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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Путин наладил 
авиамост с 
Калининградом 

Президент посетил очередной 
регион, в котором пройдут 
выборы губернатора 

Очередной региональный визит 
президента Владимира Путина, в 
последнее время активно 
совершающего поездки по стране, 

пришелся на Калининград. Здесь в 
среду глава государства провел 
совещание по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры 

Северо-Запада и пообщался с врио 
губернатора, которому по новой 
традиции передал ставшую уже 
знаменитой зеленую папку с 

жалобами, поступившими на 
президентскую «Прямую линию».  

Калининградская область стала 

восьмым субъектом Федерации с 
начала лета, куда перед 
сентябрьскими губернаторскими 
выборами наведался Путин, 

очевидно, для демонстрации 
поддержки действующего 
руководителя региона. 

Многие из обсуждавшихся на 
совещании проблем касались места 
проведения мероприятия – 

Калининградской области. Часть 
сложностей с транспортной 
доступностью региона, по мнению 
Владимира Путина, можно снять, 

субсидировав НДС на пассажирские 
авиаперевозки, а лучше вообще 
убрав этот 10-процентный налог для 
области в виде исключения. 

Возражения Минфина, дал понять 
президент, не убедительны. «Будет и 
инвесторам на пользу, потому что 
объем перевозок увеличится 

серьезно, и для граждан, и для 
бизнеса, и для представителей 
силовых структур ситуация 
поменяется», – объяснил президент. 

А глава Минтранса Максим Соколов 
представил и конкретные расчеты: в 
этом случае можно будет слетать из 
Москвы в Калининград и обратно 

дешевле, чем за 9 тыс. руб., доложил 
он. Решение об отмене НДС было 
принято. 

Чтобы добираться до 
Калининграда было проще не только 
по воздуху, но и по морю, глава 

государства потребовал начать 
строительство грузопассажирского 
терминала «Пионерский» на Балтике. 
Планируется, что новый терминал 

сможет принимать 225 тыс. 
круизных и 80 тыс. паромных судов 
в год и создаст дополнительные 
возможности для развития 

областного туристического кластера. 
«Необходимо обеспечить начало 
реализации этого проекта уже в 
текущем году и завершить в 

установленные сроки», – поставил 
задачу президент. Заработает 
терминал в любом случае нескоро, 
строить его по нормативам должны 

21 месяц. 

После совещания Путин отдельно 
встретился с врио губернатора 

Калининградской области Антоном 
Алихановым, обратив его внимание 
на проблемы, о которых президенту 
сообщали на «Прямую линию». Среди 

них были вопросы по аварийному 
жилью, газификации, школам. И 
словно подчеркивая, что это не 
претензия, а рабочий момент, глава 

государства заметил: «Вы не можете 
нести за все ответственность, не так 
давно здесь работаете, но тем не 
менее, вы сегодня регион 

возглавляете». Помимо этого Путин 
поручил Алиханову достроить 
объездную дорогу вокруг 

Калининграда и довести до 
реализации решение по обнулению 
НДС на авиасообщение с регионом.  

Владимир Разуваев 

 

Политику России в 
мире не одобряют, 
но и серьезной 
угрозой ее не 
считают 

Pew Research Center изучил 
отношение к Владимиру Путину и 

его политике  

Восприятие России и ее внешней 
политики в мире остается 
отрицательным, говорится в 
опубликованном в среду 

исследовании Pew Research Center: 
40% респондентов (опрошен 40 951 
человек в 37 странах) воспринимают 
Россию негативно и 60% не 

одобряют ее внешнюю политику. 
Меньше всего позитивных эмоций у 

Европы и США, но немногим лучше 
настроены и жители Ближнего 
Востока: в Иордании, Турции, 
Израиле, Ливане и Тунисе 

превалирует негативное восприятие 
Москвы. Самые большие друзья – 
Вьетнам, Филиппины, Греция (см. 
график), а также страны Африки и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
При этом осуждение действий 
России на международной арене не 
коррелирует напрямую с ее 

восприятием как главной угрозы 
безопасности – так ее видит лишь 
31% респондентов. «Влияние и мощь 
России» занимают последнее место 

среди восьми главных угроз 
безопасности, а лидируют 
запрещенное в России ИГИЛ (62%) и 
изменение климата (61%). 

Отношение к России на Ближнем 
Востоке ухудшается по вине Кремля, 
убежден руководитель Центра 

анализа ближневосточных 
конфликтов Института США и 
Канады РАН Александр Шумилин: 
«Кремль сделал ставку на Иран и 

партнеров, в основном это шиитские 
меньшинства в Ираке, Ливане, 
Сирии, Йемене – всего около 15% 
против суннитского большинства. 

Позиция это заведомо проигрышная: 
не знаю, понимали ли это в Кремле 
или думали, что мы тут ненадолго, а 

потом снова наладим 
взаимодействие. Но оказалось – 
надолго, и образ России в регионе от 
этого только страдает». Подход 

Москвы к войне в Сирии – ключевой 
фактор, оказывающий влияние и на 
общественное мнение, и на СМИ, это 
объясняет и ухудшение показателей 

России, и зашкаливающее 
неодобрение внешней политики 
Путина, например, в Иордании, 
продолжает эксперт: «Сирия решает 

все. Действия Москвы, особенно 
взятие Алеппо, крайне непопулярны, 
их сравнивают с геноцидом и 
военными преступлениями 

наподобие [боснийской] 
Сребреницы». 

Улучшение имиджа Кремля в 

мире – слова из прошлой эпохи, 
считает политолог Алексей 
Макаркин: «Страна 
демократическая, комфортная, 

развивающаяся, с современным 
искусством – все это закончилось на 
Олимпиаде-2014. Через месяц был 
Крым, потом война на востоке 

Украины. Russia Today и подобные 
СМИ работают теперь не для того, 
чтобы конкурировать с мировыми 

СМИ, а чтобы укрепить связь со 
старыми союзниками и найти 
новых». Россию поддерживают 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-16/2_7053_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-16/2_7053_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-16/2_7053_putin.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729816-politiku-rossii-ne-odobryayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729816-politiku-rossii-ne-odobryayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729816-politiku-rossii-ne-odobryayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729816-politiku-rossii-ne-odobryayut
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729816-politiku-rossii-ne-odobryayut
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крайне левые или крайне правые, 
продолжает эксперт: «Для них 

Россия – это страна традиций, где 
уважают старших и президент часто 
ходит в церковь, где не стали бы 
сносить памятники генералам 

гражданской войны, как это 
происходит в Шарлотсвилле. Таких 
людей антиреклама России только 
толкает в клуб ее любителей». Но в 

дальнейшем ухудшении своего 
образа Кремль не заинтересован, 
уверен Макаркин: «Когда кого-то 
сильно боятся, то начинают 

обрывать контакты, история с 
российскими дипломатами в США 
именно поэтому сейчас Кремлю и не 
по нраву. Если мы хотим 

реализовывать «Северный поток – 2», 
нам нужны контакты с 
предпринимателями и не только, а с 
таким одиозным имиджем это 

трудно осуществить».  

Нина Ильина 

 

Игорь Сечин лично 
участвовал в 
разработке Алексея 
Улюкаева 

Экс-министр обвинил главу 
«Роснефти» в провокации и 
ложном доносе  

В Замоскворецком суде в среду 

начался процесс по делу бывшего 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева – его обвиняют в 
вымогательстве взятки в особо 

крупном размере лицом, 
замещающим госдолжность (ч. 6 ст. 
290 УК). Как следует из 
обвинительного заключения, 

вымогательством Улюкаев занялся 
15 октября 2016 г., находясь в 
индийском штате Гоа (где проходил 
саммит БРИКС). По словам 

гособвинителя, там Улюкаев 
потребовал от главного 
исполнительного директора 
«Роснефти» Игоря Сечина взятку в 

сумме $2 млн в качестве 
благодарности за положительное 
заключение на осуществление 
сделки по покупке «Башнефти».  

Примечательно, что сделка в этот 
момент была уже закрыта – 
контракт был заключен 12 октября 

2016 г., говорится в обвинительном 
заключении. Улюкаев 
соответствующие предложения 
правительства согласовал, хотя 

ранее направлял в Белый дом 
доклад, в котором предлагал 
исключить госкомпании, в том числе 

«Роснефть», из участников 

приватизации. Но он также угрожал 
Сечину отрицательным заключением 

по иным сделкам компании, 
объяснил прокурор. «Реально 
воспринимая угрозу со стороны 
члена правительства», Сечин 

согласился заплатить. Но по 
возвращении из командировки (в 
период с 25 по 28 октября) 
обратился в ФСБ, сотрудники 

которой привлекли его для участия в 
оперативно-розыскных 
мероприятиях. Телефонный разговор 
между Сечиным и Улюкаевым, в 

ходе которого министр согласился 
приехать в офис «Роснефти», 
проходил уже под контролем. 
Улюкаев лично получил от Сечина $2 

млн и поместил их в багажник 
своего служебного автомобиля, где 
они были обнаружены и изъяты 
сотрудниками ФСБ.  

В свою очередь, Улюкаев заявил, 
что стал жертвой провокации, 
основанной на заведомо ложном 

доносе Сечина. При этом, по его 
словам, следствие не только 
намеренно игнорировало очевидные 
пробелы в показаниях Сечина, но и 

умышленно не предпринимало 
необходимых действий, 
направленных на получение 

доказательств. Экс-министр 
напомнил, что заключение, на 
которое ссылается обвинение, было 
дано по указанию правительства и 

«задолго до вымышленных Сечиным 
событий». А полномочий 
вмешиваться в деятельность 
«Роснефти» у его ведомства вообще 

не было. Абсурдность обвинений 
Сечина несомненна еще и «ввиду 
очевидной неэквивалентности моего 
политического веса и веса г-на 

Сечина в российском политическом 
истеблишменте», отметил Улюкаев. 
Главный аргумент следствия – это 
сумка, в которой находилось $2 млн, 

но передача сумки была заранее 
спланирована сотрудниками ФСБ. 
«Сечин сам позвонил мне и под 
предлогом обсуждения важных 

текущих вопросов уговорил меня 
приехать в компанию «Роснефть», – 
настаивал Улюкаев. Он выразил 
надежду на «объективное и честное 

рассмотрение судом этого дела».  

 Адвокаты экс-министра заявили 
суду, что оглашенное прокурорами 

обвинительное заключение 
существенно отличается от того, 
которое было в деле. Улюкаев не 
давал отрицательного заключения на 

приобретение «Башнефти» 
«Роснефтью», а настаивал на 
введении дополнительных критериев 

для оценки сделки, и дело следует 
вернуть прокурору. Обвинение 
возразило, что УПК не требует 
повторять обвинительное 

заключение «слово в слово», и судья с 
ним согласилась. Представление 
доказательств решено начать с 

допроса свидетелей обвинения 
(ранее представитель суда сообщила, 

что в этом качестве заявлен Сечин), 
но уже 1 сентября. 

Если дело дошло до суда, 

приговор будет обвинительным, 
уверен адвокат Владимир 
Жеребенков: никто не передал бы 
такое громкое дело в суд, если бы 

было возможно оправдание. Однако 
приговор вряд ли будет суровым, 
рассуждает адвокат: к чиновникам 
суды подходят достаточно 

благожелательно. Дела о получении 
взятки часто переквалифицируются 
– обычно на мошенничество, если 
удается доказать, что реальными 

полномочиями исполнить обещанное 
чиновник не обладал, рассуждает 
адвокат. А там и наказание ниже, и 
срок можно назначить условный.  

Но вряд ли Сечину, который 
сейчас воюет на двух фронтах 

(«Роснефть» одновременно пытается 
взыскать 170 млрд руб. с прежнего 
владельца «Башнефти» – АФК 
«Система». – «Ведомости»), удастся 

одержать победу везде, 
предупреждает политолог Николай 
Петров. Это бы нарушило принцип 
сдержек и противовесов, которым 

руководствуется Кремль. Такая 
демонстрация всемогущества 
Сечина вряд ли нужна, особенно в 
канун выборов, необходимость для 

него явиться в суд уже факт 
публичного унижения, 
санкционировать которое мог только 
лично президент, уверен эксперт.  

Анастасия Корня 

 

Ким сделал шаг 
назад 

Лидер КНДР приказал военным 
держать палец на спусковом 
крючке 

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 

дал указание армии быть готовой к 
нанесению ракетного удара по 
американским базам на острове 
Гуам. При этом Ким заявил, что 

американцы должны сделать 
правильный выбор, чтобы «избежать 
военного конфликта». Также лидер 
КНДР ознакомился с планами 

северокорейской армии по 
ракетному удару по острову Гуам, 
где расположен транспортный узел 
американских вооруженных сил.  

Высший руководитель Северной 
Кореи Ким Чен Ын заявил, что в 
случае принятия им 

соответствующего решения военные 
Корейской народной армии должны 
будут нанести удар в любой момент. 
Об этом сообщило агентство Reuters, 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/17/729812-sechin-razrabotke-ulyukaeva
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сославшись на Центральное 
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 

«США должны принять верное 
решение и продемонстрировать с 
помощью действий, что они хотят 
снизить напряженность на 

Корейском полуострове и 
предотвратить опасное военное 
столкновение», — отметил Ким Чен 
Ын. 

По сути, лидер КНДР принял 
решение отложить ракетно-ядерный 
удар по американским базам. Это 

стало ответным шагом на заявления 
президента Южной Кореи Мун Чжэ 
Ина о стремлении Сеула 
предотвратить войну всеми 

способами. 

Он (Ким Чен Ын) сказал, что, 

если янки будут упорствовать в 
своих чрезвычайно опасных 
безрассудных действиях на 
Корейском полуострове и в его 

окрестностях, проверяя 
самообладание КНДР, Северная 
Корея примет важное решение», — 
передает слова своего вождя ЦТАК. 

Ким Чен Ын также посоветовал 
посмотреть на «глупое поведение 
янки», включить «светлую голову» и 

потребовал «прекратить 
провокации». Если США не 
прислушаются к этому совету, то 
«наступит выдающийся 

исторический момент, когда 
артиллеристы ракет «Хвасон» 
схватят их за горло». 

Артиллеристам Ким Чен Ын 
порекомендовал «всегда быть 
готовыми к пуску, чтобы в любой 

момент ринуться в бой по приказу 
партии». 

Заместитель директора 

Национального института развития 
современной идеологии Игорь 
Шатров считает, что тему Северной 
Кореи можно «вытаскивать из 

шкафа и перетряхивать» постоянно. 

«Северная Корея — это 

инструмент давления на Китай и 
вовлечения его в эту проблематику», 
— полагает Шатров. 

«Это расчет на то, что Китай 
завязнет в этой проблеме и будет 
меньше заниматься своими 
внутренними вопросами и 

международной политикой и 
полностью вовлечется в 
«умиротворение» северокорейского 
лидера. Ему будет не до других 

задач, и его экономический и 
военно-политический потенциал 
снизится. Надежды на то, что Китай 
убедит Северную Корею, реальные 

политики США не питают», — заявил 
эксперт в эфире радио Sputnik. 

Он также высказал уверенность, 
что Ким Чен Ын не является 
сумасшедшим. 

Президент США Дональд Трамп в 
своем твиттере ранее предупредил, 

что военный арсенал США в 
отношении КНДР «заряжен и готов к 
бою». «Военные решения теперь 
полностью на месте, заряжены и 

готовы к бою, если Северная Корея 
поведет себя неблагоразумно», — 
написал он. 

Американский лидер при этом 
надеется, что лидер КНДР Ким Чен 
Ын «найдет другой путь». 

Ранее Трамп заявил, что 
Северной Корее следует «очень 
сильно нервничать», если КНДР что-
либо задумала против США. В ночь 

на 9 августа вооруженные силы 
Северной Кореи объявили, что они 
рассматривают возможность 

нанесения ракетных ударов в 
районе острова Гуам, где находятся 
военные базы США. Пентагон в 
ответ подготовил план 

превентивного удара по ракетным 
объектам Северной Кореи на случай, 
если президент Дональд Трамп 
отдаст такой приказ, об этом 

сообщало NBC со ссылкой на 
источники. 

Два высокопоставленных 

военных чиновника сообщили, что 
ключевым в этом плане является 
применение тяжелого 
бомбардировщика Rockwell B-1 

Lancer, который вылетит с базы ВВС 
на Гуаме. Удар будет направлен на 
площадки для запуска ракет и 
испытательные комплексы. 

Ранее министр обороны США 
Джеймс «Бешеный пес» Мэттис 

(также известный под псевдонимом 
Боевой Монах) заявил, что Северная 
Корея потерпит поражение в гонке 
вооружений и любом конфликте, 

который она спровоцирует. 

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова, 

комментируя текущее обострение на 
Корейском полуострове, отметила, 
что риск силового разрешения 
корейского кризиса очень высок. 

Ранее президент США Дональд 
Трамп в беседе с лидером Франции 
Эммануэлем Макроном подчеркнул, 
что Вашингтон готов к любым мерам 

против КНДР. 

При этом шеф ЦРУ Майк Помпео 

на фоне обострения кризиса вокруг 
Северной Кореи заявил, что скорое 
начало ядерной войны исключено. «Я 
не видел никаких разведывательных 

данных, которые бы показывали, что 
мы находимся на пороге ядерной 
войны», — добавил Помпео. 

Иван Жуковский 

 

 

 

 

Боливия 
предложила России 
общее 
мироустройство 

Владимира Путина пригласили на 
саммит Форума стран—

экспортеров газа 

Глава МИД РФ Сергей Лавров в 
среду принял в Москве своего 
боливийского коллегу Фернандо 

Уанакуни, который заверил: 
президента РФ Владимира Путина 
ждут на ноябрьской встрече лидеров 
стран—экспортеров газа в городе 

Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Как 
показали переговоры, Боливия 
остается едва ли не главным 
союзником и единомышленником 

Москвы в Латинской Америке. 
Причем, в отличие от также 
претендующей на эту роль 
Венесуэлы, в Боливии российским 

инвестициям практически ничто не 
угрожает: находящийся у власти уже 
11 лет президент Эво Моралес имеет 
все шансы на то, чтобы в 2019 году 

переизбраться на четвертый срок. 

В начале встречи Сергей Лавров 

обратился к Фернандо Уанакуни 
традиционно: «Уважаемый господин 
министр». Гость из Боливии же был 
куда более эмоционален. Своего 

российского коллегу он назвал 
братом, пояснив: «Мы употребляем 
слова “брат” и “сестра” как 
выражение глубокой 

признательности, уважения и 
сердечной привязанности». 

Из дальнейших заявлений 

министров следовало, что между РФ 
и Боливией сложилось полное 
взаимопонимание. Сергей Лавров 
рассказал о «хорошем 

взаимодействии в гуманитарной, 
культурной, образовательной 
сферах, а также по линии 
правоохранительных органов». 

Фернандо Уанакуни же вновь 
использовал менее стандартные 
формулировки: говорил об «общем 
видении мироустройства» и о том, 

что две страны «многие годы идут 
рука об руку». При этом он особо 
выделил взаимодействие в области 
культуры и образования — 

«ключевое с точки зрения общего 
процесса деколонизации (Боливии и 
в целом Латинской Америки.— “Ъ”)». 

О необходимости избавляться от 
«колонизаторской логики» речь 
зашла еще раз — при обсуждении 

венесуэльского кризиса, грозящего 
перерасти в полномасштабный 
гражданский конфликт. «Мы едины 
в необходимости скорейшего 

https://www.kommersant.ru/doc/3385360
https://www.kommersant.ru/doc/3385360
https://www.kommersant.ru/doc/3385360
https://www.kommersant.ru/doc/3385360


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 17 августа 2017 г. 6

преодоления имеющихся 
разногласий в этой стране 

исключительно мирным путем, через 
общенациональный диалог, без 
давления извне, не говоря о 
неприемлемости угроз военного 

вмешательства во внутренние дела 
Венесуэлы»,— заявил по итогам 
переговоров Сергей Лавров, 
вспомнив слова президента США 

Дональда Трампа о возможности 
военной операции в Венесуэле (см. 
“Ъ” от 14 августа). 

Фернандо Уанакуни же дал 
понять, что Латинской Америке с 
США не по пути, а вот дружба с 
Россией и рядом других стран в 

конечном счете должна будет 
привести к «созданию единой 
системы мироустройства на благо 
всех народов». В подробности своей 

концепции министр, впрочем, 
вдаваться не стал. 

Укрепить дружбу, как считают 
власти Боливии, должен визит в эту 
страну российского президента. В 
среду Фернандо Уанакуни от имени 

боливийского лидера Эво Моралеса 
пригласил Владимира Путина на 
саммит Форума стран—экспортеров 
газа: в ноябре в крупнейшем по 

населению городе Боливии Санта-
Крус-де-ла-Сьерра соберутся 
представители стран, обладающих 
67% мировых запасов газа. Сергей 

Лавров не стал говорить о том, 
собирается ли в столь дальнюю 
поездку президент Путин (на 
прошлой встрече, состоявшейся в 

Иране в 2015 году, он 
присутствовал), но пообещал: «Мы 
будем всячески помогать нашим 
боливийским друзьям сделать так, 

чтобы этот саммит был успешным, 
чтобы четко сформулировал 
дальнейшую программу действий, 
нацеленную на обеспечение 

справедливого баланса интересов 
производителей и потребителей 
газа». 

Обсуждались в среду и сугубо 
двусторонние вопросы. Сергей 
Лавров рассказал, что у обеих стран 

повышается интерес к 
инвестиционным проектам в сфере 
нефтехимии, сельского хозяйства, 
транспорта. Конкретизируя, 

министр напомнил о том, что 
«Газпром» в июле подписал протокол 
о намерениях с Национальной 
нефтегазовой компанией Боливии, 

корпорация «РусГидро» готова 
предоставить оборудование для 
сооружаемых в стране 
электростанций, а «Росатом» 

«завершает согласование с 
боливийской стороной целого ряда 
контрактов и программу 
стратегического сотрудничества». 

Среди прочего в 2019 году в 
латиноамериканской республике 
планируется ввести в строй первые 

объекты совместного центра 
ядерных исследований. 

Боливия в 2016 году занимала 
153-е место в списке партнеров 
России по товарообороту ($8,8 млн), 

в то время как, например, Венесуэла 
была 82-й ($336 млн). При этом, в 
отличие от руководимой Николасом 
Мадуро республики, где сохранность 

российских инвестиций из-за 
развивающегося кризиса оказалась 
под большим вопросом, в Боливии 
ситуация стабильна. На прошлой 

неделе вице-президент Альваро 
Гарсиа Линера заявил, что 
действующий глава государства 
просто обязан баллотироваться на 

выборах 2019 года. Правда, для 
этого надо скорректировать 
законодательство: новый 
президентский срок станет для Эво 

Моралеса четвертым подряд, что 
противоречит конституции. Сам 
господин Моралес, который по-
прежнему пользуется огромной 

популярностью среди небогатых 
слоев боливийского общества, ранее 
такую возможность напрямую не 
комментировал, хотя и отмечал: 

«Жизнь Эво не принадлежит ему. 
Жизнь Эво принадлежит народу. У 
меня есть обязанность продолжать 

работать на нашу любимую 
Боливию». 

«У нас в стране царит 

социальная, политическая и 
экономическая стабильность»,— 
заверил министр Уанакуни. 

Павел Тарасенко 

 

Великобритания не 
планирует 
создавать границу 
с Ирландией 

Официальное мнение 

Власти Великобритании не будут 
создавать границу между Северной 
Ирландией и Республикой Ирландия. 

Об этом правительство Терезы Мэй 
объявило вчера, опубликовав новый 
документ, объясняющий позицию 
королевства по «Брекситу». Как 

заявила госпожа Мэй, с обеих сторон 
«не должно быть какой-либо 
физической пограничной 
инфраструктуры». Предполагается, 

что перемещение между странами 
будет контролироваться при помощи 
специальных технологий, которые 
позволят создать не физическую, а 

«виртуальную» границу. 

Правительство Терезы Мэй также 

намерено сохранить Белфастское 

соглашение (и следовательно, 
широкую автономность Северной 

Ирландии), а также общую зону 
передвижения для британских и 
ирландских граждан между 
Великобританией, Ирландией, 

островом Мэн и Нормандскими 
островами. Вместе с этим 
предлагаются таможенные льготы 
для малого и среднего бизнеса. 

Крупные фирмы королевства и 
республики не будут освобождены от 
таможенных пошлин, но 
задекларировать импорт и экспорт 

можно будет онлайн. 

Ирландское правительство 
позитивно отреагировало на 

опубликованный документ, назвав 
его своевременным и полезным. 
Впрочем, министр иностранных дел 
Ирландии Саймон Ковени отметил, 

что согласовать таможенные 
послабления будет сложно, 
предложив Великобритании вести 
переговоры по зонам свободной 

торговли. Северная Ирландия 
встретила документ неоднозначно. 
Так, лидер Демократической 
юнионистской партии Арлин Фостер 

назвала его конструктивным шагом. 
Но националисты продолжают 
настаивать на сохранении доступа к 

единому рынку. Об этом заявила 
представитель Социал-
демократической и лейбористской 
партии Клэр Ханна, подчеркнув: 

«Ирландия не может быть жертвой 
недальновидной антиевропейской 
повестки в Британии». 

