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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для кандидата 
Путина готовы 
народная и 
партийная 
площадки 

Форум ОНФ и съезд "Единой 
России" пройдут практически 
одновременно 

Итоговый Форум действий 

Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) и предвыборный съезд 
«Единой России» (ЕР), по 
информации «НГ», пройдут в Москве 

практически одновременно. Первый 
намечен на 21–22 декабря, второй – 
на 22–23 декабря. По мнению 
экспертов, президенту Владимиру 

Путину готовят сразу две площадки, 
где он сможет или объявить об 
участии в выборах, или получить 
политическую и организационную 

поддержку. 

Итоговые форумы действий ОНФ 

президент в последние годы посещал 
непременно, правда, проходили они 
обычно в ноябре. На нынешнем 
кроме дискуссий о достижениях и 

планах Народного фронта 
запланирована еще и выставка 
инновационных прорывных 
разработок в области 

здравоохранения, образования, 
экологии, экономики, 
благоустройства городской и 
сельской среды. Эти проекты и будут 

представлены Путину – лидеру ОНФ.  

Между тем и.о. секретаря 
генсовета ЕР Андрей Турчак уже 

сообщил, что съезд партии власти в 
конце декабря определит 
приоритетные задачи на 2018 год и 

решит ряд кадровых вопросов. В 
том числе, кстати, и с его 
назначением. Партийные источники 
многих СМИ не раз давали понять, 

что, естественно, на съезде будет 
озвучено и решение о поддержке 
кандидата в президенты. По словам 
же Турчака, ЕР примет самое 

активное участие в избирательной 
кампании. 

Однако пока Путин не сказал ни 

«да», ни «нет», и ни ЕР, ни ОНФ 
никаких заявлений по формату 
своего участия в выборах не делают. 
Вся информация опять проходит в 

формате сведений от источников. 
Ранее, скажем, те утверждали, что 
выдвижение Путина от партии 
власти маловероятно, скорее всего 

на этот счет будет некая народная 
инициатива. ОНФ, однако, в связи с 
этим не упоминался: после смены в 
Кремле Вячеслава Володина на 

Сергея Кириенко в качестве 
куратора внутренней политики 
«фронтовики» несколько ушли в 
тень. Самый же последний слух – 

теперь именно партийный формат 
входа в кампанию администрация 
президента и рекомендует Путину 
как более приоритетный. 

Гендиректор Центра 
политической информации Алексей 
Мухин пояснил «НГ»: «В ОНФ 

происходят технические 
перестановки, но он не умер. Они 
по-прежнему занимаются темами 
коррупции, обсуждают дороги в 

регионах, хотя и освещается это ни 
шатко ни валко. Но его сохранят в 
обязательном порядке. Проект 
достался в наследство Кириенко, и 

он просто не знает, что с ним 
делать». 

Однако, по словам Мухина, «в 
декабре ОНФ ждет ренессанс». 
Впрочем, эксперт не думает, что 
кандидата в президенты выдвинет 

именно Народный фронт, он будет 
задействован в кампании «как 
институт мобилизации граждан». 
Причем, уточнил Мухин, в 

поддержку либо Путина, либо его 
преемника – «и после выборов ОНФ 
будет играть более серьезную роль». 
Понятно, что особенно в случае 

второго сценария. 

«Фронтовики» же скорее всего 
дадут и большую часть доверенных 

лиц, полагает эксперт, институт 
которых на этих выборах будет 
изменен, – таковых будет меньше, и 
они будут демонстрировать ставку 

президента на профессионалов. 

Совпадающие даты мероприятий 

Мухин назвал неслучайными: «Это 
означает, что ЕР и ОНФ 
консолидируют усилия. Это устроит 
все башни Кремля. Скорее всего 

Путин посетит оба мероприятия, но 
в случае участия в выборах он все-
таки объявит об этом до них». 

Глава Политической экспертной 
группы Константин Калачев 
напомнил, что ОНФ больше не 
играет прежней громкой роли борца 

с коррупцией и инструмента 
поддержания в тонусе региональных 
элит. «Фронтовики» переключили 

внимание на другое: «Сейчас это 
инструмент служения обществу. 

ОНФ стал более социально 
ориентированным, занимается 
вопросами медицины и 
образования, культуры и экологии, 

школьных завтраков, волонтерства и 
т.д.». 

При этом Калачев согласился, что 

в президентской кампании ОНФ 
отведена роль движения, 
обеспечивающего народную 
поддержку, то есть «повышать 

мобилизацию избирателей и явку». 
Но эксперт усомнился, что Путин 
выдвинется от ОНФ, так как 
никакой подготовительной работы 

на этот счет не ведется. По мнению 
Калачева, «пойдет президент от ЕР 
или от ОНФ – это сейчас вопрос 
более аппаратный, а не имиджевый, 

потому что былых проблем у ЕР нет, 
а идти от партии – удобнее». Эксперт 
также считает, что ОНФ направит 
на кампанию в качестве доверенных 

лиц настоящих профессионалов, 
которых в его рядах достаточно. 

По поводу дат двух мероприятий 
он пояснил: «Есть общая 
драматургия кампании – Путин 
может заявить о выдвижении на 

форуме ОНФ, а потом на съезде ЕР 
его поддержит партия». 

Руководитель Центра политико-

географических исследований 
Николай Петров считает, что сейчас 
Народный фронт находится в 
состоянии полусна. «ОНФ нет как 

такового: его надувают в том виде и 
тогда, когда это нужно. А чаще всего 
он действительно востребован к 
выборам», – сказал эксперт. И 

сегодня и ЕР, и Фронт молчат не 
случайно – «пока нет модели 
президентской кампании, а партии 
и движения сами не могут 

определить свою роль, они и 
откладывают свои мероприятия на 
максимально далекий срок». Но все-
таки совпадение дат он считает 

случайным: дескать, и у КПРФ съезд 
тоже пройдет 22 декабря. 

При этом Петров более 
определенно полагает, что Путин 
«может объявить о выдвижении или 
на форуме ОНФ, или на съезде ЕР». 

Но указывает, что партийный 
вариант вполне приемлем, поскольку 
у общества теперь нет на ЕР 
большой аллергии. А вот с точки 

зрения проведения кампании ОНФ 
более выгоден: «это прекрасный 
источник, из которого могут быть 
набраны доверенные лица, ведь 

актерам, режиссерам и 
общественным деятелям идти от ЕР 
не комильфо». 

http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
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Вице-президент Центра 
политических технологий Ростислав 

Туровский на нынешнее состояние 
ОНФ смотрит критически: «ОНФ в 
полузамороженном состоянии – и 
долгосрочная перспектива его не 

определена. Скорее всего его ждет 
реорганизация и кадровая 
перестановка, но уже после 
президентских выборов». Конечно, 

ликвидировать его никто не 
собирается, но «такую активную 
роль, как раньше, Народный фронт 
уже вряд ли будет играть». По словам 

Туровского, под вопросом сейчас 
даже и само участие ОНФ в 
президентской кампании, хотя сам 
эксперт считает, что Кремль без этой 

структуры совсем обойтись не 
сможет. «Даже если президент 
пойдет как самовыдвиженец, то 
вряд ли у ОНФ будет ведущая 

позиция, скорее всего будет какая-то 
сложная конфигурация по его 
поддержке. Но фронт прочно 
встроен в систему поддержки 

Путина, обладая человеческим 
ресурсом, разбрасываться которым 
неправильно», – отметил он. 
Туровский при этом предположил, 

что даты мероприятий ЕР и ОНФ 
вряд ли согласованы с президентом, 
но они могут быть ему предложены 
как место для активного старта 

избирательной кампании.  

Дарья Гармоненко 

 

Один обмен на 
всех 

Владимир Путин подключается к 
переговорам ЛНР и ДНР о 

пленных 

Владимир Путин пообещал 
напрямую обсудить с лидерами ДНР 
и ЛНР обмен пленными с украинской 
стороной. 15 ноября он провел такой 

разговор. Обмен по формуле «всех на 
всех» может пройти до Нового года, 
полагают источники РБК 

Встреча в монастыре 

Президент России Владимир 

Путин в среду, 15 ноября, заявил, 
что «переговорит» с руководством 
самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик об 

обмене пленными с украинской 
стороной. Об этом он сообщил на 
встрече с украинским политиком, 
лидером движения «Украинский 

выбор» Виктором Медведчуком. 

Встреча Медведчука, 
российского президента и 

предстоятеля РПЦ патриарха 
Кирилла прошла в Ново-

Иерусалимском монастыре в 
подмосковной Истре. По словам 
главы пророссийского движения, 
власти Украины и 

самопровозглашенные республики 
Донбасса не обменивались 
пленными уже 14 месяцев. «Украина 
сегодня готова освободить 306 

человек, рассчитывает на 
освобождение Донецком и 
Луганском 74 человек, и это можно 
было бы сделать до новогодних и 

рождественских праздников», — 
сказал Медведчук. Он попросил 
Путина «проявить гуманизм и 
обратиться к главам непризнанных 

республик», чтобы провести этот 
обмен как первый этап обмена «всех 
на всех». «Я сделаю все, что от меня 
зависит, переговорю с руководством 

и Донецкой республики, и Луганской 
республики», — пообещал 
российский президент. Вечером 15 
ноября Кремль сообщил, что Путин 

провел разговор с лидерами ДНР и 
ЛНР. «Путин сообщил собеседникам, 
что он поддержал предложение 
Медведчука о масштабном обмене 

удерживаемыми с обеих сторон 
лицами», — заявил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
Руководители ДНР и ЛНР 

«инициативу поддержали». Они 
отметили, что «предстоит 
дополнительно проработать этот 
вопрос с представителями 

украинской стороны», говорится в 
сообщении, опубликованном на 
сайте Кремля. По официальным 
данным, ранее Путин не вел прямых 

переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. 
При этом встреча в Ново-
Иерусалимском монастыре 
состоялась на следующий день после 

выхода заявления о результатах 
переговоров представителя 
президента России Владислава 

Суркова и спецпредставителя 
Госдепартамента США по вопросам 
Украины Курта Волкера (13 ноября 
они беседовали в Белграде). По 

словам Суркова, обсуждалась 
«российская инициатива» по 
размещению миротворцев на 
Украине. Представитель президента 

отметил, что «американские друзья 
передали свои предложения к 
нашему проекту резолюции Совбеза 
— 29 абзацев», три из них 

российская сторона «сочла 
приемлемыми». 

Успеть до Нового года 

Обмен пленными является одним 
из пунктов минских соглашений и 

постоянно обсуждается в 
«нормандском формате», однако дело 
практически не сдвигается с 
мертвой точки. 

Глава правления международной 
общественной организации 
«Гражданский союз» Армен 

Мартиросян, близкий к контактной 
переговорной группе в Минске, 

сказал РБК, что, по его сведениям, 
после слов российского президента 
до конца года «наконец-то пройдет 
обмен пленных всех на всех». 

«Переговоры проводит Медведчук, а 
от Владимира Путина дадут 
указания [главе ДНР Александру] 
Захарченко и [лидеру ЛНР Игорю] 

Плотницкому», — сообщил он. 
Мартиросян пояснил, что 
приведенные Медведчуком цифры 
— это официально согласованные 

всеми сторонами списки пленных, в 
них входят как военнопленные, так 
и политзаключенные (например, 
обвиняемые в помощи сепаратизму). 

По его словам, обе стороны считают, 
что на самом деле эти цифры выше. 

Директор Института глобальных 

стратегий Вадим Карасев связал 
заявление Путина со стремлением 
повысить статус как Захарченко и 
Плотницкого, так и 

самопровозглашенных республик в 
целом. «Вот Путин с ними 
переговаривается, а почему бы 
Киеву и Волкеру тоже не вести с 

ними переговоры?» — отметил он. По 
мнению Карасева, Кремль хочет 
показать, что ДНР и ЛНР «не какие-

то марионетки, которые 
управляются, а вполне суверенные, 
полугосударственные образования, с 
которыми надо вести переговоры, 

для того чтобы добиться тех или 
иных целей». «Может быть, это шаг, 
который приближает их признание в 
качестве республик, если миссия 

Волкера будет невыполнима», — 
допустил он. 

Подключение российского лидера 

к переговорам по обмену пленных 
необходимо, сказал РБК 
руководитель украинской 
организации «Офицерский корпус» 

Владимир Рубан, занимающийся 
этим процессом. «Создается 
впечатление, что обмен умышленно 
затягивали именно для такого 

повода. На сегодняшний день 
освобождение зависит от решения 
первых лиц государств и 
непризнанных республик», — 

отметил он. Рубан подчеркнул, что 
Киев «очень аккуратно, с опаской» 
ждет дальнейших действий Москвы, 
но выразил надежду на то, что 

обмен пройдет в праздничную дату, 
как это уже было раньше, например 
под Новый год. «Это красиво для 
политики. Мы же никогда не 

привязывались к датам и 
освобождали и в выходные, и в 
будни», — пояснил он. 

Президент России показывает, 
что готов на самые «неожиданные и 
экстраординарные» шаги в процессе 

урегулирования конфликта между 
Украиной и республиками Донбасса, 
заявил РБК близкий к помощнику 
президента Суркову директор 
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Центра политической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков. По его словам, 

Киев неоднократно срывал обмен 
«резкими действиями». «Путин идет 
навстречу, несмотря на то что это не 
совсем президентское дело, 

понимая, какой общественный и 
политический резонанс может 
вызвать [эта инициатива], если 
результат будет удачным. Это еще 

один шаг Путина навстречу Киеву 
вслед за инициативой о 
возможности введения охранной 
миссии миротворцев в Донбассе», — 

полагает эксперт. 

Проверенный посредник 

Виктор Медведчук считается 
близкой к российскому президенту 
фигурой. У них прямые контакты в 

последние годы, и Медведчук 
считается важным звеном в 
переговорах между Москвой и 
Киевом, рассказывали источники 

РБК, близкие к Кремлю и 
администрации президента 
Украины. Встреча в Новом 
Иерусалиме стала для них по 

меньшей мере второй за этот год. 
Так, по данным РБК, в конце этого 
августа они обсуждали тему обмена 
пленных в Крыму. 

Пресс-секретарь «Украинского 
выбора» Олег Бабанин сказал РБК о 
недоступности Медведчука для 

комментариев, поскольку после 
встречи с президентом тот вылетел 
из страны. 

Чем известен Виктор Медведчук 

В 2002–2005 годах Медведчук 

возглавлял администрацию 
президента Украины Леонида 
Кучмы, до этого занимал пост 
первого вице-спикера Рады. Его 

движение «Украинский выбор» 
считается пророссийским, поскольку 
выступает за присоединение 
Украины к Таможенному союзу и 

федерализацию страны. 

Владимир Путин — крестный 

отец дочери Медведчука, она 
крестилась в 2004 году в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга. Сам Путин 
называл Медведчука «украинским 

националистом» на своей последней 
прямой линии в июне. По словам 
президента России, у Медведчука 
своя система взглядов на Украину, 

основанная «на трудах 
националистов, которые писали еще 
в XIX веке, таких как [первый 
председатель Центральной Рады] 

Грушевский, [украинский 
революционер Иван] Франко». Они 
все исходили из того, что «Украина 
должна быть федеративной», и не 

считали Крым украинским, отметил 
Путин. 

Виктор Медведчук вел 

переговоры с вдовами двух 
погибших в Донбассе российских 
журналистов; официально после 

встречи с ним они написали 
прошение о помиловании 

украинской летчицы Надежды 
Савченко, которую российский суд 
признал виновной в убийстве 
журналистов. 

Владимир Дергачев, Полина 
Химшиашвили, Валерий Романов 

 

«Справедливой 
России» не хватает 
денег на кампанию 

Сергей Миронов может 
отказаться от участия в 
президентских выборах 

Лидер «Справедливой России» Сергей 

Миронов может не пойти на 
президентские выборы в марте 2018 
года; в этом случае съезд партии 
поддержит кандидатуру 

действующего главы государства 
Владимира Путина, говорят 
источники РБК 

Лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов до сих пор не 
принял окончательного решения о 

том, будет он баллотироваться в 
президенты в марте 2018 года или 
нет, рассказали три источника РБК, 
близких к президентской 

администрации, и два источника, 
близких к руководству партии. Если 
Миронов откажется от участия в 
кампании, «Справедливая Россия» на 

съезде в декабре, вероятнее всего, 
призовет своих сторонников 
голосовать за действующего главу 
государства Владимира Путина, 

говорят собеседники РБК. 

Пресс-секретарь Миронова 
Владимир Авдеев заявил РБК, что 

Миронов неоднократно 
подчеркивал: партия определит на 
съезде, и до этого никаких других 

комментариев от ее лидера не будет. 

Реальный сценарий 

Миронов в случае участия в 
выборах наберет ничтожный 
процент голосов, а других 
кандидатов, которые могли бы 

выступить достойно, у партии нет, 
говорит один из близких к Кремлю 
источников. Все разговоры о том, 
что справедливороссы могли бы 

выдвинуть вместо Миронова 
женщину (такой вариант 
рассматривался главой партии), 
вряд ли стоит воспринимать 

серьезно, поскольку сколько-нибудь 
известные на федеральном уровне 
женщины в партии отсутствуют, 

добавляет другой источник, близкий 
к Кремлю. «Какой смысл участвовать 

в выборах только ради участия? На 
это нужны деньги, с которыми у 
«Справедливой России» дело обстоит 
довольно плохо», — резюмирует 

собеседник РБК. 

Отказ партии от участия в 
президентских выборах все три 

собеседника РБК, близких к Кремлю, 
называют наиболее реальным 
сценарием. 

Уставший лидер 

Первый зампред фракции 

справедливороссов в Госдуме 
Михаил Емельянов заявил РБК, что 
«с 99-процентной вероятностью 
партия участвовать в выборах 

президента будет». По его словам, 
если это произойдет, то, скорее 
всего, партийцы выдвинут 
Миронова. Однако он подтвердил, 

что дискуссия не завершена. 

Окончательного решения, идти 
или нет, Миронов до сих пор не 

принял, утверждает собеседник РБК 
в руководстве «Справедливой 
России». «Уже пора вовсю вести 
избирательную кампанию, но даже 

подготовки к этому нет, как нет и 
денег у партии», — посетовал он. По 
словам партийца, «окончательной 

отмашки» Миронов ждет от Кремля: 
«Если в администрации скажут, что 
должны выдвигаться все три лидера 
думских фракций, то пойдет 

Миронов». 

Это подтверждает и второй 
собеседник РБК, близкий к 

партийному руководству. «Как 
администрация скажет, так он и 
сделает. При прошлом кураторе 
внутриполитического блока 

Вячеславе Володине такие решения 
были известны задолго до выборов, 
но пока от окружения [первого 
замруководителя администрации 

президента Сергея] Кириенко 
партии никто никаких 
рекомендаций не давал», — отметил 
он. Собеседник добавляет, что 

Миронов устал от выборов и 
склоняется к варианту либо 
выдвинуть на съезде партии другого 
кандидата, например одну из 

женщин — депутатов фракции, либо 
поддержать Путина и вовсе 
отказаться от выдвижения 
кандидата. 

«Парламентская партия 
«Справедливая Россия» в том или 

ином качестве примет участие в пре
зидентской кампании. Пропустить 
мы их [президентские выборы] не 
можем, а вот уже как, и в каком 

качестве, и кого определим 
кандидатом, определимся на съезде 
нашей партии 25 декабря, прямо 
перед Новым годом», — говорил сам 

Миронов в начале сентября. Он 
подчеркивал, что уже знает 
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победителя выборов президента, и 
поддерживает Владимира Путина. 

Двойное поражение 

Александр Лучин, бывший 

помощник лидера «Справедливой 
России», на днях обнародовал 
открытое письмо Миронову с 
призывом отказаться от 

выдвижения в пользу кандидатуры 
Путина. Он подтвердил РБК, что 
отношения Миронова с 
внутриполитическим блоком Кремля 

«не позволяют ему получить ясный и 
отчетливый сигнал» о необходимости 
выдвигаться для участия в 
президентских выборах. По его 

словам, у партии нет состоятельных 
спонсоров, которые смогут 
поддержать президентскую 

кампанию, а «денег в партийной 
кассе на такой масштаб наскрести 
затруднительно, да и не нужно это 
партийным функционерам», 

поскольку эффективнее 
финансировать завоевание 
мандатов на региональном уровне. 
«По всем результатам голосование за 

партию выше в процентах, чем за 
Миронова. Было бы разумно, чтобы 
Миронов не выставлял свою 
кандидатуру на выборах и 

поддержал Путина», — отметил 
Лучин. 

У Миронова на выборах будет 

низкий результат по двум причинам 
— серьезный кризис в партии и его 
непопулярность, считает 
политконсультант Дмитрий Фетисов. 

По его словам, у лидера 
справедливороссов после 
назначения главного политтехнолога 
партии Александра Буркова 

губернатором Омской области нет 
потенциального преемника, которого 
он мог бы отправить на выборы 
вместо себя. «В такой ситуации 

самый логичный шаг для него — 
устраниться от выборов и 
поддержать выдвижение Путина», — 

заключил эксперт. 

Миронов дважды участвовал в 
президентской гонке — в 2004 году 

(при этом он заявил, что 
поддерживает и другого кандидата 
— действующего президента 
Владимира Путина) он 

финишировал с результатом 0,75%, 
в 2012-м — с 3,86%. В 2008 году 
«Справедливая Россия» поддержала 
Дмитрия Медведева. 

