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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
людей», — заявил Трамп (цитата по
Bloomberg).

Трамп поднял
балтийскую волну
О чем договаривались лидеры
Латвии, Литвы и Эстонии с
президентом США
Президент
США
принял
в
Вашингтоне
лидеров
трех
балтийских стран, чтобы обсудить
противодействие России, а именно
усиление военного сотрудничества и
диверсификацию поставок газа. Это
ухудшит их отношения с Москвой,
говорят эксперты
Праздник для четверки
Во
вторник,
3
апреля,
американский президент Дональд
Трамп провел встречу в Белом доме
с лидерами трех стран Балтии —
Латвии, Литвы и Эстонии. Подобный
саммит был почти четыре года назад
— в сентябре 2014 года Барак
Обама встречался с президентами
балтийских стран в Таллине.
Вашингтонская встреча была
анонсирована еще в конце февраля.
Формальным поводом для нее стала
столетняя годовщина независимости
балтийских стран от Советской
России, которая отмечается в 2018
году, сообщил Белый дом. В рамках
саммита планировалось обсудить
сотрудничество между Вашингтоном
и тремя балтийскими столицами в
экономической,
военной
и
культурной сферах.
Перед вылетом в Вашингтон
лидеры
балтийских
стран
рассказывали, что будут говорить с
Трампом
об
угрозах,
которые
исходят
от
России,
и
будут
настаивать
на
увеличении
американской
военной
помощи.
Однако Трамп начал встречу с ними
с
неожиданной
ремарки
об
отношениях с Москвой. За обедом с
лидерами прибалтийских республик
президент США подчеркнул, что
едва
ли
кто
из
его
предшественников
на
президентском посту относился к
России так жестко, как он сам. При
этом Трамп подчеркнул, что в
перспективе намерен поладить с
Москвой. «Ладить с Россией — это
хорошо, а не плохо. Все с этим
согласны,
кроме
очень
глупых
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Однако на пресс-конференции
по итогам переговоров российская
тема практически не поднималась —
Трамп говорил о необходимости
развития торговых и экономических
связей США с Балтией, в том числе о
диверсификации
поставок
газа
(сейчас
основным
поставщиком
энергоресурсов для трех стран
является Россия).
США предоставят трем странам
почти $100 млн на приобретение
крупнокалиберных боеприпасов и
свыше $70 млн — на обучение
военных и на покупку снаряжения,
сообщил Белый дом по итогам
встречи.
«Пэтриот» для патриотов
Страны Балтии на этой встрече
должны были попробовать вывести
на первый план антироссийскую
повестку, предположил в разговоре с
РБК
программный
директор
Российского
совета
по
международным
делам
Иван
Тимофеев. Они являются наиболее
преданными и последовательными
союзниками США в Европе и
позиционируют себя как страны,
которые
находятся
«на
острие
сдерживания России», объясняет
эксперт. Саммит в США не следует
связывать с российско-балтийскими
отношениями, а российский вопрос
может подниматься разве что в
связи с фактором безопасности, в
свою
очередь,
считает
исполнительный
директор
латвийского
Центра
восточноевропейских политических
исследований Андис Кудорс. Этот
саммит не против кого-то, а за, он
подчеркивает внимание Вашингтона
к трем маленьким балтийским
странам,
которым
«удалось
восстановить
демократию,
украденную
в
годы
советской
оккупации», пояснил латвийский
эксперт.
Судя
по
высказываниям
прибалтийских
лидеров
в
преддверии
саммита,
оборонная
тематика была едва ли не основной.
Президент Литвы Даля Грибаускайте
перед отъездом в Вашингтон в
интервью телерадиокомпании LRT
сообщила: «Надеюсь, США и другие
наши союзники понимают, что
воздушному
пространству
над
странами Балтии нужна защита.
Важно, чтобы американские войска
присутствовали в наших странах на
основе постоянной ротации».

Источник издания EurActiv в
литовском руководстве пояснил, что
лидеры трех стран на встрече с
Трампом планируют убедить его как
можно
чаще
направлять
противоракетные комплексы (ЗРК)
«Пэтриот» на учения НАТО в
Прибалтике для противодействия
возможной российской угрозе.
Впервые
американские
комплексы «Пэтриот» оказались в
Прибалтике во время учений НАТО в
июле 2017 года. Несколько недель
спустя вице-президент США Майк
Пенс на встрече с президентами
балтийских стран в Таллине не
исключил в дальнейшем временного
размещения комплексов в регионе.
«Сейчас нет большей угрозы для
стран Балтии, чем та, которая
исходит от их непредсказуемого
восточного соседа», — объяснил
Пенс, критикуя попытки России
«перекроить мировые границы и
подточить демократию».
Соседняя
с
балтийскими
республиками
Польша
уже
согласовала не просто размещение, а
закупку американских ЗРК. На
прошлой неделе, 28 марта, польское
правительство подписало договор о
поставке 16 комплексов «Пэтриот» с
ракетами и радиолокационными
станциями (РЛС) на сумму почти $5
млрд. Первая поставка должна
состояться в 2022 году. Варшава
связала
необходимость
приобретения американских ЗРК с
модернизацией
российской
ракетной
системы
в
Калининградской области. (Москва
обосновала
размещение
там
комплексов «Искандер» созданием
«антироссийской
ракетной
системы».)
Подстегнуть военные расходы
Согласно
февральскому
заявлению Белого дома, Вашингтон
хочет стимулировать страны Балтии
к достижению целевых показателей
НАТО по расходам на оборону. В
2014 году из этих трех стран лишь
Эстония выполняла критерий НАТО
по расходам на оборону — не менее
2% ВВП, тогда как у Латвии и Литвы
он был ниже 1%. С тех пор доля
оборонного
бюджета
в
государственных расходах начала
расти, сейчас у двух стран она
превышает 1,7%, а к концу 2018
года должна дойти до 2%. В
эстонском бюджете на 2018 год
расходы на оборону запланированы
на уровне €524 млн, или 2,14% ВВП.
С лета 2017 года в трех странах
Балтии
и
Польше
развернуты
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
многонациональные
батальоны
НАТО.
Военные
соединения
работают по принципу ротации:
солдаты разных стран альянса
восемь
месяцев
присутствуют
сперва
в
одном
из
четырех
государств, затем в другом. При
этом
батальоном
в
Эстонии
командует
Великобритания,
батальоном в Латвии — Канада, а
батальоном в Литве — ФРГ.
Опасения
«российской
экспансии» в Прибалтике начали
стремительно
расти
после
присоединения Крыма к России в
2014 году, что выразилось как в
призывах к углублению связей с
США,
так
и
в
увеличении
собственных расходов этих стран на
оборону,
утверждает
эксперт
американского
аналитического
института Foreign policy research
institute Анке Шмидт-Фельцман. «Для
прибалтийских стран отношения с
США всегда играли важную роль вне
зависимости от того, кто возглавляет
американскую администрацию», —
уверена Шмидт-Фельцман. При этом,
предупреждает эксперт, излишнее
вовлечение США в дела Прибалтики
чревато яростной реакцией Москвы.
3
апреля
замминистра
иностранных дел России Александр
Грушко (который прежде возглавлял
российское
постоянное
представительство
при
НАТО)
раскритиковал
наращивание
военного потенциала альянса у
западных рубежей России. Говоря о
странах
Балтии,
дипломат
подчеркнул,
что
до
недавнего
времени в отношениях России с
ними не было «военного измерения»,
несмотря
на
большое
число
взаимных
претензий.
«Теперь
благодаря «усилиям» НАТО эти
страны
стали
учитываться
в
военном
планировании
России.
Любые попытки использовать наших
соседей
как
плацдарм
для
применения силы ни к чему не
приведут», — предупредил Грушко
на конференции клуба «Валдай».
Москве решать
Солидарность стран Балтии с
США
по
российскому
вопросу
сказывается на их отношениях с
Россией, отмечают опрошенные РБК
эксперты. До 2014 года Рига
надеялась на потепление отношений
с
Россией
и
предпринимала
различные шаги навстречу, включая
передачу
России
территории
Пыталовского
района
и
визит
латвийского президента Валдиса
Затлерса в Москву в 2010 году,
напоминает эксперт Кудорс. «Латвия
старалась много лет развивать
нормальные соседские отношения с
Россией, и мяч для улучшения
отношений
скорее
на
стороне
Москвы», — говорит Кудорс. Однако,
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несмотря на резкую риторику, понастоящему
серьезных
экономических санкций ни одна из
сторон так и не объявила, и Россия
остается на третьем-четвертом месте
для Латвии по экспорту и импорту,
обращает внимание Кудорс.
Россия
балтийскими
политическими
элитами
воспринимается
как
ревизионистская держава, которая
пытается
восстановить
свою
традиционную
сферу
влияния,
сказал РБК политолог, профессор
таллинской Евроакадемии Леонид
Карабешкин. При этом страны
Балтии не заинтересованы в прямой
военной конфронтации с Россией и,
по заявлениям высокопоставленных
официальных
лиц,
не
рассматривают
риск
нападения
России как вероятный, обращает
внимание эксперт. На высоком
уровне
находятся
культурногуманитарные
контакты,
растет
взаимный туристический обмен,
продолжается
и
экономическое
сотрудничество; однако в целом
каркас
российско-балтийского
экономического
сотрудничества
постепенно
демонтируется
—
транзит
постепенно
переориентируется на российские
порты,
а
энергетическое
сотрудничество сворачивается, то
есть
реализуется
сценарий
взаимного
игнорирования,
резюмирует Карабешкин.
Георгий
Макаренко,
Безвиконная

Ксения

Дума вместо урны
В
Екатеринбурге
прямые выборы мэра

отменили

Мэра Екатеринбурга будут избирать
не жители, а депутаты гордумы.
Действующий мэр Евгений Ройзман
покинет пост осенью, политологи
считают,
что
он
попробует
присоединиться
к
федеральной
оппозиции
Как принимали закон
Во
вторник,
3
апреля,
большинством
голосов
депутаты
Законодательного
собрания
Свердловской области приняли в
трех чтениях поправки к областному
закону о выборах органов местного
самоуправления.
Инициативу
поддержали 42 депутата, четверо
проголосовали против.

Поправки касались выборов мэра
Екатеринбурга, который с 2010 года
избирался прямым голосованием
жителей. По новому порядку главу
города будут избирать депутаты
гордумы, причем кандидатов на
пост мэра народным избранникам
будет
предлагать
конкурсная
комиссия.
Накануне голосования, 2 апреля,
в центре Екатеринбурга прошла
акция
против
отмены
прямых
выборов
мэра.
Организованную
действующим
мэром
города
Евгением
Ройзманом
акцию
протеста посетили оппозиционные
политики из Москвы, в том числе
экс-депутат
Госдумы
Дмитрий
Гудков и глава штаба Алексея
Навального Леонид Волков.
Законопроект
главы
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева представил депутатам
первый вице-губернатор Владимир
Тунгусов. Он отметил, что сильными
сторонами новой модели являются
возможность
выбрать
наиболее
компетентного главу города, а также
экономия
бюджетных
средств,
которые тратятся на выборы.
Действующий
мэр
Екатеринбурга
также
выступил
перед депутатами и рассказал им о
предложенной экономии. «Это 150
млн руб. раз в пять лет, а пиар
губернатора
обходится
в
полмиллиарда рублей в год. Это
несопоставимые вещи. Выборы —
единственная возможность людей
участвовать в политической жизни.
Этим
воспитывается
городской
патриотизм, которого не хватает», —
заявил Ройзман.
Мэр обратился к депутатам с
призывом
не
голосовать
за
предложение губернатора: «Если вы
сейчас примете этот закон, он будет
восприниматься как сомнение в
умственных способностях жителей
Екатеринбурга,
как
недоверие
жителям
Екатеринбурга
и
как
оскорбление
жителей
Екатеринбурга».
Полномочия Ройзмана на посту
мэра города истекают в сентябре
2018 года.
Что делать
Ройзман
не
исключил,
что
обратится в суд, чтобы оспорить
решение об отмене прямых выборов
мэра
города.
«Специалисты
посмотрят [на ситуацию], мы будем
разбирать ее. Вполне возможно, что
найдем зацепку», — сообщил он
ТАСС.
В комментарии РБК Ройзман
заявил, что у него не было иллюзий
по поводу исхода голосования. «Дело
в том, что власть ведет себя как
взбесившийся носорог <...> Конечно,
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закон абсолютно проходной, у меня
иллюзий не было, но не мог же я это
сказать людям на митинге». По
мнению
Ройзмана,
заксобрание
«отобрало у Екатеринбурга, одного
из лучших городов и точно лучшего
миллионника, выборность и его
лицо».
При этом он пообещал, что будут
новые акции протеста. «Посмотрим,
народ
очень
недоволен
губернатором», — пояснил он.
Два источника РБК в Совете
Федерации при этом посчитали, что
«ни новые протесты, ни суд» не
приведут к пересмотру или отмене
законопроекта. «Следующий шаг —
подписание самим губернатором,
автором этого закона, — пояснил
один из них. — Очевидно, что
решение им уже принято и отменено
оно не будет».
Будущее Ройзмана
Выступление Ройзмана против
отмены
выборов
—
это
показательная акция, сказал РБК
политолог Аббас Галлямов. По его
мнению, сам мэр Екатеринбурга по
итогам
принятия
законопроекта
оказался в выигрыше. «За время
работы мэром его рейтинг сильно
просел: голосуя за него пять лет
назад, люди надеялись, что он что-то
изменит, — пояснил эксперт. —
Ничего особенного он изменить,
естественно, не смог, поскольку
никаких
ресурсов
нынешнее
законодательство ему не оставило».
Поэтому
«разочарованные
избиратели»,
с
большой
вероятностью, на новых выборах
проголосовали бы против него. Но,
так как выборов не будет, «никто об
этом теперь так и не узнает», считает
Галлямов. «В общественном мнении
Ройзман останется непобежденным
лидером оппозиции, против которого
власти используют запрещенные
приемы», — добавил он. Ройзману
стоит «спокойно избраться в гордуму
и бороться с режимом в интересах
людей в рамках своего округа»,
убежден Галлямов.
С ним не согласен политолог
Константин Калачев: по его мнению,
в Москве авторитет Ройзмана выше,
чем в Екатеринбурге. Он может
пойти в оппозицию, предполагает
эксперт, но не факт, что уживется с
ее лидерами — экс-кандидатом в
президенты Ксенией Собчак или
создателем
Фонда
борьбы
с
коррупцией Алексеем Навальным.
«Он честолюбив и амбициозен, это
хорошо в индивидуальном зачете, но
проблема в командной игре», —
считает политолог. Но даже если это
произойдет, его сотрудничество с
оппозиционерами
будет
«мертворожденным
проектом»,
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убежден глава холдинга «Минченко
консалтинг» Евгений Минченко.
По мнению политконсультанта
Дмитрия Фетисова, Ройзман будет
«востребованной фигурой для всех
партий и групп оппозиционного
фланга». При этом необязательно,
что он решит объединиться с Собчак
или Навальным, сказал эксперт РБК:
он «вполне способен пойти на
переговоры и с «Яблоком», и даже с
КПРФ при определенных раскладах».
Выборы
мэра
российских городах

в

Томске, Новосибирске, Кемерово,
Якутске, Хабаровске, Анадыре и
Абакане.
Кроме того, прямые выборы
сохраняются в трех российских
городах федерального значения, к
которым относятся Москва, СанктПетербург и Севастополь.
Владислав
Кузнецова.

Гордеев,

Евгения

крупных

Согласно закону «Об общих
принципах организации местного
самоуправления», существует три
возможных варианта выборов главы
муниципального
образования:
прямые
выборы,
назначение
представительным органом власти,
назначение из числа кандидатов,
представленных
конкурсной
комиссией (в этом случае победитель
становится так называемым ситименеджером).
C 2014 года в результате
реформы
системы
местного
самоуправления решения о порядке
выборов
глав
муниципальных
образований
принимают
заксобрания регионов. После этого
количество регионов, в которых
мэров городов избирает население,
резко сократилось.
В
Екатеринбурге
сейчас
действует «двуглавая система» —
городом
руководили
мэр,
возглавляющий
гордуму
и
в
основном
обладающий
представительскими функциями, а
также сити-менеджер — глава
городской
администрации,
отвечающий
за
все
городское
хозяйство.
Должность
ситименеджера в Екатеринбурге ввели в
2010 году.
Где сохранились прямые выборы
мэров
Вскоре после реформы системы
местного самоуправления, уже в
конце 2014 года, от прямых выборов
глав столиц областей и республик
отказались 66 российских регионов.
В ряде городов такое решение
местного заксобрания приводило к
судебным
искам.
Например,
в
Иркутске КПРФ предлагала провести
референдум
по
вопросу
возвращения
к
выборам
градоначальника
населением,
однако
суд
эту
инициативу
отклонил. Оспаривалась в суде и
отмена
прямых
выборов
мэра
Петрозаводска, но Верховный суд
РФ признал решение законным.
На
данный
момент
градоначальника
прямым
голосованием
избирают
в
нескольких региональных центрах —

Как Россия
балансирует между
Турцией и Ираном
Терпеливая позиция Москвы в
отношении турецкой операции в
Африне
поможет
сохранить
альянс России, Турции и Ирана на
сирийском направлении
Предстоящая 4 апреля встреча
президентов
России,
Ирана
и
Турции в Анкаре анонсируется
прежде всего как сверка часов по
Сирии.
Актуальность
саммиту
прибавляет новый этап развития
сирийского конфликта, главными
вехами которого стали операция сил
Дамаска в Восточной Гуте и
вступление турецких войск в Африн
на севере страны.
Ситуация в Сирии
Ликвидация
оппозиционнотеррористического
анклава
в
Восточной Гуте, пожалуй, вторая по
значению стратегическая победа
Дамаска
после
освобождения
Алеппо. Дело не только в том, что
окончательно устранена постоянная
угроза безопасности столице, но и в
том, что теперь две другие зоны
деэскалации (на Юго-Западе и
севернее Хомса) оказываются перед
неизбежной дилеммой: либо полное
примирение с правительством, либо
зачистка, как в Гуте.
Тем
самым
дело
идет
к
окончательной
ликвидации
многочисленных
анклавов
и
достаточно
ясному
разделению
страны
на
контролируемый
правительством
культурный,
промышленный
и
сельскохозяйственный центр (более
60% территории и 80% населения) и
периферию, включающую СевероЗапад, Север и часть Востока

