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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Система 
коллективной 
безопасности дает 
сбой 

Россия приостановила 
безвозмездные поставки 
вооружений союзникам 

В системе коалиционного военного 

строительства государств, входящих 
в Организацию договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), 
похоже, появились «проблемные 

вопросы». Как следует из 
официального сообщения 
Минобороны Белоруссии, их 

рассмотрением 23–24 августа в 
Минске на уровне начальников 
главных оперативных управлений 
(ГОУ) занимались представители 

Генштабов стран ОДКБ. 

Какие именно проблемы 
обсуждались, не сказано, но в 

сообщении уточняется, что в 
качестве основных 
«рассматривались вопросы 
применения коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР) 
ОДКБ, организации управления и их 
всестороннего обеспечения». 

В том, что в вопросах 
применения КСОР появились 
«проблемные вопросы», нет ничего 

необычного, ведь за почти 25-летнее 
существование  ОДКБ ни разу не 
применяла свои войска в реальных 
военных конфликтах, которые 

возникали на территории бывшего 
СССР. Крайне болезненно отнеслись 
некоторые государства 
коллективной обороны и к 

негласному предложению РФ, а 
также других участников 
Астанинского процесса (Ирана и 
Турции) об использовании их 

контингентов в миротворческой 
операции в Сирии. 

Помимо этого обращают на себя 

внимание и другие трудности. 
Скажем, совещание в Минске 
начальников ГОУ ОДКБ, которые 
занимаются стратегическим 

военным планированием, прошло в 
преддверии подготовки к 
совместному стратегическому 
российско-белорусскому учению 

(ССУ) «Запад-2017». В Минобороны 
Белоруссии сообщили, что на ССУ в 

качестве наблюдателей помимо 
военных дипломатов приглашены 
представители международных 
организаций, таких как ООН, ОБСЕ, 

НАТО, в том числе ОДКБ. Но ранее 
военные ОДКБ действовали на 
подобных ССУ не как наблюдатели, 
а как их участники. В 2015–2016 

годах именно в августе на северо-
западе РФ и в Белоруссии прошли 
масштабные учения КСОР ОДКБ 
«Взаимодействие», в которых 

применялись подразделения из 
Киргизии, Казахстана и 
Таджикистана. А офицеры 
Минобороны Армении были 

задействованы в работе 
коалиционного штаба КСОР. В этом 
году таких мероприятий пока не 
было. 

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко недавно уже высказывал 
недовольство тем, что оснащение 

КСОР новейшими образцами 
вооружения и военной техники 
продвигается «медленными темпами, 
что недопустимо». Видимо, по его 

инициативе и было организовано в 
Минске рабочее совещание 
представителей генштабов стран 
ОДКБ. Как следует из его заявления, 

дело упирается якобы в то, что очень 
трудно идет согласование сторонами 
документа о совместном 

техническом обеспечении КСОР 
ОДКБ, которое подготовлено в 
рамках создания соответствующей 
системы материально-технического 

обеспечения (МТО) войск. «Его 
реализация имеет практическую 
направленность и позволит снять 
многие неурегулированные вопросы 

обеспечения действий Коллективных 
сил как при выполнении ими боевых 
задач, так и в ходе учебы», – заявил 
Лукашенко недавно, комментируя 

перспективы коалиционного 
военного строительства на 
постсоветском пространстве. 

Между тем понятно, что никаких 
боевых задач КСОР ОДКБ не 
выполняли и, судя по ситуации, вряд 
ли будут в ближайшее время 

выполнять. А для обеспечения 
боевой учебы подразделений, 
входящих в коалиционную 
группировку, страны коллективной 

обороны могут использовать 
собственные ресурсы. Но оборонные 
бюджеты союзников РФ по ОДКБ за 
исключением Армении невелики и 

составляют не более 1% от 
внутреннего валового продукта 
страны. И эти союзники давно 

настроились крепить свою оборону 
за счет военной помощи от Москвы.  

Как сообщают военно-
дипломатические источники, 
«проблемы в обеспечении КСОР 
связаны с той несколько новой 

позицией, которую заняла Россия по 
отношению к своим союзникам по 
коллективной обороне». Москва, 
которая является основным 

спонсором системы МТО ОДКБ, 
ранее снабжала подразделения 
КСОР на безвозмездной основе. 
Теперь, по утверждению 

источников, такое снабжение 
приостановлено. «Если и 
оказывается Москвой какая-либо 
безвозмездная военная помощь 

странам ОДКБ, то делается это на 
двусторонней основе, исходя из 
геополитических интересов РФ. 
Скажем, на юге СНГ, для укрепления 

таджикско-афганской границы, или 
на Западе, где развивает свою 
активность блок НАТО…» – отмечают 
источники «НГ». 

По сведениям источников, 
исходя из таких принципов, была 
организована недавняя передача 

вооружений и боеприпасов из 
состава 201-й российской военной 
базы ВС Таджикистана и 
российских военно-транспортных 

самолетов для ВВС Киргизии. А для 
противодействия НАТО на западном 
театре военных действий РФ 

активно помогает Минску в 
обеспечении совместной 
группировки войск, средств ПВО, а 
также организует и проводит другие 

мероприятия боевой подготовки, к 
примеру такие ССУ, как «Запад-
2017». 

О том, что план оснащения КСОР 
ОДКБ единообразным вооружением 
на безвозмездной основе 
приостановлен, впервые недавно на 

официальном уровне заявил 
заместитель генерального секретаря 
ОДКБ Валерий Семериков. 
«Ориентировочно он (план 

оснащения единообразным 
вооружением. – «НГ») приостановлен 
до 2018–2019 годов», – объявил он. 
Такое решение Семериков объяснил 

тем, что «основные затраты 
реализации этого плана легли на РФ. 
Но в связи с кризисом, санкциями и 
прочим...» возникли трудности с его 

реализацией. При этом Семериков 
указал на то, что для КСОР ОДКБ 
поставки однотипных вооружений 
за счет национальных бюджетов 

продолжают осуществляться. «Хотя 
объемы не те, которые хотелось бы», 
– отметил он.     

Владимир Мухин  
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Совещание штабов 
Навального под 
угрозой срыва 

Возмущение действиями власти 
оппозиция выскажет на митингах 
26 августа 

Против Алексея Навального началась 
новая атака. О выселении из 

помещения, несмотря на договор, 
объявлено столичному штабу. 
Продолжаются аресты региональных 
координаторов. В команде 

Навального объясняют – так 
создаются препятствия 
общероссийскому совещанию 
активистов кампании, намеченному 

на 29 августа. Навальнисты с 
ПАРНАСом, «Открытой Россией» и 
другими оппозиционными 
структурами продолжают 

подготовку к митингам «За 
свободный Интернет!» 26 августа. 

Московский штаб Навального 

досрочно выселяют из арендуемого 
помещения. Предложение 
собственника немедленно 
расторгнуть договор найма 

опубликовал руководитель 
центрального штаба Леонид Волков.  

При этом он заявил, что съезжать 
из оплаченного офиса активисты не 
собираются, их работа будет 
продолжена. 

Напомним, что столичный штаб 
Навального с самого его открытия 
преследуют неприятности, в 

возникновении которых 
просматриваются умышленные 
действия: в помещении и отключали 
электричество, и блокировали вход. 

Самой же нашумевшей историей 
стал ночной штурм офиса полицией, 
в ходе которого был сильно избит 
волонтер Александр Туровский. 

В окружении Навального 
уверены, что происходящее вокруг 

московского штаба – откровенная 
попытка сорвать проведение 
«штабикона», или общероссийской 
встречи руководителей реготделений 

Навального, намеченной на 29 
августа. Как пояснил Волков, 
планировалось привезти в Москву 
всех координаторов и «очень 

подробно поговорить о том, как 
строить кампанию с сентября по 
декабрь». Отметим, что как раз в 
декабре официально стартует 

президентская кампания, в которой 
стремится принять участие 
Навальный, несмотря на 
законодательные запреты. 

Как заявил Волков, для срыва 
встречи власти могут прибегнуть к 

жестким способам. Он не исключил, 
что ряд координаторов будут в 
ближайшие дни арестованы. Это 
уже произошло в среду с главой 

казанского штаба Эльвирой 
Дмитриевой, которую суд 
приговорил к 10 суткам ареста за 
организацию несанкционированного 

митинга, хотя на самом деле она 
просто напомнила активистам, что 
они могут забрать из штаба 
агитматериалы для раздачи на 

улице. 

В четверг семь суток ареста 
получил координатор штаба 

Навального в Тюмени Александр 
Куниловский – и тоже за 
организацию агитсубботника. 
«Только ему дали арест, чтобы он 

пропустил конференцию на 
следующей неделе», – 
прокомментировал решение суда 
Волков. 

Сейчас штабы Навального 
приступили к агитации за митинги в 

защиту свободы Интернета, которые 
пройдут в субботу в ряде городов 
России начиная с Москвы. Хотя 
Навального, как и Волкова, на 

митингах, вероятно, не будет. 
Участие их людей в организации 
этих акций является показательным. 
Ведь ранее Навальный и его 

команда, как известно, 
дистанцировались от протестов, 
инициированных кем-то, кроме них 
самих. 

В столице митинг, как напомнил 
«НГ» один из его организаторов, член 
ПАРНАСа Эмиль Халиков, пройдет 

на проспекте Сахарова. В четверг в 
поддержку акции высказался и 
основатель «Открытой России» 
Михаил Ходорковский. Идти на 

акцию призывают и Навальный, и 
Волков, и глава московского штаба 
Николай Ляскин, который там 

намерен выступить. Ляскин уже 
поддержал сбор средств на сцену и 
звук, призвав сторонников 
Навального забрать в офисе 

ПАРНАСа тысячи распечатанных для 
агитации листовок. На митинге 
также ожидается выступление 
председателя ПАРНАСа Михаила 

Касьянова, экс-депутата Госдумы 
Дмитрия Гудкова, одного из 
претендентов в кандидаты на 
президентских выборах от Партии 

роста Дмитрия Потапенко и других.  

Акцию против ограничений в 
Интернете поддержали почти все 

российские оппозиционные силы – 
начиная от либеральных и 
заканчивая социалистическими 
структурами вроде «Левого блока». В 

стороне в этот раз осталось только 
«Яблоко». В партии пояснили, что ее 
усилия сосредоточены на участии в 
столичных муниципальных выборах. 

Помимо Москвы, акции «За 
свободный Интернет!» пройдут в 

Воронеже, Владивостоке, Барнауле, 
Екатеринбурге, Ижевске, Санкт-
Петербурге, Новосибирске и 
Ярославле. В тех регионах, где 

согласовать с властями акцию не 
удалось, ожидаются массовые 
пикеты. 

В Москве организаторы 
рассчитывают на участие в митинге 
до 10 тыс. человек. Он станет 
важным индикатором уровня 

уличной активности в преддверии 
осени, когда протестные настроения 
традиционно повышаются. Тем 
более что к 26 августа значительное 

число горожан уже вернется из 
летних отпусков – и получит 
возможность высказать свое мнение 
о власти в центре города без риска 

быть задержанными полицией. Так 
что вопрос в том, насколько им 
будет интересна эта тема и как 
много людей узнают о ней через 

СМИ и соцсети. А уже через неделю 
после этого митинга, 3 сентября, 
ПАРНАСом готовится протестный 
марш «За Москву», посвященный 

общегородским проблемам.  

Алексей Горбачев  

 

Показания 
силовиков 
подвергаются 
сомнению 

Оперативникам и следователям 
полиции предлагают запретить 
свидетельствовать в судах 

Конституционный суд (КС) отказался 
рассматривать жалобу на статьи 

Уголовно-процессуального кодекса 
(УПК), которые допускают, чтобы 
полицейские свидетельствовали в 
суде по делам, которыми они 

занимаются. Иск подала группа 
адвокатов, которая теперь намерена 
обратиться к Госдуме с 
предложением исключить из УПК те 

положения, которые сводят на нет 
состязательность сторон в судебных 
процессах. 

Обращение к депутатам Госдумы 
уже подготовлено. Адвокаты и 
правозащитники предлагают 

запретить суду опрашивать 
правоохранителей по тем 
обстоятельствам, которые им стали 
известными в связи с их участием в 

деле. Авторы обращения указывают, 
что на практике складывается 
абсурдная ситуация, когда 
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источником доказательства является 
лицо, ведущее расследование против 

обвиняемого. По их словам, это 
способствует созданию стороной 
обвинения «искусственных 
доказательств». 

И такое положение нарушает 
принцип состязательности сторон. 
Силовики, понятное дело, 

заинтересованы в том, чтобы 
человека признали виновным, и для 
этого на суде они часто ссылаются 
на показания других своих 

подозреваемых или вообще рассказы 
коллег. Напомним, что адвокатам по 
закону выступать в качестве 
свидетелей запрещено. 

По словам управляющего 
партнера коллегии адвокатов 

«Старинский, Корчаго и партнеры» 
Владимира Старинского, показания 
следователей часто становятся 
основой для обвинительного 

приговора, несмотря на 
многократные указания 
Европейского суда по правам 
человека на то, что допрос 

полицейских является нарушением 
международных конвенций. 
Ситуация, по его мнению, 
усугубляется еще и тем, что в России 

до сих пор не предусмотрен 
действенный механизм отвода 
свидетелей. 

Между тем КС устранился от 
рассмотрения жалобы на 
неконституционность ч. 3 ст. 56 УПК 
в той мере, в который она позволяет 

свидетельствование сотрудников 
правоохранительных органов о 
содержании показаний лица, 
давшего их в отсутствие защитника 

и не подтвердившего их в суде. 

Как рассказал «НГ» юрист бюро 

«Деловой фарватер» Павел Ивченков, 
на сегодняшний день вызов 
следователя в суд и его допрос 
достаточно распространены. По его 

словам, обычно это происходит, 
когда подсудимый отказывается от 
показаний, данных на 
предварительном следствии, либо 

когда иных доказательств по делу 
недостаточно. 

«Закон допускает допрос 

следователей и дознавателей в 
качестве свидетелей по уголовному 
делу, хотя такая позиция напрямую 
противоречит принципу 

состязательности судебного 
процесса», – заявил эксперт. Он 
считает, что «совмещение функций 
следователя  как участника 

уголовного судопроизводства и 
свидетеля противоречит основным 
принципам и гарантиям, 

закрепленных в Конституции». По 
мнению Ивченкова, прямой запрет 
на это и должен быть зафиксирован 
в УПК. 

«На мой взгляд, 
свидетельствование полицейских в 

большой степени негативно 
отражается на объективности 
выносимых решений», – заявил «НГ» 
юрист Центральной коллегии 

адвокатов Сергей Савченко. По его 
словам, «весьма сомнительно, что 
правоохранители, зачастую 
изначально заинтересованные в 

привлечении к ответственности 
подозреваемого лица, могут дать 
объективные показания». 

В частности, отметил он, 
нынешняя норма является 
дополнительным инструментом 
давления на организаторов 

публичных мероприятий. Савченко 
напомнил, что по «болотному делу» 
именно полицейские выступали в 
качестве свидетелей. В качестве 

другого примера он напомнил 
ситуацию с экс-депутатом Госдумы 
от КПРФ Владимиром Бессоновым, 
которого хотели привлечь к 

уголовной ответственности за 
избиение сотрудников полиции во 
время митинга: «Они и выступали 
свидетелями на суде, а впоследствии 

были переквалифицированы в 
потерпевших. На самом же деле, как 
утверждали десятки очевидцев, 

силовики пытались отнять у 
Бессонова аппаратуру, а тот 
отказывался выпускать ее из рук». 

Основатель социальной сети 
Gulagu.net Владимир Осечкин  
заявил «НГ»: «Правозащитники 
изучили материалы сотен уголовных 

дел и выявили опасную тенденцию: 
в основу обвинения все чаще 
следователи кладут показания 
сотрудников спецслужб, а не 

реальных свидетелей». По его словам, 
примечательно, что показания 
сотрудники дают словно под 
копирку. «В суде они зачастую не 

помнят обстоятельств, путаются, 
противоречат друг другу и даже 
бывает, что опровергают версию 
обвинения. Однако на 

обвинительный исход это не влияет, 
так как по требованию прокурора в 
суде оглашаются ранее «данные на 
стадии следствия показания» и 

именно они, написанные как нужно 
самим следователем, и ложатся в 
основу приговора», – заметил 
Осечкин. 

По словам руководителя проекта 
ОНК.РФ Марии Макаровой, порой 

правоохранители вынуждены давать 
ложные показания по указаниям 
сверху либо в силу «круговой поруки» 
среди силовиков. «Поэтому, конечно, 

необходим на законодательном 
уровне запрет на допрос в качестве 
свидетелей сотрудников 
правоохранительных органов, за 

исключением тех конкретных 
случаев, когда они видели своими 
глазами и точно знают 

обстоятельства совершения 
преступления», – убеждена эксперт. 

Екатерина Трифонова 

 

 

Развели 
самодеятельность 

Дональд Трамп высказал 
недовольство антироссийскими 
санкциями в разговорах с 
сенаторами 

 Дональд Трамп в частных беседах с 

однопартийцами в Сенате выражал 
крайнюю досаду на связанные с 
Россией законопроекты и 
демонстративную независимость 

Республиканской партии от курса 
Белого дома. 

Антипрезидентские санкции 

Дональд Трамп в частных 
беседах с сенаторами-

республиканцами выражал крайнюю 
досаду по связанным с Россией 
вопросам, пишет Politico. Об этом 
изданию стало известно от 

нескольких осведомленных 
источников. 

Дональд Трамп, в частности, 

пытался убедить председателя 
комитета Сената по международным 
отношениям республиканца Боба 
Коркера в том, что законопроект о 

расширении санкций против России 
политически вреден. Он убеждал 
Коркера, что законопроект, 
получивший почти единодушную 

поддержку обеих партий, будет 
антиконституционным и помешает 
ему как президенту. 

К очевидной досаде Трампа, 
Коркер заверил его, что 
законопроект совершенно точно 

получит одобрение Конгресса. 

Декларация независимости 

 7 августа президент звонил 
сенатору Тому Тиллису, который 
работает с сенатором Крисом 
Кунсом над законопроектом, 

предназначенным для защиты 
независимого специального 
прокурора Роберта Мюллера от 

любых попыток Трампа его уволить. 
Мюллер расследует предполагаемые 
связи окружения Трампа с Россией. 

Источники Politico утверждают, 
что Трамп выражал недовольство 
законопроектом и не хотел его 
принятия. Это стало очередным 

проявлением растущего 
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недовольства Трампа по поводу 
демонстративного отмежевания 

Республиканской партии от курса 
Белого дома по многим вопросам, 
включая провал реформы 
здравоохранения, принятие нового 

пакета санкций и вопрос особого 
статуса Роберта Мюллера. 

Раздражение Трампа также 

вылилось в его твиты с нападками 
на лидера республиканцев в Сенате 
Митча Макконнела. В микроблоге 
Трамп язвил на тему того, что 

Макконнел не смог организовать 
принятие республиканцами закона 
об отмене Obamacare, хотя сам в 
течение 7 лет призывал к этому. 

 Более того, как писала NYT, 
разговор Трампа с Макконнелом по 

поводу расследования 
предполагаемых связей с Россией 
проходил на чрезвычайно 
повышенных тонах. 

Не раскачивайте лодку 

Представитель Тома Тиллиса 

подтвердил факт телефонного 
разговора и назвал его «дружеским». 
Представительница Боба Коркера 
описала беседу сенатора с 

президентам как продуктивный 
разговор о работе Конгресса над 
поправками в законопроект об 

антироссийских санкциях. 

Представитель Белого дома 
Линдси Уолтерс отказалась 

обсуждать частные разговоры 
президента с членами Конгресса. 
«Мы заняты совместной работой над 
снижением налогов, безопасностью 

границ, укреплением армии и 
другими важными вопросами», — 
добавила она. 

 В отдельном заявлении Белого 
дома говорится, что во время 
каникул Конгресса пройдет встреча 
Трампа и лидера республиканского 

большинства в Сенате Митча 
Макконнела, на которой будут 
обсуждаться перечисленные выше 

вопросы. 

Телефонное право 

Глава аппарата Белого дома 
Джон Келли после своего прихода в 
конце июля начал борьбу с 
незапланированными звонками 

Трампа членам Конгресса, пишет 
Politico со ссылкой на чиновников 
администрации. 

Спонтанные звонки происходили 
следующим образом. Президент 
Трамп смотрел телевизор и видел 

сенатора, рассуждающего на ту или 
иную тему. После этого Трамп мог 
потребовать у помощников 
немедленно набрать номер сенатора. 

Келли ввел новый порядок. 
Теперь во время таких звонков 
рядом с Трампом должны 

присутствовать старшие советники 
президента, которые смогут 

предоставить тому необходимые 
сведения заранее. 

У Дональда Трампа в ближайшее 
время может появиться еще больше 
поводов звонить однопартийцам в 

Конгрессе. Президенту предстоит 
получить финансирование 
строительства стены на границе с 
Мексикой — это одно из главных 

предвыборных обещаний Трампа. 
Однако на это совершенно точно не 
согласятся сенаторы-демократы. А 
голоса восьмерых из них 

необходимы республиканцам, чтобы 
обеспечить финансирование 
правительства после 30 сентября. 

Аркадий Кузнецов 

 

Союз обиженных 

Россия и Мексика могут начать 
дружбу против Трампа 

В Москву с визитом прибыл 
замглавы МИД Мексики Карлос де 
Икаса. Российско-мексиканские 

дипломатические встречи различных 
уровней проходят достаточно часто, 
однако серьезной отдачи от них пока 
нет. Между тем Россия могла бы 

усилить свое политическое и 
экономическое влияние в Мексике 
на фоне ухудшения отношений этой 
страны с США. 

Во время прошедшей в столице 
России встречи замглав МИД 

Мексики и РФ Карлоса де Икасы и 
Сергея Рябкова речь шла об 
укреплении двусторонних 
отношений. Между двумя 

чиновниками давно установился 
хороший диалог, и они встречаются 
на регулярной основе. Во время 
одной из таких встреч в июне 

прошлого года между Россией и 
Мексикой был подписан план 
политических консультаций на 
2016–2018 годы. 

Суть плана состоит в том, что 
стороны собираются информировать 
друг друга об изменениях 

политической ситуации в мире, 
имеющих для них взаимный 
интерес. Сегодня таким интересом 
могут стать отношения Мексики с 

США, которые у обеих стран заметно 
ухудшились после прихода к власти 
Дональда Трампа. Еще будучи 
кандидатом в президенты, Трамп не 

стеснялся в оскорблениях в адрес 
мексиканцев, называя их 
«преступниками и насильниками». 
Правда, позже оговаривался, что 

имеет в виду не всех, но 
отказывался приносить извинения, 
несмотря на протесты диаспоры. 

Главный же камень 
преткновения — это строительство 

пограничной стены на границе 
между двумя странами для защиты 

от нелегальной эмиграции с юга на 
север. Мексиканцы составляют 
половину всех нелегальных 
мигрантов в США, хотя их доля 

постепенно снижается. 

В настоящее время в США 
проживают 5,6 млн нелегальных 

иммигрантов-мексиканцев, по 
данным Pew Research. 

Строительство стены стало 

основным предвыборным 
обещанием Дональда Трампа, 
несмотря на то что его противники 
называли эту затею чистым 

популизмом. На этой неделе Трамп 
вновь заявил, что просит конгресс 
США выделить деньги на 

строительство стены, пригрозив, что 
в противном случае откажется 
утверждать бюджет. 

Американский президент 
настаивал на том, что за 
строительство стены должны 
платить сами мексиканцы. Это 

вызвало протест Мехико, а 
президент в телеобращении к нации 
заверил, что Мексика платить за 
стену не будет. «Выражаю сожаление 

и осуждение в связи с решением 
США продолжать строительство 
стены, которая многие годы 
разделяет нас, а не объединяет», — 

заявил президент страны Энрике 
Пенья Ньето. 

Интересов много, интереса мало 

Стоит отметить, что тема 
отношений США с Мексикой 

поднималась на встрече Карлоса де 
Икаса с главой комитета Совфеда по 
международным делам 
Константином Косачевым. 

Российский дипломат 
поинтересовался у мексиканского 
коллеги, как складываются 
отношения между США и Мексикой, 

после того как США решили 
пересмотреть отношения договора 
свободной торговли межу США, 
Мексикой и Канадой. 

«Все знают, что Техас и 
Калифорния не могут без торговли с 

Мексикой, но многие могли забыть, 
что штаты, которые голосовали за 
Трампа, очень зависят от нашей 
страны. Например, Айова живет за 

счет продаж кукурузы, которую 
покупаем только мы», 

— рассказал замминистра, 

которого цитирует «Парламентская 
газета». 

Сложностями политических 

отношений между Мексикой и США 
могла бы воспользоваться Россия, 
предложив стране новые 

экономические проекты, а также 
усилив двусторонние контакты 
между обеими странами, считает 
ведущий научный сотрудник 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/24_a_10855592.shtml
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Института Латинской Америки 
Эмиль Дабагян. Он напоминает, что 

во времена «холодной войны» у 
Мексики были достаточно тесные 
отношения с СССР. 

В этом году исполняется 20 лет и 
со дня подписания другого 
внешнеполитического документа — 
декларации о принципах 

сотрудничества между двумя 
странами. В нем, в частности, 
говорится о важности «налаживания 
политического диалога между 

географическими регионами… в 
целях содействия расширению 
присутствия РФ на 
Латиноамериканском континенте». 

Правда, дела с расширением 
присутствия России в самой 

Мексике пока продвигаются ни 
шатко ни валко. Совместные 
проекты можно пересчитать по 
пальцам. C 2015 года в стране 

присутствует компания «ЛУКойл», и 
после ряда попыток российский 
нефтегигант в июне этого года смог 
выиграть тендер на разработку 

нефтяных месторождений в 
прибрежных водах Мексиканского 
залива. Кроме этого, поставки 
оборудования для некоторых 

мексиканских ГЭС осуществляет 
российская компания «Силовые 
машины». 

Главным связующим 
экономическим звеном между 
Россией и Мексикой остается 
туризм. Эту страну ежегодно 

посещает несколько тысяч 
российских путешественников. 
Также недавно в Минсельхозе 
России сообщили, что собираются 

нарастить поставки пшеницы в эту 
страну до 1 млн тонн, однако пока 
не ясно, сможет ли Россия 
выдержать такую планку. В свою 

очередь Мексика также хочет 
возобновить поставки говядины на 
российский рынок, уладив проблемы 

с российскими санитарными 
службами. 

В 2016 году товарооборот между 

двумя странами составил $1,5 млрд, 
что приблизительно равно дневному 
обороту между Мексикой и США. 

Стоит отметить, что в последние 
годы Мексика стала активно 
интересоваться возможностями 
закупок российского вооружения. На 

этой неделе делегация военных этой 
страны впервые участвует в 
российской выставке «Армия-2017». 
«Нас заинтересовали российские 

разработки, представленные на 
выставке, которые могут внедряться 
в оборонно-промышленный 

комплекс», — сказал в интервью 
ТАСС представитель делегации 
страны бригадный генерал Эксер 
Хемен Аксуанэ. 

Ранее замдиректора Федеральной 
службы по военно-техническому 

сотрудничеству России Анатолий 
Пунчук заявлял РИА «Новости», что 
Мексика хочет приобрести у России 
большую партию транспортных 

вертолетов Ми-17. 

Тема возможного усиления 
влияния России в Мексике в пику 

США рассматривается 
обозревателями американских СМИ, 
хотя и в чисто гипотетическом 
плане. «Россия всегда будет плохо 

реагировать на американские 
попытки вмешательства в 
(Центральной Азии), как и США, если 
бы Россия начала вмешиваться в 

дела Мексики», — пишет 
обозреватель Huffington Post Cаша 
де Вогел. 

