
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

понедельник, 11 сентября 2017* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Школа для губернаторов ........................................... 3 

Администрация президента придумала курсы для 
будущих региональных начальников и сейчас 
подыскивает им преподавателей 

Партия власти победила на явке ниже среднего ...... 4 

Единый день голосования прошел по сложившимся 
традициям 

Статистика опровергает аргументы председателя 
избиркома Алтайского края ...................................... 5 

Председатель избирательной комиссии 
Алтайского края Ирина Акимова объяснила 
активное участие барнаульцев в досрочном 
голосовании по выборам городской Думы 
занятостью на дачных участках 

Навальный руководит спасителями страны ............. 5 

Тактика на предстоящие три месяца – 
максимальная агитация в регионах 

Выборы без сюрпризов.............................................. 6 

Эксперты назвали явку в единый день голосования 
естественной 

Президент сделал «осознанный выбор» ..................... 7 

Владимир Путин проголосовал на выборах 
депутатов муниципальных собраний 

Государство и бизнес 

Бюджетные дыры опять заливают нефтью ............. 9 

Центробанк и Минфин консервируют структуру 
отечественной экономики 

Предпринимателей попросят убирать за собой ...... 10 

Новые правила утилизации отходов повысят 
ответственность производителей и поставщиков 

X5 подстроилась как надо ....................................... 11 

Сеть сократила число штрафов для поставщиков 

 

Давно назревшие томаты ........................................ 11 

Поставки из Турции могут возобновиться через 
месяц 

Оценки, прогнозы, статистика 

Россия обошла Украину в Африке ........................... 13 

Москва может вытеснить конкурентов с 
египетского зернового рынка 

Потребителей стали меньше обманывать ............... 14 

Роспотребнадзор возбудил на треть меньше дел по 
соответствующей статье 

Россия накормила ЕАЭС........................................... 14 

Поставки овощей, мяса и рыбы в ближнее 
зарубежье заметно выросли 

Бизнес-стратегии 

Путин готов рыть тоннель ...................................... 16 

Президент РФ предложил Японии сделать ее 
континентальной державой 

На нашу и вашу дорогу ............................................ 17 

Минтранс хочет повысить акциз на бензин, чтобы 
достроить трассу «Приморское кольцо» в 
Калининградской области 

"Звезда" нефтяников ............................................... 18 

"Роснефть" строит корабли и приобретает 
стратегических акционеров в АТР 

На развитие телемедицины привлекут 
криптовалюту .......................................................... 20 

Фонд института развития интернета выходит 
на ICO 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 11 сентября 2017 г. 2

Финансы 

Отчисления в ИПК могут сократиться на порядок. 22 

Отказ Центробанка от автоподписки снизит и 
поступления в индивидуальный пенсионный 
капитал, и число участников этой системы 

Деньги, которые не любят тишину......................... 22 

Госрегулирование не успевает за ростом 
криптовалютного рынка 

«Не догонять, а прыгнуть» ....................................... 24 

Председатель совета директоров CyberTrust 
Евгений Хата — о том, как будет работать 
первая рублевая криптобиржа 

Банки против чужих ................................................ 26 

Финансисты забыли историю 

Машиностроение 

Cadillac представит полуавтономный седан СТ6 к 
концу 2017 года ....................................................... 30 

Компания Cadillac представит 
модернизированный седан с системой 
полуавтоматического управления до конца 2017 
года. Об этом пишет газета The New York Times 

Российский автопарк «позеленел» ........................... 30 

Наша страна обогнала США по экологичности 
продаваемых машин 

Транспортные услуги и логистика 

Судоверфь опережающего развития ....................... 32 

На Дальнем Востоке запущен в эксплуатацию 
уникальный для России тяжелый достроечный 
стапель 

 

Преждевременные руды.......................................... 33 

Недостроенная «Звезда» требует сырьевую базу 

Онлайн-перевозчики торопятся подстраховаться .. 34 

Wheely договорился с ВСК 

Белый дом оценит суда и самолеты ....................... 34 

На предмет импортозамещения 

Телекоммуникации и связь 

В телевизор без документа ...................................... 36 

Минкультуры предлагает отменить прокатные 
удостоверения для ТВ-фильмов 

Кинозрителям показали наценку ............................ 36 

Онлайн-билеты становятся дороже 

Строительство и рынок недвижимости 

Полмиллиарда оставили государству ...................... 38 

Арбитражный суд отклонил иск компании, десять 
лет пытающейся вернуть себе недвижимость 

Реставратор уходит к государству .......................... 39 

Обновление Политехнического музея завершит 
«Российский капитал»  

Почем метр Крыма .................................................. 39 

Как продается недвижимость на полуострове 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 11 сентября 2017 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Школа для 
губернаторов 

Администрация президента 
придумала курсы для будущих 
региональных начальников и 
сейчас подыскивает им 

преподавателей  

Куда могут откомандировать 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова. Что позволило 

губернатору Приморья Владимиру 
Миклушевскому сохранить свое 
кресло. Кто может сменить главу 
Подмосковья Андрея Воробьева. Кто 

мечтает о кресле главы Санкт-
Петербурга. Что стоит за 
информационной атакой на вице-
мэра Москвы Анастасию Ракову. 

Эксперты, близкие к окружению 
первого замглавы АП Сергея 
Кириенко, сообщают о его новом 

проекте. По предложению Антона 
Награльяна, начальника 
департамента Управления по 
внутренней политике, отвечающего 

за региональный кадровый резерв, 
Кириенко распорядился 
организовать курсы подготовки 
кандидатов на посты губернаторов. 

Сейчас УВП и Экспертным 
институтом социальных 
исследований, работающим на 
Кириенко, разрабатываются 

программы обучения на этих курсах 
и подбираются преподаватели. 
Одновременно Награльян ведет 

собеседования с представителями 
региональных элит, желающими 
пройти обучение «на губернатора». В 
этих беседах он якобы утверждает, 

что без окончания курсов никто не 
сможет быть назначенным главой 
региона. Последнее расценивается 
«злыми языками» в ЭИСИ как 

«разводка», поскольку решения о 
назначении главой региона 
принимаются лично Владимиром 
Путиным и никакие «корочки» не 

являются для него критерием 
выбора. 

Информационную атаку на 

заммэра Москвы Анастасию Ракову, 
которую обвинили в недостаточном 
информировании избирателей о 
муниципальных выборах 10 

сентября, заказал спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, уверяют в 

журналистских кругах. Его цель – 
сорвать включение Раковой в 
руководство избирательного штаба 
Владимира Путина на выборах 2018 

года. По этой версии, критика 
московских властей главой ЦИК 
Эллой Памфиловой, которая 
потребовала пресечь изъятие 

агитматериалов оппозиции, – 
продолжение володинской интриги. 
Источники в ЦИК это опровергают, 
так как Памфилова ориентируется 

на Сергея Кириенко. Там говорят, 
что информ-атака была 
инициирована из окружения 
Кириенко, чтобы рассорить 

Собянина и Володина. По этой 
версии, Кириенко и его команда не 
смогли придумать, как привлечь 
граждан на участки, и подошли к 

выборам 10 сентября с той же 
технологией, которую использовали 
Вячеслав Володин и Владислав 
Сурков: занижение явки, 

повышающее относительный 
процент проголосовавших за 
кандидатов власти. Но 
ответственность за креативный 

провал Кириенко решил перевести 
на руководителей регионов, обвинив 
их в самостийном занижении явки. 

Вопрос об отставке губернатора 
Приморья Владимира 
Миклушевского отложен, уверяли в 

кулуарах Восточного экономического 
форума. И немалая заслуга в этом 
принадлежит Игорю Шувалову, 
который считается покровителем 

Миклушевского. Хотя накануне в 
политических и деловых кругах края 
не исключали, что губернатор может 
быть снят прямо в дни проведения 

ВЭФ. И перечисляли симптомы 
недовольства Кремля губернатором: 
материалы, подготовленные краевой 
администрацией к встрече 

Владимира Путина, вернули назад; 
время самой встречи не было 
известно до последнего момента; 
краевую администрацию 

отодвинули от участия в подготовке 
визита президента; незадолго до 
ВЭФ неожиданно сменили 
компанию–организатора форума, 

которая была близка к 
Миклушевскому. Но в Приморье не 
исключают, что отставка 
губернатора просто отодвинута. 

Ссылаясь на источники в АП, 
пессимисты уверяют: Миклушевский 
попал под новую пиар-схему 
отставок губернаторов, по которой 

процесс увольнения растягивается, 
чтобы поддержать интерес 
российских избирателей к 
фактически начавшейся 

президентской кампании Путина. 

В политических и деловых кругах 
Московской области заговорили о 
еще одном кандидате на пост ее 
губернатора: якобы вскоре после 

региональных выборов 10 сентября 
Андрея Воробьева сменит полпред 
президента в Центральном 
федеральном округе Александр 

Беглов. Источники в окружении 
полпреда говорят, что такой вариант 
не исключен, но сам Беглов надеется 
получить пост губернатора в родном 

Санкт-Петербурге. Однако здесь у 
него есть серьезный конкурент в 
лице вице-премьера Дмитрия 
Козака. Якобы, желая обезопасить 

себя от кадровых неожиданностей, 
связанных с возможной отставкой 
правительства, Козак хочет заранее 
сменить Белый дом на Смольный. 

Причем, по словам источников, 
Козака поддерживает полпред 
президента в СЗФО Николай 
Цуканов, который проводит 

соответствующую работу среди 
влиятельных представителей 
питерской элиты. В свое время 
Козак приложил руку к назначению 

Цуканова полпредом, теперь тот 
возвращает ему долг. 

Во главе Евразийского 

экономического союза может встать 
нынешний первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. Об этом шептались в 

кулуарах Восточного экономического 
форума во Владивостоке. Шувалов 
может занять пост председателя 
Коллегии Евразийской 

экономической комиссии – главного 
исполнительного органа ЕАЭС 
(сейчас ее возглавляет представитель 
Армении Тигран Саркисян) или 

новый, более высокий пост, 
созданный специально под него. Его 
кандидатура и сама идея 
назначения опытного менеджера в 

ЕАЭС якобы сейчас обсуждается в 
Кремле. А возникла она в связи с 
ожиданиями исчисляемых 
десятками миллиардов долларов 

китайских инвестиций в 
инфраструктурные проекты 
ЕАЭС. Между тем источники в 

аппарате правительства РФ, где идут 

разговоры о возможной отставке 
кабинета министров и 
реорганизации аппарата, считают, 
что ЕАЭС – лишь один из вариантов 

трудоустройства Шувалова. 
Ссылаясь на его окружение, 
утверждают, что первый вице-
премьер может сохранить свой пост 

и в случае смены кабинета. А может 
получить и более интересное 
назначение, чем работа в ЕАЭС. 

Профиль 

http://www.profile.ru/politika/item/119495-shkola-dlya-gubernatorov
http://www.profile.ru/politika/item/119495-shkola-dlya-gubernatorov
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Партия власти 
победила на явке 
ниже среднего 

Единый день голосования прошел 
по сложившимся традициям 

Сегодня в России подводят итоги 
единого дня голосования. В 
воскресенье были избраны главы 16 

регионов, 6 региональных 
парламентов и большое количество 
муниципальных органов. Прогнозы 
по аномально низкой явке 

оправдались не везде, хотя в целом 
интереса у избирателей кампания 
явно не получила. И победили почти 
везде, понятное дело, кандидаты от 

партии власти. 

В Москве сегодня оглашают 
победителей выборов в райсоветы, 

куда избрано около 1,5 тыс. 
депутатов. Голосование в столице 
было ознаменовано сразу 
несколькими отличительными 

факторами, первыми из которых 
стали аномально высокое число 
надомников и отказы некоторых 
комиссий брать с собой в поездки к 

ним наблюдателей и 
зарегистрированных кандидатов. 

Как сообщил экс-депутат 
Госдумы Дмитрий Гудков, 
организовавший проект по 
привлечению на эти выборы 

гражданских активистов, число 
надомников в Москве по сравнению 
с прежними кампаниями выросло 
примерно в четыре раза. 

Отметим, что в соцсетях уже 
появились фото листовок, которые 
якобы выдавались пенсионерам и 

бюджетникам, – они в точности 
повторяют избирательные 
бюллетени, за исключением того, что 
фамилии других кандидатов там 

заретушированы, а за 
представителей ЕР уже проставлены 
галочки. Наблюдатели заметили, что 
некоторые избиратели даже 

пытались бросать такие листовки в 
урны. Однако насколько сильно 
надомное голосование, в котором 

принимают участие подопечные 
центров соцзащиты, сказалось на 
результате ЕР, определить пока 
трудно, потому что ее кандидаты 

победили бы так и так. 

А вот явка в столице оказалась 
несколько выше ожидаемого уровня. 

Это стало понятно уже в полдень, 
когда в среднем по городу 
проголосовало около 4% 
избирателей. В ряде районов 

результат на 15.00 превысил 10%, а 

значит, прогнозы, что явка может не 
дойти и до 5%, были посрамлены. 

Как рассказали «НГ» 
наблюдатели, многие люди, уже 
придя на участки, не знали, за кого 

голосовать, и ставили галочки 
случайным образом. Это тоже будет 
способствовать результату ЕР, 
электорат которой точно знал 

фамилии своих пяти кандидатов. На 
муниципальных выборах в Москве, 
как и предсказывалось, 
проголосовали президент Владимир 

Путин и премьер Дмитрий Медведев 
с супругой. 

Отметим, что из всех 16 

губернаторских выборов и массы 
региональных и местных кампаний 
хотя бы намеки на конкурентную 

борьбу были в единичных случаях. 
Это отчетливо стало видно после 
первых подсчетов. Скажем, на 
выборах депутатов во Владивостоке 

и Петропавловске-Камчатском с 
явным отрывом лидировала ЕР. 
Второе место на момент сдачи этого 
номера «НГ» в обоих случаях было у 

ЛДПР, третье – у КПРФ. 

Сообщения о ходе выборов в 
целом по России мало отличались от 

прошлых лет – информация о якобы 
имевших место подкупе 
избирателей, вбросах бюллетеней, 
«выборных каруселях» приходила 

практически со всей страны. В 
столице Мордовии Саранске 
коммунисты сообщили о 
предполагаемой остановке 

«карусели» из 30 человек. В 
Иркутской области, по данным ИА 
IrkutskMedia, некоторым гражданам 
предлагали проголосовать за пол-

литра спирта. Там же наблюдатели 
сообщали о подвозе уже пьяных 
людей на избирательные участки, 
которым якобы обещали оплатить 

голос водкой. 

Один из наиболее ярких подвозов 

зафиксирован в Ленинградской 
области. Как утверждают 
«Наблюдатели Петербурга», в 
Кузьмоловском городском поселении 

на участок приехал автобус с 
избирателями, «водитель всех 
высадил, вышел и сказал, что это 
инициатива администрации, и даже 

визитку дал». Просматривалась и 
другая тенденция – в тех регионах, 
где ЕР была не уверена в своих 
силах, была сделана ставка на 

надомное или же досрочное 
голосование. По данным КПРФ, в 
Омске на выборах в горсовет 
досрочно проголосовали 15 тыс. 

человек. В партии утверждают, что 
получили множество обращений о 
принуждениях бюджетников. 

Эксперты с самого начала 
кампании отмечали, что партии 
власти на этих выборах выгодна как 

раз низкая явка. Политика по ее 
«засушиванию» дала результаты, 

причем в некоторых регионах власти 
явно перестарались. Глава ЦИКа 

Элла Памфилова сообщила о 
продлении голосования в Пермском 
крае, Карелии и Калининградской 
области. В первых двух регионах 

участки работали до 22.00 по 
местному времени, в последнем – до 
21.00. 

В Томской области жители 
голосовали на выборах губернатора 
менее активно, чем на выборах в 
Госдуму и региональный парламент 

годом ранее, следует из данных 
ЦИКа. К примеру, к полудню явка в 
Томске составляла лишь около 5%, 
что является крайне низким уровнем 

для выборов главы региона. 

Активность избирателей на 

выборах губернатора Свердловской 
области, где с регистрации был снят 
оппозиционный кандидат Евгений 
Ройзман, на момент сдачи номера в 

печать также была ниже, чем на 
выборах депутатов ГД и 
региональное Заксобрание в 2016 
году. Явка на губернаторских 

выборах в Новгородской области на 
момент сдачи номера тоже была 
ниже результатов 2012 года. Явка в 
Севастополе, где теперь напрямую 

выбирают губернатора, также 
оказалась ниже, чем на выборах 
2014–2016 годов. 

Интерес к выборам главы Марий 
Эл тоже оказался ниже, чем два года 
назад. Его снижение даже к тем 
врио, которых выдвинул лично 

президент, доказали жители и 
Кировской области, и Республики 
Удмуртия. Показатели по явке с 
предыдущих выборов глав регионов 

в 2014-м не были достигнуты. 

Хотя в некоторых субъектах 

активность оказалась и не столь 
низкой, но они представляют собой 
скорее исключение из правила. 
«Засушенная» до такой степени явка 

может сослужить плохую службу на 
предстоящих президентских 
выборах. Если там тоже не окажется 
никакой интриги, то на них 

избирателей придет меньше, чем 
положено по традиции, а именно – 
65–70%. Это не отнимет у 
победителя формальной 

легитимности, но серьезно ударит по 
ее моральной составляющей. И хотя 
в этом году явка явно занижалась 
искусственно, но может оказаться 

так, что разочарование избирателей 
в институте выборов от этого 
необратимо увеличится.      

Алексей Горбачев  
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Статистика 
опровергает 
аргументы 
председателя 
избиркома 
Алтайского края 

Председатель избирательной 

комиссии Алтайского края Ирина 
Акимова объяснила активное 
участие барнаульцев в досрочном 
голосовании по выборам 

городской Думы занятостью на 
дачных участках 

На пресс-конференции 7 сентября 
Акимова заявила, что «в день 
голосования ряд организаций - 

правоохранительные органы, члены 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, инфраструктура, 
которая обеспечивает 

противопожарную, 
антитеррористическую 
безопасность, будут задействованы 
на избирательных участках. Вторая 

причина - организация быта в 
течение летне-осеннего периода: это 
дачи, приусадебное хозяйство. 
Сегодня многие избиратели об этом 

говорят». Однако при сравнении 
результатов явки на досрочное 
голосование в Барнауле и Бийске к 
аргументам Акимовой возникают 

серьезные вопросы. 

На заседании Центральной 

избирательной комиссии 6 сентября 
ее председатель Элла Памфилова 
сообщила, что в Барнауле 
проголосовало 14 тыс. 492 человека, 

или 2,81% избирателей. На 
сегодняшний день проголосовало 
уже более 26 тыс избирателей, 
больше 5%. Это самый высокий 

результат по стране, и он вызывает 
большое подозрение. В то же время 
во втором по численности населения 
городе Алтайского края – Бийске 

проголосовало 952 человека – 0,56% 
избирателей. 

Обеспечение избирательных 

участков в день выборов 10 
сентября сотрудниками и 
правоохранительных органов, 

членами избирательных комиссий, 
пожарными и проч. одинакова 
везде. Если следовать логике 
Акимовой, все задействованные в 

этом люди должны были досрочно 
проголосовать и в Бийске, и 
проценты в Барнауле и Бийске 
должны быть примерно 

одинаковыми. 

А теперь самое интересное. Как 
сообщил председатель краевого 

отделения Союза садоводов России 
Владимир Марков, у барнаульцев 
примерно 100 тысяч садовых 
участков, у бийчан – 40 тысяч. 

Таким образом, в Барнауле (515 тыс. 
избирателей) на одного избирателя 
приходится 0,2 садового участка, в 
Бийске (167500 избирателей) – 0,23 

садового участка. 

Проще говоря, в Бийске садовых 
участков на одного жителя больше. 

То есть, если опять же 
руководствоваться логикой 
Акимовой, участие в досрочном 
голосовании в Бийске должно было 

быть активнее, чем в Барнауле. А 
получилось наоборот. Значит, есть 
другое объяснение аномально 
высокой явке на досрочном 

голосовании в Барнауле. Ситуация 
требует серьезного расследования.  

Сергей Киселев  

 

 

Навальный 
руководит 
спасителями 
страны 

Тактика на предстоящие три 
месяца – максимальная агитация 
в регионах 

Алексей Навальный наконец открыл 
интернет-магазин по продаже 
агитационной одежды и 

аксессуаров. Вырученные средства 
пойдут на его президентскую 
кампанию, поэтому цены на товары 
немалые. Футболка с фирменным 

логотипом ожидаемо стоит 2018 руб. 
Стали известны и основные задачи, 
которые Навальный ставит перед 
своими штабами на предстоящие 

три месяца до начала президентских 
выборов. Работа должна 
разворачиваться в регионах, цель – 

максимальное узнавание кандидата, 
чтобы власть не посмела отказать 
ему в регистрации. В случае же 
отказа оппозиционер пообещал 

устроить выборам всеобщий бойкот. 