5

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(Заевфратье),
четыре зоны:

разделенную

на

—
провинцию
Идлиб,
контролируемую
«Джабхат
анНусрой»
(террористическая
организация, запрещена в России),
радикальными
исламистами
из
«Джабхат Тахрир Сурия» и пр.;
— зону турецкой оккупации в
северной части провинции Алеппо;
— зону контроля «Сирийских
демократических
сил»
(СДС)
в
преимущественно курдских районах
северных провинций;
—
зону
контроля
СДС
в
провинции
Дейр-эз-Зор
на
восточном берегу Евфрата и южной
части
провинции
Ракка,
где
доминируют
арабо-суннитские
племена и сохраняются остатки
недобитых отрядов ИГ (запрещенная
в
России
террористическая
организация).
Поскольку в последних двух
зонах присутствуют военные базы и
военный персонал США, а в Идлибе,
как и в Африне, растет турецкое
военное присутствие, в Дамаске
склонны рассматривать все четыре
зоны
как
зоны
иностранной
оккупации.
Союзники и партнеры
Перед
встречей
в
Анкаре
ситуация
вокруг
трехстороннего
партнерства России, Ирана и Сирии
выглядит не столь прозрачной, как,
например,
с
двусторонним
партнерством России и Ирана.
Между Москвой и Тегераном могут
возникать
свои
трения,
они
касаются
в
основном
других
региональных держав, таких как
Израиль или Саудовская Аравия,
опасающихся
усиления
региональной роли Ирана. Но на
самом сирийском фронте отношения
России и Ирана перерастают рамки
партнерства — они практически
носят союзнический характер.
С Турцией все сложнее. Она,
несомненно,
является
важным
партнером,
и
это
со
всей
наглядностью показало ее участие в
переговорах о будущем Сирии в
Астане. Кроме того, роль Турции
была и остается крайне важной, так
как с ней связаны различные
фракции
сирийской
оппозиции,
причем значение Анкары растет по
мере того, как ослабляется влияние
других
региональных
игроков.
Саудовская
Аравия,
например,
теряет
позиции,
поскольку
утрачивает внутреннюю опору на
территории Сирии.
Однако Турция, в отличие от
Ирана,
являясь
исключительно
важным партнером, в то же время
не может быть союзником — и не
только потому, что входит в НАТО.
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Изначально Турция и Россия с
Ираном находились по разные
стороны сирийского конфликта, и
многие из связанных с этим
обстоятельством
линий
разграничения никуда не исчезли.
Турция никогда не снимала своего
требования об уходе Асада, и
напоминания об этом продолжают
звучать
в
заявлениях
ее
руководителей. С другой стороны,
ряд
основных
группировок
вооруженной оппозиции, прежде
всего «Свободная сирийская армия»
(ССА)
и
«Ахрар
аш-Шам»,
расцениваются
в Дамаске как
террористы, в Москве — как
радикальные исламисты, в то время
как в Анкаре именно на них
делается
основная
ставка
в
сирийском
конфликте. Что
же
касается
курдской
партии
«Демократический союз» (ПДС) и
созданных
ею
вооруженных
«Отрядов народной самообороны»
(ОНС), Турция рассматривает их в
качестве главных врагов в Сирии,
бездоказательно навесив на них
ярлык террористов, в то время как в
Москве и даже в Дамаске их к силам
террора не причисляют.
Поэтому операция Турции в
Африне заставила Дамаск обвинить
Анкару в агрессии и незаконной
оккупации сирийской территории, а
Москву поставила в достаточно
неудобное положение. Заявления
турецкой стороны о якобы зеленом
свете со стороны Москвы на эту
операцию, о чем не могло быть и
речи, бросало тень на отношения
России не только с сирийскими
курдами, но и с правительством
страны.
Правда,
эти
действия
нанесли еще больший удар по
позициям США, которые стали
терять последние точки опоры в
Сирии.
Перспективы
Терпеливая позиция Москвы по
отношению к турецкой операции в
Африне, кажется, может принести
стратегический выигрыш. Прежде
всего, тяжелое поражение должно
подтолкнуть курдов на переговоры с
Дамаском, и в этом контексте для
них становятся лишними помощь и
присутствие
американцев.
Очевидно, это уже почувствовал
Дональд Трамп, которому нельзя
отказать в политическом чутье: в
конце марта он заявил о возможно
скором
выводе
американских
военных из Сирии. Кроме того, сами
турки намекнули на возможный
размен
согласия
Дамаска
на
турецкое присутствие в Африне на
помощь Турции в выводе боевиков
из Восточной Гуты. Но выход
отрядов ССА и «Ахрар аш-Шам» из
Восточной
Гуты
в
Идлиб
подтверждает мнение Дамаска о
том,
что
обе
главные
силы

вооруженной оппозиции фактически
превращаются
в
протурецких
инсургентов. И это груз, который
ляжет
на
плечи Анкары
при
дальнейших
переговорах
об
урегулировании
сирийского
конфликта. В этом контексте вполне
уместно
прозвучало
заявление
министра иностранных дел России
Сергея Лаврова о том, что ситуация
вокруг
Африна
должна
быть
предметом
обсуждения
всех
заинтересованных сторон.
Не менее, а возможно, и более
важным
в
стратегическом
отношении оказывается тенденция
эрозии южного фланга НАТО, в чем
равно заинтересованы Россия и
Иран.
Последние
заявления
французского
президента
Эмманюэля Макрона о возможном
введении французского военного
контингента в Сирию и резкая
реакция
на
них
Турции
свидетельствуют о развитии этой
тенденции.
Трехстороннее
политическое
сотрудничество России, Ирана и
Турции
получило
довольно
неожиданное продолжение и в более
широком
ближневосточном
контексте. Во время визита эмира
Катара
в
Москву
катарские
политологи обратили внимание на
то, что этот трехсторонний альянс
исключительно
важен
для
безопасности
эмирата
в
свете
непрекращающегося конфликта с
Саудовской
Аравией.
Односторонняя поддержка Катара
Ираном ставила его в сложное
положение
внутри
Совета
сотрудничества арабских государств
Персидского
залива
(ССАГПЗ),
однако
присоединение
к
этой
поддержке Турции, а затем и
развитие
отношений
Катара
с
Россией
по
линии
поставок
вооружений повлияли на позиции
Кувейта и Омана и сузили ареал
противостояния
Катара
внутри
ССАГПЗ
до
линии
Саудовская
Аравия — ОАЭ.
Все это говорит о том, что,
несмотря
на
все
непростые
проблемы в рамках трехстороннего
политического
сотрудничества
между Россией, Ираном и Турцией,
есть шанс на продолжение и
развитие партнерства. Во всяком
случае, встреча в Анкаре обещает
быть интересной.
Константин Труевцев
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«Красивая игра»: о
чем говорит визит
Путина в Анкару
Какие проблемы Путин и Эрдоган
обсуждали полтора часа
Владимир Путин прибыл в Анкару с
трехдневным визитом и провел
переговоры с президентом Турции
Реджепом Эрдоганом. Глава РФ
отметил, что они «вскользь» обсудили
«дело
Скрипаля»,
а
также
договорились об ускоренных сроках
поставки
Турции
зенитных
ракетных
комплексов
С-400.
Владимир Путин также принял
участие
в
церемонии
запуска
строительства АЭС «Аккую».
Во вторник Владимир Путин
провел встречу с турецким лидером
Реджепом Эрдоганом в Анкаре, а на
4
апреля
запланирована
трехсторонняя встреча турецкого и
российского лидеров с президентом
Ирана Хасаном Рухани.
В первый день визита Владимир
Путин
принял
участие
в
видеоконференции
по
случаю
закладки АЭС «Аккую», которая, как
отметил сам президент России, будет
запущена в 2023 году и позволит
создать новые рабочие места как в
России, так и в Турции.
Накануне турецкое агентство по
атомной
энергетике
выдало
лицензию на строительство первого
блока АЭС. В рамках реализации
проекта
запланировано
строительство в общей сложности
четырех энергоблоков, мощность
каждого из которых составит 1200
МВт.
Они
будут
оснащены
российскими
реакторными
установками ВВЭР-1200 поколения
«3+».
«По сути, сегодня мы не только
присутствуем
при
сооружении
первой турецкой АЭС, но и создаем
основу для Турции в атомной
промышленности
в
целом,
мы
начинаем создание новой отрасли»,
— подчеркнул Путин.
Он также заверил, что при
возведении атомной станции будут
задействованы лучшие российские
технологии,
а
сам
объект
не
представляет угрозы окружающей
среде и соответствует всем нормам
безопасности.
Стоит
отметить,
что
Европарламент отговаривал Турцию
от
строительства
этой
АЭС,
призывая Анкару присоединиться к
Конвенции об оценке воздействия
на окружающую среду, которая
требует проведения консультаций с
соседними государствами. В случае с
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Турцией
понадобилось
бы,
в
частности, согласие Греции и Кипра.
3 апреля российский президент
не
только
принял
участие
в
церемонии запуска строительства
АЭС
«Аккую»,
но
и
провел
переговоры с Реджепом Эрдоганом.
Лидеры
обсудили
перспективы
двусторонних
отношений
и
насущные вопросы международной
поездки.
Сами
переговоры
длилились полтора часа, сообщает
агентство ТАСС.
После
беседы
с
турецким
лидером глава РФ сообщил, что
вскользь затронул дело Скрипаля и
изложил позицию России. «Господин
президент поставил вопрос на этот
счет. Я ему изложил нашу позицию»,
—
сказал
Путин
на
прессконференции.
По итогам переговоров в Анкаре
Путин также заявил, что они с
Эрдоганом договорились ускорить
сроки поставки Турции зенитных
ракетных
комплексов
С-400.
«Конечно,
обсудили
состояние
сотрудничества России и Турции в
военно-технической
области,
в
частности,
ход
реализации
контракта на поставку в Турцию
зенитно-ракетных
систем
С-400
«Триумф».
Приняли
решение
ускорить
срок
поставки
этих
высокоэффективных
российских
оборонительных
комплексов»,
—
сказал Путин.
Вынужденная дружба
Нынешний визит Путина в
Анкару стал его первой зарубежной
поездкой с момента переизбрания на
пост главы государства. Стоит также
отметить,
что
Турция
—
единственная страна из членов
НАТО,
полностью
отказавшаяся
принимать меры против России в
связи с «делом Скрипаля».
«Кризис с бывшим агентом
касается
отношений
РФ
и
Великобритании.
Они
должны
решить этот вопрос между собой.
Турция не собирается принимать
никаких решений по отношению к
РФ в этой связи. У нас хорошие
отношения с Россией», — заявил 26
марта вице-премьер Турции Бекир
Боздаг.
Между
тем
опрошенные
«Газетой.Ru» эксперты не очень
оптимистично воспринимают визит
Владимира
Путина
в
Турцию,
свидетельствующий, казалось бы, о
желании Москвы более активно
развивать отношения с Анкарой.
Руководитель
политического
направления
Центра
изучения
современной Турции Юрий Мавашев
отмечает,
что
интенсификация
контактов с турецкой стороной
обусловлена непростой для России
международной обстановкой.

«Если посмотреть на всю эту
интенсификацию контактов с точки
зрения ухудшения отношений с
западными странами — я имею в
виду
ситуацию
с
высылками
дипломатов — Турция остается
одним
из
немногих
наших
партнеров, — поясняет тюрколог
—
Когда-то
мы,
напомню,
называли
друг
друга
стратегическими
партнерами
—
особенно до истории со сбитым
самолетом [Су-24 в Сирии]».
Схожее мнение выразил научный
сотрудник
Центра
изучения
Ближнего
и
Среднего
Востока
Института
востоковедения
РАН
Ильшат
Саетов.
«На
фоне
конфронтации с Западом у России
остается не так много вариантов,
особенно
касающихся
ближнего
зарубежья. Хотя Турция исторически
часто являлась конкурентом России,
страны во многом комплементарны
в плане экономики», — сказал
эксперт.
Юрий Мавашев, в свою очередь,
предупреждает, что теперь турецкая
сторона
будет
очень
дорого
«продавать»
России
свое
сотрудничество и заставлять Москву
идти на большие уступки — «в том
числе в тех сферах, где мы бы
никогда на них не согласились;
например, в Закавказье».
Эксперт подчеркивает, что эту
же цель Анкара преследует, заявляя
о
своем
нежелании
разделять
позицию Запада по «делу Скрипаля».
«Это очень красивая и грамотная
игра. Внешне они будут показывать,
что все хорошо, но за закрытыми
дверями они теперь будут ставить
свои условия.
Я не хочу сказать, что это какоето ухудшение отношений, это просто
политика:
каждый
стремится
достичь максимальной выгоды», —
констатирует Мавашев.
Трехсторонняя встреча по Сирии
4 апреля в рамках визита в
Турцию Владимир Путин также
примет участие в трехсторонних
переговорах по Сирии с Реджепом
Эрдоганом и Хасаном Рухани. По
итогам переговоров лидеры трех
стран
подготовят
совместное
заявление.
«Как мы ожидаем, лидеры как в
ходе встречи, так и в совместном
заявлении
подчеркнут
приверженность
поддержке
суверенитета,
независимости
и
территориальной
целостности
Сирии, этот вопрос крайне важен»,
— уточнял помощник президента РФ
Юрий Ушаков, отвечая на вопросы
журналистов
накануне
поездки
президента в Турцию.
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По
словам
Ушакова,
на
переговорах
в
Анкаре
Путин,
Эрдоган
и
Рухани
обсудят
реализацию
договоренностей
предыдущего
трехстороннего
саммита, который прошел в ноябре
2017 года в Сочи.
Говоря о российско-турецком
диалоге
по
Сирии,
научный
сотрудник
Центра
изучения
Ближнего
и
Среднего
Востока
Института
востоковедения
РАН
Ильшат Саетов указывает, что
решения по ряду важных вопросов
будут приниматься «за закрытыми
дверями».
«В конфликте с Сирией у каждой
стороны свои интересы и они не
всегда совпадают. При этом Турция
готова на какие-то шаги, которые
интересны и России. Операция
«Оливковая ветвь» не очень нравится
Москве, но российская сторона
уступает, поскольку есть какие-то
договоренности. На этой встрече,
вероятно,
это
обговорят
за
закрытыми дверями: разделение зон
влияния, статус курдов и так далее»,
— отмечает Саетов.
В рамках трехсторонней встречи
в Анкаре, как ожидается, будет
затронут вопрос о дополнительных
мерах для поддержания режима
прекращения огня в Сирии.
«Будут, очевидно, выработаны
дополнительные
шаги,
которые
могли бы быть приняты в интересах
укрепления режима прекращения
боевых
действий
[в
Сирии],
обеспечения функционирования так
называемых зон деэскалации», —
заявил журналистам Ушаков.
Кроме того, Путин, Эрдоган и
Рухани обговорят конституционную
реформу в Сирии. По словам
помощника
президента,
страны
готовы
оказывать
дальнейшее
содействие
формированию
Конституционного
комитета
в
Сирии.
Екатерина Суслова

Россия и Украина:
какой курс
выберет Венгрия
Венгрия
готовится
избрать
новый состав парламента
В ближайшее воскресенье в Венгрии
пройдут парламентские выборы, по
результатам которых с большой
вероятностью действующий премьер
Виктор Орбан пойдет на третий
срок. Однако
главная
интрига
заключается в том, какой процент
избирателей поддержит курс партии
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«Фидес», что в будущем определит,
насколько радикальную политику по
отношению к ЕС, Украине и России
займет Орбан.
Венгрия
готовится
к
парламентским выборам, которые
пройдут в ближайшее воскресенье, 8
апреля. Социологи утверждают, что
лидером по итогам голосования
станет
«Фидес
—
Венгерский
гражданский союз», а это значит,
что действующий премьер-министр
страны Виктор Орбан имеет все
шансы в третий раз занять пост
главы правительства. По опросам,
его
готова
поддержать
почти
половина избирателей.
Главная оппозиционная сила в
Венгрии
—
праворадикальное
движение
«Йоббик»
—
может
рассчитывать на 20% голосов, а
социалисты, которые удерживали
власть в стране на протяжении
почти всего постсоветского периода
развития страны — до 2010 года —
может рассчитывать лишь на третье
место.
Конечно, у нынешнего премьера
и лидера партии «Фидес» Виктора
Орбана есть большое преимущество.
Вопрос в том, будет ли по итогам
выборов такой перевес по голосам,
который устроил бы
правящую
партию,
считает
директор
Центра
Европейской
информации Николай Топорнин.
«Хотя
опросы
показывают
высокий уровень поддержки партии
Орбана, при составлении прогноза
стоит обратить внимание на другой
эпизод: в феврале в одном из
южновенгерских округов, в городе
Ходмезевашархейе,
состоялись
выборы мэра, на которых победил
оппозиционный
кандидат,
набравший более 50%, в то время
как кандидат от «Фидеса» набрал
менее 42%», — напомнил собеседник
«Газеты.Ru».
Венгерские
эксперты
также
отмечают, что с большой долей
вероятности победу одержит Виктор
Орбан.
«Наиболее
вероятным
результатом выборов станет победа
Виктора
Орабана
квалифицированным большинством
— то есть выше 50%, хотя опросы
свидетельствуют, что большинство
населения
хотело
бы
сменить
правительство. Несмотря на многие
проблемы — и в образовании, и в
системе
здравоохранения,
—
оппозиция крайне разделена», —
рассказал
«Газете.Ru»
профессор
Католического университета Петера
Пазманя Андраш Рац.
При этом он подчеркнул, что
результат Орбана будет тем выше,
чем ниже будет общая явка на
выборах.
Однако
венгерский

избиратель не отличается
дисциплинированностью.