Напомним, что переговоры по 
условиям «Брексита» начались 19 
июня. Ранее британские власти 
представили три документа, в 

которых выразили свою позицию по 
вопросам юридического 
взаимодействия со структурами ЕС, 
дальнейших условий хранения 

ядерных материалов, а также 
обеспечения прав живущих в 
Британии экспатов из стран ЕС и 
британцев, уехавших на континент. 

Всего таких документов в итоге 
будет 12. Официальный выход 
Соединенного Королевства из 
Евросоюза запланирован на 29 

марта 2019 года. 

Алена Акимова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Российскому зерну 
не нашлось места 

Урожай зерна в России в этом 
году может превзойти мощности 
по хранению 

Урожай зерна в России в этом году 
будет средним: Минсельхоз при 
хорошей погоде ожидает порядка 

103–105 млн тонн против 
прошлогодних рекордных 120,7 млн 
тонн. Но и это зерно сохранить будет 

непросто: с учетом запасов с 
прошлых лет в 15,35 млн тонн 
совокупный объем зерна может 
значительно превысить мощности 

для его хранения, а правительству в 
условиях падающих цен на рынке 
придется искать альтернативные 
возможности для реализации 

запасов интервенционного фонда.  

Глава Минсельхоза Александр 
Ткачев ожидает, что урожай зерна в 

этом году будет не менее 103–105 
млн тонн. При благоприятных 
погодных условиях эти цифры могут 
быть и выше. Институт 

конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) не исключает, что 
совокупный сбор зерна в этом году 
может достичь 119,5−122,5 млн 

тонн. 

При этом переходящие запасы 

после прошлогодних рекордов, по 
данным Росстата, на 1 июля 2017 
года составили 15,35 млн тонн, что 
на 12% больше, чем на 1 июля 2016 

года. А мощностей для хранения с 
учетом растущих запасов 
интервенционного фонда больше не 
стало. 

Общая вместимость 
зернохранилищ в России, по оценке 
Российского зернового союза (РЗС), 

составляет 120 млн тонн, большая 
часть из которых — советское 
наследие со степенью износа свыше 
50%. 

На элеваторные мощности 
хранения приходится лишь порядка 

34 млн тонн, остальное — склады 
напольного хранения, которые 
строились как временные 
хранилища, отмечают в РЗС. 

В Объединенной зерновой 
компании ранее оценивали объем 
зернохранилищ в 118 млн тонн, из 

которых порядка 40 млн тонн — 
элеваторы, 63 млн тонн — склады 
напольного хранения, 15 млн тонн — 
хранилища переработчиков зерна. 

Места для всего нового урожая 
2017 года будет не хватать, и 
первыми с проблемой столкнутся 
южные регионы — Центральное 

Черноземье и юг России. Ситуация в 
Сибири, Зауралье и на северо-западе 
менее сложная, но и там хранилища 
будут освобождать от запасов 

интервенционного фонда, отмечает 
аналитик «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко. 

Участники рынка уже сообщают 
о нехватке мощностей по хранению 
зерна в Приволжском федеральном 
округе. По данным аналитического 

центра «СовЭкон», проблемы 
наблюдаются в Самарской, 
Саратовской, Пензенской областях. 

Если говорить простыми 
словами, то не во всех регионах, где 
собирается основной массив урожая, 

есть достаточно зернохранилищ для 
обеспечения сезонного хранения. Из-
за того что объемы зерна за текущий 
сельхозгод не распродаются, в 

момент сбора нового урожая 
образуются большие объемы 
переходящих запасов, отмечает 
руководитель проектов практики 

АПК Консалтинговой группы «НЭО 
Центр» Екатерина Михалева. 
Эксперт считает, что в этой 
ситуации аграрии будут вынуждены 

продавать зерно по невыгодным для 
себя ценам с целью высвободить 
площади для нового урожая. 

Дефицита мощностей для 
хранения как такового нет, отмечает 
глава РЗС Аркадий Злочевский. Есть 
нехватка элеваторов, но в нынешних 

экономических условиях крестьянам 
выгоднее хранить зерно в 
собственных амбарах: да, там нет 
нормальной вентиляции, низкая 

защищенность и в результате 
высокий процент потерь, но и это 
оказывается менее затратным, чем 
оплачивать строгий отбор, хранение 

и отгрузку зерна на элеваторах, 
рассуждает специалист. 

Кроме того, есть адаптированная 
в РФ технология хранения в 
полиэтиленовых рукавах, которую 
активно используют производители 

зерна для кратковременного 
хранения — на два-три месяца. 

По словам главы РЗС, многие 

элеваторы, которые позволяют 
сохранить качество и количество 
зерна на длительное время, сейчас 
заняты интервенционным зерном. 

Остро этот вопрос встает в Сибири, 
в Поволжье, в частности в 
Волгоградской и Самарской 

областях, в ряде центральных 
регионов, таких как Тамбовская, 

Воронежская, Курская, Липецкая, 
Белгородская области. 

Международный совет по зерну 

(МСЗ) в июле повысил прогноз сбора 
зерна в РФ в этом году до 112,3 млн 
тонн. Возможный объем экспорта 
российского зерна МСЗ оценивает в 

2017/18 сельхозгоду в 39,6 млн 
тонн, из которых 30 млн тонн 
придется на пшеницу. 

«Дефицит мощностей для 
хранения зерна, безусловно, 
повлияет на ценообразование, а 
также на экспорт, который, по всем 

ожиданиям отраслевого сообщества, 
превысит объемы предыдущего года: 
он может быть на уровне 36,4 млн 

тонн, в том числе 27,2 млн тонн 
пшеницы», — считает Михалева. 

Этот процесс уже начался в 

последнюю неделю, отмечает 
Яковенко, «цены в регионах 
активного сбора урожая 
центральной части страны и в 

Поволжье снизились в диапазоне от 
250 до 700 рублей за тонну». 

По данным аналитического 

агентства «ПроЗерно», на прошлой 
неделе наибольшее падение цен 
отмечено на рынке пшеницы 5-го 
класса: в центре цены на это зерно 

упали на 550 рублей, до 6717 рублей 
за тонну, в Черноземье и Поволжье 
— на 285–310 рублей, значительное 

снижение отмечено также на юге и 
на Урале. 

Экспортные цены на российскую 

пшеницу две недели назад также 
начали снижаться после того, как в 
течение 11 недель они или росли, 
или находились в состоянии 

стабильности. 

По данным ИКАР, цена на 
российскую пшеницу с содержанием 

протеина 12,5% в черноморских 
портах с поставкой в августе за 
неделю снизилась на $2, до $194 за 
тонну FOB. Цена на пшеницу с 

протеином 11,5% упала на $4, до 
$179 за тонну FOB. 

В настоящее время 
Минсельхозом прорабатываются 
варианты реализации 
интервенционного зерна, которые 

позволили бы снизить переходящие 
запасы без влияния на и так 
падающий рынок, отметил 
Злочевский. 

В первую очередь обсуждаются 
вывоз зерна за пределы РФ и его 
реализация в рамках 

межправительственных соглашений 
и гуманитарной помощи. Также 
рассматривается возможность 
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переработки зерна на территории 
РФ с дальнейшей отправкой на 

экспорт, добавил глава РЗС. 

Глава Минсельхоза Александр 
Ткачев в начале августа в интервью 

каналу «Россия 24» заявил, что при 
открытии новых рынков сбыта 
Россия сможет увеличить экспорт 
зерна. «Мы планируем, что если 

доллар не будет крепчать, если будем 
открывать новые страны для 
экспорта, то сможем выйти на 
экспорт порядка 38 млн тонн», — 

сказал министр. 

В прошлом сельхозгоду Россия 
экспортировала 35,5 млн тонн зерна, 

в том числе 27,1 млн тонн пшеницы. 

 

«Этот год действительно по 
погодным условиям очень сложный, 
тем не менее мы рассчитываем на 

то, что собранный урожай позволит 
полностью закрыть наши 
потребности по зерну внутри страны 
и сохранить очень существенный 

экспортный потенциал, который 
тоже нам необходим для 
поступления валютной выручки для 
сельхозпроизводителя и для решения 

целого ряда других задач», — заявил 
на прошлой неделе премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Во вторник Ткачев отметил, что 
Россия планирует в этом году 
увеличить поставки пшеницы в 

Мексику в два раза, до 1 млн тонн. 
Кроме того, Россия активно 
наращивает экспорт пшеницы в 
Египет и Турцию. На прошлой 

неделе РФ также начала экспорт 
пшеницы в Венесуэлу. В мае 
президенты двух стран — Владимир 
Путин и Николас Мадуро 

договорились, что объем поставок 
будет составлять 60 тыс. тонн в 
месяц. 

В 2016 году Россия 
экспортировала пшеницу в 86 стран 
мира. Наибольший объем поставок 

пришелся на Египет, Турцию, 
Бангладеш, Нигерию, Азербайджан, 
Йемен, Судан, Иран, Марокко, 
Ливан. 

Екатерина Каткова 

 

Минобороны 
отбило «Орловское» 

Структуры Олега Дерипаски 
обязали вернуть совхоз военным 

Как стало известно “Ъ”, холдингу 

«Базэл» Олега Дерипаски не удалось 
получить в собственность бывший 
военный совхоз «Орловский», 
владеющий более 500 га земли в 

Подмосковье. Суд обязал структуру 
бизнесмена вернуть Минобороны 

актив, признав заключенную в 2012 
году сделку купли-продажи 
ничтожной из-за заниженной почти 
вчетверо цены. При этом суд 

отказался санкционировать возврат 
даже этих 1,23 млрд руб. из-за 
недоказанности их выплаты, хотя 
официально покупатель в лице ООО 

«Югстрой» сделал те же по объему 
финансовые вложения. 

Источники “Ъ”, знакомые с 

развитием спора вокруг продажи 
структурами Минобороны «Базэлу» 
своего самого дорогого 
сельхозактива «Орловское», 

сообщили, что разбирательство 
полностью завершено в пользу 
военных. Московская городская 
военная прокуратура (МГВП) 

оспаривает сделку с 2014 года. 
Бывший военный совхоз, 
снабжавший части Западного 
военного округа, был выставлен на 

продажу как непрофильный актив 
весной 2011 года вместе с еще 29 
сельхозпредприятиями Минобороны. 
В январе 2012 года 100% минус 1 

акцию ОАО «Орловское» купило 
московское ООО «Югстрой». Но 
проведенная в 2014 году 

прокурорская проверка 
деятельности организатора продажи 
— субхолдинга Минобороны ОАО 
«Агропром» (ликвидировано в 2016 

году, правопреемник — АО «Главное 
управление обустройства войск», 
ГУОВ) поставила сделку под 
сомнение, и военные решили ее 

оспорить. 

Приказ об организации на базе 
подсобного хозяйства войсковой 

части 26 266 военного совхоза 
«Орловский» для обеспечения Центра 
подготовки космонавтов Звездного 
городка сельхозпродукцией 

подписан в апреле 1967 года. Тогда 
же совхозу выделили 541 га земли в 
Щелковском районе Подмосковья. К 
середине 1970-х годов он снабжал 

продовольствием уже не только 
Звездный городок, но и Чкаловский 
и Монинский военные гарнизоны. К 
середине 2000-х годов основной 

продукцией стали яйца. На начало 
2017 года выпускалось 150 тыс. яиц 
в сутки и перерабатывалось 1,5 
тонны молока. 

В поданном в декабре 2014 года 
иске утверждалось, что цена актива 

в 1,23 млрд руб. была «заведомо 
заниженной», а сама сделка не 
согласована должным образом с 
собственником. В ходе судебной 

экспертизы, проведенной в 2016 
году по ходатайству Минобороны, 
установлено, что рыночная цена 
актива на момент продажи 

составляла 4,56 млрд руб. В марте 
2017 года договор признали 
недействительным, а сделку 
ничтожной. Суд обязал «Югстрой» 

вернуть ГУОВ акции «Орловского», 
но санкционировать возврат денег 

покупателю не стал, не найдя 
доказательств перечисления 
«Агропрому» 1,23 млрд руб.: «При 
таких обстоятельствах оснований 

для возврата указанных денежных 
средств у суда не имелось». 
«Югстрой» пытался это решение 
оспорить, потребовав провести 

повторную экспертизу стоимости 
актива, но в июле жалобу отклонили, 
а на днях апелляционный суд вернул 
с депозита перечисленные на это 

370 тыс. руб. 

Источники “Ъ”, знакомые с 
итогами проверки, говорили об 

аффилированности «Югстроя» с 
«Главмосстроем» Олега Дерипаски. 
Один из них уверял, что ООО как 
минимум действовало в интересах 

«Базэла» (там от комментариев 
отказались). По данным Kartoteka.ru, 
созданное в 2010 году ООО 
«Югстрой» (100% у кипрской Cluyuri 

Trading Ltd) зарегистрировано в 
Москве по тому же адресу, что и 
ООО «Корпорация “Главмосстрой”»,— 
Пречистенская набережная, 45/1, 

стр. 1. Предполагалось, что 
«Орловское» войдет в 
принадлежащий «Базэлу» 

агрохолдинг «Кубань», но сделку в 
2013 году не согласовали 
антимонопольные органы. 

Получить комментарии 
«Югстроя» не удалось: по указанному 
в материалах суда адресу 
расположен офис другой компании. 

Ее представитель сообщил, что 
фирма ведет бухгалтерию «Югстроя» 
и оказывает ряд других услуг, 
отказавшись предоставить 

актуальные контакты клиента. По 
данным Kartoteka,ru, в 2015 году 
«Югстрой» получил чистый убыток в 
размере 842,3 млн руб. при нулевой 

выручке. Но в 2014 году 
финансовые вложения ООО 
составили 1,23 млрд руб., что может 
быть косвенным свидетельством 

оплаты сделки. 

Партнер коллегии адвокатов 

«Юков и партнеры» Марина 
Краснобаева отмечает, что 
оспаривание сделки через 
отсутствие одобрения госоргана 

очень распространенная практика. 
По ее словам, говорить о 
заниженной цене сложно, так как 
бывают случаи, когда экспертиза не 

отражает реальную рыночную 
стоимость имущества. В отношении 
денег, добавляет юрист, возможны 
разные варианты — оплаты могло на 

самом деле не быть либо она была 
«криво проведена», например, 
третьему лицу вместо продавца. 

Елена Киселева, Анна Занина 
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Налоговая 
проверка на 
скорую руку 

Андрей Макаров предлагает 

сократить ее предельные сроки 
до месяца, ФНС против 

Пакет поправок к Налоговому 
кодексу, внесенный в Госдуму 
депутатом Андреем Макаровым, 

предполагает общее сокращение 
сроков камеральных проверок ФНС с 
нынешних трех до одного месяца и 
резкое ограничение прав ФНС на 

повторные выездные проверки. В 
ФНС однозначно против — там 
поясняют, что предложение сейчас 
оставляет службе лишь неделю на 

проверку данных об уплате налогов. 
Поправки также предлагают 
изменить порядок оформления 
возмещения НДС при экспорте и 

втрое повысить порог контроля 
трансфертных цен в сделках 
взаимозависимых лиц — пока это 
выглядит как попытка немного 

отыграть назад изменения в 
практике ФНС 2014–2016 годов, 
связанные с НДС и трансфертными 
ценами. 

Законопроект №249505-7 был 
внесен единороссом Андреем 

Макаровым в Госдуму 15 августа. По 
данным “Ъ”, проект ранее не 
обсуждался депутатом с Минфином 
и Федеральной налоговой службой, 

несмотря на то что часть тем 
законопроекта, в том числе 
сокращение сроков проверок ФНС, 
летом 2017 года были предметом 

обсуждений в Белом доме. Господин 
Макаров отказался вчера обсуждать 
с “Ъ” содержание предлагаемых 
поправок к НК, объясняя это 

занятостью. В пояснительной 
записке к законопроекту Андрей 
Макаров объясняет правку НК 
посланием президента Федеральному 

собранию 1 декабря 2016 года, 
итогами парламентских слушаний в 
Госдуме 19 июля, а также 
необходимостью «использования мер 

налогового стимулирования» 
(формально ни один из пунктов 
поправок к ним отношения не 
имеет) и снижения 

административной нагрузки на 
бизнес. Текст поправок можно 
разделить на две части. Первая 
касается механизма налоговых 

проверок ФНС, вторая, более 
специальная,— режима контроля 
ФНС возмещения налога на 
добавленную стоимость и 

применения нулевой ставки НДС, а 
также трансфертного 
ценообразования. 

В первой части предложения 
Андрея Макарова — общее 

сокращение с нынешних трех 
месяцев до одного месяца срока 
камеральной налоговой проверки 
ФНС: это просто исправление слов 

«три месяца» на «месяц» в 
соответствующей статье 88 НК. 
Кроме этого, повторные выездные 
проверки (см. ст. 89 НК) при 

уменьшении сумм уплаты налога по 
уточненной декларации депутат 
предлагает ограничить: проверять 
можно только правильность 

уменьшения сумм, но не 
правильность уплаты налога за весь 
отчетный период. Кроме этого, 
Андрей Макаров предлагает по 

результатам любых дополнительных 
мероприятий налогового контроля 
(ст. 101 НК) информировать 
проверяемых о выявленных 

нарушениях и всех произведенных 
действиях. 

В ФНС однозначно против идеи 

сокращения втрое сроков налоговой 
проверки. По словам заместителя 
главы ФНС Даниила Егорова, сроки, 
которые сейчас законом 

установлены для предоставления 
налогоплательщиками пояснений в 
ФНС (пять дней), исполнения 

истребованных документов (десять 
дней), электронного взаимодействия 
(шесть дней) даже в случае с 
проверкой уплаты НДС, контроль за 

которым полностью 
автоматизирован в системе АСК 
НДС, оставляют налоговой службе 
(при камеральной проверке, 

ограниченной месяцем) всего семь 
дней для получения полной 
информации, на основании которой 
вообще можно проверить 

налогоплательщика. В случае если 
проверять уплату НДФЛ, 
возмещаемых акцизов, расхождения 
по контрольным соотношениям,— 

эти операции пока полностью не 
переведены в «цифру»,— месяца на 
камеральную проверку заведомо 
недостаточно. 

Отметим, ФНС летом 2017 года 
добровольно ограничила сроки 
камеральных проверок по НДС 

месяцем — но для 
налогоплательщиков с безупречной 
«налоговой историей» последних трех 
лет, в рамках риск-

ориентированного подхода. Сама по 
себе идея сокращения сроков 
проверок в ФНС приветствуется, но 
сокращение сразу втрое в нынешнем 

виде резко снизит эффективность 
работы службы — в ФНС 
сомневаются, что это кому-либо 

нужно. 

Вторая часть пакета поправок 
Андрея Макарова еще более 

необычна — к части инициатив в 
ФНС относятся положительно, 
смысла части идей пока не 

понимают. В основном они касаются 
крупного бизнеса, использующего 

нулевую ставку НДС при экспорте 
или возмещающих экспортный НДС. 
Так, одной из идей поправок 
является возможность применения 

нулевого НДС при экспорте в 
сделках между двумя российскими 
юрлицами — сейчас это возможно 
только в случае экспорта в адрес 

иностранного юрлица. Предлагается 
повысить с 1 млрд руб. до 3 млрд 
руб. сумму сделок в год в рамках 
контроля трансфертных цен в 

операциях взаимозависимых лиц, а 
также ввести годовой порог сделок 
между взаимозависимыми 
резидентами и нерезидентами, при 

которых такой контроль не 
осуществляется,— 60 млн руб. Кроме 
этого, пакет предусматривает 
либерализацию режима 

документального подтверждения 
экспорта трубопроводным 
транспортом, а также «припасов» — 
товаров в поездах, на судах и 

лайнерах, предназначенных для 
потребления в ходе поездок. 

Отметим, отдельные темы, 

затрагиваемые этой частью 
поправок, до 2014 года иногда 
фигурировали в схемах незаконного 

возмещения НДС, в частности, 
бункеровки судов. Реальность 
снижения административного 
бремени такого рода правок НК, как 

и возможность злоупотребления ими, 
может показать только практика. 
Позиция ФНС и Минфина в этой 
сфере в последние годы заключалась 

в ужесточении режимов, связанных 
с НДС при экспорте, предложенные 
поправки выглядят как попытка 
незначительно отыграть назад эти 

изменения. Андрей Макаров нередко 
выступает партнером Минфина и 
ФНС по законодательным 
инициативам (не в этом случае), но 

часто имеет собственную позицию 
по вопросам налогообложения и 
иногда выполняет деликатные 
поручения власти — как, например, 

в случае с поправками 2017 года, 
позволяющими, в частности, в 
особых случаях считать резидентов 
РФ, попавших под санкции за ее 

пределами, нерезидентами (см. “Ъ” 
от 14 марта) 

Дмитрий Бутрин 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Потенциал 
российского 
внутреннего 
туризма далеко не 
исчерпан» 

Арон Либинсон рассказывает, 
почему InterContinental Hotels не 

сразу решила открыть отель в 
Сочи, как хорошая гостиница 
поднимает престиж города и чем 
различаются стратегии для 

разных брендов  

Девятнадцать лет назад 
InterContinental Hotels Group (IHG) 
стала первым международным 
гостиничным оператором, 

рискнувшим открыть отель в России, 
– тогда в Москве появился ее 
«Holiday Inn Виноградово». Сейчас 
компания входит в топ-5 по 

количеству гостиниц в стране. 
Дальнейшее развитие IHG в России 
предполагается с заметным 
ускорением: этим летом сеть 

насчитывает 16 гостиниц, а к 2020 
г. их должно быть 100. 

В отличие от многих конкурентов 
IHG привела в Россию и СНГ все 
свои основные бренды – сейчас 
шесть (см. график и таблицу) – и 

планирует прибавить еще один. А, 
например, у лидера российского 
рынка Rezidor здесь только два 
бренда. Такая стратегия придает 

гибкость бизнесу IHG. Ее 
коммерческий расчет строится, как 
понятно из рассказа вице-
президента по развитию и 

операционной деятельности в 
России, СНГ и Грузии Арона 
Либинсона, на выборе правильной 
локации для каждого бренда и 

предоставлении услуг по принципу 
«необходимо и достаточно». Задачу 
гостиничного бизнеса он называет 
даже «брутальной»: заставить гостя 

заплатить больше и при этом не раз 
вернуться. Но гарантирует набор и 
качество услуг, которые стоят этих 
денег. 

– Насколько успешным оказался 
2016 год для IHG в России и странах 

СНГ? И как складывается 2017-й? 

– У нас отели есть во всех 
сегментах: и в сегменте люкс, и в 

высоком сегменте, и, безусловно, в 
среднем, который является основой, 

грубо говоря, базой для нашего 
бизнеса. Мы увидели рост 
доходности на номер где-то 7–8% во 
всех сегментах. И я бы сказал так: 

очень хорошо, гораздо лучше наших 
ожиданий отработал Санкт-
Петербург, рост был на уровне 12–
15%. А в Москве где-то от 4 до 6 %. 

Нормально. Доходность 
складывается из двух составляющих: 
загрузки и роста стоимости номера. 
В прошлом году у нас был очень 

хороший рост по загрузке и в 
Москве, и в Петербурге – процентов 
на 10; рост стоимости номера – 12–
14% по Петербургу и по Москве в 

районе 8–10%. 

Понятно, что 2016-й подтвердил 
все то, о чем уже много раз сказано, 

и даже не хочется это снова 
повторять: и про китайцев, и про 
закрытые Турцию и Египет, и про 
внутренний туризм. 

Если взять нынешний год, у нас 
очень серьезный рост по стоимости 

номера. Конечно, пока прошло 
только полгода, но уже видно, что 
мы очень значительно превосходим 
показатели [2016 г.]. Это выше 

наших ожиданий, потому что есть 
определенного рода опасения: мы же 
понимаем, что Турция открывается, 
и многие люди, которые во время 

отпуска приехали бы в Москву или в 
Петербург, решили поехать в 
Турцию. Есть еще один нюанс: 
эффект дешевого рубля, который мы 

имели в прошлом году, дававший 
дополнительный приток 
иностранных туристов и при этом 
для россиян служивший неким 

барьером поездок за границу, 
становится слабее. И сейчас мы 
видим рост бронирования и в 
Европу, и в Турцию – в 

традиционные места отдыха. Но мы 
не видим спада, например, со 
стороны китайцев; мы в общем не 
видим спада со стороны 

иностранных туристов. Чуть-чуть 
подорожавший по сравнению с 
прошлым годом рубль для них не 
является проблемой. Потенциал 

российского внутреннего туризма 
далеко не исчерпан. 

– Вы считаете, не исчерпан? От 
многих участников индустрии 
доводилось слышать другое: что 
нынешнее состояние внутреннего 

туризма – это пик развития или 
близко к нему. Новых рынков нет, 
инфраструктуры и транспорта, 
чтобы перемещать больше людей, 

тоже нет, доходы населения не 
растут настолько, чтобы на рынок 
приходили новые потребители. 

