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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

МВФ: Потенциал 
консолидации 
федерального 
бюджета – почти 
12% ВВП за три 
года 

За пять лет номинальные доходы 
выросли всего на 10%, а расходы 

– на 60%  

 Экономические перспективы 
России за год ухудшились, отмечает 
МВФ в отчете. После спада в 2015 г. 
ВВП в этом году снизится еще на 

1,2%, прежде чем возобновить рост 
в 2017 г. Однако частное 
потребление и инвестиции скорее 
всего останутся низкими в 

среднесрочной перспективе из-за 
замедления кредитования и жесткой 
бюджетной политики. И в силу 
неблагоприятной демографии, если 

не провести структурных реформ по 
повышению производительности 
труда, потенциальный рост 
экономики застынет на уровне 1,5%. 

Российские власти в целом согласны 
с такими оценками и много говорят 
о необходимости реформ, однако на 
перспективы экономики смотрят 

оптимистичнее, докладывает МВФ. 

Ухудшение экономической ситуации 

требует консолидации бюджета, 
считает МВФ. Дефицит бюджета по 
итогам 2016 г. составит 3,2% ВВП, 
несмотря на предпринятые 

правительством меры по 
сокращению бюджетных лимитов, 
замораживанию зарплат в 
бюджетном секторе и сокращенной 

индексации пенсий, посчитал МВФ. 
Намерение властей достичь 
сбалансированного бюджета к 2020 
г. потребует фискальных мер в 

размере 4% ВВП и столь 
амбициозная цель вполне разумна, 
поддерживает МВФ: она позволит 
приспособиться к низкой цене 

нефти, в том числе сократить 
ненефтегазовый дефицит до 
приемлемого уровня (он меняется в 
зависимости от цены нефти и сейчас 

оценен в 4,1% ВВП). 

Однако возможности бюджетной 

консолидации выше, считает МВФ, 
если не ограничивать ее стрижкой 
расходов на одинаковую для всех 
величину, что сокращает их 

продуктивность, и уделить больше 
внимания качеству самих трат. 

По оценкам МВФ, потенциал 

бюджетной консолидации в 
перспективе трех лет может 
составить почти 12% ВВП, примерно 
треть которых (4,2% ВВП) – 

увеличение доходов и около двух 
третей (7,6%) – сокращение 
расходов. По расчетам МВФ, 
сокращение налоговых льгот может 

повысить доходы на 2% ВВП, 
повышение акцизов – на 0,7% ВВП, 
улучшение администрирования 
НДС, таможенных пошлин, 

социальных взносов – еще на 1,2% 
ВВП, повышение собираемости 
НДФЛ – на 0,3% ВВП. 

В оптимизации расходной части 
максимальный эффект дают 
социальные реформы: они 

обеспечивают три четверти 
потенциально возможного 
сокращения расходов. Повышение 
пенсионного возраста экономит 2–

3% ВВП, введение адресности 
социальной помощи – еще 2% ВВП, 
ограничение раннего выхода на 
пенсию – 0,7% ВВП. Сокращение 

субсидий и повышение 
рентабельности капитальных 
вложений сэкономит еще 1,5 и 0,4% 
ВВП соответственно. Пенсионная 

реформа имеет существенное 
значение для консолидации, 
подчеркивает МВФ. Повышение 
пенсионного возраста несет 

дополнительную выгоду экономике, 
в которой сокращается 
трудоспособное население. 

Это меню возможных мер, уточняет 
МВФ. Консолидация должна 
сопровождаться усилением 
финансового надзора, контроля за 

госпредприятиями, снижением 
неопределенности бюджетной и 
налоговой политики путем 
восстановления трехлетнего 

планирования и бюджетного 
правила, советует он. 

Администрирование НДС показало 
высокие результаты в 2015 г., в этом 
году в июне сборы акцизов на 
крепкий алкоголь выросли на 70%, 

таможня и соцвзносы – в задачах на 
ближайшую трехлетку, 
комментирует замминистра 
финансов Максим Орешкин. 

Такие масштабные сокращения 
расходов неприемлемы, это может 
серьезно сократить экономический 

рост, говорит ведущий эксперт 
ЦМАКПа Елена Пенухина. 
Повышение пенсионного возраста 

на полгода за год действительно 
может сэкономить до 2,6% ВВП 

расходов, но за более длинный срок 
– 2019–2025 гг., добавляет 
Пенухина. Предложенное МВФ 
сокращение расходов – это очень 

радикально, тогда Россия по уровню 
расходов окажется в числе стран, 
где нет развитых социальных 
гарантий, говорит Наталья 

Акиндинова из Центра развития 
ВШЭ, даже сокращение на 3–4% 
ВВП будет большим потрясением. 
Консолидация нужна, и в 

социальных расходах есть потенциал 
для сокращения, но это не означает, 
что сокращать нужно только их, 
убеждена Акиндинова, 

неэффективные траты есть в 
инвестпроектах, расходах на 
силовой блок, госуправлении, тогда 
как расходы на здравоохранение и 

образование, напротив, нуждаются 
в увеличении. Любая быстрая 
консолидация не только 
невозможна, но и вредна, она 

должна быть плавной и 
продуманной, поддерживает 
экспертов федеральный чиновник: 
«К таким вопросам надо подходить 

взвешенно». А об оборонных 
расходах, которые росли быстрее 
всего, МВФ ничего не говорит, 
отмечает он. 

За январь – июнь 2016 г. доходы 
федерального бюджета опустились в 

номинальном выражении на уровень 
пятилетней давности, составив 5,9 
трлн руб.: на 11,4% ниже, чем за тот 
же период 2015 г., и почти на 18% 

ниже, чем в первом полугодии 2014 
г. (см. графики). В сравнении с 2011 
г. номинальный рост доходов 
составил 10%, тогда как 

номинальные расходы выросли 
почти на 60%. Рост обусловлен 
прежде всего повышением расходов 
на оборону: ее доля в структуре 

расходов бюджета за пять лет 
возросла на 5,7 п. п. при 
сокращении на 6,1 п. п. совокупной 
доли образования, здравоохранения, 

культуры, ЖКХ и социальной 
политики (см. график). На первом 
заседании Совета по 
стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, который 
возглавляет президент Владимир 
Путин, глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин 

предложил вернуться к идее 
бюджетного маневра: повысить 
расходы суммарно на 1% ВВП на 
здравоохранение, образование и 

инфраструктуру за счет сокращения 
финансирования других 
направлений, такой маневр 
позволит экономике выйти на темп 

роста 4%. Похожий маневр был 
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предложен в начале 2012 г. в 
Стратегии-2020, подготовленной 

экспертами к третьему 
президентскому сроку Путина, 
однако был реализован с точностью 
до наоборот. 

Уже в бюджете 2017 г. нужно 
переориентировать расходы с 
учетом приоритетов, которые 

реально нужны стране и населению, 
считает председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова, 
последовательно выступающая 

против стрижки расходов и 
призывающая пересмотреть их 
внутреннюю структуру. «В 
отсутствие денег возрастает запрос 

на справедливость, и мы должны 
предъявить обществу вот это 
справедливое распределение тех 
ресурсов, которые хоть и 

ограничены, но в государстве 
сегодня имеются», – заявила 
Голикова. Например, на создание 
информационных систем для 

федеральных министерств тратятся 
понятные 103 млрд руб. и еще 
непонятные скрытые 90 млрд руб., 
указала она резервы. По итогам 

2015 г. Счетная палата обнаружила 
более 0,5 трлн руб. неэффективно 
потраченных средств. 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко, Екатерина 
Мереминская  

 

Мировой рынок 
нефти 
сбалансировался – 
МЭА 

Но рекордные запасы нефти 
угрожают подорвать ценовую 
стабильность  

 Мировой нефтяной рынок пережил 
«исключительную трансформацию», 

говорится в ежемесячном докладе 
Международного энергетического 
агентства (МЭА): избыток нефти, 
который в прошлом году оценивался 

в 1,5-2 млн баррелей в день, почти 
исчез, во II квартале рынок 
приблизился к сбалансированному 
состоянию. Однако рекордно 

высокие коммерческие запасы 
нефти угрожают подорвать 
наблюдающуюся в последнее время 
ценовую стабильность, 

предостерегает МЭА. 

«Несмотря на постоянные 

пересмотры показателей спроса в 
сторону повышения в наших 
последних докладах, сейчас 
наблюдаются признаки того, что эта 

тенденция ослабевает», – говорится в 

докладе. И хотя запасы нефти 
близки к тому, чтобы перестать бить 

рекорды, их объемы по-прежнему 
чрезвычайно велики, особенно в 
части нефтепродуктов, 
предупреждают эксперты агентства: 

«Запасы сырой нефти вполне могут 
начать сокращаться, но есть риск: 
если спрос не окажется выше, чем 
мы сегодня ожидаем, запасы 

нефтепродуктов могут продолжить 
расти и дальше и поставить под 
угрозу всю ценовую структуру». 

Предложение нефти на мировом 
рынке составило в июне 96 млн 
баррелей нефти. Спрос в этом году, 
по оценке МЭА, будет 96,1 млн; 

агентство повысило оценку на 100 
000 баррелей в день. Таким образом, 
по итогам года спрос, как 
ожидается, вырастет на 1,4 млн, а в 

2017 г. – на 1,3 млн баррелей в день.  

 «Отчет МЭА выдержан в весьма 

негативных тонах», – оценил Майкл 
Хсёх, аналитик Deutsche Bank 
(цитата по The Wall Street Journal). 
Цены на нефть после публикации 

доклада снизились в пределах 2% 
после роста на 5% днем ранее: 
трейдеры фиксировали прибыль и 
реагировали на предостережение 

МЭА, отмечает WSJ. Но затем 
падение ускорилось после 
публикации данных о росте запасов 
нефти и нефтепродуктов в США за 

последнюю неделю на 7,1 млн 
баррелей до 1,38 млрд, 
максимального показателя с 1990 г., 
когда Управление энергетической 

информации США (EIA) стало 
собирать данные. Причем если 
запасы сырой нефти немного 
сократились, то нефтепродуктов – 

выросли гораздо сильнее ожиданий. 
«На Восточном побережье осталось 
очень мало места, скоро 
нефтепродукты начнут переливаться 

через края хранилищ. Мы движемся 
к кризису», – прокомментировал 
Доналд Мортон, начальник отдела 
торговли энергоресурсами Herbert J. 

Sims. К 19.00 мск марки Brent и WTI 
подешевели примерно на 4% до 
$46,5 и $45 соответственно. 

Запасы нефти в странах 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 

выросли в мае на 13,5 млн баррелей 
и на конец месяца составляли 
рекордные 3,074 млрд баррелей. 
Предварительные данные за июнь 

свидетельствуют, что они 
увеличились еще примерно на 900 
000 баррелей, продолжают 
пополняться и плавучие хранилища 

– объем нефти в танкерах достиг 
самого высокого уровня с 2009 г., 
сообщило МЭА. 

Избыточные коммерческие запасы, 
равные в странах ОЭСР 66,6 дня 
потребления (на 7,3 дня больше 
среднего исторического значения), 

смогут послужить подушкой 
безопасности на случай перебоев с 

поставками, предотвратив скачок 
цен, писали в недавнем отчете 
аналитики UBS. Свободные 
мощности в ОПЕК невелики (около 2 

млн баррелей в день против 3-6 млн 
в 2009–2014 гг.), при этом есть риск 
падения добычи и экспорта в 
Венесуэле, Нигерии, Ливии. Весной 

из-за лесных пожаров снижалась 
добыча в Канаде, продолжается 
сокращение производства в США – 
на 200 000 баррелей в день в июне 

по сравнению с маем, по данным 
EIA. Оно ожидает, что в этом году 
среднедневной объем добычи в США 
составит 8,6 млн после 9,4 млн годом 

ранее, а в 2017 г. уменьшится до 8,2 
млн баррелей.  