общей

Нынешняя
избирательная
кампания
по-своему
уникальна.
Если раньше Орбану удавалось
играть на провалах Венгерской
социалистической партии, то теперь
в центре избирательной кампании —
мигранты. Несмотря на то что
Будапешт сталкивается с меньшим
по масштабу наплыву мигрантов —
к слову, этому в том числе
способствовала
и
позиция
венгерского правительства, — тема
приема беженцев до сих пор
достаточно остро воспринимается
венгерским населением.
В этой связи в нынешней
кампании
даже
появляется
самостоятельная сюжетная линия,
связанная с Джорджем Соросом,
который, с точки зрения Орбана,
хочет
навязать
Венгрии
несправедливые
квоты
по
размещению мигрантов.
Политику распределения квот,
проводимую
Брюсселем,
в
Будапеште
называют
«планом
Сороса», которую описывают чуть ли
не
как
попытку
исламизации
Венгрии и всей Европы.
Именно
противостояние
размещения
мигрантов
на
территории
Венгрии
является
основным источником разногласий
Будапешта и Евросоюза.
«Мы знаем, что при Викторе
Орбане Венгрия шла «своим путем»,
он
запомнился
очень
жесткой
риторикой
и
действиями
по
отношению
к
мигрантам
и
миграционной
политике
Европейского союза. Еще Орбан
вместе с другими государствами
Вишеградской группы выступает за
то,
что
нужно
предоставить
маленьким странам в составе ЕС
больше
возможностей.
Такая
позиция не только у Венгрии, но и у
Польши, Словакии, Чехии и так
далее», — отметил Топорнин.
К
тому
же
в
контексте
отношений с ЕС на руку Орбану не
играют
и
достаточно
хорошие
отношения с Россией и президентом
РФ Владимиром Путиным. Несмотря
на то что Будапешт, в целом,
поддерживает
санкционную
политику против нашей страны, сам
Орбан
неоднократно
подвергал
сомнению ее эффективность. После
победы
Путина
на
выборах
президента в марте 2018 года
венгерский
премьер
поздравил
российского лидера и выразил
уверенность, что отношения между
странами продолжат развиваться.
«Я
уверен,
что
ваше
переизбрание гарантирует развитие
наших двусторонних отношений в
обозримом будущем», — говорится в
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поздравительной телеграмме на имя
российского президента.

Закарпатской области — недалеко от
украино-венгерской границы.

Эксперты отмечают, что Венгрия
— одна из немногих стран, которая,
несмотря на санкционный режим в
отношении
Москвы,
пытается
сохранить каналы взаимодействия.
Сейчас РФ строит на территории
этого государства электростанцию,
которая представляет собой мощный
проект
с
участием
российских
компаний. «Если Орбан сохранит
кресло
премьера,
политика
в
отношении
России
100%
не
изменится»,
—
подчеркивает
Топорнин.

«Венгрия продолжит проводить
националистический курс внешней
политики.

Во многом, из-за внутренней
политики
Орбана
и
его
внешнеполитических установок в
Европе его обвиняют в авторизации
политического
режима
внутри
Венгрии,
а
самого
премьера
называют чуть ли не диктатором.
Тем не менее, это не только не
отворачивает избирателя от Орбана,
но
даже
в
какой-то
мере
способствует
его
популярности
внутри страны.
За венгров против Украины
Вместе с тем следует отметить,
что на международной арене за
последнее время Виктор Орбан
ввязался
в
ряд
конфликтных
ситуаций. Так, Венгрия выступила
против принятого Украиной нового
закона об образовании, существенно
ограничивающего
права
нацменьшинств
на
получение
школьного образования на родном
языке.
«Этот закон нарушает права
венгерского и других меньшинств на
Украине.
Он
абсолютно
не
соответствует
двусторонним
и
международным
обязательствам,
которые взял на себя Киев. Это
совершенно
противоречит
различным декларациям ООН и
документам
ОБСЕ,
а
также
[принципам программы] «Восточное
партнерство» Евросоюза. Поэтому
Украине необходимо этот закон
отменить», — заявил глава МИД
Венгрии Петр Сийятро.
При этом Будапешт заявил, что
будет
бойкотировать
и
способствовать блокированию всех
украинских
инициатив
на
международной арене до тех пор,
пока в закон не внесут поправки, а
также
всячески
будут
препятствовать сближению Украины
с ЕС и НАТО.
Недовольство
со
стороны
Венгрии вызвали и планы Киева
разместить
батальон
128-й
Закарпатской
горно-пехотной
бригады численностью более 800
человек
в
городе
Берегово
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Сейчас
они
активно
поддерживают
венгерские
меньшинства в Румынии, небольшие
венгерские поселения в Словакии, и
даже ту незначительную часть
венгерского
населения,
которая
проживает в Закарпатье на Украине
— это около 150 тыс. человек. Они
совершенно
негативно
отреагировали на закон о переводе
образования на украинский язык —
венгров
это
абсолютно
не
устраивает. И после выборов это
будет продолжаться», — считает
Николай Топорнин, директор Центра
европейской информации.
Однако заявления венгров по
большей
степени
являются
декларативными,
поскольку
в
Будапеште прекрасно понимают,
что у Венгрии недостаточно сил
противостоять решениям Украины,
считает эксперт Международного
института
гуманитарнополитических
исследований
Владимир Брутер. По его словам,
Орбан
декларирует
интересы
венгров за рубежом и гговорит, что
будет защищать их права. С другой
стороны, он не переходит те
границы, которые могут сделать
ситуацию опасной, и население
страны
с
этим,
в
принципе,
согласно.

Несмотря на то что выделение
грантов планируется начать только с
мая 2018 года, то есть после
парламентских выборов,
Будапешт склонен расценивать
подобные действия со стороны
Вашингтона
как
попытку
вмешательству во внутренние дела
страны с целью повлиять на исход
голосования.
«Министерство иностранных дел
и торговли вызвало поверенного в
делах США с целью получить
объяснения. Ему было сказано, что
мы считаем [решение США о
выделении денег местным СМИ]
политической
интервенцией
Госдепартамента США в преддверии
выборов»,
—
заявлял
тогда
представитель
венгерского
МИД
Тамаш Манцера.
При этом в подобной реакции
Будапешта следует усматривать не
столько ответ на действия США,
сколько
ответ
на
политику
«коллективного Запада», полагает
Владимир Брутер. «Европе нужен
относительно ровный и спокойный
участок местности между Западом и
Россией, поэтому естественно, что
Орбан,
который
постоянно
противоречит Западу, не нравится
Брюсселю и США», — считает
эксперт.
Валентин Логинов, Эльвира Кокая,
Екатерина Суслова

«Для
венгров
это
является
признаком
способности
Орбана
проводить
самостоятельную
политику, что он ни на кого не
обращает внимания. И даже притом,
что его интересует сближение с
Россией,
Орбан
никогда
не
переходит рамки, которые сделали
бы его опасным партнером для
Запада», — подчеркивает Брутер.
Не
складываются
отношения
Орбана
и
с
американскими
политиками.
Недовольство
венгерских
властей
вызвало
решение Госдепартамента США в
конце 2017 года выделить $700 тыс.
на поддержку независимых СМИ в
Венгрии.
Основной
целью
американское внешнеполитическое
ведомство
назвало
обеспечение
жителей
восточноевропейской
страны «объективной информацией
о событиях в стране и в мире». При
этом средства будут направлены для
региональных
СМИ,
пресса
Будапешта денег не получит. По
версии властей США такая модель
позволит создать информационную
сеть,
которая
не
будет
подконтрольна
центральному
правительству.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
США готовят
Китаю
технологическую
изоляцию
Поднебесная обвиняет Америку в
стремлении
замедлить
ее
экономический рост
Китайцы увидели в торговой войне с
американцами
более
глубокую
причину, чем торговый баланс или
уровень импортных пошлин. В
Пекине
считают,
что
США
разворачивают
против
Китая
настоящую
санкционную
войну,
которая должна столкнуть КНР в
технологическую
изоляцию
и
подорвать планы инновационного
лидерства Поднебесной.
Пекин
обещает
дать
пропорциональный
ответ
на
торговые ограничения США на
китайские товары. Об этом, в
частности, заявляет посол КНР в
Вашингтоне Цуй Тянькай. «Если они
(США. – «НГ») поступят таким
образом,
то
наши
контрмеры
последуют в тех же пропорциях,
объемах
и
с
той
же
интенсивностью», – заявил дипломат
в
интервью
китайскому
телевидению.
Подобным
заявлением
он
прокомментировал
планируемые
президентом
США
Дональдом
Трампом новые тарифы на товары
китайского экспорта в США в
соответствии с подписанным им
меморандумом
«О
борьбе
с
экономической агрессией Китая».
При этом уже с понедельника в
Китае вступили в силу новые
ввозные пошлины на 128 видов
товаров американского экспорта. В
частности, на 15% были подняты
тарифы на произведенные в США
виноградные вина, некоторые виды
фруктов, орехов. А на 25% – на ввоз
американской мороженой свинины.
Введение
повышенных
пошлин
стало ответом
Поднебесной на
повышение США торговых сборов на
импорт
китайской
стали
и
алюминия.
При
этом
Поднебесная
фактически прямо обвиняет Штаты
в
использовании
двойных
стандартов. К примеру, пишет
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официальная
китайская
газета
«Жэньминь жибао», Канада занимает
1-е место в рейтинге объема ввоза
стали в США, а Китай размещается
на 11-м месте. «При этом США
взимают с КНР пошлину в 25%, а
Канада освобождается от налогов.
Двойные
стандарты
и
цель
сдерживания торговли с Китаем под
предлогом
государственной
безопасности довольно очевидные», –
делает вывод издание.
На введение пошлин против
американских товаров ожидаемо
нервно
отреагировали
в
Вашингтоне. Так, представитель
Белого
дома
Линдси
Уолтерс
заявила,
что
Китай
в
своей
внешнеторговой
деятельности
использует несправедливые методы,
которые угрожают национальной
безопасности Штатов.
«Угроза
национальной
безопасности» – чуть ли не основная
причина, почему Штаты вводят
ограничения против Китая. Ранее
американцы обвиняли Поднебесную
в
краже
интеллектуальной
собственности. Свои обвинения они,
в частности, основывали на данных
расследования
Комиссии
по
международной
торговле
США,
которое показало, что только в 2009
году
кража
интеллектуальной
собственности стоила американским
производителям
26
млрд
долл.
убытков на материалы, защищенные
авторским
правом.
Другое
расследование, проведенное уже в
2011 году в области программного
обеспечения, показывало, что потери
составили 60 млрд долл. «Вашингтон
намерен ограничить импорт, чтобы
«наказать»
китайские
технологические компании за их
политику,
которая
вынуждает
американские
компании
отказываться
от
своих
технологических секретов в обмен на
право
работать
в
стране»,
–
объясняло
логику
американских
властей агентство Reuters (см. «НГ»
от 15.03.18).
И,
похоже,
китайское
руководство
не
намерено
останавливаться на достигнутом,
делает
вывод
американское
консервативное издание Washington
Free Beacon (WFB). Согласно их
данным, Коммунистическая партия
Китая
(КПК)
недавно
«санкционировала
агрессивную
программу, направленную на кражу
научно-технической информации у
США путем вербовки американцев
из технического сектора, имеющих

доступ к промышленным тайнам».
Свои выводы они основывают на
внутренней партийной директиве
КПК. «В директиве обрисована
секретная
программа
более
активного сбора информации о
технологиях,
санкционированная
Главным управлением ЦК КПК,
которая начала осуществляться в
конце 2016 года», – пишет СМИ.
Издание перечисляет секторы, на
которые
направлена
китайская
программа: оборонная и военная
промышленность, ядерная энергия и
энергетика,
аэрокосмическая
индустрия,
авиация
и
микроэлектроника, биологические и
медицинские
науки.
А
также
«передовые технологии, в том числе
технологии квантовых компьютеров,
информатика и информационные
технологии», сообщают в СМИ.
WFB подчеркивает, что копию
этого
документа
получили
от
источника,
имеющего
связи
в
китайской разведке. При этом в
самом
СМИ
сообщают,
что
установить
подлинность
этого
документа
по
независимым
источникам не удалось.
Боязнь технологической угрозы
со
стороны
Китая
заставляет
Вашингтон в ответ все больше и
больше ограничивать деятельность
китайских компаний на территории
США. К такой боязни можно отнести
и идею запрета на использование
смартфонов китайской Huawei в
правительственных
учреждениях.
Как
считается,
Штаты
боятся
шпионажа
и
слежки
за
пользователями
со
стороны
китайских
компаний.
Другая
причина
–
защита
интересов
локальных брендов.
Необходимо также учитывать,
что Huawei за последние пару лет
серьезно
продвинулась
в
исследовании
и
реализации
технологий
в
области
телекоммуникационного стандарта
связи нового поколения 5G. Власти
США
не
хотят
допустить
чрезмерного
влияния
китайских
технологических
компаний
на
американский рынок и надеются в
ближайшие три года создать свою
национальную сеть 5G, которая была
бы
защищена
от
возможных
кибератак, и прежде всего со
стороны Китая.
В Китае же считают, что
подобными
ограничениями
под
лозунгами защиты интеллектуальной
собственности США будут лишь
ограничивать импорт продукции из

10

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Китая
в
областях,
которые
полностью совпадают с отраслями в
программе
«Китайское
производство-2025».
Напомним,
программа
«Китайское
производство-2025»
была
утверждена
в
2015
году
и
представляет собой план действий
по
превращению
страны
в
производственную державу.

может служить та же Европа.
Первоначальная риторика США в
отношении
Старого
Света
на
предмет повышения пошлин была
крайне жесткой, и ЕС готовился к
полноценным торговым войнам с
Америкой.
Однако
сейчас
по
большинству
вопросов
удалось
договориться», – обращает внимание
эксперт.

«На протяжении последних лет
Китай
усиливает
способности
разработок
в
таких
ключевых
сферах,
как
микросхемы
и
искусственный интеллект. На этом
фоне
разгорелась
нынешняя
американо-китайская
торговая
война. Цифровая экономика КНР по
объему обошла США, а в области
искусственного интеллекта Китай
уступает
лишь
Соединенным
Штатам. Для Вашингтона же важно
сохранять монопольное положение...
поэтому сейчас США не допускают
Китай на американский рынок под
предлогом
защиты
прав
интеллектуальной собственности», –
замечает
старший
научный
сотрудник Народного университета
Китая Ван Ивэй, слова которого
приводит «Жэньминь жибао». В
итоге, продолжает он, США путем
торговой
войны
подрывают
тенденции
«Китайского
производства-2025»
и
останавливают
технический
прогресс КНР.

Что же до РФ, то, по мысли
экспертов, противостояние между
США и КНР мало сказывается на
России. «В мировом масштабе РФ
пока
не
достигла
весомых
показателей,
чтобы
как-то
претендовать на часть рынка США и
заместить китайских поставщиков и
разработчиков, уж слишком не
равны силы. Впрочем, РФ может
рассчитывать занять часть мясного
рынка Китая, поскольку этот рынок
является для нас перспективным», –
рассуждает управляющий партнер
Экспертной
группы
Veta
Илья
Жарский.
Ольга Соловьева

По мнению экспертов «НГ»,
противостояние
двух
стран
продолжится, однако США не смогут
препятствовать
дальнейшему
технологическому прогрессу Китая.
«Предприятия КНР уже вовлечены в
огромнейшее количество различных
глобальных
цепочек
создания
стоимости, что означает зависимость
многих
стран
от
китайской
экономики.
А
сам
Китай
сотрудничает практически со всеми
экономиками мира», – рассказывает
доцент Российского экономического
университета
им.
Плеханова
Екатерина Новикова.
Кроме
того,
искусственное
сдерживание
экономики
Китая,
создание условий для стагнации
торговли на внешних рынках могут
не лучшим образом сказаться на
самих Штатах. «Сильней всего от
самих же американских пошлин на
импорт
стали
и
алюминия
пострадают
сами
американские
компании, использующие в своем
производстве
эти
металлы»,
–
замечает
аналитик
компании
«Финам» Алексей Коренев. Впрочем,
продолжает он, Трамп привык
блефовать. «То есть вполне вероятно,
что удастся достигнуть каких-то
компромиссных решений, которые
устроят обе стороны. Примером тому

среда, 4 апреля 2018 г.