По данным рейтингов доверия 
политикам, которые публикует 
ВЦИОМ, в октябре 2017 года у 

Миронова он составлял 2,3%. В свою 
очередь, Левада-центр в последнем 
прогнозе возможных итогов выборов 

2018 года спрогнозировал результат 
главы «Справедливой России» на 
уровне менее 1%. 

Вера Холмогорова, Наталья 
Галимова, Владимир Дергачев 

«Крокодил» съел 
Мугабе 

Чем чревато единоличное 
правление в Африке 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, 
взятый под арест военными, даст 

днем 16 ноября пресс-конференцию, 
на которой, вероятнее всего, 
откажется от власти в стране в 
пользу вице-президента. В 

руководстве армии настаивают, что 
их действия являются не 
переворотом, а попыткой очищения 

политической системы страны. Как 
бы ни трактовались происходящие в 
Хараре события, они явно ставят 
точку в почти 40-летнем правлении 

одного из самых одиозных лидеров 
Африки. 

Казавшееся вечным правление 

лидера Зимбабве 93-летнего Роберта 
Мугабе подходит к концу. Президент 
африканского государства с 30-
летним стажем смещен группой 

военных заговорщиков, среди 
которых находятся представители 
высшего генералитета. 

Сейчас Роберт Мугабе находится 
под домашним арестом, об этом он 
сам рассказал южноафриканскому 

лидеру Джейкобу Зуме, сообщает 
News 24. Мугабе передал, что он «в 
порядке». 

Ранее военные страны заявили, 
что взяли под стражу Роберта 
Мугабе и «ситуация в стране вышла 
на другой уровень». По заявлению 

генерал-майора Сибусисо Мойо, 
президенту ничего не угрожает, а 
речь идет не о перевороте, а о 
«чистке» внутри правящей партии 

правящей партии Zanu-PF 
(Африканский национальный союз 
Зимбабве). Но накануне ареста 
офицеры действовали довольно 

жестко. 

В столице страны звучали 

выстрелы, а по городу передвигалась 
бронетехника. 

Как ожидается, место Мугабе 

должен занять вице-президент 
страны Эммерсон Мнангагва, один 
из ключевых политиков в 
истеблишменте страны. Долгое 

время Мнагагва являлся одним из 
видных деятелей правящей партии. 
Во время войны против 
колониального правления он вел 

партизанскую борьбу и оказался в 
тюрьме, где подвергался жестоким 
пыткам. Правда, политик и сам 
славится достаточно жестоким 

нравом, за который заслужил 
прозвище «Крокодил». 

Как писало британское издание 
The Daily Mail в 1980-х годах, 

Мнангагва жестоко подавил 
восстание этнических меньшинств. 

При этом коммандос, 
учувствовавшие в этих операциях, 
проходили тренировку у военных из 
КНДР. После победы африканских 

националистов во главе с Мугабе его 
соратник занимал различные посты 
в стране и даже был министром 
обороны. 

При этом сам Мугабе опасался 
влияния «Крокодила», и не напрасно. 
Еще в 2007 году власти заявляли, 

что часть недовольных Мугабе 
военных планировала сместить 
президента и привести к власти 
Мнанганву. Однако 

внутрипартийное маневрирование 
позволило Мнанганве избежать 
ареста и даже в результате занять 
место «наследника» — первого вице-

президента страны. 

В августе этого года Мнангагва 

пережил отравление и находился на 
лечении в ЮАР. В начале ноября, по 
всей видимости в результате 
заочного конфликта с женой Мугабе 

Грейс, он был уволен со своего поста 
президентом, обвинившим его в 
попытке своего свержения. После 
этого политик уехал в ЮАР, откуда, 

очевидно, смог получить поддержку 
армии страны. 

Мнангагву называют одним из 

самых богатых людей некогда 
богатейшей колонии 
Великобритании. При этом вице-
президент пусть и намного моложе 

Мугабе, но тоже находится в 
преклонном возрасте: ему 75 лет. 

Предстоящее отречение означает 
поражение враждебной политику 
партийной фракции, 
поддерживавшей амбициозную 

Грейс Мугабе. Ее президент и 
собирался в последние годы сделать 
своим приемником. Но она 
вызывала немало раздражения 

зимбабвийцев из-за своей показной 
роскоши. Сама Грейс же цинично 
заявляла, что зимбабвийцы 
проголосуют даже за «труп Мугабе». 

Сейчас, когда «политическим 
трупом» оказался сам ее супруг, 
Грейс покинула страну, сообщает 

SkyNews со ссылкой на источник. По 
данным агентства, она направилась 
в Намибию. Африканское новостное 
агентство (ANA), ссылаясь на 

источник в структурах безопасности, 
рассказало, что Мугабе согласился на 
отставку в обмен на возможность 
для своей супруги покинуть страны. 

Избежать судьбы Каддафи 

В Африканском союзе заявили, 
что произошедшее выглядит как 
«конституционный переворот», и 
попросили военных скорее вернуть 

ситуацию в стране в 
конституционное русло. При этом 
один из российских дипломатов, 
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работающих на африканском 
направлении, отметил в беседе с 

«Газетой.Ru», что власти некоторых 
африканских стран вряд ли 
воспримут происходящее позитивно. 

«События в Зимбабве — прямая 
аналогия с попыткой госпереворота 
в Бурунди в мае 2015 года, 
оппозиция бурундийская уже ликует 

в соцсетях и призывает повторить 
это в Бурунди и Руанде», — обратил 
внимание собеседник. 

В любом случае большинство 
экспертов по региону отмечают, что 
почти 40-летнему правлению лидера 
страны пришел конец. 

Британское издание The 
Telegraph пишет, что наследие 

Мугабе «в качестве одного из самых 
безжалостных тиранов 
современности» надолго оставит 
глубокий след в истории страны. 

Ставший живым воплощением 
архетипа стареющего диктатора 
Мугабе прошел по проторенному 

пути многих лидеров Африканского 
континента. Получив религиозное 
образование, блистательный 
полемист, он сделал себе имя как 

борец против британского 
колониального владычества. В 1980-
м году он возглавил Зимбабве, став 

первым премьер-министром 
независимого государства. В 1987 
году он упразднил свой пост и 
назначил себя президентом. 

Первые годы правления Мугабе 
были отмечены реформами, 
улучшившими экономическое 

положение страны. Относительный 
мир между африканским 
населением и белыми фермерами, 
по-прежнему трудившимися в 

Зимбабве и сопротивлявшимися 
господству коренного населения, был 
достигнут благодаря соглашению 
между правительством 

Великобритании и Зимбабве. 

Его суть состояла в том, что 

власти страны должны выкупить 
землю у белых фермеров. Правда, в 
начале 2000-х годов правительство 
Тони Блэра перестало выделять 

положенные на это средства, что 
спровоцировало жесткие 
столкновения и самозахват земли 
вооруженными радикалами. 

В 2001 году в ответ на эти 
действия США и ЕС ввели санкции 
против режима Мугабе. Под санкции 

попал 81 человек, среди них и сам 
президент страны, а также лидеры 
правящей партии Zanu-PF 
(Африканский национальный союз 

Зимбабве — Патриотический фронт) 
и члены его ближайшего окружения. 
Кроме этого, санкции затронули 
крупные ресурсные компании по 

добыче алмазов и других полезных 
ископаемых. По экспертным 
оценкам, введенная Западом 

блокада обошлась Зимбабве в $42 
миллиарда долларов. 

Стремясь ослабить давление 
извне, власти страны пошли на 
определенные косметические 

реформы, например, сократив 
президентский срок. Мугабе также 
привлек к управлению страной 
своего бывшего политического 

противника Моргана Цвангираи, 
которого пригласил возглавить 
правительство. Однако после 
выборов 2013 года, на которых 

премьер потерпел поражение, его 
пост был упразднен. Вся полнота 
власти сохранялась все это время в 
руках Мугабе. 

Безраздельное правление 
президента, фактически 

превратившегося в диктатора, 
начало возмущать самые разные 
слои населения. 

Как отметил в беседе с 
«Газета.Ru» африканский 
исследователь Кестер Кломегах, в 
Зимбамбе военного переворота 

вполне можно было ожидать, 
учитывая характер власти в стране: 
«Мугабе сделал страну независимой, 
и это вызывает уважение. Однако не 

хотелось бы, чтобы его ожидала 
судьба Каддафи. Сейчас главное, 
чтобы новое руководство 
позаботилось о том, чтобы вырастить 

следующее поколение современных 
лидеров». 

Александр Братерский 

 

 

Премьер Ливана 
присягнул королю 

Почему премьер-министр Ливана 
неделю не мог вернуться из 
поездки в Эр-Рияд 

Король Саудовской Аравии и его 

наследный принц в последние 
несколько недель предприняли ряд 
резких шагов, направленных на 
укрепление своих позиций как 

внутри страны, так и в 
региональной политике. Среди 
прочего они оставили на неделю у 
себя «в гостях» главу правительства 

Ливана, объявившего об отставке. 
Что стоит за этим оригинальным 
политическим жестом, «Газете.Ru» 
рассказал востоковед Алексей 

Сарабьев. 

Премьер-министр Ливана Саад 

Харири 4 ноября объявил в эфире 
государственного телевидения 
Саудовской Аравии о сложении с 
себя полномочий премьер-министра 

Ливана. Его речь содержала 
обвинения в адрес Ирана, который 

якобы из ненависти к арабам сеет в 
регионе раздоры, тогда как 

ливанская «Хезболла» — «это рука 
Ирана не только в Ливане, но и в 
других арабских странах» (имелась в 
виду, конечно, Сирия). 

Имеющий саудовское 
гражданство и владеющий 
компанией Saudi Oger (еще летом 

объявившей о своем банкротстве), 
этот ливанский политик прибыл в 
Королевство 3 ноября, сделал свое 
заявление и потом в течение долгого 

времени не возвращался в Бейрут, 
что давало пищу слухам о его якобы 
домашнем аресте в Эр-Рияде. 

Это премьерство стало вторым в 
политической биографии Харири. С 
2009 года он возглавлял 

правительство вплоть до того, как 
вынужден был покинуть пост после 
бойкота ряда министров его 
кабинета, подавших в отставку в 

январе 2011. После избрания нового 
ливанского президента 31 октября 
2016 года и назначения премьером 
Саада Харири (по явной 

договоренности, исключающей иные 
варианты) на формирование 
правительства из 30 членов тогда 
потребовалось около полутора 

месяцев. Таким образом, к моменту 
своего нынешнего демарша Саад 
Харири пробыл на своем посту менее 
года. 

Обстоятельства нынешней 
отставки и ее контекст выглядят 
интригующе. Ей непосредственно 

предшествовал визит в Бейрут Али 
Акбара Велаяти, советника 
иранского рахбара, и переговоры с 
высшим руководством страны. За 

день до того саудовские ПВО якобы 
перехватили баллистическую ракету, 
выпущенную йеменскими хуситами 
из «Ансар Аллах» по международному 

аэропорту Эр-Рияда. Власти КСА 
немедленно обвинили Иран в 
пособничестве хуситам, а значит, в 

косвенной атаке на Королевство. С 
заявлением Харири почти совпала 
по времени беспрецедентная «чистка 
рядов», направленная наследным 

принцем Мухаммедом против ряда 
членов правящего дома. Задержаны 
одиннадцать принцев дома Аль 
Сауд, на их банковские счета 

наложен арест. 

Сам «арестованный» премьер не 
спешил раскрывать интригу: лишь 

12 ноября он сообщил в прямом 
эфире своего ливанского телеканала 
«Аль-Мустакбаль», что собирается 
вернуться в Бейрут, чтобы подать, 

наконец, лично прошение об 
отставке президенту Мишелю Ауну. 

Характерно, что одной из причин 
своего неожиданного шага он 
называл прямую угрозу своей 
жизни, вызывая в памяти у 

ливанцев убийство очень 
почитаемого им отца, экс-премьера 
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Рафика Харири 14 февраля 2005 
года. 

За минувшую неделю в Бейруте 
была развернута широкая кампания. 
Ежегодный осенний марафон 12 

ноября был представлен как акция в 
поддержку премьера. В нем приняли 
участие до 50 тыс. бегунов из 99 
стран; по всей столице появились 

баннеры и плакаты «Мы с тобой, 
Саад». При этом президент Ливана 
официально обращался к 
саудовским властям с требованием 

объяснить причину задержания 
главы его правительства, а затем 
обсуждал этот вопрос с временным 
поверенным в делах КСА в Бейруте.  

Тем временем мировые СМИ и 
эксперты по Ближнему Востоку уже 

не первую неделю горячо обсуждали 
«внезапную отставку» ливанского 
премьер-министра, которой к тому 
времени формально даже не было. 

Строго говоря, отставка может быть 
признана состоявшейся только при 
условии принятия ее президентом 
страны. Поскольку подачи заявления 

Харири о сложении с себя 
полномочий главы правительства не 
было, о принятии или не принятии 
отставки речи до поры до времени 

быть не могло. 

Уже третья осень преподносит 
ливанцам сюрпризы от Саада. Не 

скрывая своей тесной связи с 
Саудовской Аравией и даже, 
пожалуй, набирая на 
внутриливанской арене 

политические очки от своей дружбы 
с молодыми саудовскими принцами, 
он все время выступал если не 
проводником, то по меньшей мере 

главным сторонником 
внешнеполитической линии и 
саудовского регионального 
лидерства в Ливане. 

Но с недавнего времени Саад 
Харири, по-видимому, перестал 

оправдывать возложенные на него 
надежды саудитов.  

Этому предшествовало 

недовольство им как ведущим 
политиком просуннитского альянса 
«14 марта», который он так и не 
сумел поставить полностью под свой 

контроль и преодолеть распри между 
входящими в альянс партиями и 
отдельными политиками. Окончание 
срока полномочий президента 

Мишеля Сулеймана в 2014 году 
ознаменовало начало периода 
неприкрытого торга за ключевые 
посты в государстве между 

представителями всего пестрого 
политического бомонда. При этом, 
кажется, вожделенным для 

политиков являлся не столько сам 
президентский пост, сколько 
возможность проводить «свои» 
кандидатуры на посты глав ведущих 

силовых ведомств. 

Характерно, что на всем 
протяжении периода 

«президентского вакуума» Харири 
призывал своих коллег прийти к 
согласованному решению и 
положить конец кризису власти. 

Каким политик видел это решение, 
можно косвенно судить по тому, что 
его политические оппоненты — 
сторонники Мишеля Ауна — десятки 

раз бойкотировали заседания Совета 
депутатов по избранию президента. 

То есть в представлении Харири 

решение по выходу из кризиса 
власти должно было быть 
исключительно приемлемым для 
патронов лидера альянса «14 марта» 

— саудитов. 

И вот осенью 2015 года 

недовольство правящей семьи Аль 
Сауд сменилось раздражением. В 
немалой степени оно было связано и 
с внутренними финансовыми 

трудностями, причиной которых 
стало сохранение низких цен на 
нефть, и с расходами на 
затянувшуюся военную кампанию в 

Йемене. В ливанском политическом 
поле это раздражение было вызвано 
попыткой «провести» на 
президентский пост кандидата в 

общем-то от оппозиции, но, по всей 
видимости, готового поддержать 
интересы Харири и саудитов. 
Оригинальная иинициатива Харири, 

озвученная, кстати, тоже из-за 
рубежа — из Парижа, — в итоге не 
была поддержана: лидер Марады, 
входившей некогда в альянс «8 

марта» (куда входила и «Хезболла»), 
Сулейман Франжье не смог стать 
устраивающей всех кандидатурой. 

На следующий год, осенью 2016 
года, консенсус все-таки был 
достигнут, и снова инициатором 
договоренностей выступил Харири. 

Совершив ряд международных 
визитов, в том числе проведя 
встречи с российскими 

официальными лицами, он публично 
поддержал кандидатуру Ауна на 
президентский пост. Избрание его 
самого премьером не стало ни для 

кого сюрпризом. 

Нынешняя осень преподносит 
очередной — «корректирующий» — 

ход Харири. Надежды на 
просаудовскую линию в качестве 
«благодарности» избранного 
президента не оправдались, хотя 

первой страной, которую посетил 
Мишель Аун после избрания на 
высший пост, была все-таки 
Саудовская Аравия. Летом стало 

ясно, что Королевство под 
руководством короля Салмана взяло 
курс на «слом стереотипов», 
вдохновителем чего, похоже, явился 

его сын и наследник Мухаммад. 

По мере удаления в прошлое 

призрака ИГ («Исламское 
государство», организация 

запрещена в РФ — прим. 
«Газета.Ru») Королевство все более 

возвращалось к прежнему 
стремлению доминировать в регионе 
в противовес в первую очередь 
Ирану. В начале ноября пришел 

черед Ливану стать ареной для 
решения саудитами своих задач в 
региональном масштабе. 

После заявления Харири 
последовали меры саудитов и их 
союзников, призванные не на шутку 
встревожить ливанцев, а возможно, 

и тех, кто связывал с этой страной 
далекоидущие экономические 
проекты. Тут можно вспомнить 
сентябрьский визит ливанского 

премьера в Россию, в ходе которого 
была подтверждена решимость 
развивать экономические 
взаимоотношения в ряде областей. 

КСА, Кувейт, Бахрейн, а также 
США рекомендовали своим 

гражданам, находившимся в 
Ливане, покинуть страну. Один из 
саудовских министров сделал 
несколько воинственных заявлений 

о необходимости военного 
сдерживания Ирана. Поговаривали 
даже, что Эр-Рияд собирался 
выступить на министерском 

совещании Лиги арабских 
государств с призывом заморозить 
членство Ливана в этой 
организации. Сделали заявления 

США и Великобритания — в том 
духе, что правом обеспечивать 
безопасность в Ливане обладают 
только ливанские вооруженные силы 

(то есть еще раз подчеркнули 
незаконность военных 
формирований «Хезболлы»). Все это 
заставило экспертов рассуждать о 

возможной эскалации ситуации в 
стране и даже об угрозе новой 
войны на территории Южного 
Ливана. 

Все же многие признаки 
указывают на то, что едва ли можно 

ожидать очередного вторжения кого 
бы то ни было на ливанскую 
территорию с целью покарать 
«Хезболлу» как партнера Ирана. 

Вряд ли также саудовские власти 
забыли о многочисленных терактах, 
которые проводили на территории 

Королевства смертники из ИГ, что 
еще недавно побуждало саудитов 
рассматривать возможность 
тактического взаимодействия с 

иранцами. Демарш Харири, 
действовавшего под нажимом 
правящих персон Королевства, и 
последовавшие затем события 

направлены на президента Ауна и 
общественное мнение (особенно в 
городах). 

Цель — вынудить ливанские 
власти лишить военное крыло 
«Хезболлы» возможности легального 

участия в совместных с армией 
операциях, эффективной 
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политической агитации и уменьшить 
вес этой прошиитской партии на 

внутриполитической арене. 

За этим «выкручиванием рук» 
президенту стоит намерение 

ослабить иранское влияние в 
Ливане. 

На этот раз — как через 

косвенные угрозы, так и через 
повышение сочувствия к премьеру-
сунниту в общественном мнении, 
воскрешение в памяти ливанцев 

образа его отца-шахида (в 
ливанском понимании — мученика-
патриота), овеянного ореолом славы, 
для чего так много делал все эти 

годы сам Саад. 

Отчасти все эти меры уже дают 

свой результат: политики-марониты, 
как единоверцы президента, спешат 
в Саудовскую Аравию, чтобы 
попытаться сгладить ситуацию, а 

возможно, и привезти в Эр-Рияд 
некие компромиссные предложения. 
Наиболее показательным в этом 
отношении стал визит в КСА 

маронитского патриарха-кардинала 
Бешары Бутроса ар-Раи, который не 
скрывал, что в ходе этого 
небывалого в прежние времена 

визита будет идти речь и о 
тревожной задержке в Эр-Рияде 
премьер-министра Ливана, 
объявившего о намерении оставить 

свой пост в трудное для страны 
время. 

Автор — к.и.н, заведующий 
Научно-издательским отделом 
Института Востоковединия РАН, 
эксперт Российского совета по 

международным делам. 
Оригинальный вариант статьи 
можно прочитать на сайте РСМД 

Алексей Сарабьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Как сократить 
число дел против 
предпринимателей 

Примерно четверть всех 
приговоров по экономическим 
статьям УК выносится за 
действия, которые с точки 
зрения здравого смысла 

невозможно назвать 
преступлениями 

РБК продолжает публикацию 
совместных материалов с проектом 

«Россия будущего: 2017–2035». Цели 
проекта, который реализуется 
Центром стратегических разработок 
(ЦСР) совместно с Министерством 

экономического развития, — 
очертить вызовы будущего и понять, 
готова ли Россия на них ответить. 

Российская уголовная политика 
делается с опорой на абсолютно 
иллюзорную реальность. 
Подавляющее большинство 

экспертов, смотря на названия 
статей Уголовного кодекса, 
представляют себе нечто как 
типовое преступление и начинают с 

этим преступлением бороться. Если 
по Козьме Пруткову, то, увидев 
надпись «буйвол» на клетке со 
слоном, они не только не 

удосуживаются поднять глаза и 
осмотреть собственно слона, но и 
буйвола-то себе представляют по 
фильмам про индейцев, где буйвол 

атакует группу краснокожих, 
наверное, чтобы съесть их. 

