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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Facebook еще раз 
проверит 
российское 
вмешательство в 
«Брексит» 

Соцсеть проведет внутреннее 
расследование по требованию 
британских властей 

Facebook согласилась расширить 

внутреннее расследование, 
посвященное возможному 
вмешательству России в референдум 
по «Брекситу» с помощью 

политической рекламы в соцсетях. 
Ранее Facebook уже предоставила 
британским властям 
соответствующую информацию, но 

они сочли ее неудовлетворительной и 
потребовали более подробной 
проверки этих подозрений. 

В среду Facebook заявила, что 
она возобновит и расширит 
внутреннее расследование по 
подозрению во вмешательстве 

России в референдум по «Брекситу» с 
помощью соцсети. Публикации о 
политической рекламе в соцсетях, 
оплаченной из российских 

источников, во время выборов в 
США, Франции и других странах 
активизировали обсуждения 
возможностей подобного 

вмешательства и во время 
британского референдума. В 
результате Facebook и Twitter 
получили запросы от избирательной 

комиссии Великобритании и 
согласились оказать помощь в этом 
расследовании. 

В декабре Facebook признала, 
что перед референдумом о выходе 
Великобритании из ЕС в соцсети 

была опубликована политическая 
реклама, оплаченная из российских 
источников. Правда, по данным 
соцсети, со счетов, связанных с 

российским Агентством интернет-
исследований, были оплачены лишь 
три политических рекламных 
объявления на сумму $0,97. Власти 

Великобритании не удовлетворились 
этим ответом и потребовали от 
соцсети предоставить более 
подробную информацию до 18 

января. Председатель 
парламентского комитета по делам 
культуры, СМИ и спорта Дэмиан 
Коллинз назвал информацию, 

предоставленную соцсетью, 
«абсолютно недостаточной». 

Теперь Facebook сообщила 

комитету, что она будет проверять, 
действительно ли существуют 
группы аккаунтов, 
распространявшие дезинформацию. 

Директор по политике Facebook 
Саймон Милнер заявил, что соцсеть 
собирается как можно быстрее 
проверить, «имела ли место вокруг 

референдума по "Брекситу" 
координационная активность, 
сходная с той, которая была 
обнаружена в США». Как заявил 

после начала расследования 
господин Коллинз: «Это правильно, 
что такие компании, как Facebook, 
должны начать собственное 

расследование в подобных 
ситуациях». 

При этом в случае с 
Великобританией соцсети будет 
сложнее проводить расследование, 
так как, в отличие от американских 

спецслужб, британские не 
предоставили ей список 
подозрительных аккаунтов. «Мы 
очень заинтересованы в получении 

какой-либо информации, включая 
оценки и доклады спецслужб, 
которые могут быть у вас и у 
правительства Великобритании и 

которые имеют отношение к нашей 
работе»,— написал господин Милнер 
в письме, направленном в 
британский Парламент. 

Яна Рождественская 

 

Донбассу 
отправили 
«приглашение 
вернуться домой» 

Верховная рада Украины приняла 
закон о реинтеграции региона 

Верховная рада приняла 

законопроект «Об особенностях 
государственной политики по 
обеспечению государственного 
суверенитета Украины над временно 

оккупированными территориями в 
Донецкой и Луганской областях». 
Документ, также известный как 
Закон о реинтеграции Донбасса, был 

утвержден 280 голосами при 
необходимых 226. В принятом 
законе, называющем Россию 
«оккупантом», закреплено понятие 

«российская агрессия», что создает 
условия для попыток реализации на 
юго-востоке Украины силового 
сценария и усиления внешнего 

давления на Москву. Впрочем, 
источник “Ъ” в пропрезидентском 
«Блоке Петра Порошенко» 
настаивает, что новый закон носит 

сугубо мирный характер и 
становится для Донбасса 
«официальным приглашением 
вернуться домой». 

Согласно законопроекту, 
утвержденному в четверг Верховной 
радой, «временно оккупированными 

территориями в Донецкой и 
Луганской областях признаются 
части территории Украины, в 
пределах которых вооруженные 

формирования и оккупационная 
администрация РФ установили и 
осуществляют общий контроль: 
сухопутная территория и ее 

внутренние воды в пределах 
отдельных районов, городов и сел 
Донецкой и Луганской областей». 

В первом чтении Рада одобрила 
документ 6 октября 2017 года, а ко 
второму он дополнился примерно 

700 поправками. Их обсуждение 
заняло три дня, однако практически 
все они, за исключением нескольких 
«технико-юридических», оказались в 

итоге отклонены. 

Не набрало достаточно голосов 
предложение внести в закон главу о 

разрыве дипломатических 
отношений с РФ — эту идею 
поддержали лишь 72 депутата. 

Также Рада отказалась 
принимать поправку, в которой 
рекомендовалось денонсировать 

Договор о дружбе с РФ, поскольку 
это поставило бы под сомнение 
нынешние границы Украины. Кроме 
того, упоминание минских 

соглашений было убрано из закона 
еще на стадии первого чтения. 

Явно затянувшийся процесс 

обсуждения законопроекта выявил 
массу расхождений и противоречий 
внутри парламентской коалиции, 
заметил в беседе с “Ъ” Александр 

Черненко, депутат из фракции «Блок 
Петра Порошенко» (БПП). «Пока это 
всего лишь рамочный документ, 
требующий доработки и 

расширения. В него должна быть 
внесена сама дорожная карта по 
возвращению территорий Донбасса 
под контроль Киева»,— считает он. 

По словам собеседника “Ъ” в 
Радикальной партии, в своем 

нынешнем виде это закон «и нашим 
и вашим». 

https://www.kommersant.ru/doc/3522849
https://www.kommersant.ru/doc/3522849
https://www.kommersant.ru/doc/3522849
https://www.kommersant.ru/doc/3522849
https://www.kommersant.ru/doc/3522849
https://www.kommersant.ru/doc/3522866
https://www.kommersant.ru/doc/3522866
https://www.kommersant.ru/doc/3522866
https://www.kommersant.ru/doc/3522866
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Для Украины он означает 
заморозку конфликта. 280 депутатов 

проголосовали “за” потому, что там 
есть пункт о “России-агрессоре”. А, 
как известно, кто не голосует, тот не 
патриот»,— считает источник “Ъ”. 

Того же мнения придерживается 
украинский политолог Александр 
Охрименко: «Закон — это заморозка 

конфликта, против нее выступили 
33 олигарха из “Оппозиционного 
блока”, им она невыгодна». 

В то же время собеседник “Ъ” в 
БПП назвал решение Верховной 
рады «победой президента и его 
блока». «В значительной мере мы 

пошли на компромисс с “Народным 
фронтом”, но главное сделано: 
неконтролируемые территории 

Донбасса получили официальное 
приглашение вернуться домой,— 
говорит он.— К тому же в документе 
зафиксирован тот момент, что 

стихийная антитеррористическая 
операция становится целостной 
оборонной стратегией под 
управлением президента — 

верховного главнокомандующего. А 
западные партнеры Украины 
получают позитивный сигнал, что 
мы выполняем свои 

договоренности». 

Глава самопровозглашенной 
Донецкой народной республики 

Александр Захарченко расценил 
закон как нарушение минских 
соглашений. По его словам, хотя 
президент Порошенко заявлял, что 

«закон позволит быстрее вернуть нас 
в Украину», в его итоговом варианте 
принятый Верховной радой 
документ «позволит развязать руки 

украинской военщине». 

Янина Соколовская, Киев; Георгий 

Степанов 

 

Новый президент 
Зимбабве обещает 
стране честные 
выборы 

А Роберту Мугабе — уважение и 
безопасность 

Находясь с официальным визитом в 
Мозамбике в рамках своего первого 
регионального турне, новый 

президент Зимбабве Эммерсон 
Мнангагва пообещал провести в 
стране «свободные и честные 

выборы» и сделать ее по-настоящему 
демократическим государством. А 
также пообещал оберегать 
безопасность и благополучие Роберта 

Мугабе и уважать заслуги бывшего 
президента, который впервые с 1980 

года не будет одним из кандидатов 
на выборах. 

Согласно конституции, 
следующие выборы в Зимбабве 
должны пройти в период с 22 июля 

по 22 августа этого года. Эммерсон 
Мнангагва, который стал 
президентом страны в ноябре 2017 
года в результате вмешательства 

военных, отстранивших от власти 
93-летнего Роберта Мугабе, решил не 
менять графика. От того, как 
пройдут эти выборы, для нового 

руководства Зимбабве в немалой 
степени зависит финансовая 
поддержка и отношения с Западом. 
Поэтому в последние дни господин 

Мнангагва неустанно повторял, что 
предстоящие выборы будут 
честными и свободными. 

Поездка по странам Сообщества 
развития Юга Африки (САДК) стала 
первой официальной зарубежной 

поездкой для нового президента 
Зимбабве. В каждой из посещенных 
им стран господин Мнангагва 
подробно рассказывал о событиях 

прошлой осени, в результате 
которых он стал президентом 
Зимбабве, и благодарил глав 
государств за оказанную поддержку. 

В Мозамбике его речь оказалась еще 
более обстоятельной: президент 
рассказал о планах на будущее. 

По словам господина Мнангагва, 
в нынешнем году будут проведены 
всеобщие выборы, чтобы вернуть 
Зимбабве в число демократических 

государств. «Через четыре-пять 
месяцев Зимбабве пойдет на 
выборы. Мы добьемся того, что в 
стране пройдут свободные, 

заслуживающие доверия, честные 
выборы, результаты которых не 
будут вызывать сомнения»,— заявил 
он, призвав всех «проповедовать 

мир, мир и еще раз мир», чтобы и 
«выборы были мирными». 

Чтобы у слушающих не возникло 
никаких сомнений, президент 
Мнангагва еще раз подчеркнул: «Я 
заверяю региональное руководство, 

что предстоящие 
гармонизированные выборы будут 
соответствовать основополагающим 
принципам демократии и 

стандартам, установленным САДК, и 
будут честными». 

То, что зимбабвийская 

оппозиция, разобщенная и 
ослабленная тяжелой болезнью 
своего лидера Моргана Тсвангираи, 
будет непременно побеждена на 

этих выборах, господин Мнангагва 
также заявлял неоднократно. 

В Мозамбике глава Зимбабве 
отчитался перед руководством 
страны и ее бывшими президентами 
о том, как сохраняет наследие 

бывшего президента Роберта Мугабе. 
Безопасность и благополучие 

господина Мугабе, по словам 
Эммерсона Мнангагвы, оберегаются, 

ему оказывается должное уважение. 
Например, 21 февраля — день 
рождения господина Мугабе — 
утверждено в качестве 

национального праздника. 

Зимбабвийская оппозиция уже 
высказывает серьезные сомнения в 

том, что свободные и честные 
выборы сейчас возможны, 
учитывая, что в стране не 
проведены никакие 

демократические реформы, и 
ожидать их проведения за 
оставшиеся четыре-пять месяцев 
вряд ли возможно. Как утверждают 

оппозиционеры, доверять 
заявлениям президента Мнангагвы о 
честных и свободных выборах, 
учитывая его послужной список, 

нельзя. 

Оппозиция призвала страны 

САДК не оценивать справедливость 
предстоящих выборов только по 
тому, будет в ходе них насилие или 
нет — его вполне может и не быть, а 

по тому, будут ли махинации с 
заполнением бюллетеней и 
подсчетом голосов, будут ли вожди 
племен заставлять избирателей 

отдавать голоса за конкретного 
кандидата и т. п. 

Как утверждает оппозиция, 

правящая партия «Зимбабвийский 
африканский национальный союз — 
Патриотический фронт» уже 
фальсифицирует выборы, заранее 

подкупая вождей племен дорогими 
подарками. 

Алена Миклашевская 

 

 

Выборы без границ 

ЦИК обеспечит безопасность на 

избирательных участках за 
рубежом 

Несмотря на сложную обстановку, 
на Украине будут созданы 
избирательные участки и 

участковые комиссии для 
голосования россиян на 
президентских выборах, сообщил 
«Известиям» член Центризбиркома 

Василий Лихачев. ЦИК совместно с 
Министерством иностранных дел 
прорабатывают усиление мер 
безопасности, отметили собеседники 

«Известий» в ведомствах. При этом 
аналогичные проблемы предстоит 
решить и в некоторых регионах 
Ближнего Востока, например в 

Ираке, Ливии и Йемене. Пока 

https://www.kommersant.ru/doc/3522817
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https://www.kommersant.ru/doc/3522817
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рассматривается схема организации 
голосования, которая применялась 

во время выборов в Госдуму в 2016 
году — тогда избирательные участки 
были организованы в посольстве РФ 
в Киеве и в генконсульствах в 

Одессе, Львове и Харькове. 
Эксперты уверены, что высокой 
явки на украинских участках ждать 
не стоит, поскольку в стране будет 

сделано всё для того, чтобы 
российский избиратель не смог 
проголосовать.  

Центризбирком уже обсуждает с 
МИДом, как можно усилить меры 
безопасности, чтобы россияне 
смогли реализовать свое 

избирательное право, сообщил 
«Известиям» член ЦИК Василий 
Лихачев, курирующий организацию 
голосования за рубежом. 

— В феврале, например, 
запланировано совместное 

совещание с МИДом по вопросам 
организации выборов с 
руководителями посольств и 
консульств в странах СНГ и 

Прибалтики. А на данном этапе 
рассматриваем применение схемы, 
которая использовалась на выборах 
в Государственную думу 2016 года, 

— рассказал Василий Лихачев. — 
Однако для начала надо понять, в 
какой форме могут быть 
организованы провокации. 

Он подчеркнул, что вопросы 
безопасности сейчас стоят в центре 
внимания Центризбиркома и МИДа. 