11

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Инвестиционный
крест
АКРА
возможность
экономики

проанализировало
ускорения

Конъюнктурные
факторы
российского рынка помешают в
ближайшие
годы
обеспечить
экономический
рывок
за
счет
инвестиций, рассчитали аналитики
АКРА. Положительное влияние на
инвестиции
могут
оказать
импортозамещение и рост экспорта
Почти
во
всех
отраслях
российской
экономики
есть
положительные
структурные
факторы
для
инвестиций,
но
конъюнктурных стимулов в виде
высокой рентабельности и роста
производства не так много. Это
будет
мешать
быстрому
экономическому
росту
за
счет
инвестиций, пришли к выводу
эксперты Аналитического кредитнорейтингового агентства (АКРА) в
своем обзоре «Шесть драйверов
инвестиционного роста в России»,
поступившем в РБК. О ставке на
рост
инвестиций
в
своем
предвыборном
послании
Федеральному собранию говорил
президент Владимир Путин.
Шесть стимулов
Экономисты делят стимулы для
инвестиций на две группы —
структурные
и
конъюнктурные.
Структурные
дают
компаниям
возможность
расширяться
в
конкретных
отраслях.
АКРА
выделяет шесть таких стимулов. Вопервых,
речь
идет
о
росте
внутренних
рынков:
например,
такие секторы, как страхование и
ИТ,
по-прежнему
не
достигли
предела роста, фундаментально им
есть куда расти.
Кроме того, жесткое бюджетное
правило (механизм накопления в
резервах сверхдоходов от нефти
дороже $40) и сокращение расходов
бюджета создают «стимулы для
роста
частных
инвестиций
на
рынках,
традиционно
представленных государственными
услугами
(здравоохранение,
образование)».
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Свой вклад в рост инвестиций
может внести рост экспортного
рынка — от него в первую очередь
выиграют
добыча
и
транспортировка
газа,
химия,
сектор
транспортной
инфраструктуры.
Третий
структурный стимул, по оценке
АКРА,
—
импортозамещение,
которое
поможет
сельскому
хозяйству, легкой промышленности,
электронике и фармацевтике. Даже
на
фоне
укрепления
рубля
импортозамещение
по-прежнему
может быть драйвером инвестиций,
согласен старший аналитик Центра
экономического
прогнозирования
Газпромбанка Кирилл Кононов: «В
России достаточно низкие расходы
на энергию и труд, а рынок
достаточно велик, чтобы это было
экономически оправданно. А само
население
достаточно
квалифицированно для того, чтобы
можно было развивать производство
сложных товаров».
Директор Центра исследований
международной торговли РАНХиГС
Александр
Кнобель,
напротив,
считает, что роль импортозамещения
как экономической реакции на
изменение
внешних
условий
снижается, в том числе за счет
укрепления национальной валюты.
По
его
словам,
импорт
в
относительном выражении дешевеет
— для развития отечественных
производств
становится
меньше
конкурентных преимуществ.
Государство как стимул
Еще один структурный фактор
роста инвестиций — снижение
издержек в розничной торговле,
логистике и финансовом секторе.
Поддержать
инвестиции
также
должно
замещение
основных
фондов,
указывает
АКРА.
В
частности, в дорожном секторе и
ЖКХ
наблюдается
«накопленное
недоинвестирование»,
импортное
оборудование дорожает, а спрос на
ремонт растет.
Наконец, шестым структурным
стимулом станет государственная
политика, которая «может напрямую
устанавливать требования по новым
инвестициям»,
например
через
новые экологические стандарты по
нефтепереработке или обязательства
хранить данные на территории
России
(такое
требование
содержится в «законе Яровой»).
«Государственная
политика
—
значимый инвестиционный стимул,
но я бы не назвал его главным. За
исключением стратегически важных

отраслей государство сейчас скорее
создает условия для инвестирования
и стимулирует их материально и
организационно»,
—
говорит
Кононов. Однако лучше, чтобы были
предпосылки
для
естественного
роста
инвестиций,
а
не
«искусственного накачивания через
государственный
бюджет»,
подчеркивает Кнобель.
Инвестиции — один из основных
способов
ускорить
рост
ВВП,
неоднократно говорили чиновники
правительства. У предпринимателей
«есть готовность к новым проектам»,
такой же настрой показывают и
иностранные
инвесторы,
высказывался
премьер-министр
Дмитрий
Медведев.
Минэкономразвития
в
качестве
примеров
механизмов
для
привлечения инвестиций приводило
фабрику
проектного
финансирования на базе ВЭБа и
инфраструктурную ипотеку (новый
формат
государственно-частного
партнерства). Путин поставил цель
довести объем инвестиций до 27%
ВВП (сейчас — около 21%), они
«должны пойти прежде всего на
модернизацию и технологическое
перевооружение
производств,
обновление
промышленности»,
указал он 1 марта.
Чем финансировать
Вопрос
заключается
в
финансировании
инвестиций,
пишет АКРА. Более 50% инвестиций
в основной капитал в России
обеспечиваются средствами частных
компаний, поэтому они зависят от
их
финансового
состояния
в
прошлые годы. Принимая решения
об инвестициях, бизнес анализирует
конъюнктурные
факторы
—
рентабельность, кредитные риски,
динамику объемов производства.
Аналитики проанализировали эти
показатели по отраслям, опираясь на
данные Росстата, ЦБ и ФНС, и
пришли
к
выводу,
что
безоговорочных
лидеров
по
конъюнктурной привлекательности
инвестирования
в
России
нет.
Единственное
исключение
—
транспортно-логистический
комплекс. Сравнительно хорошие
показатели
для
инвестирования
также
наблюдаются
в
машиностроении,
химии,
энергетике, производстве одежды и
обуви,
финансах,
следует
из
подсчетов АКРА.
Невыгоднее всего инвестировать
в
строительство,
образование,
медицину, коммерческие услуги и
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недвижимость. Ситуация в целом
скорее говорит о невозможности
быстрого экономического роста за
счет
инвестиций,
заключают
аналитики.
В
прошлом
году
объем
инвестиций
вырос
на
3,7%.
Минэкономразвития
в
своем
прогнозе
закладывает
рост
инвестиций на уровне 4,7–5,7% в
2018–2020 годах (а в целевом
сценарии
и
вовсе
5,7–8,6%).
Экономисты
АКРА
менее
оптимистичны:
в
этом
году
вложения увеличатся на 3,7%, но их
рост замедлится до 2,7% в 2020 году
и останется примерно на том же
уровне в последующие два года,
следует из их прогноза. ВВП же
будет увеличиваться лишь на 1,5–
1,7%. «При имеющихся на сегодня
ограничениях
роста
(старение
населения,
международные
нестабильность и перепроизводство)
инвестиции в производительность
труда
—
один
из
основных
факторов,
которые
вообще
в
состоянии обеспечить рост», —
говорит Кононов.
Прирост инвестиций в каком-то
одном секторе невозможен, «везде
надо
собирать
по
чуть-чуть»,
отмечает Кнобель. В наибольшей
степени
на
инвестиции
будут
оказывать влияние общестрановые
макроэкономические риски, в том
числе связанные с «санкционным
противостоянием», а также деловой
климат, резюмирует он.
Антон
Фейнберг,
Копалкина

Екатерина

в
2016
году,
говорится
в
исследовании
рейтингового
агентства «Эксперт РА» (есть у РБК),
посвященном кредитованию малого
и среднего бизнеса (МСБ). Сектор
демонстрирует рост впервые с 2013
года, объем выдачи — самый
крупный за три года, однако
докризисных
значений
кредитование МСБ в России все еще
не достигло: по итогам 2013 года
МСБ было выдано 8,1 трлн руб.
кредитов.
Если опираться на данные ЦБ,
кредитный
портфель
МСБ
в
российском
банковском
секторе
сокращается четвертый год подряд
— минус 7% по итогам 2017 года (до
4,2
млрд).
Но
«Эксперт
РА»
подсчитал,
что
отрицательная
динамика обусловлена изменениями
в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства в
августе 2017 года. Из-за этого более
600 тыс. организаций, часть из них с
кредитной
нагрузкой,
перестали
считаться субъектами МСБ. Если бы
не это обстоятельство, кредитный
портфель впервые с 2014 года тоже
вырос бы — до 4,9 трлн руб.,
подсчитали авторы исследования.
Объем кредитного портфеля меньше
объема выдаваемых кредитов из-за
преобладания
на
рынке
МСБ
кредитов сроком до одного года.
Исследование
«Эксперт
РА»
основано
на
официальной
статистике
ЦБ,
результатах
анкетирования банков, а также
углубленных
интервью
с
участниками рынка кредитования
МСБ (опрошены представители 47
банков).
Какой бизнес в России относят к
малому и среднему

Малый бизнес
пошел в
кредитный рост
«Эксперт РА» проанализировало
банковские
займы
частным
предприятиям
Объем кредитов малому и среднему
бизнесу в России в 2017 году вырос
на 15% на фоне снижения ставок и
действия льготных госпрограмм,
выяснили в «Эксперт РА». С кризиса
2014 года в течение трех лет
кредитование МСБ снижалось
Признаки жизни
В 2017 году российские банки
выдали
малым
и
средним
предприятиям
6,1
трлн
руб.
кредитов — это на 15% больше, чем

среда, 4 апреля 2018 г.

Для малого и среднего бизнеса в
России
есть
законодательное
определение. В микропредприятиях
должны работать до 15 человек, в
малых — до 100, в средних — от 100
до 250 человек. Для включения в
группу
МСБ
существуют
ограничения по выручке — 120 млн,
800 млн и 2 млрд руб. для микро-,
малых и средних предприятий
соответственно.
Главная причина восходящего
тренда на рынке кредитования
малого и среднего бизнеса —
снижение процентных ставок по
кредитам
для
этой
категории
предприятий.
Средневзвешенная
ставка по долгосрочным займам в
этом секторе за год снизилась с 14,2
до 10,9%, для краткосрочных (до
одного года) — с 14,8 до 12,4%.
Кроме того, в 2017 году доступ к
уже действующей госпрограмме по
кредитованию
МСБ
(под
6,5%
годовых) получили индивидуальные
предприниматели.
Наконец,

правительство
утвердило
новую
программу, по которой кредиты
предприятиям МСБ, работающим в
приоритетных
отраслях,
будут
субсидировать
из
федерального
бюджета под 6,5% годовых (сейчас
реальные ставки льготных кредитов
составляют 9,6–10,6% — льготная
ставка плюс маржа банка в размере
3–4 п.п.). К приоритетным отраслям
относятся
сельское
хозяйство,
обрабатывающие
производства,
строительство, транспорт, связь,
туризм,
здравоохранение
и
утилизация отходов.
По данным «Эксперт РА», вырос
не только объем кредитования, но и
число поданных и одобренных
заявок на кредиты МСБ. Первый
показатель растет в полтора раза
второй год подряд (исходя из опроса,
проведенного
рейтинговым
агентством среди банков), а число
фактически заключенных договоров
по итогам 2017 года также выросло
в полтора раза после снижения
годом ранее.
Рынок для госбанков
Учитывая,
что
основным
драйвером роста кредитования МСБ
остаются госпрограммы, для банков,
не входящих в число крупнейших,
остается все меньше возможностей
конкурировать на рынке займов
набольшим
предприятиям.
По
итогам 2017 года доля кредитов
МСБ, выданная банками из топ-30
по активам, достигла исторического
максимума — 66% (в денежном
выражении портфель кредитов МСБ
у крупнейших банков составил 2,8
трлн руб.). Общий объем кредитов,
выданных банками из топ-30 малым
и средним предприятиям в 2017
году, показал взрывной рост — плюс
34%, до 4 трлн руб. (такой динамики
не было с 2011 года).
Лидером по кредитованию МСБ в
2017
году
стал
Сбербанк
—
крупнейший
российский
банк
фактически в одиночку обеспечил
рост сектора в 2017 году (без учета
показателей Сбербанка совокупный
портфель кредитов МСБ снизился бы
на
14%).
Госбанк
нарастил
кредитный портфель МСБ на 17%, а
объем выдач — на 60%. Также в топ5
крупнейших
кредиторов
небольших компаний по итогам 2017
года
вошли
ВТБ,
Московский
индустриальный банк, банк «СанктПетербург» и Альфа-банк. Быстрее
всех
наращивали
кредитный
портфель Мособлбанк (в четыре
раза), «Российский капитал» (плюс
174%) и СМП Банк (плюс 104%).
В случае небольших банков
ситуация прямо противоположная.
За год объем выдач кредитов МСБ
сократился на 9% (до 2,1 трлн руб.),
кредитный портфель — на 24%, до
1,4 трлн руб. (минимум с 2011 года).
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Причин
лидерства
крупных
банков несколько — они чаще
участвуют
в
программах
господдержки и активнее, чем
небольшие
банки,
предлагают
заемщикам
из
МСБ
льготные
условия рефинансирования долгов.
На что занимают и когда вернут
В 2017 году больше половины
(51%) кредитов, выданных малому и
среднему бизнесу, пришлось на
сектор торговли. Банки традиционно
кредитуют этот сектор наиболее
охотно, отмечает «Эксперт РА». По
14%
кредитов
пришлось
на
небольшие
предприятия
в
обрабатывающей промышленности
и строительстве, 6% — у страховых и
финансовых
МСБ.
Сельское
хозяйство
в
общей
структуре
кредитования
МСБ
выглядит
скромно
(доля
3%),
однако
участники анкетирования «Эксперт
РА»
отмечают
активизацию
кредитования данной отрасли, а
некоторые банки (ВТБ24, «Ак Барс»,
Райффайзенбанк) нарастили долю
кредитов на этом направлении на
49–68%.
В основном небольшие компании
занимают на короткий срок (до года)
—
деньги
нужны
им,
чтобы
профинансировать
оборотный
капитал и ликвидировать кассовые
разрывы. Однако, как отмечает
«Эксперт РА», в 2017 году доля
кредитов на инвестпроекты малому
и среднему бизнесу (то есть на срок
более
трех
лет)
превысила
докризисные показатели, достигнув
18%
от
общего
объема
кредитования.
Предприятия из МСБ — попрежнему
самые
ненадежные
заемщики.
Доля
просроченной
задолженности
в
кредитном
портфеле МСБ — 14,9%. Это гораздо
выше, чем у розничных кредитов
(7%) и займов крупному бизнесу
(5%). Не отдают долги в основном
банкам, не входящим в топ-30, — у
них
доля
просроченной
задолженности
этой
группы
достигает 21,7% (за год выросла на 6
п.п.).
Рост продолжится
«Эксперт РА» прогнозирует, что
при стабильной цене на нефть,
инфляции и в условиях продолжения
снижения ключевой ставки ЦБ
кредитный портфель МСБ в 2018
году вырастет на 15%, до 4,9 трлн
руб. (за базу агентство берет данные
официальной статистики ЦБ). В то
же время банки не будут спешить со
смягчением условий кредитования:
на такой шаг готовы пойти только
14% банков из участников опроса
«Эксперт РА». Остальные либо не
собираются
менять
подходы
к
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оценке заемщиков (57%), либо будут
их ужесточать (29%).
Основной рост кредитования
МСБ в 2018 году придется на
крупные банки, которые будут
увеличивать
кредитные
лимиты
наиболее качественным заемщикам,
сказал РБК управляющий директор
по банковским рейтингам «Эксперт
РА»
Александр
Сараев.
Группа
заемщиков МСБ с средним уровнем
риска, с которыми традиционно
работают средние и небольшие
кредитные
организации,
попрежнему
будет
испытывать
существенную
ограниченность
в
заемных
ресурсах.
По
словам
Сараева, можно ожидать, что на
фоне снижения риск-аппетита у
средних
и
небольших
банков
дефицит
финансирования
у
широкого круга МСБ усилится,
несмотря на общий рост рынка.
Рынок кредитования МСБ имеет
перспективы разве что в отношении
компаний, имеющих достаточные и
стабильные обороты по счетам,
говорит старший аналитик Fitch
Александр Данилов. Только так
банки, в которых обслуживаются эти
компании,
могут
более-менее
надежно
оценить
их
платежеспособность, в то время как
их отчетность неинформативна. «Для
клиентов с улицы получить кредит
будет проблемно — банки неохотно
этим занимаются, потому что трудно
оценить
риски»,
—
уточняет
Данилов.
РБК
опросил
представителей
российских банков с капиталом от
200 млрд руб. об их оценке
перспектив рынка кредитования
МСБ.
Лидер
по
кредитованию
сектора Сбербанк в 2018 году
собирается
увеличить
портфель
кредитов МСБ с нынешних 1,3 трлн
руб. на 250 млрд руб. Чтобы сделать
это, банк планирует развивать
онлайн-кредитование и технологии
кредитного
анализа
на
основе
использования больших данных. В
пресс-службе банка отметили, что
Сбербанк в марте запустил онлайнкредитование
малого
бизнеса.
Другие ответившие на запрос РБК
банки (Промсвязьбанк, «Уралсиб»,
СМП Банк) спрогнозировали, что
рынок кредитования МСБ вырастет,
а менять свои подходы к оценке
качества
заемщика
они
не
намерены. «Мы ожидаем, что к
концу 2018 года ставки по кредитам
МСБ могут опуститься. Причиной
этого станет сокращение ставок со
стороны ЦБ. Как следствие, рост
кредитования сегмента МСБ в 2018
году
продолжится
и
достигнет
уровня 9–10%», — прогнозирует
вице-президент — управляющий
директор
по
развитию
малого
бизнеса
Промсвязьбанка
Кирилл
Тихонов. Кредитование МСБ будет

расти за счет «улучшения ситуации в
российской
экономике»
и
сокращения ставок по кредитам,
считает он.
Георгий
Перемитин,
Елена
Пашутинская, Екатерина Литова