 Сокращение добычи за пределами 

ОПЕК пока балансируется ее 
наращиванием странами картеля (их 
теперь 14 – в июне к ним 
присоединился Габон), где она 

выросла до восьмилетнего 
максимума в 33,21 млн баррелей в 
день. Саудовская Аравия из-за роста 
энергопотребления внутри страны в 

связи с более активным 
использованием кондиционеров 
традиционно увеличила добычу в 

начале лета, доведя ее в июне до 
почти рекордных 10,45 барреля в 
день. Иран за месяц нарастил 
дневное производство на 50 000 до 

3,66 млн баррелей. 

Добыча на Ближнем Востоке 
выросла в июне до рекордных 31,5 

млн баррелей в день, доля региона в 
мировых поставках составила 
максимальные с конца 1970-х гг. 
35%. 

Ближневосточная нефть заняла 
самую большую долю рынка 

«Если смотреть на месячные 
показатели добычи, ОПЕК, похоже, 
полна решимости отвоевывать долю 

рынка», – говорится в отчете 
брокерской компании PVM, и это 
может оказать негативное 
воздействие на рынок и цены. 

Однако в целом, считают в PVM, 
доклад МЭА выглядит «достаточно 
по-бычьи» с точки зрения 
соотношения спроса и предложения 

в 2017 г. 

Михаил Оверченко 

 

Климат — это не 
страшно 

Минэкономики уговаривает 
бизнес не бояться Парижского 

соглашения 

По данным "Ъ", на днях 
Минэкономики направило вице-
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премьеру Александру Хлопонину 
предварительную оценку 

последствий ратификации 
Парижского климатического 
соглашения. Документ призван 
развеять опасения бизнеса по 

поводу нового глобального 
климатического договора — 
буквально в конце прошлой недели 
РСПП в очередной раз отправил 

письма Владимиру Путину и 
Алексею Улюкаеву, предупреждая о 
возможных убытках от введения 
платы за углерод. 

Минэкономики направило вице-
премьеру Александру Хлопонину 
предварительную оценку 

финансово-экономических и 
социальных последствий 
ратификации Парижского 
соглашения (ПС), подтвердил "Ъ" 

источник в ведомстве. Поручение об 
этом ведомство получило в конце 
мая на совещании у вице-премьера, 
где обсуждали план мер по 

подготовке к ратификации ПС. В 
начале июня господин Хлопонин 
(подписавший Парижское 
соглашение от лица РФ в Нью-Йорке 

в конце апреля) заявил, что "к 
сентябрю план будет подготовлен и 
вынесен на обсуждение в 

правительство". Как полагают 
опрошенные "Ъ" эксперты, оценка 
последствий ратификации, скорее 
всего, пока носит крайне общий 

характер, а ключевой ее смысл в 
другом — прояснить суть 
обязательств РФ в рамках нового 
климатического договора (они 

являются добровольными), а также 
развеять ряд опасений бизнеса — в 
последние месяцы их активно 
высказывает РСПП. 

Так, в конце прошлой недели глава 
союза Александр Шохин направил 
письма (есть у "Ъ") Владимиру 

Путину и Алексею Улюкаеву. В них 
утверждается, что ПС "создает 
значимые риски для топливно-
энергетического комплекса РФ, 

имеющего системообразующее 
значение для экономики", а меры по 
регулированию выбросов в РФ "не 
должны носить более жесткий и 

ограничивающий развитие и 
конкурентоспособность секторов 
экономики РФ характер", чем в 
других странах. При ставке 

углеродного сбора $15 за тонну 
эквивалента СО2 он "будет стоить 
экономике РФ до $100 млрд в год, 
или 6,5 трлн руб., в то время как 

ущерб от явлений, связанных с 
изменением климата, составляет 
около 60 млрд руб. в год — 

финансовое бремя углеродного 
регулирования только усугубит 
падение промпроизводства",— 
полагают в РСПП, предлагая 

"выполнить и перевыполнить" 
обязательства по ПС за счет уже 
осуществляемых действий в области 

энергоэффективности, развития 
электроэнергетики (в том числе 

атомной и ВИЭ) и 
совершенствования управления 
лесами. 

"Это попытка затормозить прогресс 
и сохранить статус-кво",— сетует 
генеральный директор центра 
экологических инвестиций и глава 

рабочей группы по вопросам 
изменения климата комитета по 
экологии РСПП Михаил Юлкин. "ПС 
не содержит никаких требований, 

указаний или рекомендаций по 
поводу углеродного регулирования, 
налога на углерод или квотирования 
выбросов — если это и может быть 

когда-нибудь введено в РФ, то 
только по решению правительства, а 
не в результате ратификации ПС",— 
отмечает эксперт. 

Ряд экспертов также полагают, что 
РСПП не выражает позиции всего 

бизнеса. По мнению представителя 
"Деловой России" Олега Плужникова, 
в условиях интенсивного развития 
мирового углеродного рынка 

российскому бизнесу уже через два-
три года надо готовиться к решению 
проблем, связанных с массовыми 
случаями дискриминации его 

углеродоемкой продукции на рынках 
стран, создавших систему 
углеродного регулирования и 
являющихся ближайшими 

экономическими партнерами России 
— ЕС, Китая и Казахстана. 
"Добровольная изоляция РФ от 
стран--участниц "Парижского клуба" 

будет только способствовать 
консервации технологической 
отсталости",— считает эксперт. 

Впрочем, по словам главы рабочей 
группы по климатической политике 
Ассоциации европейского бизнеса 
Антона Галеновича, ряд компаний (в 

их числе "Русал", "Евраз", АЦБК) уже 
реализуют проекты по сокращению 
выбросов — "Аэрофлот" запустил 

программу добровольной 
компенсации углеродного следа, 
Мосводоканал поставил мини-ГЭС 
на биогазе, полигон ТБО Тимохово 

установил систему сбора и 
обезвреживания газа — существует 
много разрозненных инициатив. 
"Хорошо бы, чтобы правительство 

признало их, а также внесло ясность 
в свои намерения в области 
климатической политики",— говорит 
он. 

Ангелина Давыдова, Евгения 
Крючкова 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая 
выступательная 
операция 

Как высших чиновников страны 

воодушевляли новыми старыми 
проектами 

13 июля президент России Владимир 
Путин провел первое заседание 
Совета по стратегическому 

развитию и приоритетным 
проектам. Специальный 
корреспондент “Ъ” АНДРЕЙ 
КОЛЕСНИКОВ старался понять, 

кому и зачем это нужно. 

Формирование нового совета при 

президенте происходит 
стремительно. Только что, кажется, 
закончился Петербургский 
экономический форум, на котором 

Владимир Путин объявил о том, что 
такой совет будет,— и вот он есть, и 
члены совета уже томятся в 
ожидании главы совета в Кремле. 

Через час они зайдут в 
Екатерининский зал Кремля, где их 
уже ждут приветливые телекамеры и 

фотоаппараты, в основном парами, 
оживленно жестикулируя, словно и 
не провели только что вместе два 
часа в другом гостеприимном 

помещении с легкими закусками тут 
же, на втором этаже, и как будто не 
успели выяснить друг с другом все, 
что не очень-то и хотели выяснять, 

да все равно же делать нечего (а 
ведь и правда — нечего). Но дело в 
том, что за годы существования в 
кабинете министров, в помощниках 

президента, в вице-премьерах и 
министрах, в полномочных 
представителях президента все эти 
люди давно стали медиаперсонами 

не только для публики, но прежде 
всего для себя самих и, видя 
работающие телекамеры, они 
начинают работать на них, хотя уже 

даже, может, и против своей воли, 
побежденной инстинктами 
самовыражения, граничащего с 

выживанием. Это еще не то что 
некоторые обладатели ТЭФИ, 
которые с удовольствием называют 
себя телевизионными животными, 

но уже и не люди, способные не 
заметить фотографа там, на шесть 
часов от тебя, и не дать ему 
возможности застать тебя предельно 

собранным в максимально рабочем 
состоянии, но и в меру оживленным 
и даже где-то веселым, что ли… 

В Екатерининском зале они еще 
немного подождали Владимира 
Путина, и тут тоже на многое, а 
вернее, на многих можно было 

обратить внимание. Так, на Алексея 
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Кудрина, конечно, слева от которого 
сидел замминистра связи и 

массовых коммуникаций Олег Пак, а 
справа — полпред президента в 
Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских. И на то, что 

Алексей Кудрин четверть часа 
увлеченно что-то обсуждал с Олегом 
Паком, и на то, что ни разу не 
отвлек его внимание Игорь 

Холманских, потому что чем в конце 
концов он мог его отвлечь? 

Владимир Путин, отсутствовавший в 

публичном пространстве десять 
дней, появился в нем вместе с 
Дмитрием Медведевым. Он 
разъяснил, в чем, по его мнению, 

заключается смысл существования 
совета не только по стратегическому 
развитию, но и приоритетным 
проектам. 

Ведь вопрос такой существует. 
Зачем, спрашивается, нужно в 

очередной раз переводить 
экономику на военные рельсы? 
Неужели невозможно сдвинуть ее с 
места другими способами? Зачем ей 

нужны аврал и стресс? Почему 
приоритетные проекты не могут 
быть заложены в ежегодные планы 
министерств и ведомств и 

выполняться в рабочем порядке? 

На все эти вопросы и должен был, по 
моим представлениям, ответить 

президент. 

По его словам, совет должен 

«обозначать направления, которые 
являются определяющими для 
ускорения экономического роста, 
для повышения качества жизни и 

благосостояния граждан Российской 
Федерации. При этом крайне важно 
сохранить преемственность целей, 
закрепленных в майских указах 

президента 2012 года». 

Вряд ли это можно было считать 
ответом. Но можно было считать это 

уходом от него. 

— По каждому направлению должны 

быть сформулированы и запущены 
приоритетные проекты,— добавил 
президент. 

Эта мысль давала исчерпывающий 
ответ пока только на вопрос, почему 
совет называется «по приоритетным 
проектам». 

Владимир Путин напомнил, что 
«совет будет опираться на 
президиум, который станет штабом 

проектной работы… Президиум 
совета возглавит председатель 
правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич 

Медведев». Об этом и в самом деле 
нелишне было напомнить, учитывая, 
что Дмитрий Медведев в свое время, 

до президентских выборов 2008 
года, возглавлял Совет по 
национальным проектам (еще теперь 
предстояло понять, в чем 

принципиальная разница между тем 
и этим, должна же она в конце 

концов существовать — хотя бы 
потому, что называются все-таки по-
разному… значит, различие можно 
найти… надо только искать…). 

Президент, впрочем, попробовал 
пояснить и этот момент: 

— Сегодняшние задачи намного 
более сложными являются, чем 
прежние. Текущая ситуация 
принципиально отличается от 

середины 2000-х, когда были 
запущены национальные проекты. 
Тогда внешняя конъюнктура 
складывалась более благоприятно, 

имею в виду и экономическую, и 
политическую. 

То есть становилось хотя бы 
понятно, что эти проекты будут 
более точечными и не такими 
амбициозными. Впрочем, вскоре 

оказалось, что и это не так. 

— Но, безусловно, без этого 
проектного подхода,— добавил 

Владимир Путин,— нам сегодня не 
решить стоящие перед страной 
задачи и нужно опираться на то, что 
мы имели раньше, нужно иметь в 

виду сегодняшнюю ситуацию и, 
конечно, наилучшие практики 
администрирования работы в сфере 

экономики. 

Но и это снова не проясняло дела: 
почему профильные организации не 

в состоянии сами вычленить 
направления, в которых есть смысл 
действовать прежде всего, и бросить 
туда человеческий и финансовый 

ресурс в рабочем, так сказать, 
порядке? Отчего нужно собирать 
кабинет со всеми вице-премьерами, 
помощников и полпредов 

президента, лидеров всех палат (в 
том числе и Общественной) и многих 
других на первый взгляд занятых 
людей и, не побоюсь этого слова, 

вгрызаться — заново, в который уже 
раз — в одно и то же с энтузиазмом, 
вызывающим смятение в умах, 
прежде всего тех, кто вгрызается? 