Пресс-атташе российского 
посольства в Киеве Денис Голенко 

подтвердил, что вопрос усиления 
мер безопасности на время 
президентских выборов в марте 
2018 года прорабатывается. 

— Пока мы работаем в штатном 
режиме. Охрана осуществляется 
силами местных правоохранителей. 

На время выборов точно так же 
именно они будут заниматься 
охраной избирательных участков. 
Что касается увеличения их 

численности — посмотрим. Пока 
никаких решений не принято, — 
рассказал «Известиям» Денис 
Голенко. 

Российские избиратели, 
проживающие на Украине, 

опасаются возможных провокаций, 
признают в ЦИК. 

— Люди нам пишут, просят дать 

им возможность проголосовать. 
Говорят, что боятся, ссылаются на 
«Правый сектор» (организация 
запрещена в России. — «Известия»), 

— рассказал Василий Лихачев. 

По словам представителя 

Центризбиркома, аналогичные 
проблемы с безопасностью 
ожидаются в некоторых регионах 
Ближнего Востока, например в 

Ираке, Ливии и Йемене. Эти точки 
требуют особого внимания, 

подчеркнул он. 

— В феврале, например, 
запланировано совместное 

совещание с МИДом по вопросам 
организации выборов с 
руководителями посольств и 
консульств в странах СНГ и 

Прибалтики. А на данном этапе 
рассматриваем применение схемы, 
которая использовалась на выборах 
в Государственную думу 2016 года, 

— рассказал Василий Лихачев. — 
Однако для начала надо понять, в 
какой форме могут быть 
организованы провокации. 

Он подчеркнул, что вопросы 
безопасности сейчас стоят в центре 

внимания Центризбиркома и МИДа. 

Пресс-атташе российского 
посольства в Киеве Денис Голенко 

подтвердил, что вопрос усиления 
мер безопасности на время 
президентских выборов в марте 
2018 года прорабатывается. 

— Пока мы работаем в штатном 
режиме. Охрана осуществляется 
силами местных правоохранителей. 

На время выборов точно так же 
именно они будут заниматься 
охраной избирательных участков. 

Что касается увеличения их 
численности — посмотрим. Пока 
никаких решений не принято, — 
рассказал «Известиям» Денис 

Голенко. 

Российские избиратели, 
проживающие на Украине, 

опасаются возможных провокаций, 
признают в ЦИК. 

— Люди нам пишут, просят дать 

им возможность проголосовать. 
Говорят, что боятся, ссылаются на 
«Правый сектор» (организация 
запрещена в России. — «Известия»), 

— рассказал Василий Лихачев. 

По словам представителя 

Центризбиркома, аналогичные 
проблемы с безопасностью 
ожидаются в некоторых регионах 
Ближнего Востока, например в 

Ираке, Ливии и Йемене. Эти точки 
требуют особого внимания, 
подчеркнул он. Сам сценарий 
волеизъявления на сопредельных 

российских территориях также не 
идеален, заметил Антон Хащенко. 

— Даже если люди хотят 

проголосовать, такая поездка может 
быть сопряжена с финансовыми или 
организационными сложностями. 
Кроме того, если сейчас российские 

избиратели в массовом порядке на 
каком-нибудь виде транспорта 
отправятся в Россию, их тоже 

возьмут на карандаш, — объяснил 
политолог. 

В целом интерес к предстоящему 

голосованию среди избирателей, 

находящихся за переделами РФ, 
очень высок, рассказала 

координатор движения «Россия 
выбирает» Елена Бабченкова. По ее 
словам, в организацию поступают 
запросы от желающих не только 

проголосовать, но и стать 
наблюдателями на зарубежных 
участках. Однако всё упирается в 
вопрос безопасности в отдельных 

районах. 

— Конечно, в такой ситуации 
(как на Украине. — «Известия») 

человек может испугаться и 
отказаться от голосования. И если он 
не придет голосовать, его можно 
будет понять, — отметила Елена 

Бабченкова. 

На выборах в Госдуму «из-за 

организованных провокаций явка 
составила всего 0,6%», отметил член 
ЦИК Василий Лихачев. Политолог 
Антон Хащенко полагает, что и на 

этот раз голосование не будет очень 
масштабным. 

— Ожидать какой-то высокой 

явки избирателей, проживающих на 
Украине, не стоит, — подчеркнул он. 

Когда будут обсуждаться 

показатели явки на выборах 
президента, необходимо понимать, 
что на Украине будет сделано всё, 

чтобы российский избиратель не 
проголосовал, отметил эксперт. 

Ангелина Галанина, Татьяна 

Байкова, Юлия Макарова 

 

 

Штаб Путина не 
может остановить 
сбор подписей 

Масштабная агиткампания 
рискует завершиться чередой 
скандалов 

Предвыборный штаб кандидата в 
президенты Владимира Путина 

определится, когда завершится сбор 
подписей в его поддержку, не ранее 
конца этой недели. Однако вполне 
возможно, что он будет продолжен 

почти до конца января. Как 
известно, число автографов уже 
давно перевалило за миллион. 
Похоже, в штабе кандидата решили 

устроить из подписной кампании 
пиар-акцию всероссийского 
масштаба. Эксперты объяснили, 
какая от этого может быть польза, 

но не столько для Путина, сколько 
для властей. При этом Интернет уже 
заполнен новостями о нарушениях, в 

http://www.ng.ru/politics/2018-01-18/1_7153_headquarters.html
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ЦИК подана жалоба на 
агитационный перекос в пользу 

действующего президента. 

Число сданных за Путина 
подписей превысило необходимое по 

закону число почти в четыре раза, 
сообщили в его избирательном 
штабе. Сопредседатель штаба 
Сергей Когогин заявил, что, по 

данным на 17 января,  по всей 
стране собрано 1 млн 139  тыс. 
автографов. В Центризбиркоме, как 
известно, уже напомнили, что 

примут не более 315 тыс., как и 
положено по закону. 

Когогин пояснил, что из всех 

подписей отобраны для сдачи в ЦИК 
лишь 143 тыс. То есть можно 
предположить, что сбор автографов 

пока продолжится в том же 
масштабе – и как минимум до конца 
этой недели, когда штаб определит 
дату окончания данной части 

кампании. Пресс-секретарь штаба 
Андрей Кондрашов заметил, что 
последний срок сдачи подписных 
листов в ЦИК – 31 января. В чем в 

принципе можно увидеть намек на 
то, что автографы продолжат 
собирать фактически до упора – мол, 
что делать, если «поток трудящихся» 

не иссякает. 17 января в их рядах 
оказался и лидер «Справедливой 
России» Сергей  Миронов, который 
сообщил журналистам, что лично 

поставил подпись в поддержку 
самовыдвижения Путина на 
очередной срок. 

На вопрос «НГ», сколько же 
подписей планируется собрать за 
Путина и в течение какого времени, 
Кондрашов пояснил, что до конца 

недели сбор точно продолжат, а 
после штаб будет думать. Кстати, на 
прошлой неделе он еще сообщал, что 
типографии допечатывают 

подписные листы еще на 200 тыс. 
подписей, но сейчас конкретную 
цифру – сколько же всего подписных 

листов у сборщиков на руках – 
собеседник «НГ» сказать 
затруднился. Он лишь заметил, что 
«они были обеспечены ими в 

многократно большем количестве, 
чем того требует ЦИК». 

Политтехнолог Андрей Богданов 

по просьбе «НГ» подсчитал, что 
«честный сбор только 100 тыс. 
подписей для любого другого 
кандидата обошелся бы в 30 млн 

руб.». С учетом же того, что в случае 
Путина речь идет о количестве, в 11 
раз большем, то на подготовку 
автографов мог бы уйти весь 

избирательный фонд, который по 
закону не может превышать 400 млн 
руб.  

Однако тут применяется другая 
арифметика, поспешил уточнить 
Богданов: «Я не говорю, что он 

собирает нечестно. Но, во-первых, 
люди сами подходят и сдают 

подписи – лично наблюдал в 
торговом центре. Во-вторых, по 
факту из фонда оплачиваются лишь 
стойки и информационные 

таблички, волонтеры, допустим, 
работают бесплатно – есть масса 
законных способов не проводить все 
через избирательный счет». 

Сопредседатель совета движения 
в защиту прав избирателей «Голос» 
Григорий Мельконьянц в беседе с 

«НГ» заметил, что никакого 
ограничения по числу собранных 
подписей нет, так что в регионах 
уже началось соревнование – кто 

наберет больше автографов в 
поддержку Путина. Хотя в 
администрации президента не раз 
давали понять, что собирать надо 

по-честному, в СМИ и соцсетях уже 
сообщают о десятках жалоб на то, 
что для многих граждан 
добровольная процедура 

превращается в принудительную. В 
частности, избирком Алтайского 
края сейчас проверяет 
обстоятельства организованной 

доставки сотрудников предприятий 
Бийска к местам сбора подписей за  
Путина, о чем ранее рассказала 

местная телекомпания. Похожие 
сообщения приходят и из других 
регионов. Первое объяснение 
ажиотажу уже появилось: штаб 

Путина, дескать, хочет побить 
рекорд 2004 года, когда за него было 
быстро собрано более 3 млн, а сдано 
в ЦИК – около 2,5 млн подписей. 

Правда, тогда закон требовал от 
кандидатов не менее 2 млн 
автографов граждан. 

Только в «Голос» уже поступили 
десятки жалоб на централизованный 
и принудительный сбор подписей, 
есть и обращения о том, что ТВ 

освещает кампанию по принципу «о 
Путине хорошо, о других плохо или 
ничего», заявил «НГ» Мельконьянц: 
«Мы направили в ЦИК жалобу с 

требованием дать оценку 
незаконной агитации в пользу 
президента». 

Политолог Андрей Колядин в 
беседе с «НГ» «сборочный марафон» 
объяснил не более чем «безудержной 

активностью региональных властей», 
которые «просто остановиться не 
могут». «На самом деле не составило 
бы сложности собрать и 80 млн. 

Единственная опасность – все ли эти 
80 млн проголосовали бы на 
выборах... Хотя между сбором 
подписей и голосованием в день 

выборов нет прямой корреляции», – 
отметил Колядин. По его словам, 
сбор подписей важен прежде всего 
для начинающих политиков – это тот 

аспект выборов, который повышает 
их узнаваемость. Вывод из своих 

слов эксперт сделал неожиданный: 
«Узнаваемость Путина в нашей 

стране и так высока. Так что 600 
тыс. или 60 млн соберут – на самом 
деле непринципиально». 

Подписи за президента, как 
известно, так или иначе собирает 
само государство, которое без 
админресурса работать не умеет, 

рассуждает в беседе с «НГ» политолог 
Аббас Галлямов. «Админресурс же 
работает грубо и без определенного 
количества скандалов не обходится 

никогда», – намекнул он на 
возможные будущие неприятности. 

Однако и он считает, что для 

штаба Путина чем больше будет 
подписей, тем лучше: «Каждому 
избирателю, поставившему свою 

подпись, можно направить 
благодарность, поздравление, 
агитматериалы, попросить его дать 
кандидату наказы, пригласить на 

участок в день голосования и т.д. 
Избиратель, сдавший свою подпись 
и получивший такую обратную 
связь, безусловно, будет чувствовать, 

что «власть его услышала». Он 
гарантированно придет на выборы и 
проголосует за кандидата. А 
половина еще и своих друзей-

родственников приведет». 

Подрядом на объяснение 
миллионов подписей, собранных за 

Путина, уже в ближайшее время 
займутся и СМИ, добавил 
руководитель Центра экономических 
и политических реформ Николай 

Миронов. «Там скажут, что кандидат 
Явлинский собрал 150 тыс., 
кандидат Грудинин – вообще ничего 
не собрал, а Путин, допустим, собрал 

2 млн. До широкой массы людей 
дойдет только эта цифра, а все 
скандалы, которые, конечно, будут, 
останутся за кадром 

контролируемого властью ТВ».   

Алексей Горбачев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Минкульт обвинил 
кинотеатры в 
незаконной 
продаже билетов 
на «Приключения 
Паддингтона-2» 

А кинотеатры обвинили 
Минкульт в ущербе индустрии 

Минкульт снял с себя 
ответственность за внезапный срыв 
премьеры «Приключений 

Паддингтона-2». Виноват, по 
мнению чиновников, прокатчик 
фильма компания «Вольга», а 
предварительную продажу билетов 

кинотеатры открыли незаконно. 
Сами же кинотеатры отвергают эту 
претензию и обвиняют Минкульт в 

нанесении ущерба индустрии. 
Министр культуры Владимир 
Мединский заявил, что решение о 
переносе даты премьеры приведет к 

увеличению сборов. 

Пресс-служба Минкульта 
распространила комментарий 

замминистра культуры Сергея 
Обрывалина в связи с переносом 
премьеры фильма «Приключения 
Паддингтона-2». Накануне Минкульт 

беспрецедентно жестко расчистил 
кинопрокат под отечественное кино, 
сдвинув в последний момент дату 
ожидаемой премьеры «Приключений 

Паддингтона-2» с 18 января на 1 
февраля; на эту же дату перенесли 
выход третьей части «Бегущего в 
лабиринте». 

Предварительная продажа 
билетов на фильм, который не 

получил прокатное удостоверение, 
была незаконной, говорит Сергей 
Обрывалин. «Компания "Вольга" 
была заранее проинформирована о 

дате начала проката картины 
"Приключения Паддингтона 2" с 1 
февраля 2018 года. Прокатное 
удостоверение на указанный фильм 

выдано. Несмотря на это, была 
организована предварительная 
продажа билетов на даты сеансов, в 
которые фильм не мог быть показан 

ввиду отсутствия законных 
оснований, что является грубым 
нарушением действующего 
законодательства»,— утверждается в 

его заявлении. 