Россию поставили
рядом с
Экваториальной
Гвинеей и
Румынией
РФ разбогатела на "нефтяном
проклятии", но все равно отстала
от ведущих стран
За 25 лет Россия так и не смогла
достичь уровня жизни развитых
государств. С учетом ВВП по
паритету покупательной способности
(ППС) на душу населения РФ
оказалась
в
одной
группе
с
Экваториальной Гвинеей, Румынией
и т.п., сообщает Аналитический
центр при правительстве. И если для
некоторых такое соседство – успех,
то для России скорее провал. На
общемировом фоне РФ отстала от
ведущих стран. В этом трудно
винить
одно
лишь
«нефтяное
проклятие». Ведь оно не помешало
части сырьевых экспортеров стать
богатейшими странами мира.
За период с 1992 по 2016 год
мировой ВВП, рассчитанный по
ППС на душу населения в ценах
2011 года, вырос примерно на 70%:
с
8,9
до
15,1
тыс.
интернациональных долларов.
Свои
показатели
улучшали
многие страны. Среди них и Россия.
За указанный период российский
ВВП, рассчитанный по указанной
методике, вырос почти в полтора
раза:
с
16,7
до
24,4
тыс.
интернациональных долларов.
Такие
данные
приводит
Аналитический
центр
при
правительстве. Специалисты центра
исследовали, как менялась ситуация
с неравномерностью развития стран.
Анализ охватил 175 государств. За
основу
для
своих
расчетов
исследователи
взяли
статистику
Всемирного
банка,
используя
методику,
позволяющую
нивелировать валютные колебания.
Как поясняется, 1992 год «был
выбран стартовым для того, чтобы
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республики бывшего СССР уже были
раздельно представлены» в анализе.
Аналитики
выделили
семь
кластеров, в каждый из которых
входят
несколько
десятков
государств. «Кластерный подход дает
представление
о
распределении
стран по уровню развития в мире и
избавляет от неудобств, связанных с
рейтингованием отдельных стран», –
поясняют исследователи.
По состоянию на 2016 год (это
самые свежие данные Всемирного
банка) Россия оказалась в третьем
кластере, куда входят страны с ВВП
по ППС на душу населения в
диапазоне от 16,9 до 25,4 тыс.
интернациональных долл. В этот же
кластер также входят Сент-Китс и
Невис,
Экваториальная
Гвинея,
Турция, Латвия, Казахстан, Чили,
Румыния,
Хорватия,
Панама,
Уругвай,
Маврикий,
Иран,
Аргентина, Болгария и др.
Для некоторых стран нахождение
в этом кластере можно расценивать
как
успех.
Например,
для
Экваториальной Гвинеи, ставшей в
2017 году членом Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Потому что примерно за 25 лет она
увеличила свой ВВП по ППС на душу
населения в 19 раз. И если раньше
Экваториальная Гвинея была в
кластере беднейших стран, то теперь
она
в
списке
экономик
«догоняющего развития, которые
стремятся достичь в будущем уровня
развитых стран».
Для России же это явно не
лучшее положение в мире. Особенно
если учесть, что на общемировом
фоне РФ не просто не догнала
ведущие экономики, а еще больше от
них отстала. Потому что, как
выясняется, несмотря на увеличение
ВВП,
Россия
за
эти
годы
переместилась из второго кластера в
третий. Сейчас во второй кластер
входят страны с душевым ВВП по
ППС
от
25,4
до
42,3
тыс.
интернациональных долларов. Это,
например,
Бельгия,
Финляндия,
Великобритания, Япония, Франция,
Корея, Италия, Испания и т.д.
«Россия в 1992 и 2008 годах
находилась во втором кластере, а в
2000
году
(к
концу
трансформационного кризиса) – в
третьем. В 2016 году в условиях
спада Россия снова оказалась в
третьем, но близко к границе со
вторым кластером», – уточняют
исследователи.
Кстати,
как
отмечает
Аналитический центр, ухудшилось
положение
не
только
России:
«Низкие темпы роста привели к
тому, что с 1992 года Япония
спустилась
во
второй
кластер.
Между 2008 и 2016 годами туда
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сдвинулась
еще
и
группа
высокоразвитых стран Евросоюза:
это
Италия,
Франция,
Великобритания,
Бельгия,
Финляндия».
Разнонаправленные
тенденции
происходили и внутри стран БРИКС
(Бразилия, РФ, Индия, Китая, ЮАР).
«Бразилия из третьего кластера в
1992 году опустилась в условиях
кризисов 2000 и 2016 годов в
четвертый… Китай и Индия в 1992
году находились лишь в шестом
кластере, однако в 2016 году
поднялись до четвертого и пятого
кластера соответственно. ЮАР на
протяжении всего периода анализа
остается в четвертом кластере,
поскольку
значительный
экономический рост при высоких
темпах роста численности населения
оставляет душевой показатель ВВП
практически
постоянным»,
–
сообщают исследователи.
Первый
кластер
богатейших
стран
включает
экономики
с
душевым ВВП по ППС от 42,3 тыс.
интернациональных долл. «В верхней
части
распределения
произошли
весьма
примечательные
сдвиги,
сделавшие
первый
–
наиболее
богатый
–
кластер
менее
однородным. В 2016 году в состав
кластера
входят
нефтеэкспортирующие
ОАЭ,
Саудовская
Аравия
и
Кувейт,
маленькие по площади и размерам
населения
государства
(Макао,
Люксембург, Сингапур, Гонконг и
Сан-Марино).
В
него
же,
естественно, входят такие развитые
европейские страны, как Норвегия,
Германия, Ирландия, Швейцария и
Нидерланды, а также США и
Канада»,
–
перечисляют
исследователи.
Анализ выявил, что «нефтяное
проклятие» вовсе не обязательно
может быть именно проклятием.
Недаром в списке богатейших стран
оказались крупнейшие сырьевые
экономики, как входящие в ОПЕК,
так и находящиеся вне этого
картеля, – Норвегия и Канада. При
этом не все нефтяные экспортеры
увеличивали свой ВВП по ППС на
душу
населения.
Например,
Эмираты за указанный период
снизили этот показатель примерно
на 35%, что следует из данных
Всемирного банка. Но страна все
равно осталась в списке богатейших.
Да и внутри ОПЕК ситуация
неравномерна. Пока Катар, Кувейт,
ОАЭ, Саудовская Аравия лидируют
по экономическому развитию, Иран,
Габон,
Ирак,
Алжир,
Эквадор,
Нигерия и другие делят свои места
между
менее
успешными
кластерами.

некоторых нефтяных экспортеров.
«Арабские
страны
Персидского
залива
имеют
относительно
небольшое население (следствием
чего
стали
высокие
значения
подушевых показателей) и высокий
уровень добычи и экспорта в
расчете на человека. У России
добыча нефти примерно такая же,
как у Саудовской Аравии, но
внутреннее
потребление
нефти
выше, чем у нее, а также больше
расходов в расчете на население», –
пояснил
вчера
«НГ»
главный
советник
руководителя
Аналитического
центра
при
правительстве Леонид Григорьев.
Он
уточняет,
что
«Россия
пережила
заметный
потребительский бум на рынках
товаров длительного пользования в
2011–2014 годах – между кризисами
и жесткими нефтяными шоками».
«За
этот
период
увеличилась
обеспеченность населения личными
автомобилями,
компьютерами
и
доступом к Интернету. То есть доход,
полученный
от
продажи
энергоносителей,
не
только
распределился
на
социальные
выплаты и оборону, но и увеличил
личное потребление внутри страны,
– говорит Григорьев. – Россия
использовала нефтяные доходы для
выхода из затяжного кризиса 1990-х
годов и инвестирования в будущее».
Но эксперт уточняет: «При этом,
конечно, мы полагаем, что никто не
будет спорить с тем, что доходы от
экспорта энергоносителей могли бы
быть
более
выгодно
реинвестированы
в
экономику
страны. Эта задача остается на
обозримое будущее».
«В России тем не менее прирост
экспортного
потенциала
принес
дополнительные
поступления
в
бюджет
и
обеспечил
прирост
выручки компаний нефтегазового
сектора российской экономики», –
продолжает доцент Академии при
президенте
(РАНХиГС)
Тамара
Сафонова.
Часть экспертов сомневаются,
что
Россия
находится
в
так
называемом третьем кластере. По
мнению аналитика компании «Солид
менеджмент»
Сергея
Звенигородского,
уместнее
поместить
Россию
во
второй
кластер. К слову, если брать данные
Международного валютного фонда,
то по ним в 2016-м душевой ВВП РФ
по ППС составлял почти 25 тыс.
интернациональных долларов, а в
2017-м он был уже выше 25 тыс.
Анастасия Башкатова

Есть несколько причин, почему
Россия не может повторить успех

15

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Экономический
тупик сближает
либералов с
левыми и
государственника
ми
Ученые
из
разных
лагерей
сошлись в критике правительства
и Центробанка
Недовольство
экономическим
тупиком, в котором оказалась наша
страна, распространилось даже на
сторонников
либерального
фундаментализма.
Знаковая
ежегодная конференция Высшей
школы
экономики
(ВШЭ)
открывается критикой «священных
коров»
нынешней
политики:
стабилизации
и
инфляционного
таргетирования. Еще более жесткая
критика власти прозвучала вчера на
Московском экономическом форуме:
в России нет ни тактики, ни
стратегии экономического развития,
нет даже анализа или диагноза
текущего состояния экономики.
Завершившийся
на
прошлой
неделе Столыпинский форум и
открывшийся вчера Московский
экономический
форум
–
это
площадки
для
критики
и
презентации
альтернативной
политики. А конференция ВШЭ,
которая открывается в следующий
вторник, – это скорее провластное
мероприятие для подтверждения
интегрированности
в
клан
системных
либералов.
И
тем
удивительнее,
что
знаковое
мероприятие ВШЭ должно начаться
серией
панельных
докладов,
в
которых звучит критика основ
финансовой
и
экономической
политики последних лет.
Сначала участники конференции
ВШЭ узнают, что никакой значимой
связи
между
политикой
инфляционного таргетирования и
ростом
инвестиций
–
вопреки
утверждениям
нынешнего
руководства ЦБ – не существует.
Позже провластным экономистам
объяснят,
что
добиться
экономического роста стандартными
методами
макроэкономической
стабилизации
невозможно.
Для
оживления
экономики
нужны
нестандартные
меры
государственного
стимулирования
конкретных секторов.
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Анализ политики инфляционного
таргетирования, проводившейся в
53 странах, «не показал наличия
положительного
и
значимого
среднего эффекта». «Более того,
оказалось, что на горизонте 7–10 лет
точечная оценка эффекта политики
инфляционного
таргетирования
становится
отрицательной»,
–
утверждает Татьяна Ратникова из
ВШЭ. «Монетарная политика сама по
себе
не
может
способствовать
притоку
прямых
иностранных
инвестиций.
И
поэтому
правительству следует использовать
другие инструменты привлечения
инвестиций»,
–
считают
исследователи. Тем самым они
опровергают декларации главы ЦБ
Эльвиры Набиуллиной о позитивном
влиянии
низкой
инфляции
и
политики ее таргетирования на
инвестиционную
активность
в
российской экономике.
Следующим ударом по основам
либерального
фундаментализма
станет доклад профессора ВШЭ
Андрея
Яковлева
об
опыте
госуправления
экономическим
ростом
в
других
странах.
«Исторический опыт многих стран
показывает,
что
стандартные
решения
могут
способствовать
стабилизации в условиях кризиса, но
они редко ведут к опережающему
экономическому
росту»,
–
утверждает экономист. И предлагает
ознакомиться с положительными
примерами
госуправления.
В
качестве
таковых
экономист
приводит
«предоставление
госсубсидий
предприятиям
в
зависимости от их экспортной
активности в Корее 1960–1980-х
годов, поселковые предприятия в
Китае 1980-х годов, механизмы
государственно-частного
партнерства
в
стимулировании
диверсификации экспорта в Чили в
1980–1990-е годы, а также в
развитии венчурной индустрии на
Тайване в 1980-е и в Израиле в
1990-е».
Между
тем
практика
государственных
отраслевых
субсидий
прямо
противоречит
воззрениям
авторитетов
«бюджетного либерализма», таких
как глава Минфина Антон Силуанов
или Алексей Кудрин. Препятствует
кредитному
стимулированию
отраслей и нынешнее руководство
ЦБ.
На фоне критического ропота
провластных экономистов участники
Московского
экономического
форума (МЭФ) выглядят настоящими
карбонариями.
Они
открыто
критикуют
результаты
экономической
и
финансовой
политики, которые проявляются в
затяжной стагнации. «Руководством
страны поставлена высокая цель –
выход
России
на
темпы

экономического
роста
выше
мирового
в
ближайшие
годы.
Однако чиновники отвечают, что
эта
задача
труднодостижима,
поэтому без серьезных изменений не
только в головах, но и на местах не
обойтись. Необходимо пересмотреть
принципы
существующей
внешнеторговой,
налоговой
и
денежно-кредитной
политики.
Людям нужны рабочие места и
достойный заработок, а стране –
новая
индустриализация»,
–
заявляют организаторы МЭФ.
«Наше правительство ставит во
главу угла интересы отдельных
личностей,
корпораций,
но
не
интересы государства», – считает
сопредседатель МЭФ Константин
Бабкин. По его словам, вместо
внятной стратегии развития
в
России доминирует так называемый
либеральный подход к управлению
страной.
Примечательный
взгляд
на
перспективы РФ декларировал на
форуме представитель Китая – Ванг
Вен, декан Института финансовых
исследований,
Жэньминь
университета Китая (RDCY). Он
напомнил, что в этом году Китай
отмечает 40-летие начала реформ
экономики,
которые
превратили
КНР из беднейшей в одну из самых
развитых стран. Ванг Вен уверен,
что этот путь может проделать и
Россия.
Однако
для
начала
россиянам нужно разобраться с
текущим состоянием экономики.
Основные
тенденции,
которые
наметились еще в 2014 году, – это
дорогие
кредиты,
отсутствие
налогового
стимулирования,
сокращение
платежеспособного
спроса населения, считает член
бюджетно-финансового
комитета
Заксобрания
Санкт-Петербурга
Оксана Дмитриева. По ее словам,
страна сегодня развивается без
какой-либо стратегии и лишь следует
конъюнктуре
мирового
рынка,
полностью сохраняя зависимость от
цен на энергоресурсы. При этом, по
ее словам, в стране остается
проблема
с
нерациональным
использованием
средств
ЦБ.
Санация банков за счет главного
банка страны – это искусственно
создаваемая
нестабильность
банковской системы и возможность
потратить
огромные
средства.
Только из Агентства страхования
вкладов (АСВ) было потрачено за
2016–2017 годы 2,5 трлн руб., из
Фонда консолидации банковского
сектора – еще 1,5 трлн руб. И эта
санация происходит в отношении
«несистемных» банков – зачастую
мелких и не влияющих на сферу в
целом.
«Нужно
кардинальное
изменение
всей
экономической
системы», – резюмировала Оксана
Дмитриева.
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Заметим,
что
прямое
использование
ресурсов
центральных
банков
для
стимулирования развития – это
хорошо известный мировой опыт.
Так,
например,
«экономические
чудеса» в странах Азии происходили
за
счет
дирижистских
усилий
местных
центробанков,
которые
регулировали объемы и ставки
кредитования
для
развития
конкретных
отраслей.
Этот
механизм
подробно
описан,
в
частности, в работах британского
профессора Ричарда Вернера, чья
книга
«Принцы
Йены»
стала
бестселлером.
Михаил Сергеев

«Почта России»
приняла товары из
Китая
Объемы
поставок
в
марте
превысили предновогодние
Объем международных посылок,
обработанных «Почтой России» в
марте,
впервые
превысил
традиционно
пиковые
значения
ноября и декабря. Одним из
факторов роста количества посылок
«Почта России» называет выход на
российский
рынок
интернетмагазинов
китайских
товаров
Pandao и Joom, конкурирующих с
AliExpress. Увеличение поставок из
Китая
могло
привести
к
восстановлению доли предприятия
на рынке международных услуг,
полагают эксперты.
В марте 2018 года «Почта России»
обработала 38 млн международных
почтовых отправлений, сообщили
“Ъ” в пресс-службе ФГУПа. Объем
посылок в марте впервые превысил
показатели традиционно наиболее
загруженных
месяцев
предновогоднего периода — ноября
и декабря, когда ФГУП обработал 26
млн и 30 млн международных
посылок соответственно, отметил
представитель «Почты России».
В первом квартале 2018 года
«Почта России», по предварительным
данным, обработала на 35% больше
международных
почтовых
отправлений
с
товарными
вложениями
по
сравнению
с
аналогичным периодом прошлого
года:
95,7
млн
и
70,9
млн
соответственно, сообщили в прессслужбе ФГУПа. Из них 93,9 млн
отправлений являются входящими и
только
около
900
тыс.
—
исходящими (остальное приходится
на транзит).
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Рост входящих в Россию объемов
международных отправлений будет
продолжаться весь год, прогнозирует
гендиректор
«Почты
России»
Николай
Подгузов.
Одним
из
факторов
роста
в
компании
называют
развитие
интернетмагазинов, маркетплейсов, а также
появление новых игроков на рынке
онлайн-торговли Joom и Pandao.
Интернет-магазин
китайских
товаров Pandao запущен Mail.Ru
Group в 2017 году. В феврале 2018
года
компания
App
Annie
зафиксировала резкий всплеск числа
загрузок Pandao, связывая его с
усилившимся
продвижением
приложения, писал ранее “Ъ”. В
Pandao “Ъ” сообщили, что в феврале
пиковое число заказов составило 370
тыс. в день, а размер месячной
аудитории
достиг
5,5
млн
пользователей. Согласно данным
SimilarWeb, количество посещений
страницы pandao.ru еще в ноябре
составляло 400 тыс.
Маркетплейс Joom запущен в
2016
году,
его
активное
продвижение также началось в
минувшем году. В Joom не ответили
на
запрос
“Ъ”.
Представитель
AliExpress
отказался
от
комментариев.
Рост международного трафика
на 35% — это не так много: в первом
полугодии 2017 года объем вырос
примерно на 50% относительно
первой
половины
2016
года,
указывает партнер Data Insight
Борис Овчинников. Во втором
полугодии 2017 года рост потока
международных
отправлений
у
«Почты России» резко замедлился,
напоминает
он.
Замедление
в
прошлом году и новое ускорение в
минувшем квартале вряд ли связаны
с
колебаниями
в
объемах
международных покупок, которые
растут устойчиво, полагает эксперт.
Сравнительно небольшие объемы
посылок у «Почты России» в конце
прошлого года могли быть связаны с
ростом
популярности
альтернативных каналов доставок:
многие логисты возят заказы из
Китая сами. Если это так, рост за
первый квартал 2018 года говорит о
переломе
тенденции
и
восстановлении доли «Почты России»
в доставке международных покупок,
отмечает эксперт.
Интернет-торговля отъедает долю
у офлайна, на рынке появляется все
больше новые игроков, в первую
очередь
прибавили
китайские
маркетплейсы и те, кто работает с
Китаем,
отмечает
президент
Национальной
ассоциации
дистанционной торговли Александр
Иванов. Другие направления, в
частности
американское,
тоже
растут. Внутренний рынок почтовых

отправлений в прошлом году тоже
увеличился на 25%, а он никогда так
быстро не рос, обращает внимание
господин
Иванов:
«Старшее
поколение
начинает
чаще
приобретать товары в онлайне, а
школы выпускают каждый год по
1,5
млн
потенциальных
покупателей». Еще одна причина
роста — новые сервисы «Почты
России», в том числе по регистрации
мелких пакетов, считает он. Поэтому
рост объемов отправлений в любом
случае
продолжится,
это
международная
тенденция:
ожидается, что к 2020 году объем
посылок в России достигнет 5 млн в
сутки, убежден Александр Иванов.
Кристина Жукова

Внутренние
туристы пройдут
переучет
Их
количество
завышенным

посчитали

Применяемая Ростуризмом методика
оценки
внутреннего
турпотока
вызвала вопросы со стороны бизнессообщества. Называвшаяся ранее
цифра
в
56,5
млн
человек
показалась
экспертам
необоснованно
оптимистичной,
поэтому «Опора Россия» попросила
чиновников разъяснить методику
сбора данных. Участники рынка
утверждают, что оценить точно
число путешествующих по стране
россиян практически невозможно.
«Опора
России»
направила
письмо главе Минкультуры РФ
Владимиру
Мединскому
и
руководителю
Ростуризма
Олегу
Сафонову с просьбой разъяснить
действующую методику подсчета
внутреннего турпотока на примере
Краснодарского
края,
Крыма,
Москвы и Санкт-Петербурга. В
Ростуризме подтвердили “Ъ” факт
получения письма. В Минкультуры
сообщили, что письмо пока не
поступало.
Поводом для обращения «Опоры
России» стали оглашенные ранее
данные Ростуризма по объему рынка
въездного и внутреннего туризма. По
расчетам ведомства, в 2017 году по
стране
путешествовал
81
млн
человек, из которых 56,5 млн —
россияне.
Как
оценивают
чиновники,
внутренний
туризм
вырос на 3% относительно 2016 года
и
на
30%
по
сравнению
с
докризисным 2014 годом. «Эти
данные слишком оптимистичны»,—
говорит
вице-президент
«Опоры
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России» Алексей Кожевников. Он
предполагает,
что
Ростуризм
одновременно учитывает и тех, кто
остается на ночь в средствах
размещения, и приезжающих на
краткосрочные
экскурсии.
«Так,
Суздаль, по официальным расчетам,
в 2017 году посетили 1,7 млн
человек, выходит, туда приезжают
4,7 тыс. человек ежедневно, хотя
население всего города составляет
9,7
тыс.
человек»,—
приводит
пример господин Кожевников. По
его мнению, такой подход создает
сложности для бизнеса, не позволяя
достоверно рассчитать доходность
тех или иных инвестиционных
проектов в сфере туризма.
Глава комитета по туризму
«Опоры
России»
Краснодарского
края
Станислав
Иванченко
рассказывает,
что
вопросы
у
предпринимателей
вызывают
и
региональные данные. По расчетам
Ростуризма, в 2017 году край
посетили 16 млн человек, что на 16%
больше, чем годом ранее. «Но когда в
2017 году мы проводили опрос,
участники рынка рассказывали, что
поток на курорты региона снизился
в среднем на 20%, а средний чек
туриста — на 50%»,— говорит
господин Иванченко.