Владимир Путин между тем сделал 
существенную оговорку, которая не 

попала в итоговую стенограмму: 

— Использование проектного 
подхода не означает, что надо 

немедленно и радикально менять 
существующую систему управления. 
Нам революции и в этой сфере не 
нужны. 

Так вот это «и» потом пропало. 
Бывает. А оно имело смысл, так как 
господин Путин имел в виду строго 

определенную вещь: таким образом 
он, кстати, вспомнил про революции 
в политике, прежде всего, конечно, 

всех этих цветов радуги, которые 
еще больше ни к чему. 

 

Президент попросил (если, конечно, 
расценивать это как просьбу) «ни в 

коем случае не морочить людям 
голову подробным перечислением 
законов, мер, поручений. Граждане 
не это хотят услышать!». 

Так что говорить в связи с этими 
проектами будут прежде всего о том, 
что люди хотят услышать. Видимо, и 

делать тоже. После этой оговорки 
следует отдельно убедить всех, что 
это не предвыборный проект, 
парламентский или президентский. 

Впрочем, Владимир Путин дал 
понять, что он, может, и не это имел 
в виду: 

— Эту работу надо сделать по 
максимуму прозрачной и понятной 

рядовому гражданину. 

Дмитрий Медведев, которому 
Владимир Путин дал слово после 

себя, остановился, казалось бы, на 
конкретных участках работы. И тут 
выяснилось, что 2006–2008 годы 
снова с нами: 

— В число наиболее значимых 
направлений мы предлагаем 

включить развитие здравоохранения 
и образования, повышение их 
качества и доступности, развитие 
ипотеки и арендного жилья, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и городской среды, а также 
экологию и создание сети 
безопасных и современных 

качественных дорог. В отдельное 
направление также предлагается 
выделить работу по улучшению 
ситуации в моногородах. Это вполне 

оправданно, поскольку в таких 
местах живет практически каждый 
россиянин (это было некоторое 
преувеличение — впрочем, не 

больше, чем все остальное.— А. К.). 

Так что приоритетные проекты — 
это здравоохранение, образование, 

ЖКХ, дороги, то есть все 
нацпроекты 2006–2008 годов. 
Проект «Село» инновационно 

сменился проектом «Моногорода»: 
селу сейчас и так, видимо, очень 
хорошо. Ведь именно его в конце 
концов теперь вечно сравнивают по 

уровню экспорта с ВПК (военно-
промышленный комплекс) — и не в 
пользу последнего. 

— Необходимо,— продолжил 
Дмитрий Медведев,— создавать 
благоприятную среду для малого 
бизнеса и индивидуального 

предпринимательства, 
совершенствовать сферу 
контрольно-надзорной деятельности, 
повышать производительность 

труда, стимулировать участие наших 
предприятий в международной 
кооперации (назло то есть санкциям, 
хоть и непонятно пока, как сделать 

что-нибудь им назло.— А. К.), 
наращивать несырьевой экспорт… 
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И вот особенно свежо, даже из 
перечисленного, прозвучало о 

производительности труда. 

Жизнь в правительстве вдруг 
вернулась на круги своя, и я только 

ждал теперь, когда, уйдя в детали и 
упомянув о здравоохранении, 
Дмитрий Медведев скажет о 
строительстве перинатальных 

центров. 

— Особенно важно,— подчеркнул 
председатель правительства,— 

чтобы проектная работа была 
организована без ущерба для 
текущей работы учреждений 
здравоохранения, включая вопросы 

лекарственного обеспечения, 
строительства перинатальных 
центров и других важнейших 

направлений. 

В сфере образования проектным 
управлением будут охвачены такие 

направления: 

— Будем продолжать программу 
строительства новых школ, 

поддержку высшего образования,— 
заявил председатель 
правительства,— в том числе 
продвижение наших университетов 

в рейтинге лучших университетов 
мира, а стало быть, повышение 
общего качества университетского 

образования… 

В проекте «Жилье» «нам прежде всего 
сегодня с учетом экономической 

ситуации исключительно 
необходимо, важно сохранить 
набранные темпы жилищного 
строительства». 

Необходимость проектного 
управления, чем больше о нем 
говорилось, становилась все 

туманнее. Казалось бы, делать надо 
то, что и так должно делать. Но нет, 
это было бы слишком просто! Разве 
можно сделать то, что и так нужно 

делать? Сделать это можно, только 
если экономика будет с кулаками. 

Дмитрий Медведев добавил, что уже 
до конца года «обязательно должны 
быть достигнуты хотя бы какие-то 
первые результаты, которые мы для 

себя должны наметить». 

И разве их не будет? Разве их когда-
то не было, если их вдруг 

необходимо предъявить? 

Поочередно высказались 

профильные министры. Президент 
просил не сосредотачиваться на 
цифрах, но разве можно было: 

— В 2016–2018 годах,— рассказала 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова,— запланирована 
реализация проекта по 

достраиванию трехуровневой 
системы оказания медицинской 
помощи беременным женщинам и 
новорожденным детям в 27 

субъектах Российской Федерации с 
вводом в строй новых 29 

перинатальных (! — А. К.) центров, с 
изменением логистики оказания 

медицинской помощи на 
современную, перемаршрутизацией 
бригад скорой помощи и 
подготовкой более 3,4 тыс. 

соответствующих специалистов — 
это врачи-неонатологи, детские 
анестезиологи-реаниматологи, 
акушеры-гинекологи и так далее! 

То есть Вероника Скворцова давала 
понять, что в ее ведомстве 
приоритетные проекты уже 

недвусмысленно реализуются. 

Она продолжила, и вдруг мурашки 
побежали по коже — хотя, казалось 

бы, отчего они могут побежать? А 
вот отчего: 

— Проведение этой программы 
позволит нам уже к концу 2018 года 
дополнительно снизить 
младенческую смертность не менее 

чем на 15%, до 5,5 на тысячу 
рожденных живыми детей и 
материнскую смертность не ниже 
чем на 10% — до 9 на 100 тыс. 

5,5 ребенка не смогли выжить. Более 
или менее понятно, почему не смогло 
выжить 0,5 ребенка. Но пять?! Да и 

само понятие «рожденные живыми» 
приобретает теперь особенную 
остроту. До сих пор мы считали 

таких новорожденными. Но нет, 
стоит понимать, что быть 
«рожденным живым» — это 
особенное счастье, которое мы, 

рожденные, между прочим, 
живыми, не ценим, а ценит только 
статистика Минздрава и лично 
Вероника Скворцова, также, слава 

богу, рожденная живой. 

Остается сказать, что на этих ее 
словах в Екатерининском зале что-

то упало на пол с чудовищным 
грохотом. Я даже подумал, что это — 
тело одного из телеоператоров 
(других посторонних в зале в этот 

момент не было), которое не 
выдержало всех этих 
натуралистических подробностей. И 
пока меня в этом так никто и не 

разубедил. 

Министр науки и образования 

Дмитрий Ливанов ведущим 
приоритетным проектом назвал 
«выстраивание каждым школьником 
успешной жизненной траектории» и 

не отказал себе в удовольствии 
похвалить конкурс WorldSkills за 
возросший интерес к инженерной 
профессии: кто еще, если не 

Дмитрий Ливанов, знает, что этот 
конкурс — самое любимое (из 
рожденных живыми) дитя мысли 
Владимира Путина. 

Министр по делам ЖКХ Михаил 
Мень подчеркнул, что «сегодня есть 
серьезный запрос граждан на 

решение жилищной проблемы». То 
есть он, видимо, гораздо более 
серьезный, чем вчера. 

Осторожней всех высказался 
зампред Экономического совета при 

президенте Алексей Кудрин. Он 
совсем не спорил с важностью то ли 
национальных, то ли приоритетных 
проектов. Более того, он 

пропагандировал ее. Говорил при 
этом о том, что «в ближайшие три-
четыре года мы ожидаем снижения 
расходов бюджета всех уровней в 

реальном выражении. Это означает, 
что средств в среднем на 
достижение основных показателей 
будет меньше». 

Выражался Алексей Кудрин на 
первый взгляд витиевато и туманно: 

— В настоящий момент сохранение 
приоритетных расходов, которые 
увеличились (в оборонной и 

социальной сферах.— А. К.), 
позволит по тем названным сегодня 
приоритетам как минимум не упасть 
ниже в реальном выражении. Но 

даже для этого потребуются 
дополнительные усилия 
перераспределения средств с других 
направлений. Это, мне кажется, 

очень амбициозная задача, которую 
трудно выполнить. 

Прислушаться следовало к словам 

«трудно выполнить» — и туман 
рассеивался. 

— Я бы, конечно же, поддержал все 
эти названные проекты и в рамках 
бюджетной политики на ближайшие 
несколько лет постарался бы как 

минимум не снизить в реальном 
выражении расходы на сферу 
образования и здравоохранения 
прежде всего и инфраструктуру. 

Потому что, повторяю, мы сегодня 
стоим перед рисками даже 
снижения. 

По сути Алексей Кудрин спорил 
сейчас с Владимиром Путиным и по 
обыкновению — с Дмитрием 
Медведевым. Он говорил не о 

развитии проектов, а об их 
сохранении. 

— В более долгосрочной 
перспективе, до 2025 года,— 
объяснял он,— нам нужно сделать 
маневр, увеличивая расходы в этих 

отраслях как минимум на 1% 
суммарно по всем трем отраслям 
(здравоохранение, образование и 
ЖКХ.— А. К.), а если мы хотим 

темпов экономического роста 
больше, чем 3% или желательно 4%, 
то нам нужно нарастить расходы в 
этих отраслях, по нашим расчетам, 

на 3% ВВП. Это означает, что в 
других отраслях нужно снижать. 
Этот маневр осуществить очень 
сложно… Пока такого легкого 

решения как в ближайшие три года, 
так и до 2025 года нет. Это очень 
амбициозная задача. 

В смысле «слишком». 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 14 июля 2016 г. 8

Между тем глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова, кажется, нашла 

деньги. Она обычно немногословна 
на публике. Но не в этот раз. 

Например, каждый из выступавших 

считал своим долгом остановиться 
на скорейшем развитии 
информационных систем в его 
ведомстве. Татьяна Голикова была 

безжалостна: 

— Например, ежегодно на создание 
информационных систем 

федеральных органов 
исполнительной власти тратится 103 
млрд руб. Это видимые расходы… 
Одновременно скрытые расходы, 

которые не администрирует 
Министерство связи,— это еще 90 
млрд руб. Для чего, почему 

создаются такие информационные 
системы — никому не известно! 

Я слушал Татьяну Голикову — и 

даже оторопь брала. Дело в том, что 
это оказался единственный человек, 
который для этого совещания не 
просто переписал одни планы в 

другие, а и правда подготовился к 
мероприятию. 

— Если, например, исследовать тему 

по поводу того, что мы уже 
создали,— продолжала Татьяна 
Голикова,— то мы увидим, что у нас 

создано 339 государственных 
информационных систем. Если мы 
обратимся к тому, как они 
функционируют, есть ли на них 

информация в режиме онлайн, нет 
ли, мы, к сожалению, увидим 
достаточно печальные результаты. 
Но мы не просто потратили деньги 

на создание этих информационных 
систем, мы еще и отправляем деньги 
на их поддержание! 

Татьяна Голикова произносила 
жестокие слова. Самое 
инновационное министерство в 
мире вынуждено было принимать 

обвинения в том, что его работа 
печальна и убыточна для 
государства, а больше и ничего (на 
заметку сидящему в зале и так и 

промолчавшему Олегу Паку). 

А госпожа Голикова, словно 

пользуясь этим, все более 
откровенно давала понять, что вот 
они, деньги, надо только закрыть 
бессмысленные программы одного 

министерства и передать их 
другому. 