Министр культуры Владимир 
Мединский заявил, что перенос даты 

премьеры ведет к увеличению 
сборов. «Я дал результаты работы, не 
абстрактные рассуждения и общие 
слова, я вам назвал цифры. 

Прокатчики оперируют эмоциями, а 
я оперирую цифрами. Я всегда 
оперирую только цифрами, а не 
абстрактными криками о цензуре. 

У нас кого ни тронь — все 
начинают орать о цензуре. Мы будем 
делать все в интересах отрасли, 

российского кино, но не в интересах 
Голливуда. 

Каждое наше усилие, в том числе 

перенос даты, разводка 
конкурентов, ведет к тому, что 
растут сборы все»,— приводит 

«Интерфакс» слова господина 
Мединского. 

Собеседник “Ъ” в «Вольге» 

напоминает, что прокатчик был 
проинформирован о переносе 
премьеры ровно за день до нее, и 
продажи билетов организует не 

дистрибутор, а кинотеатры и 
онлайн-сервисы бронирования, 
чтобы избежать давки у касс в день 
ожидаемых премьер. Письмо Сергея 

Обрывалина о том, что в дате 18 
января отказано, так как она 
совпадает с датой «в ранее 
выданном прокатном удостоверении 

на иной фильм», действительно 
датировано 17 января, следует из 
его копии, имеющейся у “Ъ”. 

«Вольга» подала документы на 
выдачу прокатного удостоверения в 
декабре. Еще со 2 июня фильм стоял 

на дате 18 января в отраслевом 
«Бюллетене кинопрокатчика». 
Кинотеатры открыли продажи на 
«Приключения Паддингтона-2» в 

декабре, билетов продано уже на 
756 тыс. руб., следует из 
государственной системы ЕАИС, где 
до последнего датой старта 

«Паддингтона» было указано 18 
января. Теперь кинотеатры готовы 
возвращать деньги зрителям, 
говорят они. 

Согласно закону, без прокатного 
удостоверения не допускается 
прокат и показ фильма, но 

продавать билеты не запрещено, 
указывает представитель 
объединенной сети «Синема Парк» и 
«Формула кино». 

«Для продажи достаточно номера 
прокатного удостоверения, который 

должен быть указан на билетах. 
Номер был предоставлен 
дистрибутором»,— подчеркивает он. 
Система выдачи прокатных 

удостоверений устроена таким 
образом, что прокатчик подает 

документы на их выдачу за 
несколько месяцев до премьеры, а 
Минкульт сразу указывает номер 
удостоверения, и кинотеатры могут 

открыть предпродажи. При этом 
оригинал документа прокатчик 
может получить в последний момент. 

Ассоциация владельцев 
кинотеатров сегодня 
распространила заявление, где 
говорится, что Минкульт наносит 

экономический ущерб кинотеатрам 
и дистрибуторам фильмов. 
Кинотеатры просят премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева и 

главу ФАС Игоря Артемьева дать 
оценку вмешательства Минкульта в 
свою хозяйственную деятельность, 
поскольку «прикрываясь лозунгами о 

радении за национальные интересы, 
Минкультуры ведет политику 
практического уничтожения 
частного кинопредпринимательства 

в стране». Успех российского 
кинематографа в 2017 году (доля 
российского кино в 
кинотеатральном прокате впервые 

за многие годы превысила 25%), «о 
котором с такой гордостью 
докладывает Минкульт», случился 
благодаря частным кинотеатрам, 

которые инвестировали в новые 
кинозалы миллиарды рублей, пишут 
они. Не министр культуры развивает 

киноотрасль и создает российские 
фильмы, сказано в заявлении. 

Анна Афанасьева 

 

Экопище 
подготовили закон 

В России появится система 
маркировки органических 

продуктов 

Знак «органическая продукция» 
будет размещаться на упаковках 
пищевых товаров только после 

подтверждения их натуральности. 
Об этом заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев на заседании 
правительства, где обсуждался 

проект федерального закона «О 
производстве органической 
продукции». 

Речь идет о законодательном 
регулировании маркировки 
продуктов, изготовленных без 
использования различных пищевых 
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добавок, ГМО, пестицидов и проч. 
Комиссия по законопроектной 

деятельности правительства 
одобрила документ 18 декабря 
прошлого года. 

— Мировой рынок органической 
продукции в последние годы 
переживает бурный рост, что делает 
это направление сельского хозяйства 

одним из самых перспективных. 
Часть наших пахотных земель давно 
не используется, — сказал Дмитрий 
Медведев. — Они имеют не только 

проблемы, потому что их нужно 
вводить в оборот. Но они не тронуты 
химией, что само по себе является 
естественным преимуществом. 

Задача их эффективно 
использовать, поощрять фермеров, 
которые готовы их возделывать. 

По словам премьер-министра, 
принятие закона создаст правовые 
механизмы для развития этого 

сегмента аграрной отрасли. В 
проекте документа определяется, 
какая продукция имеет право 
называться органической, 

устанавливаются принципы ее 
производства, полномочия органов 
власти и местного самоуправления в 
этой сфере. 

Сегодня рынок органической 
продукции в России функционирует 
стихийно. Отсутствуют нормативно 

закрепленные механизмы 
регулирования ее производства, нет 
и системы контроля. Законодательно 
не определено, какую продукцию 

можно считать органической. 
Единственный подзаконный акт, 
хотя бы частично 
регламентирующий правила 

производства, хранения и 
транспортировки таких товаров, — 
ГОСТ, утвержденный в 2016 году. 

Представители отрасли 
неоднократно обращали внимание 
властей на то, что некоторые 

производители произвольно 
используют обозначения «био», «эко», 
«органик», что вводит потребителей в 
заблуждение. Бесконтрольно 

применяется и маркировка 
«органическая продукция». 

— Сейчас эту отметку можно 

встретить на продуктах, которые 
таковыми вообще не являются. 
Людям трудно понять, чем этот 
продукт отличается от тех, на 

которых есть знак «био», «эко», 
«фермерский», «натуральный», еще 
какой-то. После принятия закона 
невозможно будет вводить 

потребителей в заблуждение, их 
права будут защищены. Мы 
устанавливаем требования к 

использованию знака органической 
продукции. Его можно будет 
размещать на упаковках только 
после подтверждения соответствия 

производства органической 
продукции. Тот, кто эти требования 

нарушит, будет нести 
административную ответственность, 

— заявил Дмитрий Медведев. 

Законопроект предусматривает 
добровольное подтверждение 

соответствия органической 
продукции национальным 
стандартам. Предполагается 
создание единого государственного 

реестра таких товаров и их 
производителей. 

По оценкам Министерства 

сельского хозяйства, Россия может 
занять до 10-15% мирового рынка 
«чистой» пищи. Сейчас этот 
показатель составляет 0,2%. Объем 

мирового рынка «органики» 
превышает $100 млрд, ожидается, 
что через пять лет он удвоится. На 

такую продукцию приходится 20% 
общего объема мирового 
сельхозпроизводства. Лидерами в 
этой сфере являются Западная 

Европа и Северная Америка. 

В России рынок органических 
продуктов за последние семь лет 

вырос более чем на 60% — с $120 до 
$200 млн. Почти в 10 раз 
увеличилось число производителей и 
площадь сертифицированных под 

органику земель. Но отсутствие 
регулирующих норм не позволяет 
российским компаниям в 
достаточной мере представлять 

выпускаемые товары за пределами 
страны. 

Павел Панов 

 

 

Чиновники 
размечтались о 
будущем цифровой 
России 

Деньги на инфраструктуру, 

образование и медицину возьмут 
из кошельков самозанятых 

Российские чиновники надеются 
решить фундаментальные 
бюджетные и экономические 

проблемы с помощью новых 
цифровых технологий. Тотальный 
контроль за платежами позволит 
властям обложить налогом всех 

самозанятых, то есть таксистов, 
нянь, репетиторов и мастеров-
индивидуалов. На вырученные 
деньги правительство собирается 

инвестировать в медицину, 
образование и инфраструктуру. 
Такой план обсуждали вчера 
министры на Гайдаровском форуме. 

Вчера глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин разъяснил 

участникам форума, как новые 
технологии изменят Россию. «Первая 
история очень важная – это история 
с удаленной идентификацией. Это 

история, которая будет помогать 
технологии распространяться», – 
уверен он. По словам министра, это 
сделает взаимоотношения с 

контрагентами более 
эффективными. 

Вторая история связана с 

искусственным интеллектом. «Если 
посмотреть инфраструктуру 
занятости в России и то, как 
устроены бизнес-процессы, в том 

числе на государственном уровне. 
Очень много этапов. Как раз 
внедрение технологий 
автоматизации и искусственного 

интеллекта здесь будет помогать 
делать процессы более 
эффективными и менее затратными 
для общества», – заявил министр. 

Третья история – внедрение 
платформенных решений в разных 

сферах. Орешкин выделил как 
важнейшую историю продвижения 
электронной торговли и коммерции. 
«Мы хорошо видим, какой эффект 

на китайскую экономику сделала 
компания Alibaba», – добавил он. 
Кроме того, глава МЭР выделил 
важность развития платформенных 

решений в сфере образования, 
здравоохранения и сфере услуг. В 
частности, чиновник обратил 
внимание на необходимость 

развития телемедицины в стране. 
«Это очень важно для развития 
малых городов, потому что 
использование телемедицины той же 

самой – единственный де-факто 
способ серьезно повысить качество 
услуг медицины в удаленных и 
труднодоступных местах. 

Невозможно построить в каждой 
деревне, в каждом малом городе 
объект здравоохранения мирового 
класса. Но можно дать такую 

качественную услугу через 
удаленный доступ», – подчеркнул 
Орешкин. При этом министр 
особенно не обсуждал готовность 

российской бюрократии позволить 
заменить себя искусственным 
интеллектом.  

А глава Сбербанка Герман Греф 
обратил внимание на технические и 
кадровые ограничения. 

«Цифровизовывать государство – 
гигантская проблема. Наша система 
образования не готовит 
необходимого количества кадров, их 

нам не хватает. Мы создаем 
гигантские инфраструктуры 
переподготовки. Мы кооперируемся 
с вузами, чтобы пытаться создавать 

там новые кафедры, готовим себе 
специалистов. Их ужасный дефицит, 
– рассказал глава Сбербанка. – Если 
на этот рынок труда выйдет еще и 
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государство – всем будет очень 
тяжело. В первую очередь 

государству, потому что там есть 
очень тяжелые материальные 
ограничения». 

Впрочем, многие чиновники 
предпочитают не слышать подобных 
опасений, заявляя, что новые 
технологии не просто определят 

развитие российской экономики, но 
решат такую многолетнюю головную 
боль властей, как легализация 
теневых предпринимателей. К 

примеру, как считает Максим 
Орешкин, в решении этой проблемы 
должны помочь современные 
платформенные решения. «История с 

платформенными решениями – 
страна уже активно пользуется 
такими вещами, как «Яндекс.Такси» 
и YouDo, например, где происходит 

сближение тех, кто оказывает 
услуги, и тех, кто их потребляет. В 
вопросе с самозанятыми именно 
опора на платформенные решения, 

принципы, на которых они 
работают, – это то, что может 
вывести этих людей из тени», – 
уверен министр. 

Напомним, еще в прошлом году 
власти объявили двухлетние 

налоговые каникулы для некоторых 
категорий самозанятых, которые 
заявят о себе в налоговые органы. 
Однако надежды властей на 

массовый выход серых бизнесменов 
из тени не увенчались успехом. 
«Процесс регистрации самозанятых 
граждан в налоговых органах, 

стартовавший в прошлом году, пока 
не принес никаких результатов: доля 
лиц, вставших на учет, ничтожно 
мала», – сообщили в Счетной палате 

РФ. «На 1 декабря в 
информационной системе ФНС 
зарегистрировались всего 813 
человек. Это (практически. – «НГ») 

ничего», – сказала глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова, выступая 
на сессии Гайдаровского форума. По 
мнению главы ведомства, это 

говорит о том, что люди не верят в 
налоговые перемены, или срок, 
который установлен, слишком мал, 
чтобы они принимали решения о 

легализации. 

На фоне того, что власти ищут 

все новые способы сбора налогов с 
не желающих их платить граждан, 
удивительным выглядит тот факт, 
что чиновники фактически 

распределили бюджетные средства, 
которые получат в результате 
«выведения на свет» теневых 
предпринимателей. В частности, 

выступая на Гайдаровском форуме, 
глава Минфина Антон Силуанов, 
анонсируя будущие корректировки 
налоговой системы, сообщил, что 

сейчас ставится задача сокращать 
теневой сектор и «оттуда, с 
недобросовестных 
налогоплательщиков, которые 

сегодня игнорируют налоговое 
законодательство, брать ресурсы, 

которые необходимы для 
финансирования расходов». 

Очевидно, полученные таким 

образом допдоходы власти должны 
будут направлять в финансирование 
образования и здравоохранения, 
чтобы стимулировать 

экономический рост. Пока расходы 
на них недостаточно отражены в 
структуре ВВП, замечает главный 
исполнительный директор 

Всемирного банка Кристалина 
Георгиева. 

Кроме того, Россия должна 

наращивать инвестиции в новые 
технологии, полагают в ВБ. Пока же, 
согласно данным банка, лишь 10% 

российских компаний говорят о том, 
что инновации играют значительную 
роль в бизнесе, против 30–40% 
компаний стран Организации 

экономического сотрудничества и 
развития. 