Правда, такой взгляд на Мексику 
как на страну, зависимую от США, 
связан с незнанием реальной 

ситуации. В условиях политического 
кризиса в Бразилии Мексика, 
которая сегодня является второй 
экономикой Латинской Америки, 

может вполне стать первой. Ее 
положение ближайшего соседа США 
дает ей немало возможностей, и 
этим стоит воспользоваться. 

Однако политические контакты 
между Москвой и Мехико оставляют 
желать лучшего. Последним 

мексиканским президентом, 
побывавшим в России, был 
предшественник Ньето, Висенте 
Фокс, в июне 2005 года. Этот визит 

был ответным на визит президента 
Владимира Путина в 2004 году. 

Нынешний президент Мексики 
Энрике Пенья Ньето находится у 
власти с 2012 года, и хотя на заре 
своего президентства хотел приехать 

в Россию, пока этот визит не 
состоялся. К тому же сейчас он вряд 
ли уже будет актуален. В следующем 
году в стране пройдут новые 

президентские выборы, и эксперты 
считают, что нынешний глава 
страны их проиграет. В таком случае 
России придется выстраивать 

отношения уже с новым главой 
государства. И им вполне может 
стать негативно настроенный по 
отношению к Трампу и США 

политик. 

По крайней мере возможным 
результатом выборов обеспокоен 

известный поклонник России 
сенатор Джон Маккейн, чей родной 
штат Аризона граничит с Мексикой. 
В апреле этого года он выразил 

беспокойство, что победа «левого 
кандидата будет плохим [вариантом] 
для Америки и для Мексики». 

Отдел «Политика»  

 

Главного 
советника Трампа 
убрал Boeing 

Почему советник Трампа Стивен 
Бэннон проиграл аппаратную 
борьбу 

Внутриполитический кризис в 

Вашингтоне продолжает набирать 
обороты. Американские эксперты, 
СМИ и широкая общественность 
активно обсуждают отставку 

Стивена Бэннона, на протяжении 
семи месяцев занимавшего 
должность старшего советника 
президента. В отличие от 

предыдущих увольнений, 
отстранение Бэннона имеет 
чрезвычайно важное политическое 
значение. 

Бэннон был не просто 
советником Трампа, а главным 

архитектором его триумфа в ноябре 
2016 года. Стивен из ничего слепил 
для бизнесмена и шоумена 
политический образ «народного 

президента» в духе (седьмого 
президента США, известного 
популистской риторикой и имиджем 
«народного политика». — «Газета.Ru») 

Эндрю Джексона. 

Этот имидж пришелся по нраву 
большинству американцев, особенно 

белой части населения. 

Однако либеральная Америка и 

ряд специальных групп интересов 
так и не смогли смириться с тем, что 
спустя 50 лет со времен советника 
Дуайта Эйзенхауэра Дугласа Маккея 

в Белый дом вернулся представитель 
ультраправых. С чем все-таки 
связана отставка Бэннона? Какими 
будут последствия для 

администрации, партийных элит и 
страны? 

С первого же дня пребывания в 

Белом доме на Бэннона обрушилась 
критика со стороны 
Демократической партии, а масс-
медиа рассказывали о его 

«достижениях» в области разжигания 
межнациональной розни. Демократы 
не скрывали своего желания 
добиться отставки человека, 

политические взгляды которого 
оформились под влиянием трудов 
француза Рене Генона, писавшего, 

что мир начал рушиться после 
падения Ордена тамплиеров, а 
также итальянца Юлиуса Эволы, чья 
работа «Восстание против 

современного мира» легла в основу 
политической философии Бенито 
Муссолини. 

СМИ писали о неонацистской 
администрации, которая стремится 
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возродить идеи превосходства белых 
американцев. 

Недавние столкновения в 
Шарлотсвилле стали тестом для 
Трампа, от которого зависела 

дальнейшая судьба его старшего 
советника. Страна ждала, что 
президент не просто заявит о 
недопустимости дискриминации, но 

сделает конкретные шаги для 
разрядки ситуации. В подобном 
положении только отставка Бэннона 
могла снизить градус напряжения, 

так как его сохранение на 
должности советника означало бы 
де-факто поддержку белых 
радикалов со стороны 

администрации. 

Бэннон был не просто 

советником Трампа, а главным 
архитектором его триумфа в ноябре 
2016 года. Стивен из ничего слепил 
для бизнесмена и шоумена 

политический образ «народного 
президента» в духе (седьмого 
президента США, известного 
популистской риторикой и имиджем 

«народного политика». — «Газета.Ru») 
Эндрю Джексона. 

Этот имидж пришелся по нраву 

большинству американцев, особенно 
белой части населения. 

Однако либеральная Америка и 
ряд специальных групп интересов 
так и не смогли смириться с тем, что 
спустя 50 лет со времен советника 

Дуайта Эйзенхауэра Дугласа Маккея 
в Белый дом вернулся представитель 
ультраправых. С чем все-таки 
связана отставка Бэннона? Какими 

будут последствия для 
администрации, партийных элит и 
страны? 

С первого же дня пребывания в 
Белом доме на Бэннона обрушилась 
критика со стороны 
Демократической партии, а масс-

медиа рассказывали о его 
«достижениях» в области разжигания 
межнациональной розни. Демократы 
не скрывали своего желания 

добиться отставки человека, 
политические взгляды которого 
оформились под влиянием трудов 
француза Рене Генона, писавшего, 

что мир начал рушиться после 
падения Ордена тамплиеров, а 
также итальянца Юлиуса Эволы, чья 
работа «Восстание против 

современного мира» легла в основу 
политической философии Бенито 
Муссолини. 

СМИ писали о неонацистской 
администрации, которая стремится 
возродить идеи превосходства белых 

американцев. 

Недавние столкновения в 
Шарлотсвилле стали тестом для 

Трампа, от которого зависела 
дальнейшая судьба его старшего 
советника. Страна ждала, что 

президент не просто заявит о 
недопустимости дискриминации, но 

сделает конкретные шаги для 
разрядки ситуации. В подобном 
положении только отставка Бэннона 
могла снизить градус напряжения, 

так как его сохранение на 
должности советника означало бы 
де-факто поддержку белых 
радикалов со стороны 

администрации. 

Бэннон выступал против 
усиления специальных групп 

интересов, особенно ВПК и 
энергетических корпораций. 
Компании Boeing, Lockheed Martin и 
Northrop Grumman (большая 

тройка), будучи традиционными 
конкурентами, в этот раз были 
вынуждены объединить свои 
лоббистские ресурсы в борьбе с 

неоджексонианцами. 

По данным Центра 

ответственной политики, за 
последние семь месяцев эти 
компании выделили более $23 млн, 
из которых $2,5 млн были 

направлены законодателям, 
критикующим позицию Бэннона 
относительно сохранения 
преференций на государственный 

заказ для «большой тройки». 

Значительная часть средств была 
выделена на блокирование 

предложенных администрацией 
Трампа поправок к закону H.R.1301, 
предусматривающих облегчение 
условий проведения тендеров на 

оборонные заказы. По замыслу 
Бэннона, этот шаг позволил бы 
привлечь большое число компаний-
участниц, что заставило бы Boeing, 

Lockheed Martin и Northrop 
Grumman снизить цены на свою 
продукцию. 

Трамп был заинтересован в 
реализации этих идей, но не 
осмеливался идти на прямой 

конфликт с представителями ВПК в 
Белом доме — Мэттисом (Lockheed 
Martin), Макмастером (Boeing, 
Northrop Grumman) и Келли 

(Lockheed Martin, United 
Technologies). По этой причине он 
бросил в пекло сражения своего 
старшего советника. После трех 

слушаний конгресс заблокировал 
предложение Белого дома, что 
означало очередное политическое 
поражение администрации и 

личный провал Бэннона. 

Против него также сложился 
союз между ведущими 

транснациональными корпорациями 
— ExxonMobil, Koch Industries и 
Chevron. Стивен не выступал против 

реализации таких крупных 
нефтегазовых проектов, как 
Keystone. 

Но главный стратег Трампа был 
убежден в необходимости снижения 

политического влияния 
энергетического лобби, якобы 

ориентированного исключительно на 
свою прибыль, а не на национальные 
интересы страны. 

В итоге Бэннон настроил против 
себя всех непримиримых 
конкурентов. В подобной 
конфигурации лишь чудо могло 

спасти ультраправого «кардинала» 
Белого дома. Теперь, когда основной 
раздражитель устранен, все 
вернется на круги своя, и борьба 

между вышеперечисленными 
корпорациями вновь продолжится. 

Наконец еще одна причина 

отставки — конфликт Бэннона с 
Джаредом Кушнером, старшим 
советником и зятем Дональда 

Трампа. Их противостояние 
проявлялось по многим внутри- и 
внешнеполитическим вопросам. 
Будучи ультраправым 

консерватором, Стивен имел 
соответствующие взгляды в 
отношении ЛГБТ-движения. В то 
время как Джаред и его супруга 

Иванка просили Трампа не 
принимать указ, ущемляющий права 
меньшинств нетрадиционной 
сексуальной ориентации. 

Более умеренный по своим 
взглядам Кушнер также не 
поддержал указ, который СМИ 

назвали «бан мусульман». По ряду 
вопросов Трамп принимал сторону 
Кушнера, но чаще всего следовал 
советам Бэннона. После конфликта 

по вопросу реформирования 
здравоохранения стало понятно, что 
в этой администрации нет места для 
двух старших советников. Кушнер 

присоединился к силовикам и 
последовательно добивался отставки 
своего главного конкурента. 

В целом уход Стивена Бэннона 
может привести к ряду серьезных 
последствий. Трамп, вероятно, 

потеряет значительную часть белого 
электората, что, по некоторым 
оценкам, ставит под сомнение его 
будущее на выборах 2020 года. 

Победа военно-
разведывательного лобби означает 
смену американской тактики в 

отношении Северной Кореи. Теперь 
военные не станут тратить время на 
длительные переговоры и будут 
искать возможности радикального 

решения вопроса. Это означает, что 
в ближайшем будущем следует 
ожидать напряженной борьбы 
между силовым блоком и 

консервативным промышленным 
лобби, которое требует 
сосредоточиться на торговой войне с 

Китаем по корейскому вопросу. 

Также можно ожидать 
беспрецедентного укрепления 

восточного фланга НАТО (особенно 
Польши и Прибалтики), поставок 
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наступательного вооружения 
Украине, активизации в сирийском 

направлении, а также увеличения 
военного контингента в 
Афганистане. Отставка Бэннона во 
многом помогла Мэттису и 

Макмастеру убедить Трампа в 
необходимости наращивания 
американского военного 
присутствия в Афганистане. 

Единственное препятствие для 
реализации этих задач — 
Демократическая партия, с которой 

различным группам влияния в Белом 
доме придется искать общий язык 
перед грядущими выборами в 
конгресс в 2018 году. 

Арег Галстян - автор — кандидат 
исторических наук, американист 

 

 

Анголу возглавит 
советский 
политрук 

Власть в Анголе меняется спустя 
38 лет правления Жозе Эдуарду 
душ Сантуша 

В Анголе прошли парламентские 
выборы, которые кроме прочего 

определят и нового президента 
страны. Официальный подсчет 
голосов продолжается, но 
национальный избирком уже 

объявил о лидерстве правящей 
партии: МПЛА набирает около 65% 
голосов. Таким образом, новым 
президентом Анголы станет 

преемник Жозе Эдуарду душ 
Сантуша, правившего 38 лет, — 
Жоау Лоуренсу. 

Правящая в Анголе партия 
«Народное движение за 
освобождение Анголы — Партия 

труда» (МПЛА) заявила о том, что она 
набрала квалификационное 
большинство голосов по итогам 
прошедших 23 августа выборов. Это 

заявление было сделано на основе 
отчетов наблюдателей партии на 
избирательных участках, сообщил 
представитель МПЛА Жоау Мартинс. 

Позднее представитель 
Национального избирательно 
комитета Жулиа Феррейра 
подтвердила эту информацию, 

сообщив, что по результатам 
подсчета более 64% голосов 
достаются партии власти. 

Таким образом, следующим 
президентом Анголы станет 
нынешний министр обороны Жоау 
Лоуренсу, который сменит на посту 

главы государства Жозе Эдуарду 
душ Сантуша, управляющего 
страной с 1979 года. 

В марте 2017 года 75-летний душ 
Сантуш заявил, что не станет 

баллотироваться на предстоящих 
выборах. Вместе с тем он призвал 
сторонников голосовать за своего 
соратника — 63-летнего министра 

обороны и вице-председателя 
правящей партии МПЛА Жоау 
Лоуренсу. Потомственный член 
партии, он принимал активное 

участие в гражданской войне, был 
даже губернатором провинции, где 
велись самые значимые боевые 
столкновения. В 1978–1982 годах 

обучался в Военно-политической 
академии имени Ленина в Москве, 
где помимо военного образования 
получил диплом историка. Позже 

возглавлял политуправление 
Вооруженных сил Анголы. 

МПЛА противостояли 

оппозиционный «Национальный 
союз за полную независимость 
Анголы» (УНИТА) и ее кандидат 
Исаияша Самакуву, партия 

«Широкая конвергенция за спасение 
Анголы» (CASA-SE) и Абель 
Чивукувуку, Партия социального 
возрождения и ее кандидат Эдуарду 

Куангана, а также «Национальный 
фронт освобождения Анголы» (ФНЛА) 
и Нгола Кабангу. 

От социализма к капитализму 

Несмотря на то что Ангола 

является одной из богатейших стран 
тропической Африки, здесь 
фиксируется самый высокий в мире 
уровень детской смертности, а треть 

населения живет за чертой бедности. 

«В Анголе богатейшие запасы 

нефти (Ангола входит в ОПЕК. — 
«Газета.Ru») и алмазов. Из 
добываемых минералов можно 
перечислить всю таблицу 

Менделеева. 

Кроме того, Ангола обладает 
выгодным геополитическим 

положением, имеет выход к 
Атлантическому океану. В общем, 
страна очень богатая, но с очень 
трудной историей», — рассказывает 

заведующий Центром исследований 
Юга Африки Института Африки РАН 
Андрей Токарев. 

В 1975 году Ангола получила 
независимость от Португалии. Тогда 
же в стране вспыхнула 

разрушительная гражданская война, 
которая продолжалась до 2002 года. 
Главными сторонами конфликта 
стали МПЛА, которую поддерживали 

СССР и Куба, и партии 
«Национальный союз за полную 
независимость Анголы» (УНИТА) и 
«Национальный фронт освобождения 

Анголы», которым помогали 
региональные игроки и США. 

В 1979 году после смерти первого 

лидера независимой республики 
Антониу Агоштинью Нету и в самый 
разгар гражданской войны Анголу 

возглавил Сантуш. Прекращение 
междоусобицы стало одной из его 

главных задач. 

«Сначала война против 
иностранной военной интервенции, 

а затем и опустошительная 
гражданская война сильнейшим 
образом подорвали экономику 
страны. Погибли сотни тысяч 

граждан Анголы. Не меньшее 
количество эмигрировало. Страна 
понесла серьезнейший 
экономический и демографический 

урон. В то время руководство 
страны одной рукой вело войну, 
другой — залечивало раны, 
налаживало экономику, делая упор 

на развитие нефтегазового сектора», 
— рассказывает Токарев. 

Сначала Ангола взяла курс на 
построение некапиталистического 
общества и поддерживала хорошие 
отношения с социалистическими 

странами — СССР, Кубой и так 
далее. 

«К слову, сам Сантуш является 

выпускником азербайджанского 
Института нефти и химии. А его 
первой женой была русская. Однако 
после распада СССР руководство 

страны занялось построением 
рыночной экономики. Страна 
перешла к многопартийной системе, 
состоялось примирение с УНИТА — 

главной оппозиционной силой 
правительства», — добавляет 
эксперт. 

Сближение с противниками 

В 1990-е годы несколько раз 

появлялся шанс завершить 
гражданскую войну — даже 
подписывались мирные соглашения, 
однако всякий раз военные 

действия начинались снова. Так, 
например, в 1992 году МПЛА 
сорвала второй тур президентских 
выборов (Сантуш не набрал 

достаточного числа голосов для 
победы), устроив «Резню на 
Хеллоуин»: за несколько осенних 
дней власти убили свыше десятка 

тысяч активистов УНИТА по всей 
стране. Окончательное примирение 
состоялось только в 2002 году, после 
того как УНИТА потерпела 

окончательное поражение, и был 
убит ее лидер Жонаш Савимби. 

«Руководство страны начало 
сближение с бывшими 
противниками и с теми, кто не 
стремился налаживать отношения с 

Анголой, — это США, Китай, ЮАР. 
Эти страны убедились, что с МПЛА 
можно сотрудничать. Не без помощи 
китайских кредитов экономика 

Анголы ожила», — продолжает 
Токарев. 

После этого в истории Анголы 

параллельно с общемировым ростом 
цен на нефть начались «тучные» 
годы. Тогда же, рассказывает 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/24_a_10855772.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/24_a_10855772.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/24_a_10855772.shtml
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эксперт, Ангола стала из 
«получателя» превращаться в 

«донора» — в частности, страна 
инвестировала в экономику своей 
бывшей метрополии. 

«Во многом экономика 
Португалии поддерживалась 
благодаря ангольским деньгам. Но 
одновременно с этим руководство 

Анголы стали обвинять в коррупции 
и борьбе с инакомыслием. Пресса 
печатала очень нелицеприятные 
статьи о президенте, его окружении 

и семье. Его дочь является самой 
богатой женщиной Африки 
(президент Сантуш был женат 
трижды, его первой супругой была 

гражданка СССР Татьяна Куканова, 
от брака с ней родилась дочь Изабел 
душ Сантуш — сейчас ей 44 года, и 
ее состояние оценивается в $3,1 

млрд. — «Газета.Ru»). И это на фоне 
того, что население Анголы 
продолжает нищать, большие 
средства, которые могли бы 

вкладываться в экономику, 
выводятся из страны на 
заграничные счета», — рассказывает 
собеседник «Газеты.Ru». 

Отказ Сантуша баллотироваться 
на выборах 2017 года вызвал 

громкую реакцию. В стране уже 
устоялась государственная власть с 
определенной внутри- и 
внешнеполитической линией. Трудно 

было представить, что будет с 
Анголой после 38-летнего правления 
Сантуша. Тем не менее, после того 
как президент назвал имя своего 

преемника, появилась какая-то 
определенность. 

«Хотя Лоуренсо — это 

политический деятель, конечно, не 
такого крупного калибра, как 
Сантуш. Он, к слову, как и 
президент, тоже учился у нас, только 

военному делу. 

Но Сантушу было необходимо, 

чтобы у власти встал человек, 
который гарантирует безопасность 
ему и его семье, что для Африки 
особенно немаловажно», — говорит 

эксперт. 

При этом сложно сказать, что 
ждет Анголу при Лоуренсо. Сантуш 

оставляет страну не в лучшем 
состоянии. Помимо экономических, 
Ангола встречает серьезные внутри- 
и внешнеполитические вызовы. 

«У Анголы не все гладко в 
отношениях с соседями. Кроме того, 

тревожная ситуация складывается в 
провинции Кабинда (эксклав 
Анголы, зажатый между 
Республикой Конго и 

Демократической Республикой 
Конго. — «Газета.Ru»). Мало кто 
знает, но на протяжении многих 
десятилетий там действует 

организация «Фронт за 

освобождение анклава Кабинда» 
(сокращенно — ФЛЕК; после 

завершения гражданской войны и 
трансформации УНИТА в легальную 
политическую партию ФЛЕК 
остается единственной 

организованной силой, ведущей 
вооруженную борьбу против 
правительства МПЛА. — «Газета.Ru»), 
которая требует отделения от Анголы 

и провозглашения независимости. В 
этой провинции находится почти 
вся ангольская нефть». 

По разным данным, на 
провинцию Кабинда приходится 60–
80% всей ангольской нефтедобычи. 

«С Сантушем уходит эпоха. 
Вместе с ним покидают посты те 
люди, которые участвовали в борьбе 

за независимость Анголы и которые 
дорожат отношениями с СССР и 
Россией. Таких людей становится 
все меньше, и все больше становится 

людей, которые учились на Западе, и 
просто тех, кто рвется к власти, 
руководствуясь в политике чисто 
прагматическими интересами», — 

добавляет Токарев. 

Александр Атасунцев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

День 
неправильных 
закупок 

Крымская железная дорога с 
нарушением закупила рельсы, 
«Роснефть» — трубы, а ЦИК — 
компьютеры 

ФАС и ФСБ обнаружили нарушения 

при госзакупках двух 
госпредприятий и одного ведомства. 
Кому-то из них придется исправить 
нарушения, а кто-то может в 

наказание лишиться годового 
оборота. 

Как удалось выяснить комиссии 
ФАС, в августе «Роснефть» провела 
тендер на закупку труб различного 
вида с отложенной поставкой (на 

2018-20 годы) на общую сумму в 52 
миллиарда рублей. Среди них были 
обсадные, насосно-компрессорные, 
нефтегазопроводные трубы. Они 

предназначались для самой 
«Роснефти» и ее дочерней компании 
«РН-Ванкор». 

Подведение итогов конкурсов 
ожидается только в октябре, но уже 
сейчас в ФАС поступило сразу пять 

жалоб от активиста ОНФ А.В. 
Кулакова, который увидел в 
процедуре торгов нарушения. В 
частности, организаторы 

неправильно вскрывали конверты и 
устанавливали избыточные 
требования к участникам закупки. 

«Комиссией службы были 
выявлены некоторые избыточные 
требования к участникам закупки 
формального характера, такие как 

необходимость представления 
калькуляции стоимости продукции. 
Компании выданы предписания не 
учитывать указанные требования 

при рассмотрении заявок на участие 
в закупках», — рассказали в ФАС 
после рассмотрения жалоб. 

В самой «Роснефти» с 
претензиями не согласны. Компания 
утверждает, что действовала в 

рамках закона и собирается 
оспорить решение ФАС в суде. 
Раньше ей уже неоднократно 
удавалось это успешно сделать — во 

всех случаях торги проводились 
заново. 

Также в четверг ФАС нашла 
нарушения в еще одном тендере, в 
рамках которого подконтрольная 
Центризбиркому структура закупала 

компьютеры для государственной 
автоматизированной системы (ГАС) 
«Выборы». С помощью нее 
производится учет избирателей и 

подсчет голосов на выборах и 
референдумах. Для каких нужд и 
мероприятий проводился конкурс, 
не сообщается, но известно, что его 

предметом была поставка 
компьютеров. 

В торгах участвовали четыре 

компании: «Производственная 
компания Аквариус», «Национальная 
компьютерная корпорация», «Бизнес 
компьютерс Групп» и «АМИ-

НЕТВОРК». Все они, по данным ФАС, 
вступили в сговор, чтобы 
поддерживать неоправданно 
высокую цену. Таким образом, 

налицо все признаки картеля. 
Регулятору удалось выяснить, что 
экономическую деятельность 
потенциальных поставщиков 

регулировала Hewlett-Packard, 
компьютеры которой и планировал 
закупить Центризбирком. 

Кроме того, та же самая 
«Производственная компания 
Аквариус» поучаствовала еще в двух 

торгах, где также были обнаружены 
нарушения. Вместе с «Супервейв 
Групп» она боролась за право 
поставить оборудование дочерней 

структуре «Норильского никеля», а с 
«КРОК Инкорпорейтед» — оказать 
услуги по техподдержке Центру 
обработки данных (ЦОД) Москвы. 

Теперь всем упомянутым 
компаниям грозят оборотные 
штрафы. После принятия решения 

ФАС оповестит о нем ФСБ и 
Федеральную налоговую службу. 

Это уже не первый случай, когда 
антимонопольщики подозревают в 
нарушениях HP. Прошлой осенью 
компанию вместе с Lenovo тоже 

подозревали в картельном сговоре 
на конкурсе по поставке 
компьютеров Центризбиркому. В 
торгах участвовали только две 

компании из шести допущенных. В 
своих предложениях они снизили 
начальную цену всего на 1%. 

Наконец, свои претензии 
высказала ФСБ. У нее появились 
вопросы к Крымской железной 
дороге, которая активно закупает 

рельсы у подконтрольного 
Росжелдору исследовательского 
центра «Спектр». В нынешнем году 

сумма контрактов составила 384 
миллиона рублей, в прошлом — 600 

миллионов. Всего КЖД с января по 
июль закупила оборудования на 2,9 
миллиарда рублей, и «Спектр» занял 
второе место среди поставщиков. 

Претензии силовиков относятся к 
схеме, к которой прибегает сам 
«Спектр». По данным ФСБ, он 

закупает рельсы у «Росжелдорснаба» 
(филиал РЖД) и перепродает их КЖД 
в 1,7 раза дороже. В 
исследовательском центре такую 

разницу объясняют транспортным 
расходами (по версии Росжелдора, 
они составляют 99 миллионов 
рублей). Кроме рельсов, «Спектр» 

поставляет КЖД железнодорожные 
стрелки и оказывает услуги по 
ремонту локомотивов, но при этом 
не производит стрелки сам и не 

владеет депо. По некоторым 
данным, КЖД является 
единственным заказчиком центра. 

Какие последствия теперь ждут 
обе стороны, пока неизвестно. В 
сентябре собственную проверку 

«Спектра» и КЖД проведет ФАС. С 
таким требованием выступили 
крымские прокуратура и МВД. 

Алексей Афонский 

 

 

Сила 
предпринимательс
тва 

Вице-президент «Опоры России» 

Алексей Кожевников — о том, 
почему поддержка малого и 
среднего бизнеса станет лучшей 
экономической реформой  

В последние годы в медиаполе, 

пожалуй, не было более популярной 
экономической идеи, чем поддержка 
малого бизнеса. Тем не менее 
российская экономика по-прежнему 

ассоциируется с гигантскими 
государственными и 
окологосударственными 
корпорациями. Более того, за 

четверть века, которые Россия, 
отказавшись от социализма, строит 
рыночную экономику, в нашей 
стране пока так и не прижилось 

уважительное отношение к 
предпринимателям. Не 
сформировалась и мода на занятие 
собственным бизнесом — скорее это 
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по-прежнему зона риска. И в 
общественном сознании малый 

бизнес — нечто бедное, забитое, из 
последних сил пытающееся свести 
концы с концами. 

Несмотря на всё это, малых 
предпринимателей в России не так 
уж и мало. На 1 августа 2016 года в 
Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы их 
зарегистрировано более 5,5 млн. 
Разумеется, не все они — 

действующие. Но даже если 
предположить, что в среднем на 
таком предприятии работают два 
человека, в малый бизнес 

оказываются вовлечены никак не 
меньше 10 млн человек — примерно 
15% трудоспособного населения 
страны. 

Постепенно — хотя и медленно — 
растет и доля малого и среднего 

бизнеса в российском ВВП. По 
данным Росстата, в 2016-м она 
вплотную подобралась к 20%. Но это 
всё равно мало. Для сравнения: доля 

малых предприятий в ВВП Канады 
— 27%, Чехии — 35%. А в ведущих 
экономических державах мира — 
втрое выше, чем в России. В США 

малые и средние предприятия 
формируют 62% ВВП, в Японии — 
63%. 

Главное, что необходимо делать, 
в том числе и при поддержке 
государства, — транслировать и 
продвигать простую мысль: быть 

частным предпринимателем — 
достойно, модно и круто. Сейчас же 
мы в основном получаем бизнес-
новости либо о крупных 

госкорпорациях, либо о мелких, но, 
как правило, с криминальным 
оттенком. Если людям будут 
рассказывать, как предприниматели 

обманывают людей, мало кто 
захочет завести свое дело. 

К тому же постоянная критика 
лихих 1990-х, тяжелый опыт 
выживания родителей 20–25 лет 
назад, когда одна экономика, 

плановая, уже рухнула, а другая, 
рыночная, только пыталась встать 
на ноги, — всё это не добавляет 
сегодняшней молодежи драйва 

заниматься бизнесом в России. 