Слава богу, Татьяна Голикова 

наконец переключилась на 
государственные унитарные 
предприятия: 

— 1 января 2018 года у нас не за 
горами. И, согласно всей 
нормативной базе, государственные 

унитарные предприятия должны 
завершить свое существование и 
быть либо приватизированы, либо 
преобразованы, либо какие-то 

другие действия с ними должны 
быть совершены. 

А они преобразовываются в 
учреждения, на которые снова 
тратит деньги государство. 

Остается сказать, что спикер Совета 
федерации Валентина Матвиенко, 
взяв слово, предложила не мешкая 

объявить Десятилетие детства. 

А и в самом деле: куда откладывать? 

То есть будем называть вещи своими 
именами: Десятилетие рожденных 
живыми. 

Андрей Колесников 

 

Волгоградский 
"Химпром" 
предложили 
продать частями 

"Ренове" нужно оборудование, но 
не весь завод 

Структура "Реновы" группа 
"Оргсинтез" попросила Минпромторг 

вывести обанкротившийся 
волгоградский "Химпром" из списка 
стратегических предприятий. Этот 
статус мешает "Оргсинтезу" купить у 

завода оборудование, с помощью 
которого можно восстановить 
производство продукции на ее 
площадке в Новочебоксарске. Сам 

волгоградский "Химпром" также 
купил часть своего оборудования на 
вторичном рынке, но сейчас 
эксперты сомневаются, что эти 

активы отвечают современным 
нормам безопасности и 
эффективности. 

Глава группы "Оргсинтез" 
(управляющая компания 
химического холдинга в ГК "Ренова" 

Виктора Вексельберга) Ярослав 
Кузнецов в понедельник написал 
письмо в Минпромторг, в котором 
попросил снять статус 

стратегического предприятия с 
волгоградского "Химпрома". В этот 
список завод попал по указу 
президента в 2004 году, сейчас 

актив контролирует "Ростех", 38% 
предприятия принадлежит "Ренове". 
В письме (есть у "Ъ") отмечается, что 
группа "Оргсинтез" заинтересована в 

покупке и переносе в 
Новочебоксарск (ПАО "Химпром", АО 
"Перкарбонат") "значительной части 
оборудования волгоградского 

предприятия". Но сейчас это 
невозможно из-за его статуса, 
который предполагает только 
комплексную продажу. Но, считает 

господин Кузнецов, продажа всего 
имущественного комплекса "с учетом 
его объемов и технического 

состояния не представляется 
вероятной". 

Предприятие "Химпром" в 
Волгограде было запущено в 1931 
году и долго было одним из 

крупнейших в отрасли, выпуская 
около 60 наименований 
промышленной продукции и более 
30 — бытовой химии. ВОАО 

"Химпром" было единственным 
производителем ряда соединений, но 
завод был признан банкротом в 
ноябре 2012 года, конкурсное 

производство действует до октября 
2016 года, производства 
остановлены. На сайте "Химпрома" 
указывается, что завод ведет сбор 

предложений потенциальных 
инвесторов. 

В письме группы "Оргсинтез" 
отмечается, что выкуп рабочих 
активов позволил бы сохранить в 
России отдельные технологии, 

решить задачу импортозамещения 
отдельных видов продукции, в том 
числе используемых в ВПК. Сделка 
помогла бы волгоградскому 

химкомбинату произвести расчеты с 
кредиторами. Как поясняют в 
группе "Оргсинтез", компания могла 
бы в кратчайшие сроки 

восстановить на площадке своих 
предприятий производство ряда 
продуктов, не представленных на 
рынке РФ (в частности, гипохлорита 

кальция, карбида кальция, 
антраниловой кислоты и других). 
Также компания, по ее мнению, 
смогла бы восстановить выпуск 

дибутилфенилфосфата и 
трикрезилфосфата — 
стратегических продуктов для 
оборонной промышленности. 

Идею поддержал глава комитета 
Госдумы по экономической 
политике, инновационному 

развитию и предпринимательству 
Анатолий Аксаков. По его мнению, 
"было бы правильным лишить 

статуса стратегического 
волгоградский "Химпром", потому 
что реально он такую функцию уже 
не выполняет". Он полагает, что при 

позитивном сценарии процесс 
переноса мощностей может 
завершиться до конца года. В 
"Ростехе" отметили, что корпорация 

по закону о банкротстве лишена 
возможности как держатель пакета 
акций влиять на принимаемые 
органами управления ВОАО 

"Химпром" решения. 

Глава информационно-
аналитического центра Rupec 

Андрей Костин отмечает, что в свое 
время волгоградский "Химпром" 
тоже закупил для себя подержанное 
оборудование с остановленного 

"Усольехимпрома", мотивируя это 
тем, что оборудование хотя и не 
новое, но на 20 лет моложе 
собственного. Но предприятие это не 

http://www.kommersant.ru/doc/3037621
http://www.kommersant.ru/doc/3037621
http://www.kommersant.ru/doc/3037621
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спасло, говорит эксперт. В случае с 
группой "Оргсинтез" сомнительно, 

что оборудование ВОАО "Химпром" 
отвечает современным понятиям о 
безопасности, уровне 
автоматизации, экологичности и, 

самое главное, сырьевой и 
энергетической эффективности, 
замечает господин Костин. Он 
поясняет, что производство хлора у 

новочебоксарского предприятия 
есть, но, например, винилхлорид, 
ключевой полуфабрикат 
волгоградского комбината, 

производился из карбида кальция, а 
вся эта цепочка от угля и негашеной 
извести — "технология прошлого 
века с точки зрения 

энергоэффективности и экологии". 

Ольга Мордюшенко 

 

Газовым машинам 
подкатят 
импортные 
баллоны 

ЕЭК обнуляет ввозные пошлины 
на компоненты 

Евразийская экономическая 

комиссия хочет стимулировать 
производство газомоторных 
автомобилей: с сентября обнуляются 
ввозные пошлины на ряд 

комплектующих. По данным 
комиссии, с учетом девальвации 
совокупная стоимость импортных 
деталей для газомоторных систем 

может достигать 84% (например, у 
КамАЗа). Российские производители 
автокомпонентов на фоне 
невысокого спроса на такую технику 

комплектующие для нее выпускают 
не слишком охотно. 

С 2 сентября обнуляются ввозные 

пошлины на комплектующие для 
машин с двигателями на природном 
газе, решение одобрено вчера 

Советом Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) и 

направлено на стимулирование 
использования газомоторного 

топлива и выпуска машин на нем. 
Нулевые пошлины с осени 
распространятся на клапаны для 
регулировки давления, арматуру и 

отдельные виды газовых баллонов. В 
ЕЭК сообщают, что льготный ввоз 
арматуры и клапанов продлится до 
2021 года, тогда как на емкости для 

газа — до конца этого года "с учетом 
планов по расширению 
производства газобаллонов для 
автомобилей". В целом вклад этих 

компонентов в стоимость комплекта 
газобаллонного оборудования может 
достигать 84%. В июне ЕЭК уже 
обнулила пошлины — с 2 сентября 

до конца 2020 года на газовые 
форсунки для двигателей. Пока на 
них действует ставка 3% от 
таможенной стоимости, на баллоны 

— 11,9%, а на арматуру и клапаны 
— 9%. 

Основные потребители этих 

комплектующих в РФ — группа ГАЗ, 
КамАЗ и ГК РариТЭК (группа 
устанавливает газовые системы 
питания и ведет предпродажную 

подготовка газомоторных 
автомобилей, сообщили в 
Минэкономики. Планы по 

разработке таких машин есть и у 
АвтоВАЗа. Из материалов, 
представленных в ЕЭК РФ, следует, 
что речь идет о деталях 

оборудования, которое 
автопроизводители закупают уже в 
комплекте. Для группы ГАЗ они 
составляют 26% от стоимости 

комплекта, для КамАЗа — 84%. 
Краткий период обнуленной 
пошлины на баллоны объясняется 
тем, что УК "Газсервискомпозит" 

планирует до конца года 
реализовать инвестпроект по 
выпуску баллонов четвертого типа, в 
среднесрочной перспективе в РФ 

могут локализовать и другие 
компоненты, пояснили в 
Минэкономики. 

Сейчас поставки таких компонентов 
в основном идут из Европы и Китая, 
рассказали на КамАЗе. В компании 
были обеспокоены пошлинами с тех 

пор, как девальвировал рубль. На 

сколько снизится стоимость машин 
после обнуления, не раскрывается. 

Для локализации этих компонентов 
должен появиться рынок, добавили 
в концерне, подчеркивая, что 
ежегодно спрос на газовую технику 

на фоне господдержки растет. 
Продукция востребована 
перевозчиками (автобусы) и 
муниципалитетами, которые 

пользуются госсубсидиями на 
газомоторную технику (в этом году 3 
млрд руб.). Объем продаж газовой 
техники группы ГАЗ (LCV и 

автобусы) в 2015 году вырос на 7%, 
до 1134 штук, КамАЗа — почти 
вдвое, до 1,5 тыс. штук. 

Правительство с 2012 года 
продвигает развитие рынка 
газомоторного топлива: по планам к 
2020 году в городах-миллионниках 

более 50% общественного 
транспорта должно использовать газ 
(с населением более 300 тыс. 
жителей — 30%, более 100 тыс. 

жителей — 10%). Основным 
лоббистом является "Газпром", 
который так надеется повысить 
сбыт газа, а в 2012 году создал ООО 

"Газпром газомоторное топливо". Но 
в 2015 году компания продала всего 
433 млн кубометров). К 2020 году 

"Газпром" хотел вложить около 80 
млрд руб. в создание сети газовых 
заправок в России, доведя их число 
до пятисот и нарастив сбыт на 3 

млрд кубометров. К февралю сеть 
газовых заправок в стране 
составляла более 270 единиц (213 — 
у "Газпрома"). 

В Минэкономики также отметили, 
что в РФ эксплуатируют более 100 
тыс. транспортных средств на газе. 

Детали, попавшие под обнуление 
пошлин, в Таможенном союзе не 
производятся, отметили в ведомстве. 
В РФ части газобаллонных систем, 

по данным "Ъ", производят 
ижевский "Реал Шторм", Орский 
машиностроительный завод, 
"Ругазко", OMVL, НПП "Итэлма". 

Яна Циноева, Ольга Мордюшенко 
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Pfizer и 
«Новамедика» 
инвестируют в 
производство 
лекарств под 
Калугой 

Это будет одно из крупнейших 
фармацевтических предприятий 

в России  

 Pfizer инвестирует в строительство 
завода российской 
фармацевтической компании 
«Новамедика» в Калужской области и 

передаст ей лицензии на технологии 
производства более чем 30 
препаратов, сообщили в среду обе 
компании. Стоимость проекта член 

совета директоров «Новамедики» 
Леонид Меламед оценил в $60–100 
млн. В какой пропорции партнеры 
будут его финансировать и на каких 

условиях «Новамедика» получит 
лицензии, стороны не уточнили. 

Выпускать на заводе планируется 
лекарства для лечения 
бактериальных и грибковых 
инфекций, ревматологических и 

онкологических заболеваний. 
Мощность производства составит, по 
словам Меламеда, 20 млн ампул в 
год, по мере увеличения портфеля 

его можно будет расширять. Начало 
строительства запланировано на 
2016 г., запуск производства – на 
2020 г. 

Для России 20 млн ампул в год – это 
много, говорит Давид Мелик-
Гусейнов, директор ГБУ «НИИ 

организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента» 
департамента здравоохранения 
Москвы. 

При передаче лицензий возможны 
два варианта, рассказывает 

заместитель гендиректора Stada CIS 
Иван Глушков. В первом случае 
локальный производитель получает 
права на препараты (их 

производство, дистрибуцию, 
рекламу) и платит зарубежному 
партнеру роялти, которые обычно 
состоят из фиксированной части и 

переменной, зависящей от продаж. 
Во втором случае лицензиат только 
производит препарат, становясь, по 
сути, контрактной площадкой, и 

получает от зарубежного партнера 
деньги за эту работу, а также право 
использовать препараты на других 
рынках. Какой из этих вариантов 

используют «Новамедика» и Pfizer, их 
представители не уточняют, но 
говорят, что продвижением и 
продажей большинства 

произведенных на заводе 
препаратов из портфеля Pfizer 
займется российская компания. 