– Туризм – это же не только 
материальное понятие. Туризм – это 
состояние, когда человек тратит 
деньги не на вещи, а на 

эксперименты, ощущения и 
события. И, например, среди людей 
от 20 до 30 лет, которых по-разному 
могут называть – миллениалы, 

поколение Y и проч., – до 80% 
потратят деньги именно на события, 
а не на предмет. Это очень важно. 
Поэтому сказать, что потенциал 

туризма исчерпан, нельзя. Люди 
ездят в Москву, в Петербург, в 
Казань, в Калининград. Появляются 
новые направления. И в общем не 

секрет, что авиакомпании, которые 
субсидируют рейсы, помогают в 
этом плане – те же «Аэрофлот» или 
S7. Держат на контроле стоимость 

билетов, например, – мы же не 
видим, что стоимость авиабилетов, 
скажем, по Москве и по России 
сильно растет. И это, конечно, 

помогает сохранить поток. И в 
Москве, и в Питере есть что 
смотреть, исторически Москва и 
Санкт-Петербург были крупнейшими 

туристическими направлениями – 
поэтому что может измениться? 
Растут поколения. Люди опять-таки 
меняют парадигмы, и не все уже 

довольны той же самой Турцией. 
Оценка рисков (с точки зрения и 
терроризма, и прочего) все равно 
присутствует. Поэтому я думаю, что 

мы будем наблюдать не пик, а 
стабилизацию и выход на уровень, 
который может считаться логичным 
для российского внутреннего 

туризма. 

– Тем не менее за счет чего 

турпоток по России может если не 
расти, то стабилизироваться? 
Больше людей будет 
путешествовать? Или будет расти 

премиальный рынок, а люди будут 
тратить больше денег на отель, на 
путешествие? 

– Если рынок находится в 
стабильной фазе, то можно говорить 
о том, что не изменяются ключевые 
параметры: люди продолжают 

ездить, и не уменьшается та часть 
личного дохода, которую они тратят 
на себя и на путешествие. Если 
говорить про внутренний 

российский туризм, то все это есть. 
Плюс по-прежнему есть куда ездить 
и что там смотреть: и Байкал, и 
Алтай, и Дальний Восток, и Урал, и 

Северный Кавказ. Сочи, я даже не 
знаю, стоит ли упоминать, Сочи – 
это классика. Конечно, туда тоже 

ездили и будут ездить.  

 Сила бренда 
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– Для всех перечисленных вами 
направлений актуальна тема 

конкуренции между брендовыми и 
небрендовыми гостиницами. 
Насколько она серьезна для вашего 
бизнеса? Со стороны ситуация 

иногда выглядит парадоксально. 
Например, когда номер в брендовом 
отеле крупной сети по многим 
параметрам лучший, чем условный 

гостевой дом или номер в гостинице 
70-х гг., с красной ковровой 
дорожкой, стоят примерно 
одинаково. Почему же их до сих пор 

выбирают? 

– А мы не знаем. Я так 
предполагаю, что вы берете 

гипотетическую ситуацию: вы 
открываете сайты-интеграторы и 
смотрите, что и за какую цену 
предлагается сегодня в городе X. Вот 

есть гостиница под брендом, которая 
стоит столько-то, и есть гостиница 
без бренда, где красная ковровая 
дорожка. Это лишь один параметр – 

открытая цена, которая есть на 
сегодняшний день. И он ничего 
особо не говорит о том, как на самом 
деле идут дела. Вполне возможно, 

что при одинаковой открытой цене в 
гостинице с ковровой дорожкой не 
будет никого, потому что все в итоге 

выберут брендовую гостиницу. Или, 
допустим, на дату, когда в 
[брендовом] отеле точно знают, что 
не будет группового заезда, 

конференций и т. п., за счет более 
интересной открытой цены можно 
увеличить загрузку. Почему так? По 
разным причинам, в том числе и 

потому, что у брендовых гостиниц 
профессиональное управление 
доходностью, позволяющее 
регулировать цену номера в 

зависимости от параметров загрузки 
– и текущих, и ожидаемых. И не 
только одной конкретной гостиницы, 
но и [исходя из] того, что происходит 

с рынком. 

И возвращаясь к вопросу о 
конкуренции. На самом деле 

конкуренция существует всегда 
между всеми, и любой объект 
гостеприимства борется за гостя. И 
нельзя сказать, что у гостиниц 

брендовых свой сегмент, у 
небрендовых свой сегмент, а у 
хостелов – тоже свой. Упрощая: мы 
все боремся за одно и то же – за 

людей, которые хотят провести 
время вне дома. 

Но надо понимать, что гость все 
равно принимает решение, исходя 
из совокупности факторов (цена, 
локация, удобства и какие-то 

личные предпочтения), и каждый из 
них играет существенную роль. 
Поэтому задача брендов – 
выигрывать; стремиться не 

ограничить конкуренцию, а именно 
выиграть ее. И бренды в этой борьбе 
используют различные способы, в 
том числе и программы лояльности, 

в рамках которых предлагают более 
дешевые номера, чем по открытым 

каналам бронирования и через 
посредников, как booking.com, 
ostrovok и т. д. А для владельца 
бронирование через программу 

лояльности – это, безусловно, более 
дешевый канал продаж, чем через 
посредника. И задача наша, как 
гостиничных брендов, сформировать 

устойчивую массу гостей, которые 
будут бронировать через канал 
лояльности. Соответственно, так мы 
уменьшаем практически до 

минимума стоимость привлечения 
каждого нового гостя. У гостиниц 
без бренда с этим сложнее. Хотя у 
них наверняка есть свои программы 

лояльности, о которых никто не 
знает.  

 Брендовая гостиница – это и 

возможность получать несколько 
больше, чем в обычной гостинице 
без бренда. Хотя бы с точки зрения 
требований безопасности, потому 

что мы очень часто говорим про 
цену, но иногда забываем о том, что 
в нее входит. Мне приходится 
достаточно часто посещать 

гостиницы без бренда, например 
перед подписанием франшизы. И 
мы смотрим: ага, у вас дверь не 

пожаростойкая. У вас длинные 
коридоры, гостю нужно покрыть 
существенное расстояние до 
ближайшего пожарного выхода, а 

если коридор горит? То есть масса 
вещей, тонких настроек, которые у 
гостиниц под международными 
брендами более профессиональные. 

Неудивительно, что это часто 
выражается в более высокой цене. 

И один из самых ключевых 

моментов, которые все отмечают: в 
небрендовой гостинице сегодня 
может быть хороший сервис, а 
завтра – плохой. Он разнится от 

отеля к отелю, от владельца к 
владельцу, от менеджера к 
менеджеру. Кто-то более 
профессионален, кто-то менее, но в 

конечном итоге отель под брендом 
всегда выигрывает, потому что при 
прочих равных много такого, что 
гость в состоянии просчитать 

заранее. И, соответственно, принять 
решение в пользу брендовой 
гостиницы. 

– Какой у вас основной канал 
продаж на сегодняшний день? 

– Это зависит от сегмента, но 
наша задача – продавать гостиницу 
по максимально возможному набору 
каналов. Представьте себе, что у 

гостиницы есть один оператор, через 
которого идут все продажи. Все 
остальные каналы закрыты. Нам это 
даже может быть удобно: не надо 

бегать, не надо никому ничего 
тратить, никаких комиссий. Вот 
одному платишь, и все, он тебе 
продает все, весь отель. Но этот 

оператор все равно будет продавать 
через различные каналы, поэтому 

наша задача – самим сформировать 
возможность использования всех 
каналов. Управление доходностью 
как раз подразумевает правильное 

управление каналами. Например, в 
случае, когда у нас идет 
потенциально большой поток по 
открытым ценам, это возможность 

перенаправить бронирование по 
открытым ценам на программу 
лояльности, которая в будущем 
позволит уменьшить стоимость 

каждого бронирования для 
владельца. То есть нет основного 
канала, но, как гостиничная сеть, 
мы хотели бы больше всего 

продавать через канал программы 
лояльности. 

IHG в России 

– Вы сказали, что Сочи – это 
классика, туда ездили и будут 

ездить. Но у IHG там нет отелей. 
Почему так сложилось, не 
планируете заходить в регион?  

 – Мы планируем заходить и на 
самом деле могли зайти и раньше, но 
когда шла подготовка к Олимпиаде, 
мнения внутри группы разделились. 

Тогда же многие не очень были 
уверены в том, что устойчивый 
потенциал для гостиничного спроса 
сохранится после Олимпиады. А нам 

важно не просто поместить флаг на 
гостинице, а важно открыть отель, 
который приносит доход владельцу и 
в котором гости чувствуют себя 

защищенными и получают 
адекватный сервис. Мы не хотели 
стать одной из многочисленных 
гостиниц в городе, который не 

сформировал рынок и не готов к 
нему. Опять же, если вы помните 
2011–2012 гг., – тогда все было 
совершенно по-другому. Была 

Турция, и основной поток туристов 
шел за границу, был сильный рубль, 
и был немного другой взгляд на 

будущее. И многие наши коллеги 
предполагали, что Сочи после 
Олимпиады вернется к статусу 
бюджетного семейного курорта, где 

не все бренды международных 
гостиничных операторов будут 
востребованы. Ведь на курортах не 
так много брендовых гостиниц. 

– Кстати, это именно в России 
или во всем мире так? 

– Во всем мире. Курорты – это 
сезон, брендовая гостиница – 365 
дней в году. И когда сезон 
заканчивается и загрузка гостиницы 

падает, для того чтобы ее грузить, 
нужно очень сильно менять 
политику, а это, в свою очередь, 

может привести к тому, что 
гостиницу начнут населять люди 
несколько другого уровня. Скажем, 
гостиницу дорогого сегмента не в 

сезон могут начать грузить за счет 
снижения цены, по сути, делая 
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сегмент более доступным. Это не 
совсем правильно по отношению к 

тем гостям, которые хотели жить в 
отеле класса люкс, а видят рядом 
школьную футбольную команду. Или 
что-то еще, не соответствующее их 

ожиданиям. Стандартная парадигма 
предполагала, что Сочи может не 
стать таким местом, где будет 
востребована гостиница класса 

люкс. Как мы видим, история 
показала иное, и сейчас Сочи самое 
востребованное в России 
туристическое направление после 

Москвы и Петербурга, год от года 
растет загрузка и горного кластера 
летом, и побережья зимой. Это очень 
хорошо – значит, появился еще один 

центр спроса, и теперь мы смотрим 
на Сочи по-другому. 

Поэтому мы подписали в 

прошлом году [франшизу по] Holiday 
Inn в Архызе, и в следующем году к 
зиме, надеюсь, он откроется. 
Рассматриваем проекты в 

Бирюзовой Катуни и на Байкале. 
Безусловно, для нас и Сочи является 
одним из приоритетов, поэтому мы 
сейчас ведем переговоры. Но если 

несколько лет назад это могло быть в 
определенной степени спекулятивно, 
то сейчас там стабильный бизнес, 

где всегда будет место для одного из 
наших брендов и среднего сегмента, 
и высокого сегмента.  

 – Какие еще рассматриваете 
регионы? 

– Как я уже сказал: Алтай, 

Байкал. Смотрим, конечно, 
Северный Кавказ. Черноморское 
побережье интересно, но Крым пока 
для международных операторов 

закрыт в связи с определенным 
политическим взглядом.  

 – Как принимаете решение, где 
именно открывать отели? 

– Выбираем ключевые города, 

которые для нас важны и 
соответствуют нашему пониманию 
того, как рождается и развивается 
бизнес: из каких городов гости едут 

в Москву, в какие города едут из 
Москвы. Например, Воронеж – один 
из городов, где мы видим очень 
серьезный уровень развития 

гостиничного бизнеса. Видим рост 
интереса к Воронежу с точки зрения 
бизнеса. Еще пять лет назад в 
Воронеж было всего несколько 

рейсов из «Домодедово». Сейчас уже 
и «Аэрофлот» туда летает, и из 
Санкт-Петербурга есть рейсы. В 
Ростове у нас, я надеюсь, в 

следующем году откроется 
гостиница Holiday Inn. 

При этом не обязательно 
открываться только в крупном 
центре, но нужно понимать, что эта 
гостиница даст гостям, даст городу в 

качестве объекта инфраструктуры. 
Ничего нет плохого в том, если это 

будет лучший отель города: можно 
быть маленькой рыбой в большом 

пруду или большой рыбой в 
маленьком пруду. И когда твоя 
гостиница с твоим брендом является 
лучшим отелем города, это очень 

сильно поднимает ощущение бренда 
в глазах гостей и в глазах владельцев 
и, безусловно, ставит и город на 
несколько другой уровень. 

– Ваш Holiday Inn в Челябинске 
одно время называли лучшим в 
городе, но несколько лет назад он 

закрылся. Что там случилось? 

– Ой, на самом деле по очень 
прозаической причине. У владельца 

гостиницы было много разных 
бизнесов, и один из них 
обанкротился, а гостиница была в 

залоге у банка – вот банк ее и 
забрал. Мы ведем переговоры уже с 
новыми владельцами, но на тот 
момент мы должны были отель 

закрыть. По условиям нашей 
франшизы если владелец здания, в 
котором находится гостиница, 
теряет контроль над ним, договор 

немедленно расторгается. 

Честно сказать, она была в своем 
роде уникальной гостиницей – не в 

центре города, в достаточно тихом 
месте, и была очень популярна как 
место для проведения мероприятий. 
Все ее очень любили и очень 

переживали, когда она закрылась.  

 Разнообразная линейка 

– В России представлены шесть 
брендов группы. Планируете 
выводить в Россию другие ваши 

бренды или пока нет такой задачи? 

– На сегодняшний день в России 
представлены те бренды, которые 

максимально обеспечивают 
возможность удовлетворить самые 
различные категории гостей и 
владельцев. InterContinental – класс 

люкс, Crowne Plaza – высокий 
сегмент, Hotel Indigo – высокий 
сегмент, лайфстайл бутик-отели, 

Staybridge Suites – высокий сегмент 
для длительного проживания, 
Holiday и Holiday Inn Express – 
средний сегмент с полным набором 

услуг и ограниченным набором 
услуг. Мы рассматриваем выход на 
рынок бренда Kimpton – отелей-
ресторанов. Этот бренд мы 

приобрели два года назад: 
гостиницы класса люкс, дизайн-
отели, у каждого из которых 
уникальное лицо, своя история, 

которая базируется на истории 
здания или места, где расположена 
гостиница. И самое главное, что 
ресторан или бар в Kimpton – он не 

просто для того, чтобы помочь 
продавать номера: это яркая точка 
на ресторанной карте города, это 
бар с самыми лучшими коктейлями, 

с самым лучшим барменом и с самой 
лучшей атмосферой. И это 

гостиница, которая позволяет 
сформировать такие впечатления, 

каких нет в стандартном отеле даже 
класса люкс. Я думаю, что в России 
такой отель мог бы появиться в 
Москве и Санкт-Петербурге, другие 

города мы пока не рассматриваем. 

– Это пока только планы или уже 
что-то конкретное? 

– Мы обсуждаем этот бренд с 
несколькими потенциальными 
владельцами и в Москве, и в Питере. 

Для этого должно совпасть много 
условий. Одно из них – нужно место, 
которое позволит сформировать 
премиальную ценовую политику за 

счет создания уникального продукта, 
не похожего на другие и по сервису, 
и по качеству того, что гости будут 

видеть. И это будет продукт, 
встроенный в линейку брендов IHG, 
т. е. пользующийся всеми 
преимуществами, которые дает 

бренд, – от программы лояльности до 
системы контроля качества. 

– Какие из этих шести брендов 

флагманские? 

– Естественно, InterContinental. 
Это самый старый гостиничный 

бренд, 70 лет отмечали в прошлом 
году. Для нас большая честь и 
гордость, что в Москве есть 

гостиница под нашим флагманским 
брендом. И она действительно там, 
где должна быть. Мы рассматриваем 
появление InterContinental в Санкт-

Петербурге, но в других городах – 
нет.  

 – А основой бизнеса IHG 

является Holiday Inn? 

– В принципе, в любой 
гостиничной сети средний ценовой 

сегмент – наиболее 
распространенный. В мире больше 
4000 отелей Holiday Inn и Holiday Inn 
Express, и, безусловно, для нас 

важно, что в России, они могут 
работать и в сегменте более 
премиальном, и в сегменте более 

среднем, т. е. могут покрывать 
максимальное количество 
потенциального запроса от гостей. 
Holiday Inn Express – это бренд, 

который является рычагом 
движения вперед в ряде стран, 
например в Германии и 
Великобритании. В России мы его 

открыли в Воронеже в 2015 г. В 
этом году еще две открываются в 
Москве и одна в Санкт-Петербурге в 
следующем году. Это средний 

сегмент – гостиница, в которой гость 
получает максимально корректный 
набор услуг [востребованных] 
сегодня, сейчас: завтрак, хороший 

номер, удобная кровать, удобные 
современные общественные зоны, 
быстрый интернет. Но там нет, 
допустим, каких-то дополнительных 

услуг – рум-сервиса, мини-бара, 
фитнеса или прачечной для гостей. 
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Это позволяет сформировать очень 
эффективную операционную модель 

для владельцев, потому что можно 
сократить строительные затраты, в 
том числе инфраструктурные. А без 
большого количества 

дополнительных услуг можно 
сократить затраты на персонал. По 
большому счету мы очень много 
изменили в Holiday Inn Express 

между третьим и четвертым 
поколением. Гостиницы, которые 
открываются сейчас, – это четвертое 
поколение, последнее. Например, 

здесь новая идеология общественных 
зон – это гибкое пространство: 
выделена зона для завтрака, но нет 
формальной зоны ресторана, буфет 

интегрирован в общую систему 
зонирования. У гостей есть 
возможность общаться и комфортно 
себя чувствовать в любой точке, а не 

только в каком-нибудь «формальном» 
кресле около телевизора. 

Почему люди проводят, 

например, в том же Starbucks много 
времени? Потому что там 
комфортно, это место для встреч, а 
не просто «забежать за кофе». В 

новых отелях с системой открытых 
лобби или свободными 
общественными зонами то же самое 

– создается атмосфера, в которой 
комфортно находиться, причем не 
только гостям отеля, но и людям с 
улицы.  

 – InterContinental и Crowne 
Plaza. Конкуренция в сегменте 
люксовых отелей в Москве очень 

высока, как вы определите место 
InterContinental? И вопрос про 
Crowne Plaza. Его ниша не очень 
понятна: вроде бы высокого класса, 

но точно не люкс. В Москве он 
классифицирован как 5-звездочный, 
но соответствует ли? 

– Первое. Каждой локации – свой 
бренд, и каждому бренду – своя 
локация. Задача гостиницы 

достаточно «брутальна»: заставить 
гостя заплатить больше и еще раз 
вернуться. На это заточена вся 
идеология индустрии 

гостеприимства. Все, что мы делаем, 
мы делаем с одной только целью: 
чтобы нашим гостям понравилось, 
они с удовольствием расстались со 

своими деньгами, не жалея об этом, 
сохранили прекрасные 
воспоминания, а потом приехали 
еще раз. Владельцы инвестируют в 

гостиницы большие деньги, но они 
не занимаются 
благотворительностью. Это бизнес. 
Поэтому выбор бренда является 

очень важным элементом. Если 
строительные затраты или 
операционные затраты не 
соответствуют возможному доходу 

от потенциального гостя, можно 
говорить о том, что бренд выбран 
неверно. Бывают случаи, когда 
владельцы хотят, говоря их языком, 

5-звездочную гостиницу, т. е., 
говоря нашим языком, гостиницу 

высокого сегмента, а в реальности 
там может работать только средний 
сегмент. Crowne Plaza – бренд 
высокого ценового сегмента, но не 

класс люкс. Он позволяет получить 
премию по сравнению со средним 
сегментом, и в нем будут себя 
комфортно чувствовать и люди, 

живущие в отелях класса люкс. В 
Москве Crowne Plaza открыта в 
Центре международной торговли, и 
это гостиница высокого сегмента, в 

которой два основных бизнеса: 
клубный корпус и проведение 
конференций и мероприятий. В 
главном корпусе сейчас только 100 

номеров не доделаны, все остальные 
обновлены до более высокого уровня. 
Звезды присваиваем не мы – мы 
исходим из того, что классификация 

в каждой стране своя, и, если отель 
по инфраструктуре соответствует 
требованиям национальных 
классификаций, ему присваивается 

определенная категория. Поэтому 
Crowne Plaza может быть в 
зависимости от страны, в 
зависимости от набора 

инфраструктуры классифицирована 
и как «4 звезды», и как «5 звезд». Но 
это в любом случае премиальный 
сегмент по отношению к среднему.  

 – А InterContinental куда, по 
вашему мнению, входит – в 

условную пятерку, десятку лучших 
отелей в Москве? 

– InterContinental – это люкс, 

здесь речь идет уже о тонких 
настройках сервиса, когда нельзя 
сделать ошибку в том, как ты 
разговариваешь с гостями, что ты 

им предлагаешь. А определение, что 
такое «лучший», у каждого свое. 
Кому-то нравится Savoy, кому-то 
«Метрополь», кому-то St. Regis, кто-

то считает лучшим Hyatt. Знаете, 
если есть 10 самых лучших, то мы в 
десятке, если пятерка – то в пятерке. 

– Я веду вот к чему: в Москве 
много люксовых отелей, и у каждого 
есть чем поразить. Кто-то открывает 

ресторан с мишленовским шефом, у 
кого-то люкс за миллион. У 
InterContinental ничего такого нет. И 
даже, кажется, в планах нет... 

– Ну, вопрос же в чем? 
Гостиница с мишленовским шефом 
не становится люксовой 

автоматически. И ресторан с шефом 
не всегда основной ресторан в 
гостинице. Особенно в Москве. Я 
достаточно скептически отношусь к 

определению «мишленовский шеф». 
Особенно учитывая, что в России 
могут быть свои уникальные шефы, 
рассказывать, что приехал какой-то 

мишленовский из Европы и научит 
нас готовить? Это дополнительная 
реклама - и больше ничего. Был Ален 
Дюкасс в W Hotel в Петербурге. Ну и 

что? Так что сказать, что 
мишленовский шеф уравняет статус 

гостиницы со статусом ресторана, 
нельзя. 

Люкс за миллион рублей – это 

вопрос ценовой политики. У нас в 
зависимости от степени загрузки 
гостиницы люкс за миллион рублей 
может быть и в Holiday Inn в 

Сокольниках. Вот через год будет 
чемпионат мира по футболу: если 
предположить, что нет ограничения 
на стоимость номера, а гостю в 

последний момент нужен люкс – 
пожалуйста, миллион рублей и – вот 
он. Это же не значит, что Holiday Inn 
станет отелем класса люкс.  

 – Очень крупные отели, на 1000 
и более номеров, могут быть нужны 

где-то в России? Могут ли они где-то 
дать толчок развитию индустрии – 
по аналогии с розничной торговлей, 
развитию которой сильно помогли 

гипермаркеты? 

– На самом деле все идет в 
обратную сторону – к 

персонализации и в 
индивидуализацию услуг. А такой 
большой отель – это уже фабрика по 
укладыванию людей в кровать, по 

нагреванию завтрака и по 
эффективным процедурам: чтобы 
они как можно быстрее оставили 
деньги и ушли. Здесь нет 

возможности индивидуализировать 
подход, это уже не индустрия 
гостеприимства, а конвейер, когда у 
тебя приходят, складываются в 

ячейки, спят, едят и освобождают 
место. Это неправильно. 

Большие гостиницы, гигантские, 
хороши там, где существует 
[одно]моментный массовый спрос. У 
нас, например, в Мекке строится 

самый большой в мире Holiday Inn, 
12 000 номеров. Понятно почему – 
потому что нужно в хадж 
удовлетворить очень большой спрос 

на размещение. То же самое в Лас-
Вегасе. Но в обоих случаях речь не о 
персонализации, а о монетизации 
спроса, который можно 

использовать для получения 
инвестиционного дохода от бизнеса. 
Но если мы говорим о развитии 
рынка как такового, с учетом 

развития всех форматов в 
различных регионах, в 
корпоративном сегменте, в 
групповом сегменте, в 

туристическом, в индивидуальном, 
то размер гостиницы должен быть 
продиктован эффективностью и 
операционной эффективностью 

использования земельного участка. 
И возможностью не создавать 
конвейер! Вот у нас в Holiday Inn в 
Сокольниках 523 номера, есть 

большой зал, там иногда бывают 
конференции на 1000–1200 человек. 
Но по уровню сервиса гостиница – 
одна из лучших в Москве. И мы 
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стараемся даже при таком массовом 
спросе работать так, чтобы гости не 

чувствовали себя частью большого 
механизма по получению с них же 
денег.  

Анна Шилова 

 

Роснац выслушает 
советы по 
предупреждению 
межнациональных 
конфликтов 

Два социологических 
исследования по этой теме 

заказано ВЦИОМу  

Федеральное агентство по делам 
национальностей (ФАДН) заказало 
два социологических исследования 
по межнациональным отношениям, 

в обоих конкурсах победил ВЦИОМ. 
За 4 млн руб. он изучит ситуацию в 
Северной Осетии и Ингушетии, 
чтобы выявить мотивации 

социальных и национальных групп, 
«показать границы компромиссов» и 
предложить дорожные карты по 
предотвращению конфликтов. 

Второй мониторинг – на сумму 5 млн 
руб. должен помочь принятию 
управленческих решений, 
направленных на укрепление 

единства российской нации, и 
раннему предупреждению 
национальных и религиозных 
конфликтов; предполагается опрос 

850 экспертов во всех регионах. 