Мнимые преступления 

Когда говорят об экономических 
преступлениях и борьбе с ними, то у 

нас перед глазами встает хитрая 
схема, в которой директор банка 
выводит миллиарды за рубеж или 
злые мошенники оставляют без 

квартир сотни пенсионерок. И на 
борьбу именно с такими 
преступлениями направлено наше 
законодательство. А вот работа 

правоохранительных органов 
направлена на совершенно иные 
преступления: это невозвращенные 
долги в несколько тысяч, не сданные 

в кассу сотни и тысячи, а не сотни 
тысяч рублей, покупка на средства 
материнского капитала 
непригодного дома с идеей его 

перестроить, потому что на покупку 
пригодного этих денег не хватает. 
Но все эти мелочи ускользают от 
внимания законодателей и 

экспертов. Вместо того чтобы 
ориентироваться на 99% дел, они 
ориентируются на 1%, потому, 
наверное, что так романтичнее и 

увлекательнее. 

Чтобы как-то изменить эту 
ситуацию, мы с моей коллегой 

Ириной Четвериковой в рамках 
проекта Центра стратегических 
разработок сделали то, что вообще-
то должен делать каждый, перед тем 

как что-то сказать о преступлениях в 
сфере экономики. Мы стали читать 
приговоры, то есть простую 
случайную выборку из дел по самым 

массовым экономическим статьям — 
«Мошенничество» и «Растрата». Мы 
уже писали о том, что главная 
отечественная проблема — опора на 

иллюзии, а не на данные. 

По итогам исследования, о 

котором уже рассказывал РБК, 
оказалось, что от 7 тыс. до 11 тыс. 
приговоров (а это до четверти всех 
осужденных за экономические 

преступления в широком смысле) в 
России выносится в ситуациях, 
когда с точки зрения здравого 
смысла назвать происходящее 

преступлением невозможно. 
Бухгалтерским нарушением — да, 
может быть; нарушением правил 
учета материальных ценностей — 

нередко; служебным нарушением — 
не исключено; но никак не 
преступлением. Механик из средств 
предприятия оплатил госпошлину за 

автомобиль, который это же 
предприятие продало. У «кассира» 
шиномонтажа нашли недостачу в 
несколько сотен рублей (деньги 

хранились в коробочке, учет средств 
не велся). Директор архива не 
пользовался служебной машиной, а 
водитель в это время работал в 

другом месте (растрата в пользу 
третьего лица — водителя). Это не 
единичные дела, это десятки дел в 
каждом субъекте Федерации. В 

среднем регионе каждую неделю два 
человека получают судимость по 
таким делам. За то время, пока вы 
читаете эту статью, в России будет 

вынесен один такой приговор. За то 
время, пока прочитаете следующую, 
— еще один. Правда, суды очень 
редко осуждают таких людей к 

реальному лишению свободы. Но 
проблема в том, что они вообще не 
должны привлекаться к уголовной 

ответственности. 

Слово против слова 

Здесь отражается одна из 
важнейших проблем российской 
судебной системы как таковой. Это 
проблема доказывания умысла, ведь 

нельзя по неосторожности что-то 
растратить или совершить 
мошенничество. Значит, должен 
быть умысел. Но ни в одном 

приговоре нам не удалось 
обнаружить доказательств этого 
умысла. Следователь, а за ним и 
судья просто пишут: «Продолжая 

реализовывать преступный 
умысел...» Суд игнорирует слова 
подсудимого о том, что он понятия 
не имел, что, оказывается, был 

материально ответственным лицом и 
должен был знать: когда ему из 
кассы выдали деньги для оплаты 
госпошлины, это растрата, а он 

должен был ознакомиться с законом 
и узнать, что совершается 
преступление. 

Известный юрист и бывший 
федеральный судья Сергей Пашин 
говорит: что же проще, чем доказать 
умысел? Если потратил на себя, 

значит растратил. Но проблема в 
том, что у нас нет специальных 
купюр, на которых написано 
«подотчетные средства 

предприятия». Поэтому, если человек 
взял аванс на покупку, скажем, 
гвоздей для строительной фирмы, но 

не потратил его и забыл вернуть 
(нередкий состав), доказать, что он 
потратил его на себя, невозможно: 
эти деньги лежали на его карточке, а 

тратил он свои личные. Получается, 
имея на карточке или в кошельке 
средства предприятия, мы вообще 
не можем ничего покупать? Однако 

следователи не пытаются даже идти 
по этому пути. Они просто пишут: 
«Обратив в свой доход 
неустановленным способом...» 

Забыл, не знал, перепутал, говорит 
человек. Слово следователя против 
слова подсудимого. Судьи верят 
следователю: «Показания 

подсудимого объясняются желанием 
избежать ответственности». 

На юридическом языке это 

называется объективное вменение, 
когда умысел логически выводится 
из действий. И если, например, в 
делах о насильственных 

преступлениях это часто нормально 
(бил ножом в область сердца, значит 
хотел убить), то в делах 
имущественной направленности все 

сложнее. Разница между «украл 
бензопилу» и «взял попользоваться, 
потому что жена потерпевшего 

разрешила», огромна. И здесь 
необходима работа по доказыванию 
умысла — переписка, показания 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bed8a9a7947ccfd590204
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свидетелей и т.д. В остальных 
случаях эти дела даже не должны 

возбуждаться. Эти конфликты 
должны разрешаться в порядке 
гражданского судопроизводства или 
вовсе в досудебном порядке (уже 

упомянутый механик немедленно 
вернул в кассу сумму, когда ему 
сказали, что он поступил 
противоправно). 

Исправление ошибок 

Что будет, если мы оставим все 

как есть? К сожалению, таких дел 
будет становиться только больше. 
Гораздо проще для полиции 
преследовать тех, кто открыто сдает 

в собственную бухгалтерию 
квитанции, которые уличают его в 
«преступлении», чем искать тех, кто 

звонит бабушкам со словами, что 
для спасения внука требуется 
немедленно 100 тыс. руб. Борьба с 
реальными преступлениями будет 

вытесняться на обочину, а 
нормально работающих людей с 
судимостью будет все больше. И 
предприниматели будут понимать, 

что их самих и их работника можно 
в любой момент наградить 
судимостью, и во все проекты 
закладывать риски уголовного 

преследования. 

Чтобы изменить ситуацию, 
можно идти двумя путями. Первый 

— это точечные корректировки, 
например профильный пленум 
Верховного суда, который 
разъясняет, как работать в таких 

случаях. А сам Верховный суд может 
для профилактики отменить 
решения по десятку или сотне 
подобных дел. Судьи очень 

внимательны к таким вещам. 
Кстати, нужно заметить, что уже 
сейчас находятся мужественные 
судьи, которые не только выносят 

оправдательные приговоры, но и 
обращают внимание следователей на 
недопустимость такой практики. 

Второй путь значительно 
сложнее, но зато решит гораздо 
больше проблем. Специфика 

доказывания в России такова, что 
огромное количество фактов 
принимается просто на веру со слов 
следствия. И вот реализация 

подлинной презумпции 
невиновности, когда ни одно 
объяснение подсудимого не может 
быть отвергнуто бездоказательно, — 

это гораздо более важная вещь. 
Однако это задача на много лет и 
для судов, и для следственных 
органов. 

Кирилл Титаев 

 

ВЭБу сфабриковали 
цель 

Минэкономразвития представило 
новый механизм проектного 
финансирования 

Минэкономразвития разработало 
механизм работы «фабрики» 
инвестиций на базе ВЭБа. Эксперты 
указывают, что документ требует 

доработки, а компании в России не 
заинтересованы в инвестировании 

Минэкономразвития 

опубликовало проект правил 
предоставления инвестиционных 
кредитов в рамках «фабрики» 
проектного финансирования 

Внешэкономбанка (ВЭБ). В них 
перечисляются механизм и условия 
предоставления кредитов, а также 
отрасли, в рамках которых будут 

отбираться проекты. 

Это проектное финансирование 

на Петербургском международном 
экономическом форуме 
рекламировал президент Владимир 
Путин. Механизм, по его словам, 

«нужно поставить на прочную 
системную основу», а также 
«минимизировать риски для 
инвесторов на всех стадиях», в том 

числе за счет госгарантий. Как 
отмечал Путин, это «позволит 
обеспечить значительный рост 
объема частных финансовых 

ресурсов, направляемых на запуск 
новых проектов в реальном секторе 
экономики». 

ВЭБ получит субсидии 

Субсидия на «фабрику» 

проектного финансирования будет 
предоставляться ВЭБу из 
федерального бюджета в виде 
имущественного взноса, говорится в 

документе Минэкономразвития. ВЭБ 
будет выступать как оператор 
«фабрики» и организатор 
синдицированных кредитов для 

соответствующих проектов. Заявку 
на получение субсидии ВЭБ будет 
ежеквартально подавать в 
Минэкономразвития. После 

изучения заявок ведомство будет раз 
в квартал перечислять субсидию на 
счет ВЭБа в Центробанке, а затем — 
оценивать эффективность ее 

использования. 

ВЭБ будет отбирать 
инвестиционные проекты для 

«фабрики». Финансирование смогут 
получить компании и 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налоговыми 

резидентами России, не 
находящиеся в стадии 

реорганизации, банкротства или 
ликвидации, без задолженностей по 
налогам, штрафам и страховым 
взносам. Производственная 

площадка должна располагаться в 
России, затраты на реализацию 
проекта должны быть не менее 3 
млрд руб. (за исключением 

процентов по кредиту). Проекты для 
«фабрики» будут отбираться в 
рамках шести отраслей: 
промышленность высоких пределов, 

охрана окружающей среды, 
инфраструктура, несырьевой 
экспорт, инновации и оборонно-
промышленный комплекс. 

«Фабрика» ориентирована на 
финансирование реального сектора 
экономики, говорится в 

пояснительной записке к документу, 
поэтому через нее не смогут 
получить финансирование 
кредитные и страховые 

организации, инвестфонды, 
негосударственные пенсионные 
фонды, ломбарды и иностранные 
компании. 

Механизм синдикации 

Срок финансирования проекта 
не будет превышать 15 лет. Схема 
финансирования предусматривает 
синдикацию «80/20», где 20% — это 

акционерный капитал, 80% — 
заемные средства, 
синдицированные через транши. 
Под каждый проект будут 

выпускаться облигации («транш А»), 
а также привлекаться кредиты 
российских и иностранных банков 
(«транш Б») и средства самого ВЭБа 

(«транш В»). У «транша А» низкая 
доходность и низкие риски — этот 
инструмент предназначен для 
институциональных инвесторов, 

писали ранее «Ведомости», у «транша 
Б» более высокая ставка, но 
фиксированная — привязанная к 

таргету ЦБ по инфляции (4%), 
доходности инфляционных ОФЗ и 
кредитной премии за риск. Эта 
ставка в сумме не должна превысить 

10%, писал «Интерфакс». Сейчас 
корпоративные ставки выше, чем 
10%, указывает главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров. С учетом 

госгарантий новый инструмент в 
целом должен быть интересен 
инвесторам, считает он. 

В документе, разработанном 
Минэкономразвития, перечислены 
отрасли, связанные с 
технологическими секторами и 

выпуском товаров с высокой 
добавленной стоимостью, указывает 
Тихомиров, так что желание 
правительства стимулировать 

именно эти отрасли вполне понятно. 
Эффективность механизма можно 
будет оценивать, когда станет 
понятен уровень спроса. «Если это 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c61759a794714bbdd837b
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c61759a794714bbdd837b


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 16 ноября 2017 г. 12

будут проекты, ориентированные на 
внутренний рынок, то ситуация в 

экономике не позволит создать 
большой спрос. Сейчас немногие 
компании заинтересованы в 
инвестировании. На проекты, 

ориентированные на экспорт, спрос 
будет выше», — считает он. 
Эффективность работы «фабрики» и 
ее влияние на экономику во многом 

зависят и от суммы, которую 
выделят на реализацию этих 
проектов, считает он, 100 млрд руб. 
вложений не перезапустят 

инвестиционный процесс. 

Сырой проект 

Минэкономразвития в своем 
прогнозе на следующую трехлетку 
указывает, что «фабрика» при ВЭБе 

должна стать одним из ключевых 
факторов роста инвестиций. За два 
года «фабрика» должна обеспечить 
рост суммарных инвестиций на 0,1% 

(100 млрд руб.), отмечала Счетная 
палата. Но этот механизм вместе с 
«инфраструктурной ипотекой» (новая 
схема государственно-частного 

партнерства) характеризуется 
«высокой степенью 
неопределенности», говорила глава 
Счетной палаты Татьяна Голикова. 

Объемы финансирования этих мер, 
по оценке ведомства, «не могут 
оказать значительного влияния на 
прогнозируемые темпы роста 

инвестиций в основной капитал». 

Проект сырой, и эффективность 
предлагаемых механизмов под 

вопросом, считает руководитель 
Центра финансово-кредитной 
поддержки «Деловой России» Алексей 
Порошин. В документе много 

терминологических неточностей, а в 
процесс принятия решений 
заложено ручное управление, 
считает он. «Вместо того чтобы 

прописать четкие требования, при 
соответствии которым получаешь 
готовый результат, все сведено к 

индивидуальным решениям. 
Необходимы детализация и 
автоматизация процесса, 
максимальное исключение 

человеческого фактора из процесса 
принятия решения, формирование 
прозрачного подхода», — говорит 
Порошин. 

Ранее на недоработанность 
проекта «фабрики» и «отсутствие у 
заинтересованных сторон единого 

понимания механизма 
функционирования» ее элементов 
указывал Минфин (цитата по 
«Интерфаксу»). Чиновники 

финансового ведомства в начале 
ноября просили Минэкономразвития 
уточнить ряд терминов и принцип 
работы ключевых механизмов, так 

как не смогли найти ответы в 
документах, которые обсуждались в 
рамках рабочих групп и письмах 
Минэкономразвития. 

Опубликованный сегодня проект 
поступил в Минфин и будет 

рассмотрен в установленном 
порядке, сообщили РБК в пресс-
службе Минфина. 

«Фабрика» проектного 
финансирования — часть 
структурных преобразований, 
рассказывал ранее РБК глава 

Минэкономразвития Максим 
Орешкин. По оценкам ВЭБа, в 
первые годы после запуска 
«фабрики» объем финансирования 

проектов превысит 1 трлн руб. 
Важно привлечь инвесторов на 
стадии вхождения в капитал, 
говорил ранее председатель ВЭБа 

Сергей Горьков, сейчас банковский 
сектор отказывается от проектного 
финансирования, он занят больше 
инвестиционным кредитованием 

действующего бизнеса. 

Анна Могилевская 

 

Игра только 
белыми 

Товарный рынок России к 2024 
году может стать полностью 
прозрачным 

До 2024 года в России может быть 
развернута система сплошной 

прослеживаемости оборота товаров 
— в правительстве после обсуждения 
эксперимента по маркировке 
лекарств решено начать разработку 

системы с января 2018 года, когда 
пять ведомств и «Ростех» представят 
в Белый дом соответствующую 
концепцию. РФ может стать первой 

страной в мире, полностью 
контролирующей любые товарные 
операции бизнеса вместе с 
розничными продажами и 

налогообложением. Просчитать 
возможные последствия полной 
транспарентности товарного рынка 
в РФ сейчас невозможно — можно 

лишь ожидать очень быстрой 
цифровизации торговли и 
автоматизации отчетности, 
изоляции части серого сектора 

экономики, прозрачности для 
налогообложения большей части 
бизнеса и физлиц. 

Как стало известно “Ъ”, по 
итогам совещания 10 ноября у 
премьер-министра Дмитрия 

Медведева пяти ведомствам 
(Минпромторгу, Минфину, 
Федеральной налоговой службе, 
Федеральной таможенной службе, 

Федеральной службе безопасности) 
даны поручения к 25 января 
разработать и представить в Белый 
дом «проекты концепции по 

созданию в РФ системы маркировки 

товаров контрольными 
(идентификационными) знаками». 

Совещание было посвящено уже 
существующим проектам в сфере 
идентификации товаров (это 
маркирование части лекарственных 

препаратов, RFID-метки на рынке 
ЕАЭС для оборота мехов и будущая 
система маркировки табачных 
изделий), несмотря на это, на него 

был собран максимально 
представительный состав 
участников — первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, вице-премьер 

Аркадий Дворкович, главы 
Минпромторга Денис Мантуров, 
Минфина Антон Силуанов, ФНС 
Михаил Мишустин, руководство 

аппарата правительства, глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов. Поручения 
по итогам совещания не 
обнародовались. Как подтвердил “Ъ” 

Игорь Шувалов, на совещании в том 
числе обсуждались разные аспекты 
реализации в РФ «системы полной 
транспарентности товарного рынка». 

Согласно проекту поручений 
Дмитрия Медведева, с которыми 
ознакомился “Ъ”, речь идет о 

подготовке законодательной и 
концептуальной базы для, видимо, 
самого масштабного проекта 

контроля за товарными рынками, 
существовавшего в истории страны 
— системы сплошной маркировки 
товаров идентификационными 

знаками до 2024 года и 
«мероприятия по переходу на 
систему прослеживаемости 
движения всех групп товаров на 

территории РФ». Речь идет о ранней 
стадии обсуждения — оговорено 
лишь, что Минпромторг будет 
координировать всю программу и 

являться заказчиком системы 
маркировки, Минфин, ФНС и ФТС — 
органами, осуществляющими 
функционирование системы и ее 

регулирование, в том числе 
правовое.  

Саму систему предлагается 

обеспечивать в рамках частно-
государственного партнерства, по 
этому вопросу запрошена ФАС. 
Проект потребует создания 

отдельного федерального закона «О 
маркировке товаров контрольными 
(идентификационными) знаками», 
который поручено разрабатывать 

Минфину РФ. По данным “Ъ”, на 
совещании были представлены 
материалы ООО «Центр развития 
перспективных технологий» (ЦРПТ) 

— совместной компании «Элвис-
Плюс групп» Александра Галицкого, 
поставщика биллинговых систем 

«Мегафона» АО «Петер Сервис» и 
концерна «Автоматика» ГК «Ростех» 
(см. “Ъ-Онлайн” от 8 августа — 
напомним, предполагается переход в 

состав «Автоматики» разработчика 
системы ЕГАИС ФГУП НТЦ «Атлас»). 

https://www.kommersant.ru/doc/3467482
https://www.kommersant.ru/doc/3467482
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Стоимость системы в масштабах 
всей страны сейчас точно оценить 

невозможно — очевидно, она 
потребует расширения 
существующих центров обработки 
данных (ЦОД) ФНС России и 

строительства новых 
специализированных ЦОД, 
завершения интеграции 
соответствующих IT-систем ФТС, 

ФНС и Минфина. 

Стоимость проекта в течение 
пяти-шести лет можно оценить в 

десятки миллиардов рублей, проект 
гарантированно окупаем — с 
макроэкономической точки зрения 
идентификационные марки 

аналогичны исчезающе малым 
оборотным налогам с юрлиц, 
избежать которых можно лишь 
ценой полного увода операций в 

тень. По опыту маркировки лекарств 
в 2017 году, технически маркировка 
вполне может быть реализована QR-
кодами на защищенной марке и ККТ 

нынешнего поколения. Стратегия 
введения идентификации пока не 
определена — она может вводиться 
на разные группы товаров и в 

разное время: и в качестве 
обязательной (в этом случае 
легальные операции с 

немаркированными товарами будут 
невозможны), и как добровольная, и 
добровольная до определенной даты. 

Плюсы новой системы для 
государства очевидны — интеграция 
ее с «единым кассовым чеком» 
автоматизированных систем 

контроля ФНС, таможенными 
базами данных (а в перспективе и в 
определенной части и с данными 
электронных платежных систем) 

позволит правительству РФ стать, 
видимо, первой в мире властью, 
которая в состоянии анализировать 
большинство товарных сделок в 

стране в режиме реального времени 
— сейчас близкие к ФНС РФ 
возможности есть лишь у налоговых 
структур Южной Кореи и отчасти 

Сингапура. Потенциальные 
возможности и гибкость налоговой 
системы, которые могут работать с 
такой инфраструктурой, потенциал 

«электронного государства» на этой 
базе на порядок выше имеющихся в 
мире аналогов. Для бизнеса система 
обязательной стандартизированной 

госмаркировки может стать 
«принудительным прогрессом» в 
автоматизации, цифровизации 
отчетности и логистике: такого 

уровня интегрированность операций 
и их учета сейчас возможны только 
для крупных розничных сетей, 

логистических компаний и наиболее 
развитых промпредприятий. 

То же, что сейчас не поддается 

расчетам,— реакция теневого 
сектора экономики (по оценкам 
ассоциации ACCA, на 2016 год это 
до 39% ВВП РФ) на полную 

транспарентность товарных рынков 
при достаточно жесткой стратегии 

введения обязательной 
идентификации товаров. Де-факто 
такие меры ставят перед 
участниками рынка, 

использующими теневые схемы 
лишь частично, дилемму — полный 
уход этой части бизнеса в тень с 
использованием только наличного 

оборота (что резко повышает 
криминальные риски), полное 
обеление всех продаж за несколько 
лет или закрытие бизнеса в случае, 

если он не рентабелен вне тени. 
Цена вопроса в этом случае — 
несколько процентов ВВП до 2024 
года и несколько процентных 

пунктов занятости в теневом 
секторе. Последнее, впрочем, в 
условиях демографически 
обусловленных проблем на трудовом 

рынке будет скорее на руку и 
власти, и работодателям. 