Как сообщил Навальный, 
фандрайзинговый интернет-магазин 

все-таки начал работу. Глава 
федерального штаба Леонид Волков 
пояснил, что из всех проектов 
кампании Навального именно это 

начинание оказалось самым 
сложным. При этом Волков 
напомнил, что и для президента 

США Дональда Трампа подобный 
магазин был одним из ключевых 

слагаемых успеха – во-первых, это 
отличная реклама кандидата, а во-
вторых – неплохой сбор средств. 

Цены в магазине Навального 
соответствующие. Самые дешевые 
товары – это магниты, браслеты и 
набор наклеек – идут от 300 руб. За 

обычную белую футболку с лозунгом 
«Навальный 2018» нужно выложить, 
понятное дело, те самые 2018 руб. 
За футболку с рисунком просят уже 

2,5 тыс., а самыми дорогими 
оказались толстовки – от 3 до 3,5 
тыс. руб. Продаются в магазине и 
резиновые игрушечные уточки (700 

руб.), а также тканевая сумка для 
ноутбуков с изображением премьер-
министра Дмитрия Медведева (2,5 
тыс. руб.) и футболка с 

перечеркнутым изображением 
президента Владимира Путина (2,5 
тыс. руб.). 

Напомним, что уже в конце этой 
недели Навальный проведет первое 
уик-энд-турне по пяти регионам. 

Там он собирается выступать уже не 
только перед сторонниками и 
волонтерами, но и перед обычными 
жителями. По некоторым данным, 

начать предполагалось с Кемерово и 
соседних областей, но возникли 
проблемы с согласованием уличных 
акций. 

Между тем опубликована 
видеозапись выступления 
Навального перед координаторами 

региональных штабов. Он поставил 
перед волонтерами серьезные 
задачи. Их он отблагодарил самыми 
возвышенными словами: «Наша 

задача – спасти Россию. Кроме 
шуток и без преувеличений: человек, 
который стоит на кубе или обходит 
квартиры, спасает Россию от тех, 

кто ее уничтожает». 

Раскрыл он и тактику 

дальнейшей борьбы. «Представим, 
что эту трансляцию смотрит Путин. 
Как вы думаете, позволит ли он мне 
говорить то же самое, но перед 

миллионами граждан?! Конечно, 
нет!» – отметил оппозиционер, только 
что обвинивший высшую власть в 
коррупции и превращении России в 

собственный офшор. Поэтому, по его 
словам, к тому, что его не допустят 
на президентские выборы, надо 
быть готовыми. 

В этих условиях, по мнению 
Навального, есть задача таким 
образом обработать общественное 

мнение, чтобы люди сами выступили 
за регистрацию Навального на 
выборах. «До сих пор о нашей 

кампании не знают 40% 
избирателей, наша задача – 
обратиться к ним», – заявил он. 
Политик подчеркнул, что уже сейчас 

дает власти понять: в случае 
нерегистрации ее ждет жесточайшая 
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кампания по бойкоту выборов. «Мы 
заявим, что это обман и 

мошенничество, если не выпускают 
главного противника власти на 
выборы. Убедим всех, что ходить на 
выборы не надо. Что это стыдно, 

позорно, что это не просто 
унижение, но и поддержка 
коррупции и дальнейшего 
ухудшения жизни. Я не сомневаюсь 

в успехе такой кампании», – отметил 
Навальный. 

Как пояснил «НГ» глава 

Политической экспертной группы 
Константин Калачев, цифры, 
названные Навальным, о 60% 
известности выглядят слишком 

оптимистичными: «Я видел ряд 
региональных исследований, там 
были другие данные. Скорее 
реалистичнее выглядело бы 

соотношение 40% знающих на 60% 
не знающих». Но все-таки 
узнаваемость Навального в регионах 
растет. «Гипотетически такая 

мобилизация возможна, но 
практически в Москве за него 
выйдет на митинг не больше 50 тыс. 
человек, а в регионах и того меньше. 

Вряд ли это будет основанием, чтобы 
власть поменяла мнение. Для этого 
нужно вывести миллионы, но 

Навальный – далеко не Мандела, а у 
нас большинство населения – не 
черные», – отметил эксперт. 
Стратегию бойкота Калачев назвал 

ожидаемой, но и власти ее ожидаемо 
не боятся. 

Первый вице-президент Центра 

политических технологий Алексей 
Макаркин заявил «НГ», что цифры 
поддержки выглядят внушительно. 
Но даже если Навальный и 

оповестил о своей кампании 60% 
граждан, то, во-первых, вряд ли 
получится их всех мобилизовать, а 
во-вторых, оставшиеся 40% либо 

вообще не интересуются политикой, 
либо поддерживают только Путина. 
«Расширять дальше некуда, да и 
узнаваемость вовсе не означает 

поддержку. Даже если эти 60% 
поддержат его выдвижение в 
президенты, то большинство из них 
никаких усилий для этого 

предпринимать не готовы, у них 
отношение такое: есть Навальный – 
хорошо, нет его – и ладно», – 
подчеркнул он. Объявленный план 

Навального заставить власть 
общественным давлением 
зарегистрировать его на выборах 
Макаркин назвал «логичным, но 

неосуществимым». Аргументы – все 
та же численность активных 
сторонников, готовых идти на улицу, 

и готовность власти к резким 
акциям Навального. Что же касается 
бойкота, то, как сказал Макаркин, «в 
России эта идея никогда не была 

популярной».              

Дарья Гармоненко 

Выборы без 
сюрпризов 

Эксперты назвали явку в единый 

день голосования естественной 

В России в единый день голосования 
прошли выборы в 82 субъектах: 
граждане выбирали высших 
должностных лиц в 16 регионах, 

депутатов региональных 
парламентов и представительных 
органов муниципальных 
образований. Традиционно на своем 

участке в Гагаринском районе 
Москвы проголосовал президент 
России Владимир Путин. Глава 
государства рассказал, что из-за 

плотного графика не смог 
внимательно следить за ходом 
кампании, однако изучил 
биографию всех кандидатов на 

муниципальных выборах и сделал 
«осознанный выбор». Эксперты 
отмечают, что на этих выборах не 
отмечено стремления властей 

искусственно продемонстрировать 
высокую активность избирателей, 
снизилось «административное 
давление», и явка была 

«естественной».  

По предварительным данным, в 

регионах, где прошли выборы глав 
субъектов, победу в первом туре 
одержали действующие 
руководители.    

Председатель Центризбиркома 
России Элла Памфилова заявила по 
итогам единого дня голосования, что 

жалоб на удаление наблюдателей от 
партий и кандидатов с 
избирательных участков в ЦИК в 
ходе голосования не поступало. С 

единоличными обращениями 
граждан о недопуске на 
избирательные участки, по словам 
Эллы Памфиловой, ЦИК будет 

разбираться отдельно. Член ЦИК 
Евгений Шевченко сообщил 
«Известиям», что массовых 

нарушений удалось избежать 
благодаря контролю со стороны 
партий, избиркомов и гражданского 
общества. 

Явка на 18:00 по московскому 
времени на губернаторских выборах 
в Республике Мордовия составила 

71,18%, в Белгородской области — 
47,45%, в Севастополе — 30,5%, в 
Пермском крае — 39,19%, в 
Республике Марий Эл — 37,05%, в 

Ярославской области — 28,68%, в 
Новгородской области — 24,79%, в 
Кировской области — 21,18%. 

На 20:00 по московскому 
времени явка на губернаторских 

выборах в Саратовской области 
превысила 51,16%, в Бурятии 

составила 40,98%, в Рязанской 
области — 39,7%, в 
Калининградской области — 37,47%, 
в Свердловской области — 34,1% 

избирателей, в Карелии — 27%. 

Член ЦИК Николай Левичев 
рассказал «Известиям», что 

наибольшее количество жалоб 
поступало на выборы в Московской 
области. Большинство из них 
касались ситуации в Ленинском 

районе города Видное, где накануне 
выборов отозвала кандидата на пост 
главы города партия «Справедливая 
Россия». 

— Практически под копирку 
написаны жалобы, и, судя по 

текстам, граждане не знакомы с 
избирательным законодательством, с 
законом о политических партиях, 
введены в заблуждение штабом 

кандидата. Количество жалоб ни о 
чем не говорит, нужно смотреть на 
содержание. Довольно много жалоб 
поступило в виде 

правительственных телеграмм за 
подписью Владимира 
Жириновского, который обращает 
внимание на локальные ситуации в 

регионах. Это жалобы на возможные 
нарушения, но чтобы кого-то 
схватили за руку — такого нет, — 
пояснил Николай Левичев. 

По итогам единого дня 
голосования эксперты отметили, что 
явка на выборах была хотя и не 

очень высокой, но естественной. 
Так, член Национального 
избирательного совета Колумбии 
Армандо Новоа Гарсия (он наблюдал 

за подсчетом голосов в 
информационном центре ЦИК) 
отметил в разговоре с «Известиями», 
что явка была не большой, однако 

эта проблема характерна и для 
других стран. 

— В России больше голосуют на 
президентских выборах, нежели на 
муниципальных, а в Колумбии 
наоборот. Но в целом проблема явки 

есть во всем мире, — сказал он. 

Глава Российского общественного 
института избирательного права, 

член СПЧ Игорь Борисов заявил 
«Известиям», что пока об идеальной 
кампании говорить не приходится — 
прежде всего из-за плохого 

информирования населения. 

— Люди закрыли подъезды, 

убрали агитационные доски, 
перестали ходить на общественные 
слушания, а других каналов 
информации им не предложили. 

Кроме того, избиркомы не перешли в 
интернет — там есть только ЦИК, а 
ТИКов и УИКов нет, — отметил 
Игорь Борисов. 

По мнению президента фонда 
«Петербургская политика» Михаила 

https://iz.ru/643969/natalia-rozhkova-angelina-galanina-elena-ladilova-sergei-izotov-siuzanna-farizova/vybory
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Виноградова, уровень активности 
избирателей в целом соответствует 

критериям естественной явки, 
которые определяются в первую 
очередь политической традицией 
региона, отношением к 

губернаторским выборам и уровнем 
кампании.  

— Скорее всего, самым главным 

сюжетом станет борьба не за явку, а 
за чистоту результата, — сказал он 
«Известиям».  

Член совета директоров ЭИСИ 
Глеб Кузнецов заметил, что явка на 
выборах «в целом соответствует 
региональным практикам», 

подчеркнув, что сравнивать 
необходимо «регион с самим собой» 
(явку на предыдущих выборах того 

же уровня в том же регионе), а не 
среднюю явку на «выборах 2017 
года» с явкой «на выборах 2016 
года». 

— В этом году у нас не было 
никакой национальной кампании, 
как в 2016 году, когда были выборы 

в Госдуму, на которые традиционно 
приходит около половины 
зарегистрированных избирателей, — 
пояснил он. — В этот раз 

федеральные выборы не 
«подтягивали» явку на все 
остальные.  

Глеб Кузнецов также подчеркнул, 
что нарушений на выборах стало 
меньше, а наказывать за них стали 

жестче, первый пример — ситуация 
в ТИК Ново-Переделкино. По 
мнению Глеба Кузнецова, этот 
случай может стать не 

единственным, также возможно 
первое применение новой статьи УК 
142.2, которая предусматривает 
наказание за выдачу бюллетеней 

«карусельщикам». 

По мнению политолога Евгения 
Минченко, серьезных колебаний 

явки по сравнению с аналогичными 
кампаниями предыдущих лет не 
наблюдалось. 

— Если, конечно, не сравнивать 
их с выборами в Госдуму, — 
подчеркнул он. — На парламентских 

выборах явка традиционно выше. 
По сравнению с другими 
региональными и муниципальными 
выборами явка была в пределах 

нормы и коррелирует с культурными 
особенностями и традициями 
регионов — в Мордовии выше, в 
Новгородской области ниже, — 

заметил он. Показательным, по 
мнению Евгения Минченко, 
оказался пример Свердловской 
области, где явку поднимали с 

помощью проведения лотереи, 
получив в итоге активность в 34% — 
столько же, сколько на всех выборах 
в этом регионе. 

Профессор НИУ ВШЭ Олег 
Матвейчев заявил «Известиям», что, 

по его оценке, явка «выше, чем на 
аналогичных выборах в Европе и 

Америке», а также чем на 
предыдущих губернаторских 
выборах в каждом из голосовавших 
регионов.  

— При этом снизилось 
административное давление на 
избирателей, это было следствием 

очень четкой установки Кремля, 
чтобы не «нагоняли», не заставляли 
людей голосовать, — подчеркнул 
эксперт. — При этом людям открыли 

новые возможности для того, чтобы 
выразить свою волю, например, 
отменили открепительные, 
разрешили голосование по месту 

пребывания. В результате явка 
оказалась почти такой же, а 
прессинга и стресса было меньше. 

Первыми предварительный 
результат выборов подвела «Единая 
Россия», уже под вечер премьер-

министр Дмитрий Медведев посетил 
штаб партии на Кутузовском 
проспекте, где пообщался с 
однопартийцами в режиме 

видеосвязи. По словам лидера 
партии, выборы прошли на высоком 
уровне. 

— Мы можем свидетельствовать, 
что выборы — а их было много в 
этот единый день голосования — в 
нашей стране состоялись и прошли 

на высоком уровне, что 
подтверждают и наши сторонники, 
и в целом наблюдатели, которые 
были на избирательных участках, — 

сказал он на селекторном совещании 
с избирательными штабами 
региональных отделений «Единой 
России». 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и 
глава «Справедливой России» Сергей 

Миронов по итогам голосования 
отметили низкую явку в столице и 
предложили в связи с этим 
перенести единый день голосования 

на другую дату. А лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский заявил, что 
низкая явка в Москве стала 
результатом празднования Дня 

города и предложил развести эти 
даты. Зампредседателя партии 
«Яблоко» Николай Рыбаков отметил, 
что партия столкнулась с 

манипуляциями с надомным 
голосованием и намерена по итогам 
проверок обнародовать эти данные. 

Наталья Рожкова, Ангелина 
Галанина, Елена Ладилова, Сергей 
Изотов, Константин Дорофеев, 
Павел Панов 

 

 

Президент сделал 
«осознанный 
выбор» 

Владимир Путин проголосовал на 
выборах депутатов 

муниципальных собраний 

Президент России Владимир Путин 
проголосовал на выборах 
муниципальных депутатов Москвы. 

Глава государства признался, что не 
мог пристально следить за 
избирательной кампанией из-за 
плотного графика, однако заверил, 

что сделал «осознанный выбор», 
ознакомившись предварительно с 
биографиями кандидатов. Отвечая 
на вопрос журналистов о невысокой 

явке, президент выразил 
уверенность, что «еще не вечер» и 
люди обязательно проголосуют. 

Владимир Путин традиционно 
голосует на участке 2151 в здании 
Российской академии наук. 
Избиратели привыкли, что перед 

входом их просят предъявить 
паспорт с местной пропиской, и 
спокойно реагируют на небольшой 

досмотр. 

— «Хозяин» приедет? — 
поинтересовалась у полицейского 

местная жительница. 

— Какой хозяин? Хозяев у нас 
давно нет, — отреагировал 

сотрудник МВД. 

Президент прибыл на участок 

после двух дня, на этот момент явка 
там составила 11%. До главы 
государства здесь успел 
проголосовать председатель 

Верховного суда РФ Вячеслав 
Лебедев. 

Владимира Путина встретил 

председатель участковой 
избирательной комиссии 2151 
Виктор Лындин. Он рассказал 
«Известиям», что еще раз напомнил 

президенту о возможности 
проголосовать за нескольких 
кандидатов при выборе депутатов 
муниципальных собраний. Однако 

их количество не может превышать 
пяти. 

Владимир Путин отметил, что 
комиссия «хорошо работает», и, 
получив бюллетень, сделал свой 
выбор. 

Журналисты поинтересовались у 
президента, кого из кандидатов он 
поддержал. 

https://iz.ru/643901/egor-sozaev-gurev/putin-sdelal-osoznannyi-vybor
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— Это же секретная 
информация, — улыбнулся глава 

государства 

Владимир Путин признался, что 
«не очень» следил за ходом 

нынешней избирательной кампании, 
однако всю информацию о 
кандидатах он получал. 

 — Изучал биографии 
предварительно, перед тем как 
прийти сюда. Выбор был 
осознанный, — пояснил он. 

Представители СМИ, в свою 
очередь, посетовали на низкую явку: 

самих журналистов в момент 
голосования президента на участке 
было больше, чем избирателей. 

— Тоже неплохо, интерес прессы 
к муниципальным выборам тоже 
важен, — заметил Владимир Путин, 
выразив уверенность, что явка еще 

вырастет — избиратели еще придут, 
еще не вечер. 

Наблюдатели в разговоре с 
представителями СМИ отметили, что 
присутствие президента на 
избирательном участке не осложняет 

процесс голосования, поскольку 
граждан беспрепятственно пускают 
при предъявлении паспорта и 
проверяют довольно оперативно. 

В единый день голосования 
выборы различных уровней 
проходят в 82 регионах России. По 

их итогам в ряде субъектов будут 
избраны высшие должностные лица, 
депутаты региональных парламентов 
и представительных органов 

местного самоуправления. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бюджетные дыры 
опять заливают 
нефтью 

Центробанк и Минфин 
консервируют структуру 
отечественной экономики 

Нарушив неделю тишины, 
Центробанк (ЦБ) объявил о 
готовящемся снижении ключевой 
ставки. Правда, снижение будет 

символическим и впишется в общий 
консервативный подход регулятора. 
В Минфине же рассказали об 
успехах консервативной бюджетной 

политики, суть которой – 
спрогнозировать заниженные цены 
на нефть и потом даже при 
минимальном оживлении сырьевого 

рынка резко сократить дефицит. Но 
самого главного не произошло – 
Россия до сих пор не излечилась от 
нефтегазовой зависимости. Более 

того, как замечают эксперты 
Института экономической политики 
им. Гайдара и Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), 

эта зависимость вновь нарастает. 

После того как президент 
Владимир Путин заявил на 

Восточном экономическом форуме, 
что благодаря инвестиционному 
оживлению рост ВВП РФ теперь 
«обеспечен на ближайшие несколько 

кварталов», чиновники поспешили 
рассказать о пользе избранной ими 
консервативной политики. 

Площадкой для «выставки 
достижений» стал прошедший в 
пятницу Московский финансовый 
форум. 

Ссылаясь на данные Росстата, 
премьер Дмитрий Медведев 
сообщил, что «оборот внешней 

торговли, который не связан с 
нефтью и газом, в первом полугодии 
2017 года вырос более чем на 25%». 
Медведев рассказал о механизмах, 

позволяющих ускорить 
экономический рост. Среди них 
особое место занимает «поддержание 
благоприятных макроэкономических 

условий». Под этим в правительстве 
понимают прежде всего низкую 
инфляцию и постепенное снижение 
бюджетного дефицита. 

Сенсацией (но скорее в 
кавычках) стали заявления, 

сделанные в рамках финансового 
форума главой ЦБ Эльвирой 
Набиуллиной для журналистов 
Bloomberg. Набиуллина нарушила 

перед заседанием совета директоров 
неделю тишину и анонсировала 
снижение ключевой ставки. Как 
передает агентство, дискуссия, по 

словам Набиуллиной, будет вестись 
вокруг того, насколько опускать 
ставку – на 25 или 50 базисных 
пунктов, то есть до 8,75 или 8,5% 

годовых. Но глава ЦБ по традиции 
добавила, что инфляционные риски 
для экономики сохраняются. 

С одной стороны, необычно, что 
регулятор анонсирует снижение 
ставки, с другой – названный 
Набиуллиной шаг можно назвать 

символическим. Инфляция уже 
сейчас в годовом выражении ниже 
4%, и на этом фоне даже 
обсуждаемый уровень ключевой 

ставки выглядит завышенным. Так 
что ЦБ склонен к сохранению 
консервативной денежно-кредитной 
политики.  

В свою очередь, глава Минфина 
Антон Силуанов сообщил, что по 

итогам этого и следующего годов 
дефицит федерального бюджета 
будет ниже, чем ожидалось ранее: в 
2017-м около 2% ВВП вместо 

утвержденных 3,2%, а в 2018-м – 
примерно 1,4% ВВП вместо 
запланированных в бюджете на 
2017–2019 годы 2,2%. «В 

последующие годы дефицит будет 
равен, как и требует от нас 
бюджетное правило, объему 
расходов по обслуживанию долга, то 

есть 0,8–0,9% ВВП», – уточнил 
Силуанов. 

«И в 2017 году, и в 2018-м мы 

видим возможности для увеличения 
расходов за счет ненефтегазовых 
доходов», – добавил министр. 
Увеличение, по его словам, может 

составить как в этом, так и в 
следующем году по 100 млрд руб. 
Деньги будут направлены на 

поддержку регионов, 
промышленности, на решение 
отдельных проблем в области 
обороны и безопасности. 

Ключевой фактор, повлиявший 
на успешную борьбу с дефицитом, – 
рост нефтяных цен. Хоть котировки 

не вернулись к уровням трехлетней 
давности, когда баррель нефти стоил 
100 долл. и выше, все равно в 
течение последнего года нефтяной 

рынок слегка ожил. 

Средняя цена нефти марки Urals 

по итогам января–августа составила 
около 50 долл. за баррель, что почти 

на 30% больше, чем было за 
аналогичный период прошлого года. 
При этом бюджет на 2017–2019 годы 
сверстан исходя из среднегодовой 

цены 40 долл. за баррель. 