Так что показывать по ТВ 
истории успеха людей, но не как 

очевидный пиар, а как 
увлекательные рассказы о реальных 
человеческих судьбах, о том, как 
наши соотечественники наперекор 

трудностям смогли стать успешными 
бизнесменами не с помощью блата, 
не в банке и не у нефтяной трубы, 

можно и нужно. Еще важнее 
воспитывать склонность к 
предпринимательству у детей — с 
помощью познавательных 

телепередач и мультфильмов. Вот на 

это не жалко тратить 
государственные деньги. 

Причем говорить о пользе малого 
бизнеса можно с точки зрения 
самых разных идей, которые сегодня 

доминируют в российской 
информационном пространстве. В 
частности, во всех наиболее 
развитых экономически странах 

мира малый бизнес не просто дает 
основной процент ВВП — это еще и 
важнейшая семейная ценность. Там 
свое дело передается из поколения в 

поколение, скрепляет отношения 
детей и родителей, позволяет людям 
почувствовать причастность к чему-
то, что составляет настоящую 

семейную ценность. Кроме того, 
малый бизнес дает шанс на 
настоящую дружбу — ведь там от 
каждого человека, без 

преувеличения, зависит судьба 
предприятия. 

Для чего малый бизнес самим 
предпринимателям — более или 
менее понятно. Для кого-то это 
способ выживания. К слову, в 

кризис в России стала развиваться 
еще одна новая для нас экономика 
— крафтовая, малые предприятия, 
делающие на заказ в разных видах 

бизнеса изделия ручной работы, от 
домашних шоколадных конфет до 
мебели и одежды.Но огромная 
польза в поддержке малого бизнеса 

есть и для государства. Потому что 
предприниматели — это по-
настоящему свободные люди, не 
сидящие на иждивении у 

государства, заботящиеся о своем 
деле. 

Но одними мультфильмами или 

телепередачами о бизнес-героях 
проблемы не решить. Нужна и 
рутинная, кропотливая работа 
государственной машины. 

Например, ликвидировать 
компанию, если дело не пошло, 
должно быть юридически так же 

просто, как создать, — в частности, 
упростить процедуры в рамках 
закона о банкротстве физических 
лиц. Важно создавать экосреду для 

малого бизнеса, стартапов и прихода 
инвесторов. Сейчас это называется 
модным словом «коворкинг». 

Нужны бизнес-наставники — не 
только дорогущие частные коучеры, 
но и, возможно, поддерживаемые 
государством образовательные 

программы с участием тех, кто уже 
сумел сделать успешный бизнес и 
расскажет о своем опыте другим. 

Ну и, разумеется, никто не 
отменял необходимости обеспечения 
доступа малых предприятий к 

инфраструктуре и госзаказам. 

Всё это требует времени. 
Моментально общественное сознание 

не изменишь. Но если в России будет 
численно расти класс настоящих 

хозяев — малых предпринимателей, 
дорожащих своим трудом, семьей, 

делом и страной, — наша страна 
станет гораздо сильнее, чем от 
любых ракет и танков. Нет большей 
силы в современном мире, чем сила 

частного предпринимательства, 
рождающего идеи, гаджеты, 
технологии и просто 
обеспечивающая людей всем 

необходимым для более достойной и 
комфортной жизни. 

Алексей Кожевников 

 

Ритейлу оставили 
право возврата 

Правительство отказалось 
оградить поставщиков от 
обязательного выкупа 
просроченных товаров 

Правительство сочло 

нецелесообразным законодательное 
ограничение возврата 
нереализованной в магазинах 
продукции ради дополнительных 

гарантий для региональных 
поставщиков. Ранее президент 
России Владимир Путин поручал 
кабинету министров представить 

предложения по этому вопросу. 
Поставщики продолжают 
жаловаться на проблемы с 
возвращаемым товаром и убытки. 

Ритейлеры утверждают, что 
предложенное ранее ограничение 
невыгодно ни потребителям, ни 
самим поставщикам. 

В апреле по результатам встречи 
с членами Совета законодателей 

президент поручил правительству 
рассмотреть вопрос «о 
дополнительных гарантиях 
региональным поставщикам 

продовольственных товаров, в том 
числе при возврате указанных 
товаров торговыми сетями». 

— Правительство представило 
доклад президенту РФ Владимиру 
Путину о нецелесообразности 
установления дополнительных 

гарантий, — сообщили «Известиям» в 
Минпромторге, где создавался 
документ. Также в подготовке 
доклада участвовали Минсельхоз, 

Минэкономразвития, ФАС и другие 
заинтересованные ведомства. 

В Минпромторге пояснили, что 
«предоставление таких гарантий 
приведет к созданию конкурентных 
преимуществ для этих региональных 

поставщиков». В ведомстве 
добавили, что вносить изменения в 
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законодательство о торговле еще 
рано. 

— Практика применения норм 
новой редакции закона «О торговле» 
от 3 июля 2016 года (вступила в силу 

с 1 января нынешнего года. — 
«Известия») не наработана, — 
сказали в Минпромторге. 

Представители министерства 
также отметили, что «возврат 
продовольственных товаров 
регулируется договором, 

заключенным между поставщиком и 
торговой сетью». 

Замглавы Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
Андрей Кашеваров рассказал 
«Известиям», что служба провела 

исследование по возврату 
продукции поставщикам от 
ритейлеров. По словам чиновника, 
проблема наиболее остро стояла в 

случае с хлебом, а по другим видам 
продукции фактически неактуальна. 
Соответственно, в ФАС не видят 
необходимости законодательного 

запрета возвратов товара 
поставщикам. 

О проблеме возврата 

просроченного хлеба из магазинов 
производители говорили последние 
несколько лет. Они жаловались на 

убытки из-за необходимости 
выкупать свою продукцию с 
истекающим или уже истекшим 
сроком годности у торговых сетей, 

причем по той же цене, что и 
продали ритейлерам. Однако, как 
сообщали «Известия», Российский 
союз пекарей и Ассоциация 

компаний розничной торговли 
(АКОРТ, объединяет «Ашан», X5 
Retail Group, «Дикси», «Магнит» и 
другие крупнейшие сети) 

договорились прекратить возврат 
непроданного хлеба с 1 июня. Для 
этого в мае были скорректированы 
договоры поставок. 

Член президиума «Опоры России» 
Алексей Небольсин сообщил 
«Известиям», что проблемы 

возвратов нет только в бакалее, но 
она существует у поставщиков 
скоропортящихся продуктов — мяса, 
рыбы, овощей, фруктов, 

кондитерских изделий. 

— Ритейл использует свое 

доминантное положение, условия 
возврата просроченной 
нереализованной продукции 
зачастую прописаны в документах. 

Это приносит убытки региональным 
поставщикам. Однако некоторые 
сети, например X5 Retail Group, 
садятся за стол переговоров и 

готовы решать проблему, как это 
случилось с хлебом, — рассказал 
Алексей Небольсин. 

Он отметил, что практика 
применения нового закона «О 
торговле» еще не отработана и 

какие-либо изменения в него стоит 
вносить не раньше середины 

следующего года. 

Председатель президиума АКОРТ 
Илья Ломакин-Румянцев отметил, 

что Минпромторг при проработке 
вопроса опирался на интересы 
потребителей. 

— Чем меньше ограничений для 
конкуренции — тем им лучше. Что 
касается возвратов, эта проблема 
сейчас решается очень быстро. 

Однако здесь есть обратная сторона: 
например, в Сыктывкаре в одной 
сети перестал быть доступен свежий 
хлеб по вечерам — его просто стали 

меньше заказывать. А отсутствие 
товара на полке невыгодно уже 
поставщику: его место займут 

другим товаром, — пояснил Илья 
Ломакин-Румянцев. 

В Минэкономразвития 

воздержались от комментариев, 
сославшись на то, что 
ответственный исполнитель по этому 
вопросу — Минпромторг. В 

Минсельхозе не ответили на запрос 
«Известий». 

Анна Ивушкина 

 

Восточный форум 
поворачивают 
лицом к обществу 

На нем будут говорить не только 
о предприятиях, но и о тех, кому 
на них работать 

Опубликована программа третьего 
по счету Восточного экономического 

форума (ВЭФ), который пройдет во 
Владивостоке 6–7 сентября. Уже 
традиционные для форума 
обсуждения отраслевых проблем, а 

также различных аспектов 
«поворота на Восток» в этот раз 
будут разбавлены широкой 
социальной повесткой — от 

строительства жилья в регионе до 
получения высшего образования — 
ради обеспечения 

привлекательности дальневосточных 
проектов для рабочей силы. 
Новинкой этого года станет 
двусторонняя дискуссия с 

представителями власти и бизнеса 
Индии. Помимо этого на форуме, 
как и год назад, пройдут страновые 
диалоги с Китаем, Японией, Южной 

Кореей и АСЕАН. 

Оператор Восточного 
экономического форума фонд 

«Росконгресс» вчера представил 
детальную деловую программу ВЭФ-
2017. Форум, как и год назад, 
пройдет на площадке 

Дальневосточного федерального 
университета на острове Русский. 

Ключевое событие — сессия с 
участием приглашенных глав 
государств — пройдет во второй 
день под лозунгом «Дальний Восток: 

создавая новую реальность». Ее 
участниками помимо Владимира 
Путина станут премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ, уже 

посещавший Владивосток в 2016 
году, а также новый президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин и 
президент Монголии Халтмаагийн 

Баттулги. 

Как пояснил “Ъ” вице-премьер, 
полпред президента в ДВФО Юрий 

Трутнев, в этом году повестка 
прежде всего связана с первыми 
практическими результатами мер 
господдержки развития 

макрорегиона. «Мы хотим посвятить 
форум в первую очередь 
выступлениям тех людей, которые 
уже создали бизнес на Дальнем 

Востоке и которые уже пользуются 
поддержкой государства, чтобы они 
оценили — насколько это 
эффективно, что нам еще надо 

сделать. Для инвесторов, которые 
еще придут на Дальний Восток, 
самая главная оценка не наша, а 

как раз оценка тех, кто уже 
проинвестировал». 

В первый день форума в 

формате делового завтрака пройдет 
дискуссия о состоянии 
дальневосточного инвестклимата — 
участие в ней примут губернаторы 

всех регионов, главы деловых 
объединений и помощник 
президента Андрей Белоусов. Будет 
обсуждаться и поддержка экспорта 

в страны АТР, а также возможности 
интеграции стран ЕАЭС и азиатских 
рынков, включая возможности по 
поиску новых интеграционных 

форматов взамен 
Транстихоокеанского партнерства, 
из которого вышли США. 

Двусторонняя повестка, в свою 
очередь, будет обсуждаться на 
страновых бизнес-диалогах. 

Делегацию Китая на форуме 
возглавит заместитель премьера 
Госсовета КНР Ван Ян; как 
ожидается, он примет участие и в 

бизнес-диалоге. В таком же формате 
пройдут встречи с представителями 
бизнеса Японии (заявлены 
представители крупных компаний, а 

также губернатор префектуры 
Хоккайдо Харуми Такахаси), Южной 
Кореи и стран АСЕАН. Новым для 
ВЭФ станет бизнес-диалог Россия—

Индия, в котором примет участие 
министр промышленности и 
торговли страны Нирмала 
Ситхараман. 

Заметно шире, чем в прошлом 
году, на ВЭФ будут представлены 
вопросы социальной повестки. 

https://www.kommersant.ru/doc/3392178
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Программы трудовой мобильности, 
новые меры по стимулированию 

миграции и проблемы демографии 
будут обсуждаться с участием 
профильного вице-премьера Ольги 
Голодец — экспертам и чиновникам 

предложено обсудить создание на 
востоке страны условий для жизни, 
не только превышающих 
общероссийский уровень, но и 

сопоставимых с соседними 
странами. С участием региональных 
властей и представителей крупных 
госкорпораций будет обсуждаться 

комплексное развитие городов — 
сейчас такая программа 
инициирована в Комсомольске-на-
Амуре. Также заявлены отдельные 

сессии по проблемам жилья и 
стоимости услуг ЖКХ, 
здравоохранения и образования. 

Как и год назад, существенная 
часть повестки отведена под 
отраслевые темы. Помимо 
реализации крупных нефте- и 

газохимических проектов 
чиновники, эксперты и 
представители бизнеса обсудят 
ситуацию в алмазной отрасли (на 

Дальний Восток приходится 81% 
запасов в АТР, однако почти все 
сырье уходит на экспорт), 

перспективы создания 
лесопромышленного кластера с 
участием инвесторов из КНР и 
добычу золота. Отдельным треком в 

этом году станет обсуждение добычи 
и логистики угля, включая 
модернизацию БАМа и Транссиба и 
строительство связанной портовой 

инфраструктуры. В этой дискуссии, 
в частности, примет участие 
директор по развитию бизнеса Tata 
Power Минеш Дейв. Помимо этого, 

как и год назад, заявлены отдельные 
сессии по перспективам рыболовной 
отрасли и традиционно 
интересующего иностранных 

инвесторов агросектора. 

Татьяна Едовина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

В четверти 
регионов уровень 
безработицы 
критически высок 

Правительственные отчеты о 
рекордах рынка труда не 
отражают территориальных 

перекосов 

В России есть регионы, в которых 
уже много лет наблюдается дефицит 
рабочих мест и безработица 
сохраняется на крайне высоком 

уровне. Об этом сообщили «НГ» в 
Минтруде. Среди них не только 
северокавказские республики, но и 

некоторые регионы Сибири. На фоне 
других стран Россия по уровню 
безработицы выглядит достойно: 
всего около 5% против, например, 

итальянских 11% или французских 
9,6%. Но этот показатель не 
отражает перекосов внутри страны.  

Безработица, высчитываемая по 
методологии Международной 
организации труда, до сих пор 
находится в России на рекордно 

низком уровне.  

По последним данным Росстата, 
в июле этого года 3,9 млн человек не 

имели занятия, но активно его 
искали – это 5,1% рабочей силы. 
Показатель безработицы – один из 

немногих, которым охотно хвалятся 
правительственные чиновники. 

«Нам удалось поставить под 

контроль безработицу в стране, она 
не растет в последнее время, 
находится в прогнозируемых 
параметрах», – говорил премьер 

Дмитрий Медведев на 
Инвестиционном форуме в Сочи 
весной этого года. 

«В результате оживления 
экономической активности рынок 
труда функционирует в условиях, 

близких к дефициту: безработица 
находится на рекордно низких за 
новейшую историю уровнях, 
численность безработных (с учетом 

коррекции на сезонность) снизилась 
за год более чем на 400 тыс. 
человек», – сообщили в июле 
специалисты Минэкономразвития. О 

нехватке, а вовсе не переизбытке 
работников заявляли также в 
Центробанке: там предупреждали, 

что в отдельных сегментах 
наблюдаются «признаки дефицита 
кадров», и это может ограничить 
экономический рост. 

Однако средний по стране 
показатель не отражает перекосов, 
которые есть в регионах. Из данных 

Росстата следует, что в 53 регионах 
(60% от всех субъектов РФ) уровень 
безработицы выше 
среднероссийского. 

При этом в 21 регионе, то есть 
почти в каждом четвертом, 
показатель безработицы от 7% и 

выше. Выше 10% он в семи наиболее 
проблемных с точки зрения 
занятости регионах. 

Как пояснила «НГ» доцент 
кафедры управления человеческими 
ресурсами Российского 

экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Людмила Иванова-
Швец, «критический уровень 
безработицы зависит от 

естественного уровня безработицы в 
стране». Учитывая, что в России 
уровень безработицы с 2012 года не 
превышал 5,5–5,6%, «критическим 

можно считать 7–8%», поясняет 
экономист. 

Хотя в пресс-службе Минтруда 

настаивают, что «понятие 
«критический уровень безработицы» 
нормативно никак не определено». 

Как сообщили вчера «НГ» в 
ведомстве Максима Топилина, 
Минтруд ежегодно утверждает 
перечень территорий с напряженной 

ситуацией на рынке труда на 
основании данных, 
предоставляемых Росстатом.  

В этом году в список вошли 19 
регионов, среди которых почти все 
регионы Северокавказского 
федерального округа (за 

исключением Ставропольского края), 
а также республики Адыгея, Алтай, 
Бурятия, Калмыкия, Карелия, Тыва 
и Хакасия, Иркутская, Кемеровская 

и Курганская области, Алтайский и 
Забайкальский края, Еврейская 
автономная область. Частично этот 
список совпадает с перечнем 

регионов с самым низким 
показателем валового регионального 
продукта на душу населения (см. 
«НГ» от 10.08.17). 

«К территориям с напряженной 
ситуацией на рынке труда относятся 

субъекты РФ, у которых общий 
показатель, характеризующий 
уровень напряженности на рынке 
труда, более чем в полтора раза 

превышает показатель в целом по 
России. Некоторые регионы Сибири 

(Республики Алтай, Бурятия, Тыва, 
Алтайский и Забайкальский края) на 
протяжении многих лет входят в 
этот перечень наряду с 

северокавказскими республиками. 
Высокий уровень безработицы в 
этих регионах вызван дефицитом 
рабочих мест», – пояснили в 

Минтруде. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
обращают внимание, что показатель 

безработицы можно воспринимать 
как индикатор качества жизни. 
«Территории с высоким уровнем 
безработицы – это регионы с 

наиболее серьезной и опасной 
ситуацией на рынке труда. Там 
людям сложнее найти работу, выше 
уровень бедности. В них также 

выше неформальный сектор 
экономики», – говорит научный 
сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования 

Академии народного хозяйства и 
госслужбы Виктор Ляшок. 
«Повышение уровня безработицы 
всегда болезненным образом влияет 

на регионы. Опасным положение 
можно назвать с точки зрения 
низкого уровня жизни, социальной 
напряженности», – добавляет 

Иванова-Швец. 

Причем, как считает Ляшок, 

«тяжелая ситуация на рынке труда 
связана с экономической 
неразвитостью регионов, их 
специализацией на сельском 

хозяйстве при отсутствии развитых 
секторов промышленности и услуг, 
отдаленностью от экономических 
центров». Уточним, все же в 

Краснодарском крае уровень 
безработицы еще относительно 
низкий – 5,7%. А например, в 
Астраханской области он достиг 

7,2%. 

«Относительно благополучные 
результаты по среднероссийскому 

уровню безработицы обеспечивают в 
основном крупнейшие города 
Центрального федерального округа 

со стабильным предложением со 
стороны работодателей, высокой 
концентрацией предприятий, 
развитыми сферой услуг и 

финансовым сектором. В частности, 
это Москва с ее рекордно низким по 
РФ показателем безработицы 1,3%. 
Во всех остальных федеральных 

округах показатели в 1,5–3 раза 
выше, и это говорит о том, что все 
далеко не так безоблачно», – 
замечает аналитик компании «Алор 

Брокер» Кирилл Яковенко. Причем 
эксперт считает, что на самом деле 
масштаб безработицы может быть 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-25/1_7059_unemployment.html
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значительно больше, чем отражает 
официальная статистика. 

«Интересно другое – в целом у 
всех регионов, где уровень 
безработицы превышает 7–10%, есть 

потенциал для развития 
промышленного производства, 
освоения природных ресурсов и т.п., 
но этого, строго говоря, практически 

не происходит, – полагает Яковенко. 
– Стоит констатировать, что кризис 
усилил расслоение регионов на 
успешные и депрессивные». 

Как, в свою очередь, говорит 
аналитик компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 

Звенигородский, «в классической 
экономической теории есть понятие 
уровня безработицы, не 

ускоряющего инфляцию»: «Для 
развитых стран этот показатель 
составляет 4–5%». «С натяжкой 
можно сказать, что 8% – это 

нормальная ситуация для 
развивающейся страны или для 
некоторых регионов», – допускает 
эксперт. «Полагаю, отдаленные 

регионы очень сильны 
неформальной занятостью и 
подсобными хозяйствами, которые 
обеспечивают до 70% потребления 

домохозяйства, – говорит 
Звенигородский. – Уровень 
официальной безработицы там 
высок из-за отсутствия крупных 

производств или их 
неэффективности».  

Анастасия Башкатова  

 

Потерянная 
пятилетка 

Отечественная экономика по 
многим показателям не вернулась 
на уровень 2012 года 

Минэкономразвития представило 

руководству страны новый драйвер 
развития экономики – малые и 
средние предприятия, избранные из 
которых будут получать льготные 

кредиты. Экономика нуждается в 
новом подстегивании. По оценкам 
Внешэкономбанка (ВЭБ), рост ВВП в 
России после недавних 

кратковременных успехов снова 
замедляется. А как следует из 
сопоставлений, проделанных 
специалистами Центра 

макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), сегодня по многим 
показателям Россия еще не достигла 

уровня 2012 года, экономика в 
лучшем случае законсервировалась. 

Увеличение кредитования малых 
и средних предприятий (МСП) – 

один из источников ускорения 
кредитной активности и 
экономического роста в целом. Такое 
мнение высказал в четверг министр 

экономического развития РФ 
Максим Орешкин в ходе совещания 
президента России Владимира 
Путина в Рязани по развитию легкой 

промышленности. 

Министр рассказал об «очень 
активной» программе «Шесть с 

половиной», когда Корпорация по 
развитию МСП получает средства у 
Банка России по ставке 6,5% 
годовых и кредитует средние 

предприятия уже под 9,6%, а малые 
– под 10,6%. «Мы на увеличение 
кредитования малых и средних 
предприятий смотрим как на один 

из источников ускорения и 
кредитной активности и 
соответственно экономического 
роста», – сказал министр. Квоты на 

льготное кредитование теперь смогут 
получать и предприятия легкой 
промышленности: для этого была 
сделана поправка в закон, который 

теперь позволяет относить к МСП 
предприятия легкой 
промышленности с большей 

численностью. 

Страна вынуждена искать новые 
драйверы экономического роста, 

который пока в РФ крайне 
неустойчив. В среду аналитики 
Внешэкономбанка сообщили, что, по 
их оценке, рост ВВП РФ в июле 2017 

года опять замедлился до 2% в 
годовом выражении после 2,7% в 
июне и 3,1% в мае. А специалисты 
Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) сравнили 
данные за июль и второй квартал 
2017-го с показателями пятилетней 

давности, когда страна только-
только оправилась после потрясений 
кризиса 2008–2010 годов. 
Оказалось, что сегодня по многим 

показателям РФ еще не достигла 
уровня 2012 года, экономика в 
лучшем случае законсервировалась. 

По данным ЦМАКП, инвестиции 
в основной капитал во втором 
квартале 2017 года составили 93,8% 

от среднеквартальных значений 
2012 года с очищенной сезонностью. 
Реальные располагаемые доходы 
населения – 93,2%, оборот 

розничной торговли – 92,8%. 
Несмотря на бум в ипотечном 
кредитовании и победные реляции, 
строительство скатывается в 

стагнацию (см. «НГ» от 14.08.17), а в 
июле отрасль продемонстрировала 
только 93,6% от среднемесячных 
показателей пятилетней давности. 

Только несколько существенных 
для населения показателей 
превысили значения 2012 года. Так, 

реальная начисленная заработная 
плата держится выше планки 

пятилетней давности с февраля 2017 
года, достигнув в июле роста по 
сравнению с уровнем 2012-го на 
целый 1%. 

Завидный рост демонстрирует 
сельское хозяйство, которое, 
впрочем, не падало и в самый пик 

кризиса: в июле оно 
демонстрировало рост на 16,1% по 
сравнению с 2012 годом. Однако 
ВВП во втором полугодии 2017 года 

лишь на 1,7% превышает 
среднеквартальное значение 2012 
года. 

Хотя по многим показателям 
экономика страны еще не 
дотянулась до уровня 2012 года, 

графики ЦМАКП дают шанс увидеть 
то самое дно, о котором с начала 
кризиса неоднократно говорили 
чиновники. Например, самый 

низкий показатель инвестиций в 
основной капитал, опять же по 
сравнению с 2012 годом, был 
продемонстрирован в третьем 

квартале 2015 года (88,3%). Самыми 
низкими реальные располагаемые 
доходы населения были в апреле 
2017-го – 91,8% от уровня 2012 года.  

А дно в обороте розничной 
торговли сейчас прослеживается в 
декабре 2016-го – 0,3%. 

Но можно ли говорить о выходе 
из кризиса, если по важнейшим 

показателям мы не вернулись на 
уровни, которые были в 2012 году? 
Опрошенные «НГ» эксперты 
призывают к осторожному 

оптимизму при формулировании 
ответа. 

«Сравнение с 2012 годом 

довольно случайное, в следующий 
раз мы будем сравнивать уже с 
2015-м, – сказал «НГ» ведущий 
эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. – 

Что касается таких конкретных 
показателей, как, например, 
инвестиции, то они вряд ли будут 
расти так, как в первом полугодии 

2017-го, а результаты второго 
полугодия призывают к большей 
сдержанности оценок». 

«Из кризиса 2008 года Россия 
выходила резко. Сейчас же 
наблюдается переход в стагнацию, 

что может затянуться на 
неопределенный срок, – пояснил «НГ» 
управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков. – Говорить о том, 

что российская экономика вышла из 
кризиса, пока рано. Только за 
последние три года уровень 
реальных доходов населения упал 

более чем на 15%, и пока тенденций 
к тому, чтобы начался их 
стабильный рост, не наблюдается». 

«Корректнее говорить не о 
кризисе, который обычно 
характеризуется стремительным, но 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-25/1_7059_lost.html
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кратковременным падением 
экономических показателей, а затем 

столь же быстрым восстановлением, 
а о рецессии, когда экономика 
страны ложится в долгий и очень 
пологий подъем», – считает аналитик 

«Финам» Алексей Коренев. 

Кроме сельского хозяйства, где 
сильнее, чем в других отраслях, 

сработал эффект импортозамещения 
и наблюдалась активная поддержка 
со стороны государства, Коренев 
отнес к наиболее динамичным 

секторам экономики розничное 
кредитование, и в первую очередь – 
ипотечное. «Это вызвано не только 
рекордным снижением ипотечных 

ставок, но и влиянием отложенного 
спроса на фоне позитивных 
настроений в обществе, которые 
вызваны способностью страны 

работать и развиваться даже в столь 
непростых условиях», – сказал 
Коренев. 

«Выход из кризиса – это процесс, 
и он, очевидно, медленно, но 
набирает обороты, судя и по 

статистическим показателям, и по 
личному опыту общения в бизнес-
среде, – уверяет шеф-аналитик 
компании TeleTrade Петр Пушкарев. 

– С января 2016-го стабильно 
увеличивается экспорт, причем не 
только в денежном выражении, но и 
в объемах. Меняется его структура: 

доля несырьевого экспорта 
превышает по некоторым оценкам 
20%. Переживает подъем сфера 
химических технологий, 

производство волокон и продукции 
из них – выше докризисного уровня. 
Внедрение технологий, 
инфраструктурные проекты вокруг 

китайского «Шелкового пути», 
совместные проекты по сжижению 
природного газа и многие другие 
проекты – это все наработка 

качества, которое неизбежно 
выльется в количество в течение 
последующих лет». 

Пушкарев отмечает и изменение 
модели поведения потребителей. 
«Сберегательно-накопительный 

подход уже не аксиома. С ноября 
растут розничные обороты в 
торговле непродовольственными 
товарами, и эти темпы обгоняют 

инфляцию. Люди начали позволять 
себе некоторые послабления, 
дополнительные покупки», – сказал 
эксперт. 

Достаточно оптимистичен и 
аналитик eToro Михаил Мащенко. 
«Несмотря на все существующие 

проблемы в целом в экономике, 
некоторые ее секторы показывают 
неплохие результаты. Во время 
затяжного кризиса обрабатывающая 

и производственная 
промышленности не только не 
пострадали, но, к примеру, за 
последний год выросли на 1,5–2% в 

регионах и на 3–4% – в Москве и 
Санкт-Петербурге, – говорит 

Мащенко. – Розничные продажи в 
большинстве регионов после отката 
к уровням 2005–2008 годов сумели 
восстановиться и теперь аналогичны 

цифрам 2014-го».     