Дмитрий Бутрин, Денис 

Скоробогатько 

 

Торговлю с АСЕАН 
освободят от 
пошлин 
постепенно 

Россия видит в ЗСТ с Сингапуром 
первый этап этого процесса 

Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) и Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии в 
будущем могут создать единое 
экономическое пространство, а 
ЕАЭС — заключить с АСЕАН 

соглашение о зоне свободной 
торговли, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев по итогам 
переговоров в Маниле. Впрочем, 

пока переговоры будут вестись 
преимущественно в двустороннем 
формате — быстрее всего среди 
стран региона может быть 

подписано соглашение о 
беспошлинной торговле с 
Сингапуром. 

Дмитрий Медведев по итогам 
участия в мероприятиях саммита 
АСЕАН рассказал о том, что 

происходило на переговорах за 
закрытыми дверями. Так, 
российский премьер отметил, что с 
премьером Госсовета КНР Ли 

Кэцяном он говорил о предстоящей 
встрече глав правительств стран 
ШОС (состоится в Сочи в конце 
ноября—начале декабря). 

Возможная интеграция ШОС и 
АСЕАН обсуждалась и на 
Восточноазиатском саммите: 
основная повестка касалась режима 

безопасности в регионе, ситуации на 
Корейском полуострове, сообщил 

господин Медведев. «Подходы, 
реализуемые в ШОС, могут быть 
применены и здесь и 
скоординированы с усилиями стран 

АСЕАН»,— отметил премьер, заявив, 
что гипотетически возможно единое 
экономическое пространство ШОС и 
АСЕАН, хотя это и «вопрос далекого 

будущего». 

Также Дмитрий Медведев 
сообщил, что обсуждал создание 

зоны свободной торговли с премьер-
министром Сингапура Ли Сянь 
Луном, и отметил, что соглашение 
находится в высокой степени 

готовности, тем не менее стороны 
договорились ускорить работу. 
Также ЗСТ обсуждается с 
Камбоджей и рядом других стран, 

отметил Дмитрий Медведев. 

Что касается возможного 

заключения ЗСТ между ЕАЭС и 
АСЕАН, анонсированного еще два 
года назад, российский премьер 
вновь не исключил, что стороны 

выйдут на «возможность подготовки 
соглашения», но заметил, что будем 
двигаться «от частного к общему». 

С Вьетнамом, единственной 
страной, с которой у ЕАЭС уже 
создана ЗСТ, оборот торговли вырос 
на 20%. Но по словам Дмитрия 

Медведева, позиции по автопрому 
еще подлежат реализации (Россия в 
рамках отдельного протокола 
договорилась о локализации 

нескольких производств во 
Вьетнаме). Эта тема отдельно 
поднималась на двусторонней 
встрече с премьер-министром 

страны Нгуен Суан Фуком. 

Татьяна Едовина, Манила 

 

Государству не 
удалось сделать 
многие 
госкомпании более 
прозрачными 

Либо не было желания, либо 
сопротивление менеджмента 
мешает, говорят эксперты  

Выполнить рекомендации Кодекса 

корпоративного управления 
(утвержден ЦБ в 2014 г.) по 
поручению правительства должны 
13 крупнейших госкомпаний. Так 

чиновники пытались сделать 
государственные активы более 
прозрачными для инвесторов. 
Спустя три года эксперты открытого 

https://www.kommersant.ru/doc/3467278
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правительства проанализировали, 
чего удалось добиться. 

Кодекс рекомендует запретить 
голосовать квазиказначейскими 
акциями, расширить контроль 

совета директоров за 
менеджментом, упростить доступ 
членов совета к информации 
компании, ввести 

антикоррупционную политику. 
Очень важно было установить 
контроль за менеджерами: на этих 
местах часто сидят тяжеловесы, 

которые могут обратиться напрямую 
к президенту, и это делает действия 
госкомпаний непредсказуемыми для 
инвесторов, говорит один из 

разработчиков кодекса. 

Как следует из отчета, 

корпоративное управление в целом 
улучшилось, но в части госкомпаний 
не усилилась роль советов 
директоров. Хуже других внедряли 

кодекс РЖД, «Совкомфлот», 
«Газпром», пишут эксперты 
открытого правительства, отличники 
– «Ростелеком», «Алроса» и ВТБ.  

 Одна из ключевых претензий 
экспертов – в РЖД, «Совкомфлоте» и 
«Газпроме» не была усилена роль 

советов директоров. Есть вопросы к 
системе управления рисками и 
внутреннему аудиту в РЖД и 
«Совкомфлоте». А проверить, 

насколько внимательно совет 
директоров «Газпрома» может 
следить за сделками «дочек», не 
удалось вовсе: компания не 

общается с экспертами. 

В отчете приведены объяснения 

компаний, почему они пренебрегают 
кодексом. Одна из причин – 
действия самого государства. 
Например, усилить полномочия 

совета директоров РЖД по 
назначению президента компании 
невозможно, так как это решение по 
законодательству принимает 

правительство. Улучшить 
управление рисками компания 
собирается. Изменения с июня 
согласовываются с ведомствами, 

говорит представитель РЖД. 
Профильные ведомства 
действительно медленно 
согласовывают поправки в устав 

РЖД, признает участник 
обсуждений в правительстве.  

«Совкомфлоту» внедрять кодекс 

мешает то, что компанию ждет 
приватизация и государство как 
акционер предпочитает сохранить 
назначение гендиректора за собой, 

говорится в отчете. При этом 
правительство уже несколько лет 
собирается, но никак не соберется 

продать «Совкомфлот». Компания 
внедрила большую часть 
рекомендаций кодекса с учетом 
специфики своей деятельности, 

ответил ее представитель.  

 «Газпром» причины в отчете не 
раскрывает, лишь указывает, что 

при составлении дорожной карты 
учитывал «объективную 
возможность менеджмента влиять 
на реализацию некоторых 

мероприятий». «Газпром» разработал 
карту по внедрению тех положений 
кодекса, которые считает для себя 
приоритетными, указывает его 

представитель. Представители 
Росимущества, Минэкономразвития 
и первого вице-премьера Игоря 
Шувалова не ответили на вопросы 

«Ведомостей».   Государство само не 
может решить, что ему важнее – 
кодекс или сохранение контроля, 
поясняет участник обсуждений в 

правительстве: например, 
менеджмент «Газпрома», используя 
квазиказначейские акции, 
усиливает позицию акционера-

государства. 

Чиновники сами виноваты, что 
корпоративное управление медленно 

улучшается, говорит один из 
разработчиков кодекса. Но у 
менеджмента госкомпаний сильные 
позиции и если они, например, не 

хотят усиливать контроль совета 
директоров за сделками «дочек», то 
будут блокировать эту инициативу, 

продолжает он, и мало кто захочет 
ссориться с менеджерами 
госкомпаний. Они реальные хозяева 
госкомпаний, согласен участник 

совещаний в правительстве на эту 
тему. «Срок годности политической 
воли по кодексу уже истек, если 
хотят прогресса – нужно, чтобы 

президент опять постучал по столу», 
– признает он. 

Ключевое – полномочия совета 

директоров и управление рисками, 
считает исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук. 

Несколько лет назад, чтобы усилить 
роль советов директоров, 
правительство решило ввести в них 
высокопоставленных чиновников. «В 

итоге все ключевые решения все 
равно обсуждаются не на уровне 
совета, а вместе с менеджерами-
тяжеловесами и с теми же 

чиновниками в высоких кабинетах», 
– объясняет Шевчук. Потом совет 
директоров узнает о принятом 
решении и, если кто-то выступит 

против, ему говорят: «Мы вас 
понимаем, возможно, вы и правы, 
но директива уже пришла», 
констатирует Шевчук. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

На долю России 
приходится 
меньше процента 
мирового 
богатства 

Почти 80% населения не имеют 
значимых свободных активов 

Население Земли за последний год 
заметно разбогатело. Совокупный 

показатель благосостояния с 
середины 2016 года увеличился на 
6,4% и достиг 280 трлн долл. Но на 
долю жителей России приходится 

чуть больше половины процента 
этой суммы. Распределение 
богатства в мире явно не 
соответствует идеалам 

справедливости: половиной богатств 
владеет лишь 1% населения. В 
России расслоение общества еще 
больше. Свыше 80% граждан РФ 

фактически не имеют значимых 
свободных активов. Такие выводы 
сделаны в отчете банка Credit Suisse 
об уровне мирового богатства. 

Уровень благосостояния 
увеличивается, сообщают в Credit 

Suisse. За последние 10 лет 
показатель благосостояния 
увеличился на четверть (+27%). 
Наибольший вклад в рост мирового 

благосостояния внесли США. Здесь 
же находится и большая часть 
богатств. Так, самым богатым 
регионом в рейтинге является 

Северная Америка, на которую 
приходится богатств на 101 трлн 
долл. Следом за ней идут Европа – на 
нее приходится уже около 80 трлн 

долл. – и Азия (55 трлн долл.). 
Латинская Америка и Африка 
оказались в аутсайдерах – 8 трлн и 2 
трлн долл. соответственно. Согласно 

докладу Global Wealth Report, к 
богатству относятся лишь свободные 
необремененные активы, которые 
могут быть куда-либо 

инвестированы. 

Что примечательно, 

благосостояние в мире 
увеличивалось быстрее роста 
численности населения. Так, в 
текущем году этот показатель в 

расчете на человека достиг 
рекордных 56,54 тыс. долл. по 

сравнению с 52,074 тыс. долл. годом 
ранее. 

Казалось бы, рост благосостояния 

в мире – это хорошо. Однако 
эксперты Credit Suisse указывают на 
явный перекос в его распределении. 
Больше половины всех мировых 

богатств сегодня принадлежит лишь 
1% самых обеспеченных людей. И 
владения этого «золотого процента» 
заметно увеличиваются. Для 

сравнения, в кризисном 2008 году 
на долю самых богатых приходилось 
лишь 42,5% богатств. «Суммарные 
активы 1% богатейших людей 

находятся на пути роста со времени 
кризиса, превзойдя уровень 2000 
года в 2013 году и достигая после 
этого пиковых значений ежегодно», – 

отмечается в сообщении банка. При 
этом 10% наиболее богатых жителей 
Земли владеют уже 86% мирового 
благосостояния, продолжают 

исследователи. 

Растет и число долларовых 

миллионеров. Только за последний 
год их количество увеличилось на 2,3 
млн. Всего же в мире насчитывается 
около 36 млн долларовых 

миллионеров. «Число миллионеров, 
которое сократилось в 2008 году, 
быстро восстановилось после 
финансового кризиса и сейчас 

примерно втрое превышает 
показатель 2000 года», – следует из 
доклада банка. 

При этом благосостояние 3,5 
млрд самых бедных людей планеты 
составляет менее 10 тыс. долл. в 
расчете на человека, сообщают в 

Credit Suisse. «К этой категории 
относятся 70% трудоспособного 
населения, которые владеют лишь 
2,7% совокупного богатства», – 

обращают внимание они. И как 
считают исследователи, 
благосостояние населения в 
ближайшие пять лет продолжит 

увеличиваться. Однако неравенство 
будет сохраняться. В результате в 
2022 году уровень благосостояния 

вырастет до 341 трлн долл., 
прогнозируют экономисты Credit 
Suisse. При этом количество 
долларовых миллионеров достигнет 

44 млн человек (то есть примерно на 
20% с нынешнего уровня), а 
беднейшая часть населения 
сократится лишь на 4%, полагают 

исследователи. 

Что касается РФ, то уровень ее 
богатств не достигает и 2 трлн долл. 

При этом за последние 10 лет в 
долларовом эквиваленте они упали 
на 28%, однако в рублях выросли на 
73%. В пересчете на каждого 

россиянина уровень благосостояния 
составляет 16,77 тыс. долл. Это куда 
лучше, чем 17 лет назад, отмечают 
зарубежные аналитики. В 2000 году 

на одного взрослого россиянина 
приходилось менее 3 тыс. долл. 

Однако увеличение богатств, так 

же как и во всем мире, происходит в 
РФ неравномерно. В частности, доля 
самого бедного населения в РФ куда 
выше, чем в целом в мире. Так, в 

целом по миру самые бедные люди 
составляют две трети взрослого 
населения. В РФ же 82% граждан 
владеют свободными активами 

менее 10 тыс. долл. Еще 16,6% – 
владеют богатством на сумму от 10 
тыс. до 100 тыс. долл. На 1,3% 
населения приходятся активы от 100 

тысяч до миллиона долларов. Для 
сравнения, только 0,1% граждан РФ 
владеют капиталом свыше 1 млн 
долл. По этому индикатору 

расслоения нашу страну обогнала 
только Индия. Там на 92,3% жителей 
приходится менее 10 тыс. долл. 

Всего же в России насчитывается 
132 тыс. долларовых миллионеров и 
69 миллиардеров. При этом 10% 

наиболее богатых россиян владеют 
77% богатств страны. «Аналогичный 
показатель зафиксирован в США, а 
вот для Китая он даже ниже (72%)», – 

замечают экономисты. Кроме того, 
2,1 млн россиян входят в 10% 
богатейшего населения мира, а еще 
175 тыс. – в 1%, продолжают они. 

В самой РФ также уверены в 
значительном расслоении богатых и 
бедных. Согласно октябрьскому 

опросу фонда «Общественное 
мнение», лишь 17% населения 
считают, что разница в доходах 
бедных и богатых сокращается или 

не меняется. 73% опрошенных 
считают, что она, наоборот, 
увеличивается. 

Кроме того, подавляющее 
большинство населения (94%) 
придерживается мнения, что 

разница в доходах у бедных и 
богатых является значительной. 
Более половины опрошенных 
полагает, что существующее 

доходное неравенство мешает 
развитию страны (63%) и что 
государство должно предпринимать 
меры по его сокращению (86%), 

следовало из данных ФОМ. 

Россия относится к странам с 
очень высоким уровнем 

неравенства, соглашался ранее 
зампред Внешэкономбанка Андрей 
Клепач. «Сейчас разница в зарплате 

менеджеров и рабочих может 
достигать десятки тысяч раз. 

http://www.ng.ru/economics/2017-11-16/4_7116_dolya.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-16/4_7116_dolya.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-16/4_7116_dolya.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-16/4_7116_dolya.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-16/4_7116_dolya.html
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Несмотря на то, что она неизбежна – 
в силу высоких квалификационных 

требований, предъявляемых к 
менеджерам высшего звена 
(руководителям предприятия и его 
заместителям), – разрыв все равно 

очень большой», – замечал он в 
интервью ТАСС, подчеркивая, что 
такой разрыв необходимо устранить. 

Кроме того, высокий уровень 
неравенства начинает тормозить 
экономический рост, который ранее 
его же и породил, указывал он. «Рост 

экономики генерирует неравенство. 
Та же глобализация, доступные 
товары и дешевая рабочая сила 
привели к тому, что неравенство 

внутри Америки и Европы стало 
расти последние лет 30. При этом 
неравенство между развитыми и 
развивающимися странами 

уменьшилось благодаря росту Китая 
и Индии. …Для нас нынешний 
уровень неравенства – это серьезная 
проблема, потому что для развития 

устойчивой экономики уровень 
неравенства должен быть ниже», – 
подчеркивал Клепач, напоминая, что 
в РФ уровень неравенства сейчас 

такой же, как в начале 2000-х. «Но 
тогда росли доходы населения и 
сокращалась бедность. А сейчас у 

нас другая ситуация: бедность 
растет, доходы населения за 
последние три года упали на 10% в 
реальном выражении», – сообщает 

он, полагая, что при сложившихся 
тенденциях этот разрыв 
компенсируется «где-то за 
двадцатым годом». 

И ситуация в РФ будет только 
ухудшаться, полагают эксперты 
«НГ». «Модель экономического роста, 

при которой главным драйвером 
является капитализация и 
распределение нефтегазовых 
доходов, остается неизменной. При 

таком положении разрыв в доходах 
граждан будет только 
увеличиваться», – считает аналитик 
Global FX Иван Карякин. Ослабить 

проблему неравенства в РФ могло бы 
увеличение среднего класса за счет 
поощрения предпринимательской 
активности, рассуждает шеф-

аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. 
На показатель неравенства влияет 
уровень образования, место 
проживания и даже уровень 

финансовой грамотности, 
перечисляет гендиректор компании 
«Парса Компани Групп» Павел 
Кожевников. 

«Банковский сектор как главный 
«виновник» кризиса 2008 года 

оставил без работы миллионы людей 
по всему миру и привел к просадке 
среднего класса в Европе и США», – 
говорит президент Singapore Castle 

Family Office Эльдияр Муратов. 

«Важным фактором для роста 
неравенства становятся быстрые 

изменения в экономике, в способах 
заработка, в устаревании многих 

профессий, что приводит к тому, что 
многие малоимущие и даже средний 
класс теряют работу и не могут ее 
найти», – говорит гендиректор 

компании «Мани Фанни» Александр 
Шустов.   

Ольга Соловьева  

 

Бюджет страны 
все больше 
походит на 
предвоенный 

Расходы на оборону достигли уже 
5,3% от ВВП 

Россия тратит сегодня на оборону 
больше 5% своего ВВП, подсчитали в 
компании PricewaterhouseCoopers 

(PwC). В прошлом таких высоких 
показателей не наблюдалось. 
Российские политики обещают, что в 
будущем оборонные затраты будут 

сокращаться. 

Расходы России на оборону 

превысили 5,3% ВВП, 
приблизившись к 70 млрд долл., 
цитирует Интерфакс данные из 
отчета «Перспективы глобальной 

обороны» компании PwC. В текущем 
рейтинге расходов в оборонной 
сфере Россия с долей ВВП в 5,32% и 
общей суммой затрат 69,2 млрд долл. 

заняла 7-е место, поднявшись на 
один пункт по сравнению с 
предыдущим исследованием, 
которое PwC проводила в 2014 году. 

Эксперты считают, что сложная 
международная обстановка будет 
способствовать дальнейшему росту 

оборонных расходов. «В 58 странах 
из проанализированных 71 вырастут 
совокупные среднегодовые темпы 
роста расходов на оборону в период 

с 2017 по 2021 год», – говорится в 
отчете. При этом отмечается, что в 
ближайшие годы страны с 

нефтезависимой экономикой могут 
столкнуться с нехваткой средств на 
оборону. 

«Согласно результатам анализа, 
совокупные темпы годового роста 
расходов на оборону в период с 2017 
по 2021 год должны нивелировать 

предыдущие сокращения оборонных 
бюджетов, отмечавшиеся в период с 
2012 по 2016 год в 45% 
анализируемых стран. Речь идет как 

о крупнейших игроках, в частности 
России, США и Великобритании, так 
и о странах с развивающейся 

рыночной экономикой, таких как 
Турция, Бразилия и Индия», – 

отмечает PwC. 

Исследование, в частности, 
показало, что опять начинает расти 

оборонный бюджет США, который 
почти в 10 раз превышает 
показатели России. «В 2016 году 
США увеличили свой оборонный 

бюджет на 1,7% – до 611 млрд долл., 
положив конец череде сокращений 
военных расходов», – говорится в 
выводах исследования. 

Вместе с тем исследование 
показало, что выполнение 
обязательств стран – членов НАТО 

увеличить расходы на оборону до 2% 
от ВВП оказалось непростым делом. 
«В 2016 году только 4 из 29 стран – 

членов НАТО (14%) выполнили свои 
обязательства и увеличили расходы 
на оборону до 2% от ВВП. 20 из 29 
стран – членов НАТО в 2016 году 

потратили на оборону меньше, чем в 
2014 году, в реальном долларовом 
выражении». 

Ранее Стокгольмский институт 
исследований проблем мира также 
сообщал, что военные расходы РФ за 
2016 год составили 5,3% от ВВП, но 

при этом сумма затрат приводилась 
несколько другая – 70,2 млрд долл. С 
ней Россия занимала третье место по 
абсолютным затратам после США и 

Китая с 611 млрд и 215 млрд 
соответственно. Однако и США, и 
Китай далеко не лидеры по доле 
расходов на оборону в ВВП – 3,3 и 

1,9%. Первое месте по этому 
показателю занимает воюющая с 
Йеменом Саудовская Аравия, 
которая тратит на оборону десятую 

часть ВВП. На втором месте – 
Израиль, обеспечивающий свое 
существование во враждебном 
окружении с помощью затрат в 5,8% 

от ВВП, на третьем – Объединенные 
Арабские Эмираты – с 5,7%. 

Если исходить из заявлений 
политиков и опубликованного 
бюджета РФ, Россия, наоборот, 
сокращает затраты на 

национальную оборону. О планах 
сократить расходы на оборону 
Владимир Путин рассказывал в 
документальном фильме Оливера 

Стоуна. Он заявил, что в ближайшие 
три года расходы предполагается 
сократить до уровня 2,7–2,8% ВВП. 
По словам президента, приоритетом 

для страны является «эффективно 
функционирующая экономика», а 
вооруженные силы должны быть 
современными, эффективными, но 

компактными. 

Ожидается, что в ближайшее 

время президенту представят новый 
вариант программы вооружения. По 
сведениям СМИ, объем 
финансирования на 2018–2027 годы 

по этой программе составит 19 трлн 
руб. «Особенность новой программы 

http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/1_7116_budget.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/1_7116_budget.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/1_7116_budget.html
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вооружений – это превращение 
опытных образцов, которые 

проходят испытания в серийные 
поставки. Это танк «Армата», это 
перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации, а 

также перспективный авиационный 
комплекс дальней авиации и многое 
другое», – сообщил вице-премьер 
Дмитрий Рогозин. 