В дальнейшем бюджетная 
политика тоже обещает быть 

консервативной: например, она 
предполагает цену отсечения, после 
которой дополнительные доходы 
направляются не на текущие 

расходы, а в резервы, на уровне 40 
долл. за баррель. С чем, кстати, 
ранее пытался поспорить глава 
Центра стратегических разработок 

Алексей Кудрин, призывавший 
смягчить бюджетное правило, 
заложив более высокую цену 
отсечения (45 долл. за баррель), и 

направить часть дополнительных 
сырьевых доходов на структурные 
реформы (см. «НГ» от 04.09.17). Но 
консервативная политика, успехами 

которой хвалятся и ЦБ, покоряющий 
инфляцию, и Минфин, борющийся с 
дефицитом, не помогла сделать 
главного – избавить экономику РФ от 

нефтегазовой зависимости. 

Эксперты Института Гайдара и 

РАНХиГС проанализировали данные 
Федерального казначейства и 
сообщили в пятницу о вновь 
выросшей доле сырьевых доходов в 

структуре бюджета. «Подводя итоги 
за первое полугодие, наши эксперты 
отмечают, что рост доходов 
федерального бюджета произошел 

как за счет нефтегазовых, так и 
ненефтегазовых поступлений. Тем не 
менее в структуре доходов доля 
первых за это время (первое 

полугодие 2016-го – первое 
полугодие 2017-го. – «НГ») 
повысилась с 35,9 до 40,6%», – 
говорится в «Мониторинге 

экономической ситуации в России» 
за сентябрь. Соответственно на 
ненефтегазовые доходы в первом 
полугодии прошлого года 

приходилось около 64% всех доходов 
бюджета, а в этом – примерно 59%. 

«Снижение нефтегазовой 
зависимости не стало пока 
устойчивым трендом. Этот вывод 
можно конкретизировать: при 

положительной динамике 
практически по всем видам 
налоговых доходов главную роль 
сыграло увеличение платежей по 

налогу на добычу полезных 
ископаемых, что связано и с ростом 
ставки по этому сырьевому налогу, и 
с повышением цен на нефть», – 

добавляют эксперты. 

Хотя, если сравнивать 
показатели по отношению к ВВП, 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-11/1_7070_budget.html
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видно, что нефтегазовые доходы 
сейчас составляют 6,8% против 5,4% 

годом ранее, а ненефтегазовые – 
10% против прошлогодних 9,6%. 

Ранее правительство не раз 

хвалилось сокращением доли 
сырьевых поступлений. Например, в 
прошлом году Дмитрий Медведев с 
гордостью заявлял, что «доходная 

часть федерального бюджета уже 
примерно на две трети – на 66% – 
обеспечивается за счет отраслей, 
которые не связаны с добычей 

нефти и газа». А в бюджет на 2017–
2019 годы Минфин заложил, что 
«доля нефтегазовых доходов 
продолжит снижаться с 37,4% в 

2017-м до 36% в 2019-м при 
снижении их доли по отношению к 
ВВП с 5,8% в 2017-м до 5,4% ВВП в 
2019-м». Слегка подорожавшая 

нефть нарушила эти планы. 

Опрошенные «НГ» эксперты 

говорят, что сейчас все еще заметна 
сырьевая зависимость бюджета, а 
наблюдаемое ранее снижение доли 
нефтегазовых доходов было в 

основном конъюнктурным 
фактором. «Даже если программа 
импортозамещения в российской 
экономике будет развернута в 

полную силу, это на ближайший 
период не дает гарантии, что 
произойдет существенный рост 
налогов с соответствующих 

отраслей», – предупреждает доцент 
Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 
Ермолаев. 

Он добавляет, что «текущая доля 
нефтегазовых доходов (около 41%), 
конечно, гораздо ниже, чем было в 

годы высоких нефтяных цен, и 
ниже, чем во многих странах – 
экспортерах нефти сейчас». «Но, 
учитывая высокую волатильность 

нефтяных цен, это все-таки большая 
доля, – говорит Ермолаев. – 
Например, при падении цены нефти 

в полтора раза доходы бюджета 
падают более чем на 10 процентных 
пунктов. Эти средства придется 
изыскивать из Резервного фонда, 

либо понадобится сокращать 
расходы бюджета, либо увеличивать 
бюджетный дефицит, либо делать 
все это одновременно». 

По мнению директора Института 
актуальной экономики Никиты 
Исаева, заявлять о начале 

преодоления нефтяной зависимости 
можно будет тогда, когда доля 
сырьевых доходов в бюджете 
снизится до 30%. А до этого 

момента, как говорит эксперт, «речь 
может идти только о колебаниях, 
связанных с ценами на нефть».    

Анастасия Башкатова 

 

 

Предпринимателей 
попросят убирать 
за собой 

Новые правила утилизации 
отходов повысят 

ответственность производителей 
и поставщиков 

Производителей и поставщиков 
товаров могут обязать 

самостоятельно заниматься 
утилизацией мусора, который 
остается от их продукции, либо 
платить соответствующие 

утилизационные сборы в бюджет 
региона. Эта норма содержится в 
подготовленных Минстроем 
поправках в закон «Об отходах 

производства и потребления». Если 
законопроект примут, издержки 
производителей возрастут — это 
ускорит рост цен. Но иного способа 

добиться стопроцентной утилизации 
отходов не существует, считают 
эксперты. На сегодняшний день 
степень переработки промышленных 

отходов в России не превышает 35%. 

Производителей и импортеров 

товаров могут обязать 
самостоятельно заниматься 
утилизацией мусора, который 
остается от их продукции, в том 

числе упаковки. Соответствующие 
поправки в федеральный закон «Об 
отходах производства и 
потребления» (есть в распоряжении 

«Известий») подготовило 
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ. 

Законопроект содержит ряд 
смелых норм. Импортеры и 
производители (за исключением тех, 
кто выпускает товары на экспорт) 

обязаны будут декларировать 
количество продукции, проданной 
на территории России. На базе этих 
данных будет определяться объем 

образовавшегося мусора, который 
необходимо утилизировать. Чтобы 
заниматься этим самостоятельно, 
производитель должен будет открыть 

на соответствующей территории 
пункты раздельного сбора мусора. 
Подобная деятельность не будет 
лицензироваться, следует из проекта 

документа. 

В документе отмечено, что для 

самостоятельной утилизации можно 
создавать ассоциации 
производителей и импортеров. 

Если предприниматели не 
планируют самостоятельно 
заниматься утилизацией, им 
придется платить экологический 

сбор. Его размер будут определять 
власти регионов, в бюджет которых 

станут поступать эти средства.  

Согласно тексту законопроекта, 
уничтожение будет проходить «путем 

заключения договоров с оператором 
 по обращению с твердыми 
коммунальными отходами...  с 

индивидуальным 

предпринимателем, юридическим 
лицом, осуществляющими 
деятельность по сбору, обработке, 
утилизации отходов». 

По словам директора ассоциации 
операторов по обращению с 
отходами «Чистая страна» Руслана 

Губайдуллина, уже разработаны 
нормативы по утилизации для 36 
категорий товаров и услуг. Для 

большинства категорий 
производителям для начала 
необходимо будет тем или иным 
способом обеспечить утилизацию 

10–15% отходов своей деятельности. 

— Мы настаиваем, чтобы 
нормативы по утилизации подняли 

до 100%. Этому противятся 
производители: им это невыгодно, 
но это единственный способ 
повысить уровень утилизации, — 

пояснил он. 

Руслан Губайдуллин признал, что 

новация может привести к росту 
цен, но, по его мнению, 
подорожание не будет 
значительным. 

— Например, полностью 
утилизировать монитор стоит 100–
120 рублей. Всё равно больше денег 

уйдет на утилизацию свалок, 
лечение граждан из-за плохой 
экологии, — отметил Руслан 
Губайдуллин. 

Вице-президент Вятской торгово-
промышленной палаты Андрей 
Усенко также отметил, что 

нововведения отразятся на конечной 
цене товаров. 

— Других способов 
компенсировать расходы нет. Но 
если всё будет сделано разумно, то 
производители это воспримут 

адекватно, поскольку ситуация с 
отходами уже критичная, — заявил 
он. 

При этом, как признал Андрей 
Усенко, вызывает опасения 
конечная реализация идеи. 

— Мы в курсе этой инициативы 
и внимательно за ней следим. Сама 
идея логична: каждый платит за 

утилизацию своего мусора. Но 
многое зависит от того, как это 
будет работать. Пока прописаны 
только общие положения, 

конкретики нет. Часто проблемы 
вылезают при принятии 
подзаконных актов, — отметил он. 

По мнению Усенко, установление 
тарифов экологического сбора на 
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уровне местных властей может 
создать неравные условия в 

различных регионах. 

— Будут разные тарифы. 
Богатые территории могут стараться 

снизить это бремя, а бедные будут 
стараться заработать. Но логика в 
этом есть, таким образом 
территория получает возможность 

создавать инвестклимат, — считает 
Андрей Усенко. 

В Минстрое и Минпромторге от 

комментариев воздержались. 

Павел Чернышов 

 

 

X5 подстроилась 
как надо 

Сеть сократила число штрафов 
для поставщиков 

Крупнейший продовольственный 

ритейлер России X5 Retail Group 
(сети «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») пытается показать 
властям, что не рассматривает 

штрафы, взимаемые с поставщиков, 
как источник дохода. Компания уже 
отказалась почти от половины 
оснований для их взыскания. Ранее 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) обвиняла все крупные 
сети в желании заработать на своих 
контрагентах, грозя зафиксировать 

размер штрафов законодательно. 

X5 уменьшила перечень 

нарушений со стороны 
поставщиков, за которые могла 
применять к ним финансовые 
санкции. Это следует из 

опубликованного в пятницу на сайте 
ритейлера нового договора 
поставки. Из него исключены четыре 
из девяти пунктов, перечисленных в 

проекте дополнительного 
соглашения о мерах ответственности 
сторон. В X5 подтвердили, что 
приняли решение сократить 

количество оснований для 
предъявления требований об уплате 
неустоек. Ритейлер оставил 12 
нарушений, за которые будут 

взиматься штрафы, отказавшись от 
14. В частности, компания больше 
не станет применять санкции за 
нарушение сроков поставки (штраф 

был 12% от цены несвоевременно 
поставленного товара), за отсутствие 
товаросопроводительных 
документов (15%), за несоответствие 

товаров под собственными 
торговыми марками требованиям 
договора (100%). 

В Х5 подчеркивают, что в 
перечне оснований для применения 

санкций к поставщику остались 
только те нарушения, которые 

влекут какой-либо ущерб. «По сути, 
компания отказалась от штрафов, 
заменив их неустойками»,— 
поясняет представитель X5. 

Неустойки, по его словам, должны 
служить исключительно повышению 
эффективности взаимодействия 
сторон и укреплению договорной 

дисциплины, «компания не 
рассматривает взыскание с 
поставщиков неустоек как источник 
дополнительного дохода». Как 

сказали в пресс-службе X5, 
обновленные договоры поставки 
компания начала заключать с 7 
сентября. На контракты, 

подписанные ранее, сокращенный 
перечень штрафов будет 
распространяться автоматически. 

Ситуация вокруг взимания 
ритейлерами штрафов с 
поставщиков обострилась из-за 
принятия поправок к закону «О 

торговле», которые вступили в силу 
15 июля 2016 года и ограничили 5% 
объем бонусов, которые сети могут 
брать с контрагентов. Так, накануне 

начала действия обновленного 
закона «Магнит» поднял штраф, 
например, за недопоставку товара с 

5% до 15%. Его партнеры связали 
это с желанием сгладить последствия 
изменения отраслевого закона. 
Позже производители 

продовольствия заявляли, что 
штрафы выросли у всех крупных 
ритейлеров. На их жалобы 
откликнулась ФАС, которая 

предупредила, что, если штрафы 
будут «лютыми» и несоразмерными 
покрываемому ими ущербу, 
государство может отрегулировать 

их законодательно. 

«Возможно, в скором времени из 
договоров поставки и 

дополнительных соглашений 
полностью исчезнут штрафы, 
признанные недобросовестными»,— 
надеется исполнительный директор 

«Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. 
Проблема большого количества 
штрафов за самые несущественные 
нарушения и отсутствия 

зеркальности этих штрафов стоит 
очень остро, подчеркивают в 
«Союзмолоке». Однако пока 
организация не получала сигналов от 

своих членов о пересмотре 
розничными компаниями штрафов в 
сторону уменьшения, отмечает 
представитель союза Мария Жебит. 

В ГК «Дикси» уверены, что у 
компании «и так честные и 

справедливые договоры, которые 
устраивают контрагентов». «У нас 
нет причин еще что-то менять в 
договоре, если он всех устраивает и 

контрагенты по нему успешно 
работают»,— подчеркнул 
представитель компании Владимир 

Русанов. В «Магните», «Ленте» и 
«О`кей» не ответили на запрос “Ъ”. 

Анастасия Дуленкова 

 

 

Давно назревшие 
томаты 

Поставки из Турции могут 
возобновиться через месяц 

Как стало известно “Ъ”, импорт в 
Россию томатов из Турции, 
запрещенный с 2016 года, может 

возобновиться в октябре. Поставки 
будут носить экспериментальный 
характер и продлятся до весны 2018 
года: за этот срок их объем составит 

до 300 тыс. тонн. Но, как 
беспокоятся участники рынка, даже 
временное возвращение турецких 
томатов снизит рентабельность 

российской тепличной отрасли. 

Минсельхоз и Россельхознадзор 

рассматривают возможность 
частично возобновить импорт 
томатов из Турции, сообщили “Ъ” 
менеджер крупного производителя 

тепличных овощей и несколько 
представителей отраслевого 
объединения. По их данным, 
поставки должны начаться в 

октябре 2017 года с нескольких 
аккредитованных 
Россельхознадзором турецких 
предприятий, на первом этапе 

импорт турецких томатов 
планируется разрешить до апреля—
мая 2018 года. Ранее глава 
Минсельхоза Александр Ткачев 

допускал возобновления импорта 
турецких томатов зимой—весной 
небольшими партиями. В 
Минсельхозе вопросы “Ъ” 

переадресовали в Россельхознадзор, 
где от комментариев отказались. Так 
же поступила пресс-секретарь 
профильного вице-премьера 

Аркадия Дворковича Алия 
Самигуллина. В Минсельхозе Турции 
не ответили на запрос “Ъ”. Между 
тем, по словам одного из 

собеседников “Ъ”, внутри 
правительства РФ нет пока 
единодушного мнения, когда и как 

снимать эмбарго по ввозу турецких 
томатов. 

По данным другого собеседника 

“Ъ”, контракты на поставку 
турецких томатов обсуждаются, в 
частности, с «Магнитом» — вторым 
по обороту российским продуктовым 

ритейлером. Глава совета 
директоров «Магнита» Хачатур 
Помбухчан заявил, что ему ничего об 
этом не известно, посоветовав 

обратиться в пресс-службу сети, где 
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не ответили на запрос “Ъ”. По 
соотношению цена-качество томаты 

из Турции будут пользоваться 
спросом у покупателей, особенно в 
осенне-зимний период, считает 
представитель ГК «Дикси» Владимир 

Русанов. 

В «Auchan Россия» говорят, что в 
случае снятия эмбарго поставки 

томатов из Турции в магазины сети 
могут возобновиться в течение двух-
трех недель. 

Россия запретила импорт 
большей части овощей и фруктов из 
Турции с 1 января 2016 года после 
инцидента со сбитым российским 

бомбардировщиком Су-24 на 
сирийско-турецкой границе. Помимо 
томатов под эмбарго попали лук, 

капуста, огурцы и цитрусовые. 
После нормализации отношений 
между странами с октября 2016 года 
Россия начала постепенно снимать 

ограничения, разрешив поставки 
турецких цитрусовых, а с марта по 
сентябрь сняла запрет на ввоз лука, 
цветной капусты, брокколи огурцов, 

яблок, винограда, салата и др. 

За время действия эмбарго 
Турция тоже ограничивала поставки 

продовольствия из России. В марте 
2017 года страна ввела 
заградительные пошлины на ввоз 
российской пшеницы (130%) и 

подсолнечного масла (36%). 
Ограничения были сняты в начале 
мая 2017 года после переговоров 
президентов Владимира Путина и 

Реджепа Тайипа Эрдогана. В 
Институте Гайдара и РАНХиГС 
потери российского АПК от турецких 
ограничений оценивали в $1,3–1,5 

млрд. В мае же импортеры из России 
испытывали перебои с получением 
лицензий на беспошлинный ввоз 
продуктов в Турцию. 

Я бы не ожидал каких-то очень 
высоких объемов поставок (турецких 

томатов.— “Ъ”), все равно они будут 
достаточно ограниченны, если мы 
придем к соглашению 

Участники рынка ожидают, что 
до лета 2018 года Турция успеет 
завести в Россию 100–300 тыс. тонн 
томатов. Для сравнения: по данным 

Национального плодоовощного 
союза (НПС), в 2015 году импорт 
этих овощей из Турции составил 338 
тыс. тонн. «Эта схема, скорее всего, 

больше устроит турецких 
поставщиков, чем обсуждавшийся 
ранее вариант поставок в сезон 
сбора российских томатов открытого 

грунта — летом и осенью. В этом 
случае турецкие томаты были бы, 
конечно, менее востребованы на 

российском рынке»,— говорит 
директор «Совэкона» Андрей Сизов. 
Тем не менее, несмотря на 
положительное решение по томатам, 

Турция все равно останется не очень 
предсказуемым партнером, который 

в перспективе может вернуться к 
ограничениям поставок российской 
агропродукции, предупреждает 
господин Сизов. Министр экономики 

Турции Нихат Зейбекчи в августе 
пригрозил России ответными 
мерами в случае сохранения 
ограничений на импорт. 

В 2016 году потребление 
тепличных томатов в России 
сократилось до 865 тыс. тонн против 

примерно 1 млн тонн двумя годами 
ранее. Во многом это связано с 
закрытием Турции, считает один из 
участников рынка. По его словам, 

возвращение более дешевых томатов 
из этой страны вынудит российских 
аграриев снижать цены на свою 
продукцию, что, с одной стороны, 

сократит рентабельность, но с 
другой — увеличит спрос. Из 
материалов НПС следует, что 
турецкие томаты на полке могут 

стоить на 40 руб. за 1 кг дешевле 
отечественных. 

Анатолий Костырев 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россия обошла 
Украину в Африке 

Москва может вытеснить 
конкурентов с египетского 
зернового рынка 

Украинские аграрные власти 
обвиняют Россию и Египет чуть ли 
не в сговоре. Якобы африканская 
страна специально повысила 

требования к импортной пшенице, 
чтобы избавиться от менее 
качественного украинского сырья. 
Эксперты опровергают теорию 

заговора и объясняют неудачи 
Украины другими причинами. 

Украина может лишиться выхода 

на рынок крупнейшего в мире 
импортера пшеницы – Египта – из-
за его новых требований к качеству 
зерна: протеина в нем должно 

теперь содержаться не менее 12,5%. 
До этого момента страна принимала 
украинское, российское и 

румынское зерно с содержанием 
белка 12%, а французское и 
американское – с 11,5%. Эти условия 
благоприятны для конкурента – 

России, сказал исполняющий 
обязанности министра аграрной 
политики и продовольствия Украины 
Максим Мартынюк. 

Новые требования были введены 
египтянами еще весной, однако 
результаты недавнего тендера 

показали, кого можно считать 
фаворитом. В середине августа 
египетская госкомпания GASC 
закупила 355 тыс. т пшеницы, из 

которых 295 тыс. т поставят 
экспортеры российской пшеницы и 
только 60 тыс. т – украинской. 

Мартынюк увидел в этом 
российско-египетский заговор 
против Незалежной. «Изменение 

требований к товарным партиям 
делается для наращивания поставок 
российского зерна. И если 
покупатель задался целью покупать 

российское зерно, то мы вряд ли 
сможем что-то изменить», – сказал 
он. 

«Новые правила – это не очень 
хорошая новость не только для 
Украины, но и для Франции, так как 
в среднем их зерно хуже качеством. 

Эти изменения действительно на 
руку России, так как она поставляет 
в основном зерно именно с таким 

содержанием протеина, – сказал «НГ» 
руководитель компании «СовЭкон» 
Андрей Сизов. – Египет давно 
повышает уровень требований к 

содержанию белка в пшенице, это 
его стратегическое устремление. На 
мой взгляд, это связано с тем, что 
страна готовится к сокращению 

государственной программы 
выпуска дотируемого хлеба. Чтобы 
смягчить негативный эффект от 
этой процедуры, возможно, к 

моменту ее начала рынку и будет 
предложена схема – меньше хлеба, 
зато более высокого качества». 

Впрочем, к темпам развития 
зернопроизводства в РФ сейчас 
привлечены взоры не только 
Украины, которая, кстати, в 

2016/17 маркетинговом году (он 
начинается у сельхозпроизводителей 
1 июля) переместилась в рейтинге 
мировых экспортеров пшеницы с 

пятого на шестое место. 