При этом ВБ довольно скромно 

оценивает перспективы 
экономического роста в РФ в 
текущем году. По прогнозу 
организации, российская экономика 

вырастет на 1,7% в этом году, в то 
время как глобальный рост составит 
3,1%. В 2019 году, по прогнозам 
банка, экономический рост в России 

составит 1,8%. Это мало. В 
Международном валютном фонде 
полагают, что ВВП РФ должен 
увеличиваться как минимум на 3% в 

год. «Наше внимание обращается к 
среднесрочному росту. Мне кажется, 
что государство ставит амбициозные 
задачи, Россия не должна потерять 

свою роль в глобальной экономике, 
для этого нужно, чтобы рост 
происходил как минимум на 3% в 
год», – говорит глава 

представительства МВФ в России 
Габриэль Ди Белла, отмечая, что в 
ближайшие годы в РФ 

потенциальный рост может быть 
ограничен 1,5% в год 

Ольга Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повестке 
Гайдаровского 
форума – реформа 
социальных 
расходов 

Уходящие министры объясняли 

цели работы для будущего 
правительства 

Готовящиеся к отставке министры 
кабинета Дмитрия Медведева 
собрались вчера на традиционном 

Гайдаровском форуме. Обсуждали 
эффективность госуправления и 
назревшие социальные реформы. К 
концу срока своих полномочий 

министры готовы отменить налоги 
на малоимущих. Предлагается также 
ввести минимальный порог расходов 
на образование и медицину, 

который вице-премьер Ольга 
Голодец назвала новым социальным 
бюджетным правилом. После 
четырехлетнего падения доходов 

граждан она заявила, что именно 
рост доходов населения должен 
стать определяющим для будущей 

экономической политики. А премьер 
Медведев предложил расширить 
список ориентиров и добавить к 
нему «уровень удовлетворенности 

людей окружающей средой и своими 
перспективами». 

Организаторы начавшего в 

Москве работу Гайдаровского 
форума – 2018, который они же 
называют российским Давосом, 
заявили своей основной темой 

влияние «человеческих добродетелей» 
и гуманитарных ценностей на 
экономический рост в России и 
мире. Организуют форум с 2010 

года Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС), Институт 

экономической политики им. 
Гайдара и Ассоциация 
инновационных регионов России 
(АИРР). 

В этом году некоторые участники 
форума отметили, что на нем слабо 

представлен иностранный бизнес, а 
вместо дискуссии о динамике 
экономики и сценариях развития 
идет обсуждение госуправления. 

Другие возражают, что именно это и 
является его ценностью – среди 
участников много членов 
правительства, и можно узнать 

много нового о планах кабинета. 

Выступивший на форуме глава 
правительства РФ Дмитрий 

http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html
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Медведев заявил, что привычные 
показатели уже далеко не всегда 

позволяют «точно судить о том, что 
действительно происходит с 
экономикой», а удовлетворенность 
людей своей жизнью является одним 

из важных показателей развития 
экономики. «Конечно, такие 
ключевые параметры, как, скажем, 
динамика ВВП, по-прежнему 

важны, но для полноты 
экономической картины их должны 
дополнять другие показатели, 
которые оценивают, например, 

неравномерность перераспределения 
благ или уровень удовлетворенности 
людей жизнью, окружающей средой, 
услугами, своими перспективами», – 

заявил он. 

В определенном смысле это 
сенсация. Теперь правительство, 

возможно, перестанет рапортовать о 
скромном росте ВВП в десятые доли 
процента, а сконцентрируется на 
показателях, как сказал Медведев, 

«удовлетворенности людей своей 
жизнью». Кстати, во Всемирном 
индексе счастья 2016 года, который 
как раз измеряет достижения стран 

с точки зрения их способности 
обеспечить своим жителям 
счастливую жизнь, Россия занимает 

более чем скромное 116-е место из 
140 стран. Медведев заметил также, 
что врачи и преподаватели являются 
ключевыми группами, которые 

определяют будущее страны, в связи 
с чем необходимо изменить 
отношение государства для 
увеличения их доходов. 

Социалка, безусловно, стала 
главной темой в первый день работы 
форума. Сразу несколько 

чиновников рассказали о том, что 
правительство готовит предложения 
по увеличению расходов бюджета на 
инфраструктуру, образование и 

здравоохранение за счет 
сокращения трат по другим статьям 
и оптимизации налоговой системы. 
Помощник президента России 

Андрей Белоусов оценил увеличение 
расходов по этим трем 
направлениям суммарно в 1,5–2% 
ВВП. 

Вице-премьер Ольга Голодец 
подтвердила эти планы и рассказала 

об идее создания социального 
бюджетного правила. «Это 
фиксированный размер расходов в 
бюджете на развитие соцсферы, в 

том числе здравоохранения и 
образования», – отметила Голодец, 
однако отказалась говорить о 
цифрах, сославшись на то, что идея 

пока обсуждается. 

Она заявила также, что 
правительство в ближайшее время 

определится и с налоговыми 
льготами для граждан с низким 
уровнем дохода. По ее словам, люди 
с более высокими доходами имеют 

возможность заявить расходы по 
налогам и получить компенсацию, в 

том числе за добровольное 
медицинское страхование и ряд 
других налогов. «Получается, что 
люди, у которых доходы выше, в 

итоге получают меньшую нагрузку 
по налогам», – сказала Голодец. 

При этом она подчеркнула, что 

власти обсуждают вопрос 
подоходного налога, но до весны 
никаких решений не предвидится. 
Ранее СМИ сообщили, что на 

совещаниях у президента 
Владимира Путина идет обсуждение 
увеличения налога с доходов 
физических лиц с нынешних 13 до 

15%. Глава Минфина Антон 
Силуанов заявил в кулуарах форума, 
что выступает против изменения 
этого налога, а первый вице-премьер 

правительства РФ Игорь Шувалов 
опроверг информацию о 
возможности введения 
прогрессивной шкалы подоходного 

налога (НДФЛ). 

Можно только гадать, в какой из 

весенних месяцев будет объявлено о 
параметрах бюджетного и 
налогового маневров. Скорее всего 
не в марте, помешает выборная 

суета. Возможно, речь пойдет о 
майских указах 2.0, и 
дополнительные затраты на 
медицину и образование пойдут на 

возвращение ставок, отложенный 
ремонт, открытие торопливо 
закрытых больниц. 

Кстати, на Гайдаровском форуме 
в прошлом году министр Силуанов 
обещал, что через год правительство 
будет готово представить 

конкретные параметры 
корректировки налоговой системы. 
Тогда власти выступали с идеей 
налогового маневра по схеме 

«22/22», то есть снижение ставки 
страховых взносов до 22% с 
одновременным повышением налога 

на добавленную стоимость с 18 до 
22%. Но года не хватило. 

Теперь затянувшиеся 

обсуждения по налоговому маневру 
дополнят маневром бюджетным. 
При этом до конца не понятно, 
какие из перенаправленных средств 

пойдут именно на образование и 
медицину, а какие – на 
инфраструктуру. И какие статьи 
бюджета пройдут обрезание во имя 

человеческих добродетелей. 

Именно из-за выступления главы 
Счетной палаты РФ Татьяны 

Голиковой на сессии Гайдаровского 
форума он стал напоминать 
партхозактив, так как в 

присутствии высоколобых 
зарубежных экспертов и банкиров (в 
частности, главного исполнительного 
директора Всемирного банка 

Кристалины Георгиевой) она 

заговорила не о высоких материях 
глобализации мировой экономики, а 

о внутренних методах управления. 
Голикова предложила объединить 
Пенсионный фонд России, Фонд 
обязательного медицинского 

страхования и Фонд социального 
страхования в один 
государственный внебюджетный 
фонд, расходы на содержание 

которых составляют 143,8 млрд руб. 
из страховых взносов, являющихся, 
по сути, налогами на фонд оплаты 
труда.      

Анатолий Комраков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Обошли по плану 

Рост китайской экономики 
обогнал ожидания 

Как следует из предварительных 
данных правительства КНР, 

экономика страны по итогам 2017 
года выросла до 6,9%. В прогнозе и 
правительства Китая, и экспертов 

Международного валютного фонда 
(МВФ) этот показатель был ниже — 
около 6,5%. 

По итогам 2017 года темпы 
прироста ВВП Китая оказались 
выше прогнозируемых властями 
страны на несколько процентных 

пунктов. Согласно предварительным 
данным, ВВП Китая в 2017 году 
составил 82,72 трлн юаней (около 
$12,72 трлн), что на 6,9% больше, 

чем в 2016 году. В то же время в 
начале прошлого года правительство 
КНР установило ожидаемую планку 
роста на уровне 6,5% и выше. 

Нынешний показатель также 
оказался лучше ожиданий МВФ, 
который в октябре прошлого года 
повысил прогноз роста китайской 

экономики на 2017–2018 годы до 
6,8% и 6,5% соответственно. В 
действительности же годовой рост 
ВВП Китая в первом квартале 2017 

года составил 6,9%, во втором — 
6,9%, в третьем — 6,8%, в четвертом 
— 6,8%. 

Относительно негативный 
прогноз китайского правительства 
был обусловлен тем, что по итогам 

2016 года рост экономики страны 
замедлился до 6,7% против 6,9% 
годовых ранее. Этот показатель стал 
худшим за последние 26 лет, однако 

совпал с официальными прогнозами 
властей, озвученными в начале 2016 
года. 

По мнению правительства Китая, 
более медленные темпы 
экономического роста в стране 
являются «новой нормой», которая 

подразумевает качественное, 
интенсивное развитие вместо 
экстенсивного развития. 

Как следует из 
правительственного доклада об 
итогах 2017 года, в прошлом году 

«национальная экономика сохранила 
тенденцию стабильного и здорового 
развития и превысила ожидания 
благодаря решительным мерам, 

принятым для обеспечения 
уверенной победы в строительстве 
среднезажиточного общества».  

Инфляция в Китае по итогам 
2017 года составила 1,6%, 
оказавшись значительно ниже 
официального прогноза в 3%, при 

этом индекс цен производителей 
впервые за пять лет 
продемонстрировал положительную 
динамику и вырос на 6,3% по 

сравнению с прошлым годом, когда 
показатель упал на 2,4%. 
Промышленное производство по 
итогам 2017 года выросло на 6,6% 

по сравнению с 2016 годом. 

Инвестиции в основные активы 
выросли на 7,2% против 8,1% и 

составили 63,16 трлн юаней (около 
$9,8 трлн). Доля инвестиций 
госпредприятий выросла на 10,1%, а 
частного сектора — на 6% по 

сравнению с 2016 годом. Розничные 
продажи выросли на 10,2%, 
составив 36,62 трлн юаней ($5,68 
трлн), а розничные продажи онлайн 

— на 32,2%, до 7,17 трлн юаней 
($1,11 трлн). 

Анастасия Мануйлова 

 

Приложились как 
следует 

Россия вошла в топ-10 стран по 
тратам пользователей в Google 
Play 

Россияне потратили на мобильные 
приложения в 2017 году $580 млн, 

подсчитали аналитики App Annie. 
При этом Россия впервые вошла в 
десятку крупнейших стран по 
уровню выручки в магазине Google 

Play 

По итогам 2017 года Россия 
впервые вошла в десятку 

крупнейших стран по объему трат 
пользователей на приложения, 
размещенные в магазине Google 

Play, следует из отчета 
аналитической компании App Annie 
(есть у РБК). В прошлом году страна 
занимала 11-ю строчку этого 

рейтинга. В магазине приложений 
для iOS App Store страна, как и 
прежде, не входит в десятку и 
занимает то же 12-е место, как и в 

2016 году. 

Суммарно в магазинах 
приложений (учитывались расходы в 

App Store, Google Play и сторонних 
Android-магазинах; без вычета 
комиссии магазинов) россияне за 
прошедший год потратили $580 млн. 

Для сравнения: в 2016 году этот 
показатель составил $420 млн, в 
2015 году — $350 млн (рост за три 
года — 65%). В целом в мире 

расходы потребителей на 
приложения в прошлом году 
составили $86 млрд. Лидерами 
рейтинга по тратам на приложения 

в Google Play были Япония, США, 
Южная Корея, Германия и Тайвань, 
а в App Store — Китай, США, 
Япония, Великобритания и Южная 

Корея. 

По числу скачиваний 
приложений и в App Store, и в 

Google Play Россия осталась, как и 
год назад, на пятом месте в мире. 
Всего в 2017 году в мире 
пользователи скачали приложения 

175 млрд раз, в России — 4,3 млрд 
раз. 

«Последние два года ведущие 
страны показывают двузначный 
рост расходов потребителей. <...> 
Мы предполагаем, что подобная 

тенденция повторится и в других 
формирующихся экономиках — в 
России, Бразилии и Юго-Восточной 
Азии», — говорится в отчете. 

В App Annie отметили, что 
расходы пользователей из России 
стремительно растут и это 

свидетельствует о том, что рынок 
становится более зрелым. «Именно в 
это время компаниям стоит 
заниматься монетизацией своих 

сервисов. Все успешные приложения 
проходят одни и те же стадии: 
привлечение пользователей, 
увеличение вовлеченности и только 

потом монетизация», — сказал РБК 
представитель компании. 

Среди издателей наиболее 
доходных в России приложений для 
обеих платформ упоминаются 
российские компании Mail.Ru 

Group, «Яндекс» и «Литрес», а также 
InterActive Corp. из США (развивает 
приложение Tinder) и Badoo из 
Великобритании. 

Ажиотажные загрузки 

Среди тенденций прошлого года 
аналитики App Annie отметили рост 
времени, которое проводят в 
мобильных сервисах: в среднем 

каждый пользователь потратил 1,5 
месяца в 2017 году на приложения. 
В Индонезии, например, в 
мобильных сервисах проводили 240 

минут в день, в США — 150 минут, в 
России — 140 минут. 

https://www.kommersant.ru/doc/3522845
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f09619a7947f4f7269da5
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f09619a7947f4f7269da5
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Также в App Annie отметили 
бурный рост приложений, связанных 

с криптовалютами. Причем их 
популярность напрямую зависела от 
стоимости денежных активов: 
например, количество пользователей 

ведущих приложений по работе с 
криптовалютами росло вместе с 
ценой биткоина. «Пики и спады на 
рынках и впредь будут отражаться 

на использовании приложений», — 
заключают эксперты. 