Анатолий Комраков 

 

Россия: еще два 
года стагнации 

В 2018–2019 годах рост ВВП не 
превысит 2% 

Серьезного экономического роста в 
России не предвидится в следующие 
два года. Без новых импульсов ВВП 

будет расти максимум на 2% в год в 
2018 и 2019 годах, тогда как в этом 
году рост ВВП составит еще меньше 
— 1,4–1,5%. Из-за слабой 

инвестиционной активности 
прорывов от российской экономики 
в ближайшем будущем ждать не 
приходится, уверены эксперты. 

Экономического роста в России 
мы не увидим, по крайней мере, в 

ближайшие два года. Согласно 
консенсус-прогнозу аналитиков, 
участвовавших в Международном 
дискуссионном клубе «Валдай», 

предстоящие в 2018 году 
президентские выборы никак не 
повлияют на ситуацию. По их 
мнению, российская экономика 

покажет слабый рост и в 2017, и в 
2018, и 2019 годах. 

Ситуация, скорее всего, будет 

находиться под влиянием тех же 
трендов, что и в 2017-м, и рост ВПП 
составит около 1–2% в год, говорит 
главный экономист Альфа-банка 

Наталья Орлова. При этом эксперты 
сходятся во мнении, что в этом году 
очень мало шансов, что 
осуществится оптимистичный 

прогноз Минэкономразвития, 
ожидающего двухпроцентный рост 
российской экономики. Скорее 

всего, он составит всего 1,4%, 
считают они. 

Такой пессимистичный прогноз 

подтверждается недавней 
статистикой. Накануне 
Внешэкономбанк в ежемесячной 
оценке ВВП России сообщил о 

замедлении роста ВВП в июле по 
отношению к июню на 0,6 п.п. В 
годовом выражении экономический 
рост замедлился до 2% против 2,7% 

в июне и 3,1% в мае, говорится в 
обзоре ВЭБа. 

В целом за январь – июль рост 

ВВП составил 1,6%. Торможение 
экономического роста по отношению 
к соответствующему периоду 

прошлого года связано с 
замедлением практически всех 

макропоказателей, кроме 
строительства, объясняют в банке. 

Так, в июле промышленное 

производство в целом просело на 
1,4%. При этом снизились добыча 
полезных ископаемых (-0,2%), 
обрабатывающие производства (-

2,4%), производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды (-0,5%). Просели также 
платные услуги (-0,8%) и чистые 

налоги на продукты и импорт (-
0,5%). 

Положительный вклад в ВВП в 

июле внесли строительство (+2,7%), 
розничная торговля (0,3%) и 
производство продукции сельского 

хозяйства (0,4%). 

«Пятый месяц подряд 
продолжается рост инвестиций. В 

июле он был полностью связан с 
ускорением роста строительных 
работ. Строительство выросло сразу 
на 2,7% к июньскому уровню, 

показывая непрерывный рост на 
протяжении четырех месяцев», — 
приводится в обзоре комментарий 
главного экономиста ВЭБа Андрея 

Клепача. 

Однако, по словам Натальи 

Орловой, рост в строительном 
секторе не подкреплен 
фундаментальными факторами и в 
любой момент может закончиться. 

Увеличение инвестиций в 
строительство эксперт объясняет 
рядом запущенных в секторе 

инвестпроектов. В частности, это 
строительство моста через 
Керченский пролив и программа 
реновации жилья. В целом в ВЭБе 

считают, что рост ВВП в этом году 
составит 1,5%. Прогноз 
Международного валютного фонда 
(МВФ) на этот год совпадает с тем, 

что прогнозируют аналитики клуба 
«Валдай». Это рост на уровне 1,4%. 

При этом в ВЭБе в ближайшее 
время ожидают благоприятную 
динамику сельского хозяйства и 
увеличение потребительской 

активности россиян. «Мы 
рассчитываем на возобновление 
роста потребительского спроса на 
фоне роста заработной платы, 

банковского кредита и снижения 
привлекательности сбережений», — 
комментирует Андрей Клепач. 

Однако эти надежды аналитики 
называют преждевременными. 
Последние данные Росстата о 
макроэкономических показателях 

России свидетельствуют скорее о 
неустойчивости трендов, чем о 
возможном ускорении 
восстановления, говорят они. 

«Темпы роста потребления, 
наиболее значимой составляющей 
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ВВП, в годовом выражении 
снизились в июле до 1% против 

1,02% в июне. При этом за семь 
месяцев снижение составило 0,2% к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Наиболее разочаровывающей 

оказалась динамика реальных 
располагаемых доходов, которая 
показала снижение на 0,9% к июлю 
прошлого года. При этом к 

предыдущему месяцу снижение 
составило 3,1%, а за семь месяцев — 
1,4%», — комментирует начальник 
аналитического отдела ИК «Русс-

Инвест» Дмитрий Беденков. 

В целом, по словам эксперта, 
потребительский спрос россиян пока 

что не преодолел провалы прошлого 
года. Так, в декабре 2015 года 
падение розницы составило 14,1% к 
уровню годичной давности, а в 

декабре 2016 года снижение 
достигло 5,2% 

«Слабая доходная база пока не 
дает рассчитывать на быстрое 
восстановление розничного 
товарооборота, что будет 

ограничивать динамику ВВП», — 
отмечает Беденков. 
«Компенсирующей» по отношению к 
показателям прошлого года он 

называет и рост инвестиционной 
активности в ряде секторов в 
первом полугодии этого года. 

«Чтобы рост экономики превысил 
2%, в ближайшие пару лет должна 
существенно вырасти 
инвестиционная активность. 

Однако срок запущенных сейчас 
инвестпроектов в какой-то момент 

истечет, и откуда будет браться рост 
инвестиционной активности, 
непонятно. Пока что к этому нет 
серьезных предпосылок, так что и 

никаких прорывов для российской 
экономики на ближайшее будущее 
не предвидится», — резюмирует 
главный экономист Евразийского 

банка развития (ЕАБР) Ярослав 
Лисоволик. 

Наталия Еремина 

 

ОЭСР сообщила о 
рекордном за 10 
лет росте 
экономики 

Впервые после финансового 
кризиса одновременно растут все 
45 стран – членов организации  

Впервые за 10 лет крупнейшие 

экономики мира растут 

одновременно. Это результат мягкой 
денежной политики центробанков и 

постепенного затухания кризисов, 
которые за эти годы охватывали 
США, Грецию, Бразилию и другие 
страны. 

В этом году экономический рост 
должны показать все 45 стран, за 
которыми наблюдает Организация 

экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Причем у 33 из 
них рост должен ускориться. 
Одновременного роста во всех этих 

странах не было с 2007 г. За 
последние 50 лет он тоже 
наблюдался редко — только в 
течение нескольких лет перед 

нефтяным кризисом 1973 г., в конце 
1980-х гг. и перед мировым 
финансовым кризисом. «[Рост] 
сейчас не особенно быстрый или 

захватывающий, он скорее 
медленный и методичный. Но он 
делает свое дело», - говорит 
экономист Deutsche Asset 

Management Джош Фейнман. 

По прогнозам Международного 

валютного фонда, мировой 
экономический рост ускорится с 
3,2% в прошлом году до 3,5% в 2017 
г. и 3,6% в 2018 г. Ускорение 

экономики приносит выгоду 
автопроизводителям в Японии, 
добытчикам угля в Индонезии и 
промышленникам в Германии. 

Кроме того, годовой темп роста 
экспорта США в первом полугодии 
составил около 6%, это лучший 
результат по итогам двух кварталов 

с конца 2013 г.  

 Но есть риск, что синхронный 
рост приведет к перегреву 

экономики. Как показал кризис, 
рост мировых фондовых рынков и 
цен на недвижимость может быстро 
смениться хаосом. Кроме того, на 

этой неделе руководители 
центробанков собираются на 
ежегодном симпозиуме в Джексон-

Хоул. Они могут помешать росту, 
если сократят денежное 
стимулирование экономики слишком 
быстро. 

Инфляция в США и еврозоне 
сейчас низкая, поэтому их 
центробанки действуют осторожно. 

Председатель Федеральной 
резервной системы США Джанет 
Йеллен и президент Европейского 
центрального банка Марио Драги 

выступят в Джексон-Хоул в пятницу. 
Они могут указать на 
восстановление мировой экономики, 
чтобы оправдать планы по 

свертыванию стимулирующих 
программ. Ожидается, что ФРС в 
сентябре начнет сокращать активы 
на своем балансе, размер которого в 

результате программы скупки 
ценных бумаг достиг $4,5 трлн. ЕЦБ 
близок к тому, чтобы завершить 

собственную программу покупки 
облигаций.  

«Впервые за много лет мы видим 
признаки синхронного 
экономического роста у себя и за 

границей», - говорила член совета 
управляющих ФРС Лаэл Брейнард 
перед июньским заседанием 
центробанка. Раньше она 

предостерегала ФРС от повышения 
процентных ставок, но теперь 
поддерживает план начать 
сокращение активов.  

 Широкий ряд факторов 
способствует глобальному ускорению 
экономики. В частности, признаки 

улучшения ситуации наконец 
появляются в проблемных странах 
еврозоны, даже в Греции. По 

прогнозам ОЭСР, в этом году ВВП 
Греции вырастет на 1%. Хоть это и 
немного, но является лучшим 
результатом за 10 лет. Также в 

стране снижается безработица, и в 
июле она успешно вернулась на 
международный долговой рынок 
после трехлетнего отсутствия. 

Еврозона обогнала США по темпу 
экономического роста в I квартале и 
смогла поддержать его во II 

квартале. Безработица в регионе 
опустилась до 9,1%, самого низкого 
уровня за восемь лет. При этом 
солидный рост показывают не 

только такие традиционно успешные 
страны, как Германия и 
Нидерланды, но также Франция, 
Испания и Португалия. В Италии 

рост экспорта — на 8% в июне в 
годовом выражении — помог 
достичь профицита 
внешнеторгового баланса.  

Во многих развитых странах, 
включая США, наконец исчезают 

последствия финансового кризиса. 
Американские домохозяйства 
прекращают сокращать 
задолженность и возвращаются к 

нормальному потребительскому 
поведению. Многие развитые 
страны отказываются от мер 
жесткой экономии. ФРС хоть и 

начала повышать процентные 
ставки, но в целом в мире они по-
прежнему остаются низкими и не 
дотягивают до уровня инфляции.  

Джош Зумбрун / The Wall Street 
Journal  
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Медкарты россиян 
переведут на 
блокчейн 

Советник председателя 
Внешэкономбанка Владимир 
Демин — о том, как новейшие 
технологии за пять лет 

преобразуют Россию 

Нефтяные компании, Пенсионный 
фонд России, Минздрав и 
предприятия, работающие в области 

учета авторских прав, обратились во 
Внешэкономбанк с предложениями 
запустить пилотные проекты на 
основе технологии блокчейн 

(цепочка цифровых записей, данные 
из которой удалить невозможно). Об 
этом в интервью «Известиям» 
рассказал советник председателя 

правления ВЭБа Владимир Демин. 
По его словам, уже через пять лет 
блокчейн ощутимо сократит 
функционал государственных 

органов, что, в свою очередь, 
приведет к существенному росту 
экономики. 

— Какие процессы в стране 
может изменить и улучшить 
блокчейн? 

— Блокчейн — это абсолютно 
другой способ управления 
информацией. Приведу пример. Мы 

привыкли к тому, что вся наша 
жизнь наполнена определенными 
реестрами. Например, банковский 
счет. Это означает, что в банке есть 

некое место, где хранится список 
клиентов и против каждой фамилии 
стоит какая-то сумма — баланс. Вы 
совершаете трансакцию — 

например, заплатили в магазине за 
что-то, и деньги с вашего счета 
перешли на счет магазина. 
Физически это означает, что в этом 

списке против одной строчки идет 
уменьшение, напротив другой — 
увеличение. Эта информация лежит 
в одном месте, у нее есть один 

администратор, который ею 
управляет, и мы все ссылаемся на 
него. 

Блокчейн меняет это. Он создает 
систему «одного окна», когда 
оператор видит не только свои 

профильные списки, а все списки 
вообще. И придя в одно место, 
человек сможет получить сразу все 

необходимые документы, не бегая по 
разным организациям и ведомствам. 
Управлять информацией будет уже 
не человек-оператор, а 

компьютерная программа. Мы не 
уходим от реестров, но они 
управляются не человеком, а 
логикой компьютера, и реестр не 

лежит в одном месте — он находится 
сразу у всех участников системы. 

Таким образом, становится 

невозможным что-то в этом реестре 
незаметно изменить, потому что это 
сразу увидят все участники 
процесса. Если представить 

теоретически, сейчас я могу 
потерять паспорт, прийти за новым 
в паспортный стол, а там какой-
нибудь оператор что-то подделает — 

и я уже не Володя Демин, меня 
вообще нет. Все фильмы про кражу 
личности как раз об этом. 

Как это радикально изменить? 
Сделать так, чтобы каждый стал 
участником этой схемы. У вас есть 

устройство, и в операциях, которые 
связаны с вашей личностью, с 
вашей собственностью, с вашим 
банковским счетом, вы участвуете 

сами. Вы их подтверждаете, имеете 
внутри своего устройства. Более 
того, вы знаете, что эта информация 
находится еще на тысячах других 

устройств и ее изменить 
невозможно. 

Это длинная прелюдия к тому, 

что такое «внедрить блокчейн». Для 
того чтобы внедрить блокчейн, нам 
нужно концептуально изменить 
подход к процессам, которые 

реально составляют нашу жизнь, 
нужно переосмыслить роль 
государственных органов. С 
появлением блокчейна и перевода 

большинства информации под 
компьютерное администрирование 
исчезнет огромное количество 
посредников. 

— То есть ведомств? 

— Да. Мы в большинстве своем 
занимаемся ненужной работой, 
передаем друг другу бумажки. Это 
было оправданно какой-то период, 

но сейчас — точно нет. Сейчас это 
можно сделать гораздо быстрее, 
поэтому наша экономика может 
развиваться быстрее. Иссечение 

посреднических функций способно 
привнести эффект не на уровне 1–
2% роста экономики, а на уровне 
десятков процентов роста. 

Но государство в любом случае 
сохранит свои функции — 

технология блокчейн не приведет 
нас к анархии, плоскому обществу и 

тотальному самоуправлению. 
Большинство функций, которые 
сейчас исполняются в 
государственных органах, будут 

ликвидированы, но при этом 
останутся функции аудита, 
контроля, мониторинга, регуляции. 

— Сколько десятилетий может 
занять процесс? 

— Сегодня время сжимается. 

Если раньше на внедрение каких-то 
технологий могли потребоваться 
столетия, потом — десятилетия, то у 
нас уже на рубеже нескольких лет 

всё может радикально поменяться. 
Предположу, что если кто-то сейчас 
уснет летаргическим сном и 

проснется через пять лет, то он не 
узнает страну. 

— Какую роль выполняет во всей 

этой работе ВЭБ? 

— Мы замахнулись ровно на то, 
что я озвучил. Мы видим сейчас, как 

нужно изменить парадигму 
оперирования государством. Эту 
задачу до нас никто в мире не 
ставил в столь глобальном масштабе. 

— Сейчас пилотные проекты с 
использованием блокчейна реализует 

Росреестр. Какие еще ведомства 
готовятся к внедрению этой 
системы? 

— Это какая-то «ветрянка», 
которая перекинулась на всех. Мы 
завалены разными инициативами по 
внедрению блокчейна. Из любой 

индустрии к нам поступают 
предложения провести какие-то 
пилоты. Теперь этого хотят 
Пенсионный фонд России и 

негосударственные пенсионные 
фонды. Там есть несколько 
концепций. Сейчас ситуация с НПФ 
не очень прозрачная — нас могут, 

например, без нашего ведома 
перевести в другой НПФ. Такие 
прецеденты уже были. Это легко 
можно исключить с помощью 

блокчейна. 

Также у нас готовится серия 

пилотов с Минздравом. Например, 
ведение электронной карты 
больного. Ведь сегодня, если человек 
потеряет сознание на улице, приедут 

врачи скорой помощи, которые не 
знают, какие у него болезни или 
аллергии на препараты, и врач будет 
вынужден действовать наугад или 

терять драгоценное время. 

А если все медицинские карты 
будут в электронной системе и у 

дежурных врачей будет к ним 
доступ, то удастся спасти тысячи 
жизней. Но мы не можем просто 
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поместить все данные больных в 
одну базу и дать доступ к ней всем 

врачам — это все-таки 
конфиденциальная информация. 
Поэтому подход такой: в случае 
экстренной ситуации доступ к 

медицинским данным пациента, 
который находится без сознания, 
может быть временно предоставлен 
авторизованному дежурному врачу 

через телефон пациента по 
отпечатку пальца. 

— Какие еще проекты Минздрав 

хочет реализовать при помощи 
блокчейна? 

— Вести реестр продажи 

аптеками наркосодержащих 
препаратов. Сейчас все рецепты 
бумажные и их можно подделать. 

Учет в аптеках ведется в 
тетрадочках. Переведя это на 
блокчейн, мы можем сделать 
ситуацию крайне прозрачной. 

— Госкомпании обращаются к 
вам с предложениями внедрить 
блокчейн? 

— Да. У нас масса предложений 
заняться сопровождением 
нефтетрейдинговых трансакций от 

нефтяных компаний, банков, 
нефтетрейдеров. Все они тоже видят 
в этом существенное сокращение 

периода оформления разных сделок, 
плюс это приведет к большей 
прозрачности и понижению 
комиссионных по пути. Всё это дает 

экономический эффект, ускорение 
процессов. 

Также есть предложения от 

компаний в области учета авторских 
прав. Наш мир всё больше и больше 
наполняется интеллектуальными 
продуктами. В итоге, например, 

певцы уже даже не знают, где 
играют их песни, не говоря уже о 
том, чтобы получать за это 
гонорары. 

Можно поручить это 
компьютерной логике, используя 

блокчейн. Каждая песня, которую 
будут проигрывать в конкретном 
ресторане с указанием места и 
времени, будет записываться. После 

этого программа сможет вычислить 
гонорар автора и перечислить ему 
деньги, причем онлайн. 

— Для функционирования 
блокчейна необходимо достаточное 
количество энергомощностей, 
которые тратятся на шифрование 

цепочки блоков. Считается, что для 
упрощения способов получения 
электроэнергии необходимо 
устанавливать специальные дата-

центры, в которых будут находиться 
компьютеры и подбирать ключи для 
шифрования цепочки блоков. Есть 
ли уже понимание, в каких регионах 

России могут появиться такие дата-
центры? 

— Лично мое мнение по поводу 
регионов, которые могут 

предоставлять энергию для 
майнинговых центров — это, во-
первых, регионы, где себестоимость 
энергии самая низкая — атомная и 

гидроэнергетика. Во-вторых, те, где 
есть ее ситуационный избыток, как 
сегодня. 

Под эти параметры подходят 
Карелия, Сибирь, определенные 
регионы Дальнего Востока. 

— Какой объем мощности 
необходим для бесперебойного 
обеспечения работы блокчейна и 
может ли электроэнергия для этих 

целей стоить дешевле? 

— Думаю, что мощность в объеме 

1 ГВт к 2020 году создаст 
правильное позиционирование 
России в распределении мирового 
майнинга. Что касается цены, у нас 

есть законодательная база, не 
позволяющая продавать 
электричество ниже определенного 
уровня. Чтобы быть конкурентными, 

нам нужно придумать какую-то 
модель, когда это электричество мы 
можем потреблять дешевле. 

Это непростой вопрос, потому 
что нельзя просто разрешить, 
сказать какой-то группе 

потребителей: «Все по пять рублей 
покупают, а вам продадим по 
рублю». При этом вписаться в 
существующую систему мы тоже не 

можем — это невыгодно. 

— Обсуждаются ли изменения в 
законодательство для снижения 

цены на электроэнергию для этих 
целей? 

— Обсуждений много. Сейчас 

очень важно пробить узенькую 
дорожку, чтобы она была логичной и 
честной для всех. Уверен, простых 
решений здесь не будет, но мы точно 

до какого-то решения добежим. 

— Недавно ВЭБ создал Центр 

компетенций по квантовым 
технологиям. Какие конкретно у него 
функции? 

— Мы как банк развития не 
видим в себе потенциала создать 
консалтингово-юридическую 
экспертизу. Мы видим свою роль в 

том, чтобы организовать экосистему, 
которая привлечет весьма широкий 
слой специалистов. Центр 
компетенций и создан для того, 

чтобы быть точкой перемешивания 
этих идей. С одной стороны, мы 
стягиваем туда проекты и 
конкретные запросы из Минздрава, 

Росреестра, департамента 
образования — отовсюду, где в этом 
есть потребность. С другой стороны, 

мы подтягиваем туда экспертизу, 
которая потребуется: юристы, 
консультанты, технические 
специалисты, разработчики 

программ и разработчики 
криптозащиты. Потому что это тоже 

обязательно. Будут там и функции 
исследования. Например, квантовый 
компьютер обладает настолько 
большой производительностью, что, 

в принципе, может взломать 
блокчейн. 

— Вы планируете создавать 

квантовый компьютер? 

— Да. 

— Какой объем вложений на это 
потребуется? 

— Зависит от задачи. Сегодня 
содержание центра по квантовым 
разработкам не требует каких-то 
космических денег. Это вполне по 

силам даже коммерческим 
компаниям, а уж тем более нет 
разговора о каких-то 
государственных инициативах. 

Самые известные центры — те, в 
которые инвестируют IBM, Google. 
Это, конечно, великие, но всего-
навсего коммерческие компании. 

Государство с задачей 
финансирования таких центров 
точно справится. 

Инна Григорьева 

 

 

Центр 
компетенции по 
инфобезопасности 
создадут при 
Сбербанке 

Он будет планировать 
мероприятия в рамках 
госпрограммы «Цифровая 
экономика»  

Центр компетенций по 
информационной безопасности в 

рамках госпрограммы «Цифровая 
экономика» будет создан при 
Сбербанке. Об этом «Известиям» 
рассказали несколько источников, 

близких к администрации 
президента России. Задача новой 
структуры — координировать 

реализацию раздела 
«Информационная безопасность» 
указанной программы. 

5 июля Совет по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
при президенте РФ включил 
программу «Цифровая экономика» в 

перечень основных направлений 
стратегического развития России до 
2018 года и на период до 2025-го. 
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Согласно поручению президента до 
20 августа должны быть 

сформированы центры компетенций 
по направлениям реализации 
программы. Одно из них посвящено 
информационной безопасности (ИБ). 

За право сформировать центр 
компетенций по ИБ боролись 
Сбербанк и Ассоциация 

разработчиков программных 
продуктов (АРПП) «Отечественный 
софт». АРПП объединяет около 140 
компаний, некоторые из которых 

работают в области 
инфобезопасности, например 
«Лаборатория Касперского», «Доктор 
Веб», InfoWatch, Group-IB и другие. 

Президент ассоциации — глава 
InfoWatch Наталья Касперская. При 
Сбербанке же создана компания, 
которая работает в области ИБ, — 

ООО «Безопасная информационная 
зона» («БИЗон»). 

По данным нескольких 
осведомленных источников 
«Известий», решение о том, что 
Сбербанк возглавит центр 

компетенций, было принято в 
администрации президента. Новая 
структура займется разработкой 
плана реализации раздела 

«Информационная безопасность» 
программы «Цифровая экономика». 
АРПП «Отечественный софт» 
возглавит рабочую группу по 

информационной безопасности в 
рамках той же госпрограммы. 
Согласно проекту постановления 
правительства «О системе 

управления реализацией программы 
«Цифровая экономика РФ» (документ 
есть у «Известий»), все проекты, 
которые будет планировать центр 

компетенций, должны 
согласовываться с рабочей группой. 

«После согласования с рабочей 

группой центр компетенций 
направляет предложения в план 
мероприятий и заключение рабочей 

группы в проектный офис для 
организации рассмотрения 
предложения на очередном 
заседании подкомиссии, — 

говорится в документе. — В случае 
наличия разногласий между центром 
компетенций и рабочей группой 
оформляется протокол разногласий. 

Разногласия снимаются 
подкомиссией». 

Глава другого центра 

компетенций — по 
импортозамещению в сфере 
информационных технологий — 
Илья Массух рассказал, что основная 

цель новой структуры, которую 
возглавит Сбербанк, в сфере ИБ — 
поддержка сквозных технологий по 
искусственному интеллекту, 

большим данным, машинному 
обучению, виртуальной реальности 
т.д. 

— Задача созданного центра — 
развивать отечественные наработки 

в области ИБ, — сообщил Илья 
Массух. — Задача рабочей группы — 
разработка плана внедрения 
элементов ИБ в разные отрасли 

экономики, согласование действий с 
профильными ведомствами и 
представление плана в 
правительственную подкомиссию. 

Мы как центр компетенции видим 
себя рабочим инструментом 
подкомиссии в части оценки 
проектов на предмет использования 

отечественных технологий и 
недопуска иностранных. 

Директор Российской 

ассоциации электронных 
коммуникаций Сергей Плуготаренко 
отметил, что с огромными ресурсами 
Сбербанка можно добиться 

поставленных целей практически в 
любом направлении, смежном с 
финансовым. В том числе — в 
информационной безопасности. 

— Кроме того, очевиден опыт и 
беспрецедентный уровень 

экспертизы Сбербанка в области 
финтеха и финансовой безопасности 
— в силу масштабности учреждения, 
количества клиентов и спектра 

оказываемых услуг, — отметил 
эксперт. 

Пресс-служба Сбербанка России 

воздержалась от комментариев по 
этой теме, не подтвердив и не 
опровергнув информацию, что 
именно на базе их банка будет 

создан центр компетенции по 
инфобезопасности. 

Программа «Цифровая 
экономика» была подготовлена по 
поручению президента России 
Владимира Путина. Она, в 

частности, предполагает, что к 
началу 2025 года 97% российских 
домохозяйств должны иметь 
широкополосный доступ в интернет 

(100 Мбит/с). К этому времени во 
всех городах-миллионниках должны 
быть развернуты сети мобильной 
связи 5G. По оценке Минкомсвязи, 

реализация «Цифровой экономики» 
будет обходиться бюджету в 100 
млрд рублей ежегодно. Программа 
рассчитана до 2024 года 

включительно. 

Владимир Зыков 

 

 

 

 

 

 

Эдуард Худайнатов 
и China Energy 
могут стать 
новыми 
акционерами 
«Роснефти» 

О сделке, возможно, будет 
объявлено в сентябре, во время 
визита Владимира Путина в 
Китай  

У сингапурской QHG Oil Ventures, 

приватизировавшей 19,5% 
«Роснефти», может появиться новый 
акционер, рассказали «Ведомостям» 
человек, близкий к нынешним 

владельцам QHG Oil, человек, 
близкий к покупателям, и 
российский чиновник. 

О сделке может быть объявлено 3 
сентября, во время визита 
президента Владимира Путина в 

Китай, говорят двое из них: в 
капитал QHG Oil может войти 
совместное предприятие China 
Energy и Независимой нефтегазовой 

компании (ННК) Эдуарда 
Худайнатова, который до 2012 г. 
был президентом «Роснефти». 

По словам одного из 
собеседников, рассматривается 
вариант, что QHG Oil (в ее уставном 
капитале 100 акций) проведет 

дополнительную эмиссию, которую 
выкупит совместное предприятие 
ННК и China Energy. Какую долю в 
QHG Oil получит СП ННК и China 

Energy, каковы будут доли в самом 
СП, собеседники не говорят. Один из 
них объясняет, что ННК может 
войти в СП активами, а China 

Energy – деньгами. Вложит ли ННК в 
СП все активы или в нем будет 
участвовать одна из компаний, 
входящих в ННК или 

принадлежащих ее акционерам, 
собеседники «Ведомостей» сообщать 
отказались. 