В прошлом году Россия 

экспортировала 27,8 млн т 
пшеницы, что больше, чем весь 
Евросоюз, и она претендует на 
первое место в мире впервые с тех 

пор, как ЕС считается одним целым, 
сообщает Bloomberg. А если брать 
все страны отдельно, то Россия в 
позапрошлом году впервые 

вырвалась на первое место, обогнав 
США. 

Минсельхоз США считает, что и в 

нынешнем году России удастся 
обогнать США по экспорту пшеницы 
и выйти на первое место в мире. 
Авторы отчета подчеркивают, что 

россияне добились впечатляющих 
показателей, а объем экспорта 
пшеницы из России «достигнет 
рекордно высокого уровня» в 31,5 

млн т. 

«Согласно прогнозам, в странах 

ЕС и в России ожидается более 
высокий урожай, что позволит им 
продавать больше пшеницы, снижая 
тем самым долю США и Канады в 

мировом экспорте», – говорится в 
сообщении. 

Минсельхоз РФ сохраняет 

прогноз по сбору зерна на уровне 
103–105 млн т. Это лишь немногим 
меньше показателей 2016 года, 
когда было собрано 119 млн т зерна. 

Но перспективы по экспорту вполне 
радужные. Россия может увеличить 
экспорт зерна до 70 млн т в год, об 
этом на Восточном экономическом 

форуме сообщил министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачев. 
«Объемы экспорта будут 

увеличиваться, будут достаточно 
серьезные цифры – и 60, и 70 млн т 

зерна», – цитирует ТАСС министра. 
По словам Ткачева, для этого 
необходимо увеличивать посевные 
площади, а также повышать 

урожайность с 1 га. 

Bloomberg считает, что 
захватывать новые экспортные 

рынки России помогает 
климатический фактор, в то время 
как ее американские, канадские и 
австралийские конкуренты 

страдают от засухи. 

Агентство также сравнивает 
стартовые возможности России и 

Украины. У России есть 
преимущество, поскольку она в 
начале нулевых годов сняла 

ограничения на владение землей, 
пишет агентство. В то же время у 
Украины и сегодня нет легального 
земельного рынка. Именно этим 

Bloomberg объясняет медленный 
рост производства зерна в этой 
стране в последние годы. 

Несмотря на успехи России, 
агентство обращает внимание на то, 
что ориентир на экспорт 
сельхозпродукции по-прежнему 

означает сырьевую зависимость и 
уязвимость перед глобальными 
тенденциями на рынке. По данным 
Bloomberg, российская пшеница 

продавалась в 2012 году по цене 
около 350 долл. за тонну, а сейчас ее 
цена упала до 180 долл. Кроме того, 
рост в сельском хозяйстве зависит от 

государственной поддержки, а рост 
объемов той же пшеницы упирается 
в экспортную инфраструктуру. 

Вместе с тем Bloomberg считает, 
что поддержка со стороны 
государства со временем может 

принести свои плоды, если России 
удастся развить производство более 
высокоприбыльной 
сельскохозяйственной продукции – 

например, мяса, молока и овощей, 
которые пока РФ импортирует.                

Анатолий Комраков 
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Потребителей 
стали меньше 
обманывать 

Роспотребнадзор возбудил на 
треть меньше дел по 

соответствующей статье 

В первой половине 2017 года 
Роспотребнадзор зафиксировал на 
треть меньше случаев обмана 

потребителей, чем годом ранее. 
Также начало снижаться и число 
других нарушений прав 
потребителей. Ритейлеры объясняют 

тенденцию активизацией борьбы за 
покупателя. 

За первые шесть месяцев этого 

года Роспотребнадзор провел 25,5 
тыс. проверок торгующих 
организаций и выявил 17,7 тыс. 
нарушений, следует из справки 

ведомства, с которой ознакомились 
«Известия». Годом ранее служба 
зафиксировала 17,8 тыс. нарушений 
при 23,9 тыс. проверок. По данным 

Роспотребнадзора, заметно 
сократилось число случаев обмана 
потребителей. За первые полгода 

2017-го служба обнаружила почти 1 
тыс. таких нарушений, а год назад 
— 1,5 тыс. (что составило 3,9%  и 
6,2% от общего числа 

соответственно). Также сократилось 
число иных нарушений прав 
потребителей — с 6,7 тыс. случаев в 
первые шесть месяцев 2016 года до 

5,9 тыс. случаев в тот же период 
2017-го (28,1% и 23,2% общего 
количества соответственно). 

В Роспотребнадзоре 
воздержались от комментариев. 

Председатель президиума 

Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ, объединяет 
«Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», 

«Магнит» и другие крупнейшие сети) 
Илья Ломакин-Румянцев 
предположил, что снижение числа 
нарушений связано с борьбой за 

потребителя. 

— Конкуренция ужесточается, и 
торговля начинает беречь своего 

покупателя, — пояснил эксперт. 

Председатель Межрегионального 
третейского суда Москвы и 

Московской области Олег Сухов 
объяснил снижение числа 
нарушений прав потребителей с тем, 

что граждане при наличии на то 
оснований всё чаще обращаются в 
контролирующие органы. 

— Суды в большинстве споров 
встают на сторону граждан, поэтому 

многие компании стараются 
избегать нарушений, либо мирно 

решают все споры. Сейчас получить 
удовлетворение своих претензий от 
компаний намного проще, чем 
несколько лет назад. При этом 

значимых изменений закона «О 
защите прав потребителей» не было, 
— отметил Олег Сухов. 

Председатель «Коллегии 
адвокатов Павла Астахова» 
Виктория Данильченко отметила, 
что защите прав потребителя в 

последние годы уделяется особое 
внимание на государственном 
уровне. 

— Из заметных инициатив 
можно назвать предложение 
депутатов о регламентации 

жалобной книги, об увеличении 
штрафов за обман и нарушение 
прав незащищенных категорий 
населения и т.д. Большое внимание 

уделяется борьбе с фальсификатом. 
Всё это способствует улучшению 
ситуации, — отметила Виктория 
Данильченко. 

В начале сентября премьер-
министр Дмитрий Медведев 
утвердил стратегию государственной 

политики в области защиты прав 
потребителей. Она призвана задать 
ориентиры регулирования и 
повысить правовую грамотность 

граждан. Сейчас Роспотребнадзор 
разрабатывает план реализации этой 
стратегии. 

Анна Ивушкина 

 

 

Россия накормила 
ЕАЭС 

Поставки овощей, мяса и рыбы в 
ближнее зарубежье заметно 
выросли 

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) зафиксировала рост 

поставок продуктов питания из 
России в другие страны ЕАЭС. 
Уверенно — на десятки процентов за 
год — рос экспорт рыбы, мяса и 

овощей в Армению, Белоруссию, 
Казахстан и Киргизию. Эксперты 
объясняют тенденцию увеличением 
производства конкурентоспособной 

продукции в нашей стране. В 
Минсельхозе РФ отметили, что 
внутренний рынок уже насыщен 
продовольствием отечественного 

производства. 

По данным ЕЭК, с которыми 

ознакомились «Известия», в первом 

полугодии 2017 года экспорт рыбы в 
другие государства ЕАЭС принес 

$34,8 млн. Это на 16,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Поставки овощей на рынки 
стран союза в денежном выражении 

составили $7,6 млн — рост на 51,8% 
по сравнению с январем–июнем 
2016 года. За счет экспорта мяса в 
ЕАЭС российские поставщики 

заработали $40,7 млн (рост на 
29,4%). 

В Минсельхозе «Известиям» 

сообщили, что наращивание 
поставок продукции в страны ЕАЭС 
производится с целью насыщения 
общего рынка Евразийского 

экономического союза. В ведомстве 
пояснили, что расширение экспорта 
— преимущественно рыбы, овощей и 
мяса — связано с высоким 

насыщением рынка России такими 
продуктами отечественного 
производства. 

Представители отраслевых 
союзов также объяснили рост 
поставок российских продуктов в 

ЕАЭС увеличением производства в 
нашей стране. По словам 
исполнительного директора 
ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия 

Вострикова, в январе–июле 
российскими предприятиями было 
выпущено 1,3 млн т мяса крупного 
рогатого скота (на 7% больше, чем 

год назад) и 2,7 млн т мяса и 
субпродуктов домашней птицы — 
рост 4,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.  

— За пять месяцев 2017 года 
производство рыбной продукции 
выросло на 7,4% и составило 2,2 млн 

т. Мы наблюдаем ежегодный рост 
производства тепличных овощей, 
который достигает 30%. 
Положительную динамику 

демонстрирует реализация проектов 
по импортозамещению в 
сельскохозяйственной отрасли, что 

отразилось на объемах экспортных 
поставок, — заявил Дмитрий 
Востриков. 

Эксперт отметил, что происходит 
«оздоровление экономических связей 
с нашими ближайшими 
партнерами». Рост внутреннего 

производства сельхозпродукции, 
замещение импорта и начало 
активного экспорта этих товаров — 
позитивный знак для нашей страны.  

Повысилась производительность 
предприятий, занятых рыбным 
промыслом, отмечают эксперты. 

— Каждый год объемы вылова 
рыбы растут. А избыток товара 

нужно каким-то образом 
реализовывать. Поэтому ничего 
удивительного в увеличении 
экспорта нет. И такая тенденция 

может сохраниться, — сообщил 
эксперт рыбного рынка, кандидат 

https://iz.ru/642297/anna-ivushkina/potrebitelei-stali-menshe-obmanyvat
https://iz.ru/642297/anna-ivushkina/potrebitelei-stali-menshe-obmanyvat
https://iz.ru/642297/anna-ivushkina/potrebitelei-stali-menshe-obmanyvat
https://iz.ru/642786/rossiia-narastila-eksport-produktov-v-eaes
https://iz.ru/642786/rossiia-narastila-eksport-produktov-v-eaes


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 11 сентября 2017 г. 15

биологических наук Александр 
Фомин. 

Президент Национальной 
торговой ассоциации Вадим Зуйков 
отметил, что на рынке ЕАЭС 

российские продукты питания 
пользуются большим спросом. 

— Поэтому нашей стране 

выгодно поставлять туда товары. 
Спрос в Евразийском 
экономическом союзе на 
отечественные мясо, рыбу и овощи 

велик, — рассказал он. 

Президент Плодоовощного союза 

Сергей Королев объяснил рост 
экспорта не только увеличением 
объемов производства, но и ценовой 
привлекательностью отечественных 

овощей для рынка ЕАЭС. 

— Странам Евразийского 
экономического союза относительно 

дешево обходится овощная 
продукция из России. За последний 
год увеличились поставки 
«борщевого набора» (картофеля, 

капусты, лука, свеклы и моркови), а 
также бобовых, — отметил Сергей 
Королев. 

Руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин заявил, 

что увеличение экспорта мяса — это 
«целенаправленная работа бизнеса» 
по налаживанию долгосрочных 
экономических связей. 

Ранее «Известия» сообщали, что 
Роспотребнадзор предлагает ввести 
в ЕАЭС новую трехцветную 

маркировку продуктов питания. 
Низкая концентрация жиров и 
сахара будет обозначена полосой 
зеленого цвета, средняя — желтого, а 

высокая — красного. 

Анастасия Князева 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Путин готов рыть 
тоннель 

Президент РФ предложил Японии 
сделать ее континентальной 
державой 

Япония настороженно отнеслась к 

грандиозному проекту российских 
властей связать острова Хоккайдо и 
Сахалин. Суд на Улюкаевым: после 
“колбасок Сечина” общественность 

начала симпатизировать экс-
министру. Новые открытия вокруг 
банка «Открытие». Кудрин выяснил, 
кто в России поддерживает 

реформы. Почему рубль снова 
растет, а доллар падает к евро. 

Как откреститься от мирного 

договора? 

Сначала первый вице-премьер 

Игорь Шувалов, а потом и сам 
Владимир Путин предложили 
Японии грандиозную стройку: мост 
или тоннель между японским о. 

Хоккайдо и российским о. Сахалин 
(43 км водной глади, в ясную погоду, 
говорят, видно другой берег), 
сопровождаемый мостом/тоннелем с 

Сахалина на континент. Вместе со 
всей инфраструктурой на 
российской территории проект 
потянет на $50 млрд (еще одна 

Олимпиада в Сочи). Транспортное 
соединение Хоккайдо–Сахалин 
сравнимо разве что с тоннелем через 
пролив Ла-Манш между Англией и 

Францией, но попробуйте сравнить 
пассажиропоток между двумя 
конечными станциями. Мост на 
континент сравним с еще одним 

керченским мостом. А еще надо 
прокладывать пути по Сахалину и 
Хабаровскому краю на сотни 
километров. Японский министр 

экономики Хиросигэ Сэко сказал, 
что надо посмотреть экономическое 
обоснование проекта, да и уровень 
взаимодоверия между странами 

надо повысить. Осторожно так 
намекнул, что сначала – Курилы, а 
потом уж такие деньги. 

Зачем нужен России новый 
проект, как сказал Путин, 
«планетарного масштаба»? Он 

совершенно очевидно себя не окупит 
в разумные сроки. Похоже, нашему 
президенту просто надо было 
переключить фокус внимания с 

заключения мирного договора РФ –
Япония, на котором настаивает 
премьер Синдзо Абэ, на что-то 
другое. Ведь отдавать часть 

Курильской гряды Японии (именно 
это понимает под заключением 
мирного договора Абэ) Путин явно 
не собирается. А Абэ не готов дать 

Путину, что тот хочет, – признание 
Крыма российским в обмен на 
Курилы. Провал дипломатии 
стыдливо прикрыли разговорами о 

грандиозном мифическом проекте. 

Новые открытия «Открытия» 

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина 
продолжает транслировать 
противоположные сигналы о 

российской банковской системе: она 
стабильна, но ее оздоровление 
продолжится. Что-то с логикой тут 
не так: если нужно оздоровление – 

значит, все-таки есть проблемы со 
здоровьем? Простой вопрос – как 
ЦБР проглядел «дыру» в триллион 
рублей в крупнейшем, 

системообразующем банке? – 
Набиуллина не комментирует. 

Между прочим, выяснилось, что 

помимо 330 млрд руб. кредитов по 
сделкам РЕПО есть еще 
отрицательный капитал банка 
«Траст», санируемого «Открытием», в 

размере около 100 млрд руб. С 
учетом беззалогового кредита, 
размер которого не оглашается, и 
оценки ЦБР текущей «дыры» в банке 
в 250–400 млрд руб.  всего 

получается около 1 трлн руб. Это 
втрое выше предыдущего рекорда 
(на санацию Банка Москвы ВТБ 

получил от ЦБР без малого 300 млрд 
руб.). 

Другие банкиры «Московского 
кольца» (4 банка, упомянутых 
аналитиком «Альфа-Капитала» и 
связанных между собой взаимными 

обязательствами) тоже выступают с 
успокаивающими речами – 
подробные интервью дали 
владельцы Бинбанка и 

Промсвязьбанка. Хозяин и глава 
МКБ традиционно избегает общения 
с прессой. Но сам по себе факт того, 
что крупнейшие банкиры отрицают 

наличие связей с «Открытием» и 
подробно обсуждают историю 
провала этого банка, вызывает 
некоторое недоумение – раньше они 

такого себе не позволяли. 
Прищемило что-то. 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 

на Восточном экономическом 
форуме довольно резко 
прокомментировал позицию ЦБР: 

«Вопрос в том, что сейчас вся 
система работает на убийство. 

Давайте убьем сегодняшний 
менеджмент банка, заберем со всеми 
долгами активы и потом 
реструктуризируем. Накачаем его 

государственными деньгами… Один 
пример банка «Открытие» говорит, 
что для санации почти триллион 
потребуется. Так вот, это убийство. 

И эта централизация или там 
консолидация банковской системы – 
это тоже убийство». 

«Бойтесь данайцев, приносящих 
колбайцев» 

Так прокомментировал 

собственный суд бывший министр 
Алексей Улюкаев. Корзинка с 
колбасой от «Роснефти» уже стала 

интернет-мемом – как когда-то, в 

середине 90‑х, коробка из-под ксерокса, 

в которой соратники Анатолия Чубайса 

выносили доллары из Белого дома. 

СМИ публикуют фото таких 
корзинок, хотя деньги были 
переданы совсем в другой сумке. 
Опубликованная запись разговоров 

Алексея Улюкаева и Игоря Сечина не 
позволяет судить, знал ли первый о 
деньгах в сумке. И хотя мало у кого 

есть сомнения, что знал, но это явно 
не доказано в суде. И Сечин не 
сказал ничего такого, что могло бы 
однозначно говорить о взятке. 

Встает вопрос «почему?» – ведь он 
знал, что разговор записывается и 
может быть предъявлен в суде. 
Боялся, что Улюкаев что-то 

заподозрит и откажется, или хотел 
снять Улюкаева с его поста со 
скандалом, но не сажать его в 
тюрьму? В результате общественное 

мнение сегодня качнулось в пользу 
Улюкаева и с нетерпением ждет 
допроса самого Сечина. 

«Капитан, никогда ты не будешь 
майором» 

 Другой экс-министр, Алексей 
Кудрин,  не дает о себе забыть и 
регулярно выпускает статьи и 
доклады на тему экономической 

политики. Его статья в «Вопросах 
экономики» не содержит ничего 
нового, но расставляет акценты: 
чтобы добиться роста ВВП ближе к 

4% и его удвоения к 2035 году, надо 
зафиксировать бюджетные расходы 
на уровне не более 34% ВВП (сейчас 
– около 36%). Как сократить расходы 

и при этом увеличить их долю на 
образование, здравоохранение и 
инфраструктурные проекты? Ну, в 
первую очередь обобрав 

престарелых граждан путем 
повышения пенсионного возраста. 
Но этого мало – пенсии-то 
нищенские. И пришлось создать 

план по сокращению расходов на 
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оборону и силовые ведомства, что 
сразу ставит план Кудрина в разряд 

нереализуемых. Но восхищает 
бесстрашие предложений о том, что 
надо сократить на четверть 
сотрудников правоохранительных 

органов, а расходы на оборону 
снизить в 1,5 раза (с нынешних 4,4% 
ВВП до 2,8%). 

Россияне любят «сверху» 

ЦСР, который Кудрин 
возглавляет, опубликовал забавный 

доклад о социокультурных факторах 
инноваций. В частности, там идет 
речь о том, каких реформ ждет 
население России. Соцопросы 

показали, что 28% опрошенных не 
хотят изменений, они отличаются 
сравнительно низкой гражданской 

активностью и убежденностью, что 
ключевые факторы успеха – удача и 
связи, а не усердный труд. В этой 
группе больше доля людей в возрасте 

45–60 лет и людей с низким уровнем 
дохода, а также жителей средних 
городов. 

Группа поддержки 
преобразований «снизу» – 24% 
опрошенных. Они обладают 
наибольшей склонностью к 

переменам, высокой гражданской 
активностью и убежденностью, что 
ключевой фактор успеха – не удача 
и связи, а усердный труд. В этой 

группе больше людей в возрасте до 
45 лет; граждан с высоким доходом 
и жителей крупных 

городов‑миллионников. 

Однако побеждает группа 
поддержки преобразований «сверху» 

– 47% опрошенных. Ее члены 
характеризуются скорее 
осторожным отношением к 

переменам, умеренной гражданской 
активностью, крайне высоким 
институциональным доверием 
государству и незначительно 

преобладающим мнением, что 
усердный труд важнее удачи и 
связей. 

Вывод авторов как-то чересчур 
оптимистичен: более двух третей 
россиян (71%) в той или иной форме 
поддерживают осуществление 

преобразований. Я бы скорее 
акцентировал то, что менее четверти 
населения готовы к реформам, 
остальные с большей или меньшей 

опаской ждут их от власти. 

Что не сказал Супер Марио, и 

при чем тут ураганы 

 ЕЦБ сохранил свои ставки на 
текущем уровне, оставил скупку 

облигаций в прежнем объеме (60 
млрд евро) до конца года. Все вполне 
по-«голубиному». Но евро сделал то, 
чего не смог неделей раньше: 

прыгнул вверх на 1% и закрепился 
на уровне почти трехлетнего рекорда 
(декабрь 2014-го) – выше $1,2. 
Рынок оценил то, что не сказал глава 

ЕЦБ Марио Драги (на фото): он не 
выразил озабоченности по поводу 

низкой инфляции и высокого курса 
евро. Мировой рынок, стиснутый 
между политическим конфликтом 
вокруг КНДР и природными 

катаклизмами в США, рванулся в 
евро. 

За последние 4 месяца (с апреля 

2017‑го) к доллару рубль почти не 

изменился, а вот к евро он упал почти на 
15%. В этом особенность 

сегодняшней девальвации рубля – он 
падает вместе с долларом, и те, кто 
не следит за его курсом к другим 
валютам, девальвации не замечают. 

Между тем она идет, и весьма 
быстро. На прошлой неделе ураганы 
в США подбросили цены на нефть 
вверх, и рубль выскочил вверх 

вместе с ними – мы уже не раз 
отмечали его одностороннюю 
эластичность при curry trade: он 
растет вместе с нефтью, но не 

падает вместе с ней. Вопреки 
здравому смыслу операции curry 
trade явно вернулись в страну – об 
этом говорит почти ажиотаж на 

российские ОФЗ в последние 2 
недели – их доходность упала с 
7,85% до 7,5%. 