Продолжают активно 

развиваться и приложения для 
мобильного шопинга: ноябрь 2017 
года стал для него самым 
значительным месяцем в истории. В 

день холостяка (11 ноября) 
AliExpress занял первое место по 
загрузкам среди приложений в 
категории «Покупки» в 69 странах на 

iPhone и в 38 странах на Android-
смартфонах. Киберпонедельник в 
США (27 ноября) принес $2 млрд 
дохода через мобильные устройства. 

Отдельно в отчете упоминается 
мессенджер Telegram, созданный 

основателем «ВКонтакте» Павлом 
Дуровым. Аналитики App Annie 
отметили, что за последние два года 
общемировой MAU (monthly active 

users — активные пользователи в 
месяц) этого сервиса вырос на 75%. 
По мнению экспертов, это 
произошло за счет шифрования 

сообщений, скорости работы сервиса 
и «приверженности компании 
некоммерческому подходу», 
несмотря на перенасыщенность в 

категории соцсетей и мессенджеров. 

Наши в топах 

Из российских компаний в 
мировые топы App Annie попал 
только Playrix — вологодский 

создатель мобильных игр. В 
глобальном рейтинге компаний по 
доходам в Google Play в категории 
«Игры» компания заняла десятую 

строчку. Однако App Annie изменила 
страну происхождения Playrix в 
своих отчетах: ранее в них 
указывалось, что штаб-квартира 

компании расположена в России, а 
теперь — в Ирландии. По словам 
представителя App Annie, это было 
сделано по просьбе самой компании. 

«Playrix — международная 
компания. Изменение данных в 
профиле на информационной 
площадке App Annie носит чисто 

технический характер и не повлияет 
на работу компании. Мы активно 
расширяем сеть международных 
партнеров, открываем новые офисы 

и вакансии и продолжаем работать 
над лучшими играми в жанрах для 
мобильных устройств», — заявил 
представитель компании. 

Как ранее писал РБК, в августе 
Playrix заняла первое место по 

доходам в Google Play среди 
европейских издателей приложений. 

Среди российских компаний в тот 
рейтинг также попал холдинг 

Mail.Ru Group, занявший пятое 
место. 

Россия платящая 

По мнению консультанта по 
продуктам Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) 

Алишера Хасанова, повышение 
расходов пользователей из России 
именно в Google Play связано с 
несколькими причинами. 

«Разработчикам приходится больше 
времени ждать разрешений для 
обновления или выпуска продукта 
на площадке Apple. Релизы же на 

Google Play происходят куда 
быстрее. Я сам наблюдал, как часть 
разработчиков тестирует свои 

первые запуски в Google Play, а 
потом выходят в App Store», — 
говорит он. Кроме того, есть 
приложения, которые лучше 

зарабатывают в Google Play, 
поскольку ориентируются на 
клиентов Android, доля которых в 
России достаточно высока. По 

данным «Связного», за девять 
месяцев 2017 года доля Android в 
сегменте смартфонов в России 
составила 88%. 

С этим согласны и в App Annie. 
«В целом в России, как и в других 
странах, пользователи iPhone тратят 

больше. Россия — страна, в которой 
доминируют Android-устройства, в 
связи с этим версии приложений для 
этой операционной системы имеют 

больше пользователей, чем у iOS», — 
отметила территориальный директор 
по Центральной Европе Сильвия 
Буэрманн. В то же время в декабре, 

несмотря на разницу в количестве 
пользователей, оба магазина 
приложений сгенерировали почти 
одинаковую сумму: $31 млн — у App 

Store и $30 млн — у Google Play, 
сообщила она РБК.  

Партнер фонда Target Global 
Александр Фролов отметил, что 
россияне стали охотнее платить за 
качественные сервисы. «При этом 

мы также наблюдаем потенциал для 
дальнейшего роста в этом 
направлении, поскольку на данный 
момент рынок качественных 

приложений нельзя назвать 
пресыщенным», — считает он. По 
словам Фролова, почти завершился 
переход с концепции платных 

приложений на предоставление 
услуг по подписке, и в следующем 
году активно будут развиваться 
приложения для шопинга, слежения 

за здоровьем и образовательные 
сервисы, которые «явно еще далеки 
от своего потолка». «Также 
интересным выглядит сегмент 

дополненной реальности, потому что 
после невероятного успеха Pokemon 
Go в 2016 году и некоторого затишья 
в 2017-м интерес пользователей к 

подобным приложениям увеличился. 
Возможно, в 2018 году нас ждет еще 

один интересный перформанс в этой 
сфере», — заключил эксперт. 

 Ирина Ли 

 

Кризис оптимизма 

О каких глобальных опасностях 
предупреждает доклад 
Всемирного 
экономическогофорума 

Перелом на рынках, популизм 
политиков и завышенные ожидания 

от технологий — список самых 
серьезных глобальных рисков на 
2018 год представил Давосский 

форум 

Знакомые и незнакомые 

«Оптимистичная картина» в 
мировой экономике, которая 
наблюдается спустя десять лет после 
глобального кризиса, на самом деле 

«маскирует многочисленные 
проблемы». Как пишут эксперты 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ, Давосский форум) в своем 

новом отчете о глобальных рисках на 
2018 год, несмотря на ускорение 
мировой экономики и рекордные 
показатели на фондовых рынках, 

рост производительности «остается 
необъяснимо слабым», а инвестиции 
тормозят — поэтому сейчас 

восстановление после рецессии идет 
медленнее, чем раньше. Застой в 
реальных доходах во многих странах 
ударил по социальному и 

политическому устройству, политики 
и бизнес недостаточно готовы к 
возможным потрясениям, 
констатируют аналитики Давосского 

форума. 

Экономические риски можно 
разделить на две категории. Первая 

— это «знакомые» угрозы, которые, 
впрочем, «мутировали» с течением 
времени. Цены на активы 
неустойчивы, напоминает ВЭФ, уже 

восемь лет в мире преобладает 
«бычий» тренд (то есть игроки ставят 
на рост стоимости активов), рынки 
бьют рекорды, и это создает 

опасения, что уроки кризиса не 
выучены, а рынки может ожидать 
«глубокая коррекция». 

Рыночные показатели в США 
(аналитики ориентируются на 
индикатор, учитывающий цены 

акций, размер прибыли и 
дивидендов компаний в реальном 
выражении, то есть с поправкой на 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f70049a79471f3ea65ff2
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инфляцию) были только два раза в 
истории выше, чем сейчас: в 1929 

году (непосредственно перед 
Великой депрессией) и в 2000-м. С 
отрицательной доходностью в мире 
торгуются облигации на $9 трлн — 

то есть инвесторы, по сути, платят 
эмитентам за право держать 
высокорискованные финансовые 
инструменты. Этой аномалии 

способствуют масштабные 
послекризисные программы 
центробанков по скупке активов (в 
основном гособлигаций), которые, 

как и количественное смягчение, 
стали инструментом выхода из 
рецессии за счет гарантированного 
спроса на финансовые 

инструменты. Из-за этого возникают 
проблемы с оценкой рисков, так как 
регуляторы обеспечивают 
гарантированный спрос и на 

высокорискованные бумаги, тем 
самым снижая премии за риск. 
Например, как пишет ВЭФ, в 
прошлом году доходность по 

корпоративным облигациям с 
высоким уровнем риска равнялась 
доходности госдолга США (считается 
безрисковым вложением). Если 

резкая коррекция произойдет, то 
она в первую очередь ударит по 
странам, где сформировались 
пузыри, а также по тем 

государствам, где наиболее 
распространено владение 
финансовыми инструментами, 
указывают эксперты. 

Среди других традиционных 
рисков — высокие уровни 

задолженности, в частности 
нефинансового сектора (в 2016 году 
— $135 трлн, в 2007-м — только $80 
трлн), а также неустойчивое 

состояние финансовой системы. Но 
есть и новые уязвимости (второй тип 
экономических рисков). К ним 
можно отнести ограниченные 

возможности центральных банков. 
Раньше регуляторы реагировали на 
рецессию снижением процентных 
ставок, но сейчас они уже и так 

достаточно низкие и возможностей 
значительно меньше. 

Еще один непривычный риск 

связан с завышенными ожиданиями 
в области развития технологий. Хотя 
четвертая промышленная 
революция (термин основателя 

форума Клауса Шваба) принесет 
много экономических выгод, это 
будут изменения не такого большого 
масштаба, как появление 

электричества и разработка 
двигателя внутреннего сгорания. 
При этом она может привести к 

социальным и экономическим 
потрясениям. 

С мыслями о будущем 

Давосский форум начнется в 
Швейцарии 23 января, его темой 
станет «создание общего будущего в 

разрозненном мире». По мнению 
организаторов форума, глобализация 

сейчас переживает острый кризис: 
спустя десятилетия после окончания 
холодной войны по единому миру 
прошли «геостратегические 

трещины», которые будут иметь 
широкие политические, 
экономические и социальные 
последствия. 

Своей целью организаторы ВЭФ 
называют попытку если не обратить 
вспять развал глобального мира, то 

хотя бы обратить внимание мировых 
лидеров на необходимость 
выработать единый подход к 
построению стабильного и 

процветающего будущего. 

«За счет плавающего курса 

[рубля] и закрытия части экономики 
из-за санкций влияние внешних 
факторов будет не столь 
травматично для России», — говорит 

ведущий эксперт Центра развития 
Высшей школы экономики Сергей 
Пухов. Нынешняя политика ЦБ 
позволяет фиксировать внешние 

шоки, поэтому даже возможное 
ужесточение санкций значительно 
не повлияет на экономику, считает 
он. Основной риск — это 

структурные проблемы самой 
экономики, указывает Пухов: о 
реформах говорится много, но это 
«штампы», и пока непонятно, 

какими они будут. 

Интернационализм в дипломатии 

В мировой дипломатии эксперты 
ВЭФ констатируют формирование 
не просто многополярного, но 

многоконцептуального мира. 
Различные идеи и представления о 
миропорядке сталкиваются друг с 
другом, что выражается в торговых 

войнах, вооруженных конфликтах и 
даже внутриполитических 
изменениях. 

Авторы доклада выделяют 
четыре основные тенденции, 
которые способны усугубить 
положение дел в мировой политике в 

кратко- и среднесрочной 
перспективах. Во-первых, это рост 
националистических настроений и 
этатизма, возрастающая 

зацикленность властей на 
поддержке государственных 
интересов. Помимо опасности 
ущемления интересов частных лиц 

внутри страны два 
внешнеполитических риска здесь — 
опасность недопониманий и 
просчетов в межгосударственных 

конфликтах, что может привести к 
необратимым последствиям, а также 
бесконтрольное вмешательство 

одних стран в дела других. 

Что возможно и что значительно 

Наиболее вероятными рисками в 
2018 году ВЭФ по своей 
классификации считает 

чрезвычайные погодные условия, 
стихийные бедствия и кибератаки. 

Еще в прошлом году в топ-3 
находились вынужденная 
масштабная миграция, но теперь ее 
нет даже в топ-5. 

Главным глобальным риском с 
точки зрения масштабности 
последствий авторы доклада, как и в 

прошлом году, считают применение 
оружия массового поражения и 
чрезвычайные погодные условия. 

«Политика сильной руки 
оказывает наиболее разрушительное 
влияние на отношения между 
крупнейшими державами, которые 

в последнее время изменяются лишь 
к худшему», — уверяют авторы 
доклада. Отсюда они выделяют 

вторую тенденцию: падение доверия 
основных мировых игроков друг к 
другу и растущее неуважение ими 
базовых дипломатических 

принципов. 

Зажатые между великими 
державами, небольшие государства 

чувствуют себя менее 
защищенными, особенно в условиях 
эрозии общемировых «правил игры». 
Это, по словам экспертов ВЭФ, ведет 

к росту неопределенности не только 
для них самих, но и для всего мира, 
что составляет третью тенденцию. 
Небольшие страны способны 

«излучать» нестабильность вокруг 
себя: в случае с Грецией речь идет о 
кризисе еврозоны, в случае с КНДР 
— об угрозе ядерной войны, в случае 

с Ливией и Южным Суданом — о 
потоке беженцев и незаконном 
обороте оружия. 

Наконец, последняя тенденция в 
геополитике связана с агрессивным 
продвижением не названными в 

докладе странами альтернативной 
экономической повестки. Ранее 
тенденцию к глобализации 
поддерживали ведущие страны 

Запада, которые теперь замыкаются 
на себе, обращаясь к 
протекционизму. На Востоке же 
возникает множество проектов 

масштабных торгово-экономических 
коридоров. «Сторонники этих планов 
уверяют, что новые связи и 
форматы сотрудничества по всей 

Евразии будут содействовать 
мирному развитию отношений 
между странами. Но амбициозность 
и напористость, с которой 

продвигаются некоторые из этих 
проектов, могут спровоцировать 
дальнейшие трения между 
державами из лагеря сторонников и 

противников этих планов», — 
заключают авторы доклада. 

Антон Фейнберг, Георгий Макаренко 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Фосагро» 
разместила 
евробонды на $500 
млн 

С пятикратной переподпиской 

«Фосагро» в среду закрыла книгу 
заявок на еврооблигации на $500 
млн со ставкой ниже 4% с 

переподпиской в пять раз. Деньги от 
продажи бумаг компания планирует 
направить на погашение более 
дорогого облигационного займа, 

размещенного в 2013 году. Это, по 
мнению гендиректора «Фосагро» 
Андрея Гурьева, улучшит структуру 
долгового портфеля, который на 

конец сентября составлял около 110 
млрд руб. 