На прошлой неделе Худайнатов в 
разговоре с РБК опроверг сведения 
«Ведомостей» об СП с China Energy, 

но человек, знакомый с топ-
менеджментом ННК, знает, что 
переговоры идут, руководство ННК 
часто ездит в Китай – прежде 

переговоры шли с 
ближневосточными инвесторами. 
Подтвердить это «Ведомостям» не 
удалось. 

Единственный актив QHG Oil 
(прежде QHG Shares) – 19,5% 
«Роснефти».  
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 Покупку акций «Роснефти» QHG 
завершила 3 января 2017 г., а о 

сделке в начале декабря 2016 г. 
объявил главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 
(см. инфографику). Владеют QHG 

швейцарский трейдер Glencore и 
фонд Qatar Investment Authority 
(QIA) на паритетных началах, 
сообщали «Роснефть» и Glencore. 

Трейдер инвестировал 300 млн евро, 
а его эффективная доля в 
«Роснефти» – 0,5%. QIA инвестировал 
2,5 млрд евро, его эффективная доля 

не известна. Под сделку был 
привлечен кредит у пула банков, 
больше других дал Intesa Sanpaolo 
(5,2 млрд евро), всего сделка с 19,5% 

«Роснефти» принесла российскому 
бюджету 10,5 млрд евро, из которых 
300 млн евро – в виде дивидендов 
«Роснефтегаза», формального 

владельца приватизированного 
пакета. «Роснефтегаз» получил для 
этого дополнительные выплаты от 
«Роснефти», сообщала компания. 

В декабре 2016 г. стало также 
известно, что Glencore предоставила 
1,4 млрд евро гарантии по маржин-

коллам QHG – и на ту же сумму 
получила гарантии российских 
банков. «Гарантии [российских 

банков] могут быть и будут 
использованы, если у Glencore 
появятся списания по гарантиям 
QHG Oil», – отчитывался трейдер. 

«QHG Oil может рассчитываться 
с кредиторами – направлять им 
дивиденды «Роснефти», за 2016 г. 

компания получила 10,5 млрд руб., а 
если за первое полугодие 2017 г. 
выплаты составят 50% чистой 
прибыли «Роснефти», то QHG Oil 

получит еще 7,9 млрд руб.», – 
подсчитал аналитик БКС Кирилл 
Таченников. Другая возможность – 
продать долю QHG Oil в «Роснефти» 

дороже, чем она была куплена, 
продолжает он. Сейчас вся 
«Роснефть» стоит на Московской 
бирже 3,2 трлн руб., 19,5% – 622,1 

млрд руб., это на 10,1% ниже цены 
покупки. «Вряд ли Катару и Glencore 
будет интересно продавать долю в 
QHG Oil ниже первоначальной 

стоимости – в долларах «Роснефть» 
подешевела на 5% из-за укрепления 
рубля», – говорит аналитик «Атона» 
Александр Корнилов: основной 

вопрос – как оценить стоимость 
ННК. 

Представители Glencore и 
«Роснефти» отказались 
комментировать информацию о 
новом акционере QHG Oil. Связаться 

с представителем ННК не удалось, 
China Energy и QIA не ответили. В 
«Роснефти» может появиться новый 
акционер, сообщало Reuters в начале 

прошлой недели, но схему сделки 
агентство не описывало. 
Рассматривается ли вариант полного 
выкупа доли одного из нынешних 

акционеров QHG Oil, не известно, 
собеседники «Ведомостей» об этой 

возможности не говорят. 

Они предупреждают, что сделка 
готовится сложная. У ее участников 

был план включить в схему сделки 
создание совместного предприятия 
на Дальнем Востоке и передать в 
него часть розничного бизнеса 

«Роснефти», а также активы ННК (не 
известно, все или часть), а China 
Energy может вложить в капитал СП 
деньги. Стоит ли этот план на 

повестке дня сейчас, собеседники 
«Ведомостей» не говорят. 

У ННК несколько активов на 

Дальнем Востоке, крупнейший из 
них – Хабаровский НПЗ, 
перерабатывающий 6 млн т нефти в 

год; есть также сеть из 227 заправок 
в шести дальневосточных регионах, 
12 действующих и восемь 
законсервированных нефтяных 

месторождений и еще три морских 
терминала.  

 ННК принадлежит бермудской 

Alliance Oil. В 2016 г. холдинг добыл 
19,5 млн баррелей нефти, 
себестоимость добычи – $4,15 за 
баррель, НДПИ и другие налоги 

составляют еще $9,16 за баррель. 
EBITDA – $11,2 с каждого барреля 
добытого сырья. Общий долг 
компании превышает $2,5 млрд, 

каков акционерный долг компании, 
собеседники «Ведомостей» не знают, 
но ее долговая нагрузка, как следует 
из презентации Alliance Oil, 

превышала 5 EBITDA. Основной 
кредитор ННК не известен, но один 
из кредиторов – ВТБ, об этом в 
интервью РБК в начале марта 

рассказывал предправления банка 
Андрей Костин. Представитель ВТБ 
отказался комментировать 
клиентскую информацию. 

«Роснефть» сейчас разрабатывает 
новую стратегию и рассматривает 

возможность превратиться в 
холдинговую структуру. Стратегия 
позволит увеличить капитализацию 
«Роснефти» на 25–30%, говорил в 

июле Сечин. Прирост добычи нефти 
составит до 30 млн т, или 13%, в 
2016 г. компания добыла 210 млн т 
сырья. «Роснефть» рассматривает 

также возможность продать долю в 
розничном бизнесе, но сохранить за 
собой контроль над ним. Соглашение 
с опцией приобрести долю в 

розничном бизнесе «Роснефть» 
подписала с China Energy в июле 
этого года. 

Если СП China Energy с ННК с 
участием дальневосточных активов 
и вхождение этого СП в QHG Oil – 

сложная, комплексная сделка, то 
China Energy может выступить в 
первой как стратегический 
инвестор, а активы ННК могут быть 

проданы потом самой «Роснефти», 
рассуждает аналитик Raiffeisenbank 

Андрей Полищук. Это может быть 
выгодно всем сторонам процесса и, 

если для сделки правильно оценить 
активы ННК, Худайнатов может 
вернуться в «Роснефть» акционером, 
заключает Полищук.  

Виталий Петлевой, Маргарита 
Папченкова 

 

Менеджеры 
«Детского мира» 
могут получить до 
2% его акций 

Компания запустила четвертую 
программу мотивации  

В августе совет директоров 
ритейлера «Детский мир» утвердил 
новую трехлетнюю программу 

мотивации ключевых сотрудников, 
сказано в неаудированной 
отчетности компании по МСФО за 
первое полугодие 2017 г. Она начала 

действовать с момента IPO, т. е. с 8 
февраля 2017 г. Ее участники могут 
получить акции «Детского мира» – до 
2% от прироста капитализации 

компании за три года и 
выплаченных за это время 
дивидендов. Эта сумма может быть 
выплачена и деньгами либо 

комбинированно – решение примет 
совет директоров, говорится в 
отчете. 

Капитализация «Детского мира» 
на закрытие торгов на Московской 
бирже 24 августа составляла 69 млрд 

руб. (+9,5% c IPO). В этом году 
ритейлер направит на дивиденды по 
итогам 2016 г. 2,57 млрд руб. Если 
бы программа заканчивалась сейчас, 

ее размер составил бы как минимум 
120 млн руб. 

Участники программы также 

получат 500 млн руб. премии, около 
половины – в январе 2018 г.  

 Цель программы – создание 
дополнительного стимула для роста 
стоимости компании, в нее вошло 
более 20 сотрудников, оказывающих 

наибольший вклад в рост 
капитализации, сказала 
представитель «Детского мира». 

В случае с «Детским миром» вряд 
ли внешние факторы, помимо 
работы команды, смогут 
существенно повлиять на 

капитализацию, разве что 
глобальный кризис, считает 
управляющий партнер агентства 
«Контакт» Марина Тарнопольская.  

 Изменение рыночной стоимости 
компании – это объективный 
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показатель работы команды, говорит 
представитель «Детского мира». 

Первая программа поощрения 
руководителей «Детского мира» 
действовала в 2014–2016 гг. и была 
основана на фантомных акциях. По 

ней ритейлер мог выплатить топ-
менеджерам 1,06 млрд руб. (с учетом 
социальных взносов), рассказывала 
финансовый директор Анна 

Гарманова. Они получили 
поощрение после продажи 23% 
акций компании Российско-
китайскому инвестфонду за 9,75 

млрд руб. в 2016 г. (сумма не 
раскрывалась). 

В прошлом году утверждена 

программа до 2018 г. 
Предполагалось, что ключевые 
сотрудники получат выплаты, если 
компания проведет IPO или ее 

контролирующий акционер АФК 
«Система» решит продать долю 
инвестору – третьей стороне. После 
IPO «Детский мир» в I квартале 2017 

г. выплатил 209 млн руб., еще 73 млн 
руб. оставил под будущие выплаты, 
рассказывала его представитель. Из-
за этого ритейлер впервые за три 

года получил чистый убыток – 89 
млн руб. за январь – март 2017 г. 

Есть в «Детском мире» и 
программа поощрения 
гендиректора. После IPO за ним было 
закреплено право на фантомные 

акции: в 2017–2019 гг. ему 
полагаются ежегодные выплаты, но 
их размер в отчете не уточнен. На 30 
июня гендиректор Владимир 

Чирахов владел 1,35% акций ГК 
«Детский мир» согласно ее списку 
аффилированных лиц. 

Текущая команда выполнила 
большую задачу – провела IPO, 
сейчас самое время ставить 
следующие задачи, чтобы они 

продолжали эффективно работать, 
говорит Тарнопольская.  

Алина Дидковская 
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ФИНАНСЫ

Америка толкает 
рубль к пропасти 

Четвертый квартал этого года 
является зоной повышенного 
риска для рубля 

До конца сентября конгресс США 
должен принять решение о 
повышении порога госдолга. После 
этого американское казначейство 

собирается выйти на рынок с 
массированными заимствованиями 
на сумму в $501 млрд. Кроме того, 
Федрезерв может в очередной раз 

повысить ставки и начать продавать 
накопленные у себя на балансе 
ценные бумаги. Некоторые 
аналитики опасаются, что в 

четвертом квартале это 
спровоцирует резкий рост курса 
доллара к другим валютам, в том 
числе — рублю. 

Дедлайн по повышению порога 
госдолга США истекает 29 сентября. 
Если конгресс не утвердит новые 

лимиты (они могут перевалить за $20 
трлн), то американское казначейство 
сможет занимать на рынке только 
для погашения старых долгов, а 

значит, есть риск прекращения 
финансирования ряда 
государственных обязательств (это 
называется shutdown). 

Впрочем, в предыдущие годы это 
шоу не продолжалось критически 

долго, и администрация президента 
приходила к согласию с 
парламентариями. В этот раз, 
вероятнее всего, будет так же, даже 

несмотря на критическое отношение 
конгрессменов к Дональду Трампу. 
Проблема текущего момента в том, 
что shutdown может спровоцировать 

волну распродаж на рынках, 
которые и без того нервничают из-за 
пребывания Трампа в Белом доме. 

Вторая причина опасаться 
затягивания решения по 
повышению потолка госдолга 
заключается в том, что казначейство 

запланировало на четвертый 
квартал этого года массированные 
заимствования на сумму в $501 

млрд (с учетом погашений на конец 
года останется $360 млрд). 
Соответственно, чем позднее выйдет 
казначейство на рынок, тем 

концентрированнее будет отток 
средств в американские долговые 
бумаги. 

Сообщение о планах по 
заимствованиям вышло еще 31 июля 

этого года, но аналитики не 
обратили на него внимания. Они 
полагают, что эта сумма некритична 
для рынка. 

«Размещение казначейством США 
облигаций — стандартные действия, 
которые не должны оказывать 

значительное влияние на ситуацию 
на глобальном валютном рынке и 
тем более на курс российской 
валюты», — считает Михаил 

Поддубский, ведущий аналитик 
Промсвязьбанка. 

С ним согласен и Константин 

Артемов, управляющий портфелем 
облигаций УК «Райффайзен 
Капитал». Он считает, что такой 

объем размещения небольшой по 
меркам американской экономики и 
в сравнении с общим долгом (больше 
$18 трлн). 

Но $501 млрд заимствований за 
квартал — это самый высокий 
показатель с кризисного 2009 года. 

И это примерно 2,5% от всего 
объема госдолга США. 

Василий Олейник, эксперт ГК 

«Финам», называет эту сумму 
«гигантской». 

Ситуация усугубляется тем, что в 
сентябре американская Федеральная 
резервная система может объявить о 
повышении ставок и дате начала 

сокращения баланса, на котором 
сейчас скопилось ипотечных и 
государственных бумаг на $4,5 трлн. 

Предварительный план очистки 
баланса предполагает, что в месяц 
будет продаваться государственных 
и ипотечных бумаг на $6 млрд и $4 

млрд, затем объемы постепенно 
увеличатся до $30 млрд и $20 млрд. 

Кроме того, есть высокая 
вероятность того, что уже в 
ближайшее время о начале 
свертывания программы 

количественного смягчения (QE) 
объявит и Европейский ЦБ. 

Василий Олейник отмечает, что 

сейчас вся финансовая система и 
все фондовые рынки держатся лишь 
за счет ежемесячных вливаний 
почти в $150–160 млрд и «не трудно 

представить, что будет, когда эти 
инъекции иссякнут». 

Он говорит, что стоит готовиться 
к мощной коррекции по всем 
рисковым активам и тем более по 
всем валютам развивающихся 

стран, включая рубль. 

В итоге коррекции пара 
евро/доллар может с текущего 

уровня в 1,15 опуститься к паритету. 

Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев 
отмечает, что рубль может вырасти 
выше отметки в 67 руб. за доллар. 
Он также не исключает, что и нефть 

в итоге подешевеет. 

Андрей Хохрин, начальник 
управления по работе с 

состоятельными клиентами ИК 
«Церих Кэпитал Менеджмент», не 
видит проблем для рубля в связи с 
ростом заимствований со стороны 

США, но отмечает, что в целом 
администрация Дональда Трампа 
находится «меж двух огней». 

С одной стороны, реформы, 
предлагаемые Трампом, участие во 
внешних конфликтах, 

переориентация экономики на 
внутренние производственные 
ресурсы требуют 
госфинансирования, т.е. роста 

долга. С другой — дальнейшее 
наращивание долга, особенно 
учитывая, что после 2007–2009 
годов в госдолг были 

конвертированы крупные и 
токсичные корпоративные долги, 
небезопасно. 

«Поэтому администрация будет 
вынуждена постепенно ужесточать 
монетарную политику и 
разворачивать ее в сторону 

сокращения государственных 
заимствований. Полагаю, что этот 
процесс мы увидим уже в 2018 
году», — считает аналитик. 

Стоит отметить, что покупка 
инвесторами американских бумаг на 

$501 млрд вполне может 
спровоцировать вывод средств с 
других рынков, включая 
российский. Сейчас нерезиденты 

держат в облигациях РФ 
значительную сумму из-за высоких 
ставок. 

При этом Банк России в 
сентябре, вероятнее всего, снизит 
ключевую ставку, поскольку 
инфляция находится ниже целевого 

уровня в 4%, а ФРС, как уже 
отмечалось, может ставку повысить. 

По данным ЦБ, на 1 июля 2017 
года доля нерезидентов в ОФЗ 
составляла 30,4%, они держали 
облигации номинальным объемом 

1,869 трлн руб., или около $30 млрд. 

Массовый выход иностранцев из 
ОФЗ грозит спровоцировать обвал 

рубля, масштабы которого будут 
значительно превосходить простую 
коррекцию в пределах 15–20%. 

Впрочем, пока стоит надеяться 
на то, что рынки (в том числе и 
российский) без особых потерь 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/23/10854560.shtml
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переживут последние месяцы этого 
года и все рисковые сценарии 

останутся нереализованными. 

Петр Орехин 

 

«ЛУКОЙЛ-Гарант» 
положит пенсии в 
банк 

Владельцем крупного НПФ может 
стать «ФК Открытие» 

Собственником одного из 
крупнейших негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) «ЛУКОЙЛ-
Гарант» может стать банк «ФК 

Открытие». Соответствующее 
ходатайство направлено в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Ни действующие 

бенефициары фонда, ни сам банк 
детали сделки не комментируют. 
Основная версия участников рынка 
— перевод НПФ на баланс 

кредитного учреждения может быть 
требованием регулятора при 
предоставлении беззалогового 
кредита. 

Информация о ходатайстве 
банка «ФК Открытие» (2,45 трлн руб. 
активов по итогам полугодия, 

седьмое место среди банков) на 
предварительное одобрение сделки 
по приобретению 100% акций АО 

«НПФ “ЛУКОЙЛ-Гарант”» (по итогам 
полугодия его активы составляли 
292,2 млрд руб., четвертое место по 
объему пенсионных накоплений) 

была размещена вчера на сайте 
ФАС. Как сказано в сообщении, 
ходатайство будет рассмотрено в 
течение тридцати дней. В 

пенсионном фонде и банке вчера 
отказались от комментариев. 
Основным бенефициаром НПФ 
«ЛУКОЙЛ-Гарант», наряду с АО 

«Открытие Холдинг», является Бадри 
Гобечия. Сам господин Гобечия 
вчера также от комментариев 
отказался. 

Близкий группе источник 
сообщил “Ъ”, что готовящаяся сделка 
— часть более крупного M&A c 

участием «Открытия» и 
«Росгосстраха». Об объединении этих 
групп впервые стало известно в 
декабре прошлого года, позже 

появилась информация о том, что в 
структуру сделки войдут и 
пенсионные активы (см. “Ъ” от 16 
января). В настоящее время в 

финальной стадии находится сделка 
по покупке страховой компании 
структурами Вадима Беляева, 
бенефициара банка «ФК Открытие» 

(см. “Ъ” от 18 августа). 

Однако руководители крупных 
НПФ и банков версию со сменой 

структуры владения НПФ «ЛУКОЙЛ-
Гарант» в рамках M&A c 
«Росгосстрахом» рассматривают как 
возможную, но не основную. Как 

они указывают, ходатайство о 
сделке подано в не самое простое 
для банка «ФК Открытие» время. На 
прошлой неделе агентство АКРА 

поставило рейтинг банка на 
пересмотр с «негативным» 
прогнозом, указывая что в июне—
июле банк столкнулся со 

значительным объемом оттока 
клиентских средств (433 млрд руб., 
или 26%) и привлеченных 
межбанковских ресурсов (303 млрд 

руб., или 48%). Как отмечают в 
агентстве, происшедшие оттоки 
ресурсов совпадают с 
предпосылками стрессового 

сценария, используемого при оценке 
ликвидности и определении 
кредитного рейтинга банка (см. “Ъ” 
от 22 августа). При этом газета 

«Ведомости» сообщила, что 
столкнувшийся с оттоком депозитов 
банк «ФК Открытие» получил 
беззалоговый кредит в ЦБ. 

«С высокой вероятностью 
перевод “ЛУКОЙЛ-Гаранта” в 

собственность банка был одним из 
условий получения кредита в ЦБ»,— 
говорит руководитель НПФ из топ-
10. При этом он отмечает, что не 

предусматривающая реальных 
расчетов сделка невозможна, а цена 
может составить не менее 10% от 
активов фонда. «Существенный 

дисконт по цене невыгоден банку, 
так как НПФ встает на его баланс»,— 
говорит собеседник “Ъ”. Вместе с 
тем, как отмечает руководитель 

крупного банка, расчеты по сделке 
можно провести внутри кредитного 
учреждения. «Банк заплатит 
продавцу, а продавец, например, 

вернет банку кредит. При этом на 
баланс банка встанет реальный 
актив, крепкий фонд с 
накоплениями»,— указывает он. 

«НПФ “ЛУКОЙЛ-Гарант” 
традиционно рассматривался как 
близкий группе “Открытие” фонд, 
смена собственников повышает 

прозрачность структуры владения и 
делает более явной принадлежность 
группе»,— отмечает управляющий 
директор по корпоративным 

рейтингам «Эксперта РА» Павел 
Митрофанов. Он не исключил, что в 
рамках сделки с баланса банка в 
счет оплаты также могут быть 

списаны активы, качество или 
ликвидность которых могли 
вызывать вопросы. 

Вполне логичным в рамках этой 
версии собеседник “Ъ” из крупного 
банка называет и смену структуры 

владения еще одного пенсионного 
фонда группы «Открытие» — НПФ 
электроэнергетики (активы по 

итогам первого полугодия 
составляют 144,9 млрд руб.). 

Впрочем, как указывает господин 
Митрофанов, пенсионные резервы, 
которые составляют треть активов 
этого НПФ, «как правило, менее 

ликвидны, чем накопления». И смена 
структуры владения этим фондом, 
по его мнению, «возможный, но не 
обязательный сценарий». 

Вчера в Банке России сообщили, 
что не комментируют действующие 
компании. 

Павел Аксенов 

 

«Открытие» не 
скрывает атак 

Клиенты банка получили 
предостережение от имени 

сотрудника «БКС брокер» 

Рассылка менеджером УК «Альфа-
капитал» письма о проблемах в 
крупных банках получила 

продолжение. Вчера представитель 
банка «Открытие» опубликовал 
скриншот сообщения с 
рекомендациями «подстраховаться» 

и перевести средства из «Открытия», 
которое распространялось клиентам 
банка от имени сотрудника 
компании «БКС брокер». В компании 

отрицают свою причастность к 
информационной атаке. Обе 
стороны проводят расследование. 

Вчера представитель банка 
«Открытие» Александр Дмитриев 
опубликовал на своей личной 
странице в Facebook пост об атаке 

на банк. Он разместил скриншот 
сообщения, которое, по его словам, 
получили некоторые клиенты банка. 
«В банке “Открытие” ЦБ ведет 

полномасштабные проверки. Это 
может быть чревато, поэтому, если 
вы размещаете средства в банке 
“Открытие”, мы рекомендуем 

временно подстраховаться и 
перевести их в другой банк. С 
заботой о клиентах, Виталий Шульга. 
Начальник отдела продаж 

брокерских продуктов БКС 
Брокер»,— дословная цитата. 

Прецедент рассылки клиентам 
рекомендаций дистанцироваться от 
банка «Открытие» уже был. В 
середине августа рынок шокировало 

письмо, разосланное клиентам 
сотрудником УК «Альфа-капитал». В 
письме говорилось о проблемах в 
четырех крупных банках, в том 

числе «Открытии» (см. “Ъ” от 17 
августа). Рассылка была предана 
огласке, в дело вмешалась 
Федеральная антимонопольная 

служба с требованием отозвать 

https://www.kommersant.ru/doc/3392246
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письмо, что и было сделано (см. “Ъ” 
от 22 августа). 

На этом история не закончилась. 
В пресс-службе «Открытия» 
сообщили, что в рамках 

информационной атаки на крупные 
частные банки столкнулись с целым 
рядом случаев, когда электронная 
почта и мессенджеры 

использовались для рассылки 
недостоверной информации. «В 
четверг клиент “Открытия” сообщил, 
что стал получателем подобной 

рассылки,— уточнили там.— Мы 
принимаем меры, чтобы установить 
лицо, распространяющее 
недостоверную информацию о 

банке, по итогам чего будем 
принимать решение об обращении в 
суд». 

    Лилия Беляева, заместитель 
начальника управления контроля 
финансовых рынков ФАС, 21 

августа 

    Финансовые рынки 
характеризуются особой 

чувствительностью к негативной 
информации в отношении 
участников 

Компания «БКС брокер» и ее 
сотрудники непричастны к данной 
рассылке, сообщил “Ъ” управляющий 

директор компании Андрей 
Алетдинов. «В последние дни в сети 
получил распространение скриншот 
сообщения, которое якобы было 

разослано клиентам от лица нашего 
сотрудника Виталия Шульги и 
содержало оценочную информацию 
о положении банка “Открытие”,— 

указал господин Алетдинов в 
официальном заявлении.— Прежде 
всего мы хотим заверить, что мы 
выступаем за добросовестную 

конкуренцию и никогда не 
осуществляли и не собираемся 
осуществлять коммуникации 
подобного содержания». 

При этом БКС была в курсе 
рассылки злополучного сообщения 
еще до его афиширования в 

публичном пространстве, 
продолжает господин Алетдинов в 
беседе с “Ъ”. «Мы начали проверять 
факт существования такого письма 

еще в понедельник и проводим 
совместное расследование вместе со 
службой безопасности 
“Открытия”»,— рассказал господин 

Алетдинов. В официальном 
заявлении он отметил: 
«Распространение подобной 
информации без установления 

факта подлинности письма наносит 
имиджевый ущерб, в том числе 
компании “БКС брокер”, поэтому 

хотелось бы предостеречь коллег от 
преждевременных непроверенных 
публикаций». По словам господина 
Алетдинова, вопрос обращения БКС 

в суд, ЦБ либо правоохранительные 
органы будет зависеть от того, 

возникнут ли негативные 
последствия для компании в связи с 
данной ситуацией. В ЦБ не ответили 
на запрос “Ъ”. 

Вопрос в том, как будет 
квалифицирована данная 
информация, считают юристы. Если 

такая рассылка была и информация 
достоверная, но конфиденциальная, 
то компания может быть привлечена 
к административному штрафу. Если 

данные ложные — со стороны 
«Открытия» возможен иск о защите 
деловой репутации и возмещении 
убытков, указывают юристы. Что 

касается сотрудника «Открытия», 
опубликовавшего скриншот 
сообщения, то он, по мнению 
партнера «Инфралекс» Артура 

Рохлина, может быть привлечен «к 
дисциплинарной ответственности по 
трудовому законодательству и к 
административной ответственности 

за распространение 
конфиденциальной информации. От 
банка брокерская компания может 
потребовать опровержения 

информации». 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева, 

Светлана Самусева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Сага о Siemens: 
турбины 
перепродали и 
поставили в Крым 

СМИ раскрыли схему поставки 
турбин Siemens в Крым 

«Дочки» госкорпорации «Ростех» 
перепродали между собой турбины 
Siemens, слегка их модернизировав. 
Эта схема позволяет поставлять эти 

агрегаты на электростанции в Крым, 
не нарушая режим санкций против 
России. Теперь немецкой компании 
будет сложно запретить установку 

оборудования в судебном порядке, 
утверждают юристы. 

Структуры «Ростеха» якобы 

сформировали схему, благодаря 
которой поставленные в Крым 
турбины немецкой компании 
Siemens приобретены на «вторичном 

рынке», утверждает газета 
«Коммерсантъ». 

По сведениям издания, 
обанкротившееся ОАО 
«Технопромэкспорт» (ТПЭ), купив 
турбины Siemens для Тамани, затем 

просто перепродало их 
одноименному ООО, также 
принадлежащему «Ростеху». 
Соответственно, первичный 

контракт на покупку турбин у 
компании Siemens, не позволявший 
поставлять турбины в Крым, стал 
юридически ничтожным. 

В марте 2015 года совместное 
предприятие «Силовых машин» и 
Siemens продало четыре 

газотурбины ОАО 
«Технопромэкспорт» (входило в 
«Ростех») для последующей установки 
в Тамани. Однако через полгода эти 

же турбины ОАО за €152,4 млн 
продало ООО «Технопромэкспорт», 
которое занимается строительством 
двух ТЭС в Крыму. 

В марте 2017 года ОАО 
«Технопромэкспорт» признали 

банкротом. 

Новый поворот турбины 

Газета со ссылкой на 
опрошенных юристов сообщает, что 
у Siemens теперь могут возникнуть 

проблемы с доказательством того, 

что ООО «Технопромэкспорт» 

направило турбины в Крым вопреки 
воле компании. 

«Ростех» до этого указывал, что 
приобрел модернизированное 
оборудование на вторичном рынке, 
поскольку, как указал юрист 

адвокатского бюро А2 Максим 
Сафиулин, формально так и было. 