внутреннего
турпотока
не
существует, так как на этом рынке
развит
теневой
сектор.
Он
указывает, что сами туроператоры
для оценки динамики турпотока в
Крыму
и
Краснодарском
крае
пользуются данными транспортной
статистики. Станислав Иванченко
предполагает,
что
релевантная
статистика может быть собрана на
основании
данных
сотовых
операторов. «Но для общественной
организации
стоимость
этого
исследования слишком высока»,—
говорит он.
В «Опоре России» указывают, что
организация
совместно
с
представителями
Ростуризма
планирует
заняться
разработкой
собственной
методики
оценки
туристического потока. Эта работа,
по словам Алексея Кожевникова,
будет
вестись
на
базе
сформированного при Росстандарте
технического комитета «Услуги в
сфере гостеприимства». По его
словам, первая резолюция комитета
будет представлена в мае.
Александра Мерцалова

Данные по многим городам
оказываются сильно завышенными,
считает гендиректор туроператора
«Дельфин» Сергей Ромашкин. «В том
же
в
Суздале
есть
ключевая
достопримечательность
—
музей
деревянного зодчества, который в
2017 году посетило 300 тыс. гостей.
Как при этом в город могли приехать
1,7 млн туристов — непонятно»,—
рассуждает он. Господин Ромашкин
объясняет,
что
некоторое
представление о реальном объеме
внутреннего
туризма
дают
социологические опросы: «Исходя из
них, последние пять лет для отдыха
свое место жительства покидают
примерно 25% россиян, то есть
примерно 36 млн человек, включая
поездки к бабушке в деревню».
Страна
количество
увеличивается

у

нас
большая,
путешественников

В Ростуризме пояснили “Ъ”, что
количество внутренних туристов
рассчитывается
на
основании
информации
регионов
в
соотнесении с данными Росстата о
числе
лиц,
размещенных
в
гостиницах, сведений о продажах
авиа- и железнодорожных билетов и
экспертных
оценок
участников
рынка. При этом в агентстве
указывают, что эти данные не
учитывают
автотуристов
и
путешественников, размещающихся
в частном секторе.
Сергей Ромашкин полагает, что
объективной методики для оценки

среда, 4 апреля 2018 г.

18

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
IBS откроется
инвесторам
Группа подала заявку на IPO на
Московской бирже
ИТ-компания IBS подала заявку на
проведение IPO на Московской
бирже. Инвесторам предложат как
новые акции IBS, так и ценные
бумаги ее бенефициаров Анатолия
Карачинского и Сергея Мацоцкого.
По
итогам
IPO
в
свободном
обращении могут оказаться 30–35%
акций IBS.
ПАО «ИБС ИТ Услуги» (IBS)
намерено
провести
первичное
публичное предложение акций (IPO),
следует
из
заявки
общества,
направленной в Московскую биржу
(есть у “Ъ”).
В
рамках
IPO
акционер
компании ООО «ИБС Холдинг»
Анатолия Карачинского и Сергея
Мацоцкого предложит инвесторам
существующие обыкновенные акции
IBS, а сама компания — новые
акции.
Предполагается,
что
допэмиссия составит 50% от объема
IPO, а по итогам сделки 30-35%
акций IBS будут в свободном
обращении.
Размещение
акций
IBS
планируется
до
майских
праздников,
рассказал
“Ъ”
собеседник, знакомый с деталями
готовящейся
сделки.
Ее
организаторами
назначены
Citigroup, Renaissance Capital, Sova
Capital (ранее называлось Otkritie
Capital International) и Альфа-банк.
Ожидается IPO более чем на $100
млн,
участники
сделки
рассчитывают оценить 100% акций
IBS на общую сумму от $350 млн,
сообщил источник “Ъ”.
В конце марта информагентство
Reuters сообщало, что IBS готовится
«открыть рынок» в начале апреля и
ее размещение не будет очень
крупным — порядка $100 млн.
Деньги, привлеченные в результате
продажи акций, IBS направит «на
укрепление и расширение линейки
сервисов посредством органического
роста, а также на сделки слияния и
поглощения», говорится в заявке
IBS.
IBS занимается разработкой и
внедрением
программных
продуктов, поставкой типовых ИТ-
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решений,
в
том
числе
для
госсектора. По итогам финансового
года, завершившегося 31 марта
2017 года, выручка IBS составила
21,4 млрд руб., чистая прибыль —
1,5 млрд руб. IBS не новичок на
фондовом рынке. Компания была
частью холдинга, акции которого
торговались
на
Франкфуртской
фондовой бирже с 2007 по 2014 год.
В 2013 году IBS провела IPO
дочерней компании Luxoft.
По предварительным данным на
31 марта 2018 года, компания
рассчитывает увеличить годовую
выручку
более
чем
на
15%.
Восстановление
российской
экономики,
а
также
распространение
цифровых
решений
станут
базой
для
дальнейшего
роста
компании,
полагает гендиректор IBS Светлана
Баланова.
Владислав Новый

Amazon прекратил
разговоры
Запрещенная в РФ интернетрация Zello сменила провайдера
Мобильное
приложение
Zello,
заблокированное в России из-за
отказа
хранить
сообщения
пользователей,
прекратит
использование облачной платформы
Amazon. Сотрудничество позволяло
Zello
оказывать
услуги
связи
клиентам в РФ, но создало угрозу
нарушения
работы
интернетсервисов других партнеров Amazon.
Теперь
Zello
мигрировала
к
принадлежащему IBM провайдеру
SoftLayer, уверены участники рынка.
Впрочем, требования Роскомнадзора
к Zello остаются в силе.
Zello
больше
не
будет
пользоваться IP-адресами облачной
платформы Amazon Web Services
(AWS, принадлежит Amazon) для
обхода блокировок Роскомнадзора,
заявил в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» сооснователь Zello Алексей
Гаврилов. «Amazon нас попросил
больше не делать то, что мы делали
для обхода блокировок на платформе
Amazon»,— пояснил он. В конце
марта
стало
известно,
что
российские
операторы
связи
получили
от
Роскомнадзора
предписания по внесению в реестр
для блокировки почти 15 млн IP-

адресов,
13
млн
из
которых
принадлежат
Amazon.
После
поднявшегося ажиотажа Amazon
обратился к Zello, и теперь интернетрация
пользуется
другой
платформой для обхода блокировок,
сообщил господин Гаврилов.
Интернет-рация Zello считалась
популярной среди дальнобойщиков,
участвовавших в протесте против
системы «Платон» с ноября 2015
года. По собственным данным, у
Zello было около 400 тыс. клиентов в
России.
В
апреле
2017
года
Роскомнадзор внес Zello в реестр
запрещенных сайтов. Формальным
поводом стало то, что компания не
исполнила
предписание
зарегистрироваться
в
реестре
организаторов
распространения
информации. Попадание в этот
реестр накладывает на компанию
целый ряд обязательств, включая
хранение переписки пользователей в
России. Требования «закона не
только абсурдны с технической
точки зрения, но и противоречат
принципам Zello, поэтому мы их не
будем выполнять», поясняла Zello.
После блокировки в России
сервис продолжал работать именно
благодаря использованию ресурсов
AWS, считают собеседники “Ъ” в
отрасли. «Внесение в черный список
не означает блокировки. На деле
Zello спокойно переползает на новые
IP-адреса»,— объясняет источник в
интернет-отрасли.
Чтобы
заглушить
интернетрацию
для
российских
пользователей,
в
конце
марта
российские
власти
пошли
на
беспрецедентные для отрасли меры.
Инициированная
Роскомнадзором
блокировка почти 15 млн IP-адресов
могла привести к ограничению
доступа
к
тысячам
интернетресурсов. Так, могли бы возникнуть
проблемы с доступом к App Store,
«Битрикс 24», множеству банковских
сервисов и другой информации в
«облаках», из-за чего у условного
интернет-магазина перестало бы
загружаться полсайта. По мнению
сотрудника
одного
из
сотовых
операторов, Роскомнадзор все-таки
своего добился: его основной целью
изначально было заставить Amazon
изгнать Zello. «В итоге Роскомнадзор
в выигрыше, причем малой кровью:
и сеть не положили, и Zello с Amazon
изгнали»,— полагает он.
Покинув
облачный
сервис
Amazon, Zello перешла на платформу
другого американского поставщика
облачных решений — SoftLayer,

19

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
которая принадлежит IBM, полагают
источники
“Ъ”
в
телекоммуникационной отрасли. Об
этом свидетельствует IP-адрес, на
который
ссылается
домен
zello.com,— он как раз принадлежит
SoftLayer,
объясняет
один
из
собеседников
“Ъ”.
Источник
в
крупном
системном
интеграторе
также подтвердил, что Zello теперь
пользуется ресурсами SoftLayer. «Но
тут
есть
тонкость:
сайт
и
приложение могут ссылаться на
разные адреса,— отмечает источник
в интернет-отрасли.— Обычно так не
делается,
чтобы
путаницы
не
возникало, но если Zello хочет
запутать следы, то может сделать
кучу интересных финтов». На запрос
“Ъ” в Zello и SoftLayer не ответили.
Впрочем,
позиция
российских
властей по отношению к Zello после
миграции к новому провайдеру не
изменилась.
«Роскомнадзор
продолжит
требовать
от
Zello
соблюдения
российского
законодательства»,— заверили “Ъ” в
пресс-службе ведомства.
Роман Рожков
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ФИНАНСЫ
Микрокредиторы
взялись за
квартиры
Договор займа обернулся потерей
жилья
На рынке участились случаи ведения
недобросовестных
практик
при
оформлении
займов
под
залог
недвижимости, следствием которых
становится
потеря
жилья.
“Ъ”
удалось ознакомиться с деталями
одной из таких схем. Компания
«Центр займов 365» , ранее имевшая
статус
микрофинансовой
организации (МФО), выселяет из
квартиры
должницу
и
троих
несовершеннолетних
детей
на
основании сопутствовавшего займу
соглашения об отступном с открытой
датой.
По
словам
экспертов,
несмотря на заверения самой МФО,
ее действия «не совсем законны».
Делом
уже
заинтересовался
Следственный комитет РФ, а ЦБ
планирует
ужесточить
условия
работы
с
займами
под
залог
недвижимости.
О том, что их семью выселяют из
квартиры, хотя там прописаны трое
несовершеннолетних
детей,
сообщила в сети Facebook Юлия
Каплун. Она пояснила “Ъ”, что ее
мать Галина Моисеева оформила
заем на сумму 1,35 млн руб. сроком
на год в МФК «Центр займов 365»
под залог квартиры. По словам
собеседника, знакомого с ситуацией,
при заключении договора было
подписано соглашение об отступном,
в
котором
отсутствовала дата.
Спустя три месяца заемщик не
внесла очередной платеж. По словам
Галины Моисеевой, уведомлений о
расторжении
договора,
изъятии
квартиры она не получала. О том,
что квартира продана за 1,9 млн
руб. при кадастровой стоимости 5,29
млн
руб.,
она
узнала
от
представителя нового собственника.
На момент заключения договора
займа, 14 июня 2017 года, МФО
«Центр займов 365» состояла в
реестре ЦБ, однако уже в августе
была из него исключена. По словам
президента СРО «Микрофинансовый
альянс», членом которой являлась
МФО, Андрея Лебедева, причиной
для исключения «Центра займов 365»
из реестра стало то, что за год он не
выдал ни одного микрозайма (менее
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1 млн руб.). «После исключения МФО
не может выдавать займы,— говорит
он.— Но продолжает обслуживать
ранее заключённые договоры». В ЦБ
не прокомментировали деятельность
«Центра займов 365».
Юрист «Центра займов 365»
Георгий Поляков утверждает, что
деятельность компании законна. «С
заемщиком
было
подписано
соглашение
об
отступном
с
отлагательным условием на три
месяца,— поясняет он.— Жителями
квартиры написаны заявления, в
которых
они
собственноручно
указали, что знают о заключенных
договорах
и
соглашении
об
отступном и обязуются в случае
перехода
права
собственности
сняться с регистрационного учета и
выселиться из квартиры в течение
семи дней». По словам юриста,
регистрация
перехода
права
собственности
на
квартиру
оформлялась
на
основании
доверенности
единственного
владельца — Галины Моисеевой.
Сама
она
не
отрицает,
что
неоднократно посещала компанию,
подписывая различные документы,
однако была убеждена, что они
нужны
лишь
для
оформления
обременения.
По мнению экспертов, действия
«Центра займов 365» не совсем
законны. При дефолте кредитор
вправе обратиться в суд, который, в
случае если квартира не является
единственным
жильем,
может
обратить
на
нее
взыскание,
указывает главный исполнительный
директор МФК «Домашние деньги»
Андрей Бахвалов. «Отступное может
быть
подписано
только
после
возникновения
просрочки
с
обязательным указанием текущей
даты,— продолжает он.— Однако,
согласно статистике, лишь 15%
заемщиков внимательно изучают
документы».
Вопросы
к
таким
сделкам есть и у Следственного
комитета России (СК РФ). На сайте
СК РФ по Московской области 3
апреля появилось сообщение о
проведении
доследственной
проверки
по
данному
случаю,
которую взял под контроль глава
СКРФ Александр Бастрыкин.
Проблема
недобросовестных
практик на финансовом рынке
носит системный характер. «К нам
стало поступать большое количество
жалоб от граждан, которых за долги
лишают единственного жилья, такие
случаи зафиксированы уже в пяти
регионах,— говорит руководитель

проекта ОНФ "За права заемщиков"
Виктор Климов.— Вместо договора
залога с гражданами также может
заключаться договор купли-продажи
или дарения с якобы возможностью
обратного выкупа, или договор
залога сопровождается договором
уступки
прав
требования
и
доверенностью на все возможные
юридические действия с объектом
недвижимости». Нарушение сроков
оплаты
запускает
механизм
переоформления
квартиры
на
кредитора
с
последующей
перепродажей
третьим
лицам,
заемщик узнает о том, что лишился
недвижимости,
от
нового
собственника, заключает он.
В ЦБ “Ъ” сообщили, что сейчас
осуществлять
деятельность
по
выдаче
займов
под
залог
недвижимости имеет право любое
юридическое лицо (не более четырех
раз в год). Для обеспечения защиты
граждан подготовлен законопроект,
согласно
которому
ипотечные
кредиты и займы смогут выдавать
исключительно поднадзорные Банку
России
организации
или
определенные АИЖК.
Светлана Самусева