–0,5% 

Потребительские цены в России 

за август упали на эту величину, 
уверяет Росстат. Если так, то это 
абсолютный рекорд для нашей 
страны за всю ее историю. Весь 

эффект – от сезонного снижения цен 
на плодоовощную продукцию. 
Остальные цены не снижались или 
росли. Например, услуги подорожали 

за месяц на 0,4%. 

$25 млн 

осталось США на 6 сентября до 
достижения предела госдолга в $19 
808 772 000. Президент Трамп 

сделал вид, что конгресс его 
уговорил поднять потолок долга в 
связи с ураганами и необходимостью 
пакета помощи пострадавшим. 

Теперь потолок поднимут, но 
временно – до 15 декабря. Что будет 
дальше, опустят или оставят, – 
непонятно. 

В 2 раза 

упал официальный курс 
узбекского сума к доллару 5 
сентября – на уровень примерно цен 
«черного рынка». Этим 

ознаменовалась либерализация 
валютной политики в стране: теперь 
курс будет плавающим, 
определяться биржей, и все могут 

покупать-продавать валюту (только 
граждане не могут получать валюту 
наличными). Нацбанк уверен, что 
после девальвации реальный курс 

сума будет только укрепляться. Ну-
ну… 

Алексей Михайлов 

На нашу и вашу 
дорогу 

Минтранс хочет повысить акциз 
на бензин, чтобы достроить 

трассу «Приморское кольцо» в 
Калининградской области 

Путин заявил, что урегулировал 
проблему ExxonMobil  по налогу на 

прибыль по проекту «Сахалин-1». 
Владелец Магнитогорского 
металлургического комбината 
Виктор Рашников  продал 3% своих 

акций. “Дочка”  «Роснефти» вместе 
со Statoil Russia AS будут  
разрабатывать Северо-
Комсомольское месторождение на 

Ямале в обход санкций. Компания 
Oil India хочет купить у «Роснефти» 
три месторождения в Красноярском 
крае. 

Тэк СРП от Путина 

Президент России разрулил 
конфликт с ExxonMobil. По его 
словам, договоренность по налогу на 
прибыль с этой компанией – 

оператором проекта «Сахалин‑1» – 

достигнута. Путин преподнес это в 
обычной для себя манере: прежний 

руководитель ExxonMobil, госсекретарь 

США Рекс Тиллерсон, «попал в 
плохую компанию», но, «несмотря на 
то, что он там обыски организует в 

наших учреждениях, мы разрешаем 
текущие кризисные вопросы с его 
бывшей компанией ExxonMobil». В 
марте 2015 года компания подала 

иск в Стокгольмский арбитраж, 
требуя $500 млн переплаченных с 
2009 года налогов по проекту 

«Сахалин‑1». В 2008‑м налог на 

прибыль в РФ понизили до 20%, но с 
ExxonMobil взимали 35%, 
зафиксированные в соглашении о разделе 

продукции 1995 года. Правительство 
ссылалось на то, что СРП имеет статус 

закона. ExxonMobil была готова 

списать $250 млн, а остаток 
предлагала зачесть в счет будущих 
платежей. Минфин это не 

устраивало. В марте 2017‑го 

требования ExxonMobil возросли до 
$637 млн. В апреле выяснилось, что 
стороны готовы решить вопрос в 

досудебном порядке. Акционеры 

проекта «Сахалин‑1» – Exxon 

Neftegas Limited (30%), НК «Роснефть» 
(20%), индийские ONGC (20%) и 

SODECO (30%). 

Металлургия Рашников 
повышает капитализацию 

 Структура основного владельца 
Магнитогорского металлургического 
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комбината (ММК) Виктора 
Рашникова, Mintha Holding, продала 
3% акций ММК. Пакет выкупил 

Goldman Sachs для дальнейшей 
продажи инвесторам. Об 
ускоренном размещении стало 

известно 5 сентября, а 6‑го сделка уже 

состоялась. Ее сумма неизвестна. Доля 
Рашникова в ММК в результате 

размещения пакета сократилась до 
84,3%, а количество акций в 
свободном обращении увеличилось 
до 15,7%. Исходя из котировок, 

пакет мог стоить около $220 млн. 
Сделка призвана увеличить 
ликвидность бумаг ММК и в 
перспективе способствовать 

включению акций комбината в базу 
расчета индекса MSCI, условия 
которого предполагают, что в 
свободном обращении должно быть 

15% акций. По мнению аналитика 
БКС Олега Петропавловского, 
размещение поможет ММК 
гарантированно попасть в индекс 

MSCI, что в сочетании с 
прогнозируемым ростом внутренних 
цен на металлопродукцию в РФ 
увеличит капитализацию 

предприятия на 20% в ближайшие 
два месяца. По прогнозам БКС, по 
сравнению с августом цены на сталь 
в России в сентябре могут вырасти 

на 15–20%. 

Тэк Связанные одной нефтью 

 Дочернее предприятие 
«Роснефти» – «РН-Разведка и добыча» 
– и Statoil Russia AS вместе будут 

разрабатывать Северо-
Комсомольское месторождение на 
Ямале. Его запасы нефти и 
конденсата составляют 203 млн т, а 
газа – 179 млрд куб. м. Соглашение 

подписали в рамках Восточного 
экономического форума. Statoil 
приобретет 33,33% в 

«СевКомНефтегаз», на базе которого 
будет вестись разработка 
месторождения высоковязкой 
нефти. Ранее Statoil удалось обойти 

американские санкции в проекте с 
«Роснефтью» 2012 года по разведке и 
разработке сланцевых запасов 
нефти доманиковой свиты в 

Самарской области (у «Роснефти» – 
51% СП, у Statoil – 49%). По 
информации Reuters, вместо 
сланцевой нефти к доманиковым 

отложениям была отнесена 
известняковая порода, что не 
подпадает под санкции, а в 
июньском пресс-релизе Statoil 2013 

года формулировка была 
подправлена задним числом. 

Дорожное строительство 
Калининградский акциз 

Министерство транспорта 

предлагает повысить акцизы на 
бензин и дизельное топливо в 2018 
году на 1 руб. на литр (в два этапа 
по 50 коп.). Об этом со ссылкой на 

неназванных чиновников сообщил 

РБК. В 2017 году акцизы на 
дизтопливо уже увеличились на 

28,5% (до 6,8 тыс. руб. за тонну). 

Акцизы на бензин выросли в 2016‑м, 

в частности, на бензин пятого класса – на 
83%, до 10,13 тыс. руб. за тонну. На 

сей раз их хотят повысить, чтобы 
выполнить конкретное поручение 
Владимира Путина – завершить 

строительство трассы «Приморское 
кольцо» в Калининградской области. 
Она должна соединить Калининград 
с аэропортом и приморскими 

городами области. Трассу строят с 
2007 года, на два ее участка, по 
оценкам правительства области и 
местных СМИ, уже потрачено 19 

млрд руб. Чтобы завершить трассу, 
как считает Минтранс, нужно еще 
40 млрд руб., по подсчетам врио 
губернатора Антона Алиханова – 50 

млрд руб. У региона таких денег нет, 
где их взять, Алиханов и министр 
транспорта Максим Соколов обсудят 
на встрече 13 сентября. Если и в 

самом деле ради этого власти 
увеличат акцизы, это будет опасным 
прецедентом. Как заметил партнер 
консалтинговой группы «НЭО Центр» 

Александр Ракша, «бюджет 
формируется котловым методом, 
нельзя конкретные деньги пустить 
на конкретный проект». 

Тэк Слишком много яиц 

 Индийская компания Oil India 
заинтересована в приобретении 
Сузунского, Тагульского и Лодочного 
месторождений. По сведениям 

газеты The Economic Times, в ходе 
переговоров «Роснефть» предлагала 
Oil India купить еще пять 
месторождений в регионе, но 

получила отказ. Это замедлило 
переговоры по первым трем 
месторождениям. Один из 
источников издания объяснил, что 

компания не хочет «складывать все 
яйца в одну корзину». В то же время 
другой источник мотивировал отказ 
от приобретения еще пяти 

месторождений тем, что «индийские 
нефтяные компании не 
заинтересованы в покупке». Это 
стратегия Индии по 

диверсификации рисков, поэтому ее 
инвестиции в добычу нефти и газа 
распределены по разным странам. 
Консорциум индийских компаний, 

включающий Oil India, Indian Oil и 
Bharat Petroresources, уже купил у 
«Роснефти» 23,9% доли в 
«Ванкорнефти» за $2 млрд и 29,9% 

доли в «Таас-Юряхнефтегазодобыче» 
за $1,12 млрд. Недавно сделку 
закрыли, а доля индийских 
госкомпаний в «Ванкорнефти» 

увеличилась до 49,9%. 

$2,2 млрд 

стоила покупка баскетбольного 
клуба Houston Rockets техасскому 
миллиардеру Тилману Фертитте, 

собственнику сети ресторанов 

Landry и сети казино и отелей 
Golden Nugget. С 1993 года клубом 

владел Лесли Александр, который и 
продал его за рекордную для NBA 
сумму. 

190,9 тыс. руб. 

требует в суде лоукостер «Победа» 
у пассажира за курение на борту 

самолета. Авиакомпания готовится 
подать в суд еще два иска за 
курение на борту – на 247,3 тыс. и 
250 тыс. руб. В такую сумму 

перевозчик оценивает компенсацию 
своих затрат из-за вынужденной 
посадки, а также компенсацию 
пассажирам, летевшим одним 

рейсом с нарушителями. 

4,09 млн 

туристов из РФ посетили Крым за 
8 месяцев 2017 года, по данным 
Министерства курортов и туризма 

Крыма, что на 4,2% меньше, чем за 
тот же период 2016-го. При этом, по 
информации Росстата, в январе – 
июне число россиян, отдыхающих за 

границей, достигло 17 млн человек. 

На 30 млн евро 

акций разместит на фондовой 
бирже Хельсинки разработчик 
популярных мобильных игр серии 

Angry Birds – компания Rovio 
Entertainment Oy. Первая версия 
игры Angry Birds входит в сотню в 
американском и в российском 

рейтингах мобильных игр и для 
iPhone, и для ОС Android. 

$270 млн 

планирует инвестировать TH 
Group, второй во Вьетнаме 

производитель молока, в молочные 
комплексы Приморья. По данным 
Союзмолока, РФ обеспечивает себя 
молоком лишь на 75%, а Приморье – 

всего на 40% (данные 
администрации края). С 2016 года 
TH Group строит комплексы в 
Калужской и Московской областях, 

куда будет вложено $800 млн. За 10 
лет компания TH Group собирается 
инвестировать в РФ $2,7 млрд. 

Профиль 

 

"Звезда" 
нефтяников 

"Роснефть" строит корабли и 
приобретает стратегических 

акционеров в АТР 

В конце минувшей недели президент 
России Владимир Путин принял 
участие в церемонии закладки 
секций четырех 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-11/4_7070_star.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-11/4_7070_star.html
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многофункциональных судов 
снабжения ледокольного класса, 

которые будут построены на 
судостроительном комплексе (ССК) 
«Звезда» (город Большой Камень, 
Приморский край) по заказу 

компании «Роснефть». Это первые 
суда подобного типа, на закладную 
секцию одного из них – «Владимира 
Мономаха» – глава государства 

закрепил памятную табличку. 

Символично, что именно это 
мероприятие завершило, по сути, 

Восточный экономический форум, 
на котором президент поставил 
задачу усилить роль России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(АТР). Тяжелый достроечный стапель 
завода «Звезда» как раз и будет 
служить этой задаче. Не случайно, 
по данным опроса ВЦИОМа, проект 

создания ССК «Звезда» признан 
гражданами РФ одним из самых 
важных инфраструктурных 
проектов последнего времени. Около 

половины опрошенных, слышавших 
о строительстве «Звезды», считают, 
что реализация проекта укрепит 
позиции нашей страны на 

международной арене (48%), еще 
43% ожидают, что благодаря этому 
будут созданы новые рабочие места. 

Россияне в целом также отмечают 
данные факторы как одни из 
главных преимуществ реализации 
столь масштабного проекта. 

К основным положительным 
эффектам от проекта относят также 
развитие судостроительной отрасли 

(90%) и экономики страны в целом 
(88%), улучшение социально-
экономической ситуации на Дальнем 
Востоке (85%). Признается и 

значимая роль комплекса в 
укреплении позиций России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
73% опрошенных сказали о 

важности строительства «Звезды» 
для повышения уровня безопасности 
в регионе, 72% согласны с тем, что 
это поможет улучшить 

инфраструктуру и транспортное 
сообщение между странами АТР, 
68% – развить экономические связи. 

«Уверен, – заявил на церемонии 
президент РФ, – что коллектив 
предприятия хорошо понимает 

масштаб и важность стоящих задач, 
сделает все необходимое, чтобы 
создать здесь конкурентоспособный 
центр судостроения, готовый 

производить самую современную и 
востребованную продукцию. 
«Звезда» обязательно войдет в число 
ведущих судостроительных верфей 

России и мира. Сейчас важно как 
можно быстрее выйти на решение 
главной стратегической задачи – 
начать выпуск полноценной линейки 

средних и крупнотоннажных судов и 
морской техники. Уже утвержден 
перспективный план загрузки 
предприятия до 2035 года. 

Рассчитываю, что он будет 
выполнен, будем за этим следить, 

потому что это одно из ключевых 
условий успешной работы 
предприятия». 

В том, что поставленная задача 
будет выполнена, сомневаться не 
приходится. Как доложил главе 
государства во время церемонии 

главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин, «можно с 
уверенностью сказать, что 
реконструкция судостроительного 

комплекса «Звезда» набирает 
обороты». При этом, как подчеркнул 
глава компании, «строительство 
новой верфи и перенос военной 

части ведутся без остановки 
действующего производства и при 
своевременном выполнении 
госзаказа». 

Заметим, что в Большом Камне 
создается первая в России верфь 

крупнотоннажного судостроения. 
Речь идет о переработке до 330 тыс. 
т стали в год. «Звезда» в ближайшие 
годы сможет выпускать линейку 

средне- и крупнотоннажных судов и 
морской техники – в частности, 
танкеры, газовозы, элементы 
буровых платформ, суда снабжения 

и сейсморазведки. Все это крайне 
необходимо стране для освоения 
шельфовых месторождений, в том 
числе и в Арктике. Как отметил 

президент, поздравляя 
судостроителей с закладкой по 
заказу «Роснефти» четырех новых 
судов усиленного ледового класса, 

они «будут укреплять потенциал 
компании и всего отечественного 
ТЭКа, содействовать развитию 
Северного морского пути – 

чрезвычайно важного проекта для 
всей страны. И не только для всей 
страны (может быть, вы видели, 
следили за ходом форума, который 

шел во Владивостоке) – практически 
все страны региона проявляют к 
нему интерес». 

Примечательно, что в рамках 
визита президента России было 
подписано несколько важных для 

предприятия соглашений с 
отечественными и зарубежными 
компаниями. Так, «Звезда» и 
корейская компания 

SamsungHeavyIndustriesCo.Ltd. 
подписали основные условия 
создания совместного предприятия 
по управлению проектами 

строительства арктических 
челночных танкеров. Это обеспечит 
технологической поддержкой 
строительство на «Звезде» 

арктических челночных танкеров, 
которые будут использоваться для 
вывоза нефти, добытой в том числе 
и на месторождениях «Роснефти». 

АО «Роснефтефлот», дочернее 
предприятие ПАО «НК «Роснефть» и 
MarineChemicalResearchInstitute 

Co.Ltd., дочернее предприятие 
ChemChina, подписали соглашение о 

проведении испытаний в ледовых 
условиях специальных покрытий 
арктического класса. 

Кроме того, «Звезда» при 
поддержке «Роснефти» заключила 
соглашение с французской 
инжиниринговой компанией 

Gaztransport&Technigaz (GTT) о 
технической оценке возможностей 
судостроительного комплекса по 
строительству систем хранения 

сжиженного газа мембранного типа. 
Это позволит в дальнейшем 
приобрести лицензии GTT на 
строительство судов-газовозов. 

Также «Роснефть», АО 
«Роснефтефлот» и ССК «Звезда» 

подписали Соглашение о намерении, 
которое предполагает размещение 
заказа на строительство танкеров-
челноков усиленного ледового класса 

(Arc6-Arc7) дедвейтом около 70 тыс. 
т на судоверфи «Звезда». 

Не забыты и проблемы экологии. 

К примеру, «Роснефть» и 
LamorCorporationAb договорились 
создать в Мурманске совместное 
предприятие по производству 

техники и оборудования для 
ликвидации аварийных разливов 
нефти. Заметим, что и на Восточном 
экономическом форуме «Роснефть» 

заключила множество соглашений. 
Но, пожалуй, самое масштабное 
событие этих дней – появление у 
«Роснефти» нового стратегического 

партнера. Им стала китайская 
энергетическая компания «Хуасинь», 
которая подписала соглашение с 
международным консорциумом 

Glencore и QatarInvestmentAuthority 
о приобретении 14,16% доли в 
акционерном капитале «Роснефти». 

«Для нас это серьезное событие, 
которое в целом формирует в 
окончательном виде акционерную 

структуру нашей компании, и мы 
рады, что это стала именно 
китайская корпорация, – сказал 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. – Мы 

надеемся на то, что этот партнер 
даст возможность получения 
синергии от сотрудничества. Прежде 
всего речь идет о серии добычных 

проектов в Восточной Сибири, 
также рассматривается вопрос 
участия в нефтехимических 
проектах и др.». 

«Эта новость – хорошая новость, 
фундаментальная для «Роснефти», – 
полагает директор аналитического 

департамента «Альпари» Александр 
Разуваев. – Чем шире круг 
инвесторов, тем лучше. Опять-таки 

контрольный пакет в руках 
государства, оно недра 
контролирует». 

Российская и китайская 
компании будут реализовывать 
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совместные проекты в области 
разведки и добычи в Западной и 

Восточной Сибири, 
взаимодействовать в 
нефтепереработке и нефтехимии, 
торговле нефтью и 

нефтепродуктами. Кроме того, 
«Роснефть» и «Хуасинь» подписали 
пятилетний контракт на поставку 
российской сырой нефти, что 

приведет к увеличению прямых 
поставок нефти на стратегический 
рынок КНР. Это, естественно, 
обеспечит наличие 

гарантированного экономически 
эффективного экспортного канала 
реализации нефти «Роснефти». 

«Сделка «Роснефти» и «Хуасинь» 
укрепит отношения между Россией и 
Китаем, – считает старший аналитик 
WoodMackenzie по нефтегазовому 

сектору Upstream в РФ Кристиан 
Бермел. – Прямой пакет акций в 
«Роснефти» сделает «Хуасинь» 
основным драйвером улучшения 

отношений «Роснефти» с Китаем». 

С ним согласен и старший 

аналитик компании «Атон» по 
нефтегазовому сектору Александр 
Корнилов: «Логично ожидать, что 
международное партнерство с 

Китаем в области нефтяного рынка 
будет только усиливаться. Если 
западный мир сейчас к нам не очень 
дружелюбен, то теперь у нас есть 

партнер, который относится к нам 
более лояльно».     

Сергей Никаноров 

 

 

 

На развитие 
телемедицины 
привлекут 
криптовалюту 

Фонд института развития 
интернета выходит на ICO  

Фонд института развития интернета 
(ФИРИ), о создании которого на днях 
объявил советник президента, 

председатель совета Института 
развития интернета Герман 
Клименко, начал подготовку к 

выходу на ICO (Initial Coin Offering — 
первичное размещение 
криптовалюты). Новый фонд будет 
заниматься телемедицинскими 

проектами, на реализацию которых 
планирует собрать $60 млн. Об этом 
«Известиям» сообщил один из 

учредителей ФИРИ, президент фонда 
Алексей Федоров. 

Согласно уставу ФИРИ (есть у 
«Известий»), фонд будет выявлять 
проблемы развития цифровой 

медицины и разрабатывать меры 
для их преодоления. Он также 
планирует повышать 
конкурентоспособность российских 

компаний этой отрасли на 
глобальном рынке и содействовать 
привлечению инвестиций в сферу 
цифровой медицины, 

информационных технологий и 
интернета. 

Учредителями фонда стали Юрий 

Клименко (сын Германа Клименко), 
глава Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) Алексей 

Федоров и профессор кафедры 
медицинской информатики МГМСУ 
Георгий Лебедев. По словам Германа 
Клименко, он хотел бы, чтобы 

Институт развития интернета вошел 
в состав учредителей ФИРИ, но в 
ИРИ возникли внутренние 
разногласия. 

— Безусловно, учредителем 
фонда логично было выступить ИРИ, 
но в Совете института нет единой 

точки зрения на стратегию его 
развития, — пояснил Герман 
Клименко. — Члены совета, 
представляющие Региональный 

общественный центр интернет-
технологий и Российскую 
ассоциацию электронных 
коммуникаций, связывают 

финансовое будущее [ИРИ] с 
Координационным центром (КЦ) 
национального домена сети 
интернет. В нем ИРИ является 

учредителем, а директор ИРИ 
является председателем совета КЦ. 
Мне такое «уплотнение» 
сотрудничества представляется 

излишним, способным привести к 
потере независимости КЦ. 