Кроме того, сименовские 

турбины были модернизированы. 
Источник «Ъ» в госкорпорации 
отметил, что хотя определенные 
изменения в турбины и были 

внесены, но смысла в них не было, 
так как при изменении агрегата 
требуется полная доработка всего 
газогенератора, «что затратно по 

времени и деньгам». 

Также уточняется, что в 

«Технопромэкспорте» пытались 
решить проблему турбин для Крыма 
другим способом. Речь шла о 
покупке установок иранской 

компании MAPNA, которые 
производились по лицензии 
немецкого концерна.  

Контракт не удалось заключить 
по причине того, что Siemens 
пригрозил иранской компании 
полным разрывом отношений в 

случае совершения сделки. 

Иск принят, но не удовлетворен 

На прошлой неделе СМИ 
сообщалось о судебном 
разбирательстве по иску немецкой 

компании к «Технопромэкспорту». 
Турбины Siemens арестовывать не 
будут, но иск к «Технопромэкспорту» 
принят в производство, постановил 

Арбитражный суд Москвы. Siemens 
подавал иск в арбитраж 11 июля.  

Судья посчитал, что немецкая 

компания не представила 
доказательств, что российский 
«Технопромэкспорт» (ТПЭ) 
«предпринимал действия, в 

результате которых заявителю будет 
причинен ущерб». 

«Рассмотрев заявленное Siemens 
в порядке ст. 90 АПК РФ 
ходатайство о принятии 
испрашиваемых обеспечительных 

мер (арест четырех турбин. — 
«Газета. Ru»), суд не находит 
правовых и документальных 
оснований для его удовлетворения 

ввиду нижеизложенного», — указано 
в картотеке арбитражных дел. 

Ответчиками по иску значатся 

ОАО «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт», 
ООО «Сименс технологии газовых 
турбин» и ООО 

«Внешнеэкономическое объединение 
«Технопромэкспорт». Сообщается, 
что компания «Сименс технологии 
газовых турбин» (СТГТ) включена в 

иск в информационных целях. 

Именно СТГТ по контракту 2015 

года изготовило для ОАО 
«Технопромэкспорт» четыре 
комплекта газотурбинного 
оборудования для электростанции в 

Тамани. Они были поставлены 
заказчику в прошлом году, правда, 
по сообщению ТПЭ, без элементов 
оснастки, масла, отдельных деталей 

и прочих незначительных деталей. 

Ранее представитель Siemens 
заявил, что намерен разорвать 

лицензионные соглашения с 
российскими компаниями по 
поставкам оборудования для 
электростанций и приостановить 

поставки по действующим 
контрактам с госкомпаниями, а 
также продать свою долю в 
российском СП «Интеравтоматика», 

которое, по неофициальной 
информации, занимается 
установкой турбин в Севастополе и 

Симферополе. 

Представители немецкой 
компании отмечали, что возможным 

решением проблемы может стать 
обратный выкуп Россией данных 
установок. По словам представителя 
Siemens Филиппа Энча, компания 

направила соответствующее 
предложение российскому 
«Технопромэкспорту». Однако 
представитель «Технопромэкспорта» 

заявил, что компания не получала 
никакого официального 
предложения от Siemens. 

Партнером Siemens в СТГТ 
выступает компания «Силовые 
машины» с 35% акций, а в 

«Интеравтоматике» — 
«Технопромэкспорт», являющийся 
дочерней структурой госкорпорации 
«Ростех». Компания 

«Интеравтоматика» — совместное 
предприятие Siemens (46%), ОАО 
«Всероссийский теплотехнический 
институт» (37%) и ВО 

«Технопромэкспорт» (17%). 

План — обезопасить Крым 
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Турбины Siemens — 
единственные, которые подходят к 

уже готовым фундаментам 
крымских электростанций. Однако 
пока они не смонтированы. 

Ранее немецкая компания 
Siemens заявляла, что как минимум 
две из четырех газовых турбин, 
проданных в Россию, находятся в 

Крыму. 

Поставки энергетического 
оборудования на полуостров 

противоречат режиму санкций 
Евросоюза и США — прямые 
контакты с Крымом с 2014 года, 
когда полуостров перешел от 

Украины к России, запрещены. 

«Оборудование, которое 

установлено [в Крыму], произведено 
в Российской Федерации. Наша 
основная задача — чтобы в первом 
квартале 2018 года станции начали 

вырабатывать генерацию. Другого 
плана нет. Крым — российская 
территория, и нам нужно ее 
обезопасить», — заявил в июле 

замминистра энергетики Андрей 
Черезов. 

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 

иск в суд — это не столько попытка 
вернуть себе свое имущество, 
сколько защита от возможных 

претензий в свой адрес со стороны 
властей ЕС и США за нарушение 
санкционного режима. Компания 
будет демонстрировать 

приверженность ограничительным 
требованиям, чтобы не нарваться на 
многомиллионные штрафы. 

Отдел «Бизнес» 

 

Пункты зарядки 
электромобилей 
разместят на АЗС и 
парковках 

Унифицированные требования к 
электрозаправочным станциям 
разработают к концу сентября 

Правительство поручило 
профильным министерствам 

подготовить до 27 сентября 
предложения по единым 
требованиям к размещению и 

эксплуатации электрозарядных 
станций (ЭЗС). Их предполагается 
устанавливать на традиционных 
автозаправках и парковочных 

пространствах городских улиц, а 
также в торгово-развлекательных 
комплексах. В новых правилах, в 
частности, пропишут допустимые 

характеристики зарядок, 
требования к их обозначению, 

критерии для расчета их 
минимального количества для улиц и 
трасс. 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев в конце июля 
провел совещание, посвященное 
развитию электрического и 

беспилотного транспорта в стране. 
На нем был заслушан доклад 
министра промышленности и 
торговли Дениса Мантурова, а также 

дан ряд поручений, в том числе в 
части требований к ЭЗС. 

«Минэнерго России, 

Минпромторгу России, 
Ростехнадзору совместно с 
заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и 
организациями представить до 27 
сентября 2017 года в Правительство 
Российской Федерации предложения 

по установлению единых требований 
к размещению и эксплуатации на 
автозаправочных станциях и 
парковках зарядных колонок 

(станций)», — говорится в протоколе 
правительственного совещания, 
подписанном премьер-министром 
(копия документа есть у «Известий»). 

В Минэнерго сейчас проходит 
стадия внутреннего согласования 
проекта рекомендаций по этому 

вопросу. 

— Окончательная позиция еще 

не выработана, — сказал 
«Известиям» представитель 
министерства. 

В Минпромторге «Известиям» 
сообщили, что особую значимость 
для развития электродвижения в 
стране приобретает развитие 

зарядной инфраструктуры не только 
в мегаполисах, но и на крупных 
магистралях. При этом сами станции 
должны быть доступными, 

обеспечивающими оптимальную 
скорость зарядки. Сейчас 
министерство ведет работу по 
гармонизации новых требований к 

электромобилям с правилами ООН и 
по формированию 
унифицированных к элементам 
зарядных устройств требований. 

Представитель рабочей группы 
«Автонет» Национальной 

технологической инициативы 
рассказал «Известиям», что 
мероприятия, направленные на 
реализацию рассмотренных 

инициатив, после их проработки 
будут включены в проект «дорожной 
карты» по совершенствованию 
законодательства и устранению 

административных барьеров, 
которую правительство планирует 
утвердить до конца года. 

Единых технических требований 
и стандартов к зарядным станциям 
для электротранспорта на 

законодательном уровне пока не 
существует, подтвердили 

«Известиям» в «Россетях». Эта 
компания первой приступила к 
реализации всероссийской 
программы развития зарядной 

инфраструктуры, 
предусматривающей установку и 
обслуживание сети ЭЗС в 77 
субъектах, причем не только в 

крупных городах, но и на 
федеральных трассах. 

— Компании группы «Россети» 

выбирают тип и модификацию ЭЗС, 
исходя из предполагаемой логики 
действий водителя. Автомобилисты 
привыкли тратить минимум времени 

на процедуру пополнения топливных 
баков и не хотят проводить даже в 
самом уютном кафе на заправке 
несколько часов. Поэтому в 

Московской области на ряде АЗС мы 
разместили электрозаправки Mode 4 
мощностью 50 кВт, обеспечивающие 
«быструю подзарядку за 15–20 

минут, — рассказали в пресс-службе 
«Россетей». 

При этом в Москве на платных 
стоянках и на парковках в торговых 
и бизнес-центрах, где с большой 
долей вероятности транспортное 

средство будет оставлено на 
несколько часов, устанавливаются 
ЭЗС типа Mode 3 мощностью 22 кВт. 

По словам партнера 
аналитического агентства «Автостат» 
Игоря Моржаретто, в единых 
стандартах будут прописаны четкие 

требования по минимально 
необходимому количеству 
электрозарядных станций, которыми 
должны будут оснащаться городские 

парковочные пространства и 
крупные торгово-развлекательные 
центры. Критерием для таких 
расчетов может стать, например, 

доступное общее количество 
парковочных мест. 

В большинстве регионов страны 
темпы развития зарядной 
инфраструктуры значительно 
опережают распространение самих 

электромобилей. Общее количество 
зарядных станций «Россетей» к 
концу 2017 года может достигнуть 
190. При этом в целом в стране на 

сегодня зарегистрировано всего 
около тысячи «розеточных» 
автомобилей. Тем не менее в Москве 
уже этой осенью начнут повсеместно 

появляться специальные дорожные 
знаки возле парковок с 
электрозарядными станциями. Эти 
знаки будут запрещать стоянку на 

таких местах для бензиновых и 
дизельных машин. 

Евгений Девятьяров 
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PwC прогнозирует 
революцию на 
рынке 
малотоннажного 
СПГ 

Его производство резко вырастет 
из-за роста спроса и ужесточения 
природоохранных норм  

За обсуждением перспективы 
мирового перепроизводства 

сжиженного природного газа (СПГ) 
многие игроки делают большую 
ошибку, недооценивая рынок 
малотоннажного СПГ, считают 

эксперты PricewaterhouseCooper 
(PwC). Между тем рост спроса на нем 
может привести к новой революции 
в секторе добычи и переработки 

газа. Этот рынок сейчас невелик. 
«Но спрос, скорее всего, будет 
быстро расти, и этот процесс 
ускорится за счет ужесточения 

природоохранных норм», – говорят 
аналитики PwC, сравнивая 
возможный эффект со сланцевой 

революцией. 

В 2015 г. мировой рынок 
малотоннажного СПГ составлял 

около 20 млн т, но уже к 2020 г. 
спрос на него может вырасти в 
полтора раза (данные International 
Gas Union). Прогноз Engie – до 100 

млн т в 2030 г. Его покупатели – 
наземный грузовой транспорт (42%), 
судоходные компании (32%) и 
предприятия малой 

электрогенерации (26%). 

Сейчас наибольший рост спроса 
на малотоннажный СПГ 

наблюдается в Китае, где 
правительство решает проблему 
загрязнения воздуха в крупных 

городах. Ужесточение экологических 
норм и регулирования морских 
грузоперевозок, а также доступность 
газа и разница в цене с дизельным 

топливом могут подтолкнуть этот 
рынок вверх и в Европе, считают в 
PwC. 

Аналитики отмечают, что те 
компании, которые решатся на 
инвестиции в малотоннажный СПГ 
уже сейчас, в перспективе окажутся 

в выгодном положении. 

«Газпром» и «Новатэк» хотят 
построить два завода на Балтике. 

«Газпром» планирует строительство 
терминала по отгрузке СПГ в районе 
КС «Портовая». Его мощность – до 2 

млн т в год, ввод в эксплуатацию – 
конец 2018 г. «Новатэк» намерен 
построить завод мощностью 660 000 
т в год в Высоцке в 2018 г. 

Малотоннажный СПГ, как 
правило, не предполагает 

регазификации, а значит, с 
трубопроводным газом не 
конкурирует, говорит аналитик 
энергетического центра бизнес-

школы «Сколково» Александр Собко. 
«У нас нет своей технологии 
крупнотоннажного сжижения, но 
есть технологии для строительства 

мало- и среднетоннажных заводов. 
Использование собственной 
производственной базы делает их 
независимыми от санкций и более 

конкурентоспособными», – говорит 
Собко. На Балтике основным 
драйвером мини-СПГ станет 
бункеровка, предполагает он. 

Интерес российских компаний 
европейским рынком не 
ограничивается: «Газпром» 
планирует реанимировать проект 

«Владивосток СПГ», но сделает его 
уже не крупно-, а 
среднетоннажным, напоминает 
аналитик.  

Артур Топорков 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Русал» утвердил 
дивиденды за I 
полугодие в 
размере $0,0197 

Совет директоров ОК «Русал» 
утвердил промежуточные 
дивиденды в размере $0,0197 по 
итогам I полугодия 2017 года. Об 

этом говорится в заявлении 
компании 

«В связи с положительными 
финансовыми результатами первого 

полугодия и перспективным 
прогнозом по алюминию до конца 
года совет директоров компании 
утвердил промежуточные дивиденды 

в размере $0,0197 на одну акцию к 
выплате в октябре 2017 года», — 
говорится в сообщении. 

Отмечается, что такой размер 
дивидендов принят с условием 
соблюдения применимых 
ограничений по кредитным 

соглашениям. 

В минувшем году «Русал» 

выплатил промежуточные 
дивиденды в размере $0,01645. 

Ранее сообщалось, что чистая 

прибыль компании в I полугодии 
2017 года составила $470 млн. Это в 
1,8 раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года. 

Основным акционером «Русала» 
является En+ Олега Дерипаски — 

компании принадлежит 48,13% 
акций. В середине августа владелец 
«Онэксима» Михаил Прохоров продал 

7% акций «Русала» компании 
Zonoville Investments Limited, 
аффилированной с Sual Partners 
Виктора Вексельберга. 

ОК «Русал» — российская 
алюминиевая компания, один из 
крупнейших в мире производителей 

первичного алюминия и глинозема. 

В 2016 году «Русал» увеличил 
производство алюминия на 1,1% — 

до 3,685 миллиона тонн. 

Александра Ганга 

 

 

«Норникель» может 
заплатить $600 
млн дивидендов 

На выплаты акционерам 
компания может направить 
35,3% EBITDA за первое 

полугодие  

Дивиденды «Норникеля» за первое 
полугодие могут составить примерно 
$600 млн. Такую рекомендацию 
принял совет директоров компании, 

который прошел в среду, рассказали 
«Ведомостям» три источника, 
близких к компании и ее 
акционерам. Представитель 

«Норникеля» от комментариев 
отказался. 

Таким образом, на выплаты 
может быть направлено 35,3% 
полугодовой EBITDA. С 2013 г. 
«Норникель» платил в виде 

дивидендов половину EBITDA. 
Весной 2016 г., после падения цен 
на медь и никель в конце 2015 г., 
компания утвердила новую 

дивидендную политику. Теперь 
выплаты зависят от долговой 
нагрузки, но должны быть не менее 
$1 млрд. Компания отдает 

акционерам 60% EBITDA, если 
соотношение чистого долга и EBITDA 
меньше 1,8. Если показатель равен 
или выше 2,2, то размер 

выплачиваемых дивидендов может 
снизиться до 30% EBITDA. 
Коэффициент выплат 
рассчитывается исходя из долговой 

нагрузки на 31 декабря каждого 
года. «Норникель» уточнял, что 
дивиденды будут делиться на 
промежуточную и финальную 

выплаты. Промежуточные выплаты 
будут составлять около 30% от 
общего размера дивидендов. 

За 2016 г. дивиденды были $2,36 
млрд, или 60,5% EBITDA.  

 В первом полугодии EBITDA 
«Норникеля» сократилась на 3% в 
годовом сравнении до $1,7 млрд из-
за укрепления курса рубля и 

единовременного увеличения 
социальных расходов, сообщила 
компания в пресс-релизе к отчету о 
финансовых результатах за первое 

полугодие. Отношение чистого долга 
в показателю EBITDA, по данным 
компании на 30 июня, составило 
1,5. К концу 2017 г. долговая 

нагрузка «Норникеля» может 
превысить 1,8 EBITDA, если цена 
металлов и курс рубля останутся на 
уровне 1 августа, говорится в 

презентации компании. 1 августа, 
по данным Thomson Reuters, никель 
стоил $10 290 за 1 т, медь – $6345, 
палладий – $892, платина – $943,7. 

Курс доллара, по данным ЦБ России, 
был 60,06 руб. «Доля EBITDA, 
выплачиваемая в качестве 
дивидендов, снижается при 

достижении порога 1,8. Однако 
окончательное решение по размеру 
дивидендов остается за 
акционерами компании», – приводил 

«Норникель» слова старшего вице-
президента компании Сергея 
Малышева в пресс-релизе по итогам 
первого полугодия. 

Сейчас все зависит от цен на 
металлы, уверены эксперты. «Пока 
цены на никель еще не выросли в 

достаточной степени, но динамика 
последних недель для компании 
крайне положительная», – уверен 
аналитик АКРА Максим Худалов. В 

августе цены на никель, медь, 
платину и палладий выросли на 9,0–
37,48%, по данным Thomson 
Reuters. Доллар стоит 59,13 руб. по 

курсу ЦБ. «Вопрос в том, как долго 
продержатся цены на этих уровнях», 
– добавляет аналитик «Атона» Андрей 

Лобазов. «Если недолго, то 
консенсус-прогноз по EBITDA 
«Норникеля» за 2017 г. в $3,9 млрд 
не выглядит консервативным, а 

отношение чистого долга к EBITDA 
на конец года может составить 
1,95», – поясняет он.  

Полина Трифонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/636957/2017-08-25/rusal-utverdil-dividendy-za-i-polugodie-v-razmere-00197
https://iz.ru/636957/2017-08-25/rusal-utverdil-dividendy-za-i-polugodie-v-razmere-00197
https://iz.ru/636957/2017-08-25/rusal-utverdil-dividendy-za-i-polugodie-v-razmere-00197
https://iz.ru/636957/2017-08-25/rusal-utverdil-dividendy-za-i-polugodie-v-razmere-00197
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/25/730969-nornikel-zaplatit-dividendov#/galleries/140737488962841/normal/1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/25/730969-nornikel-zaplatit-dividendov#/galleries/140737488962841/normal/1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/25/730969-nornikel-zaplatit-dividendov#/galleries/140737488962841/normal/1


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 25 августа 2017 г. 31

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Lada Vesta в 
сентябре 
подорожает 

Вторая по популярности модель 
«АвтоВАЗа», а также ее 

газомоторная версия станут 
дороже на 9000 рублей  

Седан Lada Vesta с 1 сентября 
подорожает во всех комплектациях 

на 9000 руб., рассказали 
«Ведомостям» топ-менеджеры трех 
дилерских компаний со ссылкой на 
сообщение «АвтоВАЗа». 

Рекомендованная розничная цена на 
модель в базовой комплектации, 
например, увеличится на 1,6% до 
554 900 руб. Подорожает и версия 

седана, работающая на 
газомоторном топливе, Vesta CNG. С 
сентября рекомендованные 
розничные цены на нее будут 

начинаться с 609 900 руб. (рост на 
1,5%). Причины роста цен «АвтоВАЗ» 
дилерам не пояснил. Источник, 
близкий к автоконцерну, подтвердил 

повышение. Представитель 
автоконцерна не стал это 
комментировать. 

Vesta, выпускаемая с осени 2015 
г., – вторая по популярности модель 
Lada в России после Granta (см. 
график). На нее приходится 

четверть общих продаж марки. За 
семь месяцев в России было продано 
41 086 Vesta (рост на 46%), общие 

продажи Lada составили 166 733 
шт. (+14%), по данным АЕБ. Весь 
рынок легковых и легких 
коммерческих автомобилей вырос на 

8,5% до 848 214 шт.  

Удорожание Vesta на 9000 руб. 
вряд ли ухудшит ее продажи, 

считают топ-менеджеры трех 
дилерских компаний «АвтоВАЗа». На 
фоне различных акций и скидок, 
субсидируемых государством, это 

будет малозаметно, поясняют двое 
из них. В августе, например, по 
программе обновления парка можно 
получить скидку до 20 000 руб., по 

программе «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» – 10% от 
стоимости, по данным сайта 
автоконцерна. Скорее всего, эти 

программы будут продолжены и в 
сентябре, думает один из 
собеседников. Плюс ко всему модель 
в дефиците из-за заводских каникул 

– не все комплектации есть в 

наличии, говорит он и другой дилер 
«АвтоВАЗа». Ситуация должна 
нормализоваться в сентябре – завод 
планирует увеличить производство, 

замечает один из собеседников.  

 Сентябрьское удорожание Vesta 
будет вторым с начала года. Первое 

было в начале января – тогда 
«АвтоВАЗ» поднял цены на несколько 
моделей (в среднем на 2%), включая 
Vesta, которая в базовой 

комплектации подорожала на 3,2% 
до 545 900 руб. 

Осенью ожидается начало 

продаж новых моделей семейства 
Vesta – универсала (SW) и его версии 
Cross. Цены «АвтоВАЗ» пока не 

объявлял. «Lada Vesta SW будет 
немного дороже в базовой версии и 
еще немного дороже для версии 
Сross. Vesta SW Cross в 

максимальной комплектации с 
мотором 1,8 [л] будет стоить дороже 
800 000 руб.», – сказал в августе 
президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 

(его слова приводит «РИА Новости»). 
Для сравнения: рекомендованная 
розничная цена седана Vesta в 
максимальной комплектации с 1 

сентября составит 744 900 руб. без 
учета доплаты за 
металлизированную окраску кузова 
и оригинальный цвет. 

В начале июня Мор говорил: 
«Цены останутся на прежнем уровне. 
Конечно, не говоря о новых опциях в 

автомобилях. На данный момент – 
до конца этого года» (цитата по 
«Интерфаксу»). Видимо, компания 
решила частично компенсировать 

рост расходов из-за ослабления 
рубля, ведь часть компонентов 
импортируется, рассуждает топ-
менеджер одной из дилерских 

компаний «АвтоВАЗа». На 1 июня 
евро стоил 63,4 руб. по курсу ЦБ, в 
начале августа доходил почти до 72 
руб., курс на 25 августа – 69,7 руб. 

Уровень локализации отдельных 
моделей «АвтоВАЗ» не раскрывает. 
Средний показатель – более 70%, 

говорит представитель.  

Повышение цен на Lada Vesta – 
это лишь приведение их в 

соответствие с рынком, говорит 
источник, близкий к концерну. В 
начале августа цены подняли многие 
автоконцерны – примерно на 5000–

20 000 руб., по словам топ-
менеджера одной из 
мультибрендовых дилерских 
компаний. С 7 августа «было 

произведено плановое увеличение 
максимальной цены перепродажи 
всех комплектаций Kia cee’d (на 5000 
руб.), Soul (на 7000 руб.) и Optima 

(на 10 000 руб.), по словам 
представителя компании. «Одна из 
главных причин – по-прежнему 
низкий курс рубля», – пояснил он. 

Планы по изменению цен он не стал 
комментировать. С 1 августа 
выросли рекомендованные цены на 
весь модельный ряд Renault, в 

среднем на 1,2%, говорит 
представитель компании. «При этом 
цены на базовые версии (кроме 
Master), а также стоимость опций на 

все модели остаются без изменений», 
– замечает собеседник. Для 
компании это было первое 
повышение с начала года. Будут ли 

новые – он не стал говорить. Nissan 
в августе цены не менял, «планы на 
сентябрь пока не анонсируем», 
сказал представитель компании. 

Представитель Hyundai от 
комментариев отказался.  

Владимир Штанов 

 

Плохо водишь – 
больше платишь 

Умные полисы уже завоевали 
рынок Великобритании и США и 

активно приживаются в России  

Молодой британец, на протяжении 
многих часов игравший у приятеля в 
компьютерные игры, уснул за рулем. 
Машина перевернулась и улетела в 

кювет. Полиция нашла машину 
благодаря установленному на ней 
телематическому оборудованию, 
пишет FT, с полотна дороги она не 

была видна. 

В Великобритании страховые 

полисы с телематикой продаются 
уже 10 лет, но реальный спрос на 
них появился лет пять назад, следует 
из отчета консалтинговой Ptolemus. 

Сейчас в стране 850 000 активных 
полисов умного страхования, и их 
число увеличивается на 6–8% за 
квартал. «Этот сегмент стремительно 

растет, – сказал FT партнер Boston 
Consulting Group Офир Эйал. – Но 
он еще очень невелик». Особенно 
выгодным этот продукт может 

оказаться молодым водителям. «19-
летний может заплатить 4800 
фунтов ($6100) за страховку без 
телематического оборудования, но с 

оборудованием цена может быть 
втрое ниже», – говорит Майкл 
Лоуренс из страховой компании LV. 
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Телематика собирает данные о 
местоположении автомобиля, 

скорости движения и манере 
вождения – в первую очередь 
разгоне и торможении, говорит 
Джонатан Хьюитт из Octo 

Telematics. На основе этих данных 
составляется рейтинг водителя, а 
затем – скидки на страховой полис. 
По его словам, если авария 

произошла в безлюдном районе, эти 
данные могут быть переданы 
полиции. По словам Лоуренса, 
телематика также предупредит о 

вероятности обледенения дорог, а 
также авариях и пробках.  

 По оценке Aviva, 74% водителей 

полагают, что телематика сделает 
вождение более безопасным. Трети 
водителей от 35 до 65 лет не 
нравится, что телематика будет за 

ними «следить», говорится в 
исследовании Consumer Intelligence. 

В России телематические 
страховые продукты выбирают 3–4% 
покупателей полисов каско, уже нет 
необходимости устанавливать 

специальное оборудование – его 
заменило мобильное приложение, 
говорит заместитель гендиректора 
«Альфастрахования» Татьяна 

Пучкова. Следующим шагом будет 
«продукт по потребностям», считает 
она: страховка от угона будет 
действовать круглосуточно, а защита 

от ошибок водителя – лишь при 
движении. 

У «Ренессанс страхования» для 

молодых водителей есть продукт на 
базе телематического устройства и 
мобильное приложение Economatica, 
рассказывает вице-президент 

группы Алия Валиуллина. Водители 
из Москвы и Петербурга в возрасте 
до 29 лет могут получить скидку до 
50% при покупке полиса с опцией 

Economatica, а через три месяца 
улучшить условия своей страховки 
за счет сокращения или полной 

отмены франшизы. 

У «Ингосстраха» доля умных 
полисов составляет порядка 1%, 

отмечает Виталий Княгиничев, 
директор дирекции розничного 
бизнеса компании «Ингосстрах». По 
оценке компании, через 3–4 года их 

число превысит 3 млн. По прогнозу 
Национального агентства 
финансовых исследований, к 2020 г. 
продукты умного страхования 

займут долю рынка в 52%.  

Татьяна Бочкарева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Авиапром 
переводят на 
проектное 
финансирование 

Минпромторг изменил 
госпрограмму развития отрасли 

Министерство промышленности и 
торговли России переводит 
финансирование авиационной 

отрасли на проектный подход, что 
соответствует практике ведущих 
авиационно-космических стран. 
Цель — сконцентрировать 

финансовые ресурсы на конкретных 
приоритетных проектах. В 
результате расходы на 
фундаментальные научные 

изыскания сокращаются в три раза, 
с 191 млрд рублей до 61 млрд 
рублей, на период до 2025 года. 

Представители авиастроительной 
отрасли в целом поддерживают 
новый принцип, однако эксперты 
отмечают, что недофинансирование 

научной деятельности может 
привести к технологическому 
отставанию на горизонте 10–15 лет. 

В обновленной госпрограмме 
«Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 
годы» произошло сокращение 

бюджетного финансирования в 
части подпрограммы «Авиационная 
наука и технологии» до 61 млрд 
рублей на 2018–2025 годы. В 

предыдущей версии этого документа 
были предусмотрены 191 млрд 
рублей на это время. Таким образом, 
произошло более чем трехкратное 

уменьшение инвестиций в научно-
технический задел. 