Крупнейший в России 

производитель фосфатных 
удобрений «Фосагро» разместил 
еврооблигации на $500 млн сроком 
на пять лет и три месяца. Ставка 

купона составила 3,95% годовых. 
Первоначальный ориентир 
доходности составлял около 4,375% 

годовых. Как отметил гендиректор 
компании Андреи   Гурьев, «мы очень 
довольны, что в очереднои  раз нам 
удалось провести успешныи   

праи синг еврооблигации  и получить 

одну из рекордно низких ставок 
среди россии ских корпорации  и для 

нас самих». Роуд-шоу выпуска 

началось на прошлой неделе, книга 
заявок формировалась 17 января. В 
рамках сделки совместными 
глобальными координаторами и 

букраннерами выступают BofA 
Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, 
Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также 
организаторами выпуска стали 

Raiffeisen Bank International, 
Renaissance Capital, Societe Generale, 
UBS и UniCredit. Планируемому 
выпуску еврооблигации   присвоены 

кредитные реи тинги BBB– от 

Standard & Poor`s, Ba1 от Moody`s и 
предварительныи  реи тинг BB+(EXP) 

от Fitch Ratings, что соответствует 

корпоративным кредитным 
реи тингам компании. Предыдущее 

размещение «Фосагро» провела в 
прошлом году после четырехлетнего 

перерыва. Тогда компания продала 
бонды со сроком обращения четыре 
с половиной года на $500 млн с 
доходностью 3,95%. 

В «Фосагро» входят череповецкий 
«Апатит», заводы в Кировске и 

Балаково, а также «Метахим» в 
Волхове. В 2017 году компания 
планирует увеличить производство 
удобрений до 7,9 млн тонн, в 2018 

году — до 8,5 млн тонн. 
Контролирует компанию семья 
Гурьевых (48,48% акций компании). 
Среди других крупных акционеров 

— ректор Санкт-Петербургского 
горного университета Владимир 
Литвиненко (19,35%) и член совета 
директоров компании Игорь 

Антошин (6,3%). Free float составляет 
25,87%. 

Как сообщает «Фосагро», в ходе 

нового размещения ставка купона 
была снижена на 55 базисных 
пунктов по сравнению с верхнеи   
границеи  изначального ориентира, 

«что является подтверждением 
статуса компании в качестве 
первоклассного заемщика и 
высокого интереса со стороны 

широкого круга инвесторов». В 
компании уточнили, что спрос на 
бумаги был в пять раз выше 
предложенного объема размещения. 

Деньги от продажи 
еврооблигаций «Фосагро» планирует 

направить на погашение дебютного 
выпуска еврооблигации  , которыи  

компания разместила в 2013 году со 
ставкои  купона в 4,204%. Там 

поясняют, что выгодные условия 
нового привлечения позволят 
снизить среднюю ставку долгового 
портфеля и значительно улучшить 

его структуру. На конец третьего 
квартала 2017 года чистый долг 
компании составил 109 млрд руб., 
соотношение чистого долга к EBITDA 

— 2,1х. Помимо евробондов долг 
компании к погашению в 2018 году 
составляет $122 млн, в 2019 году — 
$164 млн, в 2020 году — $283 млн. 

Основные погашения приходятся на 
период после 2021 года ($825 млн). 
По словам господина Гурьева, 
размещение «Фосагро», которое 

должно стать первым среди 
россии ских компании  в текущем 

году, «будет определенным 
ориентиром для других 

корпоративных заемщиков и даст 
хорошии  сигнал рынку». 

Ольга Мордюшенко 

 

 

 

Бизнес 
вкладывается в 
отечественное 
производство 

Основные сферы интересов 
инвесторов в России — 
промышленность и нефтегазовый 
сектор 

Российское производство стало более 
привлекательным для отечественных 

инвесторов. Такой вывод сделали 
эксперты компании Ernst&Young 
(EY) на основе опроса крупных 
предпринимателей. Примечательно, 

что наш рынок интересен бизнесу не 
только повышенной доходностью, но 
и улучшением конъюнктуры в 
индустрии. Санкции, грозящие 

российским предпринимателям за 
рубежом, только усилили приток 
капиталовложений в реальный 

сектор в России. В своей стране 
инвесторы больше защищены от 
влияния ограничений со стороны 
США и Европы, полагают эксперты. 

Российские предприниматели 
назвали отечественный рынок 
самым интересным для инвестиций. 

Об этом в конце 2017 года заявили 
45% респондентов в обзоре EY 
«Барометр уверенности компаний». 
Такой опрос аудиторы провели 

впервые. В исследовании приняли 
участие 67 топ-менеджеров 
российских и международных фирм 
с годовым доходом до $10 млрд. 

Больше всего инвестировать 
предприниматели собираются в 

нефтегазовую отрасль и 
промышленность. Об этом заявил 
71% респондентов. Следом идут 
медико-биологическая, а также 

горнодобывающая и 
металлургическая отрасли. Их 
назвали привлекательными для 
вложений 63 и 60% участников 

соответственно.  

Добывающие отрасли — наиболее 
весомые секторы российской 

экономики. Этим они вызывают 
интерес у инвесторов, пояснили в 
EY. Управляющий партнер 
компании по России Александр 

Ивлев считает, что эти отрасли 
останутся для отечественного 
бизнеса самым привлекательным 
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направлением и в среднесрочной 
перспективе. 

— Многим компаниям стало 
интереснее производить продукцию 
в России для дальнейшего экспорта 

в третьи страны, — подчеркнул 
Александр Ивлев. 

С этой оценкой согласен доцент 

факультета экономических и 
социальных наук РАНХиГС Евгений 
Ицаков. 

— Например, в США объявлено 
преследование компаний, которые 
так или иначе сотрудничают с 

российскими фирмами на своей 
территории. Поэтому российским 
предпринимателям выгоднее 
производить продукцию в России с 

дальнейшим экспортом, — пояснил 
Евгений Ицаков. 

Директор Института 

стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев также отметил, что при 
вложениях в России отечественные 
предприниматели защищены от 

санкций. При инвестировании за 
рубежом эти риски возрастают. 

Руководитель направления 
«Макроэкономика и финансы» 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 

прогнозирования ВШЭ Дмитрий 
Белоусов тоже полагает, что после 
ослабления рубля шансы российских 
экспортеров существенно выросли. 

— Санкции не запрещают 
экспорт, — подчеркнул эксперт. — 
Но продукция должна быть 

конкурентоспособной. По-прежнему 
в экспорте преобладают сырьевые 
товары — нефть и газ. 

Россия привлекает 
предпринимателей высокими 
доходами в связи с повышенным 

риском, а также низкой стоимостью 
труда, пояснили в EY. Согласно 
результатам опроса после нашей 
страны в рейтинге наиболее 

интересных для инвестирования 
государств участники исследования 
назвали США (13,7%), Канаду (6,5%), 
Швейцарию (5,1%), а также Китай и 

Японию (по 4,1%). 

Результаты опроса коррелируют с 
ожиданиями Минэкономразвития 

(Минэк). Ведомство заложило в 
макропрогноз на 2018–2020 годы 
рост инвестиций в основной капитал 
на 4,7% в этом году. Это может 

стать лучшим результатом за 
последние пять лет. В следующие 
два года вложения в среднем будут 
увеличиваться почти на 6% 

ежегодно. По мнению экспертов 
Минэка, основой для 
инвестиционного роста послужит 

повышение доверия бизнеса к 
экономической политике 
государства. Это произойдет на 

фоне сохранения стабильности 
макроэкономических условий.  

В Российском фонде прямых 
инвестиций (РФПИ) «Известиям» 
рассказали, что текущие 

макроэкономические показатели 
привлекают не только российских 
бизнесменов, но и заграничных 
инвесторов. 

— По итогам девяти месяцев 
2017 года приток прямых 
иностранных инвестиций в Россию 

составил более $23 млрд и вполне 
может перевалить за отметку в $30 
млрд по итогам всего года. Мы 
разделяем оптимизм российского 

бизнеса в отношении перспектив 
российской экономики, — 
подчеркнул представитель РФПИ. 

Экономическая ситуация в 
России продолжит улучшаться, 
следует из оценок EY и 

Минэкономразвития. Увеличение 
капиталовложений влечет за собой 
создание новых рабочих мест и рост 
доходов населения. Следовательно, 

повысится и потребление 
выпускаемых товаров. Это также 
стимулирует производство к 
дальнейшему развитию и 

увеличивает ВВП. 

Инна Григорьева, Анастасия 

Алексеевских 

 

Новый акционер 
рассказал о 
будущем 
Petropavlovsk 

Кенес Ракишев хочет вернуть 
ушедшего из-за акционерного 
конфликта гендиректора и 

предложить приобретения  

Казахстанский бизнесмен Кенес 
Ракишев в интервью Reuters заявил, 
что хочет вернуть на пост 

гендиректора золотодобывающей 
компании Petropavlovsk 
покинувшего ее летом 2017 г. Павла 
Масловского. Ракишев в конце 

прошлого года приобрел 22,42% 
Petropavlovsk у структур Виктора 
Вексельбрега, что сделало его 
крупнейшим акционером компании. 

Сумма сделки не раскрывалась, на 
бирже такой пакет стоил на тот 
момент $74,5 млн. 

Масловский покинул 
Petorpavlovsk в июле 2017 г. после 
начала разногласий между основным 
акционером «Ренова» (принадлежит 

Вексельбергу) и основателями и 

менеджерами компании. «Ренова» 
выступила против переизбрания в 

совет директоров одного из 
основателей Petropavlovsk – Питера 
Хамбро и трех независимых 
кандидатов и предложила своих 

кандидатов. В результате Хамбро 
покинул компанию, вскоре свой 
пост оставил и Масловский. 

«С моей точки зрения, никто не 
выиграл от этого», – сказал Ракишев. 
По его словам, Масловский должен 
закончить проект автоклава (POX), в 

который уже вложено $216 млн, 
оставшиеся капзатраты 
оцениваются в $63 млн. Запуск 
автоклава запланирован на конец 

2018 г. «Я бы хотел, чтобы он 
[Масловский] вернулся», – отметил 
Ракишев. На вопрос, хочет ли он 
вернуть в компанию Хамбро, 

Ракишев ответил, что не 
рассматривал такую возможность. 
Ракишев планирует либо 
самостоятельно войти в совет 

директоров, либо назначить туда 
своего представителя, сказал Reuters 
казахстанский бизнесмен. Он 
планирует встретиться с членами 

совета директоров и акционерами 
компании, чтобы обсудить свои 
предложения.  

 Ракишев хочет, чтобы 
Petropavlovsk рассмотрел возможные 
приобретения в России и Средней 

Азии. Он не уточнил какие-либо 
потенциальные цели, но сказал, что 
во время переговоров о покупке 
доли в Petropavlovsk, которые 

стартовали в сентябре, он также 
обсуждал возможную покупку 
другого золотодобывающего актива 
Вексельберга – «Золото Камчатки». В 

декабре РБК сообщал, что компания 
GV Gold («Высочайший») 
договорилась о покупке «Золота 
Камчатки» за более чем $500 млн с 

учетом долга. 

Petropavlovsk ведет 

промышленную отработку 
золоторудных месторождений в 
Амурской области. Компания входит 
в десятку крупнейших 

золотодобытчиков России. В октябре 
Petropavlovsk предупредил 
инвесторов, что не гарантирует 
исполнение финансовых 

обязательств. У компании тяжелое 
финансовое положение: на конец II 
квартала общий долг Petropavlovsk 
составлял $602,8 млн. Для 

поддержания операционной и 
финансовой деятельности 
Petropavlovsk необходим постоянный 
доступ к деньгам, но возможность их 

получить сомнительна, говорится в 
проспекте компании к размещению 
дебютных долларовых евробондов.  

Иван Песчинский 
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ФИНАНСЫ

Дизайн новых 
денег потребовал 
невиданных мер по 
их пропаганде 

Банкноты в 200 и 2000 рублей 
население должно встречать во 
всеоружии 

«Госзнак» запускает приложение для 

смартфонов, которое может 
распознать фальшивые дензнаки. 
Мобильное приложение «Банкноты 
2017» рассчитано на проверку 

только купюр номиналами 200 и 
2000 руб., запущенных 
Центробанком в октябре прошлого 

года. 

Дизайн банкнот значительно 
отличается от остальных бумажных 

денег, имеющих хождение в РФ, их 
запуск идет постепенно, деньги 
сначала презентовали в Севастополе 
и Владивостоке, мотивы которых 

использованы в оформлении. На 
купюре номиналом 200 рублей 
изображен памятник затопленным 
кораблям и вид на архитектурный 

музей-заповедник «Херсонес 
Таврический», а на двухтысячной – 
мост на остров Русский и космодром 
Восточный. 

В сети немало роликов о том, как 
продавцы отказываются принимать 

новые деньги, они пока непривычны 
для большинства россиян. 
Оформление банкнот скорее 
напоминает евро или какие-то 

сувенирные открытки. Внедрение 
новых банкнот потребовало 
небывалых мер по их 
популяризации. Центробанк даже 

снял клип на песню группы «Мумий 
тролль» «Владивосток – 2000» с 
участием председателя Эльвиры 
Набиуллиной, который размещен на 

официальном аккаунте ЦБ в 
YouTube. 