Банкротство на
личные нужды
Супружеские
долги
могут
избавить бывшую совладелицу
«БФГ-Кредита» от требований АСВ
Шансы Агентства по страхованию
вкладов (АСВ) получить от экссовладелицы банка «БФГ-Кредит»
Тамары Хорошиловой 750 млн руб.,
которые, по мнению агентства, были
выведены из банка незадолго до
отзыва
лицензии,
стремительно
снижаются. Как стало известно “Ъ”,
госпожа Хорошилова была признана
банкротом
по
инициативе
ее
бывшего мужа, экс-главы МОЭК
Александра Ремезова, которому она
задолжала $250 млн по займу.
Юристы сходятся во мнении, что
оспорить
этот
долг
другим
кредиторам будет крайне сложно.
Согласно картотеке арбитражных
дел, Арбитражный суд Чеченской
Республики признал банкротом экссовладелицу
Тэмбр-банка
и
обанкротившегося
банка
«БФГКредит»
Тамару
Хорошилову.
Банкротство
инициировал
ее
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бывший муж Александр Ремезов, до
апреля 2011 года возглавлявший
МОЭК. Причем сначала дело было
передано
по
подсудности
в
столичный арбитражный суд, так
как госпожа Хорошилова была
зарегистрирована
как
предприниматель в Москве, но затем
она прекратила статус ИП и
изменила место регистрации, после
чего чеченский суд сам рассмотрел
заявление кредитора. Из судебного
акта следует, что долг возник в
результате займа на $250 млн, эти
средства Тамара Хорошилова 20
сентября
2012
года
взяла
у
Александра
Ремезова
под
12%
годовых и должна была вернуть до
20
марта
2017
года.
В
подтверждение
в
суд
была
представлена расписка о получении
денег,
а
также
решение
Гудермесского горсуда Чечни от 8
сентября 2017 года, взыскавшего с
госпожи Хорошиловой сумму долга и
$267 млн процентов и неустойки.
Тамара Хорошилова, в свою
очередь,
заявила
суду,
что
полученные
средства
были
потрачены ею, в том числе на
приобретение доли в банке «БФГКредит».
На
данный
момент
возможность вернуть заем у нее
отсутствует, из имущества имеется
6,4 млн руб. на счетах в банках, доля
в «БФГ-Кредит» в размере 19,5%,
квартира и два машино-места в
Москве. В итоге арбитражный суд
пришел к выводу о невозможности
применения в отношении должника
реструктуризации
долгов
и
1
февраля ввел процедуру реализации
ее имущества сроком до 5 июля.
Требования
кредитора
были
переведены в рубли и включены в
реестр в размере 29,046 млрд руб.
Банкротство
Тамары
Хорошиловой может повлиять на
судьбу требований Агентства по
страхованию
вкладов,
которое
сейчас
как
конкурсный
управляющий банка «БФГ-Кредит»
оспаривает совершенную незадолго
до отзыва лицензии выдачу из банка
750 млн руб. наличными госпоже
Хорошиловой. В АСВ сообщили “Ъ”,
что рассмотрение их иска сейчас
приостановлено
в
связи
с
назначением
почерковедческой
экспертизы. «В случае признания
судом недействительной банковской
операции по выдаче наличных
денежных средств требования банка
будут
предъявлены
для
их
включения в реестр требований
кредиторов Тамары Хорошиловой»,—
добавили
в
АСВ.
О
других
возможных претензиях к Тамаре
Хорошиловой в агентстве пока не
говорят, ссылаясь на то, что
проверка обстоятельств банкротства
банка еще не завершена. Кроме того,
Следственный
комитет
России
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сейчас расследует уголовное дело о
выводе из банка 2,3 млрд руб. (см.
“Ъ” от 21 марта).
Шансы АСВ получить что-то от
Тамары Хорошиловой стремятся к
нулю, учитывая, что она признана
банкротом и размер требований АСВ
составляет около 5% от требований
первого кредитора, считает партнер
юрфирмы
«Дювернуа
Лигал»
Александр Арбузов. По словам главы
правового
бюро
«Олевинский,
Буюкян
и
партнеры»
Эдуарда
Олевинского, у АСВ есть шанс, если
по завершении банкротства суд
сочтет, что должник вел себя
недобросовестно, тогда долги не
будут списаны.
Примечательно, что основной
совладелец «БФГ-Кредита» Юрий
Глоцер и двое его сыновей в августе
2017 года тоже были признаны
банкротами.
Финансовый
управляющий Юрия Глоцера сейчас
оспаривает решение о банкротстве
Тамары
Хорошиловой.
Господин
Глоцер рассказал “Ъ”, что Тамара
Хорошилова, будучи его партнером
по банку, взяла у него заем, но
взыскать долг на сумму свыше $60
млн в Дорогомиловском суде Москвы
не удалось из-за того, что чеченский
суд
признал
договор
займа
незаключенным. Юрий Глоцер также
усомнился
в
реальности
долга
госпожи
Хорошиловой
перед
Александром Ремезовым, поскольку,
по его мнению, бывший глава
госкомпании вряд ли мог иметь
такую сумму личных средств.
Юристы
указывают,
что
расписка должника о получении
денег должна означать передачу
наличных,
но
это
сложно
представить,
учитывая
размер
займа.
По
мнению
Эдуарда
Олевинского,
новые
кредиторы
могут попробовать оспорить договор
займа с Александром Ремезовым.
Александр Арбузов уверен, что
доказать фиктивность займа будет
крайне сложно: «Кредиторам нужно
включиться в реестр, получить
доступ к документам и затем найти
доказательства
и
новые
обстоятельства для пересмотра дела».
Тамара Хорошилова отказалась от
комментариев “Ъ”.
Анна Занина, Владислав Трифонов

Банки
управляющих
питают
Клиенты тестируют
каналы продаж

удаленные

Первый
квартал
ознаменовался
новым
рекордом
на
рынке
коллективных инвестиций. В марте
управляющие компании привлекли в
открытые паевые фонды почти 15
млрд
руб.,
доведя
результат
привлечений с начала года до 35
млрд руб. Основные притоки идут в
управляющие компании, активно
использующие для продажи паев
родственные банки.
По оценке “Ъ”, основанной на
предварительных
данных
Национальной лиги управляющих,
чистый приток средств в открытые
паевые фонды по итогам марта
составил 14,7 млрд руб. Этот
результат почти на 3 млрд руб. выше
рекорда, установленного месяцем
ранее. Всего за первый квартал
частные инвесторы инвестировали в
розничные фонды почти 35 млрд
руб., что втрое выше показателя
аналогичного периода 2017 года.
Лидерами привлечения остаются
управляющие компании, активно
использующие
агентскую
сеть
родственных банков. По итогам
первого квартала в первую пятерку
по привлечению вошли компании
группы
«Сбербанк
Управление
активами»
(кроме
одноименной
компании еще УК «Пенсионные
сбережения»),
«Альфа-Капитал»,
«Газпромбанк
—
Управление
активами»,
«ВТБ
Капитал
Управление
активами»,
«РСХБ
Управление активами». На эти
компании приходится почти 90%
суммарных привлечений с начала
года — 30,5 млрд руб. По словам
начальника управления продаж и
маркетинга «Райффайзен Капитала»
Константина
Кирпичева,
ПИФы
стали
для
банка
важным
комиссионным продуктом. «Ставки
по депозитам снижаются, и часть
вкладчиков ищет более доходные
инструменты накопления. Паевые
фонды как раз способны дать
приемлемую для них доходность,
при этом они позволяют удерживать
клиента внутри группы»,— отмечает
управляющий
директор
УК
«Сбербанк Управление активами»
Василий Илларионов.
Наличие
банковского
канала
продаж
еще
не
гарантирует
значительных притоков клиентских
средств. По словам участников
рынка, необходима комплексная
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работа
банка
и
управляющей
компании,
направленная
на
подготовку
менеджеров
и
продуктовой
линейки.
«Наличие
управляющей компании в структуре
банковской
группы
позволяет
сделать
процесс
обучения
менеджеров,
предлагающих
клиентам
инвестиционные
продукты, более эффективным»,—
отмечает Константин Кирпичев.
Долгие
годы
родственная
банковская сеть была ключевым
каналом продаж для управляющих
компаний, на который приходилось
50–98%
привлечений.
Но
в
последние
годы
все
большее
значение
для
управляющих
компаний
приобретают
дистанционные
каналы
продаж
различных
продуктов.
Такая
возможность
появилась
после
внесения в конце 2014 года в
законодательство
поправок,
позволивших
упростить
идентификацию
клиентов.
За
последние два года удаленный канал
продаж через личный кабинет
запустило
большинство
крупных
управляющих компаний. «Это не
только сайты, но и мобильные
приложения,
личные
кабинеты,
интернет-банки,
маркетплейсы,
соцсети
и
т.
п.»,—
отмечает
заместитель гендиректора «АльфаКапитала» Евгений Живов. В «АльфаКапитале» с начала года привлекли
около 500 млн руб. против 700 млн
руб. в 2017 году. В «Сбербанк
Управление активами» привлечения
через онлайн-канал
за первый
квартал 2018 года превысили 600
млн руб., за весь прошлый год через
него поступило около 1 млрд руб.
Впрочем, в ближайший годы
агентская сеть банка останется
ключевым каналом продаж. По
словам
Василия
Илларионова,
основная масса поступающих в
открытые фонды денег — средства
начинающих инвесторов, которые
они перекладывают из депозитов.
Эта категория инвесторов плохо
знакома
с
инвестиционными
продуктами, а значит, им требуется
помощь
и
консультации.
Со
временем же вклад удаленного
канала продаж будет усиливаться.
«На горизонте двух лет покупка
ПИФов онлайн войдет в обиход
многих
инвесторов
и
будет
составлять реальную конкуренцию
продажам в отделениях»,— считает
господин Илларионов. По оценкам
Евгения Живова, к 2020 году
привлечение более 50% общего числа
клиентов должно осуществляться
посредством удаленных каналов.
Виталий Гайдаев
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Средиземного моря в мае 2010 года.
Общий объем инвестиций в проект
Кремль оценивал в $22 млрд.

Атомный старт
Россия
начала
в
Турции
строительство АЭС «Аккую»
Президенты России и Турции дали
старт строительству первой в стране
АЭС
«Аккую». Однако расходы
«Росатома»
и
заключенные
контракты уже превысили объём
вложенных средств
Владимир Путин, прилетевший 3
апреля
в
Анкару,
вместе
с
президентом
Турции
Реджепом
Тайипом Эрдоганом принял участие
в церемонии начала строительства
первого энергоблока АЭС «Аккую»,
которую в Турции строит «Росатом».
Первая в Турции АЭС будет
запущена в 2023 году (как и
планировалось),
создав
новые
рабочие места как в России, так и в
Турции, сказал российский лидер,
передает «Интерфакс». Владимир
Путин пообещал «сделать все, чтобы
присутствовать при начале работы
этой АЭС». «Российские партнеры
планируют активно привлекать к
строительству турецкий малый и
средний
бизнес.
Намерены
размещать в Турции значительную
часть заказов, необходимых для
будущей станции», — сказал также
Путин. По его словам, заявки на
участие в строительстве АЭС подали
уже 350 турецких компаний.
В
свою
очередь,
турецкий
президент
назвал
начало
строительства
«Аккую»
«историческим моментом», передает
Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что с
выходом на полную мощность АЭС
будет
удовлетворять
10%
потребностей
Турции
в
электроэнергии, снизив зависимость
от газа и угля. По плану «Аккую»
должна на этапе ввода в строй всех
энергоблоков выдавать 35 млрд кВт
электроэнергии.
Москва и Анкара заключили
межправительственное соглашение о
строительстве четырехблочной АЭС
«Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 в
провинции
Мерсин
на
берегу
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Для России этот проект имеет
важное геополитическое значение,
как
писал
РБК,
однако
его
тормозили как внешнеполитические
трения между Россией и Турцией,
так и турецкое законодательство,
которое
запрещало
строить
промышленные
объекты
вблизи
оливковых
рощ.
Агентство
по
атомной энергетике Турции выдало
лицензию на строительство первого
блока «Аккую» лишь в ночь на 3
апреля,
признав,
что
проект
«Росатома»
соответствует
всем
необходимым требованиям.
В расчете на будущие доходы
Согласно планам «Росатома», АЭС
«Аккую» возводится по схеме BOO
(англ. build-own-operate — « строй —
владей — управляй»), то есть
российская
госкорпорация
выступает основным инвестором и
совладельцем
новой
станции,
покрывая свои расходы доходами от
последующей
продажи
электроэнергии.
Для
реализации
проекта
в
декабре 2010 года была создана
проектная
компания
«Аккую
Нуклеар»,
51%
в
которой
принадлежит
российской
госкорпорации,
а
49%
предполагалось продать турецкому
партнеру.
По
данным
двух
источников
РБК,
знакомых
со
схемой финансирования проекта,
первоначально планировалось, что
совокупный акционерный капитал
компании составит около $5,6 млрд.
Его «Росатом» предполагал разделить
с партнером пропорционально долям
($2,9 соответствует 51% «Росатома» и
$2,7
млрд
—
доли
партнера/партнеров).
В
соответствии с этим планом 119
млрд руб. ($2,1 млрд по текущему
курсу)
было
предоставлено
из
российского бюджета и порядка
$100 млн выделил сам «Росатом»
вместе с «Интер РАО». Порядок цифр
в пересчете из рублей в доллары
отличается из-за резкого скачка
курса рубля в момент перечисления
одного из траншей в конце 2014
года, уточнил один из собеседников
РБК.
Остальные
необходимые

для

средства,
ввода
в

эксплуатацию первого и второго
блоков, планировалось привлечь у
коммерческих банков и за счет
экспортного
кредитования
под
оборудование,
поставляемое
из
Европы. Ввод в эксплуатацию
первого и второго блоков должен
был
обеспечить
самофинансирование строительства
еще двух блоков АЭС; привлечение
дополнительных
госсредств
не
предполагалось,
рассказывает
источник РБК.
Несостоявшееся партнерство
Когда в ноябре 2015 года
турецкие ВВС сбили российский Су24, все инвестпроекты России в
стране оказались заморожены, но
проектную компанию не закрыли.
«Если русские не построят АЭС
«Аккую», ее придет и построит кто-то
еще», — говорил в 2015 году
Эрдоган. На тот момент, по данным
газеты
Hurriyet,
Россия
уже
инвестировала
$3
млрд
в
строительство
АЭС.
Полученные
проектной
компанией
средства
расходовались
в
рамках
строительных
контрактов
и
контрактов
на
поставку
оборудования,
рассказал
РБК
источник,
близкий
к
«Аккую
Нуклеар».
Одновременно «Аккую Нуклеар»
продолжала поиск инвесторов для
проекта и достигла договоренности с
частной турецкой компанией Cengiz.
Затем
к
ней
присоединились
компании
Kolin
и
Kalyon.
Соглашение с тремя компаниями
«Росатом» подписал 19 июня 2017
года. Но уже в феврале 2018 года
стало известно о срыве сделки с
этим консорциумом. По словам
источника РБК, причиной тому было
нежелание
«Росатома»
видеть
техническим консультантом Kolin и
Kalyon китайскую компанию. Кроме
того, госкорпорация не согласилась c
условиями Cengiz участвовать в
управлении
бюджетом
до
фактического
поступления
всех
траншей в капитал АЭС «Аккую». В
итоге Cengiz осталась подрядчиком
проекта только по контракту на
строительство
гидротехнических
сооружений на $465 млн.
В «Росатоме» эту информацию не
комментируют.
После срыва сделки в «Росатоме»
неоднократно
заявляли,
что
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участием в проекте интересуются
другие инвесторы, но на днях глава
госкорпорации
Алексей
Лихачев
заявил
о
переносе
продажи
инвесторам 49% в проекте АЭС
«Аккую» в Турции на 2019 год.
Без половины средств
Представитель
«Росатома»
отказался комментировать объем
оставшихся на данный момент
денежных
средств
на
счету
проектной компании. Он также не
ответил
на
вопрос
РБК,
как
изменилась схема финансирования
и планируется ли выделение на
проект дополнительных средств из
бюджета.
Представитель
госкорпорации заявил только, что
«Росатом»
продолжает
финансирование проекта в полном
объеме для обеспечения всех работ в
соответствии с графиком.
По
данным
«Интерфакса»,
«Атомстройэкспорт»
(входит
в
«Росатом») получил контракт «Аккую
Нуклеар» на строительство объектов
ядерного острова энергоблоков АЭС
«Аккую» стоимостью $2,915 млрд, а
«Атомэнергомаш» заключил контракт
на поставку основного оборудования
турбоустановки
энергоблоков
на
€1,341 млрд.
Таким
образом,
объем
уже
заключенных контрактов превысил
объем предоставленных российской
стороной
средств.
Это
требует
привлечения
дополнительного
финансирования — акционерного (с
российской или другой стороны) или
заемного, отмечает руководитель
группы
исследований
и
прогнозирования
российского
рейтингового
агентства
АКРА
Наталья
Порохова.
$2,7
млрд,
которые
«Росатом»
планировал
привлечь через партнерство, —
достаточно
ощутимая
сумма,
говорит она. По оценке Пороховой,
основанной
на
финансовой
отчетности
«Атомэнергопрома»,
денежный
поток
«Росатома»
отрицательный, так как компания
ведет активную инвестдеятельность
в России, в частности, строя второй
блок Ленинградской АЭС-2, второй
блок Нововоронежской АЭС-2.
Светлана Бурмистрова

От Турции ждут
цепной реакции
Через пять лет Владимир Путин
собирается открыть АЭС «Аккую»
3
апреля
президент
России
Владимир
Путин
в
Анкаре
встретился с президентом Турции

среда, 4 апреля 2018 г.

Реджепом Тайипом Эрдоганом и
обменялся с ним впечатлениями о
том, почему можно будет раньше
срока
поставить
российские
комплексы С-400 в Турцию, почему
можно быстро закончить «Турецкий
поток» и почему никак при этом не
заканчивается
дело
Сергея
Скрипаля. С подробностями из
Анкары специальный корреспондент
“Ъ” Андрей Колесников.
Прилет Владимира Путина в
Анкару транслировали, если я не
ошибаюсь, все без исключения
турецкие телеканалы. И тем более —
церемонию встречи на территории
президентского
дворца.
Здесь
Владимира
Путина
дожидались
воины настоящего в парадных
голубых мундирах и глубоких белых
касках, которым позавидовали бы
ооновцы, а главное — воины
прошлого, из Османской империи
разных веков, с кривыми и очень
кривыми саблями.
Владимиру Путину пришлось
несколько минут идти сквозь строй
всех этих людей — он был длинен
настолько, что даже на предстоящей
церемонии инаугурации Владимиру
Путину
не
придется,
уверен,
утруждать себя такой бесконечной
прогулкой. Причем за ним, а не за
президентом Эрдоганом, все время
двигался еще один турок, видимо,
командир этих войск, нисколько,
впрочем, не потешных, потому что
слишком уж ослепительно блестела
на солнце сабля в руках турка,
чтобы
на
эту
тему
хотелось
поиронизировать, и слишком уж
громко
топал
турок
вслед
российскому президенту и так
высоко заносил саблю над его
головой за его спиной, что даже мне
хотелось его обезоружить — хотя бы
заискивающей улыбкой.
Потом
этот
человек
что-то
прорычал
в
лицо
турецкому
президенту так, что отпрянул даже
я, стоявший метрах в пятидесяти от
них, и церемонию, как выяснилось,
можно
было
бы
считать
состоявшейся, и оставалось только
выслушать гимны. Стоит отметить,
что члены турецкой делегации пели
свой гимн громко и даже, мне
казалось, с каким-то вызовом, а на
самом деле, скорее всего, надеялись,
что каждого из них, может быть,
услышит Реджеп Тайип Эрдоган. А
вот члены российской делегации
молчали, не то чтобы подавленно, а
просто молчали, и только министр
экономического развития Максим
Орешкин что-то такое, казалось,
напевал себе под нос. Я даже не был
уверен, что он сейчас исполняет
российский
гимн.
Но,
присмотревшись, убедился: да, это
был он. И Максим Орешкин, и гимн.