Как рассказали «Известиям» в 
Минпромторге, цели госпрограммы 
остались неизменны, а общие 
объемы финансирования сохранены 

на прежнем уровне. Госпрограмма 
направлена на сохранение статуса 
России как мировой авиационной 
державы и обеспечение 

потребностей в гражданских 
воздушных судах отечественного 
производства. Общий объем 

бюджетных ассигнований 

составляет 632,5 млрд рублей. 

— В связи с тем что 

финансирование авиационной 
отрасли переходит на проектный 
подход и основной задачей 
Минпромторга России как главного 

распорядителя средств является 
повышение эффективности 
расходов федерального бюджета, 
объемы средств, ранее 

предусмотренные на 
финансирование научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках 

подпрограммы «Авиационная наука 
и технологии», перераспределены на 
финансирование научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках 
подпрограмм «Самолетостроение», 
«Вертолетостроение», «Авиационное 
двигателестроение», конечной целью 

которых является создание образца 
авиационной техники, — заявили 
«Известиям» в Минпромторге. 

По словам представителя 
министерства, задачи были 
скорректированы с учетом 
требований методических указаний 

по разработке и реализации 
госпрограмм, утвержденных 
приказом Минэкономразвития 

России № 582 от 16 сентября 2016 
года. Согласно этому документу, их 
формирование должно исходить из 
«принципов установления 

измеримых результатов, проведения 
регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации 
государственных программ, 

измерения их вклада в решение 
вопросов модернизации и 
инновационного развития 
экономики...» 

В госкорпорации «Ростех» 
заявили, что поддерживают переход 
на проектное финансирование 

авиационной отрасли. 

— Такой подход позволит сделать 

управление инвестициями более 
эффективным и прозрачным: 
средства будут направляться на 
конкретный результат, 

обозначенный в четком техническом 
запросе заказчика. Научные работы, 
оторванные от практического 
применения, более не будут 

финансироваться. Также этот 
подход окажет позитивное влияние 
на конкуренцию между 

поставщиками, которые окажутся в 

условиях соревнований за 
инвестиции и, соответственно, будут 
стремиться к созданию лучших 
решений, — подчеркнул 

представитель «Ростеха». 

Источник, близкий к руководству 

Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК), рассказал 
«Известиям», что корпорация по-
прежнему находится в плотной 

кооперации с Минпромторгом. При 
этом в контуре ОАК пока не 
предусмотрено сокращение 
финансирования на науку. 

Директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан Пухов 
отметил, что приоритеты должны 

быть выстроены, поскольку сейчас 
целому ряду проектов не хватает 
финансирования — в частности, в 
сфере авиадвигателестроения. 

— Вместе с тем сокращение 
расходов на научно-

исследовательские работы может 
привести к тому, что через 10–15 лет 
технологическое отставание России 
только увеличится. Все ведущие 

авиастроительные державы ищут 
прорывные направления, которые в 
новом технологическом укладе 
позволят создавать качественно 

новую технику. Если мы этим не 
занимаемся и делаем ставку только 
на текущие программы, то будем 
опять догонять, — сказал 

«Известиям» Руслан Пухов. 

Эксперт в сфере авиационного 
права и экономики Сергей 

Детенышев считает, что ориентация 
на конкретный конечный продукт, 
безусловно, более эффективна, чем 
абстрактное развитие отрасли. 

— Вместе с тем такой подход 
требует точного понимания 

существующего спроса и тенденций 
его изменения — здесь нет права на 
ошибку в прогнозах и постановке 
задач. Кроме того, ставка на 

конкретные «прорывные» продукты 
потребует высокого уровня 
международной кооперации, иначе 
целеполагание опять станет 

заложником технологических 
ограничений, — пояснил 
«Известиям» Сергей Детенышев. 

Как в реальности будет 
организован проектный способ 
управления авиапромом, пока 
неизвестно — Минпромторг не 

https://iz.ru/636454/evgenii-deviatiarov/rossiia-perekhodit-na-proektnoe-finansirovanie-aviaproma
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сообщил о конкретной методике. В 
Объединенной авиастроительной 

корпорации, «Вертолетах России», 
концерне «Иркут», ПАО «Ил», 
двигателестроительном предприятии 
«ОДК-Сатурн», Национальном 

исследовательском центре «Институт 
им. Н.Е. Жуковского» не ответили на 
запрос «Известий». 

Евгений Девятьяров 

 

«Аэрофлот» 
удостоился 
благодарности от 
корпорации МСП 

«Аэрофлот» впервые удостоен 
официальной благодарности за 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства при 

проведении закупочной 
деятельности 

Признательность авиакомпании за 
эффективное содействие этому 

сегменту бизнеса выразило АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация 

МСП). 

Как сообщили в пресс-службе 
российской авиакомпании, начиная 

с 2015 года количество договоров, 
заключенных между «Аэрофлотом» и 
субъектами МСП, возросло более чем 
на 85%, а в стоимостном выражении 

— на 423%. 

По итогам 2016 года показатель 

закупок в этом секторе составил у 
«Аэрофлота» почти 65% при 
установленном нормативе 18%. 

Отмечается, что на сайте и 
электронной торговой площадке 
«Аэрофлота» размещена информация 
о проводимой работе Корпорации 

МСП и проектах, предлагаемых 
малому бизнесу. Представитель 
Корпорации включен в 
совещательный орган, отвечающий 

за общественный аудит 
эффективности закупок, которые 
осуществляет «Аэрофлот». 

Кроме того, 30 мая 2016 года 
между «Аэрофлотом» и АО 
«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства» было 
подписано соглашение о 
взаимодействии. 

«Пример авиакомпании 
«Аэрофлот» демонстрирует выгодный 
формат сотрудничества с 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Это 

открывает новые возможности и 
создает устойчивую перспективу 
роста малого и среднего бизнеса, а 
также обеспечивает всестороннее 

участие крупных организаций в 
повышении экономического 
потенциала России», — заявил 
заместитель генерального директора 

«Аэрофлота» по правовым и 
имущественным вопросам Владимир 
Александров. 

Он подчеркнул, что в 
дальнейшем работа по усилению 
взаимодействия с корпорацией МСП 
будет продолжена. 

 

«Дело» на очереди 

Число претендентов на 
«Трансконтейнер» множится 

Как выяснил “Ъ”, на принадлежащий 
ОАО РЖД контрольный пакет ОАО 
«Трансконтейнер» нашелся новый 

претендент — ГК «Дело» Сергея 
Шишкарева. Группа оценивает 
бумаги в 25–35 млрд руб. и готова 

купить их частично, целиком, или 
даже 74,5% акций — сумму долей 
ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние». 
При этом «Дело» допускает создание 

альянса с другими претендентами на 
«Трансконтейнер», что, по мнению 
аналитиков, было бы для группы 
выигрышной стратегией. 

Группа «Дело» Сергея Шишкарева 
намерена приобрести ОАО 
«Трансконтейнер» в случае его 

приватизации, письмо с 
подтверждением интереса 
гендиректор УК «Дело» Андрей 
Бубнов направил на прошлой неделе 

первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову. Как сообщается в 
документе (есть у “Ъ”), «Дело» готово 
на любой из вариантов 

приватизации, утвержденный 
правительством. «Продавец должен 
определиться со стратегией 
выхода,— заявили “Ъ” в группе,— 

мы готовы под нее подстроиться и 
обсуждать варианты вплоть до 
приобретения совокупного пакета 
ОАО РЖД и НПФ “Благосостояние”, 

если они будут продаваться единым 
блоком. Мы профильный инвестор в 
отрасли, располагаем достаточным 

запасом ресурсов, наши активы не 
обременены долгом». Слияние 
активов «Дела» и «Трансконтейнера» 
не увеличит монополизацию сектора, 

подчеркивают в ГК, говоря, что 
активы группы могут дополнить 
бизнес «Трансконтейнера». 

ОАО РЖД через ОТЛК 
контролирует 50% плюс 2 акции 

«Трансконтейнера», еще 24,5% у 
НПФ «Благосостояние», 25,07% — у 

«Суммы» Зиявудина Магомедова. 
После проведения аналитическим 
центром при правительстве анализа 
перспектив продажи пакета ОАО 

РЖД Белый дом счел, что в случае 
принятия решения о приватизации 
следует продавать пакет целиком и с 
открытого аукциона. В ОАО РЖД, 

ранее выражавшем желание 
сохранить «Трансконтейнер» в своем 
контуре, также считают, что, если 
решение о приватизации будет 

принято, следует делать так. 

На пакет есть несколько 
претендентов. «Сумма» предлагает 

купить блокпакет сразу и остальную 
часть доли ОАО РЖД через опцион 
более чем за 30 млрд руб. (см. «Ъ-
Онлайн» от 1 июня). UCL Владимира 

Лисина готова купить контроль, 
сохранив ОАО РЖД в акционерах 
«Трансконтейнера» за счет 
приобретения доли НПФ 

«Благосостояние» (см. “Ъ” от 10 
августа). РФПИ готов участвовать в 
приватизации в том числе с 
иностранным инвестором (см. “Ъ” от 

3 августа). Вчера конкуренты 
предложение ГК «Дело» 
комментировать не стали. 

Как рассказал “Ъ” источник, 
знакомый с предложением ГК «Дело», 
группа подчеркивает, что «продавец 

вправе ожидать внутренней премии 
к стоимости актива в размере 15–
30% за контроль и монополию на 
рынке». Как базовый вариант, по его 

словам, рассматривается покупка 
доли ОАО РЖД, которую ГК 
оценивает в 25–35 млрд руб. В 
базовом варианте «Дело» планирует 

выделить два актива — ООО ГКС 
(транспортно-логистический 
оператор) и АО «Транспортная 
корпорация» (собственник 

подвижного состава) — в SPV-
компанию, которая возьмет кредит 
на три четверти необходимой для 
покупки суммы, остаток группа 

профинансирует из собственных 
средств. Также «Дело» рассматривает 
продажу «Трансконтейнеру» этих 
активов. По оценке главы «Infoline-

Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
за 573 цистерны АО «Транспортная 
корпорация» можно выручить до 600 
млн руб., за 490 фитинговых 

платформ — 800 млн руб. По его 
оценке, под залог активов «Дело» 
может получить кредиты до 10 млрд 
руб. 

«Дело» будет рассматривать 
альянсы при покупке пакета, 

говорят в ГК (конкуренты это не 
комментируют). РФПИ выступал 
партнером «Дела» в 
затормозившейся сделке по покупке 

DP World (ОАЭ) у ГК 49% терминала 
НУТЭП, при этом РФПИ обозначал, 
что может привлечь DP World к 
покупке «Трансконтейнера». 
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Источник “Ъ” говорит: «Дело» не 
обращалось в UCL с предложением о 

совместной покупке 
«Трансконтейнера». «Суть 
предложения UCL в том, чтобы ОАО 
РЖД осталось акционером 

компании,— напомнил он.— Какую 
дополнительную выгоду может 
получить холдинг от альянса с 
“Делом”, не совсем ясно». Учитывая 

конкуренцию со стороны «Суммы» и 
UCL, Михаил Бурмистров не считает 
«Дело» реальным претендентом на 
крупный пакет «Трансконтейнера», 

но ГК может быть партнером в 
консорциуме. По его мнению, 
синергия «Дела» с 
«Трансконтейнером» возможна в 

терминальном бизнесе, таможенном 
брокеридже, автомобильных и 
железнодорожных перевозках 
контейнеров. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 

 

МС-21 
русифицируют 

Часть американских двигателей 
заменят на отечественные 

Как стало известно “Ъ”, корпорация 
«Иркут» сформировала план 
поставок двигателей для нового 
российского самолета МС-21. Его 

серийное производство 
планировалось начать с двигателями 
американской Pratt&Whitney, 

которые постепенно заменялись бы 
российскими ПД-14 Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
(ОДК, входит в «Ростех»). Теперь 

«Иркут» намерен оснастить ПД-14 
половину из первых 630 МС-21. 
Однако ключевой заказчик 
«Аэрофлот» получит все МС-21 с 

двигателями Pratt&Whitney, а у Red 
Wings из 16 самолетов только четыре 
воздушных судна будут оснащены 
ПД-14. 

Как рассказали “Ъ” источники в 
отрасли, корпорация «Иркут» (входит 
в ОАК — Объединенную 

авиастроительную корпорацию) и 
американская Pratt&Whitney 
согласовали условия поставок 
серийных двигателей для самолета 

МС-21. На 315 из 630 МС-21 может 
быть установлен российский 
двигатель ПД-14 от ОДК — «без 
дополнительного согласования» с 

американцами. Но, по данным “Ъ”, 
из первых 110 самолетов только 35 
будут выпущены с ПД-14, а 75 — с 
американским PW1400G. В 

следующей партии из 240 МС-21 

российский двигатель получат 115 
самолетов, американский — 125. 

Затем в партии из 279 самолетов 
ПД-14 поставят на 165 самолета, 
PW1400G — на 115. С 631-го 
самолета выбор двигателя останется 

на усмотрение заказчика, уточняют 
источники “Ъ”. 

МС-21 — семейство ближне- и 

среднемагистральных самолетов на 
150–212 мест. Главные конкуренты 
— Boeing 737 и Airbus 320, средняя 
стоимость — $85 млн. Портфель 

твердых заказов МС-21 — 205 
самолетов, первый публичный полет 
намечен на ноябрь. С 2022 года 
«Иркут» планирует выпускать по 70 

МС-21 в год. Первым провайдером 
послепродажного обслуживания МС-
21 станет холдинг «Ростеха» 
«Технодинамика». 

В «Иркуте» “Ъ” сообщили, что 
заказчикам на выбор предлагались 

два двигателя с начала производства 
МС-21. В Pratt&Whitney на запрос 
“Ъ” не ответили. В ОДК “Ъ” 
сообщили, что поставки первых 

двигателей для «Иркута» 
«осуществляются в соответствии с 
согласованными планами» и 
намечены на 2018 год, а 

взаимодействие с Pratt&Whitney 
ведет «Иркут». Сейчас ведется 
подготовка к третьему этапу летных 
испытаний на летающей 

лаборатории Ил-76ЛЛ. 

Большая часть заказчиков МС-21 
— лизинговые компании. 

У «Ильюшин Финанс Ко» (входит 
в ОАК) 50 самолетов, у 

«Авиакапитал-Сервис» «Ростеха» — 
85, у «ВЭБ-Лизинга» — 30. 
Стартовый заказчик МС-21 — 
«Аэрофлот»: «Авиакапитал сервис» 

подписала с ним в 2011 году 
рамочное соглашение об оперлизинге 
50 самолетов. Твердый контракт 
планируется подписать в сентябре, 

первые поставки намечены на 2019 
год. Источники “Ъ”, знакомые с 
ситуацией, говорят, что самолеты 
«Аэрофлоту» будут поставлены с 

американскими двигателями, 
оставшиеся 35 МС-21 из портфеля 
«Авиакапитал-Сервиса» будут 
переданы с ПД-14 госструктурам (в 

«Аэрофлоте» от комментариев 
отказались, получить комментарии 
лизинговой компании не удалось). 
Глава Red Wings Евгений Ключарев 

сообщил “Ъ”, что самолеты с ПД-14 
будут сертифицированы не ранее 
2022–2023 годов, поэтому из 16 уже 
зафрахтованных перевозчиком МС-

21 только четыре предполагаются с 
ПД-14, остальные 12 будут с 
PW1400G. 

На прошлой неделе во время 
визита вице-премьера Дмитрия 
Рогозина глава «Иркута» Олег 

Демченко сообщил, что МС-21 будет 
ремоторизирован двигателем ПД-14 

в 2019 году, и к 2020 году 
корпорация будет готова начать 
летные испытания двигателя. Глава 
ОДК Александр Артюхов добавил, 

что российский сертификат ПД-14 
должен быть получен во втором 
квартале 2018 года. Для стендовых и 
летных испытаний потребуется 11 

двигателей, пока изготовлено 10, 
одиннадцатый ждут в сентябре. По 
данным “Ъ”, претензии 
правительства по контракту 

«Иркута» с Pratt&Whitney 
заключались в том, что 
американские поставки могут 
затормозить выход ПД-14. Но при 

актуализированном графике эти 
опасения снимаются, говорят 
собеседники “Ъ” в авиапроме. При 
этом источники “Ъ” утверждают, что 

проблем с поставками двигателей 
Pratt&Whitney нет, санкции США их 
пока не затронули и риски этого 
невелики. 

Эксперт портала Aviation Explorer 
Владимир Карнозов замечает, что 
«технические вопросы есть к обоим 

двигателям, например, к затянутому 
времени раскрутки роторов при 
запуске PW1400G». Но 

американский двигатель — 
«сформировавшийся продукт», а 
российский пока не прошел 
сертификацию, говорит он, поэтому 

планы поставок «выглядят 
условными и могут считаться 
ориентиром для планирования 
производства самолета». 

Елизавета Кузнецова, Иван 
Сафронов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Мобильная связь в 
России подорожала 
на 15% 

Так операторы компенсируют 
расходы на развитие сетей  

Средняя стоимость минимального 
пакетного тарифа российских 
мобильных операторов в августе 
составила 268,5 руб., по сравнению 

с октябрем 2016 г. она выросла на 
15%. Об этом говорится в отчете 
аналитического агентства Content 
Review, выпущенном при поддержке 

«Вымпелкома» (с отчетом 
ознакомились «Ведомости»). По 
сравнению с показателем апреля 
2016 г. (тогда средний тариф 

составлял 203 руб.) рост составил 
более 30%, следует из материалов 
агентства. 

Для расчетов Content Review 
берет стоимость самых дешевых 
пакетных тарифов по всем регионам 
России, которые содержат 

минимальный набор услуг связи – не 
менее 1 Гб мобильного интернета и 
голосовые вызовы. На основе этого 
показателя и данных о средней 

зарплате в регионе Content Review 
высчитывает индекс доступности 
сотовой связи для каждого региона 
России.  

Среди предпосылок к такому 
удорожанию тарифов аналитик 

Content Review Сергей Половников 
называет значительные затраты 
операторов на строительство сетей. 
Сказалось и противостояние с 

Федеральной антимонопольной 
службой по вопросу отмены 
внутрироссийского роуминга. Ряд 
операторов начали подготовку к 

возможной отмене услуги заранее, 
компенсируя это ростом стоимости 
пакетов в целом, считает 
Половников.  

 В предыдущие годы рост 
стоимости тарифов был существенно 
меньше: например, в 2015 г. он 

составлял до 5%, отмечает 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. Конкурентная ситуация 

вынуждает операторов менять 
условия тарифных планов гораздо 
чаще, чем это было раньше. Однако 
показатель средней стоимости 

самого дешевого тарифного плана не 
дает полной картины, поскольку 
отражает стоимость услуг связи 

лишь для низкобюджетного сегмента 
мобильной связи, считает Кусков. В 
целом же за первое полугодие 2017 
г. мобильная связь действительно 

подорожала – примерно на 10%, 
оценивает Кусков. 

Выбор средней стоимости 

минимального пакетного тарифа для 
расчетов доступности связи 
Половников объясняет тем, что 
операторы позиционируют пакетные 

тарифы как основной продукт в 
своей линейке. При этом самый 
низкий по стоимости тарифный 
план используется операторами как 

точка входа при подключении 
нового абонента. 

Первые плоды повышение цен 
уже принесло: во II квартале 2017 г. 
выручка «Вымпелкома» от услуг 
мобильной связи выросла год к году 

на 3,6%. Со II квартала 2013 г. этот 
показатель либо падал, либо 
показывал незначительный рост (не 
более 1%).  

 Появились признаки ослабления 
конкуренции на рынке сотовой 
связи, отмечали аналитики 

«Сбербанк CIB», а общее повышение 
пакетных тарифов может добавить 
несколько процентов к выручке всех 
операторов от мобильных услуг. 

Повышение цен на связь 
позволяет ждать роста выручки и от 

МТС с «Мегафоном», пишут в отчете 
аналитики JPMorgan. Эти операторы 
опубликуют отчетность за II квартал 
28 и 30 августа соответственно. 

Рост потребления интернет-
трафика абонентами требует 
инвестиций в развитие сети, 

поэтому оператор вынужден 
корректировать параметры 
некоторых тарифов, говорит 
представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. При этом новые 
тарифные планы содержат в себе 
большее количество услуг, отмечает 
она. Средняя стоимость тарифов 

Tele2 за последние полгода не 
изменилась, сообщил представитель 
оператора. В конце мая «Мегафон» 
вывел на рынок новую линейку 

пакетных тарифов, но сравнивать ее 
с предыдущей довольно сложно, 
поскольку даже сопоставимые по 
цене тарифы обеих линеек имеют 

принципиально разный набор 
сервисов, ориентированных на 
интересы клиентов, сказал 
представитель оператора. 

Представитель МТС отказался от 
комментариев.  

Кирилл Седов  

 

Россия полюбила 
смартфоны Xiaomi  

В июле 2017 г. Xiaomi продала 
4,4% всех смартфонов в России и 
заняла 5-е место среди 

производителей смартфонов 

Это следует из материалов партнера 
нескольких производителей 
смартфонов. Месяцем раньше 

производитель был на 6-м месте – 5-
е делили британская Fly и китайская 
Lenovo (по итогам июля сместились 
на 6-е и 7-е места). 

В июле Xiaomi действительно 
вошла в первую пятерку по 
продажам смартфонов в России, 

подтверждает представитель 
«М.видео» Валерия Андреева. Такие 
же данные и у директора 
департамента закупок «Евросети» 

Алексея Широкова. 

Из китайских брендов Xiaomi 
сейчас уступает только Huawei (с 

суббрендом Honor) и ZTE. По словам 
Андреевой, доля Xiaomi в России в 
начале 2017 г. выросла более чем 

вдвое. В «М.видео» Xiaomi по итогам 
июля на 3-м месте с долей 10%, 
добавляет она. 

В российской рознице Xiaomi 
появилась чуть больше года назад – 
в июне 2016 г. торговать ее 
смартфонами начали «Евросеть» и 

«Связной». В августе 2016 г. доля 
Xiaomi на российском рынке 
телефонов в штуках составляла 
0,4%, рассказывал ранее 

представитель МТС Дмитрий 
Солодовников.  

 В 2016 г. компания стала 
вторым по оценке стартапом в мире 
– она оценивалась в $46 млрд. Один 
из инвесторов китайского 

производителя – фонд DST 
российского предпринимателя Юрия 
Мильнера. Во II квартале 2017 г. 
Xiaomi, по данным Gartner, заняла 

6,2% мирового рынка смартфонов. 

О том, что Xiaomi планирует 
войти в первую пятерку 

производителей по количеству 
проданных в России смартфонов, 
рассказывал в апреле ее старший 
вице-президент Ван Сян. Россия – 

приоритетный рынок для компании 
и Xiaomi делает все возможное, 
чтобы предоставлять здесь новейшие 
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продукты как можно раньше, 
говорит ее представитель. 

Популярность Xiaomi растет из-за 
того, что людям нравится дизайн и 
качество устройств, а стоят они не 

так дорого, как конкуренты, – от 
9000 до 35 000 руб., сказала 
представитель «Эльдорадо» Юлия 
Завьялова. Xiaomi обогнала своих 

китайских и британских 
конкурентов, предложив лучшие по 
соотношению цены и качества 
устройства, соглашается 

Солодовников. Устройства Lenovo по 
функциональности уступают Xiaomi, 
но находятся в той же ценовой 
категории, объясняет он. Fly же 

предлагает устройства в ценовом 
сегменте до 5000 руб. и ими рынок 
уже насытился, утверждает 
Солодовников. При сравнении 

Xiaomi с аналогичной по цене 
моделью другого бренда 
спецификация Xiaomi зачастую 
окажется сильнее, констатирует 

Андреева. 

Генеральный менеджер 

мобильного подразделения Lenovo в 
России Антон Швейнов объясняет 
снижение доли рынка смартфонов 
под брендом Lenovo 

запланированным на этот год 
переходом к бренду Motorola. Новых 
поставок смартфонов Lenovo не 
делала с апреля 2017 г. и сейчас 

фактически допродаются 
оставшиеся смартфоны под старым 
брендом, говорит он. В июле 2017 г. 
компания начала поставлять 

смартфоны под брендом Motorola на 
российский рынок. Сейчас они 
отгружаются розничным сетям, 
готовится к запуску рекламная 

кампания, но рост доли Motorola на 
российском рынке займет 
определенное время, отмечает 
Швейнов. 

Связаться с представителями Fly 
вчера не удалось.  

Валерий Кодачигов 

 

«Как только мы 
запускаем 
новинки, россияне 
моментально это 
подхватывают» 

Президент Google в регионе EMEA 
Мэтт Бриттин о работе на 
российском рынке 

Весной этого года Google и 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) заключили мировое 
соглашение, завершив трехлетний 

спор, инициированный по жалобе 
«Яндекса». С претензиями 

антимонопольных органов Google в 
последнее время сталкивалась и в 
Европе. Об итогах этих 
разбирательств, а также о ситуации 

с фейковыми новостями и 
блокировщиками рекламы в 
интервью “Ъ” рассказал глава Google 
в регионе EMEA Мэтт Бриттин. 

— В последнее время Google была 
участником разбирательств с 
антимонопольными регуляторами в 

целом ряде стран. В апреле 
закончилось ваше почти трехлетнее 
противостояние с ФАС и «Яндексом». 
Как вы оцениваете мировое 

соглашение? 

— Как раз недавно пользователи 

Android в России, которые 
использовали пакет приложений 
Google, начали получать на свои 
устройства обновление браузера 

Chrome. В нем реализована новая 
возможность для провайдеров 
поисковых систем — продвигать 
свои сервисы в приложении Chrome. 

Это результат нашего коммерческого 
соглашения с «Яндексом», которое 
лежит в основе нашего мирового 
соглашения с ФАС. Но важно 

понимать, что пользователи Google 
Apps всегда могли выбирать, каким 
поисковым приложением и каким 
браузером пользоваться. Более того, 

в Chrome всегда можно было 
изменить поисковую систему по 
умолчанию в настройках. В целом 
мы удовлетворены тем, что 

соглашение в России достигнуто. Мы 
считаем, что Android всегда 
способствовал развитию инноваций 
и конкуренции и всегда приносил 

российским потребителям пользу. 
Сейчас, когда разбирательство снято 
с повестки, мы можем опять 
сконцентрироваться именно на этих 

вещах. 

— В конце июня Еврокомиссия 

наложила на Google рекордный 
штраф — €2,4 млрд за нарушение 
антимонопольных правил ЕС. 
Сейчас Еврокомиссия 

рассматривает проект новых правил 
для крупных технологических 
компаний, чтобы те не смогли 
навязывать небольшим компаниям 

несправедливые условия при 
заключении партнерских 
соглашений. Вы считаете, что с вами 
обходятся несправедливо? 

— Когда вы хотите что-то купить 
в интернете, Google может быть для 
вас полезным. Amazon может быть 

полезным, другие сайты, через 
которые можно сделать покупку, 
тоже. Но, когда Еврокомиссия 
посмотрела на Google Shopping, они 

почему-то исключили Amazon, eBay 
и другие торговые площадки из 
сферы своего взгляда на рынок. 
Многие считают это нелогичным. Мы 

с уважением выразили свое 
несогласие, но теперь должны 

рассмотреть возможности того, 
каким образом с учетом претензий, 
которые нам были предъявлены, 
продолжать оказывать услуги нашим 

пользователям в Европе с 
максимально высоким качеством. 

— Вы оспариваете решение 

Еврокомиссии? 

— Мы изучаем детали и, да, 
рассматриваем такую возможность. 

Но при этом хочу отметить, что 
сейчас уровень конкуренции, 
которая приносит выгоду 
потребителям, выше, чем когда-либо 

ранее в истории. И я с гордостью 
могу сказать, что в значительной 
мере это стало возможным именно 

благодаря Google. 