Центробанк на своем сайте 

предлагает несколько вариантов 
определения подлинности этих 
банкнот. На просвет должны быть 
видны два желтых кружка в черном 

ободе. Если у вас есть с собой лупа с 
десятикратным увеличением, то 
таких кружков вы должны увидеть 
семь штук. Впрочем, возможно, 

кружков пользователи не должны 
видеть, а просто так на сайте банк 

указывает места, где что-то 
происходит при изменении угла 
зрения или воздействии на деньги 
какими-нибудь лучами. Банкноты 

светятся особым образом в 
инфракрасном и ультрафиолетовом 
диапазонах спектра. Но самый 
дешевый детектор валют сейчас 

можно купить за 800 руб. 

Теперь к гаджетам, которые 
помогают узнать, правильные ли 

деньги вам предлагают в кассе или 
на сдачу, добавится смартфон и 
новое мобильное приложение от 
«Гознака». С их помощью новые 

банкноты можно будет бесплатно 
проверить на наличие визуальных 
признаков подлинности, хотя 
разработчики предупреждают, что 

такая проверка защитит 
пользователя только от грубых 
подделок. 

Кстати, в третьем квартале 
прошлого года в банках было 
обнаружено 10,7 тыс поддельных 

отечественных дензнаков. Больше 
половины из них были фальшивые 
пятитысячные купюры, на втором 
месте по популярности у 

преступников, ожидаемо, банкноты 
следующего самого крупного 
номинала в 1 тыс. руб. Логично 
предположить, что со временем, 

когда население привыкнет к новым 
деньгам, а преступники приспособят 
свои технологии, на второе место 
выйдет купюра в 2 тыс руб. 

Лев Марш 

 

Dow Jones 
преодолел 1000 
пунктов за 
рекордные восемь 
торговых дней 

Скептицизм, сопровождавший 
девять лет роста фондового 

рынка США, сменился 
оптимизмом  

Фондовый индекс Dow Jones 
Industrial Average в среду впервые 
закрылся выше отметки 26 000 

пунктов. Расстояние с 25 000 до 26 
000 пунктов он преодолел всего за 
восемь торговых сессий, что 
является рекордом в его 120 летней 

истории, отмечает The Wall Street 

Journal. По итогам дня индекс 
вырос на 322,79 пункта (1,3%) до 
26115,65. 

Индекс Nasdaq Composite, если 
принимать в расчет инфляцию, 
превысил максимум, достигнутый на 
пике технобума в марте 2000 г., и 

установил исторический рекорд. 
Данные с поправкой на инфляцию 
показывают покупательную 
способность денег, вложенных в 

акции входящих в индекс компаний. 
Номинально же Nasdaq превысил 
пик пузыря (5048,62 пункта на 
закрытии 10 марта 2000 г.) 23 

апреля 2015 г. В среду Nasdaq вырос 
на 1% до 7298,28 пункта. S&P 500 
прибавил 0,9% до 2802,56 пункта. 

К росту присоединяется все 
больше индивидуальных инвесторов, 
многие из которых, напуганные 

кризисом 2008 г., боялись 
возвращаться на него в течение 
почти всех девяти лет роста. 
Наращивают вложения и 

инвестиционные фонды, видя в силе 
рынка больше фундаментальных 
причин, чем в прошлом. Экономика 
США ускоряет рост, прибыли 

компаний растут, превышая 
прогнозы аналитиков; к тому же 
снижение ставки налога в результате 
реформы с 35 до 21% еще больше 

увеличит прибыли, тем самым 
оправдав высокие цены акций. 
Сейчас коэффициент P/E 
(отношение капитализации к 

прибыли) многим наблюдателям 
кажется завышенным, но в 
результате увеличения прибыли он 
должен сократиться. 

«Инвесторы продолжают 
закладывать в цены все последствия 
изменения налогового кодекса. 

Похоже, они все больше приходят к 
выводу, что это положительно 
повлияет на прибыли, что, в свою 
очередь, оправдывает более высокие 

цены акций», - отмечает Йон Триси, 
соиздатель инвестиционного 
бюллетеня Fuller Treacy Money. 

Акции Apple выросли на 1,65% 
после того, как компания сообщила, 
что вернет в страну прибыль со 

своих зарубежных счетов, где у нее 
хранится $252,3 млрд (данные на 
ноябрь 2017 г.) и заплатит в США 
разовый налог в размере $38 млрд. 

Компания также объявила о $30 
млрд капиталовложений в США в 
течение пяти лет. Ее рыночная 
капитализация составила по итогам 

торгов $896,3 млрд.  

«Ралли, которое мы наблюдаем, 

это только начало, - сказал 
Bloomberg Джон Столтзфус, главный 

http://www.ng.ru/economics/2018-01-18/100_banknota.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-18/100_banknota.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-18/100_banknota.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-18/100_banknota.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/18/748189-dow-jones-1000-rekordnie-vosem
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/18/748189-dow-jones-1000-rekordnie-vosem
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/18/748189-dow-jones-1000-rekordnie-vosem
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/18/748189-dow-jones-1000-rekordnie-vosem
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стратег по рынкам Oppenheimer & 
Co. - Сложно дать количественную 

оценку, но мы видим некоторые 
свидетельства того, что "медведи", 
пытавшиеся играть на понижение 
во время этого бычьего рынка, а 

также скептики, не верившие в его 
продолжение, наконец начинают 
капитулировать». А когда 
начинается капитуляция, 

запускается целый процесс притока 
свежих денег и новая фаза роста, 
поясняет он.  

 Инвесторы, поздно пришедшие 
на рынок, еще могут успеть хорошо 
заработать. В среднем около 40% 
роста во время долгосрочного 

бычьего рынка приходится на его 
первые 12 месяцев, а на последние 
12 месяцев - 32%, по подсчетам 
Longview Economics. 

Джереми Грэнтам, сооснователь 
управляющей компании Grantham, 

Mayo, Van Otterloo, говорил недавно, 
что наблюдает первые признаки 
повышенной возбудимости 
участников рынка, которые 

сопровождают надувание пузыря, 
например усиленное внимание СМИ 
и авторов инвестиционных сайтов и 
изданий к группе наиболее 

популярных акций (сейчас это 
прежде всего бумаги крупных 
технологических компаний). По его 
мнению, вероятность взлета индекса 

S&P 500 до 3400-3700 пунктов в 
ближайшие год-два превышает 50%.  

 Это еще не эйфория, во время 

которой бычий рынок умирает, но из 
многолетней фазы скептицизма 
рынок переходит в фазу оптимизма, 
полагает Триси. Она может длиться 

не один год, хотя ралли последних 
недель оказалось очень быстрым и 
консолидация в краткосрочной 
перспективе была бы здоровым 

явлением, считает он. 

Михаил Оверченко 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Украина 
реверсирует к 
России 

«Нафтогаз» готов возобновить 
сотрудничество с «Газпромом» 

В Киеве сочли привлекательной цену 
российского газа и заявили о 
готовности возобновить закупки. 

Впрочем, для этого «Нафтогазу» 
придется погасить долг на $2 млрд и 
внести предоплату 

Дешевле, чем в Европе 

«Нафтогаз» готов закупать газ у 

«Газпрома» и считает его цену 
привлекательной, заявил глава 
украинской компании Андрей 
Коболев. «Цена, по которой «Газпром» 

обязан продать нам газ, является 
привлекательной, и мы, как 
компания, считаем, что этим 
экономическим бенефитом 

необходимо пользоваться. 
Обязательство «Газпрома» продать 
нам газ объемом 5 млрд куб. м по 
цене ниже европейской мы считаем 

позитивным», — сказал он. Позже он 
добавил, что компания намерена 
возобновить закупки газа у 
«Газпрома» уже в первом квартале 

2018 года. 

Стокгольмский арбитраж, 
который рассматривал спор 

«Газпрома» и «Нафтогаза» из-за 
контракта на поставку газа на 
Украину, 22 декабря 2017 года 
обязал «Нафтогаз» выплатить 

«Газпрому» $2 млрд за уже 
поставленный в 2014–2015 годах газ 
и снизил годовой объем закупок по 

контракту с 52 млрд куб. м до 5 
млрд куб. м, при этом оставив 
обязательное условие («бери или 
плати») по закупке 80% этого объема 

— не менее 4 млрд куб. м в год до 
истечения срока контракта в конце 
2019 года. Украина перестала 
покупать газ у России в ноябре 2015 

года и перешла на поставки из 
Европы — от европейских компаний 
и трейдеров. 

По словам главного 

коммерческого директора 
«Нафтогаза» Юрия Витренко, 
компания в ближайшие дни 
планирует начать переговоры с 

«Газпромом» по исполнению этого 
судебного решения. «Цена на 
российский газ по контракту с 
«Нафтогазом» рассчитана по 

формуле, определенной 
Стокгольмским арбитражем. Хотели 
бы особо подчеркнуть, что эта цена 
европейская и из нее не подлежат 

вычету расходы на транспортировку 
газа от европейских хабов до 
Украины», — говорится в сообщении 

пресс-службы «Газпрома», 
потупившем в РБК. По словам 
представителя «Газпрома», в 
соответствии с этой ценой 

российская компания выставила 
Украине предварительные счета за 
январь и февраль, но предоплаты 
пока не получила.  

В Стокгольме стороны 
договорились об обновленной 
формуле цены для поставок газа 

«Газпрома» на Украину с привязкой 
к спотовой цене газа на европейском 
хабе NCG (Net Connect Germany), 
пояснил РБК источник в «Газпроме». 

В формуле фигурирует небольшая 
надбавка к цене на этом хабе, 
компромиссная для обеих сторон 
спора, сказал он. Цена газа для 

Украины окажется никак не ниже 
той, что прописана у «Газпрома» в 
долгосрочных контрактах с 
Германией или Австрией, но все 

равно она будет выгоднее для 
покупателя, чем цена у европейских 
трейдеров, утверждает собеседник 
РБК. По его словам, в среду, 17 

января, газ на NCG стоил около $240 
за 1 тыс. куб. м, а трейдеры продают 
его на 15% дороже, или на $36 за 1 
тыс. куб. м. Размер надбавки по 

новой формуле источник не уточнил. 

Цены на газ из Европы имеют ту 

же самую расчетную базу — NCG 
плюс стоимость транспортировки от 
хаба до западной украинской 
границы, это предусмотрено 

постановлением правительства 
Украины от 27 апреля 2016 года, 
подтверждает заместитель 
генерального директора Института 

энергетики и финансов Алексей 
Белогорьев. 

Авансы и долги 

Объем экспорта российского газа 

в Европу в 2017 году увеличился на 
8,1%, достигнув рекордных 193,9 
млрд куб. м, сообщала пресс-служба 
«Газпрома». В случае возобновления 

поставок на Украину экспорт в 
Европу в 2018 году может 
сократиться на 4–5 млрд куб. м газа, 
отмечает источник в «Газпроме». 

Отказавшись от прямых закупок 
российского газа, Киев фактически 
приобретал его у посредников — 
европейских компаний и трейдеров, 

которые поставляли его по трубе в 
обратном направлении (реверсные 
поставки) из Европы на Украину, 

поясняет он. Поэтому и нужно будет 
исключить эти объемы из 
европейских поставок «Газпрома». 
Для российской компании в этом 

случае ничего не поменяется, если 
«Нафтогаз» будет платить вовремя и 
по согласованной в Стокгольме цене, 
заключает собеседник РБК. 

Однако для возобновления 
закупок у «Газпрома» «Нафтогаз» 
должен погасить долг в размере $2 

млрд и внести аванс, предупреждает 
заместитель генерального директора 
Фонда национальной энергетической 
безопасности Алексей Гривач. За 

каждый день просрочки на сумму 
долга начисляется пени в размере 
0,03% начиная с 22 декабря 2017 
года. «В отношении той суммы долга, 

которая определена арбитражем, мы 
ожидаем от украинской стороны 
скорейшего исполнения решения. 
Тем более что каждый день $600 

тыс. штрафов и пени начисляются 
украинской стороне. До сих пор они 
присужденную сумму не оплатили», 
— говорил 16 января зампред 

правления «Газпрома» Александр 
Медведев. 

В последние два года топ-
менеджеры «Нафтогаза» утверждали, 
что компания получает чистую 
прибыль в размере более $1 млрд в 

год, напоминает Гривач. Кроме того, 
можно договориться о компенсации 
долга за счет текущих платежей за 
транзит российского газа в Европу, 

допускает он. К тому же в 
Стокгольме рассматривается второй 
спор «Газпрома» и «Нафтогаза» 
вокруг стоимости транзита 

российского газа через Украину, 
решение по которому, как 
ожидается, будет вынесено 28 
февраля. «Нафтогаз» рассчитывает 

получить доплату за транзит в 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f208e9a794715605deedd
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размере от $6,5 млрд до $16 млрд. 
Если украинская сторона добьется 

какой-либо компенсации, 
взаимозачет требований останется 
на усмотрении сторон, говорит 
руководитель практики 

международных судебных споров и 
арбитража Art de Lex Артур Зурабян. 

До смены власти на Украине в 

2014 году эта страна была одним из 
крупнейших покупателей 
российского газа наравне с 
Германией. По контракту, 

подписанному в 2009 году 
тогдашним премьер-министром 
страны Юлией Тимошенко, Украина 
была обязана покупать в России 52 

млрд куб. м газа в год, причем 40 
млрд из них по условию «бери или 
плати». На деле Киев никогда не 
покупал столько газа в России: в 

2009 году Украина купила 38 млрд 
куб. м газа, а к 2013 году поставки 
сократились до 25,8 млрд куб. м. В 
2015 году с учетом поставок в 

непризнанные ДНР и ЛНР поставки 
«Газпрома» на Украину составили 
всего 7,8 млрд куб. м. 

Людмила Подобедова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Emirates спасла 
A380 

Авиакомпания купила 36 
самолетов на $16 млрд 

Авиакомпания Emirates 
договорилась о покупке 36 

самолетов Airbus A380, сумма сделки 
составила $16 млрд. Такое решение 
по сути спасает A380 — если бы 
переговоры провалились, Airbus 

могла свернуть производство этих 
пассажирских самолетов из-за 
низкого спроса. 