Так или иначе, у входа в
президентский дворец мы стали
свидетелями
большой
чести,
оказанной российскому президенту.
Даже в 2014 году, когда Владимир
Путин приехал сюда, в только что
открывшийся дворец (до него тут
был только папа римский), его
встречали поспокойней.
Через
несколько
минут
на
противоположной стороне дворца
началась торжественная церемония
начала строительства АЭС «Аккую» в
Турции, которым будет заниматься
прежде всего Россия. Это стоит $10
млрд,
и
уровень
церемонии
соответствовал этим деньгам. Здесь
собрали
турецкую
культурную
общественность
(российскую,
я
обратил
внимание,
представлял
глава Альфа-банка Петр Авен),
которая вставала в полный рост при
одном только намеке ведущих на
упоминание всуе имени Реджепа
Тайипа Эрдогана, а также по
сторонам были выставлены два
огромных
экрана,
на
которых
постоянно
отображалась
информация о все новых и новых
плюсах АЭС «Аккую»: «гигантская
возможность трудоустройства 10
тыс. человек!..» «АЭС внедряется в
жизнь под руководящей ролью
Реджепа Тайипа Эрдогана!..» «Мы
будем строить “Аккую” с рожденной
от
совместного
сотрудничества
силой (точнее было бы все же
“зачатой”)!..»
Главное,
что
я
понял
из
вступительного
слова
главы
«Росатома» Алексея Лихачева,— это
то, что АЭС будет работать по схеме
«Строй, владей, эксплуатируй!». Из
заключительного слова Владимира
Путина — что «сделаем все, чтобы в
2023
году
присутствовать
при
открытии этой станции».
Нет ощущения, что и тому и
другому
для
этого
придется
постараться.
Находившийся на той стороне
телемоста,
где
непосредственно
будет
разворачиваться
строительство, министр экономики
Турции нажал красную кнопку.
Действие так ощутимо напоминало
такие же жизнерадостные и бойкие
телемосты в России, что приходило
понимание: турецким коллегам во
всем
способствуют
российские
специалисты не только по атомной
энергии.
На пресс-конференции Реджеп
Тайип Эрдоган и Владимир Путин
долго обменивались комплиментами
в адрес друг друга. Деликатной была
тема турецкой операции «Оливковая
ветвь» в Африне, но они смогли
аккуратно миновать ее, на этот раз
без потерь в живой силе и технике
друг друга.
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Реджеп Тайип Эрдоган, в свою
очередь,
благодарил
Владимира
Путина за то, что Россия согласилась
на «требования Турции поставить
комплексы
(С-400.—
“Ъ”)
в
необходимом объеме», и особенно за
то, что «это будет сделано, скорее
всего, раньше срока».
Оба несколько раз говорили про
удачное строительство «Турецкого
потока», и Владимир Путин заявлял,
что «Турецкий поток» «позволит
насытить газом не только Турцию,
но
и
страны
Юго-Восточной
Европы… Если, конечно, они этого
захотят»,— и эта ремарка была
важнее всех остальных замечаний
по этому поводу.
—
Мы
ведем
много
лет
переговоры с партнерами по второй
очереди
«Северного
потока»,—
добавил
господин
Путин,—
с
Турцией
при
этом
мы
скоро
закончим подобный проект!
Господин Путин рассказал про
свои впечатления насчет свежего
комментария
гендиректора
британской лаборатории, которая не
смогла идентифицировать страну,
где произвели вещество, которым
отравился Сергей Скрипаль и его
дочь.
— В среду мы созываем сессию
исполкома Совета по запрещению
химического
оружия,—
сказал
российский президент,— надеюсь, в
этой истории будет поставлена
таким образом окончательная точка.
Впрочем, эта встреча, судя по
всему,
даже
на
запятую
не
претендует.
Андрей Колесников, Анкара

среда, 4 апреля 2018 г.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
Стратегический
порт: арест
Магомедовых
сорвал сделку
«Транснефть»
приостановила
переговоры
с
«Суммой»
по
Новороссийскому порту
Арест
братьев
Магомедовых,
совладельцев «Суммы», привел к
остановке переговоров о продаже
доли группы в Новороссийском
морском
торговом
порту
«Транснефти». Последняя предлагает
«в сложившейся ситуации» избрать
председателем совета директоров
НМТП представителя государства.
Акции порта упали во вторник на
Мосбирже на 1,7%.
«Транснефть»,
которая
на
паритетных началах с «Суммой»
владеет 50,1% акций НМТП, заявила
3
апреля,
что
приостановила
переговоры с группой по покупке
акций порта, в связи с арестом
братьев Магомедовых.
«В
связи
с
последними
событиями
«Транснефть»
приостановила
переговоры
с
группой «Сумма». При этом у нас
сохраняется интерес к увеличению
доли
в
акционерном
капитале
Новороссийского порта», — сказал
представитель компании «Газете.Ru».
Братья
Магомедовы
были
задержаны в пятницу, в субботу они
были арестованы до 30 мая. Они
подозреваются в хищении «в особо
крупных
размерах
бюджетных
средств, в том числе выделенных на
строительство
объектов
инфраструктуры
и
энергоснабжения».
В
случае
завершения сделки с «Суммой»,
которая одобрена ФАС, «Транснефть»
получила бы под контроль 60,6%
порта. Фигурировавшую в прессе
сумму покупки в $1,8 млрд, в
«Транснефти»
назвали
плодом
«богатого воображения людей, не
знакомых ни с ходом переговоров,
ни с обсуждавшимися параметрами
сделки».
Решение
«Транснефти»
приостановить
сделку,
вполне
объяснимо. «Когда
собственники
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находятся
под
уголовным
преследованием,
то
имущество
может оказаться под ударом, на него
может быть обращено взыскание,
если будет доказано, что оно было
приобретено
незаконно
или
с
использованием незаконных денег
или с собственника будут взысканы
долги в счет возмещения ущерба», —
поясняет Павел Герасимов, партнер
юридического
бюро
«Падва
и
Эпштейн».

(она
может
быть
оспорена
в
будущем) и невыгодно (актив можно
приобрести и на более выгодных
условиях), считает Рустам Курмаев,
управляющий партнер юридической
компании
«Рустам
Курмаев
и
партнеры».

Сергей
Водолагин,
партнер
юридической фирмы «Вестсайд»,
соглашается, что в ситуации, когда
владельцы
компании-продавца
находятся
под
следствием,
покупатель,
контролируемый
государством,
вряд
ли
станет
торопиться со сделкой.

Акции НМТП на Мосбирже
подешевели за месяц (3 марта – 2
апреля) на 6,6% — с 8,04 до 7,51 руб.
за акцию. Во вторник падение
составило
1,7%.
Текущая
капитализация порта – 144,6 млрд
руб.

Ведь если сделка состоится, то
продавец сможет быстро вывести
деньги за границу, где они будут вне
досягаемости российских властей,
тогда как если продаваемый актив –
акции ПАО «НМТП» — останется в
собственности группы «Сумма», то на
них, например, может быть наложен
арест, поясняет юрист.
В «Транснефти» говорят, что на
данный
момент
видят
«свою
основную задачу в обеспечении
стабильной работы порта». 13 апреля
должно состояться внеочередное
собрание
акционеров
НМТП
с
избранием нового состава совета
директоров.
«В
сложившейся
ситуации
«Транснефть» вышла с инициативой
об
избрании
на
должность
председателя
совета
директоров
представителя
государства»,
—
отмечают в компании.
Само
по
себе
назначение
представителя
государства
председателем СД не изменяет
состав акционерного владения и
порядка
голосования,
отмечает
Александр Пахомов, управляющий
партнер компании «УК Право и
Бизнес». Но, в рамках системы
корпоративного управления фигура
председателя, назначение которого
преимущественно
осуществляет
мажоритарный акционер или группа
акционеров,
предопределяет
основные приоритеты развития и
позиционирования компании.

«Так что действия «Транснефти»
выглядят вполне уместно, учитывая,
что отказываться от получения
контроля над НМТП компания явно
не намерена», — считает он.

Группа НМТП в 2017 году
увеличила
выручку
на
4%
относительно 2016 года до $899,8
млн. Чистая прибыль составила $439
млн против $632,8 миллионов в 2016
году.
С текущей цены акций 7,51
рубля есть потенциал снижения к
уровню 6,8-6,35 рублей, полагает
Денис
Владимиров,
ведущий
аналитик
Центра
современных
инвестиционных
технологий.
«Влияние смены правящего лица на
представителя государства будут
оценивать в случае фактического
принятия
такого
решения»,
—
добавляет он.
Новороссийский
морской
торговый порт, при всей его спорной
репутации, сейчас является для
России, по сути, единственным
южным
торговым
портом
в
европейской части страны, и по этой
причине
стратегически
важен,
подчеркивает
Владимир
Рожанковский,
инвестиционный
аналитик Global FX.
Поэтому
допустить
сильное
осложнение его судьбы в контексте
дела группы «Сумма» представляется
весьма
маловероятным,
считает
эксперт.
Отдел «Бизнес»

Сейчас
закрывать
сделку с
пакетом Магомедовых рискованно
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Лоукостер на
рельсах: билеты
станут дешевыми,
но невозвратными
Невозвратные билеты на поезда:
насколько они будут дешевле
обычных
Депутаты Госдумы в третьем чтении
одобрили
законопроект
о
невозвратных
билетах
на
железнодорожном транспорте. В
продаже
такие
билеты
могут
появиться
уже
с
2019
года.
Эксперты ожидают снижения цен на
поездки в поездах.
Госдума в окончательном третьем
чтении
приняла
во
вторник
поправки в Устав железнодорожного
транспорта РФ, предоставляющие
право
продавать
невозвратные
билеты на поезда.
Принятые в нижней палате
изменения предполагают, что на
железнодорожном транспорте с 1
января 2019 года будут введены
невозвратные билеты по аналогии с
авиационным
транспортом,
где
такая категория билетов существует
уже несколько лет.
Уточняется, что данные нормы
позволят
существенно
снизить
стоимость
железнодорожных
билетов. Однако из-за нововведений
для владельца возрастают риски:
вернуть такой билет можно только
если пассажир опоздал на поезд изза болезни или несчастного случая,
внезапной болезни или смерти члена
семьи, и при этом у него есть
подтверждающие документы. Также
сдать билет будет можно «в связи с
отменой или задержкой отправления
поезда, либо при непредоставлении
пассажиру места в поезде согласно
такому
билету»,
сказано
в
законопроекте.
Разработчики
документа
полагают,
что
с
введением невозвратных билетов
повысится доступность поездок на
поездах.
«От применения нерегулируемых
тарифов, не предусматривающих
включения в стоимость билетов
риска убытков от возврата, в
первую очередь получат выгоду
пассажиры, которые могут заранее
спланировать
свое
путешествие,
поскольку
так
называемые
невозвратные
билеты
всегда
дешевле,
нежели
обычные»,
—
говорится в пояснительной записке
к закону.
В
РЖД
поддерживают
эту
законодательную
инициативу
и
полагают,
что
«благодаря
ее
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реализации у пассажиров появятся
новые возможности по выбору
между различными билетами, в том
числе невозвратными, имеющими
более низкую цену».
Пока в Уставе железнодорожного
транспорта
действует
норма,
согласно которой при отказе по
любой причине пассажира поезда
дальнего следования от поездки не
менее чем за восемь часов до
отправления поезда ему обязаны
вернуть полную стоимость проезда
за вычетом сервисного сбора (около
192 руб.). При возврате билета менее
чем за восемь, но более чем за два
часа
до
отправления
поезда
возвращается стоимость билета и
50% стоимости плацкарты. При
возврате менее чем за 2 часа до
отправления
поезда
стоимость
плацкарты не возвращается.
По
мнению
экспертов,
опрошенных
«Газетой.Ru»,
невозвратные билеты действительно
могут
привести
к
снижению
стоимости
поездок
на
железнодорожном
транспорте,
однако эффект от этого почувствует,
в первую очередь продавец.
Невозвратный
билет
—
это
гарантированное
поступление
средств, причем вперед, отмечает
эксперт Высшей школы экономики
Федор Борисов. Это экономически
очень выгодно для продавца услуг,
поэтому на такие билеты можно
ставить
менее
высокую
цену,
добавляет он.
Возможность изменения даты
поездки и возможность ее отмены с
возвращением стоимости — одни из
составляющих
тарифа,
поэтому
невозвратные
билеты
дешевле
обычных, отмечает руководитель
железнодорожного
направления
сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.
Это позволит
авиаперевозками
лоукост-продукт,

по

аналогии с
предложить

подчеркивает
первый
президент «Опоры России»
Сигал.

вицеПавел

Идея
ввести
невозвратные
билеты
на
ж/д
транспорте
появилась несколько лет назад. В
2011
году
Федеральная
пассажирская
компания
(ФПК)
обратилась
в
Минтранс
с
предложением отменить возврат
билетов, купленных по низкой цене.
Соответствующий законопроект был
внесен в Госдуму в 2014 году, а в
2015-м — принят в первом чтении,
однако
из-за
последующих
согласований
поправок
его
дальнейшее
рассмотрение
затормозилось.

железнодорожном
транспорте
растет. К примеру, спрос на билеты
на майские праздники в 1,3 раза
превышает показатели прошлого
года: поездами дальнего следования
в дни майских праздников с 28
апреля
по
13
мая
будут
путешествовать
более
1,3
млн
пассажиров. Перевозки пассажиров
двухэтажными поездами в январефеврале 2018 года выросли в 1,6
раза. Всего же, по данным РЖД,
перевозки пассажиров в первом
квартале 2018 года выросли на
3,2%.
По оперативным данным, за
январь-март 2018 года услугами
РЖД
в
направлении
дальнего
следования воспользовались 252 млн
пассажиров.
По данным сервиса Ту-ту.ру,
цены на ж/д билеты за последние
полгода снизились на 8,6%.
Эксперты затрудняются сказать,
насколько
именно
механизм
невозвратных
билетов
позволит
снизить
стоимость
услуг
железнодорожного
транспорта.
OneTwoTrip проанализировал цены
четырех
европейских
железнодорожных
перевозчиков,
предлагающих
невозвратные
тарифы — SNCF, Trenitalia, Thalys и
Scandinavian Rail.
«Минимальная разница между
невозвратным
и
возвратным
тарифом, которую мы обнаружили,
составляет 20%. Максимальная —
более трех раз.
Пока сложно говорить, какой эта
разница будет в России, но опыт
европейских
перевозчиков
показывает,
что
внедрение
невозвратных
тарифов
может
существенно
снизить
стоимость
билетов
для
пассажиров»,
—
подчеркивает Азаров.
Законопроект о невозвратных
железнодорожных билетах предстоит
еще одобрить Совету Федерации,
после чего документ поступит на
подпись президенту РФ.
Екатерина Каткова

Между тем, по данным ФПК,
объем
пассажироперевозок
на
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
«Руформ
Диджитал» ставит
на
видеоплатформу
Компания инвестирует в проект
63 млн рублей
Владельцы
компании
«Руформ»
приступили к очередному этапу
объединения видеохостинга Rutube
и сети дистрибуции легального
контента
в
рунете
Pladform.
Структура
«Руформ»
стала
резидентом особой экономической
зоны «Иннополис», на базе которой
создатели инвестируют в проект 63
млн руб.
«Руформ Диджитал» вложит 63,2
млн руб. в проект в «Иннополисе»,
рассказали
“Ъ”
в
пресс-службе
особой экономической зоны. Проект
«Руформ Диджитал» заключается «в
объединении
системы
онлайн
дистрибуции
и
монетизации
видеоконтента
Pladform
и
видеохостинга Rutube и создании на
их основе новой универсальной
единой видеоплатформы с целью
расширения функционала системы,
повышения ее эффективности и
производительности», говорится в
сообщении Минфина Татарстана.
В
конце
декабря
«Руформ
Диджитал»
получила
статус
резидента особой экономической
зоны «Иннополис», тогда же были
приняты заявки еще семи компаний
на общий объем инвестиций 645,6
млн руб. Из данных Kartoteka.ru
следует,
что
татарстанская
компания «Руформ Диджитал» была
создана в феврале 2017 года. Ее
учредители
совпадают
с
учредителями компании «Руформ».

распоряжается
кипрская
Relidor
Developments
Ltd,
через
нее
«Руформ» контролируют владелец
телеканалов «СТС Медиа» Иван
Таврин
и
издатель
онлайн-игр
Innova. Планировалось, что «Руформ»
будет работать на массовом рынке
видео под брендом Rutube, а
сервисы для правообладателей и
онлайн-площадок предоставлять под
брендом Pladform.
Несмотря на то что с момента
объединения Pladform и Rutube
прошло уже два года, технически
сервисы
еще
очень
сильно
разобщены, отмечает представитель
uKit Group Эдуард Макаров. По его
словам, реализовать сближение —
сложная
задача,
однако
ее
неизбежно
нужно
выполнить,
поскольку в этом и был смысл
создания единой «Руформ».
«Газпром-медиа» сейчас работает
еще над одним сервисом в сегменте
онлайн-видео.
Прошлым
летом
холдинг вышел из проекта по
созданию
онлайн-платформы
«Витрина», общего с «Национальной
медиа группой», ВГТРК, «СТС Медиа»
и «Первым каналом», поскольку
решил
развивать
интернетдистрибуцию
отдельно.
Сейчас
холдинг
готовится
запустить
собственный онлайн-кинотеатр с
контентом
своих
телеканалов,
рассказывали
источники
“Ъ”,
близкие к «Газпром-медиа».
В 2017 году объем российского
рынка видеорекламы увеличился на
26%, до 8,3 млрд руб. В следующем
году он может вырасти еще на 20%
и приблизиться к 10 млрд руб.,
подсчитывали в марте в селлерах
GPMD
и
IMHO.
По
данным
Kartoteka.ru, выручка «Руформ» в
2016 году составила 1,1 млрд руб.,
чистая прибыль1,2 млн руб.
Елизавета
Новый

Макарова,

Владислав

«Руформ» была создана после
покупки
«Газпром-медиа»
33,3%
долей Pladform. В рамках новой
компании
холдинг
решил
объединить актив с собственным
сервисом Rutube. Оставшиеся доли
принадлежат владельцам Pladform:
8,3% долей «Руформ» у гендиректора
Pladform Армена Гулиняна, он же
возглавляет
объединенную
компанию.
Остальными
58,4%
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