В зоне внимания ФАДН 

находятся межнациональные 
отношения во всех 22 республиках 
России, а «в этом году 
запланированы исследования 

именно в Северной Осетии и 
Ингушетии», поясняет собеседник в 
агентстве. По его словам, социология 
и имеющаяся в ФАДН система 

мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов через 
анализ 26 млн ресурсов в интернете 
– две методологически разные 

составляющие общей системы 
мониторинга, которые не могут 
заменить друг друга. 
Социологические исследования 

проводятся ежегодно по наиболее 
важным аспектам 
межнацотношений и на основании 
этих данных разрабатываются 

дорожные карты, добавляет 
собеседник: «Например, в прошлом 
году мы провели несколько больших 
исследований в Крыму, в том числе 

и среди крымскотатарского 
населения, а также в Дагестане». 

ВЦИОМ и раньше делал 
подобные исследования, говорит его 

гендиректор Валерий Федоров: «Если 
не вести постоянный мониторинг, то 
есть риск столкнуться с 
неприятными неожиданностями – 

как, например, было в Кондопоге, 
ситуацию в которой никто не 
предсказал». ФАДН использует свою 
систему мониторинга, социологию и 

экспертную информацию от 
Института этнологии и антропологии 
РАН и если «какой-то из элементов 
показывает желтый уровень тревоги, 

то это повод разобраться в 
ситуации», добавляет он. 

Социология может помочь 

выявить конфликты, но все зависит 
от анкеты – региональные 
особенности «федеральными 
вопросами не ловятся вообще, на 

каждый регион приходится 
маленькая выборка», отмечает 
директор центра «Сова» Александр 
Верховский: «Концептуальные 

прогнозы на этой основе делать все-
таки нельзя, надо на местах 
выяснять ситуацию». ФАДН пока не 
публиковало результаты своего 

мониторинга, поэтому невозможно 
понять, насколько он эффективен, 
говорит эксперт: «Если брать 2013 

год как худший за долгое время – 
когда была антимигрантская 
кампания, активно 
транслировавшаяся по телевидению, 

– то с тех пор ситуация изменилась к 
лучшему. Конфликт на Украине 
перенаправил негатив в другую 
сторону. Но на местах может быть 

иная динамика».  

Елена Мухаметшина 

 

 

В первом 
полугодии 
Петербург 
посетили почти 2 
млн иностранных 
туристов 

Четверть из них – китайцы  

За первое полугодие 2017 г. в 
Петербурге побывало 4,1 млн 

туристов (на 4,5% больше, чем годом 
раньше), из них 2,1 млн – граждане 
России, около 500 000 – из Китая, 
подсчитали в комитете по развитию 

туризма Петербурга. Учитывались не 
только туристы, пересекающие 
государственную границу РФ в 
СЗФО, но и гости города, 

прибывающие из Москвы. 

Количество туристов из США за 
полгода выросло на 40% до 74 500 

человек, а из Финляндии – 
сократилось на 25% до 277 100. Из 
Франции приехало 34 800 туристов 
(рост на 14%), из Канады – 13 600 

(+28%). Число путешественников из 
Ирана выросло на 70%, из Индии – 
на 17% (в общей сложности около 10 
000), говорит председатель комитета 

по развитию туризма Андрей 
Мушкарев. 

«Число туристов из Китая 

практически удваивается ежегодно. 
Стало много индивидуальных 
туристов из Китая, они готовы 
тратить больше, чем 

среднестатистический китайский 
турист», – добавляет Мушкарев. 
Президент РОО «Санкт-
Петербургская ассоциация гидов – 

переводчиков китайского языка» 
Виктория Баргачева оценивает 
число индивидуальных туристов из 
КНР в 100 000 за полгода. После 

посещения города с группой многие 
приезжают повторно, говорит она. 
Около 16% китайских туристов, 
посетивших Россию в составе 

групповых туров в первом полугодии 
2017 г., приезжали в Петербург. В 
предыдущие годы этот показатель не 

превышал 8–9%. Баргачева отмечает 
взрывной рост детского туризма из 
Китая в июле – августе. 

Проблема на рынке приема 
китайских туристов – нелегальные 
гиды и серые схемы работы 
туристических компаний, говорит 

она. На незарегистрированных 
предпринимателей приходится, по 
ее словам, значительная часть 
группового туристического потока. В 

2016 г. объем рынка нелегальных 
услуг для китайских туристов в 
Петербурге составил 2 млрд руб., в 
2017 г. он может удвоиться, говорит 

Мушкарев. По его словам, с ноября 
2016 г. было оштрафовано 30 
нелегальных гидов. «В основном это 
китайские студенты. При повторной 

поимке встает вопрос об 
экстрадиции из страны», – говорит 
чиновник. Общее количество 
нелегальных гидов сократилось на 

40%, добавляет он. 

Каждого туриста, приезжающего 

в Петербург, Мушкарев называет 
«маленьким инвестором». «Человек 
заработал деньги в другом месте, а 
тратит у нас, причем моментально. 

То есть мы сразу получаем прямую 
инвестицию в город», – замечает он. 
Комитет работает над развитием 
новых сегментов. «В мае мы открыли 

первую легальную экскурсию по 
крышам на Лиговском. Инвестиции 
составили 1 млн руб., они окупятся 
за три года. В проработке еще 40 

крыш, до половины из них 
планируется открыть к следующему 
сезону», – рассказывает Мушкарев. 
По его подсчетам, при правильном 
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позиционировании за высокий сезон 
услугой может воспользоваться 1 

млн человек, каждый из которых 
заплатит 600–1000 руб. за билет. 

Еще один привлекательный 

сегмент – туристы, желающие 
зарегистрировать брак в Петербурге, 
полагает Мушкарев. По его оценке, 
10 000 пар за ближайшие три года 

можно будет считать неплохим 
результатом. 

Туристов в этом году примерно 

на 20% больше, чем в прошлом, 
оценил гендиректор ГК «Теремок» в 
Петербурге Виталий Свидовский. По 
его словам, в точке рядом с ДЛТ они 

составляют до 80% посетителей. В 
июне «Теремок» открыл киоск перед 
входом в терминал «Пулково», в 

следующем году количество его 
посетителей может вырасти на 40%, 
рассчитывает Свидовский. 

Пассажиропоток в аэропорту 
«Пулково» на международных 
воздушных линиях за семь месяцев 
составил 3,37 млн человек, на 32,6% 

больше, чем в прошлом году, 
сообщает пресс-служба аэропорта. 
Много туристов приезжает к нам из 
Москвы, потому что так проще 

добраться и много прямых рейсов, 
говорит Мушкарев. 

По данным администрации 
порта «Морской фасад», с мая по 
июль порт принял 165 круизных 
лайнеров, на которых прибыло 362 

869 туристов, на 17% больше, чем в 
2016 г. В навигацию 2016 г. 
пассажиропоток порта снизился на 
5% до 456 500 человек. По итогам 

2017 г. администрация порта 
прогнозировала увеличение 
турпотока на 19% до 540 000 
человек. 

Стандартная загрузка отеля 
«Санкт-Петербург» в летний период – 
80–90%, говорит руководитель 

службы приема и размещения отеля 
Сергей Шлемин. Всего в отеле 640 
номеров, больше половины из них 
занимают иностранные туристы, 

70% которых – китайцы. 

Цены на гостиничные услуги 

выросли на 15%, большой 
популярностью у индивидуальных 
туристов стала пользоваться аренда 
апартаментов, говорит Мушкарев. 

По его оценке, за полгода 10 000 
апартаментов, которые сдаются 
туристам, приняли около 1 млн 
туристов. 

Владелец Swisscenter Group и 
генеральный менеджер отеля 
«Гельвеция» Юнис Теймурханлы 

говорит, что из-за экономической 
ситуации в августе у отелей 
среднего, высокого среднего и 
премиального ценового сегментов 

выручка снизилась на 35–40% по 
сравнению с августом прошлого 
года. «Следующие несколько лет на 

рынке въездного туризма 
Петербурга можно ожидать 

вялотекущего спада», – прогнозирует 
отельер.  

Светлана Зайцева, Мария Буравцева 

 

Россиянам не 
хватает на молоко 

Потребление молока в России 
снижается, а цены продолжают 

расти 

Россияне с каждым годом все 
меньше потребляют молока и 
молочных продуктов. В прошлом 
году потребление молочки в РФ 

составляло чуть более двух третей от 
нормы и серьезно уступало не только 
по сравнению с ЕС, но и странами 
СНГ. Эксперты связывают это со 

снижением доходов населения и 
ростом цен на продукцию.  

Молочные реки 

Потребление молока и молочных 
продуктов в России неуклонно 

снижается. 

Если в 2012 году потребление 
молочных продуктов в РФ в 

пересчете на молоко, необходимое 
для их производства, составляло 249 
кг на человека, а в 2013 году — 248 

кг, то в 2014 году оно упало уже до 
244 кг, а в 2015 году — до 239 кг. По 
оценкам аналитического центра 
MilkNews и Союзмолока, 

в 2016 году снижение 
потребления молочной продукции 
продолжилось: по предварительным 

данным, оно достигло 233,1 кг на 
человека в год, что составляет всего 
71,7% от нормы. 

Согласно изданным в 2016 году 
рекомендациям Минздрава, норма 
потребления молокопродуктов в 

России составляет 325 кг на 
человека в год, включая молоко, 
кефир, йогурт, сливочное масло и 
сыр. 

По потреблению молочки Россия 
отстает от многих европейских 
государств и даже от многих стран 

СНГ. Так, например, в 
Азербайджане, по данным Росстата, 
среднедушевое потребление 
молочных продуктов (в пересчете на 

молоко) в 2015 году составляло 272 
кг, в Армении — 258 кг, в 
Белоруссии — 254 кг и только на 
Украине — всего 210 кг. 

В Европе этот показатель 
достигает порядка 306 кг на 

человека, а в Германии в 2015 году 
он даже превысил 349 кг. 
Среднестатистический житель США 
потребляет порядка 269 кг молочных 

продуктов. Реальный уровень 
потребления молочной продукции в 

пересчете на молоко в Новой 
Зеландии, по данным IFCN, в 2015 
году составил и вовсе 601 кг на 
душу населения. 

Поголовная экономия 

Как отмечается в исследовании 

«Рынок молока в России: текущая 
ситуация и тренды», проведенном 
консалтинговой компанией «НЕО 
Центр», спад в потреблении молока 

связан со снижением доходов 
населения и ростом цен на конечную 
продукцию. 

«Причиной подобной динамики 
является изменение потребительских 
предпочтений в результате 

снижения покупательной 
способности денежных доходов 
населения (сохранение номинального 
уровня заработной платы при 

повышении цен и уровня инфляции) 
и повышения цен на молочную 
продукцию», — пояснили «Газете.Ru» 
в Национальном союзе 

производителей молока 
(Союзмолоко). 

Россия живет в искусственной 

ситуации сниженного спроса и 
ограничения импортных поставок. 
Сегодня потребление на душу 

населения молокоемких продуктов, 
таких как сыр, находится на уровне 
показателей 2004 года и отстает от 
медицинской нормы на 26%, 

отмечает генеральный директор 
Petrova Five Consulting Марина 
Петрова. 

По данным Росстата, стоимость 1 
литра цельного пастеризованного 
молока 2,5–3,2% жирности в РФ в 
июле составляла 52,36 руб. В то 

время как в июле прошлого года оно 
стоило 48,28 руб., в 2015 году — 46 
руб., а в 2014-м — 41,9 руб. 

Из-за сложной экономической 
ситуации и роста цен потребители 
стали делать покупки аккуратно, 

ежеквартально корректируя свой 
бюджет. По данным AC Nielsen, 
сегодня 80% россиян экономят на 
товарах повседневного спроса, 25% 

потребителей стали искать магазины 
с более низкими ценами и еще 20% 
перешли на более дешевые бренды, 
добавляет Петрова. 

По данным июньского опроса 
ВЦИОМ, порядка 10% россиян не 
хватает денег даже на продукты. 

«Более 80% россиян считают 
бедными тех, кому едва хватает 
средств на еду или одежду. Эта 

группа бедных в мае 2017 года 
составила 39% (среди людей 
пенсионного возраста — 54%, среди 

жителей сельской местности — 46%). 
10% респондентов отметили, что для 
них затруднительна даже покупка 
продуктов», — сказано в опросе. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/14/10831682.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/14/10831682.shtml
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По данным главы Счетной 
палаты, за первый квартал 2017 

года число бедных в стране выросло 
на 2 млн человек. Сегодня за чертой 
бедности живет 22 млн россиян, в то 
время как еще в 2016 году их 

насчитывалось 19,8 млн человек. 

Девальвация национальной 
валюты в 2015 году и снижение 

покупательной способности 
денежных доходов населения 
способствовали ощутимому 
сокращению спроса на молочную 

продукцию — на 2%, в 2016 году 
негативная тенденция сохранилась, 
а снижение составило уже 2,5%. 
Потребительский спрос на молочную 

продукцию крайне чувствителен к 
любым изменениям на рынке, 
прежде всего ценовым, отмечают в 
Союзмолоке. 

Производить больше не стали 

Производство молока внутри 
страны также снижается. Несмотря 
на поддержку отрасли, курс на 
импортозамещение и ограничение 

импорта продуктов питания из ряда 
стран, присоединившихся к 
санкционному режиму, нарастить 
темпы производства молочных 

продуктов внутри страны не 
удалось. В 2016 году производство 
молока в России находилось 
практически на уровне 2012 года и 

составляло чуть более 30,7 млн тонн. 

Несмотря на благоприятно 

складывающуюся рыночную 
конъюнктуру в 2015 году, не удалось 
создать базу для устойчивого роста 
производства сырого молока. «Из-за 

девальвации рубля резко выросла 
себестоимость. Кредитные ресурсы 
по действовавшим процентным 
ставкам оказались недоступными, 

инвестиционные проекты 
приостанавливались», — отмечают в 
Союзмолоке. 

Таким образом, на внутреннем 
рынке сохраняется дефицитная 
ресурсная база (рост производства 
товарного молока сдерживается 

сокращением поголовья коров), 
растет ценовая конкуренция с 
импортной продукцией, при этом 
покупательная способность 

населения далека от оптимистичных 
прогнозов. 

Производство сырого молока 
имеет длительный срок окупаемости 
— более 10 лет, а инвестиционные 
затраты требуются значительные, в 

том числе на приобретение скота, 
строительство ферм и закупку 
современного оборудования, 
рассуждает Петрова. Кроме того, 

есть проблема с кормовой базой, так 
как значительная часть земель в 
России долгое время не 
возделывалась. 

«Господдержка не выросла в 
последние три года, а с учетом 

инфляции в сопоставимых цифрах 
она сократилась. Кроме того, в 2017 

году Россия перешла на так 
называемую единую субсидию, 
когда молочная отрасль не 
выделяется в бюджете и решение о 

ее финансировании принимается на 
уровне регионов. 

В целом молочная отрасль 

недофинансировалась последние 25 
лет, и решить проблему отрасли за 
три прошедших года просто 
невозможно», — уверена эксперт. 

 В настоящий момент 
производители молочных продуктов 
зажаты между ограниченным 

предложением сырья (дорогое 
молоко) и слабой 
платежеспособностью потребителя, 

отмечает партнер практики АПК 
«НЭО Центр» Михаил Шафоростов. 

С 2013 года стоимость 

килограмма кисломолочных 
продуктов в РФ выросла почти в 
полтора раза: в июле 2013 года, по 
данным Росстата, она была на 

уровне 46,11 руб., в июле 2014 года 
– 54,24 руб., в 2015 году — 60,54 
руб., в 2016-м — 63,5 руб., а к июлю 
2017 года достигла 69,49 руб. 

Согласно исследованию 
аналитического портала Milknews, 

опубликованному в начале августа, 
уровень самообеспечения населения 
страны молоком и молочными 
продуктами, по предварительным 

итогам 2016 года, составил 81,5%, 
не достигнув ни целевого показателя 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства (83%), 

ни порогового значения Доктрины 
продовольственной безопасности 
(90%). «Молочная отрасль остается 
одной из самых импортозависимых 

отраслей российской экономики», — 
отмечается в исследовании. 

Импорт молока в России по 

итогам 2016 года составил 234 тыс. 
т. В 2015 году в РФ было завезено 
246 тыс. т молока, в 2014 году — 
300 тыс. т. При этом растет импорт 

в РФ сухого молока. По данным 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка, в целом импортные поставки 
сухого обезжиренного, цельного 

молока и сухой сыворотки в 2016 
году составили 338 тыс. т, что на 
30% больше показателя 2015 года. 
Список стран, экспортирующих 

сухое молоко в РФ, пополнился 
Ираном, Турцией, Швейцарией, 
Коста-Рикой, Парагваем, 
Азербайджаном и Молдовой. 

При этом импорт сливочного 
масла и молочного жира остался на 

уровне 2015 года и составил 95 тыс. 
т. 

Главным экспортером молочных 

продуктов в РФ остается Белоруссия. 
На долю этой страны в общем 
объеме импорта сливочного масла в 

РФ пришлось 82%, сыра — 87%, 
сухого молока и сухой сыворотки — 

85%, цельномолочной продукции — 
99%. 

Екатерина Каткова 

 

Москва осталась 
городом средней 
комфортности 

Самым удобным для жизни 
остается Мельбурн 

Австралийский Мельбурн седьмой 
год подряд признан самым удобным 
для жизни городом, согласно 

данным рейтинга исследовательской 
компании Economist Intelligence Unit 
(EIU). Самым неблагоприятным 
городом для жизни остался Дамаск. 

Москва сохранила в рейтинге 80-е 
место из 140. 

Рейтинг The Global Liveability 

Report составляется 
исследовательской компанией 
Economist Intelligence Unit (EIU) 
ежегодно на основании оценки 

уровня преступности, угрозы 
военных конфликтов или терактов, 
доступности и качества 
медицинского обслуживания, уровня 

культуры и образования, 
комфортности климата, качества 
транспортной инфраструктуры и т. 

п. в 140 городах мира. По 
результатам оценки каждого из 
параметров город получает баллы, 
при этом наивысшая оценка 

составляет 100 баллов. По оценкам 
EIU, Мельбурн продолжает 
оставаться самым удобным для 
жизни городом в мире (97,5 балла). 

Это звание австралийский город 
сохраняет уже седьмой год подряд, и 
до сих пор никакому другому городу 
не удавалось удерживаться в 

лидерах так долго. Как отмечают 
авторы рейтинга, наибольшее 
количество баллов Мельбурн набрал 
за качество и доступность 

здравоохранения, образования и за 
удобство транспортной сети. 

Десятка лидеров рейтинга по 

сравнению с прошлым годом также 
не изменилась, и все вошедшие в 
нее города идут с очень небольшим 
отрывом друг от друга, причем 

заметно преобладание 
австралийских и канадских городов. 
На 2-м месте стоит Вена (97,4 балла), 
за ней Ванкувер (97,3), Торонто 

(97,2) и Калгари (96,6). Далее 
Аделаида, разделившая с Калгари 5-
е место с тем же количеством баллов. 
С 7-го по 10-е места заняли Перт 

(95,9), Окленд (95,7), Хельсинки 
(95,6) и Гамбург (95). 

https://www.kommersant.ru/doc/3385294
https://www.kommersant.ru/doc/3385294
https://www.kommersant.ru/doc/3385294
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Десятка самых неблагоприятных 
городов для жизни также 

практически не изменилась. В ней 
остались города, уровень жизни в 
которых подорван либо войнами, 
либо политическими и 

общественными беспорядками, либо 
бедностью. Так, 131-е место занял 
Киев, за ним следуют Дуала 
(Камерун), Хараре (Зимбабве), 

Карачи (Пакистан), Алжир, Порт 
Морсби (Папуа—Новая Гвинея), 
Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия), 
Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия). 

Главным негативным фактором, 
как отмечают авторы рейтинга, 
стало общее снижение стабильности 

в мире: гражданские войны, 
межэтнические конфликты, угрозы 
терактов и высокий уровень 
преступности. EIU отмечает рост 

числа терактов во Франции, 
Великобритании, в Швеции, 
Бангладеш, Бельгии, Турции и ряде 
других стран, гражданские 

беспорядки и вооруженные 
конфликты в Турции, Ираке, Ливии, 
Сирии, протестные выступления 
общественности в США. Кроме того, 

EIU отмечает фактор роста 
дипломатической напряженности в 
отношениях с разными странами, 

включая Китай, Россию, Иран и 
Северную Корею. 

Москва сохранила с прошлого 

года 80-е место (72,8 балла), но по-
прежнему осталась в списке из пяти 
городов, которые за последние пять 
лет значительно ухудшили свои 

показатели — на 5,6%. Кроме 
российской столицы в эту пятерку 
вошли Киев, за пять лет 
ухудшивший показатели на 21,4%, 

Дамаск — на 16,1%, Триполи — на 
6,2% и Детройт, который потерял 
5,7% за счет роста уровня 
преступности. 

Алена Миклашевская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Mexx в четвертый 
раз поменял 
владельца 

Теперь возродить бренд надеется 
продавец футбольной экипировки 

Umbro в Германии и Бенилюксе  

У бренда Mexx новый владелец – 
голландский холдинг RNF, сообщил 
последний. Прежний владелец – 

турецкая Eroglu решила продать 
Mexx, чтобы сконцентрироваться на 
других своих брендах, Colin’s и Loft, 
уточняется в сообщении голландской 

компании. Eroglu искала покупателя 
уже в апреле – Mexx не выдержал 
конкуренции с Zara и H&M, 
отмечает Fashion United. 

Сделку RNF закрыла в июле, 
розничный бизнес Mexx в ее 
периметр не вошел. Представитель 

RNF сумму сделки раскрыть 
отказался. В Eroglu на запрос не 
ответили. 

RNF владеет обувной маркой 
Ferro Footwear, а также по лицензии 
развивает в Германии, Австрии, 

Швейцарии и Бенилюксе бренд 
Umbro, специализирующийся на 
футбольной экипировке.  

 У Mexx сильное 
позиционирование и наследие – RNF 
видит в нем огромный потенциал, 
заявил управляющий партнер 

холдинга Ферри Хелмер: «Мы 
гордимся тем, что Mexx вернулся в 
руки голландцев. Мы очень рады его 
возрождению». Сеть магазинов 

одежды Mexx основал в 1986 г. в 
Нидерландах эмигрант из Индии 
Ратан Чадха. Спустя 15 лет он 
продал бизнес американской Liz 

Claiborne, в то время владельцу Juicy 
Couture и Kate Spade. В 2011 г. 
американская инвесткомпания The 
Gores Group купила контрольный 

пакет Mexx за 85 млн евро, а в 
декабре 2014 г. Mexx обанкротился. 
Но через два месяца голландскую 
марку купила Eroglu за 21 млн евро. 

По данным Dutchnews, тогда 
турецкая компания рассчитывала 
открыть 100 магазинов в Турции за 

пять лет. 

Однако в октябре 2016 г. Eroglu 
решила больше не выпускать новые 

коллекции Mexx, о чем уведомили 
российского партнера – BNS Group 
(развивает Calvin Klein, Michael Kors, 

TopShop и др. в России), 
рассказывал гендиректор 
российской компании Денис 
Богатырев. По его словам, тогда BNS 

начала закрывать около 30 
оставшихся магазинов Mexx в 
России. Последний прекратил работу 
в конце июля 2017 г. В прошлом 

году российские продажи Mexx 
упали примерно на 15%, согласно 
BNS. Непонятно, что будет делать 
новый владелец с Mexx, но 

перспективы есть: у бренда хорошая 
история и репутация в Европе и 
России, считает Богатырев. О планах 
в отношении Mexx компания RNF 

объявит в октябре, уточнил 
представитель последней. 

Пока голландский холдинг не 

общался с BNS, замечает Богатырев, 
но группа готова к сотрудничеству, 
если новый владелец решит 
перезапустить Mexx на российском 

рынке. Именно с бренда Mexx 
началась история BNS Group, когда 
в 1997 г. компания открыла первый 
магазин в России. Еще в 2014 г. на 

Россию приходилось около 30% всего 
оборота Mexx, знает гендиректор 
Fashion Consulting Group Анна 
Лебсак-Клейманс.  

Для успешной работы бренда 
надо пересмотреть соотношение его 

цены и качества, считает Лебсак-
Клейманс: придется либо снизить 
стоимость одежды, либо поднять 
качество.  

Алина Дидковская  

 

«Дикси» решила не 
расти 

Ритейлер впервые сократит сеть 
по итогам года  

Крупный российский ритейлер 
«Дикси» в 2017 г. может впервые за 
все время отчетности сократить 

сеть. За год ритейлер откроет 50–60 
магазинов, рассказал на 
телеконференции гендиректор 
группы Сергей Беляков. Речь идет о 

«магазинах у дома», уточнил 
представитель компании Владимир 
Русанов. В начале года ритейлер 
собирался открыть около 180 точек. 

Но за январь – июнь «Дикси» уже 
закрыла 104 магазина, а открыла 

только 19. Получается, даже если 
«Дикси» не будет закрывать 

магазины до конца года, ее сеть 
сократится на 44–54 точки. Русанов 
не сообщил, сколько планируется 
закрыть магазинов до конца года: 

«Могут быть точечные закрытия во 
втором полугодии, но основная 
масса закрытий уже прошла в 
январе – июне». На начало июля у 

«Дикси» было 2717 магазинов. 