В четверг эмиратская 
авиакомпания Emirates объявила о 
подписании контракта на покупку 
36 широкофюзеляжных самолетов 

Airbus A380. Сумма сделки 
составила $16 млрд. Авиакомпания 
договорилась о приобретении 20 

самолетов и опционе на покупку еще 
16. Заказанные самолеты будут 
поставлены Emirates до 2020 года. 

Это решение Emirates спасает 
A380. Ранее неоднократно 
сообщалось о том, что Airbus, скорее 
всего, прекратит их производство, 

если эта сделка не состоится. За 
последние несколько лет Airbus 
несколько раз сокращала 
производство A380 из-за низкого 

спроса. 

Перевозчики все чаще 
отказываются от A380, опасаясь, что 

не смогут заполнить их, и 
переключаются на более компактные 
экономичные модели, такие как 

Airbus A350, Boeing 777 и 787 
Dreamliner. 

В начале этой недели 

информацию о возможности 
прекращения производства A380 
подтвердил и директор Airbus по 
продажам Джон Лихи. «Если мы не 

сможем договориться с Emirates, то 
у нас не будет выбора, кроме как 
прекратить эту программу»,— заявил 
он. Теперь господин Лихи сообщил, 

что этот заказ продлит производство 
A380 как минимум на десять лет. 

Emirates — крупнейший 

покупатель A380, в общей сложности 
c 2003 года авиакомпания сделала 
заказы на 178 таких самолетов, 101 

из них уже был поставлен. 

Находящаяся на втором месте 

авиакомпания Singapore Airlines 
заказала 24 A380. Как заявил после 
подписания соглашения глава 
Emirates шейх Ахмед бен Саид аль-

Мактум: «Мы не скрывали, что A380 
пользуется успехом у Emirates. Наши 
клиенты любят его, и мы смогли 
применить его в различных целях в 

нашей сети, он дает нам гибкость в 
отношении дальности полета и 
сочетания классов обслуживания». 
После сообщения о сделке акции 

Airbus выросли на 1,6%. 

Яна Рождественская 

 

Вагон и маленькая 
аренда 

МВД проверит крупнейшую 

сделку Уралвагонзавода с 
«дочкой» РЖД 

После перехода Уралвагонзавода под 
контроль «Ростеха» госкорпорация 
попросила МВД проверить сделку по 

сдаче в аренду Федеральной 
грузовой компании 27,2 тыс. 
вагонов. Занижение цены привело к 
упущенной выгоде, считают теперь в 

УВЗ 

Жалоба в МВД 

МВД проводит проверку сделки 
Федеральной грузовой компании 
(ФГК) по аренде 27,2 тыс. 

полувагонов у «УВЗ-Логистик» 
(«дочка» Уралвагонзавода), которая 
была заключена в марте 2016 года. 
Об этом РБК рассказали три 

источника в железнодорожных 
операторах — конкурентах «УВЗ-
Логистик» и подтвердил 
представитель «Ростеха» (в декабре 

2016-го получил в собственность 
100% Уралвагонзавода). 

После того как Уралвагонзавод 
(УВЗ) перешел под контроль 
«Ростеха», госкорпорация провела 
аудит компании, говорит источник, 

близкий к УВЗ: предварительная 
оценка показала, что вагоны 
сдавались в аренду «по заниженной 

цене», что привело к упущенной 

выгоде. После этого госкорпорация 
инициировала проверку в 
правоохранительных органах, 
добавил он. Представитель «Ростеха» 

подтвердил, что «проверка проходит 
по инициативе госкорпорации при 
содействии службы безопасности 
«Ростеха». Размер упущенной выгоды 

он не раскрыл. 

Представительница ФГК 

подтвердила РБК факт проверки. 
ФГК оказывает всестороннее 
содействие в предоставлении 
необходимой информации 

уполномоченным органам, сказала 
она. Представитель РЖД 
(контролирует ФГК) отказался от 
комментариев. 

Собеседники РБК говорят, что 
проверка МВД началась в конце 
2017 года, ее итоги пока 

неизвестны. В пресс-службе МВД не 
ответили на запрос РБК. 

Вагоны для «дочки» 

Уралвагонзавод создал «УВЗ-
Логистик» в 2010 году для 

управления вагонами собственного 
производства. Начиная с 2014 года 
на рынке перевозок начался 
профицит вагонов и низкие ставки 

аренды, Уралвагонзавод испытывал 
проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-
Логистик» пришлось покупать 
значительную часть вагонов, 

выпускаемых на заводе, привлекая 
заемные средства у «Сбербанк 
Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». 
По данным «INFOLine-Аналитика», в 

первом квартале 2014 года 
операторы были готовы арендовать 
полувагоны по 600 руб. в сутки 
(ставка спроса), а в первом квартале 

2015 года — по 400 руб. в сутки. 
При этом расходы на ремонт и 
содержание вагонов в конце 2015 
года были значительно выше — 750–

850 руб. в сутки, рассказывал 
занимавший тогда пост 
гендиректора «УВЗ-Логистик» 

Дмитрий Еремеев. 

В ноябре 2015 года «УВЗ-
Логистик» удалось договориться о 

передаче более 27 тыс. полувагонов 
в аренду Центру фирменного 
транспортного обслуживания 
(ЦФТО), входящему в РЖД, по 

агентскому соглашению. Сделка 
позволила решить проблему низкой 
доходности этого бизнеса, отмечал 
Еремеев. Решение о передаче 

https://www.kommersant.ru/doc/3522889
https://www.kommersant.ru/doc/3522889
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f03b89a7947ea9d5bef92
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/18/5a5f03b89a7947ea9d5bef92
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вагонов «УВЗ-Логистик» в 
управление структуре РЖД было 

принято, после того как президент 
Владимир Путин посетил завод и 
провел совещание, на котором 
обсуждалось тяжелое финансовое 

положение УВЗ, рассказал РБК 
источник в РЖД. Спустя полгода, в 
марте 2016 года, парк «УВЗ-
Логистик» перешел в аренду к другой 

структуре РЖД — ФГК. ФГК и «УВЗ-
Логистик» не раскрывали тогда 
условия аренды, но источник в 
одной из операторских компаний 

сказал РБК, что ставка была 
рыночной, а срок аренды — до 
конца 2018 года. 

В итоге РЖД стали крупнейшим 
оператором с парком 120 тыс. 
полувагонов. 

Передача полувагонов «УВЗ-
Логистик» в управление ФГК была 
инициирована руководством УВЗ в 

целях финансового оздоровления 
компании, сказала представитель 
ФГК. В момент заключения договора 
ставки аренды вагонного парка 

«УВЗ-Логистик» соответствовали и 
даже превышали ставки аренды на 
рынке, а за период действия 
договора ФГК трижды повышала 

ставку, в общем на 70%, сказала 
она. 

По словам гендиректора 

«INFOLine-Аналитика» Михаила 
Бурмистрова, если бы не поддержка 
со стороны РЖД, то «Сбербанк 
Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» 

(основные кредиторы «УВЗ-
Логистик») могли расторгнуть 
договоры лизинга с «дочкой» УВЗ в 
связи с неплатежами и изъять у нее 

вагоны. Он указывает, что ФГК 
заключила долгосрочный договор с 
«УВЗ-Логистик», зафиксировав 
ставки аренды от падения, а также 

внесла предоплату для погашения 
задолженности компании по 
лизинговым платежам. По его 

оценке, общий долг «УВЗ-Лизинг» на 
тот момент составлял около 100 млрд 
руб. и большая его часть 
приходилась на задолженность 

перед лизинговыми компаниями. 

Представители «Сбербанк 
Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» не 

ответили на запросы РБК. 

Финансовое оздоровление от 
«Ростеха» 

Через месяц после заключения 
контракта с ФГК, в апреле 2016 

года, глава «УВЗ-Логистик» Дмитрий 
Еремеев стал по совместительству 
заместителем гендиректора по 
стратегическому развитию ФГК. 

Однако проверка МВД относится к 
периоду работы Дмитрия Еремеева 
на посту гендиректора «УВЗ-
Логистик», а не к ФГК, утверждает ее 

представительница. Еремеев 
покинул пост заместителя 

гендиректора ФГК в 2017 году по 
собственному желанию, добавила 

она. 

С одной стороны, можно 
предположить, что гендиректор 

«УВЗ-Логистик» не проявил должной 
осмотрительности и не выяснил, 
сколько реально стоила аренда 
вагонов на рынке, замечает партнер 

юридической фирмы Saveliev, 
Batanov & Partners Сергей Савельев. 
Но его формальная связь с ФГК, 
которая взяла вагоны в аренду, дает 

основания подозревать менеджера в 
недобросовестных действиях и с 
него могут быть взысканы убытки, 
если его вина будет доказана, 

отмечает он. Связаться с Еремеевым 
в среду РБК не удалось. 

В 2017 году «Ростех» решил 
досрочно расторгнуть контракт с 
ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». 
Сергей Чемезов, глава 

госкорпорации, написал письмо 
гендиректору РЖД Олегу Белозерову 
с просьбой об «оперативном 
решении» по возврату полувагонов в 

управление «дочки» УВЗ до конца 
2017 года, досрочно расторгнув 
контракт. До момента возврата 
вагонов он просил увеличить 

арендную ставку «до рыночного 
уровня» в размере 1,3 тыс. руб. за 
вагон в сутки. Изначально за 
досрочное расторжение договора 

«УВЗ-Логистик» должен был 
заплатить ФГК штраф в размере 4 
млрд руб., но в итоге стороны 
договорились отменить штрафные 

санкции, и 1 ноября ФГК вернула 
все 27,2 тыс. полувагонов «УВЗ-
Логистик». 

Когда «Ростех» получил под 
контроль УВЗ, Чемезов также 
заявлял, что сейчас главная задача 
— «финансовое оздоровление» 

предприятия. «Нужно провести 
финансовое оздоровление, там 
достаточно большие долги», — 

отмечал он. По итогам 2016 года 
обязательства компании составили 
266 млрд руб. при выручке 132 млрд 
руб. и убытке 5 млрд руб. По его 

словам, значительная часть долга 
образовалась как раз из-за того, что 
«УВЗ-Логистик» был вынужден 
покупать вагоны у УВЗ на 

кредитные средства. Аудит с 
привлечением правоохранительных 
органов — «обычная практика» по 
расчистке актива при смене 

собственника, замечает гендиректор 
аналитического агентства InfraNews 
Алексей Безбородов. По его словам, 
новые владельцы хотят максимально 

обезопасить себя, чтобы в будущем 
не возникало к ним претензий в 
случае перепродажи актива. 

В среду в интервью телеканалу 
РБК глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что пакет в УВЗ 
может быть продан частному 

инвестору, но не ранее следующего 
года. Министр отметил, что холдингу 

потребуется определенное время на 
финансовое оздоровление и 
формирование последующей 
программы развития. Основные 

цели и задачи «Ростеха» в том, чтобы 
«вывести холдинги на финансово 
устойчивую работу с понятной 
программой, которая была бы важна 

и необходима государству, а в 
последующем привлечь 
стратегических партнеров из 
бизнеса и отправить эти холдинги 

уже в самостоятельное плавание», 
рассказал Мантуров. 

 Василий Маринин 

 

Emirates сделала 
крупный заказ на 
A380 

Airbus не придется прекращать 
производство самых больших 
пассажирских авиалайнеров  

Авиакомпания Emirates заключила 
контракт стоимостью $16 млрд с 
Airbus о покупке 20 самолетов A380. 
Об этом сообщает Associated Press. 

Сделка предусматривает 
возможность увеличения заказа еще 
на 16 самолетов. 

Этот заказ означает, что Airbus 
будет строить A380 как минимум 
еще 10 лет, говорит коммерческий 
директор Airbus Джон Лихи. Ранее 

компания сообщила, что может 
завершить производство этих 
самолетов, если не договорится с 
Emirates или другими 

авиакомпаниями о новых поставках. 

Двухэтажный Airbus А380 - 

самый вместительный 
пассажирский авиалайнер в мире. 
Самолет может совершать перелеты 
на расстояние до 15 000 км без 

дозаправки.  

 Airbus A380 стоит $445,6 млн, 
однако авиакомпании часто 

договариваются с производителем о 
снижении цены, отмечает Associated 
Press. Emirates - главный заказчик 
Airbus A380: в парке 

авиаперевозчика - 101 самолет 
такой модели. Компания начала 
закупать A380 девять лет назад. 

Пик производства Airbus A380 
пришелся на 2014 г. Тогда 
производитель собрал 30 лайнеров. 

Однако потом производство пошло 
на спад. Некоторые авиакомпании, 
например Air France – KLM и 
Deutsche Lufthansa, стали сокращать 

заказы, а Singapore Airlines заявила, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/18/748256-emirates-a380
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/18/748256-emirates-a380
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/18/748256-emirates-a380
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что выведет A380 из эксплуатации. 
Перевозчики отказываются от 

больших дорогих самолетов, 
опасаясь, что не смогут заполнить 
их, отмечает агентство.  

В ноябре на авиасалоне в Дубае 
Emirates в самый последний момент 
подписала контракт с конкурентом 
Airbus - компанией Boeing. 

«Контракт Boeing с авиакомпанией 
Emirates на поставку самолетов 787 
был ударом в лицо для Airbus, и это 
после того, как Airbus побили на 

Парижском авиашоу, когда Boeing 
представил 737 MAX 10. Да, 2017-й 
– это не год Airbus», – 
прокомментировал Financial Times 

этот контракт главный аналитик 
StrategicAero Саджи Ахмед.  

Алина Дидковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