В попечительский совет ФИРИ 
вошли Герман Клименко, член-
корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук профессор 

Сергей Румянцев, заместитель 
гендиректора фармацевтической 
компании STADA CIS Иван Глушков 
и нотариус Николай Репин. 

Директором фонда назначена 
Екатерина Лобанова (занимает 
должность замдиректора ИРИ). 

По ее словам, первое начинание 
фонда — проект распознавания 
патологий по медицинским 
цифровым изображениям. В 

разработке — классификация клеток 
крови, разработанная совместно с 
Национальный медицинским 

исследовательским центром детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева. 

По словам Юрия Клименко, из 
108 редких патологий 

искусственному интеллекту сегодня 
с вероятностью больше 80% удается 

определить больше 20. До середины 
2018 года планируется завершить 
распознание всех патологий с 
вероятностями более 90%. Также в 

планах — распознавание глазного 
дна и рентгенограмм грудной 
клетки. Планируется приступить к 
работе с МРТ и КТ. 

— Ежегодно только в  России 
делается более 200 млн 
исследований, результатом которых 

являются цифровые медицинские 
снимки, — объяснила Лобанова. —  
Проект, основанный на применении 
нейронных сетей для распознавания, 

имеет высокий потенциал и 
социальную ценность. Он не имеет 
территориальных, языковых 
ограничений и будет доступен 

любому пользователю всемирной 
Сети. Речь не идет об отмене 
диагноза врача. Проект поможет 
увеличить число диагнозов, 

поддающихся лечению, сдвинуть 
диагностику на более ранние сроки. 

По словам Алексея Федорова, для 
реализации этого и подобных ему 
проектов нужны инвестиции. Их 
планируется собрать при помощи 

ICO. Алексей Федоров рассчитывает, 
что через год стоимость фонда будет 
оцениваться в $1 млрд. На ICO 
предполагается выпустить 1 млн 

токенов. Стоимость каждого будет 
составлять $60. Продавать токены 
будут не за традиционные деньги, а 
за криптовалюту. Через год токены 

можно будет продать за обычные 
деньги. 

— В момент ICO собранные 

средства будут инвестированы в 
проекты, а не в действующие 
компании с прибылью, — объяснил 
Алексей Федоров. — Мы верим, что 

проекты выстрелят, и сами тоже 
вложим свои деньги. 

Сооснователь сообщества 
экспертов и инвесторов в блокчейн-
экономику DeCenter и основатель 
фонда Russian Ventures Евгений 

Гордеев уверен, что у подобного 
проекта есть перспективы. 

— С учетом наработок в сфере 

искусственного интеллекта и 
компьютерного зрения, а также 
возможности консолидировать 
медицинские разработки со всей 

страны мы видим одну из самых 
ярких венчурных историй, — 
отметил Евгений Гордеев. — 
Медицинский проект может 

привлечь миллионы пользователей. 
Нет в мире людей, которые не хотели 
бы диагностировать свои болячки в 

автоматическом режиме. Если 
анализ КТ будет стоить всего $1, 
умножив эту сумму на «золотой 
миллиард» людей, которые делают 

подобные анализы у специалистов, 
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мы получим потенциальный размер 
рынка. 

Выход на ICO планируется 
осуществить в течение ближайших 
трех месяцев. 

Владимир Зыков 
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ФИНАНСЫ

Отчисления в ИПК 
могут сократиться 
на порядок 

Отказ Центробанка от 
автоподписки снизит и 

поступления в индивидуальный 
пенсионный капитал, и число 
участников этой системы  

Отказ от автоподписки может 

сократить в 10 раз сумму 
поступлений в индивидуальный 
пенсионный капитал (ИПК), 
сообщили «Известиям» в Ассоциации 

негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ). Подключение в ИПК 
через подписание дополнений к 
трудовому договору, как это 

предложил ЦБ, снижает количество 
потенциальных участников с 10 млн 
человек (в случае автоподписки по 
закону) до 100 тыс. человек. При 

этом в ЦБ считают, что замена 
автоподписки на авторегистрацию с 
подписанием договора самим 
работником по сути не меняет 

систему добровольных пенсионных 
накоплений. 

В связи с введением моратория 

на перечисления пенсионных 
накоплений граждан встал вопрос о 
пополнении накопительной системы. 
В июне Минфин предложил ввести 

систему индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), на 
который работников предполагалось 

подписывать по умолчанию. Далее 
предполагалось автоматически 
отчислять от зарплаты каждого 
сотрудника от 1 до 6% на его 

личный накопительный счет в 
выбранный им фонд или 
государственную управляющую 
компанию. При этом работник мог 

отказаться от этой системы, написав 
заявление в отдел кадров. 
Предложение вызвало возражения 
Минтруда, который указал, что оно 

противоречит Гражданскому 
кодексу. 7 сентября зампредседателя 
Банка России Сергей Швецов 
заявил, что регулятор отказывается 

от идеи автоподписки на ИПК, 
предложив ввести авторегистрацию. 

В Банке России пояснили, что 

регулятор не отказался от ИПК и 
привлечения работников в 
накопительную системы с помощью 
работодателей. 

— Автоподписка не вписывается 
в действующие правовые нормы, и 
мы нашли юридическую 
конструкцию, позволяющую 

реализовать эту идею, и назвали ее 
авторегистрацией. Если в 
соответствии с концепцией 
автоподписки работник по 

умолчанию становится участником 
накопительной системы, то теперь 
предлагается, чтобы работодатель 
предлагал человеку самому 

подписать документ, 
предварительно с ним 
ознакомившись, — пояснили в ЦБ. 

В АНПФ считают, что отказ от 
автоподписки усложнит 
перспективы внедрения ИПК и 
существенно снизит число 

участников программы. 

— Я встревожен формулировкой, 

что работодатель будет предлагать 
копить в негосударственных 
пенсионных фондах. Это может 
вылиться в навязывание тех или 

иных НПФ, — отметил ведущий 
аналитик АНПФ Евгений 
Биезбардис. 

Он выразил сомнение в том, что 
ИПК вообще будет существовать в 
новых условиях. 

— Похоронен ли ИПК совсем — 
вопрос. Если сам продукт красивый 
и объявленные налоговые льготы 

будут работать, то теоретически он 
может существовать. Но у людей нет 
денег и не сформирована привычка 
самостоятельно делать отчисления 

на пенсию. Кроме того, новостной 
фон вокруг НПФ в последнее время 
не очень радужный, — отметил он. 

По мнению аналитика, число 
людей, которые будут копить на 
пенсию, при новой системе будет 
существенно меньше, чем при 

автоподписке. 

Согласно оценке АНПФ, 
подключение в ИПК через 

подписание дополнений к трудовому 
договору снижает количество 
потенциальных участников даже на 

начальном этапе с 10 млн человек 
(при варианте с автоподпиской в 
силу закона) до 100 тыс. человек. А 
сумма поступающих средств в 

пенсионную систему сокращается с 
20–30 млрд рублей до 1–2 млрд 
рублей, то есть в 10 или более раз. 

Минтруда, который возражал 
против автоподписки, 
приветствовал решение ЦБ. 
Одобряет его и автор нынешней 

пенсионной формулы, заместитель 
директора Института социального 

анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Юрий Горлин. 

— Отрадно, что ЦБ осознал 

неприемлемость автоподписки. 
Человек не должен включаться в 
накопительную систему по 
умолчанию, а должен делать 

осознанный выбор, — сказал он. 

По его мнению, в первую очередь 
следует обеспечить сохранность уже 

сформированных пенсионных 
накоплений и их доходность в 
размерах не ниже инфляции.   

Юрий Горлин подчеркнул, что 
механизм пенсионных накоплений 
должен быть максимально 

добровольным. При этом, по мнению 
эксперта, если в итоге будет решено 
стимулировать накопления 
работников налоговыми льготами, то 

они должны распространяться 
только на них, а не на 
работодателей. 

Сколько людей смогут и захотят 
копить на пенсию в условиях частой 
смены правил их формирования — 
неизвестно. У более чем 70% 

работников зарплата не превышает 
36 тыс. рублей, а значит, 
возможность отчислять на будущую 
пенсию близка к нулю.  

Григорий Коган 

 

 

Деньги, которые 
не любят тишину 

Госрегулирование не успевает за 
ростом криптовалютного рынка 

Одна из самых популярных тем 

массового интереса в последние 
месяцы — криптовалюты. Неуклонно 
стремится вверх их стоимость. 
Стартапы, предлагающие 

инвесторам вложить в их развитие 
виртуальные монеты, растут как 
грибы. Финансовые регуляторы 
ведущих стран уже высказали свою 

позицию, не всегда положительную, 
в отношении новых финансовых 
активов. Заметно потеплело 
отношение российских чиновников 

к этому рынку — разрабатываются 
законопроекты, вводятся учебные 
курсы. Однако на скорое появление 
крипторубля рассчитывать не 

приходится. 

Зарегулируй это 
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Когда-нибудь 2017 год назовут 
годом биткойна в России. 

Криптовалюты прочно заняли 
лидерские позиции в финансовой 
повестке. По данным «Медиалогии», 
количество упоминаний слова 

«криптовалюта» в российских СМИ с 
1 января по 31 августа 2017 года 
выросло почти в семь раз — с 3 тыс. 
до 20,4 тыс. Интерес русскоязычного 

сегмента пользователей интернета к 
теме зафиксировали и в Google. 
Согласно статистике компании, рост 
поисковых запросов по видам 

криптовалют с начала года составил 
560%, по запросу bitcoin — 220%, по 
ethereum — 760%. Термин 
«криптовалюта» в первом полугодии 

вошел в топ-100 самых популярных 
запросов Google со словами «что 
такое», причем 13-е место среди всех 
запросов с этими словами занял 

поисковый запрос «Что такое 
майнинг?». 

Взрывной рост всеобщего 

интереса к теме наглядно 
иллюстрирует и динамика курсов 
двух самых популярных 
криптовалют. За восемь месяцев 

текущего года курс биткойна вырос 
на 360%, достигнув 1 сентября 
исторического максимума 

($4950,72). Курс второй по 
популярности криптовалюты — 
эфира (ethereum) — рос еще более 
впечатляющими темпами — с начала 

года плюс 3362%. На 31 августа 
рыночная капитализация биткойна 
превысила $76 млрд, совокупная 
стоимость всех криптовалют — $170 

млрд. Выражаясь терминологией 
молодого рынка, криптовалютная 
тема сейчас находится на самом 
пике хайпа (от англ. hype — 

навязчивая реклама, шумиха, 
ажиотаж). 

А еще совсем недавно отрасль 

была маргинальной и нишевой. За 
исключением ряда консервативных 
стран, установивших полный запрет 
на обращение и использование 

криптовалют, в течение нескольких 
лет мировое сообщество только 
присматривалось к новой 
финансовой сущности. 2017 год стал 

революционным: впервые со 
стороны финансовых регуляторов 
ведущих стран мира прозвучали 
внятные заявления относительно 

криптовалютного рынка. 1 апреля 
Банк Японии присвоил биткойну и 
нескольким другим криптовалютам 
статус платежного средства наравне 

с иеной. 27 июля Комиссия по 
биржам и ценным бумагам США 
(SEC) приравняла первичное 

размещение токенов (initial coin 
offering, ICO, привлечение средств в 
криптовалюте) к размещению 
обычных ценных бумаг. 4 сентября 

Народный банк Китая заявил о 
приостановлении всех текущих ICO 
на территории страны, признав их 

незаконными. И криптовалютные 
рынки полноценно отыгрывали эти 

новости (см. график). 

В России ситуация выглядит не 
более определенной, чем в других 

странах. Однако риторика 
чиновников за последние три года 
заметно поменялась — от полного 
неприятия самой идеи 

«альтернативных денег» чиновники 
постепенно переходят к картине 
управляемого криптовалютного 
рынка. В начале 2014 года ЦБ 

опубликовал информационное 
письмо, в котором рекомендовал 
участникам рынка воздержаться от 
использования криптовалют, так как 

они «могут быть, в том числе 
непреднамеренно, вовлечены в 
противоправную деятельность». 
Такую же позицию подтвердил и 

Росфинмониторинг. В октябре 2015 
года Минфин разработал поправки к 
Уголовному кодексу, 
предусматривающие наказание в 

виде тюремного заключения за 
использование денежных 
суррогатов. Но к 2017 году 
чиновники уже пришли к выводу о 

необходимости создания в России 
системы регулирования 
криптовалютного рынка, 

разработкой соответствующего 
пакета законов занялась 
межведомственная рабочая группа 
по оценкам рисков оборота 

криптовалюты при Госдуме. 

За последний месяц новостной 
фон вокруг криптовалютной темы 

стал невероятно насыщенным. В 
конце августа первый вице-премьер 
Игорь Шувалов заявил, что 
«крипторубль должен существовать», 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев предложил разрешить 
биржевые операции с 
криптовалютами 

квалифицированным инвесторам. В 
начале сентября руководитель 
рабочей группы при Госдуме Элина 
Сидоренко сообщила об открытии 

при МГИМО курса «Правовые 
основы регулирования блокчейн-
технологий», частью которого станут 
вопросы, связанные с оборотом 

криптовалют в РФ. Рынок ждал 
сформулированной позиции ЦБ. 
Однако результат оказался 
неожиданным — регулятор лишь 

подтвердил то, о чем говорил три 
года назад: «Банк России считает 
преждевременным допуск 
криптовалют к обращению и 

использованию на организованных 
торгах и в расчетно-клиринговой 
инфраструктуре на территории РФ». 

Даркнет или нет? 

Темпы роста молодого рынка 

значительно опережают его 
внедрение в законодательные базы 
государств. И опасения чиновников 
понятны. Пожалуй, впервые за 

последние 30 лет они имеют дело с 
совершенно необычной сущностью, 

которую трудно держать под 
контролем, практически невозможно 
запретить и которая несет в себе 
вполне осязаемые риски. Главное 

опасение властей — отсутствие 
возможности мониторить и 
контролировать операции с 
криптовалютами, а также 

идентифицировать их инициаторов. 
А это — прямая угроза 
прогрессивного роста нарушений 
антиотмывочного законодательства. 

Впервые арест за отмывание 
средств при помощи криптовалюты 
состоялся еще в феврале 2014 года в 
США. Сообщалось, что 

криптотрейдерам Паскалю Рейду и 
Мигелю Эспинозе может грозить 
наказание в виде лишения свободы 
на 25 лет. В конце июля 2017 года в 

Греции был арестован, а потом 
экстрадирован в США российский 
гражданин Александр Винник по 
подозрению в отмывании средств 

через биржу BTC-e на сумму $4 
млрд. В начале сентября МВД России 
сообщило о задержании в Костроме 
троих подозреваемых в ведении 

незаконной банковской 
деятельности — «организации 
виртуального обменного сервиса», 
служившего для обналичивания 

биткойнов за комиссионную плату. 

При этом профессиональные 

«прачечные» постоянно 
совершенствуются. С одной 
стороны, по данным 
исследовательской компании 

Blockchain Intelligence Group, 
использование биткойна для 
совершения незаконных сделок 
сокращается. С другой — теперь 

преступники переходят на другие 
криптовалюты (в частности, monero 
и ethereum), трансакции которых 
сложнее поддаются мониторингу. 

Компания Chainalysis оценила доход 
от незаконных операций с валютой 
ethereum за семь месяцев 2017 года 
в $225 млн. И речь идет не только об 

отмывании, но и о других операциях 
криминального характера. Широкое 
распространение в последнее время 
получил «облачный майнинг». 

«Большая часть проектов, которые 
предлагают начать инвестировать в 
майнинг от $100, являются 
стопроцентными пирамидами, где 

прибыль участники проекта 
получают исключительно за счет 
новых вкладчиков, а физических 
мощностей для майнинга проект не 

имеет»,— поясняет сооснователь 
блокчейн-сервиса по распознаванию 
и анализу речи Anryze Михаил Ежов. 
Кроме того, продолжает эксперт, 

растет число «бирж-кухонь», ничем 
не отличающихся от аналогов, 
известных по рынку Forex. Эти 
псевдобиржи не имеют реального 

стакана, а график зачастую 
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копируется с другой биржи или 
просто рисуется. 

Криптовалюты потенциально 
способны нарушить и некоторые 
устоявшиеся правила на 

финансовом рынке. Так, в теории, 
под угрозой может оказаться 
расчетная функция банковской 
системы. «Под влиянием 

крипторынка банки либо 
эволюционируют, либо перестанут 
существовать. В своем нынешнем 
состоянии банковская система 

выгодна в основном регулятору, так 
как он использует банки как своих 
агентов для противодействия 
отмыванию денег»,— считает 

управляющий партнер венчурного 
фонда AddVenture Алексей 
Прокофьев. По его словам, 
участники рынка криптовалют с 

помощью новых технологий 
предоставят регулятору более 
простой способ взаимодействия с 
рынком и станут альтернативой 

банкам. В то же время блокчейн и 
крипторынок не смогут полностью 
заменить банки с их сетью по 
идентификации, базой данных, 

платежными инструментами и 
способами оплаты (как в онлайне, 
так и в офлайне), указывает 

гендиректор платежного шлюза 
Fondy Андрей Воронин. «Технология 
блокчейн и банки должны работать в 
синергии. Точкой ввода и вывода 

наличных и безналичных денежных 
средств в любом случае всегда будет 
банк либо финансовый институт»,— 
считает он. 

И мировые финансовые 
институты все активнее объединяют 
свои усилия с целью завоевать нишу 

на молодом рынке. 1 сентября 
Financial Times сообщила о новом 
этапе проекта по созданию «монеты 
для расчетов» (utility settlement coin, 

USC), в ходе которого к разработкам 
присоединились шесть крупнейших 
мировых банков — Barclays, Credit 
Suisse, Canadian Imperial Bank of 

Commerce, HSBC, MUFG и State 
Street. Ранее в проект вошли UBS, 
Deutsche Bank, Banco Santander, 
BNY Mellon и NEX. Участники 

заявили о своих планах запустить 
криптовалюту уже в 2018 году. 

В России крупнейшие 
финансовые институты 
объединились в конце 2016 года в 
рамках ассоциации «ФинТех», 

созданной по инициативе ЦБ. 
Ассоциация занимается 
разработками в области технологии 
распределенных реестров, причем 

криптовалюты не являются их 
приоритетным направлением. 
Впрочем, в начале июня этого года 
зампред ЦБ, председатель 

наблюдательного совета ассоциации 
«ФинТех» Ольга Скоробогатова 
анонсировала начало работы над 
созданием национальной 

криптовалюты — крипторубля. Пока 
новостей об этом проекте немного. 

Скорее всего, засвидетельствовать 
хайп вокруг крипторубля можно 
будет не ранее 2018–2019 годов. 

Мария Сарычева 

 

«Не догонять, а 
прыгнуть» 

Председатель совета директоров 
CyberTrust Евгений Хата — о том, 
как будет работать первая 

рублевая криптобиржа 

Разговор с одним из создателей 
первой рублевой криптовалютной 
биржи об «окне возможностей», 
которое открывается перед страной 

и может быть использовано, чтобы 
вырваться в мировой 
технологической гонке на 
лидирующие позиции 

На прошлой неделе стало 
известно: первая криптовалютная 

биржа CyberEX, где будет запущена 
торговля парами Bitcoin — рубль, 
Bitcoin Cash — рубль, Ethereum — 
рубль, начнет операции в самое 

ближайшее время — до конца 
текущего года. Новость не только в 
том, что криптовалюты будут 
продаваться за рубли, но и в том, 

что в организации биржи 
задействованы помимо россиян 
(криптовалютный трейдер 
CyberTrust S.A.) еще и китайцы 

(трейдинговая платформа C2CX). 
Сама биржа при этом разместится в 
Швейцарии, так как в России нет 
пока соответствующей 

законодательной базы. Один из 
авторов проекта — председатель 
совета директоров CyberTrust 
Евгений Хата, к нему "Огонек" и 

обратился за разъяснениями.  

— На минувшей неделе сошлись 
две новости: одна ваша — про 

стартующую уже до конца года 
"рублевую" криптобиржу, вторая 
китайская — Нацбанк заявил о 
введении запрета на операции по 

сбору денег в криптовалюте (ICO) и 
потребовал вернуть уже собранные 
средства. Давайте начнем с 

китайской: это попытка "отжать" от 
криптовалют частников, чтобы на 
них зарабатывало государство? 

— Государство не сможет 
прибрать к рукам технологию 
блокчейна. Думаю, что запрет ICO в 
Китае связан с тем, что за время 

сбора таких средств накопились 
примеры не только положительной, 
но и отрицательной практики, иначе 
говоря, мошенничеств, что и 

вынудило власти КНР притормозить 

процесс, который она сама мудро и 
осознанно стимулировала несколько 

лет, увеличив китайскую долю на 
этом рынке с нуля до 30 процентов. 
В чем-то китайские власти были 
даже избыточно либеральны, 

старались не вмешиваться в то, что 
делали частные инвесторы и 
компании. Возможно, последние их 
действия в чем-то "с перебором", но 

я уверен, что в течение полугода они 
все скорректируют. 