Почему «Дикси» взяла паузу 

«Дикси» пересматривает план по 
открытию магазинов, важно 
улучшить их прибыльность, 
объясняет Беляков. Капитальные 

затраты группы за год, по его 
словам, составят 7–8 млрд руб., в 
2016 г. они были 9,5 млрд руб.  

«Дикси» старается бороться с 
оттоком покупателей – за полгода 
трафик в сопоставимых магазинах 

рухнул на 12%. Общая выручка 
группы упала на 11% до 141 млрд 
руб., чистый убыток вырос в 3,3 
раза до 1,45 млрд руб., сообщил 

ритейлер неаудированные данные 
по МСФО. Ритейлер переживает 
последствия изменений, сделанных 
предыдущим менеджментом, и 

ужесточения конкуренции: в начале 
2016 г. «Дикси» пересмотрела и 
сократила ассортимент, из него 
пропали и товары-бестселлеры.  

 Отток покупателей из «Дикси» 
может продолжиться и во втором 

полугодии, особенно в III квартале, 
допустил Беляков. Чтобы переломить 
тенденцию, ритейлер в основном 
работает с ассортиментом, рассказал 

он: «Мы возвращаем товары-
бестселлеры, продолжаем 
промоакции, сейчас на них 
приходится около 30% продаж. 

Также продолжаем работать над 
ценовым позиционированием <...> и 
выделяем больше места для 
перспективных товарных категорий 

в магазинах». «Дикси» не будет 
увеличивать ассортимент «магазинов 
у дома», предупредил Беляков. 
Сейчас в них около 3500 видов 

товаров. 

Конкуренты обходят 

Из-за оттока покупателей, 
сокращения выручки и в отсутствие 
роста сети «Дикси» в первом 

полугодии 2017 г. уступила 4-е место 
по обороту «Ленте» с выручкой 163,5 
млрд руб. за полгода. 

Лидеры рынка – X5 Retail Group, 
«Магнит» и «Ашан» (в порядке 
убывания выручки за 2016 г.). 
Продажи «Ашана» могли сократиться 

за первое полугодие минимум на 5%, 
но он по-прежнему опережает 
«Ленту» более чем на 12%, оценивает 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729796-mexx-vladeltsa
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729796-mexx-vladeltsa
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/16/729796-mexx-vladeltsa
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/17/729831-diksi-ne-rasti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/17/729831-diksi-ne-rasti


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМА ЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 17 августа 2017 г. 19

гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Представитель 

«Ашана» Мария Курносова не 
прокомментировала это 
предположение. На «Ашане» 
сказывается ужесточение 

конкуренции, отставание по 
промоактивности от российских 
федеральных сетей и то, что 
магазины перестают 

восприниматься как самые дешевые 
и технологичные, считает 
Бурмистров. 

И X5, и «Магнит», и «Ашан», по 
данным Infoline, в числе самых 
активных по наращиванию торговой 
площади с начала года.  

 Без расширения сети доля 
любого ритейлера на рынке будет 

неизбежно снижаться, отмечает 
младший партнер Bain & Company 
Ростислав Хоменко. 

Но главный риск для «Дикси» не 
в сокращении сети, говорит 
Бурмистров, закрывать убыточные 
арендованные магазины полезно. 

Проблема, по его словам, в том, что 
оптимизация персонала и борьба с 
издержками происходит на фоне 
ухудшения сервиса и усиления 

отставания от «Пятерочки» по 
ассортименту.  

Сокращение сопоставимой 
выручки «Дикси» – следствие того, 
что группа перестала справляться с 
магазинами при усилении 

конкуренции, продолжает 
Бурмистров. Прибыль во II квартале 
ценой падения сопоставимой 
выручки «магазинов у дома» на 20% 

не нужна ритейлеру, так как вернуть 
покупателей не удастся даже за счет 
агрессивных промоакций и 
купонных программ лояльности, 

уверен он.  

 Сейчас «Дикси» сосредоточена 
на повышении эффективности уже 

имеющихся магазинов, говорит 
Русанов. А по словам Белякова, до 
конца года ритейлер обновит 30% 
«магазинов у дома». В таких 

магазинах изменена схема 
расположения товаров, акцент 
делается на свежие товары. Новая 
концепция хорошо зарекомендовала 

себя в период тестов и 
развертывается в магазинах сети, 
сообщил Беляков. 

Но, как отмечает Бурмистров, 
«Дикси» до сих пор не может 
разобраться, чем она отличается от 

конкурентов и какое у сети 
позиционирование. «Поэтому само 
по себе обновление магазинов также 
может не оказать значимого 

позитивного эффекта», – полагает 
он.  

Наталья Ищенко 

 

Технологические 
компании 
переоценят 

Разработан новый метод расчета 

стоимости стартапов 

Группа экспертов Оксфордского 
университета разработала новый 
способ оценки компаний в сфере 
информационных технологий, 

который позволит потенциальным 
покупателям и инвесторам не 
переплачивать за них, либо, 
напротив, поспешить с их 

приобретением. 

Группа ученых, в которую вошли 

профессор Сяолань Фу и доктор 
Шаомен Ли из Центра развития 
технологий и менеджмента 
Оксфордского университета, а 

также глава инвестиционного 
департамента Huawei Чао Ай, 
разработали новую модель оценки 
технологических стартапов, в основе 

которой лежит анализ «больших 
данных». При разработке метода 
ученые исходили из того, что 
существующие модели оценки часто 

носят теоретический и 
субъективный характер. Такие 
прогнозы, как правило, 
основываются на информации о 

ранее сделанных финансовых 
вложениях и не учитывают 
оригинальность и инновационность 
разработанных компаниями 

технологий. Таким образом, по 
мнению ученых, реальная стоимость 
стартапов часто завышается или, 
напротив, недооценивается. 

В основе модели, предложенной 
сейчас, лежат характеристики 
выданных патентов, профиль 

деятельности и имеющиеся 
разработки компаний, а также 
ситуация на рынке в этой сфере. По 
заверениям ученых, точность нового 

метода составляет 85%. В процессе 
эксперимента исследовательская 
группа создала реестр британских 

стартапов, которые были запущены 
в 2006–2015 годах, сопоставив их с 
числом всех выданных патентов в 
сфере информационных технологий 

за этот же период. Выяснилось, что 
143 британским компаниям в этой 
сфере принадлежит более 1,5 тыс. 
патентов. 

Проверка корректности модели 
осуществлялась на примере 
британского разработчика 

технологий искусственного 
интеллекта DeepMind и 
разработанной им программы 
AlphaGo. Новый метод оценил 

компанию в $590–660 млн, что 
также говорит о точности расчета 

стоимости — в январе 2014 году 
корпорация Google приобрела 

стартап за $660 млн. 

«Мы с нетерпением ждем 
момента, когда сможем представить 

нашу разработку производителям 
информационных технологий, чтобы 
они опробовали ее в действии»,— 
поделился ожиданиями профессор 

Сяолань Фу. 

В ближайшее время ученые 
намерены разработать аналогичные 

модели для других отраслей бизнеса. 

Евгения Чернышева 
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ФИНАНСЫ

Центробанкам 
принадлежит 
почти 20% долга их 
государств 

Это результат денежного 
стимулирования экономики после 

финансового кризиса  

Крупнейшим центральным банкам 
теперь принадлежит пятая часть 
долга их государств. Это 
подчеркивает, насколько трудно им 

будет нормализовать денежную 
политику после беспрецедентного 
стимулирования экономики в 

последние 10 лет. 

После начала мирового 
финансового кризиса шесть 

ведущих центробанков — 
Федеральная резервная система 
США (ФРС), Европейский 
центральный банк (ЕЦБ), Банк 

Японии, Банк Англии и центробанки 
Швеции и Швейцарии — принялись 
скупать бонды и другие ценные 
бумаги с целью снизить стоимость 

займов для бизнеса и домохозяйств 
и тем самым стимулировать 
экономику. В результате на их 
балансе оказались активы более чем 

на $15 трлн, выявило исследование 
Financial Times (FT). Это в четыре с 
лишним раза превышает 
докризисный уровень. Причем более 

$9 трлн приходятся на долю 
гособлигаций, а общий госдолг этих 
стран равен $46 трлн.  

 ЕЦБ и Банк Японии недавно 
обошли ФРС по размеру активов на 
своем балансе в долларовом 

выражении. У первого он теперь 
составляет $4,9 трлн, в том числе 
почти $2 трлн — гособлигации стран 
еврозоны. У последнего баланс 

достиг $4,53 трлн, из которых 85% - 
японские гособлигации. В свою 
очередь на балансе ФРС находятся 
активы на $4,47 млрд. Из них более 

половины — это казначейские 
облигации, а еще 40% - ипотечные 
ценные бумаги. 

В прошлом уже несколько раз 
были периоды, когда баланс ФРС 
сильно увеличивался, например во 
время Второй мировой войны. Но 

никогда еще сразу так много 
центробанков не прибегали к 
масштабной закупке активов в 
течение нескольких лет. То, что 

изначально предполагалось как 
временная экстренная мера, сейчас 
представляет серьезную проблему 
для центробанков, которые теперь 

стремятся нормализовать денежную 
политику.  

На следующей неделе 

руководители центробанков 
соберутся на ежегодном симпозиуме 
в Джексон-Хоуле. Инвесторы будут 
пристально следить за тем, намекнет 

ли президент ЕЦБ Марио Драги на 
подготовку к сворачиванию 
денежного стимулирования в 
еврозоне. Кроме того, в протоколе 

июльского заседания ФРС может 
быть сказано о ее планах. 
Симпозиум в Джексон-Хоуле будет 
важным моментом для рынков, если 

«Драги и [председатель ФРС Джанет] 
Йеллен захотят воспользоваться им, 
чтобы сделать сообщение» по поводу 
денежной политики, отмечает Дэвид 

Уэссел, директор центра по 
фискальной и денежной политике в 
Brookings Institution.  

 Скупка бондов центробанками 
сильно повлияла на мировые рынки, 
заставив инвесторов искать активы 

с более высокой доходностью. Это 
привело к беспрецедентно низкой 
волатильности, росту фондовых 
индексов до рекордных значений, 

притоку инвестиций на 
развивающиеся рынки и тому, что 
мусорные облигации стали самым 
прибыльным активом после 

финансового кризиса. 

Хоть денежное стимулирование и 
«поспособствовало взвинчиванию 

цен на все активы», это не 
единственный фактор, повлиявший 
на стоимость гособлигаций, 
утверждает главный 

инвестиционный стратег BlackRock 
Ричард Тернилл. Он еще отметил 
новые требования регуляторов, 
заставившие некоторых инвесторов 

увеличить вложения в безопасные 
активы после финансового кризиса, 
а также относительно низкие темпы 

роста экономики и 
производительности и высокие 
уровни сбережений. В результате 
денежного стимулирования 

доходности гособлигаций опустились 
до рекордно низких уровней, а в 
некоторых случаях – до 
отрицательных значений. Таким 

образом, инвесторы фактически 
стали платить правительствам за 
возможность владеть их бондами. 
«Мы ожидаем, что доходности 

облигаций будут расти очень 
медленно на фоне постепенной 

нормализации [денежной] политики», 
- говорит Тернилл. 

Перевел Алексей Невельский  

Кейт Аллен, Кит Фрэй / Financial 
Times  

 

Экс-президент 
Банка Москвы 
Андрей Бородин 
получил доступ к 
счетам в 
Швейцарии 

На них было заморожено 354 млн 
швейцарских франков  

Банковские счета бывшего 
президента Банка Москвы Андрея 
Бородина в Швейцарии 

разблокированы, сообщила 16 
августа телерадиокомпания SRF со 
ссылкой на представителя офиса 
федерального прокурора Андрэ 

Марти. Проживающий последние 
шесть лет в Англии банкир получил 
доступ к 354 млн швейцарских 
франков, которые были арестованы 

несколько лет назад на банковских 
счетах его структур. Судя по 
открытым данным, 
разблокированной может оказаться 

большая часть средств Бородина: в 
Англии принадлежащая ему 
недвижимость оценивалась в $200 
млн, еще $40 млн было на счетах 

банков в Люксембурге и Бельгии.  

 Представитель ВТБ от 

комментариев отказался. Госбанк в 
феврале 2011 г. купил 46,48% акций 
Банка Москвы и инициировал 
уголовное преследование Бородина. 

Все имущественные требования к 
беглому банкиру и бывшим 
менеджерам банка заявлены в 
рамках уголовного дела в России и 

будут рассмотрены по существу 
после передачи уголовного дела в 
суд, лишь отметил представитель 
ВТБ. 

Расследования в отношении 
Бородина Швейцария и Россия 
начали практически одновременно в 

2011 г. В России бывшего 
президента Банка Москвы обвиняют 
в мошенничестве в особо крупных 

размерах. В 2013 г. Банк Москвы 
оценивал ущерб, который ему нанес 
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Бородин и прежний менеджмент 
банка, в 210 млрд руб. Бородин был 

объявлен в международный розыск. 
А Генпрокуратура России 
запрашивала Лондон о выдаче 
бывшего банкира.  

 Управление Швейцарии по 
борьбе с отмыванием денег (MROS) 
заподозрило Бородина в незаконном 

происхождении его средств. 
Предоставленные Банком Москвы 
документы подтвердили подозрения 
швейцарской прокуратуры. В мае 

2013 г. «Коммерсантъ» сообщил, что 
апелляционная палата Федерального 
уголовного суда Швейцарской 
Конфедерации признала Банк 

Москвы потерпевшим по делу о 
предполагаемых финансовых 
махинациях Бородина. По данным 
MROS, Бородин, злоупотребив 

полномочиями на руководящей 
должности в Банке Москвы, принял 
участие в незаконном присвоении 
более 14 млрд руб. (примерно 430 

млн швейцарских франков). Эти 
средства поступили на счета 
Бородина и его доверенных лиц в 
нескольких банках Швейцарии, 

считают в MROS. Ведомство 
разыскало счета и арестовало 
находившиеся на них 354 млн 

швейцарских франков. 

Как сообщил «Ведомостям» 
представитель офиса федерального 

прокурора Швейцарии, открытое в 
2011 г. дело было прекращено в 
январе 2015 г. За полгода до этого, в 
июне 2014 г., Россия обратилась к 

швейцарским властям за правовой 
помощью в отношении дела 
Бородина, передал представитель 
прокурора. В мае 2017 г. Швейцария 

отказала России в помощи. «В 
Швейцарии считают, что в России 
не может быть гарантировано 
справедливое судебное 

разбирательство», – говорит 
представитель прокурора. 

Решение касается конкретно 
дела Бородина и не означает, что 
Швейцария полностью отказывается 
от юридического сотрудничества с 

Россией, подчеркивает швейцарское 
издание Blick со ссылкой на 
Минюст.  

 Заявление управления юстиции 
тревожное и может быть расценено 
как признак возможного 
прекращения дальнейшего 

сотрудничества с российскими 
следственными органами, говорит 
руководитель практики разрешения 
споров бюро А2 Мария Сидорова. 

Ведь управление указывает не на 
конкретные нарушения в связи с 
делом Бородина, а на общее 
положение дел в сфере юстиции в 

России, продолжает она. Эта 
формулировка может быть 
использована в любом деле, 
связанном с расследованием 

деятельности россиян, имеющих 
счета в Швейцарии. 

Blick напоминает, что 
прокуратура Швейцарии совсем 
недавно сообщала о снятии ареста со 

счетов бывшего министра сельского 
хозяйства Елены Скрынник. Под 
подозрения Скрынник попала еще в 
2013 г., когда ее брат Леонид 

Новицкий положил на свой счет в 
банке Credit Suisse $50 млн, 
сообщало издание Tages Anzeiger. 
После сообщения банка о возможном 

отмывании средств прокуратура 
Швейцарии начала проверку и 
обнаружила, что $29 млн из $50 млн 
брату перевела со своего счета 

Скрынник по поддельному договору 
о покупке недвижимости. 
Прокуратура Швейцарии 
обнаружила еще несколько спорных 

транзакций, арестовала на счетах 
Скрынник 60 млн швейцарских 
франков и в 2015 г. обратилась за 
правовой помощью к российским 

коллегам. Не получив ее, швейцарцы 
были вынуждены закрыть дело.  

Ринат Сагдиев, Иван Васильев  

 

Отчетность 
крупных банков за 
июль не 
показывает 
проблем 

Альфа-банк, МКБ, Промсвязьбанк 
увеличили большинство 
показателей  

В среду Центробанк опубликовал 
отчетности банков за июль. 
«Ведомости» изучили отчетности 
пяти крупнейших частных банков – 

Альфа-банка, «ФК Открытие», 
Промсвязьбанка, Бинбанка и 
Московского кредитного банка 
(МКБ). Накануне стало известно, что 

сотрудник УК «Альфа капитал» в 
августе разослал клиентам компании 
письмо, в котором обратил внимание 
на трудности четырех других 

банков, ситуация с которыми может 
быть «окончательно разрешена» уже 
этой осенью. Этой рассылкой уже 
заинтересовались регуляторы. 

В жизни всегда есть место 
закрытию 

Самые большие изменения – в 
«ФК Открытие». В июле из него 
утекло 621 млрд руб., следует из его 

отчетности на сайте ЦБ. Компании 
за месяц забрали из банка 322,7 
млрд руб., большая часть оттока 
пришлась на государственные 

структуры, говорит ведущий 
методолог «Эксперт РА» Юрий 

Беликов, но этим дело не 
ограничилось – на волне негативного 
информационного фона из банка 
ушел и частный сектор. Население за 

месяц забрало из «ФК Открытие» 
35,8 млрд руб., следует из 
отчетности банка, другие кредитные 
организации забрали 262,9 млрд руб.  

 Основной отток средств 
корпоративных клиентов был 
плановым, в основном это клиенты, 

которые забрали средства в связи с 
изменением рейтинга, говорит 
управляющий директор «ФК 
Открытие» Анатолий Предтеченский. 

Были также краткосрочные 
депозиты, в том числе гарантийные 
и те, что компании держали для 
последующих выплат дивидендов, 

продолжает он. 

На внеплановые оттоки 

пришлось около 20% средств из тех, 
что забрали корпоративные 
клиенты, отмечает он. 

Отток средств физлиц связан с 
уходом нескольких крупных 
клиентов, их число было очень 
ограниченным: «Средства держал 

менеджмент тех корпоративных 
клиентов, которые перестали 
размещать депозиты в банке. Часть 
депозитов ушла из-за общей 

нервозной ситуации на рынке и 
информационной атаки на частные 
банки», – говорит Предтеченский. 

Банк расплачивался с клиентами 
за счет запаса ликвидности и 
привлечения средств от 

Центробанка, рассказывает он.  

 За месяц «ФК Открытие» 
привлек от регулятора 333,1 млрд 

руб., следует из отчетности банка. 
На аналогичную сумму (333,2 млрд 
руб.) увеличились заимствования 
банками средств у ЦБ через репо по 

фиксированной ставке. 

За месяц портфель 

корпоративных ссуд сократился на 
38%, или 482 млрд руб. «Этого 
удалось добиться в первую очередь 
за счет закрытия части сделок 

обратного репо. В 2017 г. банк 
поддерживал этот портфель на 
уровне 400–600 млрд руб., а в июле 
он сократился до 162 млрд руб.», – 

говорит Беликов. 

Похоже, что около половины из 
утекших из «Открытия» 621 млрд 

руб. – это свернутые сделки репо, 
считать их оттоком не совсем 
правильно, говорит аналитик Fitch 
Александр Данилов: это зеркальные 

транзакции, практически 
симметричные по активам и 
пассивам. Более верным 
индикатором оттока и потребности в 

ликвидности является 
заимствование средств у ЦБ, 
поскольку это довольно дорогие 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/17/729830-otchetnost-bankov-ne-problem
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деньги и банки прибегают к их 
использованию в последнюю 

очередь, говорит Данилов. 

Что происходит с другими 
банками 

У трех других перечисленных в 
письме «Альфа капитала» банков – 
МКБ, Бинбанка и Промсвязьбанка – 

столь существенных колебаний не 
было. 

В Бинбанке средства компаний 
сократились на 4,5 млрд до 198,9 
млрд руб., у других кредитных 
организаций – на 18,5 млрд до 74,5 

млрд руб. Средства вкладчиков, 
наоборот, выросли на 2,9 млрд до 
555,8 млрд руб.  

 Но банк зависим от 
стабильности клиентской базы – в 
сценарии досрочного оттока средств 
он сможет расплатиться не больше 

чем с 8% кредиторов по состоянию 
на 1 августа или не больше чем с 
15% при изъятии средств по 
графику их погашения, отмечает 

Беликов. 

У МКБ за месяц средства 

компаний выросли на 90,3 млрд 
руб., населения – на 4,4 млрд. 
Средства кредитных организаций 
увеличились на 158 млрд руб. «У 

банка кредитный портфель 
прибавил также более 250 млрд руб., 
очень похоже, что часть 
схлопнувшихся сделок репо на 

балансе «Открытия» перешла на 
баланс МКБ», – говорит Данилов. 

Не было существенных оттоков и 

у Промсвязьбанка, констатирует 
Беликов. За месяц компании 
забрали 11,7 млрд руб. (в банке 
осталось 561,6 млрд руб.), средства 

физлиц выросли на 1,4 млрд до 
397,4 млрд руб. Средства банков 
выросли на 4,33 млрд до 63,5 млрд 
руб. «Ликвидные активы покрывают 

23,5% привлеченных средств, 
текущая ликвидность позволяет за 
месяц расплатиться более чем с 20% 

кредиторов даже при досрочном 
изъятии средств», – говорит Беликов.  

 «По сравнению с предыдущими 

отчетными периодами финансовое 
состояние этих банков 
принципиально не поменялось, 
кроме оттоков «ФК Открытие», – 

говорит управляющий директор НРА 
Павел Самиев. Однако негативный 
информационный фон вокруг 
банков не утихает и это еще может 

сказаться на отчетности, которую 
банки опубликуют за август, 
замечает он. 

«Мы оттоков в августе не видим, 
у нас, наоборот, притоки», – заявил 
«Ведомостям» предправления МКБ 

Владимир Чубарь. Представитель 
Промсвязьбанка сообщил, что 
клиентские средства умеренно 
растут в августе: «Рынок 

провокациям не поверил». 
Представитель «Открытия» говорит, 

что в августе ситуация 
стабилизировалась, но клиенты 
задают вопросы в связи с 
продолжающейся информационной 

атакой. Представитель Бинбанка на 
вопросы не ответил.  

 Доходности субординированных 

бондов банков, на которые обращал 
внимание аналитик «Альфа 
капитала», за день выросли. У 
выпуска «ФК Открытие» на $500 млн 

до 2019 г. доходность к 20.00 со 
вторника поднялась с 10,15 до 
10,23%. Доходность выпуска 
Промсвязьбанка на $600 млн с 

погашением до 2019 г. – с 7,82 до 
8,5% в 20.00, у МКБ – с 10,58 до 
11,15%. Короткий выпуск субордов 
МКБ с погашением в 2018 г. за день 

увеличил доходность до 4,1% с 4,3%. 
Доходность субординированных 
облигаций Альфа-банка на $750 млн 
до 2019 г. выросла за день 

незначительно – с 3,72 до 3,75% в 
20.00 мск. 

Стабильно, судя по отчетности, 
работает и Альфа-банк. У него в 
июле был приток депозитов как от 
населения (10,6 млрд до 734 млрд 

руб.), так и от компаний – на 109 
млрд до 783,8 млрд руб. За 
последний месяц банк сократил 
задолженность перед ЦБ с 36 млрд 

до 4,7 млрд руб.  

Дарья Борисяк, Эмма Терченко, 
Татьяна Воронова  

 

РИАБАНК лишился 
лицензии 

ЦБ отозвал лицензию у банка 
«Русский инвестиционный 
альянс» 

Центробанк продолжает зачищать 

банковский сектор от 
недобросовестных игроков. 
Регулятор отозвал лицензию у банка 
«Русский инвестиционный альянс» за 

утрату капитала и вывод денег за 
рубеж. АСВ обещает, что страховые 
выплаты вкладчикам начнутся не 
позднее 31 августа.  

Центробанк отозвал лицензию у 
московского коммерческого банка 
«Русский инвестиционный альянс» 

(АО «РИАБАНК»), сообщила сегодня 
пресс-служба регулятора. 

«РИАБАНК имел неэффективную 
систему управления рисками и 
внутреннего контроля, что привело к 
появлению значительного объема 

активов низкого качества. 
Надлежащая оценка кредитного 
риска и объективное отражение 
стоимости активов в отчетности 

банка выявили полную утрату 
собственных средств (капитала)», — 

отмечается в сообщении ЦБ. 

Центробанк подчеркивает также, 
что бизнес-модель банка «не была 

ориентирована на оказание 
традиционных банковских услуг —
кредитная организация была 
вовлечена в осуществление 

сомнительных операций, связанных 
с обналичиваем и выводом 
денежных средств за рубеж». 

По состоянию на 1 августа 
РИАБАНК занимал 334-е место по 
величине активов в банковской 
системе России. ЦБ неоднократно 

применял в отношении него меры 
надзорного реагирования, в том 
числе трижды вводил ограничения 

на привлечение вкладов населения. 