— Насколько велик риск 
повторения ситуации с решениями 

антимонопольных регуляторов в 
России и Европе в других странах 
мира? 

— На разных рынках возникают 
совершенно разные ситуации. В 
России речь шла о коммерческом 
соглашении с «Яндексом». Наши 

сервисы везде очень популярны, они 
расширяют конкуренцию и дают 
власть в руки потребителей. Это 

может создать сложности для каких-
то компаний, но для большинства из 
них, как и для большинства 
потребителей, я считаю, это 

совершенно определенно 
положительный фактор. 

— Какая у вас повестка в 

России? 

— Я приезжаю сюда настолько 
часто, как могу. Моя работа — 

обеспечивать российскую команду 
всем необходимым, чтобы она, в 
свою очередь, помогала России 
получать максимум от интернета. 

Россия обладает огромными 
возможностями, связанными с 
сетью. Мы видим, что использование 

смартфонов растет примерно на 
10% в год. И мы тоже играем роль в 
этом процессе, потому что сейчас в 
России можно купить смартфон на 

Android за 3,5 тыс. руб. Кроме того, 
Россия на пятом месте в мире по 
количеству загрузок приложений из 
Google Play и других магазинов. 

Огромный рынок. И, как только мы 
запускаем тут какие-то новинки, 
россияне моментально это 
подхватывают — например, так 

было с голосовым поиском. Это 
значит, что и возможности для 
бизнеса здесь огромные: по разным 
оценкам, объем мобильной 

экономики составляет в России 3,8% 
ВВП, в этой отрасли работает 1,1 
млн человек. А через четыре-пять 
лет, по прогнозам, в эту индустрию 

вольются еще около 400 тыс. 
рабочих мест, на которых будут 

https://www.kommersant.ru/doc/3391954
https://www.kommersant.ru/doc/3391954
https://www.kommersant.ru/doc/3391954
https://www.kommersant.ru/doc/3391954
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заняты люди, непосредственно 
работающие с мобильной 

экономикой. В России отличные 
специалисты, очень много 
талантливых квалифицированных 
людей и потрясающий дух 

предпринимательства. 

— Вам также приходится 
общаться и вести переговоры с 

властями, регуляторами? 

— В каждой стране мы работаем 
в рамках локального 

законодательства и традиций. И, 
конечно, взаимодействуя с 
госорганами. Наша компания 
относительно молода и работает в 

отрасли, которая растет очень 
быстро. И мы стремимся играть 
соответствующую роль в развитии 

российской экономики. Одно из 
усилий в этом направлении связано 
с проектом, запущенным в прошлом 
году. Он называется «Бизнес класс» и 

осуществляется в партнерстве со 
Сбербанком. Задача в том, чтобы 
помочь предпринимателям и 
компаниям расти, опираясь на 

развитие навыков в цифровой 
сфере. Пилотный запуск был в 
Татарстане, в рамках этой 
деятельности было обучено 5 тыс. 

человек. Результаты нас настолько 
обрадовали, что в этом году мы 
расширяем географию и 
подключаем еще 20 регионов 

России, более 50 тыс. человек уже 
подали заявки. А в следующем году 
количество регионов составит 41. 

— То есть вы обучаете 
предпринимателей навыкам 
цифровой экономики? 

— Совершенно верно. Сейчас, в 
то время как все больше и больше 
россиян стремится получать 

продукты и сервисы онлайн, 
компании тоже хотят иметь эту 
возможность. Кроме того, есть и 
такая особенность, что любой 

продукт или сервис, который вы 
можете разработать и предоставить 
через сеть, можно сделать 
доступным для любого потребителя в 

любой точке земного шара. Помощь 
российским предпринимателям в 
осуществлении экспортной 
деятельности — важная часть нашей 

работы. 

— В России принят курс на 
построение цифровой экономики. 

Какие возможности вы в этом 
видите для себя? 

— Мы создаем инструменты, 
которые помогают компаниям 
расти. В качестве примера можно 
назвать Playrix и Pixonic. Это два 

российских разработчика, которые 
используют Android, чтобы охватить 
аудиторию 2 млрд пользователей. 
Доходы этих компаний растут 

быстрее, чем в среднем по рынку. В 
своем регионе они занимают второе 

и третье места по этому показателю. 
Вот чем мы занимаемся. 

— Каковы особенности ведения 
бизнеса в России по сравнению с 
другими странами кроме 

присутствия сильного местного 
конкурента на рынке поиска? 

— Мне кажется, в России 

распространена точка зрения, что 
Россия отличается от всех других 
стран. Но мы работаем по всему 
миру. В каждой стране есть свои 

особенности, свои традиции, а 
конкуренция для нас привычное 
дело, и это вещь, хорошая для всех 
— для «Яндекса», Amazon, Facebook и 

т. д. Конкуренция означает, что нам 
всем приходится заниматься 
инновациями, и в результате 

выигрывает потребитель. Да и 
вообще все выигрывают. 

— Рассматриваете ли вы слияния 

и поглощения как часть стратегии в 
России? 

— Я бы хотел подчеркнуть, что 

наша стратегия в том, чтобы 
создавать инструменты, которые 
будут помогать людям и компаниям. 
За примером далеко ходить не надо 

— платформа Android, на которой 
более миллиона разработчиков 
создают приложения, чтобы 

взаимодействовать с конечным 
пользователем. Миллионы компаний 
по всему миру находят контакт с 
потребителями своих услуг и 

продукции, используя поисковики. 
Что касается YouTube, то миллионы 
создателей контента — от крупных 
телекомпаний до девушек, которые 

запускают видеоканалы из своей 
комнаты о прическах и макияже,— 
находят аудиторию через эту 
платформу. Если же говорить о 

нашей M&A-деятельности, то я 
никогда не комментирую слухи. 

— Какие бизнес-направления 

помимо поиска и Android вы 
считаете самыми перспективными 
для себя сейчас? 

— Вы не сказали о третьем — 
YouTube. По последним измерениям, 
во всем мире 1,5 млрд человек в 

месяц смотрят YouTube. В среднем 
они потребляют там 60 минут 
контента в день на мобильных 
устройствах. И россияне, как мы 

знаем, обожают использовать эту 
платформу, чтобы общаться, 
узнавать новое, развлекаться. Мы 
стараемся предоставлять им эти 

возможности, осуществлять 
инновации, в том числе и в 
сотрудничестве с российскими 
участниками рынка — от больших 

телеканалов до девушек в спальнях. 

— Хорошо, три основных — 
поиск, Android и YouTube. Но у вас 

множество разных направлений. 
Например, Google Express — служба 
доставки товаров, заказанных 

онлайн, которую вы запустили еще в 
начале 2013 года. Рассматриваете ли 

вы возможность прихода сервиса в 
Россию? 

— Есть много областей, где мы 

пытаемся осуществлять новаторские 
разработки, проводим 
эксперименты. И то, что вы назвали, 
пример такой области. Но, когда 

речь идет о выведении 
экспериментального сервиса в 
широкий доступ, мы никогда не 
делаем это до тех пор, пока не 

сочтем, что продукт и рынок для 
этого готовы. Иногда они не выходят 
совсем. И в этом случае мы считаем, 
что такой готовности пока нет. 

— В прошлом году Google 
анонсировала Daydream — 

платформу виртуальной реальности 
для VR-проектов на мобильных 
устройствах. Но и ее по-прежнему 
нет в России... 

— Я хотел как раз упомянуть этот 
проект применительно к нашим 
планам на будущее. У нас уже более 

6 млн устройств виртуальной 
реальности для смартфонов — 
Cardboard. Это такие очки из 
картона, которые можно приобрести 

либо сделать самим. Мы 
опубликовали шаблоны, и теперь 
любой может взять лист картона, 
превратить свой телефон в 

устройство виртуальной реальности 
и просматривать видео на YouTube в 
режиме 360 градусов, совершать 
виртуальные путешествия в режиме 

просмотра улиц или использовать 
другие приложения. С помощью 
платформы Daydream мы получаем 
комплекс средств, который 

позволяет разработчикам создавать 
VR-приложения. То есть опять 
получаем инструментарий, с 
помощью которого разработчики и 

предприниматели могут создавать 
совершенно новые вещи. Но вообще 
все, что связано с виртуальной 

реальностью, только начинает 
развиваться. Никто из нас пока еще 
не знает в точности, как люди будут 
этими технологиями пользоваться в 

будущем. И мы считаем, что найти 
ответы на эти вопросы можно только 
с помощью большого числа 
экспериментов, средства и 

инструменты для которых должны 
быть у максимального количества 
людей. 

Другая область, которая тесно 
связана с виртуальной 
реальностью,— дополненная 
реальность. В чем здесь разница? 

Виртуальная реальность позволяет 
вам перенестись в какую-то 
удаленную точку. Например, я могу 
взять очки и виртуально перенестись 

в Гранд-Каньон. А дополненная 
реальность привносит виртуальные 
элементы в вашу жизнь. Я, 
например, могу взять телефон, 
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включить камеру, навести на здание 
и увидеть, что это не просто здание, 

а Большой театр. Или могу открыть 
телефон, навести камеру на 
двигатель автомобиля, поднять 
крышку капота и получить 

инструкции, как выполнить какие-
то операции по починке двигателя. 
Это очень интересные вещи, 
находящиеся на очень ранней 

стадии развития, но уже сейчас мы 
хотим, чтобы эти возможности были 
доступны всем. 

— Как вы относитесь к 
блокировщикам рекламы? Насколько 
серьезную проблему они 
представляют? 

— Применение рекламной модели 
позволило сделать потрясающие 

продукты и сервисы доступными 
людям по очень невысокой цене либо 
вообще бесплатно. Чтобы эта модель 
продолжала работать, нам 

необходимо поддерживать высокие 
стандарты. Некачественная реклама 
мешает вам делать то, что вы 
хотите,— читать, смотреть видео и т. 

д. Качественная реклама, во-первых, 
информативна, во-вторых, 
дополняет то, что вы стремитесь 
сделать, а в-третьих, зачастую дает 

вам повод улыбнуться. 

Блокировщики рекламы 
приобретают популярность именно 

потому, что людям приходится часто 
сталкиваться с некачественной 
рекламой. Но это не решение 
проблемы, потому что применение 

блокировщиков сокращает 
возможности и для потребителей, и 
для разработчиков ПО, и для 
создателей контента. Поэтому мы 

многое делаем для повышения 
качества рекламы. В прошлом году 
мы удалили 1,7 млрд 
некачественных рекламных 

объявлений. И наша компания 
также является партнером в так 
называемой Коалиции за более 

качественную рекламу (Coalition for 
Better Ads). Вместе с пользователями 
мы проводим оценку рекламы, 
выявляем признаки раздражающей 

рекламы и в ходе совместной 
деятельности формируем стандарты 
качественной рекламы, которые в 
результате помогут и создателям 

рекламы, и потребителям. 

— Сегодня интернет стоит перед 
угрозой фейковых новостей и 

неприемлемого контента. Этой 
весной разразился скандал, 
приведший к тому, что многие 
крупные бренды приостановили 

рекламные сделки с Google — в 
результате реклама компаний и 
правительственных организаций в 
YouTube оказалась размещена по 

соседству с материалами 

экстремистского характера. Вы 
обещали создать новый функционал, 

способный справиться с этой 
проблемой. Как далеко вы 
продвинулись? 

— Первое — по недостоверным 
новостям. Мы абсолютно 
заинтересованы в том, чтобы 
пользователь мог находить 

качественный контент. Сервис 
«Google Новости» работает успешно 
уже 16 лет, мы используем около 80 
тыс. источников. Кроме того, мы 

задействуем независимых факт-
чекеров — то есть организации, 
которые проводят дополнительную 
проверку достоверности фактов, 

которые у нас появляются. 

Отдельный вопрос — реклама в 

YouTube. Действительно, были 
случаи, когда некоторые 
рекламодатели были недовольны 
тем, что их реклама оказывалась 

рядом с контентом, который был для 
них неприемлем. Подавляющее 
большинство рекламодателей по-
прежнему продолжает 

сотрудничество с нами. Мы со своей 
стороны продолжаем обучать их 
элементам управления на платформе 
и стремимся усовершенствовать 

весь процесс, чтобы исключить 
случаи появления неприемлемого 
контента. 

— На днях стало известно, что 
YouTube тестирует кросс-
платформенный раздел Breaking 
News. По какому принципу 

происходит отбор новостей? 

— Сервис пока доступен только в 

США и Франции и появляется на 
главной странице YouTube, когда 
происходят очень значимые 
новостные события. Срочные 

новости формируются 
алгоритмически, основаны на 
«Google Новостях» и показывают 
новости с тех же ведущих новостных 

ресурсов, что и «Google Новости». 

Интервью взял Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Минэкономразвити
я предложило 
отменить налог на 
движимое 
имущество 

Минфин против: это сократит 
доходы регионов  

 Минэкономразвития предлагает 

отменить налог на движимое 
имущество компаний с 2018 г. 
Льгота по налогу на движимое 
имущество была введена в конце 

2012 г. и касалась имущества, 
поставленного на баланс после 2013 
г. Правительство рассчитывало 
таким образом стимулировать 

модернизацию и покупку нового 
оборудования. Это был 
своеобразный маневр, напоминает 
Вадим Зарипов из «Пепеляев групп»: 

налог на недвижимость должен был 
по факту увеличиться, поскольку его 
должны были начать рассчитывать с 
кадастровой стоимости, но 

отменялся налог на движимое 
имущество. 

Однако в прошлом году решение 
о сохранении льготы было отдано на 
откуп региональным властям: им 
было предложено решить, сохранять 

с 2018 г. эту льготу на своих 
территориях или нет. Но до сих пор 
ни один регион не принял решения о 
сохранении льготы. Подготовил 

соответствующий законопроект 
только Татарстан, рассказывает 
директор Deloitte Василий Марков, а 
некоторые регионы уже публично 

заявили, что сохранять льготу не 
будут, – например, Челябинская 
область. В результате с 2018 г. для 
большинства компаний будет введен 

налог на модернизацию.  

 Фактический отказ регионов 
сохранять у себя льготу стал 

настоящей головной болью для 
бизнеса, жалуется руководитель 
налогового департамента крупной 
международной компании. На 

региональные власти поступает 
множество жалоб – в основном от 
промышленников, подтверждает 
федеральный чиновник. На 

проблему в четверг обратил 

внимание Владимира Путина 
председатель совета директоров 
группы «Русская кожа» Игорь Сурин 
(цитата «Интерфаксу»): «Все новое 

оборудование надо освобождать 
минимум на три года от налога, а 
остальное – пусть регионы решают». 

Президент поручил проработать 
вопрос. Может быть, найдем 
механизм, по которому регионы 

заинтересуются сохранить льготу на 
первые три года, предложил вице-
премьер Аркадий Дворкович. 

Но Минэкономразвития решило 
пойти дальше и вовсе с 2018 г. 
отменить такой налог: т. е. вообще 
исключить движимое имущество как 

объект налогообложения. Об этом 
сообщил «Ведомостям» министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. Он предлагает не 

предоставлять льготу, а изменить 
сам принцип исчисления налоговой 
базы. Отмена налога может 
коснуться всего движимого 

имущества компаний, поясняет 
сотрудник Минэкономразвития.  

 Против – Минфин, 
рассказывают два федеральных 
чиновника. Он считает, что полная 
отмена налога приведет к 

сокращению доходов регионов и 
поэтому льгота должна действовать 
только в тех регионах, которые ее 
одобрят. Решение передать регионам 

право устанавливать или не 
устанавливать льготу правильное, 
сказал вчера и министр финансов 
Антон Силуанов (цитата по ТАСС). 

Но нужно настроить механизм, 
чтобы налог не мешал 
модернизировать производство, 
признал он. 

В России налоговая нагрузка на 
инвестиции в модернизацию 
достигает 20% против 7–9% в 

Европе, признавал Минфин в 2012 
г. После введения льготы многие 
компании обновили свои фонды, 

рассказывает председатель совета 
директоров крупного 
промышленного холдинга. Отмена 
же льготы для отдельных компаний 

приведет к огромным расходам. В 
2015 г. льгота сэкономила бизнесу 
110,8 млрд руб., свидетельствуют 
данные ФНС. Более половины всех 

выпадающих доходов пришлось на 
10 регионов: они недополучили 
около 60 млрд руб. Из них 25,6 млрд 

руб. – Москва (1,7% ее доходов). 

Только у 11 регионов потери от 
льготы превышают 2 млрд руб., еще 
у 12 – 1 млрд. В 2018 г. налог может 
дать дополнительно около 130–150 

млрд руб. региональным бюджетам, 
оценил Силуанов. 

Самой болезненной отмена 
налога будет для производственных, 
нефтегазовых, инфраструктурных 
компаний, включая телеком, 

рассказывает Марков. Чем больше 
компании купят нового 
оборудования, тем выше будет 
налог, отмечает он. Проблемы 

отразятся и на финансовой 
отчетности, предупреждает эксперт: 
в международных стандартах в 
финансовой отчетности налог на 

имущество считается стоимостью 
актива и уменьшает показатель 
EBITDA, в отличие от других 
налогов. В итоге отмена льготы 

приведет к росту цен на продукцию, 
а также сокращению инвестиций в 
модернизацию, предупреждает 
сотрудник инфраструктурной 

компании.  

 Предложение 
Минэкономразвития решит многие 

проблемы бизнеса, говорит партнер 
KPMG Нина Гулис. Многие компании 
рассчитывали на льготу, теперь же 

для них вырастет налоговая 
нагрузка, предупреждает она. Это 
огромный удар, из-за которого 
придется пересматривать всю 

стратегию, поддерживает налоговый 
менеджер компании, «пытались 
объяснять это губернаторам, но 
региональные власти предлагают 

построить что-то еще и снизить на 
это имущество ставку». Но для тех, 
кто уже в 2014–2015 гг. обновил 
свой фонд, это слишком большие 

расходы, говорит он. Можно сменить 
юридический адрес на регионы, 
которые сохранят льготу, но 
возникает много «подводных 

камней», например, была ли 
налоговая цель в такой 
перегистрации, предупреждает 
Марков. Налоговики могут 

доначислить налог. 

Решит отмена налога и проблему 
с ограничениями в применении 

льготы, считает Гулис. Сейчас она не 
распространяется на имущество, 
которое компания передала 
зависимой организации. Но многие 

специально закупали оборудование у 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/25/730940-nalog-dvizhimoe-imuschestvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/25/730940-nalog-dvizhimoe-imuschestvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/25/730940-nalog-dvizhimoe-imuschestvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/25/730940-nalog-dvizhimoe-imuschestvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/25/730940-nalog-dvizhimoe-imuschestvo
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аффилированных структур, так как 
это дешевле и безопаснее.  

Последние 10 лет регионы 
страдали от федеральной налоговой 
политики, указывал аналитик S&P 

Карен Вартапетов, федеральные 
льготы почти всегда оказывали 
негативное влияние на 
региональные бюджеты. Изменение 

правил введения льготы даст 
регионам еще одну возможность 
конкурировать с соседями за 
привлечение бизнеса, но ввести 

льготы смогут не все. По данным 
Счетной палаты, на начало июня у 
38 регионов общий дефицит 
бюджетов достиг 55,3 млрд руб. Есть 

риск, что на регионы будет давить 
Минфин, опасается чиновник: 
сначала погасите бюджетные 
кредиты, а потом возвращайте 

льготу.  

Елизавета Базанова, Маргарита 

Папченкова 

 

Жилье на Черном 
море окупается 18 
лет 

Это средний срок возврата 
инвестиций при сдаче дома в 
аренду 

«Мир квартир» подсчитал срок 

окупаемости коттеджей на 
Черноморском побережье при 
круглогодичной сдаче в аренду. 
Средний показатель окупаемости 

дома на побережье Черного моря — 
5,4% годовых, это 18 лет на возврат 
инвестиций в его приобретение. 

Портал «Мир квартир» сравнил 
окупаемость домов на Черноморском 
побережье. В выборку попали 
коттеджи (кроме элитных), которые 

потенциально сдаются в 
долгосрочную аренду, для летнего и 
зимнего сезона выручка 
рассчитывалась отдельно. Средний 

показатель окупаемости дома на 
побережье Черного моря составил 
5,4% годовых, то есть 18 лет на 
возврат инвестиций в его 

приобретение. 

Самая высокая доходность от 

сдачи дома в аренду в Сочи — здесь 
коттедж приносит 5,8% годовых, и 
окупается за 17 лет. 

«Сочи круглогодичный курорт, 
куда летом приезжают за пляжным 
отдыхом, а зимой — кататься на 
лыжах»,— отмечает генеральный 

директор "Мира квартир" Павел 
Луценко. Средняя стоимость дома 
17,1 млн руб., аренды зимой — 56 
тыс. руб. в месяц, летом — 138 тыс. 

руб. На втором месте Туапсе, 
благодаря невысокой стоимости 

недвижимости (5,7 млн руб., аренда 
зимой 13,3 тыс. руб., летом 52 тыс. 
руб. в месяц) — 5,5%, окупаемость 
18 лет. Геленджик и Анапа показали 

соответственно 5,1% и 5,2%; 
вложения в дом вернутся за 20 и 19 
лет. Дом в Анапе обойдется в 10,3 
млн руб., в Геленджике в 13,2 млн 

руб. Сдавать их можно за 22 тыс. 
руб. зимой и 90 тыс. руб. летом в 
Анапе, и 35 тыс. руб. зимой и 97 
тыс. руб. летом в Геленджике. 

В Крыму, по данным «Мира 
квартир», доходность частных домов 
в среднем чуть ниже, чем в 

Краснодарском крае,— 4,4%, а 
окупаемость дольше — 23 года. 
Выгоднее всего сдавать дом в Керчи 
(он стоит около 5,5 млн руб.), где 

доходность составляет 6,4%, а 
окупаемость — 16 лет. В 
Севастополе, где средняя цена 
составляет 10,3 млн руб., 5,9% и 17 

лет, в Симферополе — 9,9 млн руб., 
5,8% и 17 лет. В крупных городах 
полуострова показатели окупаемости 
высокие по той же причине, что в 

Сочи,— зимой спрос на аренду 
падает, но не до нуля, поскольку там 
есть работа . 

«Эти показатели актуальны при 
условии, что дома сдаются 
круглогодично. В реальности 

большинство в аренде только на 
лето,— отмечает Павел Луценко, 
добавляя, что если сдавать 
недвижимость посуточно, выручка 

может быть больше, чем при 
долгосрочной аренде с ежемесячной 
оплатой. Квартиры, сдаваемые в 
аренду, окупаются дольше: в Сочи — 

за 20 лет, Туапсе — за 22 года, Анапе 
— за 21 год, Геленджике — за 24 
года, Крыму и Севастополе — за 16 
лет. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Grand Tower 
переходит в другие 
руки 

Аркадий Ротенберг въезжает в 
«Москва-Сити» 

Структуры Аркадия и Бориса 
Ротенбергов могут оказаться 

владельцами участка №15 в деловом 
центре «Москва-Сити», где строится 
один из самых больших небоскребов 
в столице, Grand Tower общей 

площадью свыше 300 тыс. кв. м. 
Исходный инвестор, одна из 
структур Года Нисанова и Зараха 
Илиева, предположительно остается 

на стройке в качестве 
генподрядчика. 

У владельцев ЗАО «Киевская 
площадь» Года Нисанова и Зараха 
Илиева появились партнеры по 

застройке участка №15 в деловом 
центре «Москва-Сити», сообщили “Ъ” 
три консультанта на рынке 
недвижимости. Источник “Ъ”, 

близкий к ОАО «Сити» (компания, 
управляющая территорий делового 
центра), слышал о намерениях 
основных собственников проекта 

привлечь к стройке финансовых 
партнеров. По словам одного из них, 
речь идет о СМП-банке Аркадия и 
Бориса Ротенбергов. Он утверждает, 

что видел запрос на предложения 
концепции застройки 15-го участка 
в «Москва-Сити» от СМП-банка в 
марте. В самом банке и в «Киевской 

площади» на запрос “Ъ” не ответили. 

Права аренды и застройки 15-го 

участка в «Москва-Сити» в конце 
2011 года у мэрии города за 7,22 
млрд руб. купило ООО «Гранд-титул» 
Года Нисанова и Зараха Илиева. 

Принадлежащее бизнесменам ЗАО 
«Киевская площадь» занимает первое 
место в рейтинге рантье по версии 
Forbes в 2017 году, с выручкой от 

аренды $1,27 млрд. Среди 
крупнейших активов партнеров — 
гостиница «Украина», торговый 
центр «Европейский», мебельный 

центр «Гранд». На участке в «Москва-
Сити» одобрено строительство 
многофункционального комплекса 
(МФК) Grand Tower общей площадью 

315 тыс. кв. м, из них 112 тыс. кв. м 
займут офисы, 53,4 тыс. кв. м — 
апартаменты, а также парковка и 
объекты инфраструктуры. Стройка 

должна быть закончена в 2018 году. 

По словам источника “Ъ”, 
знакомого с ситуацией вокруг 

застройки участка №15, в начале 
лета была информация, что 
инвестором проекта становится 

СМП-банк, который и должен 
кредитовать его, а структура Года 
Нисанова и Зараха Илиева будет 
генподрядчиком. В обмен 

бизнесмены получат готовые 
площади, соразмерные сумме 
вознаграждения за выполненные 
подрядные работы, уточняет 

собеседник “Ъ”.  

Он не знает, актуальна ли эта 
конструкция сейчас, но 

подтверждает интерес господ 
Ротенбергов к проекту в «Москва-
Сити». По такому сценарию 
структуры Аркадия Ротенберга стали 

владельцами девелоперского проекта 
«Парк легенд», реализуемого на части 
бывшей территории ЗИЛа на юге 
Москвы. Предыдущий инвестор 

проекта группа ТЭН остается 
подрядчиком. Еще до сделки именно 
СМП-банк выдавал ипотеку для 
покупателей жилья в «Парке легенд». 

https://www.kommersant.ru/doc/3392096
https://www.kommersant.ru/doc/3392096
https://www.kommersant.ru/doc/3392096
https://www.kommersant.ru/doc/3392226
https://www.kommersant.ru/doc/3392226
https://www.kommersant.ru/doc/3392226
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У владельцев «Киевской площади» 
давние связи с Аркадием 

Ротенбергом. В начале года газета 
РБК сообщала, что он стал 
владельцем океанариума на ВДНХ, 
строительством которого занимались 

Год Нисанов и Зарах Илиев (стороны 
эту информацию не подтверждали). 

По оценкам директора 

департамента финансовых рынков и 
инвестиций Knight Frank Алана 
Балоева, объем вложений в 
строительство в Grand Tower может 

составить 25–27 млрд руб. 
Стоимость услуг генподрядчика в 
классической девелоперской схеме 
варьируется в пределах 15–20%, 

говорит гендиректор «Гилберт 
инвест» Андрей Феськов. Следуя 
таким расчетам, выручку структуры 
«Киевской площади» от участия в 

проекте на 15-м участке можно 
оценить в сумму от 3,75 млрд до 5,4 
млрд руб. без учета оплаты услуг 
генподрядчика помещениями в 

готовом проекте. 

Офисные площади в «Москва-

Сити» заполняются медленно, но 
остаются перспективной 
инвестицией, считают 
консультанты. Руководитель отдела 

исследований компании JLL Олеся 
Дзюба говорит, что по сравнению с 
пиковыми показателями прошлого 
года уровень вакансии в офисах 

делового центра в конце первого 
полугодия 2017 года упал в два раза, 
до 16,6%. Уровень вакансии 
площадей выровнял спрос на офисы 

в «Москва-Сити» со стороны 
госструктур — правительство 
решило перевести в «IQ квартал» 6 
тыс. чиновников из трех 

министерств. «Офисы в Grand Tower 
будут экспонироваться через 
четыре-пять лет. К этому времени 
“Москва-Сити” превратится в 

комплекс с развитой 
инфраструктурой»,— отмечает Алан 
Балоев. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова, Халиль Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