В проекте бюджета РФ до 2020 
года, который проанализировали в 
Институте Гайдара, на 2017 год 

расходы по разделу «Национальная 
оборона» пока планируются в 
размере 3 трлн руб., или 3,3% ВВП. 
В следующем году на эти цели 

предполагается ассигновать 2,7 трлн 
(2,8% ВВП), в 2019 году расходы 
этого раздела планируется увеличить 
на 1% (на 26,7 млрд руб.), но из-за 

сжимающейся экономики доля 
расходов в ВВП опять снижается до 
2,7%. В 2020 году затраты вырастут 
на 0,3%, до 2,8 трлн руб., и это 

составит 2,5% ВВП. 

Если верить данным PwC, Россия 

увеличивает затраты на оборону по 
доле в ВВП: в 2014 году она 
составляла 4,5% против нынешних 
5,3%. Эксперты полагают, что и 

Стокгольмский институт, а за ним и 
PwC высчитывают долю российского 
ВВП, идущего на оборону, плюсуя 
туда суммы из закрытых статей 

бюджета. Тем более что каждый год 
объем секретных статей в бюджете 
страны растет: если в «предвоенном» 
2013 году доля закрытых расходов 

федерального бюджета по статье 
«Национальная оборона» составляла 
50,4%, то в 2016-м – уже 70,5%. 
Правда, в проекте бюджета на 

ближайшие три года этот показатель 
обещают несколько припудрить, 
снизив до 66% в 2018 году и 
допустив опять рост «только» до 

69,2% в 2019 году. 

«Вряд ли можно говорить, что у 

России формируется бюджет как у 
воюющей страны: мы тратим 
несопоставимо меньше, чем тот же 
Китай и Евросоюз. При этом надо 

понимать, что расходы на оборону – 
это инвестиции с высокой степенью 
отдачи, – сказал «НГ» доцент 
Российского экономического 

университета им. Плеханова 
Александр Тимофеев. – Нельзя 
утверждать также, что у нас идет 
увеличение доли ВВП, направляемой 

на оборону, из-за того, что 
экономика сжимается. Только в 
ноябре-декабре курс доллара к 
рублю вырос до рекордных отметок, 

а  военные статьи формировались 
исходя из прежнего, докризисного 
уровня, значит, вес этих миллиардов 
будет существенно меньше».   

Анатолий Комраков  

 

Богатому и кризис 
в доход 

Один процент населения мира 

наконец завладел половиной 
общего благосостояния 

Мониторинг благосостояния 

С момента последнего финансового 
кризиса уровень мирового 
благосостояния в расчете на одного 
жителя Земли вырос на 4,9% и 

достиг $56,5 тыс.— эти данные 
вчера представил Credit Suisse 
Research Institute в докладе о 
мировом благосостоянии (Global 

Wealth Report 2017). Он основан на 
показателях богатства 4,8 млрд 
человек взрослого населения в 200 
странах мира. 

По данным исследования, за 
последние десять лет показатель 
мирового благосостояния вырос на 

27% и составил $280 трлн. 
Максимальные темпы его прироста 
за последние пять лет были 
зафиксированы в 2016–2017 годах 

(6,4%), что авторы доклада 
объясняют повышением стоимости 
недвижимости и котировок акций 
на мировых рынках. Наиболее 

богатые регионы в мировом 
рейтинге — Северная Америка ($101 
трлн), Европа ($79,6 трлн) и 
Азиатско-Тихоокеанский регион ($55 

трлн). Последнее место занимает 
Африка с показателем $2,4 трлн. 
Половина мировых богатств (50,1%) 

сейчас принадлежит 1% населения, 
причем за последние десять лет 
неравенство собственности выросло 
(в 2008 году — 42,5%). При этом 10% 

наиболее богатых жителей Земли 
владеют уже 86% мирового 
благосостояния. Сейчас в мире 
зарегистрировано 36 млн 

долларовых миллионеров, что в три 
раза превышает показатель 2000 
года. В то же время благосостояние 
3,5 млрд самых бедных людей 

планеты составляет менее $10 тыс. в 
расчете на человека. К этой 
категории относятся 70% 
трудоспособного населения, которые 

владеют 2,7% совокупного 
богатства. 

В России благосостояние страны 

в расчете на каждого взрослого 
сейчас составляет $16,77 тыс. За 
последние десять лет этот показатель 
в рублях увеличился на 73%, однако 

в долларовом выражении его рост 
составил только 28%. 10% наиболее 
богатых россиян владеют 77% 
богатств страны — аналогичный 

показатель зафиксирован в США, а 
вот для Китая он ниже (72%). 2,1 
млн россиян входят в 10% 
богатейшего населения мира, а еще 

175 тыс.— в 1%. Сейчас в стране 
зафиксировано 132 тыс. долларовых 

миллионеров. В перспективе, как 
указывают авторы доклада, и объем 
мирового благосостояния, и 
неравенство в его распределении 

будут расти. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

С ростом что-то не 
срослось 

Увеличение ВВП в 2017 году не 
вышло ни темпом, ни качеством 

Восстановительный рост экономики 
РФ в первом полугодии 2017 года не 

является устойчивым, так как 
поддерживался добывающими 
отраслями и государственным 
заказом в строительстве, считают 

экономисты Центра развития 
Высшей школы экономики. После 
ухудшения Росстатом оценки 

динамики строительства в первой 
половине 2017 года по итогам года 
рост ВВП может составить лишь 
1,6%, считают аналитики. Чтобы 

темпы роста соответствовали 
ожидаемым в Минэкономики 2,1%, 
в четвертом квартале ВВП должен 
вырасти на 2,9%, что на фоне 

замедления динамики выпуска 
промышленности и госинвестиций 
выглядит маловероятным. 

Подробный анализ структуры и 
источников роста ВВП в первом 
полугодии 2017 года, 
представленный в докладе Центра 

развития ВШЭ «О чем говорит ВВП: 
хроника структурных изменений», 
свидетельствует, что со стороны 
производства основным драйвером 

роста добавленной стоимости во 
втором квартале были добывающие 
отрасли — 4,6% прироста год к году 
против 1,2% в добыче. В результате 

вес промышленности в ВВП 
благодаря росту цен в добыче за год 
вырос с 24,4% до 24,7%. 

В строительстве рост 
добавленной стоимости на 2,8% во 
втором квартале был зафиксирован 

впервые с 2013 года. Он 
поддерживался госконтрактами 
(крупнейшие из которых связаны с 
дорожным строительством) и 

опирался на данные об увеличении 
объема строительных работ на 3,2% 
во втором квартале. Впрочем, после 
снижения Росстатом квартальных 

темпов спада строительства в 2016 
году динамика строительных работ 
во втором квартале 2017 года 
изменилась с плюс 3,2% до минус 

2,6% (см. график). Так как на 

https://www.kommersant.ru/doc/3467580
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строительство приходится почти 5% 
валовой добавленной стоимости в 

экономике и во втором квартале 
снижение ее объемов продолжилось, 
пересмотр данных Росстата о ВВП за 
первое полугодие покажет явно 

меньше, чем текущие 1,5%. 

Учитывая, что на строительство 
приходится около половины 

капвложений в экономике РФ, 
заметно снизится и прежняя 
рекордная оценка роста инвестиций 
во втором квартале. Этот рекорд, по 

данным Центра развития, был 
обеспечен 67-процентным 
номинальным ростом запасов 
(главным образом в том же 

строительстве), обеспеченным «в 
основном благодаря “счетной” 
(методологической) корректировке», 
и 34-процентным ростом 

капвложений малого бизнеса, 
который объясняется изменением 
критериев отнесения предприятий к 
малому и среднему бизнесу с 1 

августа 2016 года. «Без учета 
фактора запасов рост внутреннего 
спроса выглядит почти на треть 
скромнее (3,9% год к году вместо 

6%)»,— отмечают аналитики центра. 

13 ноября Росстат опубликовал 

первую оценку роста ВВП в третьем 
квартале — 1,8% против 2,5% во 
втором квартале года (данные не 
учитывают пересмотренной 

динамики строительства). 
Аналитики Райффайзенбанка 
считают, что такому замедлению 
послужило сокращение роста 

госинвестиций: если в первом 
полугодии номинальный рост 
госкапвложений составил 8,2%, то за 
июль—август он сократился до 2,6%. 

В Sberbank CIB, в свою очередь, 
указывают на ухудшение динамики 
промышленности, транспорта и 
оптовой торговли. 

Текущие оценки Росстата 
предполагают, что в январе—

сентябре экономика выросла на 
1,6%. В Минэкономики оценивали 
увеличение ВВП в третьем квартале 
в 2,2% и ожидают 2,1-процентного 

роста по итогам года. Чтобы этот 
прогноз реализовался, в четвертом 
квартале ВВП должен увеличиться 
на 2,9%, что маловероятно. С учетом 

вероятного пересмотра данных о 
строительстве в Sberbank CIB 
оценивают рост ВВП по итогам года 
в 1,6%, а в Райффайзенбанке — в 

1,8%. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Baring Vostok 
отказался от 
лекарств 

Роман Авдеев увеличил свою 
долю в сети «36,6» 

Фонд Baring Vostok вышел из 
капитала второго крупнейшего 
продавца лекарств в России — 
«Аптечной сети «36,6». Его долю 

выкупили структуры миллиардера 
Романа Авдеева, одного из основных 
владельцев сети 

Фонд Baring Vostok вышел из 
состава акционеров одного из 
крупнейших в России аптечных 

холдингов «Аптечной сети «36,6» 
(управляет аптеками под брендами 
«36,6», «Горздрав» и A.v.e.). Его долю 
— 13,7% (фонд владел ей через 

кипрскую Douflero Holdings Limited) 
— приобрела компания «Россиум» 
миллиардера и основного владельца 
Московского кредитного банка 

Романа Авдеева, следует из 
материалов компании и данных 
кипрского реестра. В результате 
сделки, которая произошла 22 

августа, кипрский офшор теперь 
полностью контролируется 
структурой Авдеева. 

Представитель Baring Vostok 
подтвердил РБК выход из состава 
акционеров «Аптечной сети «36,6». 

Причины сделки собеседник РБК 
комментировать отказался. Так же 
поступили и в «Аптечной сети «36,6». 
Связаться с Авдеевым на момент 

публикации не удалось. 

Кто еще владеет аптечным 
холдингом  

Согласно отчету «Аптечной сети 
«36,6» за третий квартал 2017 года, 
45% акций компании принадлежит 

кипрской Palesora Limited. Ее 
бенефициары — Иван Саганелидзе и 
Владимир Кинцурашвили. После 

выхода фонда Baring Vostok вторым 
крупнейшим акционером стал Роман 
Авдеев — через концерн «Россиум» 
ему принадлежит 24,34% акций 

компании, рассказал РБК 
собеседник, знакомый с ходом 
сделки. Еще 15% у крупнейшего в 
мире американского ретейлера 

Walgreens, который вошел в капитал 
компании в 2016 году в обмен на 

свой дистрибьюторский бизнес в 
России. Остальные акции — в 
свободном обращении на 
Московской бирже. 

Оценка выгоды 

Baring Vostok инвестировал в 

аптечный ретейл в 2014 году: фонд 
стал владельцем пакета в 31,25% 
тогда еще A5 Group (управляла 
аптеками под брендами А5, «Норма», 

«Фармадар»). «Нам нравятся амбиции 
менеджмента А5, бренд и позиции 
компании на рынке Московского 
региона», — объяснял интерес к 

сделке источник «Ведомостей» из 
Baring Vostok. Сколько фонд 
заплатил за этот пакет, не 

раскрывалось, но известно, что один 
из траншей составил не менее 1 
млрд руб. 

Спустя почти два года фонд стал 
участником крупнейшего слияния на 
российском аптечном рынке. В 2015 
году «Аптечная сеть «36,6», на тот 

момент один из лидеров российского 
аптечного рынка (по итогам 2015 
года сеть занимала 3,6% 
коммерческого сегмента), и А5 (2,1%) 

начали процесс объединения, в 
результате которого фонд стал 
владельцем 13,7% новой компании. 
Исходя из капитализации «Аптечной 

сети «36,6» на конец августа 2017 
года, пакет фонда при продаже мог 
стоить примерно 2,5–2,6 млрд руб. 
Сколько фонд инвестировал в 

аптечный сегмент и удалось ли ему 
получить прибыль после продажи 
своей доли, не уточняется. 
Доходность фонда Baring Vostok 

могла составить около 30% годовых, 
подсчитал гендиректор «INFOLine-
Аналитики» Михаил Бурмистров. По 
его информации, фонд приобрел 

свою долю в 2014 году чуть более 
чем за 1 млрд руб., а стоимость доли 
в 2017 году должна была составить 
не менее 2,4 млрд руб. 

Состояние сети 

Против структур группы — ПАО 
«Аптечная сеть «36,6», ООО «Аптека 
А.В.Е», ООО «Аптека А.В.Е-1», ООО 
«Гуд дистрибьюшн партнерс» — 

контрагенты с начала 2017 года 
подали более 200 исков, по данным 
базы «Электронное правосудие». В 
августе 2017-го Арбитражный суд 

Москвы принял заявление о 
признании банкротом ООО «Аптека 
А.В.Е». Заявление подали 
производитель наружной рекламы 

ООО «ВРС Принт» и юридическая 
компания ООО «ЮФ «Лекап». 

По итогам первого полугодия 
2017 года «Аптечная сеть «36,6» 

потеряла звание лидера розничного 
фармрынка: ее обогнала «Ригла» 
(входит в группу «Протек»). При этом 
в январе—июне этого года чистая 

прибыль компании возросла по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016-го в десять раз, до 345 млн руб. 
Рост, который был зафиксирован 

впервые за последние два года, 
группа объясняла сокращением 
зарплатного фонда, увеличением 
доли прямых контрактов с 

производителями и исключением 
неликвидных активов. «Мы вышли 
на новый уровень товарного 
обслуживания собственной розницы, 

получили возможность увеличить 
портфель прямых контрактов, 
оптимизировали внутренние 
процессы», — пояснял РБК 

представитель компании Алексей 
Киселев-Романов. 

Выручка сети в первом 

полугодии составила 24,7 млрд руб., 
что на 8% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. При 
этом совокупный финансовый долг 

группы на конец первого полугодия 
2017 года достиг 26,5 млрд руб. 

Анастасия Демидова 

 

 

«Магнит» притянул 
инвесторов на 
скидку 

Ритейлер проводит SPO с 
дисконтом к рынку 

Основной владелец «Магнита» Сергей 
Галицкий в ночь на среду продал 
7,5% акций компании с 11-

процентным дисконтом к их 
рыночной стоимости. За этот объем 
он выручил 43,91 млрд руб. В 
будущем будет проведена 

допэмиссия акций «Магнита», часть 
которой выкупит господин 
Галицкий. Вырученные деньги 
ритейлер направит на расширение 

сети магазинов и развитие 
собственного производства 
продуктов питания. 

Книга заявок на акции 
«Магнита», принадлежащие 
кипрской структуре Сергея 
Галицкого Lavreno Ltd, открылась 

вечером во вторник, а уже вчера 
компания подвела итоги сделки. 
Акции в количестве 7,1 млн были 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
https://www.kommersant.ru/doc/3468221
https://www.kommersant.ru/doc/3468221
https://www.kommersant.ru/doc/3468221
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проданы по цене 6185 руб. за штуку. 
Господин Галицкий выручил от 

продажи 43,91 млрд руб. (около $735 
млн по курсу ЦБ на 15 ноября), его 
общая доля в «Магните» снизилась с 
35,1% до 27,6%. На закрытии торгов 

на Московской бирже во вторник 
акции «Магнита» стоили 6949 руб. за 
штуку. То есть размещение акций 
прошло с дисконтом 11% к рынку. 

По словам источника на 
финансовом рынке, за счет 
дисконта книга заявок на акции 

«Магнита» была переподписана в 
полтора раза. «Акционеры не 
пожадничали, поэтому книга 
собралась очень быстро, при этом 

некоторым участникам по итогам 
аллокации дали половину 
запрошенного»,— отмечает 
собеседник. В «ВТБ Капитале» 

(глобальный координатор и 
букраннер сделки вместе с Merrill 
Lynch) подтвердили — бумаги 
«Магнита» пользовались 

существенным спросом: около 41% 
приобрели фонды из США, 36% — 
инвесторы из Великобритании, 22% 
— из России, 1% — из 

континентальной Европы. «Всего 
было подано свыше 40 заявок, при 
этом порядка пяти инвесторов 

подали крупные заявки, объем 
некоторых превышал $100 млн»,— 
заявил исполнительный директор 
управления рынков акционерного 

капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий 
Болясников. Он отметил, что сделка 
стала одной из самых крупных в 
России за последние несколько лет. 

Инвесторам «Магнита» была 
предложена скидка, несмотря на то 
что недавно бумаги ритейлера и так 

сильно потеряли в цене: после 
публикации 20 октября плохой 
отчетности за третий квартал 2017 
года они за день подешевели на 

9,5%, до 8,55 тыс. руб.— самого 
минимального на тот момент 
значения с июня 2016 года. Вчера 
акции «Магнита» упали еще на 

11,21%, до 6,17 тыс. руб., цена 
депозитарных расписок (GDR, одна 
расписка соответствует 0,2 акции) 
на Лондонской бирже снизилась на 

7,8%, до $23,39, рыночная 
капитализация составила $11,06 
млрд. Старший аналитик BCS Global 
Markets Марат Ибрагимов в своем 

обзоре пишет, что негативное 
влияние на котировки «Магнита» 
будет краткосрочным: «Новость (об 
SPO.— “Ъ”) оказалась полной 

неожиданностью для рынка». 

Вырученные от продажи акций 

средства Сергей Галицкий через 
Lavreno реинвестирует в выкуп 
допэмиссии «Магнита». Ее объем 
составит 7,35 млн акций. Если после 

реализации другими акционерами 
преимущественного права останется 

необходимое число новых акций, 
Lavreno направит все вырученные от 

сделки средства на их покупку, а 
также дополнительно купит еще 250 
тыс. новых акций. Тем самым объем 
допэмиссии будет равен количеству 

акций, которые структура господина 
Галицкого уже продала. Цена 
размещения новых акций также 
составит 6185 руб. за штуку. 

Старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева полагает, что выбранный 

«Магнитом» столь быстрый способ 
привлечения средств может быть 
связан с тем, что у компании 
готовится сделка по покупке 

крупного актива, который 
необязательно будет в сфере 
ритейла. В «Магните» утверждают, 
что вырученные в ходе SPO средства 

направят на расширение торговой 
сети (60% средств) и создание 
вертикальной интеграции (40%) — 
она предполагает, в частности, 

строительство второго комплекса 
парников в 2018 году для 
выращивания томатов и других 
овощей, а также развитие 

индустриального парка «Краснодар» 
по выпуску широкого ассортимента 
продовольствия (общий размер 

инвестиций в проект — 40 млрд 
руб.). Финдиректор «Магнита» 
Хачатур Помбухчан уверяет, что 
компания не будет тратить 

привлеченные от SPO средства на 
M&A. «Мы обязательно сообщили бы 
об этом, если бы такие планы 
были»,— сказал он. 

Олег Трутнев, Виталий Гайдаев 
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ФИНАНСЫ

Оружие без отдачи 

Москва согласилась 
реструктурировать долг 
Венесуэлы в $3 млрд 

По условиям подписанного в Москве 
соглашения Каракас, задолжавший 

России более $3 млрд, получил 
рассрочку до 2027 года. Изначально 
кредит, выданный в 2011 году под 
поставки российского оружия, 

подлежал выплате к 2018 году 

Представители правительств 
Венесуэлы и России подписали в 

Москве соглашение о 
реструктуризации долга 
латиноамериканской страны, 
следует из сообщения Минфина, 

поступившего в РБК. 

В документе подчеркивается, что 

общий размер долга Венесуэлы 
составляет $3,15 млрд. По условиям 
соглашения Каракас сможет 
постепенно возвращать эту сумму в 

течение десяти лет, при этом в 
течение первых шести лет объем 
платежей будет «минимальным». 

«Облегчение долгового бремени, 
предоставляемое республике 
[Венесуэла] в результате 
реструктуризации задолженности, 

позволит направить 
высвободившиеся средства на 
развитие экономики страны, 
улучшит платежеспособность 

дебитора, повысит шансы всех 
кредиторов на возврат ранее 
предоставленных Венесуэле 
кредитов», — говорится в сообщении 

Минфина. 

Министр финансов Венесуэлы 

Симон Серпа написал в своем 
Twitter, что он и замминистра 
финансов России Сергей Сторчак 
подписали протокол о 

«рефинансировании суверенного 
долга Венесуэлы перед Россией». 

На момент предыдущей 

реструктуризации, которая 
состоялась чуть более года назад, 
долг Венесуэлы был зафиксирован 
на уровне $2,84 млрд. А теперь он 

увеличился до $3,15 млрд. Это 
связано с тем, что сумма долга была 
консолидирована с учетом 

невыплаченных процентов и 
штрафных процентов на 
просроченную задолженность. 