— В какую сторону? Введя 

жесткий контроль? 

— Государство само себя 
проконтролировать до конца не 

может, иначе бы такого понятия, 
как коррупция, просто не 
существовало бы. Все, что могут 

сделать власти,— это открыть или 
закрыть "шлюз". При этом умная 
власть стимулирует частную 
инициативу, неумная — пытается ее 

запретить. Примером первой могла 
бы послужить Эстония, создавшая 
крайне благоприятное для развития 
технологии блокчейна 

законодательство. Уверен, что уже в 
ближайшие годы эстонцы получат 
нужный результат, увеличив размер 
ВВП на душу населения. 

— Но криптовалюта — это угроза 
для любой из валют мира, будь то 
доллар или рубль...  

— Конкуренция, а не угроза. 
Нацвалюты угрожают разве что 

сами себе, если принять во 
внимание то, что система 
финансовой пирамиды, 
выстроенной на основе доллара, 

может рухнуть в любой момент и без 
помощи криптовалют. А вот 
конкуренция тут может оказаться 
явно не по силам привычным 

деньгам: биткойн — глобальная 
надсуверенная система, постоянно 
растущая в объеме. Сегодняшние 4 
тысячи долларов за 1 биткойн — не 

предел. Не предел будет и 10 тысяч, 
и даже 100 тысяч за него в 
перспективе. Согласен, что на 
данный момент биткойн уступает в 

цене существующим активам — тот 
же Facebook стоит в десятки раз 
дороже всех биткойнов, но рано или 
поздно произойдет перелом. Если 

российские власти проявят гибкость 
и поймут, что происходит, то смогут 
в кратчайшие сроки произвести не 
только революцию в финансовой 

системе, но и, не побоюсь этого 
слова, поднять благосостояние 
народа. Ведь технология блокчейна 
— это замена государства, точнее, 

одной из его функций. 

— И как власть может спокойно 

смотреть на то, что почва уходит у 
нее из-под ног? 

— Если финансовая функция в 

государстве организована из рук вон 
плохо, то конкуренция в этой сфере 

https://www.kommersant.ru/doc/3403551
https://www.kommersant.ru/doc/3403551
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точно не помешает. В такой 
ситуации нужно суметь быстро 

воспользоваться открывающимися 
возможностями. Это как если бы 
получить в руки пулемет, когда 
противники вооружены камнями. 

Ведь что произойдет? Гарантии ФРС 
США заменит математическая 
формула, позволяющая проводить 
сделки прозрачно, без посредников, 

без возможности вмешательства 
изнутри или извне — в этом и 
ценность блокчейна, который 
является куда более глобальной 

технологией, чем тот же Facebook, и 
способен изменить жизнь 
миллиардов людей. В конце концов, 
заблуждение думать, что мир 

финансов един. Деньги не 
зарабатываются повсеместно! Это 
происходит только в точке развития 
новейших технологий. Все нынешнее 

мировое богатство создано в 
последние два с половиной века, а 
до того человечество жило крайне 
бедно и производимого не всегда 

хватало, чтобы обеспечить 
пропитание большинства. Первый 
революционный прорыв сделала 
Великобритания, создав мощную 

сталелитейную промышленность в 
1870-х годах, следующий прорыв 
случился с появлением технологии 
строительства железных дорог, 

которая в свое время вызвала 
бурную полемику в обществе и 
сомнения у российской власти — 
ведь 300 тысяч бурлаков должны 

были остаться без работы, не говоря 
уже о финансовых потерях 
владельцев гужевого транспорта! 
Потом наступила эра электричества 

— и опять паника. Между тем 
поднять человечество на новый 
уровень развития может только 
прорывная технология, которая, как 

показывает история, в 5 раз 
увеличивает объемы мирового ВВП. 
Царская Россия вечно плелась в 

хвосте этого виртуального паровоза, 
тогда как СССР при своем 
возникновении сумел "вскочить" на 
подножку первого вагона, но в 70-х 

годах прошлого века власть опять 
проглядела новейшую по тем 
временам технологию микрочипа и 
поплатилась за это страной и местом 

в мировой системе. И вот новый 
шанс, новый революционный 
прорыв — блокчейн. 

— Что-то российские власти не 
спешат... 

— Я бы сказал больше: они 

задают странные вопросы по части 
возможного регулирования этой 
технологии. Мой ответ такой: и на 

паровозах XIX века можно было 
перевозить наркотики, но это не 
значит, что железные дороги не надо 
было строить. Да, блокчейн, как и 

все в этом мире, можно 
использовать по-разному, но надо ли 
в этом случае отказаться от него, 

сидеть сложа руки и смотреть, как 
другие осваивают очередное ноу-

хау? 

— А что делать? 

— С технологией блокчейна 
Россия могла бы создать новый 
Facebook, Google в новой парадигме, 
запустить, наконец, параллельную 

систему инвестирования. Ведь 
невозможно конкурировать с 
гигантами нынешней 
промышленной и финансовой 

систем — от "Ситибанка" до Coca 
Cola. Такая конкуренция — только 
потеря времени. Хотите 
конкуренции и прибыли? Создайте 

свою систему. И если пойти по этому 
пути, уж точно не стоит перегибать с 
регулированием и сажать людей. 

Уверен, что найдутся такие 
государства, которые пойдут и на 
такие меры, но обязательно ли 
примыкать к ним России? Согласен, 

что в сфере криптовалют есть 
"темные лошадки" (хакеры, 
устроители финансовых пирамид, 
даже террористы), но ведь есть и 

качественные компании, в том числе 
российские. Вспомнить хотя бы 
наших партнеров по продвижению 
блокчейн-технологий в массы — 

криптокраудфандинговую 
платформу KICKIO — только за 
первые 20 часов проведения ICO на 
развитие проекта было привлечено 

более 20 млн долларов (курс на 
момент проведения кампании). Этот 
проект входит в тройку наиболее 
успешных российских в мире. 

— Но блокчейн, будучи запущен, 
например, в сфере нацвалюты и 
финансов, способен похоронить эти 

системы в России... 

— А зачем они такие нужны? Это 

иллюзия либеральных экономистов, 
которые сегодня дуют в уши 
правительству и президенту. 
Государство, например, не может 

через Центробанк контролировать 
денежную эмиссию банков. Почему 
наши власти никак в этом не 
признаются? Сами же банки и 

осуществляют контроль, когда 
считают нужным. Спрос создается 
не спросом, а банковским 
предложением, а когда народу и 

бизнесу заявляют обратное — это 
ложь. Все просто: в России нет 
банковского предложения денег в 
монетарной системе, чтобы возник 

спрос. 

— И чем тут поможет блокчейн? 

— Мы направляли предложения 
Путину. По нашему мнению, во всем 
мире глупо организована функция 

валют — они служат и средством 
платежа, и средством накопления. В 
качестве второго вы храните 
сбережения, например, для тех же 

пенсионных фондов, первое 
позволяет использовать рубль как 

единицу расчета в экономике, в 
качестве "контейнера обмена". 

Проблема в том, что, когда обе 
функции сходятся вместе в одной 
валюте, например, рубле, возникает 
конфликт интересов, которым 

трудно управлять. Вот мы и 
предложили сделать два рубля: 
"битРубль" и "золотой рубль". Второй 
будет обеспечен золотом, и все 

инвесторы поспешат туда. Можно 
даже разместить хранилище 
обеспечения "золотого рубля" в 
Калининграде, чтобы иностранцы 

больше доверяли. А "крипторубль" 
пусть станет средством расчета. На 
данный момент российская 
нацвалюта больше напоминает 

долларовую копилку Скруджа 
Макдака, в которой он любил 
понырять. Когда деньги лежат без 
дела — это плохо для общества. За 

то, что деньги лежат, надо платить. 
Следует ввести прямой налог на 
капитал — скажем, 0,5 процента от 
суммы недействующих денег 

"сгорают" ежемесячно, то есть 6 
процентов в год. Увидите, капиталы 
сразу придут в движение. И 
налоговая система в ее нынешнем 

виде станет не нужна, можно хоть 
завтра всех увольнять. А государство 
при этом будет контролировать 
битРубль: уже есть технологии, 

позволяющие "изъять" 
криптовалюту, скажем, в случае 
воровства или мошенничества. В 
экономике возникнет монетарная 

конкуренция, а банковская система 
сможет кредитовать проекты вообще 
под ноль процентов — ей все равно 
будет выгодно. Да и сама 

банковская система станет даже 
более устойчивой и доходной, 
избавившись от ненужного груза 
непонятных проектов, висящих 

сегодня на балансах отечественных 
банков. 

— И власти, по-вашему, 
способны на такое решиться? 

— Такой ход конем поставит шах 

и мат всей нынешней мировой 
системе финансов. Но если 
российские власти это не реализуют, 
то сделает кто-то другой, а Россия 

опять окажется там, где уже 
привыкла простаивать последние 
годы. 

— Сомневаюсь, что на это пойдет 
и Пекин...  

— Зря сомневаетесь: Китай 
активно разрабатывает систему 
битЮаня. Блокчейн — это не какая-
то мелкая технология, а настоящая 

революция. Самое 
трудновообразимое в блокчейне — 
его прозрачность и надсуверенность. 
Тут есть и характеристики смарт-

контрактов, и элементы всемирной 
роботизации на основе постоянно 
работающих суперкомпьютеров — 
это своего рода новая виртуальная 
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"экосистема", чье преимущество как 
раз в децентрализации и 

дезарегулированности, она не 
подвластна суверенитету и содержит 
массу демократических моделей 
внутри себя. Любая попытка любого 

государства зарегулировать ее 
равносильна тому, чтобы пытаться 
регулировать воздух: попробовать, 
конечно, можно, но результат — 

ноль. У России сегодня одна 
проблема: ее видные экономисты, 
которые так или иначе при власти, 
живут даже не в прошлом, а в 

позапрошлом веке. Они все еще 
мыслят в рамках кейнсианской 
модели, на основе которой и строят 
макроэкономическую политику, 

чтобы избежать рецессий и роста 
инфляции. А нужно иное — 
воспользоваться окном 
возможностей, которое открылось 

благодаря блокчейну, и 
перепрыгнуть конкурентов, а не 
соревноваться с ними или пытаться 
их догнать. 

— И как это сделать? 

— Потребуется волевое решение 
на самом верху ликвидировать ряд 
устаревших и отживших свое 
отраслей промышленности, 

производств и т.п. и создать им на 
смену, скажем, 10 млн рабочих мест 
для программистов. Потребуется и 
масштабная реформа банковского 

сектора, ЦБ и налоговой системы. 

— Пока российские власти 
обсуждают только запрет на 

майнинг на дому... 

— Я бы не назвал это запретом: 

скорее, речь о том, что добыча 
криптовалют действительно 
обходится в копеечку по части 
затрат электроэнергии. У нас на 

целый дом не выделяется столько 
электричества, сколько требует 
майнинг. Это как-то надо 
регулировать, а не запрещать. 

Впрочем, майнинг на дому 
действительно глупая идея — 
расхода больше, чем дохода. Куда 
важнее запустить параллельную 

систему инвестиций — рублевую 
криптобиржу. Мы такую как раз и 
создали. 

— Какая же она рублевая, если 
находится в Швейцарии? 

— Самая что ни на есть рублевая: 
наша компания уже принимает 
рублевые вклады через швейцарский 
банк. От желающих нет отбоя, 

поэтому мы даже и не берем всех. 
Мы пока не можем разместить эту 
биржу в России, что, конечно, было 
бы правильно — закон не позволяет. 

Вот мы договорились с одним из 
регионов России (не могу пока по 
условиям контракта озвучить, с 
каким именно) о создании 

криптодолины: мы вкладываем 25 
млн долларов и регион столько же, 

но в виде имущественного 
комплекса. Губернские власти сразу 

поинтересовались: как мы намерены 
заводить деньги на проект? И мы, 
признаюсь, призадумались: деньги-
то есть — китайцы их выделили в 

биткойнах, но что дальше? Способа 
два: или через швейцарский банк, 
который сначала устроит 
доскональную проверку на предмет 

чистоты биткойнов и соблюдения 
правил тамошнего регулятора, или 
через китайскую лицензию, продав 
биткойны на юани, которые потом 

перевести в рубли уже через 
китайские банки. Мы решили пойти 
обоими путями, потому что в одном 
случае идет пиар юаня, а в другом — 

рубля. 

— Ваш проект криптодолины — 
это для создания блокчейн-

платформ? 

— Зачем выдумывать велосипед? 

Платформа уже есть — китайская, 
просчитанная и продуманная с 
точки зрения безопасности, ее уже 
используют. Это сложный 

технологический комплекс, который 
нам передают, а мы на ее основе 
создаем "криптоинкубатор" на 20 
тысяч человек. Идея в том, чтобы 

дать "стартаперам" все необходимое, 
чтобы они жили в нашей "долине" — 
обучались и работали. Желающих 
уже немало. Регион же получит 

подъем в экономике — как-никак 
десятки тысяч рабочих мест, 
прорывные технологии, именно то, 
что во всем мире и называют 

цифровой экономикой. 

— И как региональные власти на 
такое пошли? Сверху отмашки не 

было, а вдруг и не будет... 

— Я считаю, что лично Путин 

неплохо понимает проблему. Может 
он и его окружение не в полной мере 
представляют себе всю 
"математику", но суть там уловили, 

это очевидно. Думаю, этим и 
объясняется пауза — решают. Лишь 
бы пауза не затянулась и Россия бы 
не опоздала к разделу блокчейн-

пирога. 

Беседовала Светлана Сухова  

 

 

Банки против 
чужих 

Финансисты забыли историю 

В мире наблюдается банковская 
деглобализация. Современные банки 

забыли историю голландских и 
английских банков XVII-XIX веков и 
стараются иметь поменьше дел с 

иностранцами. Когда в 1980-е 
Citicorp был крупнейшим 

американским банком и стремился к 
глобальной экспансии, его глава 
Джон Рид высказывался в том 
смысле, что было бы хорошо 

переместить штаб-квартиру Citicorp 
куда-нибудь на нейтральную 
территорию — может быть, на Луну. 
В настоящее время гордое звание 

крупнейшего американского банка 
носит JPMorgan Chase, и его 
руководитель Джейми Даймон 
говорит, что он прежде всего 

американский патриот и только во 
вторую очередь — глава банка. К 
слову, Даймон не одобрил ряд 
крупных сделок по покупке 

иностранных банков до и во время 
глобального финансового кризиса 
2008–2009 годов. 

В то же время Citicorp резко 
сократил численность дочерних 
организаций: в 2007 году они 
находились в 50 странах, а сейчас 

только в 19. А Bank of America уже 
давно подчеркивает, что должен 
оправдывать свое название и 
являться не международным, а 

чисто американским учреждением. 

Что-то подобное происходит и с 

европейскими банками. 

Какую европейскую страну ни 
возьми, за последние десять лет там 

резко сократилось количество 
банковских займов или гарантий, 
выданных иностранцам. 

В Швейцарии и Британии — на 
треть, в прочих странах — 
наполовину. Снижает обороты даже 

банковская торговля иностранными 
валютами, которая неуклонно 
прибавляла в объеме после 1971 
года, когда американский президент 

Ричард Никсон отменил обмен 
долларов на золото по 
фиксированному курсу. 

Кризис банковской глобализации 
особенно заметно проявляется в 
сокращении межбанковских 
корреспондентских отношений, 

традиционно являющихся основой 
международной торговли (см. 
график). Корреспондентские счета 
зарубежных банков очень важны для 

компаний в тех странах, где нет 
отделений крупнейших 
международных банков, которые 
финансировали бы экспортно-

импортные операции.  

Нынешний банковский 

антиглобализм, демонстрируемый 
США и Европой, лишь частично 
компенсируется глобальной 
экспансией банков других стран. 

Так, десять лет назад канадские 
банки держали за границей 38% 
своих активов, а сейчас — 50%. Или 
китайские банки: десять лет назад у 

них вовсе не было зарубежных 
активов, а сейчас они имеют таких 

https://www.kommersant.ru/doc/3403479
https://www.kommersant.ru/doc/3403479
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на $1 трлн. Наращивают 
зарубежные активы и банки Японии 

и Индии. 

Заря финансовых услуг 

В сущности, банковская 
деятельность всегда была 
международной. Например, это 
хорошо заметно, если обратиться к 

временам Крестовых походов. 
Ломбардские банкиры не столько 
увлекались выдачей денег под 
процент, сколько освобождали 

клиентов от необходимости таскать с 
собой груз золота и серебра из 
Европы на Ближний Восток. 
Достаточно было положить деньги на 

счет конторы, открытой 
ломбардским банком, скажем, в 
Париже, получить ценную бумагу и 

предъявить ее в конторе, 
действующей в Иерусалиме. 

Тем же занимались евреи. 

Американский исследователь 
налогов Чарльз Адамс писал: 
«Владение землей вообще опасно в 
условиях репрессивного 

налогообложения. Землю может 
отобрать сборщик налогов. А золото 
и драгоценности можно зарыть в 
землю, коммерческие бумаги еще 

безопаснее. То, что еврейское 
предпринимательство 
сосредоточилось на деньгах и 
ценных бумагах, послужило обеим 

сторонам. Оно отвечало 
экономическим интересам 
христианского сообщества и 
интересам безопасности сообщества 

еврейского. В Средние века евреи 
играли ключевую роль в западной 
цивилизации. Современный 
капитализм и банки, по-видимому, 

возникли из еврейской денежной и 
деловой практики». 

Голландский марш 

Настоящий расцвет 
международного банковского дела 

начался в XVIII веке — 
иллюстрацией может служить 
история голландского банка Hope & 
Co, созданного шотландской семьей 

в Амстердаме в 1735 году. За 25 лет 
он превратился из конторы, которая 
финансировала торговые операции, 
в банк, специализирующийся на 

международном кредитовании. 
Именно в связи с деятельностью 
Hope & Co резко вырос объем 
кредитов, выдаваемых другим 

странам в Амстердаме. 

Надо заметить, в 1730-е годы 

Амстердам как мировой торговый и 
производственный центр утратил 
былое значение. До этого в городе 
был самый большой в мире порт, 

куда поступали товары со всего 
мира, там они сортировались, 
обрабатывались и затем 
реэкспортировались в другие 

страны. Помимо кораблестроения 
важнейшей составляющей сферы 

производства была переработка 
сырья в экспортные продукты — 

вроде сахара, мыла, табачных 
изделий. Причина упадка — 
главным мировым портом стал 
Лондон. 

Крупнейшие амстердамские 
торговцы решили 
переквалифицироваться в банкиров 

— обналичивать долговые расписки 
других купцов за комиссию, а не 
покупать и продавать товары на 
свой страх и риск. 

К середине XVIII века годовой 
объем операций с долговыми 
расписками в Амстердаме достиг 

200 млн флоринов. И эти же новые 
амстердамские банкиры занялись 
кредитованием правительств других 

стран. С 1713 года, когда Голландия 
провозгласила нейтралитет, до 1763-
го, когда завершилась Семилетняя 
война, среднегодовая сумма 

выданных кредитов составляла 4 
млн флоринов, то есть всего было 
выдано примерно 200 млн 
флоринов, и все они ушли в 

Великобританию и Австрию. А на 
отрезке с 1763 по 1780 год 
благодаря прежде всего банку Hope 
& Co объем кредитов иностранным 

правительствам достиг 8,3 млн 
флоринов в год — и получателями 
были практически все европейские 
страны. Крупнейшими клиентами 

банков являлись Дания, Швеция и 
Россия. 

Пика эта кредитная деятельность 

достигла в 1780–1794 годах: годовая 
выдача составляла 20 млн флоринов. 
Hope & Co выдал Швеции десять 
займов с 1767 по 1787 год и 18 

займов России с 1788 по 1793-й. В 
1780 году это был крупнейший банк 
в Европе — его капитал составлял 10 
млн флоринов. 

В 1800 году на местной 
фондовой бирже продавались 

облигации 14 стран по 70 займам, а 
общий объем этих займов достиг 600 
млн флоринов — 

это в два раза больше, чем ВВП 
Голландии в то время. И в полтора 
раза — чем ВВП Великобритании в 
1914 году. 

Затем международная 
деятельность амстердамских банков 

пошла на спад из-за конкуренции с 
Лондоном. В 1794 году Австрия 
попросила у амстердамских банков 
обычные 2,5 млн флоринов и 

одновременно 55 млн — у 
лондонских. Через три года Австрия 
снова попросила в Лондоне 55 млн: 
для международного кредитования 

такого масштаба у амстердамских 
банков просто не нашлось бы 
средств, они уже не были главными 
кредиторами мировой торговли. 

С 1814 по 1860 год на 
Амстердамской бирже обращалось 

иностранных облигаций всего лишь 
на 345 млн флоринов, из них на 312 

млн — по займам, выданным Hope & 
Co. И выданным только одной 
стране, оставшейся в списке 
клиентов этого банка,— России. 

Остальные займы были 
предоставлены другими 
амстердамскими банками США — и 
то только потому, что условия этих 

займов лондонские банки сочли 
малопривлекательными. 