Производство в России так или 
иначе локализовали уже почти все 
крупнейшие международные 
фармкомпании, говорит 

руководитель «IMS Health Россия и 
СНГ» Николай Демидов. 
Собственные заводы построили 
AstraZeneca и Teva, на завершающей 

стадии строительство завода 
Novartis, Sanofi купила площадку в 
России, GlaxoSmithKline построила 
завод на площадке «Биомеда». 

Остальные производители, по словам 
Демидова, пока ориентированы на 
контрактные площадки. 
Локализация дает преференции при 

участии в госзакупках, объясняет он 
(иностранные препараты не могут 
участвовать в гостендерах, если 
имеется хотя бы два российских 

аналога). Некоторые лекарства из 
портфеля Pfizer, которые 
планируется производить под 

Калугой, государство уже закупает 
по программам обеспечения 
необходимыми лекарственными 
средствами и «Семь нозологий», 

говорят партнеры. Но партнерские 
отношения помогут расширить 
доступ к лекарствам для российских 
пациентов, добавляет представитель 

Pfizer. 

Примеров, когда международная и 
российская компании строили бы 

завод совместно, до сих пор не было, 
продолжает Мелик-Гусейнов. 
Обычно зарубежные 
фармпроизводители выбирают один 

из трех вариантов: либо создают в 
России собственное производство, 
либо покупают местного 
производителя, либо производят 

лекарства по контракту с ним, 
подтверждает Демидов. Благодаря 
партнерству с Pfizer «Новамедика» 
получает портфель востребованных 

препаратов, контроль качества и 
ноу-хау, объясняет Меламед. Еще 
один плюс от такого партнерства – 
возможность разделить риски, 

добавляет Мелик-Гусейнов: Pfizer не 
придется адаптироваться к 
меняющимся условиям рынка, ей 

станет проще пробиться в систему 
госзакупок, а «Новамедика» 

страхуется от риска 
недофинансирования проекта. 

Всего в ближайшие пять лет 

акционеры и инвесторы 
«Новамедики», включая Pfizer, 
вложат в проекты российской 
компании $200 млн, обещает 

Меламед. 

Это совокупные инвестиции во все 
проекты «Новамедики»: компания 

строит технологический центр в 
Москве, занимается исследованиями 
и разработкой лекарств, также у нее 
есть коммерческая инфраструктура 

в России. 

О планах построить завод в 

Калужской области «Новамедика» 
объявила еще в 2013 г. 
Строительство планировалось начать 
в 2014–2015 гг., но планы 

скорректировались: прежде чем 
приступать к строительству, нужно 
было сформировать портфель 
препаратов – от него зависят 

характеристики завода, объяснил 
Меламед. К тому же строить завод 
под условный заказ неэффективно, 
он может и не окупиться, добавил 

он. 

«Новамедика» – совместное 
предприятие Domain Associates 

(управляет венчурными фондами, 
которые инвестируют в том числе в 
медицинские проекты) и 

«Роснаномединвеста» (100%-ная 
«дочка» государственной «Роснано»). 
Сейчас в портфеле «Новамедики» 25 
препаратов, которые она продает в 

России по контракту с другими 
производителями, а также 
интеллектуальные права на 
лекарства, в разработку и 

производство которых инвестирует 
«Роснаномединвест» (первые 
планируется вывести на рынок до 
конца 2016 г.), говорит Меламед. С 

началом партнерства с Pfizer 
лекарств в портфеле «Новамедики» 
станет более 50. 

«Новамедика» больше года вела 
переговоры о сотрудничестве с 
американской Hospira, рассказал в 
среду журналистам гендиректор 

«Роснано» Анатолий Чубайс. 
Контракт был уже почти готов, но в 
начале 2015 г. Hospira была 
приобретена другим американским 

гигантом – той самой Pfizer, с 
которой теперь сотрудничает 
«Новамедика». Все обернулось к 
лучшему: все препараты, лицензии 

на которые «Новамедика» 
предполагала получить от Hospira, 
сохранились и в контракте с Pfizer, а 

к ним еще добавились новые, сказал 
Чубайс. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 14 июля 2016 г. 11

 

В подготовке статьи участвовала 
Анастасия Демидова 

 

Имущество 
московского метро 
застрахуют на 1 
трлн рублей 

По предлагаемым ценам 
страховать метрополитен готов 

лишь только «Росгосстрах»  

 «Росгосстрах» по результатам 
конкурса застрахует недвижимое 
имущество Московского 
метрополитена на 932,2 млрд руб., 

следует из протокола, размещенного 
на сайте госзакупок. Но этот почти 1 
трлн руб. – оценочная стоимость 
всего недвижимого имущества 

метро. По условиям договора лимит 
возмещения по одному страховому 
случаю составляет 500 млн руб. 

Это не самая крупная сумма: в 2013 
г. лимит ответственности «Согаза» 
при страховании имущества 

«Газпрома» превышал 12 трлн руб., а 
«Альфастрахование» застраховало 
предприятие электроэнергетической 
отрасли на 1,2 трлн руб. 

Объекты метро страхуются от 
пожара, повреждения при 
затоплении, действий природных 

сил, противоправных действий 
третьих лиц, а также от боя стекол. 
Подвижной состав метрополитена 
страхуется отдельно.  «Росгосстрах» 

получит за услуги премию 74,2 млн 
руб. Срок страхования – один год. 

Кроме «Росгосстраха», в закупке не 
участвовал ни один страховщик, 
следует из конкурсной 
документации. «Росгосстрах» не 

первый год страхует недвижимость 
метрополитена – в 2015 г. он также 
выиграл конкурс, страховая сумма 
тогда была ниже, более 855 млрд 

руб., а премия – выше, 78 млн руб. 

«Росгосстрах» получит в подарок 
1,7 млрд рублей 

Низкий интерес страховщиков к 
метро объясняется низкой премией и 

высокими рисками, говорят топ-
менеджеры крупных страховщиков. 
Договор неинтересный, вызывает 
много проблем, указывает один из 

них: страховые случаи в метро 
происходят все чаще, на их 
урегулирование страховщики тратят 
большие деньги, а с такой премией 

есть большая вероятность отработать 
в лучшем случае в ноль, может 
случиться и несколько крупных 
убытков. Отдельная проблема – 

найти перестрахование в таком 
размере, заключает он. 

 

Метрополитен рассчитывает, что 

ежегодно убытки случаются на 
сумму порядка 50 млн руб., поэтому 
не видит смысла увеличивать 
премию, объясняет другой 

сотрудник страховой компании. Все, 
что свыше лимита выплат по 
договору в 500 млн руб., возместит 
Москва – наверное, так рассуждает 

метрополитен, предполагает он. 

Страховой тариф по этому договору 

составляет 0,008%. Это демпинг, 
метрополитен – сложный объект, 
относящийся к опасным, там старые 
строения, риски наступления 

убытков высоки, солидарны 
собеседники «Ведомостей». 

Очень низкий тариф, согласен 

президент Российского 
антитеррористического страхового 
пула Александр Гульченко. «При 
страховании только рисков 

терроризма и диверсии получалась 
ставка в 0,2–0,5%», – недоумевает 
он. 

«Мы удовлетворены, что признаны 
победителем конкурса», – заявили в 
пресс-службе «Росгосстраха». 

Перестраховать контракт непросто, 
поэтому он будет 
перестраховываться в России, 
заключил представитель 

страховщика. 

Мария Каверина 

 

IGSS поставили на 
новые рельсы 

Николай Левицкий уступил пост 
CEO экс-главе FESCO Юрию 

Гильцу 

Основной акционер крупнейшего 
игрока сейсморазведочного рынка 
РФ IGSS Николай Левицкий передал 
управление компанией бывшему 

президенту FESCO Юрию Гильцу. 
Новый CEO считается членом 
команды одного из миноритариев 
IGSS владельца группы 

«Промышленные инвесторы» Сергея 
Генералова. 

Основной акционер нефтесервисной 
IGSS Николай Левицкий оставил 
пост главного исполнительного 
директора, но сохранил место в 

совете директоров, сообщила 
компания. Решением совета 
директоров IGSS 8 июня его сменил 
экс-президент FESCO Юрий Гильц. 

Он обладает «богатым опытом 
решения сложных финансовых и 
управленческих задач, которые 
необходимы для реализации 

стратегических планов», добавили в 
IGSS. Источник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией, пояснил, что 
кандидатуру господина Гильца 
предложил владелец 
«Промышленных инвесторов» Сергей 

Генералов, которые является 
миноритарием IGSS. Владея FESCO, 
Сергей Генералов доверял господину 
Гильцу руководящие должности: в 

частности, он был вице-президентом 
по экономике и финансам, а в 2012–
2013 годах возглавлял компанию, 
проработав около полугода при 

новом владельце, группе «Сумма». 

IGSS — крупнейший подрядчик в 
сфере сейсморазведки в России, 

созданный в 2011 году на базе 
активов «Геотек Холдинга», 
Schlumberger и «Интегры». Среди его 
клиентов — практически все 

крупные нефтекомпании РФ. 
Акционеры IGSS — Николай 
Левицкий (25,82% акций), 
Schlumberger (12%), «Промышленные 

инвесторы» Сергея Генералова, 
принадлежащая Сбербанку «СБК 
Геофизика» (15%), «Ремвилл Трейд 
Лимитед» (15% минус одна акция; 

бенефициары не раскрываются). 
Последние две структуры вошли в 
IGSS только в конце прошлого года в 

счет долга структур Николая 
Левицкого. Выручка — 18,8 млрд 
руб., EBITDA — 4 млрд руб. 
Портфель заказов за прошлый год — 

около 28 млрд руб. 

В последние два года спрос на 
нефтесервисные услуги упал из-за 

сокращения объемов 
геологоразведки нефтекомпаниями, 
связанного с падением цен на 
нефть. Долг самой IGSS на конец 

декабря 2015 года составлял около 
17 млрд руб. Источники “Ъ” в 
отрасли полагают, что отставка 
господина Левицкого связана с 

личным желанием топ-менеджера. 
«Компании необходимы новые 
кадры и свежая кровь»,— говорит 
один из них. По словам другого 

собеседника “Ъ”, причиной тому 
стала «накопившаяся усталость» и 
невозможность справиться с 
текущими финансовыми 

проблемами компании. При этом 
господин Левицкий останется 
возглавлять дочернюю структуру 
«Геотек сейсморазведки» (входит в 

IGSS) «Геотек Холдинг», говорит 
источник, знакомый с ситуацией. 
Карен Дашьян из Advance Capital 
называет нормальной практикой, 

когда акционер отходит от 
операционного менеджмента 
компании. «В случае, когда в 

компании много акционеров, так 
комфортнее всем сторонам, это 
помогает обойти акционерные 
конфликты»,— говорит эксперт. 

Дмитрий Козлов 
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ФИНАНСЫ

МВФ: В худшем 
случае банкам 
понадобится 3,7 
трлн рублей в 
капитал 

Такие деньги есть только у 
государства  

 В худшем случае в течение пяти лет 

российским банкам может 
понадобиться капитал 4,5% ВВП, 
говорится в докладе МВФ об 
экономике России. Таковы 

результаты стресс-тестов МВФ. В 
них заложено два сценария: первый 
предусматривает отскок цены на 
нефть от $19/барр. (V-образный 

сценарий), второй – более долгое 
сохранение низких цен на нефть 
после падения до $25/барр. (L-
образный). Вчера вечером баррель 

Brent стоил $46,5. 

При V-образном сценарии нехватка 

капитала банков может составить 
2,5% ВВП, а средняя достаточность 
капитала по банковской системе – 
9%, что выше регуляторного 

минимума. При этом 140 банков (на 
которые приходится около 30% 
активов банковской системы) могут 
нарушить нормативы. Если же 

реализуется L-сценарий, то 
недостаток капитала будет 2,1% 
ВВП, достаточность капитала по 
банковской системе окажется около 

10%, а пробить минимальное 
значение норматива могут 108 
банков (29% активов). 