Минфин не раскрывает 
стоимость обслуживания 
реструктурированного долга для 
Венесуэлы. По предыдущему 

соглашению (от сентября 2016 года) 
на сумму кредита, изначально 
использованного венесуэльцами, 
начислялись проценты по ставке 8% 

годовых. 

В начале октября о возможности 
очередной реструктуризации долга 

Венесуэлы заявлял прибывший в 
Москву президент этой страны 
Николас Мадуро. 

«У нас нет трудностей, мы 
выполняем наши обязательства 
перед Россией. И любая 

реструктуризация наверняка будет 
результатом договоренностей 
правительств, здесь нет проблем», — 
сказал тогда президент Венесуэлы. 

Долги за оружие 

Долг восходит к российскому 

госкредиту в размере до $4 млрд, 
который был предоставлен Каракасу 
еще в декабре 2011 года и 
предназначался для 

финансирования поставок в 
Венесуэлу российской продукции 
военного назначения. На конец 2013 
года российские предприятия 

поставили Венесуэле вооружений на 
$2,65 млрд, получив 
соответствующую оплату из 

госкредита. К апрелю 2015 года 
российский Минфин перечислил 
Венесуэле еще $962 млн, сообщалось 
в материалах Госдумы, которая в 

2015 году рассматривала поправки к 
изначальному соглашению. Таким 
образом, Венесуэла использовала как 
минимум $3,6 млрд из всего кредита 

для закупки российской продукции. 

По расчетам Reuters, с 2006 года 
Россия предоставила Венесуэле 

кредиты или кредитные линии на 
общую сумму $17 млрд. Часть этих 
денег была направлена на закупку 
российских истребителей «Сухой», 

военных вертолетов, танков и 
автоматов Калашникова. В общей 
сумме кредитов Reuters учитывает 
$6 млрд авансов, выданных 

«Роснефтью» венесуэльской 
госкомпании PDVSA в рамках 
контрактов на поставку 
венесуэльской нефти. Долг PDVSA не 

является частью сделки по 
реструктуризации государственной 
задолженности, уточнил в среду 
Серпа. 

Нынешняя реструктуризация 
долга Венесуэлы — уже третья по 

счету. Изначально по договору от 
декабря 2011 года Венесуэла должна 

была погасить всю задолженность по 
выбранному кредиту к сентябрю 
2018 года. В сентябре 2014-го сроки 
погашения части долга сместили на 

2021 год, другая часть осталась к 
погашению до 2018-го. 

В марте 2016 года Венесуэла 

пропустила платеж по российскому 
кредиту, после чего ей вновь была 
предоставлена отсрочка: сумма 
долга была пересчитана и составила 

$2,84 млрд, она должна была 
погашаться полугодовыми 
траншами до сентября 2021 года. 
Однако весной 2017 года Венесуэла 

просрочила очередной платеж, не 
вернув российской стороне по 
меньшей мере $221 млн. Теперь 
крайний срок погашения долга 

смещен на 2027 год. 

Поскольку речь идет о 

реструктуризации долга 
иностранного государства перед 
Россией, в соответствии с 
Бюджетным кодексом соглашение с 

Венесуэлой подлежит ратификации 
в Госдуме. 

По данным Центробанка 

Венесуэлы, внешний долг 
государства составляет около $90 
млрд. Но финансовая компания 
Exotix, специализирующаяся на 

развивающихся рынках, оценивает 
совокупную задолженность 
госсектора Венесуэлы в $100–150 
млрд. В начале ноября президент 

Венесуэлы Мадуро объявил, что 
будет реструктурировать внешний 
долг, включая облигации, 
находящиеся у глобальных 

инвесторов. На этой неделе 
рейтинговое агентство S&P объявило 
«выборочный дефолт» по внешним 
обязательствам Венесуэлы, 

сославшись на то, что страна 
пропустила выплату процентов по 
нескольким выпускам. 

Евгений Калюков, Иван Ткачёв 

 

 

Россия отдаст 
деньги 
иностранцам 

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект о введении 
системы tax free 

Госдума приняла во втором 
основном чтении законопроект о 

введении в России системы tax free. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c28d49a7947f833f13c3c
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/10/10978820.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/10/10978820.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/10/10978820.shtml
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Это позволит иностранцам вернуть 
18% налога на добавленную 

стоимость на товары, купленные в 
РФ. Воспользоваться tax free смогут 
болельщики, которые приедут в 
Россию на чемпионат мира по 

футболу в 2018 году. Эксперты при 
этом отмечают, что не стоит 
рассчитывать на то, что возврат 
налогов привлечет много новых 

туристов.  

Вернуть 18% НДС уже в 
следующем году смогут граждане тех 

стран, которые не входят в 
Евразийский экономический союз. 
Сумма покупки должна быть не 
меньше 10 тысяч рублей. Получить 

налоговый возврат нельзя будет с 
подакцизных товаров, например, 
алкоголя. 

Процедура возврата аналогична 
тем, которые существуют в других 
странах. При совершении покупки 

необходимо выписать чек tax free, а 
затем пройти через таможенный 
контроль и получить отметку в 
специальных пунктах пропуска при 

выезде из России. 

Система должна быть запущена и 
обкатана до начала чемпионата 

мира по футболу в июне 2018 года. 

В Минпромторге «Газете.Ru» 

пояснили, что по истечении одного 
месяца со дня официального 
опубликования закона (ему еще надо 
пройти третье чтение в Госдуме, 

Совет Федерации и президента) 
система tax free может быть 
организована на основе бумажного 
документооборота, а с 1 октября 

2018 года предполагается ее 
реализация уже в электронной 
форме. 

В ведомстве отмечают, что 
«система tax free является 
общеизвестной мерой 
государственной поддержки 

торговли». Поэтому ее реализацию 
«нельзя привязывать исключительно 
к проведению каких-либо 
мероприятий». 

«По нашим оценкам, реализация 
эксперимента в полном объеме 

позитивно отразится на динамике 
товарооборота, увеличит 
привлекательность российской 
торговли для туристов и тем самым 

простимулирует рост туристических 
расходов на осуществление 
покупок», — считают в 
Минпромторге. 

По мнению Дмитрия Горина, 
генерального директора компании 
«ВИП Сервис», новшество будет 

интересно прежде всего туристам из 
Китая. 

«Китайские туристы занимают 
первое место среди 
путешественников в Россию. Они 
очень часто совмещают 

познавательно-экскурсионные туры 
с походами по магазинам», — 

рассказывает эксперт. 

Он обращает внимание, что за 
границей чек на покупки китайцами 

составляет в среднем 1,5 тыс. 
долларов. В Москве и других 
крупных городах России тоже 
хороший шоппинг, учитывая, что 

присутствуют почти все люксовые 
бренды, поклонниками которых 
являются туристы из Китая. 

Также tax free будет интересна 
путешественникам из Ирана и Юной 
Кореи — наиболее динамично 
растущие рынки по въезду, считает 

Дмитрий Горин. 

По данным платежной системы 

Masterсard, в одной только Москве 
иностранные туристы в 2016 году 
потратили чуть более $1 млрд. 

В то же время эксперты 
отмечают, что привлечению 
туристов больше способствует 
упрощение визового режима, а не 

возврат налогов. Упрощение 
визового режима для 
организованных групп из Китая дало 
очень сильный приток туристов из 

Поднебесной, подчеркивает Аркадий 
Гинес, директор по развитию 
OneTwoTrip. 

По итогам прошлого года в 
России побывали 1,2 млн туристов 
из КНР. В этом году данный 

показатель увеличился еще на 20%, 
отметил он. 

Важным аспектом также будет 

простота оформления возврата 
налога и другие процедурные 
моменты. Если оформить tax free 
будет сложно, то и массово 

пользоваться им не будут, а эффект 
от его внедрения будет 
минимальным, говорят эксперты. 

Константин Ханин, юрист 
правового департамента HEADS 
Consulting, полагает, что tax free не 

может стать единственным якорем, 
который гарантированно нарастит 
турпоток в Россию. 

Причин несколько. Во многие 
страны приезжать можно почти 
круглый год, а в России активный 
период притока туристов длится с 

апреля по сентябрь. Кроме того, в 
России стоимость люксовых марок 
зачастую дороже, чем в той же 
Европе, в силу того, что все 

производство находится за 
границей. 

«Наличие tax free в магазинах для 
иностранца такую покупку не 
удешевит, поэтому либо она будет 
совершена просто для того, чтобы 

оставить воспоминание, что это 
было куплено в России, либо вещи 
просто не купят, так как невыгодно 
даже с tax free», — считает эксперт. 

Tax free в России начнут 
внедрять сначала в Москве, 

Московской области, Санкт-
Петербурге и Сочи. Министерство 
промышленности и торговли должно 
будет определить перечень торговых 

организаций, участвующих в 
возврате налога. 

Отдел «Бизнес»  

 

 

Лимит исчерпан: 
кредиторы ищут 
новые способы 
поддержки 
Украины 

Всемирный банк совместно с 
МВФ работают над расширением 

финансирования Украины 

Международные кредиторы 
обсуждают возможности 
расширения финансовой поддержки 
Украины. Текущий лимит 

Всемирный банк уже исчерпал, а 
МВФ готов направить очередной 
транш стране только после 
проведения ряда непопулярных 

реформ. Но препятствием для 
изменений становятся 
приближающиеся президентские и 
парламентские выборы.  

Всемирный банк (ВБ) совместно 
с Международным валютным 

фондом (МВФ) работают над 
расширением финансовой 
поддержки Украины, заявил 14 
ноября в ходе своего визита в Киев 

глава ВБ Джим Ен Ким. 

«Мы достигли нашего лимита и 
даже превысили его в поддержке 

Украины. То же самое сделал и МВФ. 
Но МВФ — это большая организация, 
намного больше, чем мы, у них есть 
более триллиона долларов, которые 

они могут предоставить в качестве 
займов. Мы сейчас работаем очень 
тесно с МВФ для того, чтобы 
превысить этот лимит и 

предоставить еще большую 
поддержку, еще больше ресурсов для 
Украины», — сказал он во время 
брифинга с премьер-министром 

Украины Владимир Гройсманом 
(цитата по ТАСС). 

Джим Ен Ким также подчеркнул, 
что верит в реформы, которые 
проводятся на Украине. 

Глава ВБ уверен, что о 
дальнейших инвестициях можно 
будет говорить после того, как будут 
сделаны шаги относительно 

проведения земельной реформы и 
создания антикоррупционного суда. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/14/10985792.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/14/10985792.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/14/10985792.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/14/10985792.shtml
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По предварительным подсчетам, 
открытие рынка земли позволит 

увеличить ВВП страны на 1,5%. 

В мире есть $40 трлн, которые 
ищут своего адресата, добавил глава 

ВБ. 

При этом Всемирный банк готов 
предоставить Киеву финансовые 

гарантии на $500 млн для закачки 
газа в подземные хранилища газа на 
предстоящую зиму. 

Премьер Украины Владимир 
Гройсман пообещал главе ВБ, что 
Украина не остановится на пути 

реформ. Президент страны Петр 
Порошенко уже провел несколько: 
судебную, правоохранительную, 
пенсионную. Все они – условия для 

получения нового транша. 

Ряд реформаторских идей уже 
столкнулся с критикой внутри 

страны. Приняты основные 
положения пенсионной реформы, 
подразумевающей увеличение 
минимального трудового стажа до 35 

лет. Планируется, что нововведения 
повысят пенсии на сумму от $7,5 до 
$35 для 9 млн человек, но 
ликвидируются спецпенсии для 

бюджетников, что грозит 
повышением социального 
напряжения в стране. 

Ныне команда Порошенко 
готовит реформу системы 
здравоохранения. Она введет 

ограниченный бесплатный набор 
услуг и разрешит брать плату за все 
остальное. 

С октября напротив Рады 
проходят протесты. Демонстранты 
требуют не только привести в 
порядок реформаторскую 

деятельность и избавиться от 
коррупции (что неоднократно 
обещали киевские власти), но и 
отстранить президента от власти. 

Всемирный банк за последние 
два года выделил Украине кредиты 

на $4,7 млрд. В 2015 году Украина 
начала проводить с МВФ 
четырехлетнюю программу 
расширенного кредитования 

(Extended Fund Facility, EFF). Из 
$17,5 млрд Киев уже получил 
порядка $8,7 млрд. Новый транш 
должен составить порядка $1 млрд, 

однако его выделение пока 
откладывается. 

3 ноября представитель МВФ в 

Украине Йоста Люнгман заявил, что 
банк предоставит Украине 
очередной кредит в случае принятия 
закона о приватизации, создания 

антикоррупционного суда и 
повышения цен на газ. 

Эксперты международного 
рейтингового агентства 
Standard&Poor (S&P) полагают, что 
МВФ поставит очередной транш 

Украине только в начале 2018 года. 

«Окно возможностей для 
реализации некоторых из сложных 

реформ постепенно закрывается: в 
Украине ожидаются президентские 
выборы в первом квартале 2019 года 
и парламентские выборы в третьем 

квартале 2019 года», 

— приводит комментарий S&P 
агентство УНИАН. 

На проведение реформ Украине 
также дают деньги международные 
спонсоры. Первый вице-премьер 

страны Степан Кубив 27 октября 
объявил, что Евросоюз выделил 
Украине 89,5 млн евро на 
проведение системных реформ. 

Средства пойдут на 
«финансирование ряда процедур 

адаптации законодательства 
Украины к праву ЕС» для 
выполнения соглашения об 
ассоциации. Бюджет программы 

составляет почти 38,1 млн евро. Еще 
52,5 млн евро выделяются на 
программу «Поддержка реформ по 
развитию верховенства права в 

Украине», к которой относится и 
судебная реформа. 

Стоит подчеркнуть, что Украина 

продолжает испытывать 
экономические проблемы. После 
сильнейшего кризиса в 2013-2015 гг 

восстановление идет крайне 
медленно. В этом году Всемирный 
банк прогнозирует рост ВВП 
Украины на 2%, в 2018 году — 3,5%, 

в 2019 году — 4%. 

В прошлом году, по данным ВБ, 
рост украинской экономики 

составил 2,3%. При этом в 2013-
2015 годах экономика сокращалась 
на 0,03%, 6,6% и 9,8% 
соответственно. 

Инфляция останется в этом году 
двузначной, считают все экспертные 
центры, и составит 10-14%. 

Пока ни проводимые реформы, 
заявленные президентом Петром 

Порошенко, ни денежная поддержка 
со стороны кредитных организаций 
к серьезному повышению уровня 
жизни простых украинцев не 

приводят. 

По данным Международного 
рейтингового агентства Moody's, 

Украина по-прежнему отстает от 
других стран СНГ по показателю 
ВВП на душу населения: в 2017-
2018 годах ВВП на душу населения в 

стране составит чуть больше $2 
тысяч. Аналогичный показатель в 
России превысит $10 тысяч, в 
Белоруссии он ожидается на уровне 

$6 тысяч, в Армении и 
Азербайджане — около $4 тысяч. 

В 2008 году номинальный ВВП 
Украины на душу населения в 
долларах составлял порядка $8 
тысяч, а в 2013 году — около $4 

тысяч. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 

опубликовала новый доклад об 
уровне коррупции на Украине, 
отметив, что этот показатель в 
стране «остается высоким, а доверие 

к правительству находится под 
воздействием регулярных 
утверждений о коррупции». 

По данным Государственной 
службы статистики Украины, рост 
реального валового внутреннего 
продукта страны в третьем квартале 

2017 года в годовом выражении — 
по сравнению с третьим кварталом 
2016 года — замедлился до 2,1% 
после 2,3% роста. 

Общий государственный долг 
Украины по состоянию на сентябрь 

составил $77,03 млрд. 

Екатерина Каткова 

 

Российские 
зарплаты вырастут 
быстрее 
европейских 

Но не поспеют за ростом в 
Камбодже и Бангладеш 

Эксперты международной 
консалтинговой компании ECA 
International опубликовали прогнозы 
роста реальных зарплат с учетом 

инфляции в разных странах мира в 
2018 году. Россия с ожидаемым 
ростом в 3,1% оказалась на 11-м 
месте, обойдя европейские страны, 

где реальные зарплаты в следующем 
году вырастут в среднем лишь на 
1%. Мировыми же лидерами по 
ожидаемому росту реальной 

зарплаты оказались такие страны, 
как Аргентина, Гана, Бангладеш, 
Камбоджа, Китай, Индия и др. 

Во вторник международная 
консалтинговая компания ECA 
International, специализирующаяся 
на изучении стоимости проживания 

в разных странах, вопросов 
трудового и налогового 
законодательства и качества жизни 
в разных городах и странах, 

представила ежегодный доклад 
Salary Trends Report, основанный на 
собственном прогнозе роста 
реальных зарплат в 2018 году. 

Прогноз сделан на основании 
анализа текущих и запланированных 
увеличений зарплат работодателей в 

71 стране мире. В среднем по миру 
ECA International ожидает, что 
реальные зарплаты в следующем 
году вырастут на 1%. 

https://www.kommersant.ru/doc/3467414
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Мировым лидером по росту 
реальной зарплаты в 2018 году 

должна стать Аргентина с 
показателем 7,2%. Один из авторов 
доклада, Стивен Килфеддер, 
отмечает, что «рыночно 

ориентированная политика 
президента Макри должна принести 
свои плоды в следующем году: 
инфляция замедлится (в этом году 

ЦБ Аргентины ожидает инфляцию 
на уровне 12–17%, а рыночные 
эксперты — 22%.— “Ъ”) и принесет 
облегчение местному населению, 

которое в последнее годы страдало 
от низкого или негативного роста 
реальной зарплаты. В результате 
Аргентина взлетела на 22 места в 

нашем рейтинге и возглавила его».  

В качестве негативного примера 
эксперты приводят такие страны, 

как Египет и Нигерия, где 
номинальная зарплата вырастет в 
следующем году на 10%, но из-за 
высокой инфляции динамика 

реальных зарплат будет 
отрицательной — 11,2% и 4,8% 
соответственно. В Европе с ее 
традиционно низкой инфляцией 

невысоким окажется и рост 
реальных зарплат, например в 
Германии — на 1,2%, во Франции — 

на 0,9%. При этом исследователи 
отмечают, что при примерно такой 
же низкой инфляции в Европе в 
2015 году рост реальных зарплат там 

был примерно вдвое больше, чем 
сейчас. 

По росту реальных зарплат в 

2018 году европейским лидером 
окажется Россия с увеличением на 
3,1%. Эксперты ECA International 
объясняют это замедлением 

инфляции и относительной 
стабилизацией экономики. 

Говоря о Европе в целом, авторы 

рейтинга подчеркивают довольно 
низкий рост ожидаемых реальных 
зарплат, но отмечают также, что 

впервые за последние пять лет ни 
одна страна в Европе не покажет 
снижения реальных зарплат. Даже у 
находящихся в самом низу 

европейского рейтинга Португалии и 
Украины реальные зарплаты 
останутся на прежнем уровне, 
компенсируя, таким образом, 

уровень инфляции. В целом в 
Европе реальные зарплаты в 2018 
году должны вырасти на 1%. 

В США средний рост реальных 
зарплат в 2018 году будет на уровне 
1,6%, что чуть выше, чем в 
нынешнем году (1,4%). В США и 

Канаде рост составит 
соответственно 0,9% и 1,1%. В 
Африке и Азии многие страны из-за 
высокой инфляции будут 

вынуждены столкнуться со 
снижением реальных зарплат. 

Однако в тех странах, где властям 
удается обуздать инфляцию, 

ситуация значительно лучше. 
Например, благодаря замедлению 
инфляции в Гане рост реальных 
зарплат составит 4,7%, что 

позволило этой стране оказаться на 
третьей строчке мирового рейтинга 
после Аргентины и Индии (4,9%). 
Вообще азиатские страны занимают 

в рейтинге восемь из десяти верхних 
строчек по росту реальных зарплат: 
места с четвертого по десятое 
занимают соответственно 

Индонезия, Вьетнам, Таиланд, 
Китай, Бангладеш, Пакистан и 
Камбоджа. 

ECA International отмечает, что, 
несмотря на замедление роста 
экономики в Китае, ему удастся 
сохранить место в первой десятке 

стран мира по росту реальных 
зарплат. 

Евгений Хвостик 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Алюминий вернули 
в провода 

Решение Минэнерго снизит 
себестоимость строительства 
недвижимости 

Министерство энергетики РФ 
выпустило приказ, разрешающий 
использование алюминиевых 
сплавов в электропроводке зданий и 

сооружений. На днях документ был 
зарегистрирован Минюстом и 
опубликован на официальном 
портале правовой информации. В 

алюминиевой отрасли считают 
решение министерства прорывным: 
открываются новые масштабные 
перспективы применения крылатого 

металла, которые до сих пор 
сдерживались устаревшими 
ограничениями. А поскольку 
алюминиевые сплавы дешевле и во 

многом качественнее прежнего 
монополиста рынка – меди, их 
использование позволит снизить 
затраты на строительство жилья. 

Приказом Минэнерго 
устанавливаются правила 

безопасности энергопринимающих 
установок, которые используются 
для бытовых и иных нужд, не 
связанных с производственной 

деятельностью. Речь идет об 
особенностях выполнения 
электропроводки в строящихся и 
реконструируемых жилых, 

общественных, административных 
зданиях. Согласно документу, 
электропроводка в таких случаях 
может быть выполнена из 

огнестойких кабелей и проводов с 
токопроводящими жилами не только 
из меди, как прежде, но и из 
алюминиевого сплава. Также 

приводятся минимально допустимые 
характеристики такой проводки и 
разрешенный химический состав 
алюминиевого сплава, из которого 

она может быть изготовлена. 