Однако, как подчеркивают в 
Банке России, руководители и 

собственники РИАБАНКа  не 
приняли действенных мер по 
нормализации его деятельности. 

До назначения конкурсного 
управляющего или ликвидатора в 
РИАБАНКе назначена временная 
администрация. «Полномочия 

исполнительных органов кредитной 
организации в соответствии с 
федеральными законами 

приостановлены», — подчеркивают в 
ЦБ. 

Выплаты вкладчикам банка 

начнутся не позднее 31 августа 2017 
года, обещает Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ). 

Вкладчикам банка будет 
выплачено страховое возмещение в 
размере 100% остатка средств, но не 
более 1,4 млн рублей в совокупности 

на одного вкладчика. 

Сумма, не компенсированная 

страховкой, будет погашаться в ходе 
ликвидации банка в составе 
требований кредиторов первой 
очереди (для счетов ИП, открытых 

для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
— в составе третьей очереди). По 
банковскому вкладу (счету) в 

иностранной валюте страховое 
возмещение рассчитывается в 
рублях по курсу Банка России на 17 
августа 2017 года, уточнили в пресс-

службе АСВ. 

До 23 августа АСВ отберет 
банки-агенты для оперативного 

приема заявлений граждан и 
максимально быстрых выплат им 
компенсаций по вкладам. 
Официальное объявление о месте, 

времени, форме и порядке приема 
заявлений о выплате возмещения по 
вкладам будет размещено на сайте 

АСВ и в прессе. 

Отзыв лицензии у банка «Русский 
инвестиционный альянс» стал уже 

шестым с начала августа. Ранее ЦБ 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/17/10835336.shtml
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лишил права осуществлять 
банковские операции банк «Легион», 

Московский национальный 
инвестиционный банк, челябинский 
«Резерв» и московский «Анелик Ру», а 
также НКО «Континент Финанс». 

В деятельности АО «Резерв» 
также были выявлены 
обстоятельства, «свидетельствующие 

о попытках сокрытия утраты 
значительной части денежных 
средств». «Анелик Ру» был вовлечен в 
проведение сомнительных операций, 

связанных с выводом денежных 
средств за рубеж и их 
обналичиванием. НКО «Континент 
Финанс»  также не соблюдала 

требования законодательства в 
области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

Ранее в августе первый зампред 
Банка России Дмитрий Тулин 

заявил, что регулятор не ожидает 
ощутимых негативных событий в 
банковском секторе.  

«Слабые банки еще сохранились, 
но, выражаясь медицинской 
терминологией, их болезни 
диагностированы, и мы вместе с их 

собственниками проводим 
необходимое лечение», — сказал он. 

В результате кампании по 
оздоровлению банковского сектора, 
которую начал ЦБ в 2014 году, после 
прихода Эльвиры Набиуллиной на 

пост главы Банка России, с рынка 
ушло уже более 300 банков. 

«Несмотря на то что процесс 

оздоровления банковского сектора 
еще продолжается, мы не ждем в 
обозримом будущем каких-либо 
серьезных негативных событий, и 

прежде всего отзыва лицензий у 
крупных, значимых банков», — 
подчеркивал Тулин. 

По его словам, на данный момент 
заметных банков с «безнадежной и 
опасной для общества» моделью 

ведения бизнеса не осталось. 

Напомним, что 28 июля Банк 
России отозвал лицензию на 

осуществление банковских операций 
у банка «Югра», входившего в топ-30 
банков по размеру активов (по 
данным отчетности на 1 июля, 

«Югра» занимала 29-е место). При 
этом Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) оценило 
потенциальный объем выплат 

вкладчикам банка в рекордные 
169,2 млрд рублей. 

Отдел «Бизнес» 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ФАС требует 
гарантий от 
Schlumberger 

Руководитель антимонопольной 
службы Игорь Артемьев хочет 

быть уверен, что компанию не 
закроют  

«Дайте мне гарантии. Либо лампу 
Аладдина, либо разрешение 
правительства США, которое будет 

гарантировать, что на них [Eurasia 
Drilling Company, EDC] не будет 
распространяться санкционный 
вариант», – заявил в среду 

руководитель ФАС Игорь Артемьев 
(здесь и далее цитаты по 
«Интерфаксу»). 

Служба рассматривает заявление 
американской Schlumberger о 
покупке 51% российской 

нефтесервисной компании. О сделке 
стороны объявили 21 июля, 
заявление Schlumberger подала 27 
июля. Цена покупки не 

раскрывалась, а эксперты 
оценивали контрольный пакет 
компании в $1,9 млрд. На долю в 
EDC претендуют также РФПИ и 

«дочка» фонда Mubadala из ОАЭ, 
какой пакет стороны хотят 
приобрести – они не говорят.  

 По словам Артемьева, ФАС 
нужна гарантия, что при введении 
новых санкций со стороны США 

Schlumberger «не закроет, не 
запечатает, не остановит процесс 
[бурения скважин на территории 
России]». Schlumberger может 

закрыть EDC, перевести все 
контракты по бурению скважин в 
России на свою дочернюю 
структуру, а команду специалистов 

распустить, рассказывает источник 
«Ведомостей», близкий к EDC, об 
опасениях сотрудников. Эксперты 
«Союзнефтегазсервиса» не 

исключают этого варианта из-за 
неослабевающей санкционной 
напряженности в нефтегазовой 
сфере, комментирует председатель 

союза Игорь Мельников. Прецеденты 
по сворачиванию бурения уже были 
– в 2014 г. ExxonMobil из-за 
введенных против России санкций 

свернула девять из 10 совместных 

проектов с «Роснефтью», а позже 

оценила убытки от их остановки в 
$1 млрд. Представитель ФАС не 
ответил на вопросы. Представитель 
Schlumberger от комментариев 

отказался. 

Это уже вторая попытка 

Schlumberger купить долю в EDC. 
Первый раз компания хотела это 
сделать в 2015 г., но сделка 
развалилась через 10 месяцев после 

начала переговоров. Тогда 
Schlumberger направила в ФАС 
просьбу прекратить рассмотрение 
ходатайства о покупке. По итогам 

почти полугодовых переговоров 
единственным камнем 
преткновения между Schlumberger и 
правительственной комиссией стало 

требование государства получить в 
новой компании «золотую акцию» 
(дает владельцу право вето по 
ключевым вопросам), рассказывал 

член совета директоров EDC и 
президент РСПП Александр Шохин. 

«С прошлого раза ничего 

особенно не поменялось, плюс 
Минприроды заняло жесткую 
позицию», – говорит Артемьев. В 
начале июля министр природных 

ресурсов Сергей Донской 
рассказывал, что сделка с 
Schlumberger должна иметь 

ограничения: «Российская сервисная 
компания работает на участках недр 
федерального значения, сама сфера 
стратегически важна, поэтому 

должны быть ограничения для 
американской компании. Для РФПИ 
таких ограничений нет» (цитата по 
«Интерфаксу»). «Блокирующий пакет 

должен остаться у российских 
граждан», – утверждает человек, 
близкий к EDC. Подтвердить это не 
удалось. Наличие блокирующего 

пакета у российского собственника 
дало бы ему право не допустить 
ликвидации компании или 
распродажи ее активов, но 

остальные риски бы остались, 
считает партнер Tertychny Agabalyan 
Иван Тертычный.  

Виталий Петлевой 

 

 

 

Сербская 
нефтехимия стала 
ближе к России 

«Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ 
нарастили доли в HIP Petrohemija 
за долги 

Российские компании наращивают 
доли в крупнейшем сербском 
производителе нефтехимии HIP 

Petrohemija. «Газпром нефть» и 
ЛУКОЙЛ получили там 21% и 3% 
соответственно в результате 
конвертации долга HIP. При этом, 

говорят источники “Ъ”, в 
перспективе «Газпром нефть» может 
целиком выкупить завод. Эксперты 

считают такой вариант наиболее 
эффективным с учетом того, что HIP 
Petrohemija составляет фактически 
единый комплекс с сербским НПЗ 

«Газпром нефти». 

Сербская структура «Газпром 
нефти» NIS в течение полугода 

нарастит свою долю в крупнейшем 
нефтехимическом предприятии 
страны HIP Petrohemija с 12,45% 
примерно до 21%, пояснили в NIS. В 

целом компания вместе с ЛУКОЙЛом 
получит 24%, то есть вторая 
российская компания получит около 
3% в производителе. Эти акции 

компании получают в обмен на долг 
HIP Petrohemija перед ними. Вчера 
суд Панчево утвердил план 
реструктуризации задолженности 

компании, разрешив конвертацию в 
акции 52,3% всех требований 
кредиторов по состоянию на конец 
января. Остальной долг будет 

списан. Откуда у завода долг перед 
ЛУКОЙЛом, в российской компании 
комментировать не стали. Как 
пояснили в NIS, в рамках сделки 

будет частично списан долг HIP 
Petrohemija перед компанией на 
€150 млн, а остальная часть будет 
конвертирована в собственность. 

Остальной долей — 76% — владеет 
Сербия и сербские госкомпании. 
Исходя из условий конвертации 

долга, вся HIP Petrohemija была 
оценена примерно в €920 млн. 

Согласно отчету HIP Petrohemija, 

в 2016 году компания произвела 
587,5 тыс. тонн продукции. Из них 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/17/729844-fas-schlumberger
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/17/729844-fas-schlumberger
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/17/729844-fas-schlumberger
https://www.kommersant.ru/doc/3385617
https://www.kommersant.ru/doc/3385617
https://www.kommersant.ru/doc/3385617
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на этилен пришлось 375 тыс. тонн, 
на полиэтилен высокого давления — 

88 тыс. тонн, низкого давления — 60 
тыс. тонн. Ее финансовые 
показатели не раскрываются. Но 
еще в 2012 году правительство 

Сербии и NIS подписали соглашение 
о повышении эффективности 
производства и финансовой 
стабильности HIP Petrohemija. В NIS 

вчера отметили, что компания 
вместе с правительством Сербии 
несколько лет назад работала над 
поиском улучшения финансового 

состояния нефтехимического 
предприятия. «В результате HIP 
Petrohemija в 2015 и 2016 годах 
показал хороший результат в 

бизнесе, ставший положительным на 
уровне EBITDA»,— сообщили в пресс-
службе «Прайму». 

При этом источники “Ъ” на 
рынке рассказали, что в 
перспективе «Газпром нефть» 
планирует полностью выкупить HIP 

Petrohemija, с которым 
подконтрольная NIS технологически 
связана. Совет директоров 
компании еще в конце 2012 года 

одобрил увеличение пакета в 
производителе до 34%. Тогда 
предполагалось, что будет проведена 

конверсия дебиторской 
задолженности на сумму более €67,4 
млн. 

Глава Rupec Андрей Костин 
отмечает, что наращивание доли в 
HIP Petrohemija было бы логично для 
NIS с учетом того, что NIS является 

поставщиком сырья — нафты и 
сжиженных углеводородных газов 
на завод. По его словам, несмотря на 
долги, нефтехимический комплекс 

может работать эффективно. «Это 
отличный завод в хорошем 
состоянии, с качественным 
оборудованием и коротким 

транспортным плечом для сырья. К 
тому же если “Газпром нефть” будет 
им владеть напрямую, то из схемы 
поставок уйдут лишние сделки 

купли-продажи»,— говорит эксперт. 
По его мнению, задолженность перед 
ЛУКОЙЛом у завода могла 
возникнуть в результате своповых 

сделок по поставкам 
нефтепродуктов. 

Ольга Мордюшенко 

 

 

 

 

 

 

«Газпром» качает 
на рекорд 

Компания наращивает поставки в 

Европу быстрее конкурентов 

«Газпром» уверенно идет к новому 
абсолютному экспортному рекорду 
— по данным “Ъ”, в монополии 
рассчитывают поставить за рубеж 

по итогам года 185 млрд кубометров 
газа. Основные конкуренты 
«Газпрома» на европейском рынке — 
Норвегия, Алжир и поставщики 

сжиженного природного газа (СПГ) 
— тоже наращивают поставки, но 
меньшими темпами. В результате в 
первом полугодии, по расчетам “Ъ”, 

доля российского газа в потреблении 
ЕС увеличилась до 30,7%. Тем не 
менее резкое сокращение «азиатской 
премии» может привести к 

перенаправлению части СПГ из Азии 
в Европу, что осложнит для 
«Газпрома» удержание доли на 

рынке. 

«Газпром» вновь отчитался о 
росте экспорта — поставки в 

дальнее зарубежье (ЕС минус 
Прибалтика плюс Турция) с начала 
года по 15 августа выросли на 12,7 
млрд кубометров (12%), достигнув 

118,3 млрд кубометров. По словам 
источников “Ъ”, теперь прогноз по 
экспорту в дальнее зарубежье к 
концу года составляет 185 млрд 

кубометров газа (до сих пор в 
«Газпроме» говорили о 180 млрд 
кубометров). Это новый 
исторический рекорд монополии 

после прошлогодних также, впрочем, 
беспрецедентных 179,3 млрд 
кубометров. 

Причина бурных темпов роста 
поставок — в погодном факторе 
(холодная зима и жаркое лето), что 

привело к росту использования газа 
как напрямую, так и в 
электрогенерации, и в некотором 
росте экономики в странах Европы. 

Так, по оценкам «Газпром экспорта», 
в первом полугодии спрос на газ в 
странах дальнего зарубежья вырос 
на 5,4%, до 296,3 млрд кубометров. 

В том числе из-за погоды спрос 
увеличился на 4,7 млрд кубометров, 
а в энергетике — на 5,3 млрд 
кубометров. Газ продолжает 

выигрывать конкуренцию с углем, в 
частности, в Великобритании за счет 
дополнительных платежей за 
выбросы СО2 в первом полугодии 

доля газа в производстве 
электроэнергии из ископаемого 
топлива достигла рекордных 94,1%. 

В Германии, где дополнительных 
платежей за выбросы нет, уголь все 
еще эффективнее, из-за чего 

загруженными оказываются только 
наиболее эффективные газовые ТЭС. 

Алексей Миллер, глава 
«Газпрома», 9 августа 2017 года9 
августа суточная загрузка 

транспортных мощностей для 
экспорта газа в дальнее зарубежье 
составила 562 млн кубометров, что 
превосходит максимальный 

пиковый показатель зимы 2015–
2016 годов 

Почти все ключевые конкуренты 

«Газпрома» — Норвегия, Алжир и 
поставщики СПГ — тоже 
наращивают поставки, но 
меньшими темпами. Так, Норвегия, 

добывая рекордные для себя объемы 
газа, увеличила поставки в первом 
полугодии на 2%, до 65,8 млрд 

кубометров. Алжир нарастил 
поставки в Европу на 6,9%, до 26,3 
млрд кубометров. В целом импорт 
СПГ в Европу увеличился на 11,3%, 

до 32 млрд кубометров, в том числе 
1,1 млрд кубометров пришло из 
США. «Газпром» в первом полугодии 
поставил на европейский рынок (с 

учетом Турции) 95,8 млрд 
кубометров (рост на 12,5%). Доля 
компании в потреблении газа в ЕС в 
результате выросла на 1,9 

процентного пункта, до 30,7%. 

В то же время некоторые 
крупные поставщики снизили 

поставки. Так, крупнейший на 
рынке СПГ Катар перенаправил 
объемы в Азию, из-за чего отгрузки в 
Европу снизились на 10,2%, до 12 

млрд кубометров. Нидерланды, в 
свою очередь, продолжают страдать 
от ограничения добычи на 
Гронингене, из-за чего поставки из 

этой страны упали на 11%, до 21,5 
млрд кубометров. 

Низкий уровень запасов в 
европейских хранилищах, 
вызванный холодной зимой, 
оставляет «Газпрому» возможности 

для поддержания высоких темпов 
экспорта. Тем не менее конкуренция 
постепенно обостряется — поставки 
СПГ в Европу в первом полугодии 

превысили уровень последних трех 
лет и приближаются к показателям 
2012 года. Это вызвано 
сокращением «азиатской премии» 

(превышения цен на газ в Азии над 
ценами в Европе), которая 
присутствует на рынке последние 
десять лет, но теперь снизилась до 

менее чем $1 на MMBTU. 

Традиционно наличие премии 
приводило к перенаправлению СПГ 

в Азию, но теперь для поставщиков 
из Атлантического бассейна это уже 
невыгодно. Рост производства СПГ в 

США, а также дальнейшее снижение 
«азиатской премии» (например, в 
результате ввода части атомных 
реакторов в Японии, отключенных в 

2011 году после аварии на АЭС 
«Фукусима») могут привести к 

https://www.kommersant.ru/doc/3385709
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возвращению части объемов СПГ в 
Европу и обострению конкуренции с 

российским газом в начале 
следующего года. 

Юрий Барсуков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Цинк побил 
десятилетний 
рекорд 

Цены толкает вверх глобальный 
дефицит металла и сокращение 

производства в Китае  

Цена цинка достигла десятилетнего 
максимума в среду, 16 августа. На 
Лондонской бирже металлов его цена 

поднялась, по данным Thomson 
Reuters, до $3091,5 за 1 т. 
Последний раз такие цены на металл 
были в 2007 г.: 17 августа цинк на 

LME стоил $3070 за 1 т. 

Рынку не хватает металла, 
единодушны эксперты. По данным 

World Bureau of Metal Statistics, в 
январе – мае глобальный дефицит 
цинка составлял 181 000 т. По 
оценке аналитика АКРА Максима 

Худалова, дефицит цинка на 
мировом рынке составляет 220 000–
230 000 т. Это около 2% мирового 
потребления. Рынок останется 

дефицитным в 2017 г., несмотря на 
прогнозируемый рост добычи на 
6,7% и замедление темпов роста 
потребления на 2,6%, согласен с ним 

директор Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка 
Айрат Халиков. «С 2007 г. не было 
крупных инвестиций в производство 

цинка, – поясняет Худалов. – Цена 
металла долго оставалась низкой, 
так как рынок опасался запуска 

месторождений Озерное и 
Холоднинское (Бурятия) 
корпорацией «Металлы Восточной 
Сибири» в 2010–2015 гг.». 

Месторождения не были запущены 
по экологическим и экономическим 
причинам, в результате предложение 
на рынке отстало от спроса, 

добавляет он. «В 2016 г. добыча 
цинкового сырья на шахтах 
сократилась на 5,5%, а потребление 
цинка выросло на 2,9%. Это дало 

старт ралли», – комментирует 
Халиков. В 2015 г. массово 
закрывались выработанные шахты, 
а новые мощности не запускались, 

добавляет эксперт. По оценке 
Халикова, цены на цинк будут расти 
до 2019 г. Тогда ожидается запуск 
13 новых цинковых предприятий, 

руды которых будут отличаться 
высоким содержанием металла и 
низкой себестоимостью 
переработки. 

В 2016 г. в мире было 
произведено 12,06 млн т металла. 
35–40% мирового производства 
цинка приходится на Китай. Из-за 

активных экологических инспекций 
мощности по производству цинка 
могут сократиться и привести к 
росту дефицита, уверен Халиков. В 

России цинк производят два 
предприятия: Челябинский 
цинковый завод и «Электроцинк» 
(Владикавказ). Их мощность 

составляет 200 000 т и 110 000 т в 
год, соответственно. В 2018 г. 
«Металлы Восточной Сибири» 
совместно с китайскими 

инвесторами планируют запустить 
производство мощностью 350 000 т 
цинка и 40 000 т свинца в год на 
Озерном месторождении. Запасы 

месторождения оцениваются почти 
в 9 млн т, содержание цинка в руде 
– 5,2%, а себестоимость 
производства цинка – $1190 за 1 т, 

по данным Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка. 
«50% предприятия принадлежит 
китайской компании, поэтому, 

скорее всего, значительная часть 
продукции ГОКа будет поставляться 
в Китай», – говорит Халиков. 

Цинк используется 
преимущественно для изготовления 
оцинкованного листа, для нужд 

автомобильной промышленности и 
строительного сектора. «Цинковое 
покрытие защищает стальной 
прокат от коррозии на 50 и более 

лет», – говорит Худалов. Российские 
производители оцинкованного 
проката едва ли пострадают от 
роста цен. «На цинк приходится 

всего несколько процентов 
себестоимости производства 
оцинкованного проката», – говорит 
представитель «Северстали». 

Представитель ММК от 
комментариев отказался, сообщил 
только, что компания покупает цинк 
у Челябинского цинкового завода. В 

2016 г. потребление в России 
оцинкованного проката и проката с 
полимерным покрытием составило 
2,86 млн т, рассказывал ранее 

аналитик БКС Кирилл Чуйко. Из них 
25% (715 500 т) продукции было 
импортировано из Китая, Южной 
Кореи и с Украины. В 2017 г. 

российские металлурги 
рассчитывают закрыть собственной 
продукцией импорт оцинкованного 
проката. ММК в июле запустил 

новую линию мощностью 360 000 т. 
«Северсталь» весной начала монтаж 
цеха цинкования и покрытий 
металла мощностью 400 000 т в год 

оцинкованного проката. Липецкая 
площадка группы НЛМК в первом 
полугодии произвела 580 000 т 
оцинкованного проката. 

Представитель компании от 
комментариев отказался.  

Полина Трифонова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Fiat Chrysler будет 
разрабатывать 
самоуправляющиес
я автомобили 
вместе с BMW 

Совместно компании надеются 
создать отраслевой стандарт для 

будущего вида транспорта  

В среду Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) объявила, что присоединяется 
к возглавляемому BMW альянсу по 
разработке самоуправляющихся 

автомобилей. Альянс был создан в 
июле прошлого года с целью 
произвести полностью автономные 
автомобили к 2021 г. и отраслевой 

стандарт для них. 

Решение FCA, которая прежде 

пользовалась технологией 
автопилота, разработанной Alphabet, 
свидетельствует о готовности 
концерна принять технологии 

следующего поколения, отмечает The 
Wall Street Journal (WSJ). Прежде 
гендиректор FCA Серджио 
Маркионне скептически относился к 

попыткам автопроизводителей 
выпускать самоуправляющиеся и 
электрические автомобили. Но в 
июле он заявил, что к началу 2020-х 

гг. половина силовых агрегатов 
автомобилей Maserati будут 
электрическими (сейчас двигатели 
для Maserati делает Ferrari). 

Маркионне также намекал на 
готовность сотрудничать с другими 
компаниями в разработке 
технологии автопилота.  

«Присоединение к этому альянсу 
позволит FCA извлечь прямую 
выгоду из синергии и эффекта 

масштаба, которые возможны, когда 
объединяются компании с общим 
видением и целью», – цитирует 

Маркионне WSJ.  

 FCA последовала примеру двух 
ведущих поставщиков 

автомобильных компонентов – 
Delphi Automotive и Continental, 
которые присоединились к альянсу в 
мае и июне соответственно. Также в 

альянс входит израильский 
разработчик автомобильных 
видеокамер Mobileye, которого 
приобрела Intel в 2016 г. Компании 

пытаются интегрировать 
оборудование, программное 

обеспечение и коммуникационные 
протоколы для самоуправляющихся 
автомобилей. В этом году альянс 
планирует запустить пилотную 

программу, в которой будут 
участвовать 40 тестовых 
автомобилей. 

Но у альянса есть конкуренты. В 
апреле аналогичный альянс создали 
немецкие Daimler и Robert Bosch, 
которые также хотят создать 

собственный стандарт для 
полностью самоуправляющихся в 
городских зонах автомобилей к 
началу следующего десятилетия. 

Кроме того, аналогичную работу 
ведут Ford, купивший компанию 
Argo AI и General Motors, Volvo и 
Autolive создали СП с этими же 

целями, а Nvidia – конкурент Intel – 
сотрудничает c Audi, Tesla и Toyota 
Motor.  

 «Сейчас каждый 
автопроизводитель и разработчик 
уверен в правильности именно 

своего подхода, – говорил в июне 
«Ведомостям» Дон Батлер, 
исполнительный директор 
подразделения Connected Vehicle and 

Services компании Ford. – Я думаю, 
что со временем возможна некая 
унификация, но в том смысле, что, 
например, некоторые участники 

рынка посмотрят на то, что 
получается у Argo AI, и выберут ее 
решения для своей платформы, 
другие – отдадут предпочтение 

разработке Google. Очевидно, что не 
все автопроизводители в итоге 
разработают собственные системы, 
особенно сложно это будет сделать 

игрокам поменьше». 

Производитель аудиосистем 
Harman, в прошлом году купленный 

компанией Samsung за $8 млрд, 
также хочет стать поставщиком 
решений для автономного 
движения. По мнению гендиректора 

Harman Динеша Паливала, через 10 
лет на поле технологических 
решений для автономного 

движения, на котором сейчас 
начинают работать Harman и 
Samsung, будет не больше 4–5 
глобальных игроков. Развитие 

технологий – это очень 
капиталоемкий бизнес: то, что могут 
себе позволить Samsung или Google, 
очень многие компании просто не 

могут позволить, отмечает Паливал.  

Алексей Невельский 

 

«АвтоВАЗ» не будет 
экспортировать 
универсал Lada 
Vesta в Казахстан 

В стране будут продаваться 
только машины, собранные в 
Казахстане из российских 

машинокомплектов  

Производство вазовских новинок – 
универсала Vesta и 
псевдокроссовера Vesta Cross – в 
Казахстане, крупнейшем 

экспортном рынке Lada (почти 
половина зарубежных поставок), 
начнется в ноябре, а продажи – в 
январе 2018 г. Об этом 16 августа 

сообщила группа «Бипэк авто – Азия 
авто», которая выпускает и продает 
в том числе автомобили Lada. 