В худшем случае при реализации 
обоих сценариев банкам потребуется 
капитал 4,5% ВВП, полагает МВФ. 
Исходя из прогноза 

Минэкономразвития – 84,3 трлн руб. 
ВВП в 2016 г., банкам может 
потребоваться капитал в 3,7 трлн 

руб. 

«По моим оценкам, в банковской 
системе плохие долги (в том числе 

реструктурированные) составляют 
порядка 2,5 трлн руб.: это 
последствия не только нынешнего 
кризиса, но и прошлого, – говорит 

главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. – Сумма возможной 
докапитализации на 3–4 трлн руб. не 
выглядит нереальной и говорит о 

том, что если цена на нефть 
останется низкой или резко падает, 

то система больше не сможет 
держать эти плохие долги на 
балансе, придется признать убытки».  

 Рост просроченных кредитов 
продолжается, это требует от банков 
дополнительного формирования 
резервов, что сказывается и на 

потребности в докапитализации 
банков, говорит главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров. Чем 
дольше продолжается кризис, тем 

сильнее становятся проблемы 
банков, но ситуация начинает 
понемногу меняться, отмечает он: 
«Уже растет спрос на кредиты, 

банки снижают ставки, падает 
инфляция. Может получиться и так, 
что за счет новых кредитов банки 
смогут сбалансировать свои 

портфели и доля просроченной 
задолженности начнет сокращаться». 

В июне кредитование экономики 
сократилось на 0,3%, сообщил вчера 
ЦБ, но без учета валютной 
переоценки выросло на 0,4%. 

Кредитование населения выросло на 
0,4% (0,1%). С начала года 
корпоративный портфель 
сократился на 5% (1,6%), розничный 

– на 1% (0,8%). 

Докапитализация за счет прибыли 
банков – очень медленный процесс, 

а по итогам прошлого года 
прибыльные банки можно 
пересчитать по пальцам, говорит 
Орлова. «У нас очень высокая доля 

госбанков в системе, и в любом 
случае речь идет о докапитализации 
за счет государства», – уверена она. 
Вопрос в том, будет ли она доступна 

частным банкам или произойдет 
рост доли госбанков, поскольку они 
получат поддержку от своего 
основного акционера и 

конкурентные преимущества, 
размышляет Орлова. 

В 2015 г. на поддержку банковской 
системы государство выделило 1 
трлн руб., из которых 830 млрд по 
госпрограмме докапитализации 

через ОФЗ получили 35 банков. 

«В 2014–2015 гг. государство уже 
направило в капитал банков 2,5% 

ВВП. Сейчас чувствительность курса 
к цене нефти снизилась. В своих 
расчетах мы закладываем на этот 
год около $40/барр. и $45 в 

следующем», – говорит аналитик S&P 
Сергей Вороненко. Учитывая, что 
банковский сектор не растет и 
валютные портфели 

переоцениваются в меньшую 
сторону, давление на капитал 
банков снижается, объясняет он. 

Кроме того, банки стали 
избирательнее в выборе заемщиков 

и не наращивают риски – «это даже 
выше наших ожиданий»: в 
ближайшие 12–18 месяцев банкам 
дополнительный капитал не 

потребуется, если не произойдет 
стресса. 

Потребности в капитале у банков на 

сегодняшний день нет – ситуация 
комфортная после прошлогодней 
докапитализации, солидарен 
аналитик Газпромбанка Андрей 

Клапко. Мы видим, что 
рентабельность восстанавливается, 
хоть и медленно, видим достаточно 
низкие темпы роста баланса, 

которые не формируют большую 
потребность в капитале, говорит 
Клапко. 

 Дарья Борисяк, Анна Еремина, 
Шарль Арзуманов  

 

После хакерских 
атак российские 
банки хотят 
перестроить 
работу со SWIFT 

Банки просят систему убрать 
посредника и работать с ними 

напрямую, как во всем мире  

 Во всем мире SWIFT решает 
технические проблемы с банками 
напрямую, и только в России – через 

посредника, компанию Alliance 
Factors: «так исторически 
сложилось», рассказывают два члена 
комитета Российской национальной 

ассоциации пользователей SWIFT 
«Россвифт». Это всех устраивало, но 
серия недавних хакерских атак, в 
результате которых списывались 

десятки миллионов долларов со 
счетов банков (и даже одного 
центробанка), заставила банкиров 
задуматься о рисках такой системы. 

Рабочая группа по техническим 
аспектам использования SWIFT 
«Россвифта» направила письмо в 
SWIFT с предложением перейти на 

поддержку российских 
пользователей SWIFT согласно 
мировой практике – без третьей 
стороны, говорится в протоколе 

рабочей группы (есть у «Ведомостей», 
его подлинность подтвердили два 
участника заседания, прошедшего 
24 июня). 
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Эта третья сторона – компания 
Alliance Factors – единственный 

бизнес-партнер SWIFT в России и 
СНГ, сообщается на сайте системы. 
Бизнес-партнеры продают продукты 
SWIFT за комиссию, объясняют два 

члена комитета «Россвифта»: но 
SWIFT наделила Alliance еще и 
функцией первой линии поддержки: 
в случае технических проблем 

российские пользователи 
обращаются к Alliance. Клиенты из 
других стран обращаются в 
круглосуточные центры поддержки 

SWIFT. 

Эта дополнительная функция дает 
Alliance доступ ко всей 

конфиденциальной информации 
пользователей в России и СНГ, без 
нее технические проблемы не 
решить, указывают они. 

Alliance Factors зарегистрирована на 
Кипре, в России есть два ООО 

«Алльянс факторс». Поисковые 
системы находят два сайта таких 
компаний с одинаковыми 
московскими телефонами. 

«Непонятно, на какой основе 
оказывают услуги сотрудники 
компании в Москве, возможно, по 
аутсорсингу. Эти сотрудники имеют 

доступ к очень важной информации. 
А это означает, что в случае потерь 
банку непонятно куда обращаться», – 
говорит член комитета «Россвифта». 

Претензий к работе посредника нет, 
но серия хакерских атак напугала 
банкиров. Alliance Factors выступает 

третьей стороной больше 20 лет, но 
сейчас она начала вызывать 
беспокойство в связи с недавней 
кражей $81 млн у ЦБ Бангладеш по 

фальшивому поручению SWIFT, 
объясняет собеседник «Ведомостей»: 
«Пару дней назад по такой же схеме 
вывели $10 млн из украинского 

банка. Хочется понимать, насколько 
система безопасна». «Об Alliance 
Factors много хороших отзывов, ее 

специалисты оперативно реагируют 
и качественно делают свою работу. 
Просто надо внести ясность в 
организационно-правовую форму, 

возможно, оставить одно юрлицо в 
России», – говорит другой банкир. 

«Изначально договор заключается 

между банком и SWIFT, и нужно 
понять, а в какой момент появляется 
Alliance. Прописана ли она в 
договоре, заключается ли с ней 

отдельный договор – в каких случаях 
нужно обращаться к этой компании. 
Что именно по договору гарантирует 
SWIFT, а что делегируется Alliance», – 

перечисляет предправления НП 
«Национальный платежный совет» 
Алма Обаева. У SWIFT нет 
представительства в России, 

продолжает она: «Непонятно, куда 
обращаться в случае проблем. В 
бельгийские органы? Обычно это 
сложно». По ее словам, из 100% 

трафика SWIFT почти 70% 
приходится на локальный рынок: с 

таким размером трафика хорошо бы 
иметь представительство в России. 
Если же SWIFT не хочет его 
создавать, то нужно внести ясность, 

кто и за что отвечает. 

«Сама система SWIFT надежна, но 
есть риски на внешнем контуре – 

между SWIFT и банками», – говорит 
специалист по информационной 
безопасности. 

Через SWIFT проходит масса 
стратегически важной информации, 
туда поступают данные о рыночных 
операциях, в том числе с 

международными резервами, 
указывает Обаева: «А за последние 
полтора года возросло количество 

хакерских атак. Причем сегодня 
хакерам не интересны переводы 
небольших сумм между физлицами, 
им интересны миллионы и 

миллиарды, переводимые между 
финансовыми институтами. Поэтому 
они пытаются взломать данные на 
межбанке, криптозащиту, систему 

SWIFT. У ЦБ Бангладеш пытались 
украсть аж $1 млрд, удалось лишь 
$81 млн». 

Представители SWIFT и Банка 
России не ответили на запросы. 
Связаться с исполнительным 
директором «Россвифта» Романом 

Черновым не удалось. Гендиректор 
Alliance Factors Александр 
Кушеверский от комментариев 
отказался. 

Мари Месропян 

 

Европейские 
политики и 
банкиры ищут 
слабое звено в 
банковской 
системе 

Предметом обсуждения являются 
итальянский Monte Paschi и 

немецкий Deutsche Bank  

 Главный экономист Deutsche Bank 
Давид Фолькертс-Ландау заявил в 
интервью газете Die Welt на днях, 
что ЕС должен создать фонд 

спасения банков на 150 млрд евро. 
«Мы не сможем избежать крупной 
программы по рекапитализации 

банков, – отмечает Фолькертс-
Ландау, – поскольку происходит 
один кризис за другим». Особое 
внимание, по его словам, нужно 

уделить итальянским банкам – у них 

360 млрд евро просроченных 
кредитов. 

Итальянский премьер-министр 
Маттео Ренци парирует, что 
проблема вовсе не в просрочке, а в 

деривативах (см. врез). Как раз у 
Deutsche в портфеле много 
проблемных деривативов, сообщали 
европейские СМИ. 

За последний год акции самого 
проблемного из итальянских банков 
– Monte Paschi подешевели на 80%, 

крупнейшего в стране UniCredit – на 
60%, Deutsche – тоже на 60%. 

В конце марта у Deutsche было 31 
млрд евро активов третьего уровня 
ликвидности (наименее ликвидные) – 
их трудно оценить по рыночным 

ценам и еще труднее продать. «После 
британского референдума продать 
будет еще труднее», – отмечает 
аналитик Exane Амит Гёль. В 2013 г., 

когда Deutsche получил от 
инвесторов 3 млрд евро капитала, 
его тогдашний согендиректор Аншу 
Джейн говорил, что «голодный марш 

окончен», пишет FT. Но в 2014 г. 
банку пришлось просить еще 8 млрд 
евро, сейчас его достаточность 
капитала составляет 10,7% – это 

меньше, чем у конкурентов.  

 В 2015 г. Deutsche получил 6,8 млрд 

евро убытка. Миллиардер Джордж 
Сорос перед британским 
референдумом играл вовсе не на 
падение фунта, а акций Deutsche. В 

конце июня стало известно, что банк 
не прошел стресс-тесты в США, а 
МВФ назвал его самым рисковым 
банком в мире. 

Призыв Фолькертс-Ландау создать 
фонд помощи банкам пока не нашел 
поддержки в руководстве ЕС. 

«Всегда были и будут банкиры, 
которые говорят, что нужно больше 
бюджетных денег на 
рекапитализацию банков, – передало 

Reuters слова президента 
Еврогруппы Йеруна Дейсселблума. – 
Я против этого: проблемы банков 
должны решать сами банки и 

банкиры». 

Но желание влить бюджетные 

средства в банки есть и у Италии. 29 
июля станут известны результаты 
стресс-тестов ЕС, и высока 
вероятность, что у некоторых 

итальянских банков обнаружится 
дыра в капитале. В последние годы 
итальянские банки активно 
размещали облигации, которые 

конвертируются в акции, если у них 
появляются проблемы. В эти бонды 
многие итальянцы вложили 
сбережения, и когда в 2015 г. 