«Утверждение настоящих 
требований позволит создать 

необходимые предпосылки для 
производства и широкого 
использования инновационной 
кабельно-проводниковой продукции 

на основе алюминиевых сплавов, что 

в масштабах страны даст 
значительный экономический 
эффект при осуществлении 
капитального строительства, 

реконструкции и ремонта объектов 
недвижимости», – говорится в 
сообщении Минэнерго. 

Представители алюминиевой 
отрасли не скрывают энтузиазма: 
выход на новый рынок, по 
звучавшим ранее оценкам, позволит 

дополнительно производить до 30 
тыс. т катанки в год. А за счет того, 
что алюминиевая проводка дешевле 
медной при лучшем качестве, в 

конечном итоге в выигрыше 
окажутся и застройщики, и 
покупатели недвижимости. 
«Значение этого решения сложно 

переоценить. Более трех лет 
совместной работы всех участников 
отрасли открыли новые перспективы 
как для производителей алюминия, 

так и потребителей – изготовителей 
кабелей, строительных компаний. 
Мы уверены, что использование 
крылатого металла в новых отраслях 

повысит конкурентоспособность 
российских производителей и 
позволит снизить стоимость 
строительства в нашей стране», – 

отметил председатель Алюминиевой 
ассоциации России Валентин 
Трищенко. 

Использование алюминиевой 
проводки при электрификации 
зданий и сооружений было 

запрещено властями в начале 
нулевых: строителям категорично 
предписывалось «применять кабели 
и провода с медными жилами». Это 

решение было вызвано 
несоответствием использовавшегося 
тогда типа кабелей стандартам 
пожарной безопасности. Новые 

технологические разработки 
позволили снять эти опасения. 
Сейчас в токопроводящих жилах 
вместо чистого алюминия 

предлагается применять его сплавы 
с другими металлами. Это 
существенно повышает 
эксплуатационные характеристики 

изделий: по качеству такая 
кабельная «начинка» ни в чем не 
уступает медной. Например, такие 
кабели обладают большей гибкостью 

(даже с поправкой на большее 
сечение проводника) и заметно 
меньшим весом. 

Наиболее перспективными и 
безопасными считаются 
алюминиевые сплавы 8030 и 8176. 

Разработки в этой сфере велись 
техническими специалистами 
компании РУСАЛ на основе анализа 
многолетнего зарубежного опыта 

производства кабелей и проводов 
для электропроводок зданий и 
сооружений. Производство таких 
сплавов в России освоено на 

Кандалакшском и Иркутском 
алюминиевых заводах, а выпуск 
кабелей налажен на двух 
отечественных предприятиях – 

«Иркутсккабель» и «Камский кабель». 
Продукция уже прошла 
всестороннюю проверку в 
соответствии с действующими 

методиками испытаний, в том числе 
с привлечением специалистов 
ассоциации «Росэлектромонтаж» и 
НИИ противопожарной обороны 

МЧС России. Новые кабели 
обеспечивают высокий уровень 
пожарной безопасности, в том числе 
за счет изоляции из полимерных 

композиций, не содержащих 
галогенов и не распространяющих 
горение. 

Использование такой 
электропроводки даст значительный 
экономический эффект. Стоимость 
таких кабелей до 60% в зависимости 

от сечения жил ниже медных, при 
этом они имеют на 70% меньший 
вес. Ожидается, что такие кабели 

позволят заметно снизить 
себестоимость строительства: 
затраты на проводку могут 
сократиться в 2,5 раза. А кроме того, 

это соответствует и мировым 
тенденциям. Использование 
проводки из инновационных 
алюминиевых сплавов – давно 

сложившаяся практика мировых 
лидеров в строительстве: она, в 
частности, поощряется 
Национальным электрическим 

кодексом США и стандартами 
использования низковольтных 
проводов в Китае. Поэтому у 
отечественных производителей 

открываются перспективы выхода и 
на зарубежные рынки.  

Василий Столбунов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Промышленность 
положат на рельсы 

Тарифные аппетиты РЖД могут 
дорого обойтись российской 
экономике 

Сколько стоит любая услуга? 

Достаточно сделать срез по рынку и 
выявить среднее значение, все 
просто. А сколько стоит услуга, 

которую предоставляет монополист? 
Здесь все намного сложнее и в силу 
вступают нормы государственного 
регулирования. Недавно стало 

известно, что ОАО «РЖД» 
представило в ФАС России 
тарифную заявку на 2018 год, 
предусматривающую индексацию 

грузовых железнодорожных тарифов 
на 8%. В антимонопольном 
ведомстве уже пообещали 
разобраться, почему перевозчик 

третий год подряд предлагает 
повысить тарифы на уровень 
существенно выше инфляции. 

Уровень инфляции в России на 
рекордно низком уровне, 
Минэкономики опустило нижнюю 
границу официального прогноза по 

инфляции в текущем году до 2,5%, а 
октябрьская инфляция «год к году» 
составила 2,7%. Таких показателей в 
экономике России еще не было. При 

этом одними из драйверов 
инфляции становятся тарифы 
монополий, формирующиеся не на 
рыночных условиях. Пример 

железнодорожников в этом ключе 
достаточно показателен. 

Логистическая составляющая в 
цене товаров колеблется от 5 до 50%, 
при этом железнодорожные 
перевозки являются основным 

способом транспортировки грузов в 
стране. Доля железнодорожного 
транспорта в общем грузообороте в 
России превышает 45%, а если 

исключить из статистики 
трубопроводы, то доля «железки» 
составит и вовсе почти 90%. Таким 
образом, рост тарифов на 

железнодорожные перевозки 
напрямую влияет на себестоимость 
продукции практически всех 
отраслей экономики. Далее, словно 

эффект домино, давление 

оказывается на уровень инфляции, 
затем на ключевую ставку 
рефинансирования ЦБ, а потом  
следует торможение темпов 

экономического роста, который и 
без того ниже среднемирового 
значения. То есть при уровне 
ожидаемой инфляции до 3% 

перевозчик повышает тариф на 8%. 
Кроме того, для железнодорожников 
существует и целый ряд целевых 
надбавок. Так, в 2017 году с 

клиентов взимается дополнительно 
2% от тарифа на капитальный 
ремонт. Почему так происходит? 

В рамках принятия 
долгосрочного периода 
регулирования предполагалось 

индексировать тарифы по принципу 
«инфляция минус». Однако в 
последние годы этот подход не 
соблюдается, в том числе из-за 

введения дополнительных целевых 
надбавок. Стремление ОАО «РЖД» к 
индексации грузовых тарифов на 
уровне существенно выше инфляции 

может являться следствием низкой 
эффективности управления в 
компании, когда снижение 
операционных издержек 

производится не за счет 
оптимизации бизнес-процессов, а 
путем роста тарифов для 
потребителей. При этом в 2017 году 

размер кредитного портфеля РЖД 
достиг 1,2 трлн руб., в результате 
чего соотношение «чистый 
долг/EBITDA» выросло до 3,0, что 

считается предельным уровнем 
закредитованности. Продолжение 
реализации такого сценария 
означает лишь новые запросы в ФАС 

и новую нагрузку на потребителей 
или дополнительные субсидии со 
стороны государства. 

16 ноября в рамках заседания 
правительства России будет 
рассматриваться проект 

финансового плана ОАО «РЖД», 
одним из пунктов которого является 
индексация тарифов на грузовые 
железнодорожные перевозки. При 

этом единства в министерских 
кабинетах не наблюдается. «Если 
представленная ОАО «РЖД» 
тарифная заявка будет 

удовлетворена, это, вероятно, 
окажет существенное негативное 
влияние как на отдельных 
грузоотправителей, так и на 

российскую экономику в целом. По 

имеющейся информации, из 

причастных органов исполнительной 
власти активную поддержку ОАО 
«РЖД» в вопросе индексации 
тарифов оказывает Минтранс, 

притом что позиция 
Минэкономразвития и ФАС является 
куда более сдержанной и 
реалистичной. Такая позиция в 

очередной раз демонстрирует 
отсутствие у Минтранса правильной 
оценки макроэкономических 
последствий принимаемых решений, 

неспособность противостоять 
отраслевому лоббизму ОАО «РЖД» и 
подтверждает справедливость 

негативной оценки деятельности 
руководства министерства, данной 
президентом страны», – отметил 
генеральный директор 

исследовательского агентства 
Infranews Алексей Безбородов. 
Заинтересованным сторонам вне 
правительственных кругов остается 

только наблюдать, что же одержит 
верх – интересы отдельно взятой 
госкомпании или расчет 
макроэкономических моделей.   

Виталий Барсуков 

 

 

Ремонты вагонов 
движутся к 
регулированию 

Операторы просят 
регламентировать отношения с 
ОАО РЖД 

Железнодорожные операторы хотят 
внести изменения в законопроект, 

который дает ОАО РЖД право 
получать отдельную плату за отцепку 
и транспортировку вагонов в 
ремонт. Они настаивают на 

определении четких правовых основ, 
регламента и платы за эту услугу, 
которая вместе с ремонтами в 2016 
году обошлась владельцам парка в 

33 млрд руб. Предлагается, в 
частности, наделить полномочиями 
по формированию порядка ТОР 

Минтранс, а расценки дать 
устанавливать ФАС. 

Союз операторов 

железнодорожного транспорта 
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подготовил поправки в 
законопроект, изменяющий правила 

текущих отцепочных ремонтов (ТОР, 
ремонты, которые проводятся при 
обнаружении неисправностей 
вагонов), и направил их 

председателю комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Евгению 
Москвичеву (копия письма есть у 
“Ъ”). В пресс-службе комитета “Ъ” 

заявили, что они находятся на 
рассмотрении. Законопроект, 
принятый в первом чтении, 
определяет порядок оплаты услуг 

ОАО РЖД при отцепке в ремонт по 
причинам, от него не зависящим 
(см. “Ъ” от 21 сентября). 

В своем письме операторы 
подчеркивают, что ТОР стал для 
ОАО РЖД «самостоятельной статьей 
дохода». Дело в том, что решение об 

отцепке вагона принимает ОАО 
РЖД, оно же выполняет сам ремонт 
— в отсутствие регулярных 
гостарифов, отмечается в письме. 

Сейчас примерно в половине случаев 
основанием для отцепки вагона 
становятся причины, не зависящие 
от ОАО РЖД, и стоимость ремонта и 

расходов на него взыскивается с 
владельцев вагонов, подчеркивается 
в письме. Так, в 2012 году при 

наличии «старого» парка количество 
отцепок не превышало 0,88% на 
вагон в год, а в 2016 году, с учетом 
обновления, показатель отцепок 

достиг 1,28%. Средняя стоимость 
текущих отцепочных ремонтов 
составила 24 тыс. руб. на вагон, или 
32,87 млрд руб. совокупно по парку. 

Операторы обращают внимание, 
что в законодательстве вводятся 
положения о проведении ТОР без 

раскрытия самого понятия. Они 
предлагают нормативно определить 
правила проведения ТОР — 
определить требования к составу и 

срокам выполнения ремонтных 
работ и ответственности по ним, 
порядок определения платы за 
неподтвержденные основания 

отцепок и т. д. В нескольких 
вариантах правок предлагается, 
чтобы порядок проведения ТОР 
утверждал Минтранс, а размер 

платы определялся ФАС в тарифном 
руководстве. В Минтрансе “Ъ” 
сообщили, что в начале недели 
прошло совещание, на котором в 

том числе обсуждали вопрос 
проведения ТОР. Ситуация 
прорабатывается, добавляют в 
министерстве, то же говорят и в 

ФАС. В ОАО РЖД заявили, что 
данные изменения в устав 
предполагают наделение Минтранса 

правом создавать документ, в 
котором будет описан порядок 
проведения всех операций, 
связанных с ТОР, и определения 

платы за них перевозчику. За девять 
месяцев количество отцепок на сети 
железных дорог сократилось более 

чем на 4%, добавляют в монополии. 
Источник “Ъ” на рынке отмечает, 

что вариант, предполагающий 
включение в тарифное руководство 
условий компенсации, может 
привести к тому, что ФАС 

незамедлительно введет плату, а 
Минтранс будет долго разбираться с 
определением правил проведения 
отцепок. 

Глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров подтверждает, 
что в условиях растущего дефицита 

бюджета для ОАО РЖД деятельность 
по ТОР становится источником 
получения дополнительных доходов 
и изъятия у операторов части резко 

возросшей вагонной составляющей. 
Необоснованные отцепки вагонов в 
ТОР — одна из причин 
формирования дефицита 

локомотивов и грузовых вагонов, 
полагает эксперт. По данным 
«Infoline-Аналитики», в связи с 
повышением частоты отцепок в ТОР 

в 2017 году ежедневно не 
задействовано в перевозочном 
процессе не менее 10 тыс. вагонов, а 
потери операторов с учетом 

стоимости ТОР составили почти 13 
млрд руб. Без привлечения к 
обсуждению ФАС и Минтранса очень 

высок риск прохождения 
законопроекта в исходной редакции, 
которая усугубляет текущие 
проблемы, полагает эксперт. 

Анастасия Веденеева, Наталья 
Скорлыгина 

 

 

Правительство 
обрисовало 
покупателя 
«Трансконтейнера» 

Сформулированы требования к 
нему и условия покупки 

Правительство выдало свои 
рекомендации по 

квалификационным требованиям к 
потенциальным покупателям 
контрольного пакета 
«Трансконтейнера», а также 

определилось с рядом условий 
сделки. С победителем конкурса 
предлагается заключить договор с 
участием государства и ОАО РЖД, 

дающий инвестору долгосрочную 
гарантию индексации контейнерных 
тарифов и сохранение 
благоприятных условий работы с 

ОАО РЖД, а правительству — 
стабильные инвестиции в развитие 
бизнеса «Трансконтейнера». Однако 
покупатель будет обязан соблюдать 

поведенческие условия: их круг еще 
не определен, но может включать в 

себя, например, свободный доступ 
сторонних участников рынка к 
терминалам «Трансконтейнера». 

Правительство определилось с 
условиями продажи пакета 
«Трансконтейнера», принадлежащего 
ОАО РЖД (50% плюс две акции). Как 

следует из письма главы 
Минэкономики Максима Орешкина 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову (есть у “Ъ”), 

Минэкономики и Минтранс пришли 
к выводу о том, что в свете целей 
продажи, а именно повышения 
конкурентоспособности российской 

железнодорожной сети на 
внутреннем и международном 
рынках контейнерных перевозок, 
целесообразно рассматривать в 

качестве участников конкурса 
«стратегических инвесторов с 
наличием соответствующих 
компетенций либо консорциумы с 

участием таких инвесторов». 

По предложенным 

квалификационным требованиям 
участник должен быть российским 
юрлицом, не входящим в группу 
ОАО РЖД, его акционером с долей 

свыше 25% не должны быть РФ, ее 
субъект или муниципалитет. Он не 
должен иметь убытков за последние 
два полных финансовых года, 

просроченной задолженности перед 
бюджетами бюджетной системы РФ 
и внебюджетными фондами и 
находиться в процессе ликвидации 

или банкротства. 

Для снижения рисков инвестора 
и максимизации стоимости 

предлагается заключить 
долгосрочное соглашение между 
инвестором, правительством РФ и 
ОАО РЖД на 7–10 лет. В нем должны 

быть закреплены формула (или 
процент) индексации тарифов на 
контейнерные перевозки, гарантии 

по отсутствию дискриминации со 
стороны ОАО РЖД при доступе к его 
инфраструктуре, а также 
определены обязательства инвестора 

по развитию контейнерных 
перевозок, в том числе по их объему 
и капвложениям в активы 
«Трансконтейнера», а также 

ответственность за их исполнение. 

Как говорится в проекте доклада 
Владимиру Путину (есть у “Ъ”), для 

нивелирования возможного 
увеличения рыночной власти 
покупателя на контейнерном рынке 
предлагается установить для 

«Трансконтейнера» поведенческие 
условия. В письме господина 
Орешкина предлагаются такие 
варианты: обеспечение равного 

доступа независимых игроков на 
открытые терминалы 
«Трансконтейнера», установление 
прозрачности образования ставок 

https://www.kommersant.ru/doc/3468141
https://www.kommersant.ru/doc/3468141
https://www.kommersant.ru/doc/3468141
https://www.kommersant.ru/doc/3468141
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аренды на платформы и порожнее 
оборудование компании, 

установление недопустимости 
приоритетного порядка в 
обслуживании грузопотоков на 
терминалах «Трансконтейнера» и 

закрепление недопустимости 
приоритетности составления 
контейнерных поездов на 
терминалах или железнодорожных 

станциях. В ФАС не дополнили этот 
список, но ранее замглавы службы 
Александр Редько говорил, что она 
«приветствует конкуренцию за 

актив, но на нем не должно быть 
монополии — в случае продажи на 
конкурсе нужно обеспечить 
возможность ОАО РЖД на 

оставшихся активах создать своего 
оператора». Также, говорил он, для 
создания конкуренции морским 
перевозкам ОАО РЖД может дать 

существенные долгосрочные скидки 
на инфраструктурный транзит. 
Минтранс ранее настаивал на том, 
чтобы при продаже 

«Трансконтейнера» его терминалы 
были проданы; источник, знакомый 
с ситуацией, говорит, что 
министерство до сих пор 

придерживается такой позиции. 

В ОАО РЖД комментировать 

ситуацию не стали. Отказались от 
комментариев и потенциальные 
инвесторы, в том числе группа 
«Сумма» Зиявудина Магомедова (уже 

владеет 25,07% акций 
«Трансконтейнера»), UCL Holding 
Владимира Лисина (рассматривает 
возможность идти на конкурс 

совместно с Mediterranean Shipping 
Company, MSC, подробнее см. “Ъ” от 
7 ноября), РФПИ, ГК «Дело» Сергея 
Шишкарева. В Global Ports на 

запрос “Ъ” не ответили. 

С учетом сложного сплетения 
интересов ОАО РЖД и инвесторов и 

потенциально сложной системы 
владения «Трансконтейнером» 
переговорный процесс будет 
небыстрым, говорит Денис Ворчик 

из «Уралсиба». Гарантии по привязке 
индексации тарифа на 
контейнерные перевозки к 
общесетевой обеспечивают защиту 

интересов инвестора, а ОАО РЖД 
важен недискриминационный 
доступ операторов к активам 
«Трансконтейнера», добавляет он. 

Рынок контейнерных перевозок, 
замечает господин Ворчик, сейчас в 
хорошей форме: продолжается рост, 
улучшаются финансовые и 

операционные результаты 
«Трансконтейнера», что увеличивает 
его стоимость. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Чем обернется 
закон о СМИ — 
иностранных 
агентах 

Какие СМИ подпадают под 

действие нового закона и как он 
будет применяться в каждом 
конкретном случае — неясно. Это 
решат чиновники, у которых 

появился механизм для 
маркировки неугодных изданий 

15 ноября Госдума во втором и 
третьем чтении одобрила поправки к 
закону о СМИ, которые позволят 

признавать их иностранными 
агентами. На самом деле так и 
неясно, кого и кем смогут 
признавать российские власти: 

разговоры о СМИ — иноагентах 
ведутся уже давно, но закон 
готовился в спешке и, кажется, 
непонятен даже его сторонникам. 

Теплое с мягким 

Еще в 2012 году, принимая 
закон об НКО — иностранных 
агентах, российские законодатели 
ссылались на «зарубежный опыт» и 

якобы аналогичный закон, 
действующий в США. Теперь спикер 
Госдумы Вячеслав Володин прямо 
заявляет: новый закон — 

«вынужденная», «зеркальная» мера, 
то есть попросту месть США за 
регистрацию телеканала RT в 
качестве иноагента. 

Но если американский закон об 
иноагентах, якобы аналог которого 

мы приняли пять лет назад, 
распространяется исключительно на 
представителей иностранных 
государств и партий и предназначен 

для регулирования лоббистской 
деятельности зарубежных 
организаций, то его российская 
версия используется для маркировки 

«врагов народа», причем среди 
российских же организаций. 

В Америке регистрироваться в 

качестве иноагентов должны 
структуры, сотрудники которых 
занимаются лоббистской 
деятельностью в интересах другого 

государства, при этом тратят на это 
свыше определенного процента 
рабочего времени и определенной 

суммы денег. Чтобы стать НКО — 
иноагентом в России, нужно всего 
ничего: получать иностранное 
финансирование и вести 

политическую деятельность. При 
этом под понятие политической 
деятельности у нас подпадает все 
что угодно: достаточно почитать 

материалы о том, какие действия 
вменялись НКО как политическая 
деятельность — высказывания 
сотрудников, посты в социальных 

сетях или формирование 
общественного мнения путем 
проведения опроса. 

На этот раз депутаты шагнули 
дальше. Изменения в законопроект о 
блокировке сайтов «нежелательных 
организаций», изначально никак не 

связанный со СМИ, содержат больше 
вопросов, чем ответов. Путаницу в 
понятиях подметили в Совете по 
правам человека: по мнению 

председателя СПЧ Михаила 
Федотова, авторы законопроекта не 
понимают разницы между 
субъектом и объектом правовых 

отношений. Действительно: СМИ — 
не организационная форма, а форма 
распространения информации, 
облечь которую какими-либо 

правами и обязанностями как 
минимум проблематично. Кроме 
того, поскольку речь идет об 

иностранных СМИ, непонятно, как 
должен определяться их статус — по 
российскому закону, с которым они 
никак не связаны, или по закону 

государства, в котором они имеют 
такой статус? Ответ мы узнаем, 
только когда закон начнут 
применять. 