В России серийный выпуск 
универсала Vesta и его кросс-версии 
начнется в августе, следует из 

квартального отчета «АвтоВАЗа». 
Когда начнутся продажи, 
представитель не пояснил. Это 
запланировано на октябрь, 

утверждает топ-менеджер одной из 
дилерских компаний Lada. Прогноз 
продаж он не дал. Цены на новинки 
автоконцерн дилерам еще не 

раскрывал. Президент «АвтоВАЗа» 
Николя Мор говорил, что универсал 
будет стоить больше 800 000 руб. 
Для сравнения: рекомендованные 

цены на первую модель семейства 
Vesta – седан – начинаются с 545 
900 руб. В России это вторая по 
популярности модель Lada. 

 Продажи седана Vesta в 
Казахстане тоже начались через 
месяц после старта в России – в 

декабре 2015 г. Но сначала это были 
ввозимые из России машины, 
местное производство началось 
только через год. То, что универсал 

Vesta начнут сначала выпускать в 
Казахстане, а потом продавать, 
связано с введением в начале 2016 

г. утилизационного сбора на 
ввозимые автомобили. «АвтоВАЗ» 
тогда вместо поставок готовых 
машин наладил на мощностях 

местного партнера в Усть-
Каменогорске сборку из 
машинокомплектов всех своих 
основных моделей (раньше это был 

только внедорожник Lada 4x4). «Эти 
события отразились на динамике 
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сбыта [в 2016 г.]», – напоминает 
представитель группы «Бипэк авто – 

Азия авто». В прошлом году в 
Казахстане было продано 8146 
автомобилей Lada – на 67% меньше, 
чем годом ранее, рынок легковых и 

легких коммерческих автомобилей 
сократился на 53,6%, следует из 
данных отраслевого союза 
«Казавтопром». «Однако сегодня, с 

наращиванием выпуска в Усть-
Каменогорске, продажи Lada 
восстанавливаются довольно 
высокими темпами», – продолжает 

собеседник. Во II квартале продажи 
марки в Казахстане превысили 2100 
машин против 1300 в I квартале, 
приводит он данные. По итогам 

июля рыночная доля марки 
приблизилась к 21% (по итогам 2016 
г. она составила 18,6%, по данным 
«Казавтопрома»). «Во втором 

полугодии эта динамика сохранится, 
а выход на рынок новых 
модификаций Lada Vesta, 
несомненно, обеспечит 

дополнительный вклад в усиление 
рыночных позиций марки в 2018 г.», 
– оптимистичен представитель 
«Бипэк авто – Азия авто». По его 

мнению, это произойдет в том числе 
«за счет привлечения поклонников 
кроссоверов, на долю которых 
приходится значительная часть 

казахстанского рынка». А появление 
нового универсала Lada усилит 
позиции марки в этом сегменте, где 
«практически монопольное 

положение» занимает Lada Largus 
(на него приходится 18% продаж 
марки в Казахстане), добавляет он. В 
целом марка на втором месте на 

рынке после Toyota (см. график). 

Рынок Казахстана, как и России, 

в этом году возобновил рост. В июле 
продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей в этой 
стране выросли на 29,1% (по итогам 

семи месяцев пока минус 6,5%), 
сообщил в среду «Казавтопром». 
«Июль стал третьим месяцем роста 
после рецессии, продолжавшейся с 

сентября 2014 г. <...> Начало 
второго полугодия укрепило 
уверенность в устойчивом характере 
наметившегося восстановления 

отраслевых показателей», – говорит 
председатель правления 
«Казавтопрома» Олег Алферов, чьи 
слова приводятся в сообщении 

отраслевого союза.  

Владимир Штанов  

 

 

 

 

 

На ЗИЛ 
возвращается 
производство 

На бывшем автозаводе появится 

технопарк 

Власти Москвы намерены 
застраивать промзону на юге 
столицы, где некогда располагались 
производственные площади ЗИЛа, 

не только жильем, но и 
технопарками. Первый такой объект 
может открыть производитель 
автомобильных комплектующих 

«Итэлма», обеспечивающий 
запчастями АвтоВАЗ и ГАЗ. Эта 
компания оказалась единственным 
претендентом на покупку участка 

стоимостью 1,13 млрд руб. 

На конкурс по покупке 100% 

долей ООО «Корпус», на балансе 
которого находится около 4 га на 
территории ЗИЛа, была подана одна 
заявка, город принял решение ее 

рассмотреть, следует из протокола 
вскрытия конвертов, размещенного 
на сайте Investmoscow.ru. Заявку 
подала компания «Итэлма». 

Связаться с заявителем не удалось. 

На сайте компании указано, что 
это научно-промышленный холдинг, 

куда входят предприятия, 
специализирующиеся на 
производстве автомобильных 
компонентов. Продукцию компании 

покупают крупнейшие 
автосборочные предприятия в 
России, среди которых АвтоВАЗ, ГАЗ 
и другие. В департаменте науки, 

промышленной политики и 
предпринимательства Москвы 
(ДНПиП) сообщили “Ъ”, что у 
компании «Итэлма» есть статус 

технопарка, который был присвоен в 
феврале 2016 года. Комплекс 
технопарка в 1-м Нагатинском 
проезде (в районе ЗИЛа) начал 

работать в 2013 году (общая 
площадь — 57,6 тыс. кв. м). 
Специализация — научно-

исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, 
производство в области 
радиотехники, электроники и 

нанотехнологий. 

Общая площадь промзоны ЗИЛа 
достигает 392 га, это почти 40% 

территории района Даниловский. 
Около 62 га отведено под жилую 
застройку — 1 млн кв. м построит 
группа ЛСР экс-сенатора Андрея 

Молчанова. Кроме жилья на ЗИЛе 
запланированы спортивные объекты 
(ледовый дворец, комплекс водного 
спорта с олимпийским центром 

синхронного плавания и зоной 
водных развлечений, музей хоккея 

— их строит группа ТЭН), 
рекреационные зоны и технопарк. 

31 технопарк действует в 
Москве, по данным мэрии столицы 

Согласно конкурсной 
документации, покупатель должен 
вложить в создание технопарка не 
менее 4 млрд руб. и заплатить еще 

1,13 млрд руб. за сам участок. 
Помещения технопарка должны 
быть готовы не позднее 2022 года. 
Заместитель руководителя ДНПиП 

Владимир Дождев ранее 
рассказывал, что в рамках 
технопарка на территории ЗИЛа 
упор планируется делать на 

авиастроение, автомобильное 
производство, радиоэлектронную 
промышленность, инжиниринговые 

центры, центры протипирования. 

Руководитель технопарка 
«Отрадное» Кирилл Сусоев оценил 

параметры строительства нового 
технопарка как рыночные. «Объем 
возможных инвестиций взят по 
нижней границе»,— считает он. По 

словам господина Сусоева, с учетом 
налоговых льгот, положенных 
технопарку, инвестор сможет 
окупить вложения через пять—семь 

лет после введения технопарка в 
эксплуатацию. «Это средний срок 
окупаемости объектов на рынке 
недвижимости»,— уточнил он, 

добавив, что на помещения, 
пригодные для 
высокотехнологичных производств, 
в Москве высокий спрос. Кирилл 

Сусоев привел в пример свой 
технопарк «Отрадное» — он был 
введен в октябре 2016 года, на 
текущий момент в нем сдано 80% 

помещений (общая площадь 
технопарка — 33 тыс. кв. м). «С 
учетом расположения ЗИЛа и 
транспортной доступности 

территории у инвесторов хороший 
стимул»,— резюмирует он. 

По данным ДНПиП, в Москве 31 
действующий технопарк, из них 
пять принадлежат городу, остальные 
созданы частными инвесторами. 

Екатерина Геращенко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Российским 
портам придется 
пересчитать 
тарифы 

Президент Владимир Путин 
поручил с 1 января 2018 года 

исчислять их в рублях, а не в 
долларах  

Российские порты должны 
рассчитывать тарифы в рублях с 1 
января 2018 г., заявил президент 

Владимир Путин на совещании о 
транспортной инфраструктуре 
Северо-Запада России. Но на этот 
раз президент готов такое решение 

ввести «с оговорками» для некоторых 
проектов стивидоров, поскольку 
существует риск убытков для 
стивидорных проектов, которые еще 

не вышли на прибыль, уточнил 
министр транспорта Максим 
Соколов. 

«С 1 января переходим на этот 
режим работы, но с оговорками для 
конкретных ситуаций и конкретных 

проектов», – сказал президент. На 
стивидоров президенту пожаловался 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 

Игорь Артемьев. Он напомнил, что 
поручение президента о 
необходимости перевода тарифов из 
валюты в рубли было дано больше 

полутора лет назад, но инициатива 
ведомства о законодательном 
утверждении «понимания не нашла». 
В результате ФАС судится со 

многими стивидорами (Global Ports, 
НМТП, UCL Holding), но ситуация не 
меняется.  

 Президент свое первое 
поручение, по сути, смягчил, считает 
источник в одной из компаний-
грузоотправителей. По его мнению, 

жесткий переход на рублевые 
расчеты не только вреден, но и 
необязателен (законодательство 

позволяет рассчитывать тариф в 
валюте). А стивидоры, чья структура 
бизнеса это позволяет, уже перешли 
на такие расчеты после поручения 

ФАС в августе 2016 г. «Трудности 
могут возникнуть у компаний, 
обслуживающих контейнерные и 

нефтяные терминалы, – считает 

собеседник «Ведомостей». – Расчеты 
с контейнерными линиями 
традиционно осуществляются в 
долларах». Кроме того, существуют 

риски и для стивидоров, 
закупающих импортное 
оборудование и выплачивающих 
валютные займы, добавил он. 

Например, проекты портов Тамань и 
Лавна, говорит он. Новые порты 
стоят около $500–700 млн, при 
расчете тарифов в рублях есть риск, 

что срок окупаемости вырастет. Для 
таких случаев нужно отдельное 
решение, позволяющее компаниям 

либо выйти на окупаемость, либо 
завершить строительство на старых 
условиях. Крупным транспортным 
компаниям удобнее тарифы в 

валюте, потому что рубль может как 
расти, так и снижаться, сказал на 
совещании гендиректор СУЭК 
Владимир Рашевский. 

Представитель Минтранса на 
запрос «Ведомостей» не ответил. 
Представители Global Ports и UCL 

Holding от комментариев отказались. 
Их коллеги из группы «Сумма» и 
Новороссийского морского торгового 
порта (НМТП) ждут формирования 

официального поручения президента 
по результатам совещания. Правда, 
источник в одном из портов заметил, 
что убытки могут быть – 

инвестпрограммы компаний, как 
правило, включают валютные 
операции. По словам собеседника, 
вероятным последствием полного 

перехода на рубли может стать не 
только «удешевление» услуг портов 
для иностранных агентов, но и 
избыточные операции согласования 

ставок при валютных колебаниях 
(ставки в рублях всегда 
согласовывает ФАС). Для сравнения: 
необходимая для выхода на 

окупаемость для новых портовых 
проектов ставка перевалки 
находится в пределах $7–13 за 

тонну, а по методике ФАС она не 
превышает $5,5 за тонну, приводит 
данные Институт проблем 
естественных монополий. 

Рублевые тарифы могут 
вынудить стивидоров сокращать 
капрасходы – выручка компаний 

снизится, а обслуживать валютные 
займы все равно придется, считает 
аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов. У многих 

компаний, особенно с выпусками 

евробондов, повысятся валютные 

риски (рублевые доходы против 
валютных займов), что может 
негативно сказаться на финансовом 
положении в случае ослабления 

рубля, объясняет аналитик. Так, 
например, Global Ports в отчете за 
2016 г. указывал, что на большую 
часть его рублевого долга заключены 

своп-контракты в долларах по 
низкой ставке. Валютную структуру 
долга Global Ports не раскрывает, его 
чистый долг на конец года – $947 

млн. Чистый долг НМТП долларовый 
– $1,04 млрд, следует из данных 
порта. Возможным выходом может 

стать как регулярный пересмотр 
тарифов, так и дополнительные 
займы, считает Юминов. 

Между тем грузооборот морских 
портов продолжает расти – по 
данным Ассоциации морских 
торговых портов, за семь месяцев он 

увеличился на 10,5% до 449 млн т.  

 Дарья Белоглазова, Светлана 
Бочарова 

 

За Uber будут 
следить 20 лет 

Компания согласилась на 
постоянные проверки в обмен на 
прекращение расследования в 
США 

Федеральная торговая комиссия 

(FTC) США и Uber пришли к 
соглашению по делу о нарушениях 
компании в области хранения 

персональных данных своих 
клиентов. Теперь мобильному 
сервису такси придется каждые два 
года, проходя аудиторские 

проверки, доказывать, что его 
политика хранения 
конфиденциальной информации 
соответствует требованиям 

регулятора. 

Во вторник Федеральная 
торговая комиссия США объявила о 

том, что Uber согласилась с ее 
условиями по урегулированию 
претензий к тому, как мобильный 
сервис хранит персональные данные 

своих клиентов. Как отмечается в 
пресс-релизе, отныне в течение 20 
лет американская компания должна 
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будет каждые два года проходить 
проверку независимых аудиторов на 

соответствие политики Uber 
требованиям регулятора в области 
хранения конфиденциальной 
информации. 

В своем заявлении FTC отмечает, 
что сервис такси не только позволял 
своим сотрудникам свободно 

просматривать персональные 
данные клиентов, но и допустил 
кражу этих данных хакерами в мае 
2014 года. При этом сама компания 

после первых сообщений в СМИ о 
допущенных нарушениях пыталась 
убедить регулятора, что ею 
принимаются все необходимые меры 

для защиты персональных данных 
клиентов, а за доступом водителей к 
этой информации якобы пристально 
следили. 

«Uber подвела своих клиентов 
дважды: во-первых, представив 

ложные сведения о том, насколько 
пристально она следит за доступом 
своих сотрудников к персональным 
данным пользователей и водителей; 

во-вторых, заявляя, что она приняла 
все необходимые меры, чтобы 
защитить эти данные»,— приводятся 
в сообщении слова председателя FTC 

Морин Ольхаузен. 

На фоне новостей о том, что Uber 
позволяет своим сотрудникам 

просматривать данные как 
водителей, так и пассажиров, 
компания выпустила заявление в 
ноябре 2014 года, в котором 

рассказывала о наличии «жесткой 
политики», не позволявшей 
сотрудникам получить доступ к 
данным клиентов, и что за этим в 

компании регулярно следят. В 
действительности же, как показала 
проверка, Uber разработала 
автоматическую систему контроля 

за уровнем доступа сотрудников к 
конфиденциальной информации 
только в декабре того же года, а уже 

через девять месяцев эта система 
была отключена. Что касается 
непосредственно хранения данных 
своих клиентов, то Uber хранила их 

на облачном сервере, 
предоставленном Amazon Web 
Services. При этом компания не 
позаботилась даже об элементарных 

мерах предосторожности, чтобы 
избежать кражи этих данных. В 
итоге в мае 2014 года хакерам 
удалось заполучить данные более 100 

тыс. водителей Uber, включая их 
имена и номера водительских 
удостоверений. Теперь компании 
придется постоянно доказывать 

регулятору, что она извлекла урок из 
случившегося, и в дальнейшем будет 
тщательно следовать требованиям 
FTC. 

«Это дело демонстрирует, что 
даже если вы быстрорастущая 
компания, вы не имеете права 

наплевательски относиться к своим 
клиентам — вы должны соблюдать 

свои обещания по 
конфиденциальности и безопасности 
хранения данных»,— заявила Морин 
Ольхаузен. 

Кирилл Сарханянц 

 

Портовые тарифы 
перестанут быть 
зелеными 

Но переводить в рубли их 
обещают с оглядкой 

Владимир Путин поручил 

профильным министерствам 
перевести портовые тарифы в рубли 
с 1 января 2018 года. Но при этом 
он подчеркнул, что перевод ставок в 

рубли должен проходить «с 
оговорками» и без убытков для 
бизнеса. Ряд стивидоров, прежде 
всего Новороссийский морской 

торговый порт, уже столкнулись с 
претензиями ФАС за неперевод 
тарифов в рубли. Но другие крупные 
стивидоры — Global Ports и UCL — 

уже готовят со службой мировое 
соглашение, в котором переход на 
рубли может регулироваться 
определенной формулой. 

Вчера на совещании в 
Калининграде Владимир Путин 

потребовал перевести ставки на 
перевалку грузов в портах в рубли с 
1 января 2018 года. Но, отметил 
президент, переход на 

национальную валюту должен 
проходить «с оговорками для 
конкретных ситуаций и конкретных 
проектов, чтобы не было убытков ни 

у кого». 

Глава ФАС Игорь Артемьев на 
совещании указал, что 

Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП, 50,1% акций владеют 
на паритетных началах группа 
«Сумма» Зиявудина Магомедова и 

«Транснефть», отдельно 
«Транснефти» принадлежит еще 
10,5%) до сих пор устанавливает 
тарифы в долларах, а не в рублях, 

хотя «все решения на политическом 
уровне приняты». Государственные 
акционеры, владеющие 
контрольным пакетом, должны 

принять эти решения, но «там 
частный акционер крутит (как) 
хвост собакой», цитирует его 
Reuters. Впрочем, ранее суд встал на 

сторону НМТП в споре с ФАС о 
признании недействительным 
штрафа за завышение цен. При этом 
глава Минтранса Максим Соколов 

отметил, что при принятии решения 
о переводе ставок в рубли 

необходимо учитывать риски еще не 
окупившихся проектов. Отсутствие 

валютного дохода может привести к 
нарушению банковских ковенант по 
кредитам, отметил он. Идею 
перевода в рубли поддержали 

Минфин и Минэкономики, глава 
последнего Максим Орешкин 
отметил, что вопрос уже обсуждали с 
Центробанком с учетом тренда на 

дедолларизацию российской 
экономики. 

Сделав оговорку на учет 

особенностей работы стивидоров, 
президент фактически смягчил 
указание о безусловном переходе на 
рублевые расчеты, данное в конце 

2015 года, отмечает собеседник “Ъ” 
на рынке. За это время курс доллара 
снизился, ряд стивидоров уже 
перевели тарифы в рубли, 

подчеркивает он, добавляя, что 
сейчас готовятся мировые 
соглашения между ФАС и Global 
Ports и UCL Holding, в которых 

может быть прописана та или иная 
формула по переходу на 
национальную валюту. 

Как пояснил “Ъ” советник главы 
ФАС Павел Шпилевой, служба давно 
работает над тем, чтобы перевести 

тарифы стивидоров в рубли, и 
множество компаний уже перешли 
на такие расчеты. Есть группа 
стивидоров, которым ФАС 

согласовала переходный период, «так 
как им необходимо погасить 
валютные кредиты, взятые на 
развитие инфраструктуры портов», а 

также есть группа «злостных 
нарушителей антимонопольного 
законодательства, которые не 
выполняют ни письменные, ни 

устные требования президента». Еще 
одна группа — порты, которые на 
100% строятся частными 
инвесторами за свой счет: по его 

словам, «они смогут устанавливать 
тарифы в том виде, в котором 
считают необходимым, претензий к 
ним не будет». 

Господин Шпилевой подтвердил, 
что ФАС прорабатывает вопрос 

заключения мировых соглашений с 
Global Ports и UCL Holding. Крупные 
стивидорные компании отказались 
от комментариев, сославшись на 

отсутствие сформулированного 
поручения президента. 

Замгендиректора ИПЕМ 

Владимир Савчук говорит, что для 
новых терминалов, которые строятся 
с привлечением валютного 
финансирования, перевод тарифов 

в рубли удорожает проект на 
десятки процентов; для работающих 
портовых мощностей новая мера 
может быть не столь критична. Есть 

группа стивидоров, которые 
оказывают услуги по регулярным 
контейнерным линиям, там ставки 
номинируются исключительно в 
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валюте, напоминает господин 
Савчук. Таким образом, перевод на 

рублевые расчеты может снизить 
конкурентоспособность портов РФ, 
включенных в международные 
логистические контейнерные 

цепочки. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российские власти 
готовят новые 
ограничения для 
иностранцев 

Это может создать серьезные 
проблемы «Мегафону», 

«Вымпелкому», МТС и Tele2  

Минкомсвязи выложило на портал 
обсуждения нормативных актов 
regulation.gov.ru новую версию 
законопроекта о регулировании 

рунета. Этот проект поправок в 
закон «О связи» предлагает 
ограничить иностранное владение 

так называемыми точками обмена 
трафиком, которыми, как 
объясняют эксперты, могут 
оказаться и операторы связи. 

Согласно законопроекту 
иностранное государство, 
международная организация, 

иностранное юрлицо или российская 
компания более чем с 20%-ным 
иностранным участием не могут 
прямо или косвенно владеть либо 

контролировать свыше 20% акций 
точки обмена трафиком. Также 
ограничение распространяется на 
иностранных граждан, россиян с 

гражданством другого государства 
или людей без гражданства.  

 Но что такое точка обмена 
трафиком, законопроект объясняет 
весьма расплывчато: это 
технологическая система, 

обеспечивающая подключенным к 
ней сетям передачу трафика между 
ними в интернете. Под это 
определение подпадают не только те 

точки обмена трафиком, которые 
фактически выполняют эти задачи, 
но и сети операторов связи (вне 
зависимости от размера – этому 

определению удовлетворяют сети 
сколь угодно малых операторов 
связи), говорят источник в крупном 
операторе связи и директор по 

стратегическим проектам Института 
исследований интернета Ирина 
Левова. 

Операторы большой четверки 
подпадают под это определение, 
уверен источник в одной из 
организаций, участвующих в 

регулировании рунета. Сети больших 
операторов строились посредством 
приобретения региональных 
операторов и провайдеров и в итоге 

являются огромными «лоскутными 
одеялами», объясняет он. Выходит, 
при передаче информации из одной 
сети в другую последняя подпадает 

под определение точки обмена 
трафиком, хотя самостоятельно она 
не предлагает услуг транзита или 
обмена трафиком сторонним 

компаниям. 

Предложенное Минкомсвязи 
определение точки обмена трафиком 

допускает расширенную трактовку, 
соглашается консультант 
исследовательской организации 
«Пир-центр» Олег Демидов. Под 

такую трактовку могут подпадать не 
только сами точки обмена 
трафиком, но и различное 
оборудование операторов связи, 

используемое для коммутации и 
пропуска трафика, а значит, и 
владеющие ими операторы, 
рассуждает он.  

 Под предложенное 
законопроектом толкование 

иностранного владения подпадают 
все российские федеральные 
сотовые операторы. 25% «Мегафона» 
принадлежит шведской 

TeliaCompany Group, «Вымпелком» 
на 100% принадлежит голландской 
Veon, а у МТС 39,17% акций – это 
ADR (американские депозитарные 

расписки), торгующиеся на бирже 
США, рассказывает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. «Т2 
РТК холдинг» (бренд Tele2) на 55% 

принадлежит нидерландской Tele2 
Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 
50%, у Invintel B.V. Алексея 
Мордашова – 40, а еще 10% 

принадлежит банку «Россия» Юрия 
Ковальчука. 

При условии, что поправки 

вступят в силу в неизменном виде и 
действительно будут 
распространяться на всех 
операторов, они повлияют на всех, 

соглашается аналитик Otkritie 
Capital Александр Венгранович. 
Если документ будет принят в 

текущем виде, то операторам 
придется менять структуру 
собственников, предполагают 
аналитики. Они оба приводят в 

пример СТС Media, которая после 
принятия аналогичного закона об 
ограничении доли иностранного 
владения СМИ выкупала бумаги 

иностранных миноритариев и 
объявляла о делистинге. При этом 
СМИ на реализацию закона 
отводился год, а поправки к закону 

«О связи» предполагают вступление в 
силу уже через 180 дней после 
опубликования.  

 Смена структуры собственников 
– не единственная проблема, с 
которой столкнутся операторы в 
случае вступления закона в силу в 

его нынешнем виде. Согласно 
предыдущему варианту поправок 
(опубликованному осенью 2016 г.) 
операторы связи должны 

подключать свои сети к точкам 
обмена трафиком, которые должны 
быть перечислены в специальном 
реестре. Против этого в декабре 

прошлого года возражало 
Минэкономразвития. Занимавший 
тогда пост замминистра 
экономического развития Николай 

Подгузов в письме в Минкомсвязи 
указывал, что обязательное 
подключение операторов к точкам 
обмена трафиком осложнит выбор 

оптимальных маршрутов передачи 
информации, приведет к 
увеличению затрат операторов и, 
как следствие, к росту цен на связь. 

Эта норма сохранилась и в новой 
версии документа. 

Законопроект – попытка 

возобновить обсуждение 
обоснованно раскритикованного 
законопроекта с нерациональным 
регулированием, комментирует 

законопроект представитель 
«Мегафона». По его словам, оно не 
решает государственных задач и 

создает нагрузку для бизнеса. На 
вопрос о распространении 
определения точек обмена трафиком 
на операторов связи представитель 

«Мегафона» по существу не ответил. 
Представитель «Вымпелкома» 
сообщил, что оператор изучает 
новую версию законопроекта. 