помощь понадобилась четырем 
региональным банкам, тысячи 
людей лишились накоплений. Сейчас 
ставки выше – помощь может 

понадобиться Monte Paschi, третьему 
по активам в стране. ЕС требует, 
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чтобы он сократил проблемные 
кредиты с 24,4 млрд до 14,6 млрд 

евро к 2018 г. 

ЕС запрещает капитализировать 
банки на средства бюджета, если 

только речь не идет о чрезвычайной 
ситуации. «Участие инвесторов в 
убытках – это здоровый 

экономический принцип, – 
утверждает Дейсселблум, – 

инвесторы, вложившие деньги и 
получающие прибыль в хороший год, 
несут убытки в плохой». 

«Я не вижу событий, которые могли 
бы привести к кризису», – заявила о 
ситуации с итальянскими банками 

немецкий канцлер Ангела Меркель. 
Тот же UniCredit пытается решить 

проблемы сам. Он уже выручил более 
1 млрд евро от продажи 
непрофильных активов.  

Татьяна Бочкарева 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 14 июля 2016 г. 15

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Росатом» построит 
больше АЭС 

Госкорпорация увеличивает 
портфель зарубежных заказов и 

теперь будет не только строить, 
но и обслуживать станции  

 Ключевым показателем, 
оценивающим долгосрочную 

устойчивость нашего бизнеса, 
является портфель зарубежных 
заказов на 10 лет вперед», – 
говорится в отчете за 2015 г. 

госкорпорации «Росатом». За 
прошедший год портфель 
зарубежных заказов компании 
вырос на 8,8% до $110,3 млрд, 

количество проектов за рубежом 
увеличилось до 36 энергоблоков. 
Проекты «Росатом» реализует в 41 
стране мира. 

Зарубежная выручка госкорпорации 
выросла на 20,3% до $6,26 млрд. 
Такие же темпы компания 

планирует сохранить и в следующие 

три года. В 2016–2018 гг. «Росатом» 

ожидает выручить от зарубежных 
заказов $22,9 млрд. За 2015 г. 
выручка компании выросла на 
32,8% до 821,2 млрд руб. 

Основными драйверами стали 
дополнительная выработка 

электроэнергии российскими АЭС, 
экспорт продукции ядерного 
топливного цикла, снижение затрат, 
отметил в отчете гендиректор 

госкорпорации Сергей Кириенко. 
Российские АЭС выработали на 8,1% 
больше электроэнергии, чем в 2014 
г., – 195,2 млрд кВт ч. По данным 

«Системного оператора», доля АЭС в 
2015 г. составила 19%. В 2035 г. 
установленная мощность АЭС в 
России должны вырасти: по 

консервативному варианту 
Минэнерго – до 35,3 ГВт, по 
кризисному – на 19,7% до 31,5 ГВт. 

Но сегодня «Росатом» не только 
строит электростанции, но и 
занимается их сервисным 
обслуживанием, поставками 

топлива, приводятся в отчете слова 
первого заместителя гендиректора 
«Росатома» Кирилла Комарова. 
Портфель заказов на сервисное 

обслуживание уже достиг $430 млн, 

уточнил он. «Росатом» безусловно 

выиграл от девальвации рубля и 
политической поддержки проектов, 
говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. Ключевой 
риск для госкорпорации – 
ожидаемое сокращение бюджетных 
расходов, говорит Порохова. На 

большинство зарубежных строек 
российский Минфин выделяет 
длинные кредиты, напоминает она. 
Так, в среду стало известно, что 

Россия предоставит $12,6 млрд на 
30 лет Бангладеш, из них $11,38 
млрд – на АЭС. 

АЭС – самые дорогие инвестиции в 
энергетике, без госкредитов и 
гарантий сделать такой проект 

рентабельным очень сложно, говорит 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Для «Росатома» 
предоставление львиной доли 

финансирования – значительное 
преимущество, подчеркивает Скляр. 
На рынках строительства и 
эксплуатации основные конкуренты 

«Росатома» – Areva и 
Westinghouse/Toshiba. 

Иван Песчинский 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

ЕЭК обнулила 
ввозные пошлины 
на легковые 
электромобили 

Об этом французская Renault 
просила российские власти еще в 

2015 году  

 Совет Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) решил до сентября 
2017 г. обнулить пошлины на 
ввозимые в страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС, в него 
входят Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Армения и Киргизия) 

легковые электромобили, которые 
сейчас составляют 17%. А пошлины 
на легкие коммерческие 
электромобили полной массой до 5 т 

снизятся втрое до 5%. Об этом 
говорится в сообщении ЕЭК. 
Решение не касается автомобилей с 
гибридным двигателем. 

 

Снижение пошлин нужно для 
стимулирования использования 
экологически чистого транспорта в 
ЕАЭС и создания условий для 

формирования рынка 
электромобилей, объясняет ЕЭК. 
Нулевая ввозная пошлина на 
легковые электромобили действовала 

в странах ЕАЭС с 1 февраля 2014 г. 
по 31 декабря 2015 г. Продлить ее 
попросила французская Renault. 
Она же предложила снизить ставку 

и на коммерческие электромобили. 

Мелкосерийным производством 
электромобилей занимался только 

«АвтоВАЗ» (Lada Ellada на базе 
Kalina), но до полноценного 
производства дело не дошло. По 
данным ЕЭК, в 2015 г. в страны 

ЕАЭС было ввезено 684 
электромобиля (преимущественно из 
США, Китая и Японии), в январе – 
апреле 2016 г. – 28 машин. По 

данным «Автостата», на 1 января 
2016 г. в России было 
зарегистрировано 647 легковых 
электромобилей шести моделей, 

более трети приходится на 
Mitsubishi i-MiEV (см. график). 

Обнуление пошлин простимулирует 
продажи электромобилей, но эффект 
будет незначительный, говорят 

президент ассоциации «Российские 
автодилеры» Владимир Моженков и 
исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Дело не 

только в спаде спроса и слабом рубле 
– у нас еще не развита зарядная 
инфраструктура, объясняют они. 
Цены на Mitsubishi i-MiEV 

определяются дилерами, следует из 
информации на сайте компании. На 
вторичном рынке в России за 
подержанный Nissan Leaf 2011 г. во 

Владивостоке, к примеру, просят 
580 000 руб., а в Москве за Tesla 
Model X – 14 млн руб., приводит 
данные «Авто.ру». 

Renault теперь планирует ввозить 
Renault Twizy и Kangoo ZE, которые 
сертифицированы и адаптированы 

для эксплуатации в России, сообщил 
представитель компании. Renault 
хотела наладить поставки еще во 
второй половине 2015 г. Nissan не 

предлагает в России свои 
электромобили (Leaf и eNV-200), «но 
рассматривает возможность вывода 
на рынок этих автомобилей», сказал 

представитель концерна. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Якунина могут 
проверить 
следователи 

МВД передало Следственному 
комитету материалы, собранные 

после обращения Фонда борьбы с 
коррупцией  

Материалы МВД, которое проверяло 
деятельность экс-президента РЖД 
Владимира Якунина, переданы в 

Следственный комитет России (СКР). 
Об этом ведомство уведомило 
директора Фонда борьбы с 
коррупцией (ФБК) Романа Рубанова 

еще 5 мая (копия письма есть у 
«Ведомостей»). После отставки 
Якунина в августе прошлого года 
ФБК направил в МВД обращение, в 

котором указал на факты коррупции 
со стороны топ-менеджера.  

 В частности, речь шла о компании 
«Инфратех», которая в 2014 г. 
оказала РЖД услуги по укладке 
георешетки на 1 млрд руб., будучи 

единственным участником во всех 
тендерах, которые проводила 
железнодорожная монополия. По 
информации ФБК, конечным 

бенефициаром AIS Infrastructure 
Solutions Ltd. – владельца 
«Инфратеха» - является семья 
Якунина. Основатель ФБК Алексей 

Навальный напоминал также, что в 
2012 г., после вступления в силу 
приказа Минтранса «Об 
установлении формы электронного 

проездного документа на 
железнодорожном транспорте», РЖД 
берется за продажу электронных 
билетов на поезда в интернете. 

При этом все продажи, как на сайте 
самой монополии, так и через 

официальное приложение, идут 
через веб-системы УФС и 
«Электронные билеты». УФС 
установила сумму обязательной 

комиссии с каждого проданного 
билета, но сайту-партнеру (т. е. 
самой РЖД) компания перечисляет 
лишь 30% этого сбора, 70% остается 

у нее самой. В 2014 г. ФБК 
подсчитал, что за 2013 г. УФС могла 
заработать на этой услуге более 3 
млрд руб. Владелец обеих компаний 

- кипрская АМ Ebookers, которая 

через другой офшор, Verlys, 
принадлежит юристу Вере 
Лиссиотис, управляющей 
финансами семьи Якунина, 

утверждал Навальный. 

В феврале МВД начало проверку в 

отношении Якунина. В ответе МВД в 
ФКБ говорится, что материалы 
проверки в отношении Якунина по 
подследственности переданы в 

Мещанский межрайонный 
следственный отдел Следственного 
управления по ЦАО Главного 
следственного управления СКР по 

Москве. По словам представителя 
Главного следственного управления, 
бумаги с материалами 
доследственной проверки МВД в 

отношении Якунина к ним не 
поступали. Получить комментарии 
МВД не удалось. 

В феврале руководитель ГСУ СКР по 
Москве Александр Дрыманов 
говорил, что ведомство занимается 
расследованием уголовных дел о 

хищениях в крупных структурах, 
среди которых и железнодорожная 
компания. Но имя Якунина в его 
докладе не упоминалось. 

Представитель Якунина Григорий 
Левченко заявил, что никаких 
обращений от МВД и СКР в 

отношении Якунина не поступало. 
Представитель РЖД от 
комментариев отказался. 

Якунин создает экспертно-
аналитический центр для снижения 
напряженности в мире 

У СКР было 30 дней, чтобы 
предоставить фонду отчет о 
проведенной проверке, но ФБК до 
сих пор ничего не получил, говорит 

Рубанов. Если материал был передан 
в СКР с формулировкой «по 
подследственности», это означает, 
что в результате проверки 

обнаружены признаки действий, 
которые Уголовно-процессуальный 
кодекс предписывает рассматривать 

СКР, объясняет адвокат по 
уголовным делам Андрей 
Андрусенко. Он также отмечает, что 
согласно Уголовно-процессуальному 

кодексу срок доследственной 
проверки не превышает 30 суток, но 
существуют возможности для его 
неоднократного продления. 

Два источника «Ведомостей», 
близкие к РЖД, считают, что у 
ситуации вокруг Якунина могут 

быть «серьезные последствия». «Это 

может быть связано со сменой 
влияния внутри самой РЖД», - 
считает еще один человек среди 
бизнесменов транспортной отрасти. 

Впрочем, еще два человека, 
знакомых с Якуниным, о том, что у 
него могут быть проблемы не 
слышали и они сомневаются, что 

после отставки это возможно. 

 Анна Зиброва, Алексей Никольский  

 

Джамбо-джеты 
улетают в прошлое 

Аirbus и Boeing не знают, как 
продать А380 и В747  

 В среду на выставке «Фарнборо» 
президент Airbus Фабрис Брежье 
заявил, что с 2018 г. Airbus 

планирует продавать по 12 
самолетов А380 в год. В 2015 г. было 
поставлено 27 А380, примерно 
столько же будет в этом году, 

уточняет представитель компании. 
A380 – самый большой 
пассажирский лайнер в мире, в 

трехклассной компоновке вмещает 
525 пассажиров, полностью 
оборудованный под эконом-класс – 
до 853. Новый план соответствует 

текущему спросу, но Airbus 
рассчитывает, что в будущем спрос 
на большие самолеты вырастет из-за 
роста перевозок и ограничения 

возможностей аэропортов. 

Крупнейший самолет американской 
Boeing – B747 (467–581 пассажиров) 

тоже не пользуется спросом, пишет 
The Wall Street Journal, с сентября 
Boeing будет собирать всего по 
одному В747 в два месяца. В 2015 г. 