Подозрительные лица 

Объявлять иностранными 

агентами хотят юрлица, 
зарегистрированные за границей, и 
«иностранные структуры без 
образования юридического лица». 

Эта формулировка вызвала большой 
общественный резонанс: многие 
предположили, что она относится к 

сайтам и блогам, которые, по сути, 
работают как незарегистрированные 
СМИ. Однако термин «иностранная 
структура без образования 

юридического лица» уже 
используется в российском 
налоговом законодательстве и 
относится к структурам типа фондов 

или партнерств, которые работают 
без создания юрлиц в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства. Если авторы проекта 

случайно не изобрели велосипед, то 
велика вероятность, что 
распространителям контента, не 

зарегистрированным как СМИ, пока 
ничто не угрожает. Скорее всего, 
речь идет о структурах, владеющих 
СМИ. 

Обязательным условием для 
признания иностранным агентом 
является получение иностранного 

финансирования, и неважно от кого: 
государства, его гражданина или 
российского юрлица, которое 
финансируется иностранцами. 

Исходя из формулировок проекта, 
под его действие может подпасть и 
российское СМИ, имеющее 
зарегистрированную за границей 

организацию, как, например, 
телеканал RT, но глава комитета 
Госдумы по информационной 
политике Леонид Левин отдельно 

отметил, что к российским СМИ 
закон применяться не будет. 

Также для признания иноагентом 
нужно, чтобы СМИ распространяло 
контент в России среди 
неопределенного круга лиц. Но под 

эти условия подходит любое СМИ, 
зарегистрированное в другом 
государстве — если у издания есть 
сайт, на который может зайти 

пользователь из России, оно уже 
распространяет информацию на 
территории нашей страны. 

СМИ — иноагенты должны будут 
ежеквартально отчитываться 
Минюсту о своей деятельности, 
доходах и расходах, а также 

сопровождать свои публикации 
(депутаты говорят даже о 
публикациях в социальных сетях) 
пометкой «иностранный агент», как 

это делают НКО — иноагенты. 
Важное отличие от американского 
закона: в России нет речи о том, 
занимается ли СМИ политической 

деятельностью и пропагандой — 
признать иноагентом могут любое 
зарегистрированное за границей 
СМИ, хоть о садоводстве, хоть о 

кулинарии. 

Кроме того, американцы могут 

попросить зарегистрироваться в 
качестве иноагента только 
организации, которые 
зарегистрированы в США. Россия же 

должна будет найти СМИ, 
зарегистрированное в другом 
государстве, и понять, из каких 
средств оно финансируется. Видимо, 

именно поэтому в законопроекте 
использована формулировка «могут 
быть признаны иностранным 
агентом» — могут и не быть, зато в 

отношении СМИ, которые 
государству не нравятся (а это, 
например, CNN, Deutsche Welle, 
«Голос Америки» и «Радио Свобода»), 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
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применить закон можно в любой 
момент. 

Наказание — впереди 

Неизвестно, что планируют 

делать с теми, кто откажется 
регистрироваться: законопроект 
налагает на СМИ — иноагентов те 
же права и обязанности, которые 

несет НКО — иностранный агент и 
которые зафиксированы в законе «О 
некоммерческих организациях». Но в 
законе об НКО никак не прописаны 

санкции за его нарушение: их 
отдельно вносили в Кодекс об 
административных нарушениях. 
Нормы, устанавливающие санкции, 

вероятнее всего, будут принимать 
уже после вступления в силу закона 
о СМИ — иноагентах, но как закон 

будут применять к организациям, не 
имеющим в России ни регистрации, 
ни редакций, ни корреспондентов, 
неясно. Если их попытаются 

штрафовать в российских судах, 
возможна ситуация, когда 
государство, на территории которого 
зарегистрировано СМИ, не признает 

такой штраф. Тогда санкции 
превратятся в борьбу с мельницами. 

Член комитета Госдумы по 

информационной политике Евгений 
Ревенко уже пригрозил закрыть этот 
пробел внесением изменений в 
Уголовный кодекс, в частности в 

статью, которая предусматривает 
ответственность за злостное 
неисполнение обязанностей, 
предусмотренных 

законодательством об иноагентах. 
Статья предполагает до двух лет 
лишения свободы — правда, неясно, 
кого именно по ней будут 

привлекать к ответственности. 

Не исключено, что мстить 

иностранцам будут блокировками 
сайтов — сейчас закон «О СМИ» 
гарантирует россиянам 
беспрепятственный доступ к 

сообщениям и материалам 
зарубежных средств массовой 
информации, но, как мы видим, 
«исправить» закон депутатам 

нетрудно. 

Иван Павлов 

 

 

 

 

 

 

Мир не без добрых 
людей 

Телеканал Russia Today не смог 
указать источники 

финансирования при регистрации 
иностранным агентом в США 

RT нехотя зарегистрировался в США 
в качестве иностранного агента. При 

регистрации представители 
телеканала указали, что точно не 
знают, откуда берутся деньги на 
вещание. 

Вы успешно зарегистрированы 

RT America зарегистрировался в 

качестве иностранного агента в 
связи с требованием Минюста США, 
сообщается на сайте телеканала. 

Регистрацию прокомментировала 
главред RT Маргарита Симоньян: 

    Между уголовным делом и 

регистрацией мы выбрали 
последнее. С чем и поздравляем 
американскую свободу слова и всех, 
кто в нее все еще верит. 

Посол России в США назвал 
требование американских властей 
недружественным шагом и выразил 

поддержку «коллегам»: 

    Хорошо это или плохо? Я 

думаю, что это плохо. Это мы 
рассматриваем как 
недружественный шаг. Я сегодня 
посещал офис RT, и я выразил 

поддержку коллегам. 

Американский Минюст 
подтвердил регистрацию RT в 

качестве иностранного агента, 
указав, что обслуживающая 
американское отделение телеканала 
компания T&R Productions LLC была 

зарегистрирована как агент 
Автономной некоммерческой 
организации «ТВ-Новости», 
юридического лица, созданного 

российским правительством для 
телевещания по всему миру. 
Министерство также 
распространило заявление и.о. 

помощника генерального прокурора 
Дейны Джеймса Бенти: 

    Американцы имеют право 
знать, кто действует в Соединенных 
Штатах с целью повлиять на 
правительство или общественность 

от имени иностранной стороны. 

Закон об иностранных агентах не 
препятствует реализации права на 

свободу слова, не запрещает 
распространять информационные 
материалы, не ограничивает 
осуществление агентом лоббистской 

деятельности или публикации 
информации, утверждается в 

заявлении. 

RT не знает, откуда получает 
деньги 

При регистрации RT указал в 
документах, что подчиняется и 
финансируется АНО «ТВ-Новости». В 

RT знают, что АНО «ТВ-Новости» в 
«значительной степени» 
финансируются Российской 
Федерацией, однако не располагают 

информацией о том, кто владеет и 
управляет организацией. При этом 
RT на своем русскоязычном сайте 
сообщал, что в 2016 году субсидии 

АНО «ТВ-Новости» из федерального 
бюджета составил 19 млрд рублей. 
Отдельно отмечалось, что 

финансирование RT таким образом 
было на 10% меньше, чем годом 
ранее. 

RT указывает в документах, что 
не занимается политической 
деятельностью, а «основной 
деятельностью T&R Productions LLC 

является производство теленовостей, 
ток-шоу и развлекательных 
программ, которые созданы, чтобы 
информировать, а не влиять». 

Утверждается также, что программы 
RT касаются множества тем, 
отличаются сбалансированностью 
комментариев и не призваны 

обслуживать интересы иностранного 
правительства или политической 
партии. 

Документы подписаны 
гендиректором T&R Productions и 
директором информационного 

вещания телеканала RT America 
Михаилом Солодовниковым. 

 Россия готовит ответ 

Российские парламентарии с 
прошлой недели обещают дать 
зеркальный ответ США в рекордные 

сроки. Вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой допустил, что закон о СМИ – 
иностранных агентах может быть 

принят «целиком» уже 15 ноября, 
передает ТАСС. 

    Мы говорили, что постараемся 

достаточно быстро этот вопрос 
решить. Мы внесем в закон, 
который первое чтение уже прошел, 
поправки во втором чтении. 

Толстой уточнил, что закон не 
будет касаться соцсетей и 
корпунктов, а только юридических 

лиц иностранных компаний. Текст 
закона об НКО – иностранных 
агентах меняться не будет. В 
рассматриваемом сейчас 

законопроекте указывается, что 
СМИ – иностранные агенты 
попадают под его действие. 

Под действие нового закона 
первыми подпадут «Радио Свобода», 
«Голос Америки» и CNN. 

Аркадий Кузнецов 

http://www.profile.ru/politika/item/121632-agent-rt
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Способ управления 
выберут за 
жильцов 

Минстрой предлагает наделить 
местные власти правом выбирать 
управляющие компании 
«бесхозным» домам  

Местные власти могут получить 

возможность назначать домам 
управляющие компании (УК). 
Минстрой подготовил проект 

постановления правительства, 
который позволит органам местного 
самоуправления самостоятельно 
назначать УК в том случае, если 

объект остался без управления. 
Согласно существующим правилам 
новую компанию выбирают в ходе 
конкурса. Но на практике схема не 

всегда работает — есть дома, 
управлением которыми не 
занимается никто. Учитывая, что в 
ходе ужесточения требований к 

управляющим организациям многие 
из них могут покинуть рынок, 
предложенный Минстроем механизм 
может оказаться востребованным. 

Местные власти смогут сами 
назначать управляющую компанию, 
если способ управления жильцы так 

и не выбрали. Соответствующий 
проект постановления 
правительства подготовило 
Министерство строительства и ЖКХ. 

Подобный механизм может 
применяться в тех случаях, когда со 
старой УК по каким-то причинам 
был расторгнут договор (например, 

она лишилась лицензии), а новую 
жильцы так и не смогли выбрать. 

Согласно существующим 
правилам, если собственники 
квартир не определились, кто будет 
управлять домом, органы местного 

самоуправления проводят открытый 
конкурс. «Однако на практике 
имеются случаи, когда фактически 
появляется «дом без управления», — 

отмечается в пояснительной 
записке. 

Как пояснили «Известиям» в 

Минстрое, муниципалитеты будут 
назначать временную управляющую 

организацию, если конкурс на 

управление конкретным домом не 
состоялся и ни одна компания не 
изъявила желания работать с ним. 
Временная УК может быть 

назначена на срок не более года для 
непривлекательных с точки зрения 
управленцев домов — достаточно 
старых, располагающихся на 

дальних территориях или 
малоквартирных. То же правило 
действует и для домов, конкурс по 
которым признан несостоявшимся. 

— Сегодня во многих 
муниципалитетах администрация 

самостоятельно урегулирует такие 
ситуации практически в ручном 
режиме — дают поручения 
конкретным управляющим 

компаниям или органам 
госжилнадзора. Однако необходим 
механизм, который бы однозначно 
обеспечивал управлением все дома 

независимо от их привлекательности 
с точки зрения бизнеса, — сообщили 
в Минстрое. 

Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор полагает, что для 
управления домами, которые никто 

не хочет брать в управление, 
создадут муниципальные компании. 

— Это оправданная мера. Я 
считаю, что УК должны подчиняться 
администрации и отвечать перед 
ней, также, в свою очередь, должна 

быть жесткая ответственность главы 
города, — отметил он. 

Партнер АО «НЭО Центр» 

Александр Ракша подчеркнул, что в 
первую очередь механизм призван 
отладить процесс регулирования 
возникающих проблем с 

деятельностью или бездеятельностью 
управляющих компаний в 
многоквартирных домах. 

— По сути, нововведения 
позволят избежать ситуации, когда 
дома вообще не прикреплены к УК 

или испытывают массу трудностей 
из-за споров относительно выбора 
компании. При этом условия, 
предлагаемые ведомством, имеют 

весьма гибкие правила — выбранная 
административной властью УК 
может быть переизбрана жителями в 
случае необходимости, — сообщил 

он. 

При этом Александр Ракша 
отметил, что продолжается 

тенденция к централизации и 

сужению рынка управляющих 
компаний. 

— В регионах вопрос 
компетентности управляющих 
компаний стоит остро. Можно 
предположить, что возможность 

самостоятельно назначать УК в 
случае, если жители 
многоквартирных домов вовремя не 
успели или просто отказались 

решать этот вопрос, ведет к тому, 
что большая часть домов будут 
переданы в ведение угодных 
местным властям организаций, — 

прогнозирует Александр Ракша. 

Безусловно, расстановка сил на 
рынке за счет этого может 

поменяться не в пользу средних и 
мелких игроков, однако ситуация 
остается в руках самих 
собственников, которые всегда 

могут выбрать новую компанию. 

Ранее замминистра 

строительства и ЖКХ Андрей Чибис 
выступил с прогнозом, что после 
введения прямых расчетов жильцов 
с поставщиками коммунальных 

услуг — сейчас этот механизм 
активно прорабатывается — рынок 
могут покинуть 30% управляющих 
организаций. При таком массовом 

оттоке в некоторых регионах 
количество домов, оставшихся без 
управления, может вырасти в разы. 
И очевидно, это произойдет, если не 

дать местным властям возможность 
самим решать проблемы управления 
жилищным фондом. 

Павел Чернышов 

 

Деньги 
прописались за 
границей 

Российские покупатели 
недвижимости предпочитают 
Америке Англию и Кипр 

Стабилизация курса рубля заставила 

частных инвесторов из России вновь 
задуматься о вложении средств в 
зарубежную недвижимость: в этом 
году их активность выросла почти в 

два раза. Треть спроса при этом 
формирует Кипр, куда благодаря 

https://iz.ru/668552/pavel-chernyshov/sposob-upravleniia-vyberut-za-zhiltcov
https://iz.ru/668552/pavel-chernyshov/sposob-upravleniia-vyberut-za-zhiltcov
https://iz.ru/668552/pavel-chernyshov/sposob-upravleniia-vyberut-za-zhiltcov
https://www.kommersant.ru/doc/3467492
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налоговым льготам и возможности 
получения гражданства российские 

отечественные компании переводят 
собственные офисы. Интерес к 
недвижимости в США, напротив, 
сократился на 40% из-за боязни 

покупателей потерять свои активы в 
стране. 

За десять месяцев 2017 года 

количество запросов россиян на 
покупку инвестиционной 
недвижимости за рубежом выросло в 
два раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. 
Такие данные приводятся в 
исследовании Knight Frank. Средний 
бюджет покупки за год увеличился 

на 15% из-за роста интереса к 
вложениям в строящиеся объекты, 
объясняет директор по зарубежной 
недвижимости компании Марина 

Шалаева. Согласно ее расчетам, за 
минувшие десять месяцев 70% 
запросов на частные инвестиции за 
рубеж были сконцентрированы в 

сегменте до €5 млн (351,2 млн руб.), 
30% — превышали эту сумму. 
Самыми популярными активами 
среди российских частных 

инвесторов, по словам госпожи 
Шалаевой, остаются помещения 
стрит-ритейла, офисы и арендное 

жилье, доходность которых 
колеблется в диапазоне от 3% до 
12% годовых в валюте. 

Резкий рост интереса россиян к 
инвестициям в зарубежную 
недвижимость в этом году заметил и 
основатель компании Indriksons.ru 

Игорь Индриксонс: «Кризис и 
санкции благоприятно сказались на 
многих отраслях, например, на 
сельском хозяйстве, у топ-

менеджеров появилась возможность 
инвестировать средства за рубеж». 
Эксперт называет еще одним 
трендом возврат среднего бюджета 

инвестиций на докризисный 
уровень. «Для Великобритании он 
составляет €0,35–0,5 млн, это 
соответствует показателю 2013–2014 

годов, в том время как в 2015–2016 
годах мы говорили скорее о €0,25 
млн»,— приводит он пример. 

Но тенденцию к росту выделяют 
не все консультанты. Директор 
департамента зарубежной 

недвижимости Savills Юлия 
Овчинникова называет спрос 
стабильным и сопоставимым с 
показателями 2016 года. 

В Knight Frank в числе наиболее 
востребованных с точки зрения 
инвестиций выделяют Кипр. По 

расчетам консультантов, на покупку 
в этой стране коммерческой 
недвижимости в ценовом диапазоне 
€2–50 млн сейчас приходится 32% 

запросов, в 2016 году — 15%. «С 1 
января этого года на Кипре 
упразднен ежегодный налог на 
недвижимость, составлявший 1,7% 

от оценочной стоимости объекта»,— 
объясняет Марина Шалаева. По ее 

словам, вкупе с возможностью 
получения гражданства в обмен на 
инвестиции в недвижимость от €2 
млн это серьезный фактор роста 

спроса на недвижимость на острове. 
Она говорит, что сейчас многие 
российские компании переводят на 
Кипр свои штаб-квартиры и 

операционные офисы. 

В Savills наиболее интересными 
для российских частных инвесторов 

странами называют 
Великобританию и Германию. Игорь 
Индриксонс с этим соглашается. По 
его словам, «Брексит» практически 

не оказывает влияния на 
популярность у российских 
инвесторов британской 
недвижимости. «Клиенты, наоборот, 

проявляют повышенный интерес из-
за снижения стоимости фунта и 
прогнозов роста экономики 
страны»,— отмечает он. В Knight 

Frank, напротив, указывают на 
небольшое замедление динамики 
спроса на Великобританию: по 
данным консультантов, за год 

страна сместилась с третьего на 
пятое место по популярности. 

По наблюдениям Knight Frank, 
наиболее заметно падение интереса 
россиян к недвижимости в США: по 
итогам января—октября 2017 года 

интерес к стране сократился на 40% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Основной 
причиной консультанты называют 

политические риски. «Большинство 
покупателей сейчас опасаются, что в 
какой-то момент просто могут 
лишиться купленной в США 

недвижимости»,— поясняет Игорь 
Индриксонс. Юлия Овчинникова 
называет еще одним теряющим 
популярность направлением 

Австрию. Но, по ее мнению, это 
связано исключительно с 
рыночными факторами: интересные 
для инвестирования предложения 

здесь появляются намного реже, чем 
в соседней Германии. 

Александра Мерцалова 

 

Торговые центры 
привлекли 
родителей 

Посещаемость магазинов детских 
товаров выросла 

На фоне общего падения трафика 
торговых центров аналитики 
Watcom зафиксировали резкий рост 

показателя Shopping index в 
сегменте магазинов детских 

товаров. Участники рынка 
связывают это с теплым сентябрем и 

развитием развлекательных зон в 
торгцентрах. 

Показатель Shopping index 

(демонстрирует посещаемость) в 
сегменте магазинов детских товаров 
на 39-й неделе этого года (период с 
25 сентября по 1 октября) вырос на 

54% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Об этом 
свидетельствуют данные Watcom. По 
словам президента компании 

Романа Скороходова, рост 
произошел на фоне общего падения 
Shopping index на 8–10% по 
отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Традиционно всплеск 

посещаемости детских магазинов 
происходит перед первым сентября, 
но в этом году он сместился на 
последнюю неделю месяца. 

«Возможно, родители 
откладывали покупки до последнего, 
рассчитывая найти более выгодный 

вариант»,— предполагает господин 
Скороходов. 

Ведущий консультант «Магазина 

магазинов» Оксана Аверкина 
связывает рост посещаемости 
детских магазинов в торговых 

центрах с погодными условиями: 
благодаря теплой погоде, которая в 
этом году наблюдалась до конца 
сентября, спрос на приобретение 

детских демисезонных и зимних 
вещей сформировался только в 
конце сентября. «Стоит учитывать и 
то, что детский ритейл сам по себе 

наиболее устойчив к экономическим 
колебаниям»,— объясняет она. 
Управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский 

называет вторым фактором акцент 
на развитии зоны edutainment 
(игрового обучения), которая в 
торговых центрах обычно 

располагается в непосредственной 
близости от детских магазинов. На 
этот фактор обращает внимание и 
президент Ассоциации индустрии 

детских товаров Антонина 
Цицулина, по мнению которой рост 
посещаемости детских магазинов 
наблюдается в торговых центрах, 

развивающих развлекательную зону. 

Приток покупателей в сентябре 
заметили и сами ритейлеры детских 

товаров. Представитель Gulliver 
Алина Горшкова рассказывает, что 
по итогам сентября трафик в 
магазинах сети вырос на 11%. 

Продажи игрушек, по ее словам, 
выросли на 20%. Представитель сети 
«Дочки-сыночки» Антон Павлов 

говорит о росте продаж именно в 
конце сентября. «Практически вся 
первая половина месяца была теплее 
аналогичного периода прошлого 

года, это оказало влияние на 
продажи сезонной детской одежды и 
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обуви»,— объясняет он. Продажи 
игрушек, по его словам, резко 

выросли именно в последние 
выходные месяца. «В первых числах 
родители значительно тратятся на 
подготовку к школе и детскому саду, 

половина месяца уходит на 
восстановление бюджета, и в 
последних числах появляется 
возможность купить что-то приятное 

ребенку»,— рассуждает господин 
Павлов. 

Александра Мерцалова, Ольга 

Дубравицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