Представители МТС, Tele2 
отказались от комментариев. 
Представитель Минкомсвязи не 
ответил на запрос «Ведомостей».  

Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина  

 

Как клиники 
привлекают 
пациентов с 
помощью 
телемедицины 

Но роль врачей изменилась  

Проект по организации услуг 
телемедицины сеть «Доктор рядом» 
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начала внедрять около года назад. 
Договорившись со страховыми 

компаниями, она прикрепила 200 
000 новых пациентов по ДМС, 
договоры которых включают и 
очные, и дистанционные 

консультации, рассказывает 
гендиректор клиники Александр 
Пилипчук. По его оценкам, наличие 
услуг телемедицины привлекло в 

клинику как минимум 50 000 новых 
пациентов. 

Закон о телемедицине был 

одобрен Советом Федерации в конце 
июля этого года и должен вступить в 
силу с 1 января 2018 г. Он 
предусматривает создание единой 

информационной системы в сфере 
здравоохранения, а также 
разрешает дистанционные 
консультации. Минздрав сообщил 

«Ведомостям», что уже готовит 
нормативные акты, которые 
регламентируют порядок 
организации и оказания 

медицинской помощи с 
применением телемедицинских 
технологий.  

 Потенциал российского рынка 
телемедицины, по оценкам 
компании «Мобильные медицинские 

технологии», составляет 18 млрд руб. 
85% запросов на дистанционные 
консультации поступают из 
регионов, говорит Денис Юдчиц, 

генеральный директор «Мобильных 
медицинских технологий», 
руководитель и сооснователь 
проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн 

доктор». 

Пилипчука из «Доктор рядом» не 
смущает, что законодатели 

запретили ставить диагноз и 
назначать лечение онлайн, потому 
что многим пациентам нужен не 
диагноз, а информационная 

медицинская консультация. По его 
подсчетам, во время дистанционных 
консультаций 30% пациентов 

жалуются на боль и выясняют, к 
какому врачу сходить, еще 20–25% 
интересуются, насколько у них 
серьезное состояние во время 

гриппа или ОРВИ и стоит ли срочно 
вызывать «скорую», остальные 
обращаются за вторым мнением или 
просят объяснить, что значат цифры 

в анализах. За такую консультацию 
пациент платит 500 руб., что 
дешевле очного приема, и 
подавляющее большинство 

онлайновых пациентов потом 
приходят в клинику на очный 
прием. 

Дотянуться до Москвы 

Тема дистанционных 

консультаций будет актуальна для 
регионов, а в Москве, где очную 
медицинскую помощь получить 
легко, население будет настроено 

сдержанно, замечает Дмитрий 
Яковлев, старший менеджер сектора 

оказания услуг в сфере 
здравоохранения PwC. Самая 

очевидная клиентура – настойчивые 
пациенты, у которых достаточно 
решимости, чтобы связаться с 
московскими светилами медицины и 

получить второе мнение к диагнозу, 
поставленному местными врачами. 
Для них в последние годы стали 
появляться специальные интернет-

сервисы. Например, сайт медцентра 
Unim по диагностике рака 
связывает клиники и отдельных 
пациентов со специалистами в этой 

сфере, отечественными или 
зарубежными. 

Нужны программисты 

У «Доктор рядом» не было 
собственной IT-команды, поэтому 

пришлось нанять софтверную 
компанию. По словам Пилипчука, 
первоначальные затраты на проект 
составили несколько миллионов 

рублей, но IT-система требует 
постоянной доработки, кроме того, 
надо платить провайдеру за 
обслуживание. Придется вложить 

еще несколько миллионов рублей.  

 По данным HeadHunter, с 1 
января по 31 июля 2017 г. на сайте 

hh.ru было опубликовано 69 
вакансий для врачей, оказывающих 
услуги телемедицины, и IT-
специалистов, разрабатывающих 

софт для подобных услуг. Из них на 
долю врачей пришлось 25 вакансий 
и 44 – на долю IT-специалистов. 
Всего за этот период работодатели 

из медицинской отрасли разместили 
на hh.ru 2548 вакансий в сфере IT. 
Для сравнения: за аналогичный 
период прошлого года было 

опубликовано всего 18 вакансий для 
программистов, разрабатывающих 
сервисы телемедицины, и всего 
восемь для врачей, оказывающих 

такие услуги. 

Научить консультанта 

«В нашей поликлинике около года 
действует проект по телемедицине, 
но все консультации проходят 

только между врачами», – 
рассказывает Анна Землянухина, 
врач общей практики московского 
Диагностического центра № 5. Если 

речь зайдет об интернет-
консультировании пациентов, 
рабочего дня может не хватить, 
говорит Землянухина.  

 Яковлев говорит, что частные 
клиники, не имея права ставить 

диагноз во время онлайн-
консультаций, научились привлекать 
дополнительных пациентов онлайн 
за счет снятия у них синдрома 

тревожности и предоставления 
информационных услуг.  

Но врачей надо к этому готовить. 

Юдчиц столкнулся с проблемой 
поиска врачей, которые согласились 
бы работать дистанционно, еще 

четыре года назад, когда создавал 
свой первый сервис в сфере 

телемедицины «Педиатр 24/7». 
Некоторые после нескольких сеансов 
с пациентами отказывались от 
удаленного общения, ссылаясь на 

стресс и риск ошибок. 

Сервис разработал специальный 
тест для врачей, который выявляет 

не только их медицинские 
компетенции, но и способность к 
диалогу с пациентом. Врач, 
продолжает он, должен вести себя не 

авторитарно, как он привык, а как 
равноправный партнер, 
рассказывать пациенту, как надо 
себя вести, и оказывать 

максимальную психологическую 
поддержку, иначе пациент просто 
отключится. После теста врачи, 
отобранные для работы онлайн, 

проходят еще дополнительный 
тренинг по стандартам работы в 
онлайн-режиме. Чтобы 
адаптироваться, врачу нужно 

минимум три месяца.  

Примерно так же обучают 

врачей, предоставляющих услуги 
телемедицины, и в сети клиник 
«Доктор рядом», рассказывает 
Пилипчук. В его поликлиниках 

врачи тоже проходят тренинги, на 
которых им объясняют, как 
завоевать доверие пациента. «Это не 
зависит от возраста. У нас есть 

молодые врачи, которые не смогли 
работать с пациентами 
дистанционно, и есть педиатр 
почтенного возраста, которая 

работает в этом формате очень 
хорошо», – отмечает он.  

 В сети «Доктор рядом» 

онлайновые консультации врачи 
проводят в свободные окна в 
расписании, рассказывает 
Пилипчук. И клиника может 

использовать время врачей более 
эффективно. Онлайновый прием 
идет столько же, сколько и очный, – 

30 мин, но в будущем его время 
планируется сократить до 10–15 
мин. За телемедицину врачи 
дополнительных премий не 

получают. Более того, если пациенты 
пожаловались на низкое качество 
консультации, полученной онлайн, 
врача могут и оштрафовать, 

рассказывает Пилипчук.  

Решить кадровую проблему в 
государственных клиниках поможет 

Минздрав. Министерство сообщило, 
что сейчас прорабатывает план 
мероприятий по обучению 
медицинских работников и 

пациентов правилам 
взаимодействия при применении 
телемедицинских технологий. 
Врачей будут обучать методикам 

дистанционной диагностики и 
ведения пациентов, и для этого 
сейчас разрабатывается программа 
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для образовательных учреждений 
«Электронное здравоохранение».  

Мария Подцероб 

 

Гейтс сделал 
пожертвование 
века 

Билл Гейтс сделал крупнейшее 
пожертвование с начала XXI века 

Глава компании Microsoft Билл 
Гейтс, известный своей 
филантропической деятельностью, 

сделал крупнейшее пожертвование с 
2000 года стоимостью в $4,6 млрд. 
Пока так и неясно, кто именно и по 
какой причине получил 

пожертвование Гейтса. 

Миллиардер и основатель 
компании Microsoft 61-летний Билл 

Гейтс сделал крупнейшее 
пожертвование за последние 17 лет 
— он отдал 64 млн акций компании 
общей стоимостью в $4,6 млрд, 

сообщает Bloomberg. Эта сумма 
составляет 5% от его общего 
состояния и 38% от его доли в 

Microsoft. 

Пожертвование было 
зафиксировано еще 6 июня, однако 

получатель так и остался 
неизвестным. Сам Гейтс и Microsoft 
пока не прокомментировали 
назначение платежа. 

Как правило, Билл и его супруга 
Мелинда перечисляют деньги в 
благотворительный фонд Bill & 

Melinda Gates Foundation, который 
управляет их филантропической 
деятельностью. 

Крупнейший взнос с прошлого 
века 

Bloomberg отмечает, что в 
последний раз щедрость Билла 
Гейтса достигала похожего 
масштаба в 1999 и 2000 годах — 

тогда миллиардер перечислил на 
благотворительность $16 млрд и $5,1 
млрд соответственно. 

Начиная с 1994 года Билл и 
Мелинда Гейтс пожертвовали в 
общей сложности $35 млрд в акциях 

и денежных средствах. В 2010 году 
Гейтс и миллиардер Уоррен Баффет 
создали филантропическую 
кампанию «Клятва дарения», 

которая мотивировала самых 
богатых людей планеты отдавать 
часть своих денег на 
благотворительность. В кампании 

принимают участие Джордж Лукас, 
Марк Цукерберг, Владимир Потанин 
и другие бизнесмены. 

В общей сложности Билл Гейтс 
перечислил в фонд свыше 700 млн 

акций Microsoft, что на текущий 
день было бы эквивалентно $50 

млрд. 

Несмотря на крупные суммы 
пожертвований, Билл Гейтс все еще 

остается богатейшим человеком на 
Земле, чье состояние оценивается в 
$89,8 млрд. В спину ему дышит 
основатель Amazon Inc. Джефф 

Безос с капиталом в $88,7 млрд. 
Безосу удалось на какое-то время 
занять пьедестал почета, но 
продлилось это недолго. 

Проиграл даже в Instagram 

О том, что Джефф Безос стал 
самым богатым человеком мира, 
стало известно в конце июля 2017 
года — акции Amazon подскочили на 

20% в течение одного дня, в 
результате чего состояние Безоса 
увеличилось на $1,5 млрд и 
позволило ему обогнать Гейтса. 

Акции Amazon росли в цене в 
ожидании публикации квартальной 
отчетности компании, которая, к 

сожалению, не оправдала надежд 
инвесторов. Чистая прибыль 
компании снизилась на 77%, из-за 
чего акции Amazon снова упали. 

Это позволило Биллу Гейтсу 
вернуть себе статус богатейшего 

бизнесмена мира спустя сутки после 
триумфа Безоса. 

Что характерно, три дня назад 

Билл Гейтс завел себе аккаунт в 
Instagram — там он опубликовал 
первое фото со своей 
благотворительной поездки в 

Танзанию. В июле то же самое 
сделал и Безос — на данный момент 
у магната уже пять публикаций, 
включая видео с завода его 

космической компании Blue Origin. 
Судя по всему, Гейтс решил не 
отставать от своего преследователя и 
конкурента. Правда, даже в 

Instagram Гейтс пока обходит Безоса 
— 206 тыс. подписчиков против 32 
тыс. 

Гейтс в тренде 

Билл Гейтс известен и тем, что 

тщательно следит за трендами в 
интернете. Основатель Microsoft 
является постоянным участником 
программы «Тайный Санта» на 

форуме Reddit. Смысл этой игры в 
том, что пользователи оставляют 
заявки на участие, а после в 
случайном порядке получают адрес 

того, кому они должны отправить 
подарок. В свою очередь, кто-то 
должен сделать им сюрприз в ответ. 

Каждый год Гейтс принимает 
участие в «Тайном Санте», а 
счастливчик, получивший подарок 

от филантропа, обязательно делится 
своей историей с другими 
пользователями Reddit. 

Билл Гейтс, как правило, 
использует комплексный подход и 

сначала изучает профиль человека, 
чтобы узнать, какие подарки ему 

понравятся. 

В 2016 году жребий пал на 
девушку-геймера из США с ником 

Aerrix. Она получила не один, а сразу 
несколько подарков от миллиардера 
— консоль Xbox One, стилизованную 
под компьютерную игру Minecraft, 

диски с играми и фильмами, 
перчатки для получательницы и ее 
собаки, одеяло c персонажами The 
Legend of Zelda, поваренную книгу и 

много чего другого. 

Годом ранее подарок от Гейтса 
получила пользовательница 

NayaTheNinja — узнав, что она 
работала волонтером в Замбии, 
миллиардер сделал крупное 

пожертвование от ее имени в фонд 
борьбы с малярией. 

Отдел «Технологии» 

 

Шесть минут не 
вписались в тариф 

Абонент МТС подает в суд на 
оператора за списание шести 

бесплатных минут 

На мобильного оператора МТС подал 
в суд один из абонентов компании — 
он утверждает, что с его счета были 
незаконным образом списаны шесть 

минут бесплатных разговоров. 
Причиненный моральный вред истец 
оценил в 30 миллиардов рублей. 

Абонент МТС Алексей Мелехов 
решил подать в суд на своего 
мобильного оператора. В иске о 

возмещении морального вреда 
говорится о том, что МТС якобы 
незаконно списал шесть бесплатных 
минут, которые входили в тарифный 

пакет. Теперь Мелехов намерен 
потребовать с компании 30 млрд 
руб. компенсации. 

Как отметили «Ведомости», факт 
подачи иска отмечен в финансовой 
отчетности МТС за второй квартал 
2017 года. Компания отметила этот 

случай как судебный процесс, 
результат которого «может 
существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Шесть минут по дорогому тарифу 

Согласно иску, истец пользовался 
тарифом «Smart 022015», 
абонентская плата по которому 

составляла 450 рублей в месяц. В эту 
цену входили 500 минут голосовых 
вызовов, 500 SMS-сообщений и 3 Гб 
интернет-трафика. Мелехов указал, 

что 22 июня 2016 года оператор 
незаконно списал шесть минут, 
несмотря на то, что они входили в 

https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/15/10832372/gates_charity.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/15/10832372/gates_charity.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/15/10832372/gates_charity.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/17/10835450/mts_6minutes.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/2017/08/17/10835450/mts_6minutes.shtml
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бесплатный пакет времени для 
звонков. 

Ранее Алексей Мелехов уже 
обращался в два суда — в январе 
2017 года его иск был отклонен 

Мичуринским судом, который 
вступился за оператора и посчитал, 
что тот действовал правомерно, а 
истец в свою очередь должен был 

тщательнее ознакомиться с 
условиями тарифного плана. 

В апреле Мелехов попытался 

обжаловать решение в 
апелляционном суде, который также 
отклонил иск. Теперь житель 
Тамбовской области подает 

кассационную жалобу на решение 
суда двух предыдущих инстанций. 

В беседе с корреспондентом 
«Газеты.Ru» руководитель 
федеральной пресс-службы МТС 
Дмитрий Солодовников подтвердил, 

что речь идет о списании 6 минут из 
пакета голосовых услуг абонента, 
которые, как он считает, были 
неправомерными. 

«Все расчеты с абонентом были 
корректны и прозрачны, это 
подтвердили суды суды первой и 

второй инстанций. Ни одна крупная 
сервисная компания не 
застрахована от подобных 

абсурдных разбирательств. Как 
правило, все спорные вопросы с 
нашим клиентами мы решаем в 
досудебном порядке», — сообщил 

Солодовников. 

Операторов поведут в суд 

За последнее время это не первое 
судебное разбирательство с участием 
МТС. Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России возбудила дело 

против «большой четверки» 
операторов из-за нарушения 
антимонопольного законодательства. 

По словам замглавы ведомства 
Александра Голомолзина, причиной 
этому стали «монопольно высокие 

цены при национальном роуминге», 
а также отказ операторов выполнить 
выравнивание тарифных планов по 
требованию ФАС в течение двух 

недель. По словам представителя 
ведомства, дела против операторов 
«большой четверки» будут 
рассмотрены в период с 26 по 29 

сентября. 

На следующий день стало 
известно, что ФАС рассмотрит 

вопрос о возбуждении дела против 
трех, а не четырех 
телекоммуникационных компаний, 
как планировалось изначально. 

«По состоянию на 14 августа 
2017 года один из операторов связи 

направил в адрес ведомства 
мотивированное ходатайство о 
продлении сроков исполнения 
предупреждения и выразил 

готовность исполнить его в новые 
сроки. Еще один оператор направил 

ходатайство о разъяснении 
предупреждения и продлении 
сроков без достаточных 
мотивированных обоснований, в 

связи с чем 4 августа ему было 
отказано в продлении сроков с 
указанием на возможность повторно 
вернуться к рассмотрению 

мотивированного ходатайства», — 
говорится в официальном 
сообщении Антимонопольной 
службы. 

Таким образом, срок исполнения 
предупреждения ФАС для одного из 
операторов был продлен до 15 

декабря 2017 года. На текущий 
момент неизвестно, какой именно 
оператор смог убедить ведомство и 
предоставить мотивированные 

аргументы. 

Один из членов «большой 

четверки», компания «Мегафон» 
заявила, что направит встречное 
исковое заявление в суд из-за 
предупреждения ФАС по роумингу. 

«Исполнить предупреждение ФАС 
невозможно. Позиция компании не 
изменилась. Мы уже давно 

предоставляем возможность выбора 
нашим абонентам различных 
тарифных планов, где стоимость 
разговоров не отличается от 

домашнего региона, и различные 
опции, позволяющие 
оптимизировать расходы абонентов. 
Сегодня компания направит исковое 

заявление в суд», — заявила 
«Газете.Ru» руководитель пресс-
службы «Мегафона» Юлия Дорохина. 

Отдел «Технологии» 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Биткойны 
посыпались на 
Рублевку 

Элитное жилье пытаются продать 
за криптовалюту 

На рынке элитного жилья 
Подмосковья появилось публичное 

предложение о продаже дорогого 
особняка в поселке Николино на 2-м 
Успенском шоссе за криптовалюту. 
Но у владельца частного дома 

практически мало шансов напрямую 
получить запрашиваемые 3 тыс. 
биткойнов, что эквивалентно 482 
млн руб. Четкого механизма для 

таких сделок в России не 
существует. Зато предложение 
может стать хорошей рекламной 
кампанией для объекта, уверены 

консультанты. 

В базах предложений по продаже 
элитных особняков появилось 

предложение от физического лица 
(имя не называется), готового 
реализовать собственный 
загородный дом площадью 930 кв. 

м, расположенный в поселке 
Николино на престижном 2-м 
Успенском шоссе на западе 
Подмосковья, за криптовалюту. По 

указанному в объявлении номеру 
телефона ответил специалист 
Kalinka Group (специализируется на 

риэлтерских услугах в сегменте 
элитной жилой недвижимости), 
сообщивший, что заявленная 
стоимость объекта — 3 тыс. 

биткойнов, что эквивалентно 482 
млн руб., или $8 млн. В компании 
добавляют, что точный механизм 
сделки не определен: возможности 

ее проведения сейчас изучает 
юридическая служба агентства. В 
беседе с “Ъ” риэлтор не исключил, 
что, если покупатель за дом 

найдется раньше, чем криптовалюта 
обретет официальный статус в 
России, в российском 
законодательстве, недвижимость 

придется рекомендовать продать за 
национальную валюту. 

Председатель совета директоров 

«Бест-Новострой» Ирина 
Доброхотова считает, что стоимость 
дома с полной отделкой и 
меблировкой может достигнуть 530 

млн руб. Но по мнению директора 

департамента элитной 
недвижимости «Метриум групп» 
Ильи Менжунова, найти покупателя 
непросто. «Такие объекты до 

момента реализации просматривают 
30–40 покупателей, едва ли среди 
них будет готовый рискнуть и 
расплатиться крупной суммой денег 

через ненадежную по своей сути 
сделку»,— рассуждает он. Господин 
Менжунов также указывает на 
высокую волатильность 

криптовалюты: в середине июля 
курс биткойна составлял $1,98 тыс., 
а сегодня он стоит уже $4,1 тыс. 

Сделка купли-продажи с 
использованием биткойнов, по 
словам учредителя АНО «Право 

роботов» Никиты Куликова, будет 
включать несколько этапов: сначала 
покупатель приобретет биткойны за 
доллары, после чего выведет их с 

биржи, обменяет на рубли и 
переведет на счет продавца. 
«Выходит, расчет все равно будет 
производиться в рублях, на которые 

продавец уже потом сможет 
закупить биткойны на бирже в 
желаемом ему количестве»,— 
соглашается Ирина Доброхотова. По 

ее словам, теоретически также 
можно заключить договор мены 
объекта недвижимости на биткойны, 
если у обеих сторон сделки есть 

биткойн-кошельки. Но этот вариант 
критикует господин Куликов: 
«Сделку в любом случае нужно будет 
зарегистрировать в Росреестре, и 

если в самом тексте соглашения 
будут указаны тридцатизначные 
номера биткойн-кошельков, при 
отсутствии их правового 

определения это вызовет много 
вопросов у службы, и скорее всего 
переход прав собственности 
зарегистрирован не будет». Госпожа 

Доброхотова указывает, что 
отсутствие внятной модели 
заключения сделки делает 

намерение продавца провести 
сделку в биткойнах похожим на 
рекламную акцию. 

До этого девелоперская 
компания M9 анонсировала продажу 
недвижимости за биткойны, но идея 
оказалась безуспешной. 

Управляющий партнер застройщика 
Максим Морозов рассказывает, что с 
тех пор за биткойны готовили две 
продажи. «Но структура сделки в 

обоих случаях показалась людям 

слишком сложной, в итоге они 

просто поменяли биткойны на бирже 
и купили дома за рубли»,— 
рассказывает он, добавив, что, как 
рекламный ход, идея сработала 

хорошо. 

Но иногда опыт использования 

криптовалюты может привлечь 
внимание правоохранительных 
органов. Так, фермерский 
кооператив LavkaLavka в июле 

заявил о своем намерении 
принимать биткойны. На прошлой 
неделе создатель кооператива Борис 
Акимов рассказывал, что 

представители LavkaLavka из-за этой 
инициативы были вызваны 
Лефортовской межрайонной 
прокуратурой, которая, впрочем, по 

его словам, не обнаружила 
нарушений. 

Александра Мерцалова 

 

Гостей отпугнул 
тариф 

Заполняемость региональных 
отелей проигрывает московским 

Средняя загрузка московских 
гостиниц по итогам первого 
полугодия обновила пятилетний 

максимум, увеличившись почти до 
70%. Дела у отельеров в Санкт-
Петербурге и Подмосковье оказались 
хуже: из-за резкого роста тарифов 

их заполняемость снизилась. 

В первом полугодии гостиницы 

Москвы установили пятилетний 
рекорд, достигнув средней загрузки 
на уровне 69,3%, это на 2,1 
процентного пункта выше, чем по 

итогам аналогичного периода 
прошлого года. Такие данные в 
своем исследовании приводит JLL. 
При этом, согласно расчетам 

аналитиков, средний тариф на 
размещение в гостиницах в Москве 
(показатель ADR) по итогам 
полугодия снизился на 0,5%, до 7,5 

тыс. руб., доходность на номер 
(RevPAR) выросла на 1,4%, до 5 тыс. 
руб. При этом в JLL указывают, что 
наиболее доходным для отельеров по 

итогам полугодия стал массовый 
сегмент: здесь RevPAR увеличился на 
7,5%, до 2,8 тыс. руб., их загрузка 

https://www.kommersant.ru/doc/3385594
https://www.kommersant.ru/doc/3385594
https://www.kommersant.ru/doc/3385594
https://www.kommersant.ru/doc/3385546
https://www.kommersant.ru/doc/3385546
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при этом выросла на 5 процентных 
пунктов.  

Успех бюджетных вариантов 
размещения консультанты 
связывают с увеличением объемов 

массового туризма: пассажиропоток 
московского авиаузла по итогам 
полугодия вырос на 16,6%, до 39,26 
млн человек. Операционные 

показатели люксовых отелей при 
этом продемонстрировали 
отрицательную динамику: загрузка в 
нем снизилась на 2,5%, а RevPAR — 

на 3,7%, указывают в JLL. 

Успех московских отелей 
произошел на фоне спада на рынках 

других регионов. По оценкам JLL, 
средняя загрузка отелей Санкт-
Петербурга по итогам первого 

полугодия по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года снизилась на 1,8 процентного 
пункта, до 50,5%. Это произошло за 

счет резкого повышения тарифов: 
по итогам полугодия ADR увеличился 
на 14,7% (6,4 тыс. руб.), а RevPAR — 
на 8,5% (до 3,5 тыс. руб.). 

Руководитель департамента 
гостиничного бизнеса JLL Татьяна 
Веллер связывает спад загрузки 
также с укрепляющимся рублем: 

Россия перестала быть бюджетным 
направлением для иностранцев, а 
сами россияне активнее едут за 
границу. Согласно ее прогнозам, во 

втором полугодии 2017 года 
загрузка отелей Санкт-Петербурга 
восстановится как минимум до 
уровня прошлого года. Похожую 

динамику показывают отели 
Подмосковья. Их загрузка, согласно 
расчетам JLL, по результатам 
полугодия снизилась на 0,4 

процентного пункта. ADR в то же 
время увеличился на 5,6% (до 5,1 
тыс. руб.), а RevPAR — на 4,7% (до 
2,4 тыс. руб.). 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