было продано только два новых 
В747, Boeing вообще думал 
прекратить производство этого 
знаменитого самолета (первый 

дальнемагистральный лайнер, 
который в 1970-е сделал 
возможными дальние путешествия), 
писал Bloomberg, но программу спас 

крупный заказ от российской ГК 
«Волга-Днепр». Во вторник «Волга-
Днепр» и Boeing подписали твердый 
контракт на поставку 20 грузовых 

В747-800. Ранее в этом году 
президент компании 
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«Эйрбриджкарго» (входит в «Волга-
Днепр») Александр Лазарев говорил, 

что перевозчик планирует получать 
по 1–2 новых самолета в год, сейчас 
у компании 15 В747, из которых 
восемь – новейшие модели В747-

800.  

 «В мире не так много аэропортов, 
которые могут принимать самые 

большие самолеты, и главное – мало 
хабов, которые формируют 
достаточные пассажиропотоки для 
загрузки супер джамбо-джетов», – 

говорит топ-менеджер лизинговой 
компании. А менее вместительные 

двухдвигательные А350, В777 и 
В787 более эффективны по расходу 
топлива, чем четырехдвигательные 
А380 и В747, добавляет он. Новое 

поколение узкофюзеляжных 
самолетов – А320/321neo и 
В737МАХ с повышенной дальностью 
полета – будет убивать широкий 

фюзеляж, считает топ-менеджер 
российской авиакомпании. 

 

Поставка 27 А380 позволила проекту 
выйти на уровень безубыточности, 

мы будем повышать эффективность, 
чтобы выйти на уровень 
безубыточности при продаже 20 
А380 в 2017 г., заявил Брежье. 

Boeing снизил прогноз спроса на 
большие широкофюзеляжные 
лайнеры (от 400 кресел) в 2016–2035 
гг. до 530 (в прошлом году прогноз 

был 540).  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Члены правления 
АФК «Система» 
купили около 
0,08% ее акций 
примерно на 123,9 
млн рублей 

Они должны это делать по новой 
программе соинвестирования  

 С 1 по 12 июля члены правления 

АФК «Система» купили ее акций на 
123,9 млн руб., следует из 
информации, раскрываемой 
компанией (см. таблицу). Они 

приобретали их, следуя принятой 
советом директоров программе 
участия высшего менеджмента в 
капитале корпорации, объяснил 

представитель «Системы». 

Такое соинвестирование позволяет 
«еще больше сблизить интересы топ-

менеджеров и акционеров для 
повышения стоимости корпорации», 
говорит представитель компании. 

«Система» хочет создать одинаковую 
мотивацию как для акционеров, так 
и для менеджеров, объяснял 
президент АФК Михаил Шамолин в 

интервью «Ведомостям». 

По словам Шамолина, в программе 
участвуют пять портфельных 

управляющих и шесть 
руководителей блоков корпорации, 
всего 11 человек. Согласно этой 
программе менеджеры должны 

инвестировать в проекты компании 
или ее акции определенный процент 
от совокупного годового дохода, 
включающий зарплату и бонус, 

объяснял он. Долю годового дохода 
Шамолин не назвал, уточнив лишь, 
что она достаточно существенная и 
позволяет проинвестировать в 

течение года 2–3 актива. Если 
портфельные управляющие очень 
верят в свои проекты, то могут 
вложить и больше, добавляет он: 

предел – около 15% от капитала. 
Покупка же акций самой «Системы» 
предусмотрена для руководителей 
так называемых функциональных 

комплексов и департаментов – они 
управляют самой корпорацией, а не 
портфелями. 

Сумма, которая должна быть 
потрачена менеджерами в течение 
года на покупку акций, 

рассчитывается по специальной 
формуле, при этом менеджер может 
приобретать акции по частям – раз в 
квартал – либо за раз, знает близкий 

к «Системе» менеджер. Для 
приобретения должно быть 
использовано «свободное окно», в 
которое менеджер имеет право 

купить акции, чтобы не быть 
заподозренным в инсайде, говорит 
собеседник «Ведомостей». Все 
приобретения совершаются в 

периоды, свободные от мораториев 
на совершение сделок с акциями 
АФК «Система», которые 
устанавливаются корпорацией в 

соответствии с требованиями 
международных регуляторов, 
подтвердили представители 
«Системы». Когда именно был открыт 

период покупок и как долго он 
продлится, в «Системе» говорить 
отказались. 

Акции «Системы» могут вырасти – 
фундаментальные предпосылки для 
этого роста есть, пусть речь идет и 
не об удвоении их стоимости, 

говорит аналитик Газпромбанка 
Сергей Васин. Акции «Системы» – не 
худшие бумаги на рынке, потенциал 
их роста связан в том числе с 

потенциалом роста стоимости ее 
непубличных активов, считает он. 
Другими словами, продолжает 

аналитик, у менеджеров «Системы» 
были основания покупать ее акции, 
даже если бы их к этой покупке не 
обязывали новые корпоративные 

правила. При этом весь смысл 
мотивационной программы 
заключается в том, чтобы менеджер 
придумал, как нарастить 

капитализацию, замечает он. 

Основной актив «Системы» с точки 
зрения стоимости чистых активов и 

с точки зрения денежного потока – 
МТС, а ее среднесрочные и 
долгосрочные перспективы далеко 
не очевидны из-за закона Яровой, 

считает аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. 7 июля президент 
Владимир Путин подписал пакет 
антитеррористических поправок, 

внесенных в Госдуму депутатом 
Ириной Яровой и сенатором 
Виктором Озеровым. Если 
правительство не примет 

кардинально смягчающие этот закон 
подзаконные акты, то котировки 
МТС снизятся из-за ухудшения 
операционного и чистого денежного 

потока даже при росте тарифов, 
считает он. В итоге будет 
пересмотрена дивидендная 

политика и увеличена долговая 
нагрузка, прогнозирует 
Нигматуллин. По его словам, в связи 

с этим «Финам» отозвал 
рекомендации по акциям «Системы» 
из-за непрогнозируемых 
политических и законодательных 

рисков. «Я бы в подобных условиях 
не инвестировал в компанию», – 
признается Нигматуллин. 

 Кирилл Седов, Елизавета Серьгина  

 

Мессенджер 
вместо кошелька 

Российский банк «Точка» запустил 
чат-бот для Facebook Messenger. 
Программа позволяет клиентам 

банка узнавать информацию о 
своем банковском счете и 
проводить платежи  

 Банк «Точка» (входит в ФГ 

«Открытие») объявил о запуске 
финансового чат-бота в Facebook 
Messenger. С его помощью клиенты 
банка – юрлица и индивидуальные 

предприниматели – смогут 
просматривать информацию по 
счетам, находить ближайшие 
банкоматы, звонить в банк, службу 

поддержки и проводить платежи. 
Компания утверждает, что ее чат-
бот первым в мире станет проводить 
платежи. Похожего бота обещал 

запустить Bank of America еще в 
апреле этого года. 

Чат-бот – это программа-

«консультант», способная 
реагировать на стандартные 
запросы и команды пользователей, 
сформулированные на обычном 

языке. Для того чтобы пообщаться с 
ботом «Точки», достаточно написать 
в личные сообщения страницы 

банка в Facebook. Для проведения 
платежей необходимо быть 
зарегистрированным пользователем 
интернет-банка. 

Представитель «Точки» Яна Ганник 
рассказывает, что для проведения 
платежа чат-бот попросит 

пользователя авторизоваться. 
Авторизация происходит на 
отдельной странице, при этом бот не 
хранит ни логины, ни пароли, 

объясняет она. Подтверждение 
платежей происходит через коды, 
приходящие в sms. Пока что при 
помощи бота можно только 

повторять платежи, уже сделанные 
пользователем ранее (например, 
платеж на счет сотового оператора). 
Но скоро создавать и проводить 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649117-chleni-pravleniya-afk-sistema-kupili-okolo-008-aktsii-primerno-na-1239-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/13/649118-messendzher-koshelka
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платежи можно будет, просто 
сфотографировав платежный 

документ, обещает компания. 
Общение с ботом – то же самое, что 
и взаимодействие с интернет-
банком, говорит Ганник, 

безопасность находится на том же 
уровне. По ее словам, также в 
скором времени будет доступна 
функция платежей по ранее 

сохраненным шаблонам. 

Facebook запустил платформу 
разработки чат-ботов для своего 

мессенджера в апреле этого года. 
Основатель соцсети Марк Цукерберг 
заявил тогда, что в Facebook 
Messenger внедрен открытый API 

(интерфейс для разработки 
приложений), с помощью которого 
сторонние разработчики могут 
самостоятельно создавать ботов для 

общения с аудиторией мессенджера.  

 Боты упростят для пользователей 

мессенджера процедуру заказа 
товаров и услуг, а для бизнеса 
откроют новую большую платформу 
сбыта, объяснял тогда Цукерберг. 

Facebook Messenger по итогам 2015 
г. стал самым скачиваемым 
мобильным приложением в США, 
напоминал основатель Facebook. 

Цукерберг тогда привел примеры 
чат-ботов для бизнеса: бот CNN 
предлагает читателям получать 
выборки материалов или краткие 

описания статей, бот интернет-
магазина 1-800-Flowers – заказывать 
букеты прямо в диалоговом окне 
мессенджера. 

Решение для «Точки» разработала 
компания Angry Developers LLC. Она 

же создавала Telegram-бот для 
работы с Рокетбанком и стала одним 

из победителей 24-часового хакатона 
«Тинькофф банка». У каждой из 
платформ для создания чат-ботов 
свои преимущества: у Telegram 

больше возможностей, а у Facebook 
больше аудитория, говорит 
управляющий партнер Angry 
Developers Кирилл Параска. По его 

словам, в среднем стоимость 
создания одного чат-бота – 1 млн 
руб. Сейчас у компании в 
разработке еще несколько проектов 

в различных областях, таких как 
интернет-коммерция, банки и 
сервисы. По словам Параски, Angry 
Developers принадлежит ему самому 

и членам команды – привлекать 
инвесторов компания пока не 
планирует. 

Способы потребления сервисов 
сейчас меняются и, возможно, 
потребление сервисов через 
мессенджеры станет в будущем 

трендом, замечает представитель 
Альфа-банка Жанна Каплун. По ее 
словам, банк активно смотрит в эту 
сторону, тестирует реакцию рынка 

через серию пилотов и точно 
запустит чат-бота или канал, но не 
обязательно в Facebook. 

Роботизировать общение с клиентом 
стремятся не только банки. 
«Мегафон» в начале 2016 г. запустил 

проект «Елена» – виртуального 
консультанта, с помощью которого 
абоненты оператора могут 
круглосуточно и оперативно 

получить интересующую их 
информацию, говорит 
представитель «Мегафона» Юлия 

Дорохина. Сервис основан на 
распознавании речи абонента. 

«Елена» помогает клиенту 
значительно быстрее получить ответ 
на интересующий вопрос, не 
используя кнопочное меню. 

Планируется и текстовый вариант 
«Елены», он будет запущен во всех 
каналах связи с клиентом: соцсети, 
личный кабинет, мессенджеры и т. 

д. 

«Вымпелком» прорабатывает идею 
роботизированной поддержки 

пользователей – она удобнее для 
клиента и реализована в удобной для 
него среде, говорит представитель 
оператора Анна Айбашева. Система 

должна работать как первая линия 
обслуживания для текстовых 
обращений, подбирая ответ в 
постоянно обновляющейся базе 

знаний, иметь возможность 
интеграции с внутренними 
платформами компании и 
поддерживать большой объем 

обращений, говорит Айбашева. 
Кроме этого в систему также должна 
быть заложена возможность 
обслуживания клиентов на других 

языках (это прежде всего узбекский 
и таджикский), замечает она. Если 
дать автоматический ответ 

невозможно, система должна 
обеспечить бесшовный переход 
обращения к оператору. Сейчас 
«Вымпелком» ищет партнера, 

который будет в состоянии решить 
задачи оператора, говорит 
Айбашева. 

Елизавета Серьгина 

 