Однако Амстердам не перестал 

быть символом тогдашней 
банковской глобализации. Прежде 
всего иностранные банки 
привлекала Амстердамская 

фондовая биржа, которая 
отличалась очень мягким 
государственным регулированием и 
преобладанием иностранных акций: 

к примеру, в 1840 году на бирже 
котировались акции и облигации 34 
голландских компаний и 124 
иностранных. Зарубежные банкиры 

(прежде всего еврейские банковские 
дома Франкфурта, Кельна и 
Берлина) имели возможность 
приобретать ценные бумаги в 

Амстердаме и с прибылью продавать 
их на других фондовых площадках. 
Привлекательными были и низкие 

(традиционно для Голландии) 
краткосрочные процентные ставки 
— они давали немецким банкирам 
возможность сыграть на разнице в 

ставках, которые на денежных 
рынках других европейских стран 
были выше. 

Таким образом, в первой 
половине XIX века благодаря 
Амстердаму и немецким еврейским 
банковским домам сформировалась 

международная банковская сеть, 
включавшая в себя Амстердам, 
Франкфурт, Кельн, Берлин, 
Антверпен, Брюссель, Вену, Лондон 

и Нью-Йорк. 

London International 

Глобализация британской 
банковской деятельности 
разворачивалась так. В 1700–1780 

годах объем внешней торговли 
Великобритании увеличился вдвое. 
Это феноменальное достижение 
объясняется тремя 

обстоятельствами. Во-первых, резко 
вырос внутренний британский спрос 
на американские и азиатские 
потребительские товары — сахар, 

табак, кофе, чай, а также на сырье 
из Северной Европы, прежде всего 
древесину. Во-вторых, увеличился 
реэкспорт американских и 

азиатских потребительских товаров 
в европейские страны. В-третьих, 
набирал обороты экспорт 
британских товаров в американские 

и африканские колонии. 

Этой торговой экспансии 

способствовали усиление позиций 
британского флота, а также 
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получение колоний в Канаде, Вест-
Индии и Индии — оно могло 

компенсировать потерю колоний в 
Америке, которые обрели 
независимость. К тому же эта потеря 
не повлияла на торговые отношения 

Великобритании с возникшими 
США. Роль Лондона как торгового 
порта (наряду с портами Бристоля, 
Ливерпуля и Глазго) резко выросла, 

что вызвало соответствующее 
увеличение спроса на финансовые 
услуги. 

Большинство частных банкиров 
в Лондоне были в прошлом 
ювелирами — в Англии эти мастера 
имели право принимать вклады и 

выдавать кредиты с XVII века. 
Численность лондонских частных 
банков быстро росла: в 1750 году их 
было меньше 30, в 1770-м — уже 50, 

а в 1800-м — 70. 

Лондонские банки кредитовали 

международную торговлю 
предпринимателей Сити, и в 1802 
году банкир Генри Торнтон отмечал, 
что «Лондон стал торговой столицей 

Европы и, если честно, всего мира». 
Однако в кредитовании других 
стран банкиры имели мало опыта. 
Пионером на этом поле стал Уолтер 

Бойд. 

История Бойда, как и история 
Hope & Co в Амстердаме, может 

служить иллюстрацией становления 
этого вида банковской деятельности. 
Уолтер Бойд, шотландский 
бизнесмен, в какой-то момент решил 

стать банкиром и задумался, где бы 
ему обосноваться. В его время 
главными мировыми финансовыми 
центрами были Лондон, Париж и 

Амстердам. Бойд выбрал Париж — 
переехал туда в 1785 году и уже 
через несколько лет стал одним из 
самых влиятельных тамошних 

банкиров. В 1792 году Бойд 
перебрался в Лондон, где также 
добился большого успеха, кредитовал 

в том числе британское 
правительство. А в 1794-м он взялся 
организовать заем Австрии в сумме 
£3 млн. 

Скоро стало ясно, что никто в 
мире не предложит странам-
заемщикам условия лучше тех, что 

предлагают лондонские частные 
банки. «Почему мы должны забывать 
о преимуществах, которые может 
нам дать положение Банкира 

Европы?» — писал Бойд в послании 
британскому премьеру Уильяму 
Питту-младшему. 

В своей международной 
деятельности лондонские банки 
полагались на голландский опыт. 

Так, крупнейший британский 
торговый банк Baring Brothers 
нашел партнера в лице упомянутого 
Hope & Cо, и в 1802 году они на 

пару выдали кредит в 13 млн 
флоринов Португалии. А на 

следующий год эти банки 
организовали покупку США 

Луизианы. 

Американское правительство 
заплатило за нее Франции $11,25 

млн в облигациях федерального 
казначейства с доходностью 6% 
годовых. Baring Brothers и Hope & 
Co согласились их принять, в свою 

очередь передав Франции 
эквивалентную сумму в золоте. 

В лондонский Сити стали 

прибывать торговцы и банкиры со 
всей Европы — их привлек 
динамизм британской внешней 
торговли, особенно экспорта изделий 

из хлопка. Одним из прибывших был 
Иоганн Генрих Шредер из Гамбурга. 
В 1817 году он создал в Лондоне 

торговый банк J. Henry Shroeder & 
Cо, который в 1819 году открыл 
филиал в Гамбурге и в 1839-м — в 
Ливерпуле. 

В 1811 году Натан Ротшильд, 
приехавший в Лондон из 
Франкфурта, основал банк N.M 

Rothschild & Sons — и тот 
действовал чрезвычайно 
эффективно, обеспечивая передачу 
бюджетных средств войскам герцога 

Веллингтона и выплату субсидий 
военным союзникам Британии. 
Успеху способствовали братья 
Натана, благодаря которым банк 

действовал как интернациональная 
организация: они физически 
присутствовали в главных 
финансовых центрах — Лондоне, 

Франкфурте, а после 1812 года еще 
и в Париже. Сам же Натан Ротшильд 
на месте не сидел, а постоянно 
разъезжал по Европе. 

Банк N.M Rothschild & Sons был 
интернациональным с самого 

начала. К примеру, он выдавал 
Пруссии кредиты не в талерах, а в 
фунтах (процент по кредитам 
выплачивался не в Берлине, а в 

Лондоне). А облигации по кредитам 
банка выпускались одновременно во 
Франкфурте, Берлине, Гамбурге, 
Амстердаме и Вене. 

После наполеоновских войн 
кредитование иностранных 
правительств лондонскими банками 

кардинально расширилось. Франция 
остро нуждалась в деньгах — на нее 
была наложена репарация в 700 млн 
франков. До выплаты этой 

репарации на французской 
территории размещалась 15-
тысячная оккупационная армия, и 
содержать эту армию должно было 

само французское правительство. 

Герцог Ришелье, премьер-

министр короля Людовика XVIII, 
обратился к Baring Brothers 
(который в 1813 году приобрел за 
250 тыс. Hope & Co, став, таким 

образом, по-настоящему 
международным банком) с просьбой 

о займе в 680 млн франков. Получив 
последний транш этого кредита в 

мае 1818 года, Ришелье заявил: 

«В Европе шесть великих держав: 
Англия, Франция, Австрия, Пруссия, 

Россия — и Baring Brothers». 

C 1822 по 1825 год лондонские 
банки кредитовали зарубежные 

государства с большим энтузиазмом 
— было выдано два десятка 
кредитов на общую сумму £40 млн. 
Особенно понравилось банкам 

давать кредиты новым независимым 
государствам Латинской Америки. 

Эта мания интернационализации 
привела к тому, что наряду с 
совершенно нормальными 
операциями — вроде кредитов 

Бразилии (от N.M Rothschild & Sons) 
и Аргентине (от Baring Brothers) — 
имели место различные авантюрные 
истории. Можно упомянуть заем в 

£200 тыс., получателем которого 
значилось вымышленное 
латиноамериканское королевство 
Пояис. 

Таким образом, можно сказать, 
что уже в XVIII-XIX веках 
банковская глобализация была 

заметнейшим явлением, и не только 
в мире финансов. 

Заграница не поможет 

Примерно в 1980 году мир 
накрыла волна новой глобализации. 

Банки стали рассматривать как 
центры деятельности не только 
Лондон, Нью-Йорк или Париж, но 
также Сингапур и Гонконг. Более 

того, в 2000-е получила 
популярность идея, что в мировой 
финансовой системе должны 
доминировать глобальные 

организации, такие как JPMorgan 
Chase, Citigroup, HSBC. 

Глобальные банки — это те, кто 
занимается одновременно всеми 
видами банковской деятельности и 
одновременно во всех странах. Они 

кредитуют многонациональные 
корпорации и проводят для них 
финансовые операции, но их 
клиентуру составляют и обычные 

граждане. Считалось, что в рамках 
банковской глобализации особенно 
перспективны развивающиеся 
страны. Банковская система у них 

развита слабо — так пусть приносят 
прибыль глобальным банкам. 

И вот все изменилось. Западные 

банки — глобальные или обычные — 
уже стараются не иметь дел с 
другими странами. Забыты времена, 
когда Hope & Cо или Baring Brothers 

изо всех сил старались расширить 
зарубежные операции. Тогда это 
было в новинку, а современные 

американские и европейские банки 
полагают, что этап бурной 
зарубежной деятельности уже 
пройден и задачи теперь другие. По-
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настоящему важны четыре вещи: 
законодательство о борьбе с 

отмыванием денег, экономические 
санкции, противодействие 
финансированию терроризма и 
повышенные требования к 

банковской ликвидности. 

Банки опасаются, что 
поддержание корреспондентских 

отношений с банками из других 
стран так или иначе приведет к 
тому, что собственный регулятор их 
в чем-то обвинит. Ведь, в сущности, 

банк не может контролировать 
действия зарубежных партнеров и 
даже знать о самих этих действиях. 
И вообще, в случае очередного 

финансового кризиса будет лучше, 
если ты держишь деньги на родине, 
а не за рубежом, а не то родные же 
власти заявят, что у тебя не 

выполняются нормативы 
ликвидности. Какая уж тут 
глобализация. 

Сергей Минаев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Cadillac представит 
полуавтономный 
седан СТ6 к концу 
2017 года 

Компания Cadillac представит 
модернизированный седан с 
системой полуавтоматического 
управления до конца 2017 года. 

Об этом пишет газета The New 
York Times 

Базовую модель СТ6 оснастят 
механизмом вождения Supercruise, 

которая позволит водителю не 
касаться руля на протяженных 
участках шоссе, лишь внимательно 
следя за дорогой. На зеркале заднего 

обзора установлена маленькая 
видеокамера: она будет следить за 
направлением взгляда водителя и 
подавать сигнал тревоги, как только 

водитель будет отвлекаться на 
продолжительное время. В работе 
Supercruise задействованы радар, 
обзорные камеры и лидар, 

использовать систему можно на 
участках шоссе без перекрестков и 
пешеходов. 

Предполагается, что разработка 
станет конкурентом системы 
Autopilot компании Tesla: при 
использовании Autopilot водитель 

обязан постоянно держать руки на 
руле. 

«Мы хотим продемонстрировать, 
что Cadillac находится на переднем 
крае технологического развития. 
Теоретически такое устройство дает 

возможность проехать от Нью-Йорка 
до Лос-Анджелеса, не касаясь руля», 
— подчеркнул глава компании 
Йоханн де Нуссхен. 

В конце августа стало известно, 
что в Великобритании планируют 
ввести в эксплуатацию 

полуавтономные грузовики в 
ближайшие 3–5 лет. На данный 
проект будет выделено около £8,1 
млн. Испытания моделей уже были 

успешно проведены в США, Швеции 
и Германии. 

Алиса Говорова 

 

 

Российский 
автопарк 
«позеленел» 

Наша страна обогнала США по 
экологичности продаваемых 
машин 

За последнее десятилетие 
продаваемые в России новые 

легковые автомобили стали 
существенно экологичнее. Как 
свидетельствует исследование 
Международного энергетического 

агентства (МЭА), наша страна по 
доле продаж «чистых» авто (40%) 
находится на уровне Австралии, 
Китая и Мексики. При этом в США 

этот показатель составляет лишь 
35%. 

Международное энергетическое 

агентство (МЭА) подготовило 
масштабное исследование влияния 
автотранспорта на экологию разных 
стран, «Известия» ознакомились с 

документом. По данным МЭА, в 
России с 2005 года доля легковушек 
с высоким (более 240 г двуокиси 
углерода на километр пути) и 

сравнительно высоким (180–240 г) 
уровнем выхлопа снизилась 
соответственно с 20% до 10% и с 
70% до 50% всех проданных 

автомашин. Как видно, доля 
экологичных легковушек (выхлоп 
менее 180 г на километр) выросла 
вчетверо — до 40%. 

По данным МЭА, в 2005 году 
россияне купили более 2,3 млн 

новых авто, в 2015-м — на 36% 
меньше, около 1,5 млн. 
Одновременно эксперты отмечают 
постепенное уменьшение размеров 

машин — рост числа небольших авто 
со сравнительно низким расходом 
топлива и выбросами. В целом, 
примерно четверть новых 

автомашин в России можно назвать 
легкими (масса до 1 т) и около 65% 
— средними (до 1,4 т, в том числе 
кроссоверы и небольшие минивэны). 

На крупные авто приходится всего 
10% продаж, хотя в 2005 году их 
доля превышала 20%. 

— Рынки с высокой долей 
крупных машин обычно 
характеризуются более высоким 
расходом топлива на километр пути, 

— отметили в МЭА. — В России 

благодаря повышению популярности 
небольших автомобилей средний 
выброс CO₂ на километр пути 

постепенно падает и уже достиг 175 
г. 

Расход топлива на одну машину 
уменьшился на 1–5% в зависимости 
от размера и мощности авто, 
добавляют в МЭА. По мнению 

экспертов агентства, это во многом 
следствие роста популярности 
корейских марок в России. 

— Снижение средней стоимости 
импортных машин из этого региона 
— примерно на 50–60% — 
поспособствовало увеличению их 

доли на российском рынка за 
последние 10–11 лет. Российская 
транспортная политика в этом 

ключе совпадает с политикой многих 
европейских стран, старающихся 
держать низкую ставку 
транспортного налога для авто с 

низкой мощностью, — замечает 
директор исследовательской 
компании Emission Analytics 
Джеймс Хобдэй. 

По экологичности продающихся 
в стране легковых машин Россия 
вполне сравнима со многими 

странами Евросоюза и мира, 
свидетельствуют данные МЭА. К 
примеру, сравнимая доля «чистых» 
автомобилей (40%) в продажах 

отмечена в Мексике, Китае и 
Австралии. При этом в США этот 
показатель составляет лишь 35%. 

Обновление автопарка в России 
идет параллельно с постоянным 
ужесточением экологических 

требований со стороны государства. 
Всего 10 лет назад на дороги 
допускались автомобили с 
двигателями стандарта Евро-2. Но 

сейчас автопроизводители не могут 
выпускать машины ниже Евро-4, 
напомнил представитель 
аналитического агентства 

«Автостат». 

— Сейчас доля таких 
автомобилей уже около 40%, хотя 

всего полтора года назад она не 
превышала 36%. При общем парке 
легковушек в 42 млн несложно 
посчитать, что около 17 млн — это 

высокоэкологичные автомобили 
стандарта Евро-4, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе 
«Автостата». 

Тем не менее автомобили до сих 
пор считаются главными 

виновниками загрязнения воздуха в 
российских городах. По последним 
данным Роспотребнадзора, на них 
приходится до 80% всех выбросов, 
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по информации Минприроды — 
около 40%. В то же время, по 

данным Минприроды, валовой 
объем выбросов от автотранспорта с 
2005 года по 2015-й снизился на 
10,3%. Как отмечал главы ведомства 

Сергей Донской, строительство 
дорожной инфраструктуры и 
развитие общественного транспорта 
помогают постоянно улучшать 

качество атмосферного воздуха. 

Арсений Погосян 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Судоверфь 
опережающего 
развития 

На Дальнем Востоке запущен в 
эксплуатацию уникальный для 
России тяжелый достроечный 
стапель 

Президент РФ Владимир Путин 

посетил судостроительный комплекс 
«Звезда» в Приморском крае, где 
принял участие в церемонии 

закладки секций четырех судов 
снабжения ледового класса и 
запуска в эксплуатацию уникального 
для Российской Федерации тяжелого 

достроечного стапеля. 

Глава государства заявил, что 
главная стратегическая задача — 

начать выпуск в России 
конкурентоспособной линейки 
средних и крупнотоннажных судов, 
а также морской техники. «Уже 

утвержден перспективный план 
загрузки предприятия до 2035 года. 
Рассчитываю, что он будет 
выполнен, будем за этим следить, 

потому что это одно из ключевых 
условий успешной работы 
предприятия. Не только «Роснефть», 
но и «Газпром» и «Новатэк», и другие 

наши компании должны выполнять 
этот план и заранее вовремя делать 
эти заявки и, может быть, даже и 
большие заявки, потому что 

потенциал перевыполнения этого 
плана у «Звезды», безусловно, есть, — 
подчеркнул Владимир Путин. — 
Уверен, что коллектив предприятия 

хорошо понимает масштаб и 
важность стоящих задач, сделает всё 
необходимое, чтобы создать здесь 

конкурентоспособный центр 
судостроения, готовый производить 
самую современную и 
востребованную продукцию. 

«Звезда» обязательно войдет в число 
ведущих судостроительных верфей 
России и мира», — заявил Владимир 
Путин. 

Судостроительный комплекс 
«Звезда» создается на базе 
Дальневосточного центра 

судостроения и судоремонта 

Консорциумом АО «Роснефтегаз», 

ПАО «НК «Роснефть» и АО 
«Газпромбанк». Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает компания 
«Роснефть», которая заключила с 

ДЦСС эксклюзивное соглашение о 
размещении всех заказов на 
строительство новой морской 
техники и судов на его мощностях, а 

также контракты на 
проектирование, строительство и 
поставку многофункциональных 
судов снабжения усиленного 

ледового класса. 

Напомним, портфель заказов СК 

«Звезда» составляет 14 судов. По 
словам экспертов, для того чтобы 
верфь была экономически 
эффективной, необходимый объем 

заказов судов и морской техники до 
2035 года должен составить 178 
единиц средних и крупнотоннажных 
судов, а также морской техники. В 

настоящее время подписано 
соглашение с совместным 
предприятием СК «Звезда» и Hyundai 
Heavy Industries на выполнение 

проектно-конструкторских работ для 
танкеров класса «Афрамакс» на 
газомоторном топливе и соглашение 
с компанией Samsung Heavy 

Industries об основных условиях по 
созданию СП по управлению 
проектами строительства 
арктических челночных танкеров. 

Совместное предприятие будет 
оказывать технологическую 

поддержку проектам строительства 
арктических челночных танкеров на 
ССК «Звезда» различных 
типоразмеров дедвейтом от 42 до 

120 тыс. т. Танкеры будут 
использоваться для вывоза нефти, 
добытой на месторождениях 
«Роснефти», а также для других 

российских и зарубежных 
производителей. Сотрудничество с 
Samsung Heavy Industries будет 
способствовать развитию 

перспективных технологий 
судостроения на «ССК «Звезда», 
утверждают в «Роснефти». 

Президент России напомнил, что 
суда будут изготовлены по заказу 
«Роснефти»: они укрепят потенциал 
компании и всего отечественного 

топливно-энергетического 
комплекса, будут содействовать 
развитию Северного морского пути. 

«Нами разработаны проекты 
судов ледового класса с компанией 

Damen, буровых платформ — с 

компанией Keppel и судового 
оборудования с General Electric», — 
сообщил главный исполнительный 
директор НК «Роснефть» Игорь 

Сечин. 

Кроме того, АО «82-й 

судоремонтный завод» (АО «82 СРЗ»), 
общество группы «НК «Роснефть» и 
Lamor Corporation Ab подписали 
договор об учреждении СП по 

производству техники и 
оборудования для ликвидации 
аварийных разливов нефти (ЛАРН) 
на базе АО «82 СРЗ» в городе 

Мурманске. К 2025 году в рамках 
СП планируется достижение уровня 
локализации производства 
оборудования не менее 70%. 

«ССК «Звезда» при поддержке 
«НК «Роснефть» заключил также 
соглашение с французской 

инжиниринговой компанией 
«Gaztransport & Technigaz» (GTT) о 
технической оценке возможностей 
судостроительного комплекса по 

строительству систем хранения 
сжиженного газа мембранного типа 
для последующего приобретения 
лицензии GTT на строительство 

судов-газовозов. 

«Важнейшими элементами 

производственной программы будут 
специальные танкеры и суда-
газовозы для транспортировки 
углеводородов. Строительство таких 

судов потребует уникальных 
технических решений, большинство 
из которых российскому 
судостроению предстоит осваивать 

впервые», — сказал Игорь Сечин. 

Также на площадке судоверфи, 
АО «Роснефтефлот», дочернее 

предприятие ПАО «НК «Роснефть» и 
Marine Chemical Research Institute 
Co. Ltd. (MCRI), дочернее 
предприятие Chem China, подписали 

соглашение о проведении 
испытаний в ледовых условиях 
специальных покрытий 

арктического класса. Документ 
будет способствовать дальнейшему 
развитию сотрудничества между НК 
«Роснефть» и Chem China в рамках 

проекта по созданию СП по 
производству специальных 
полимерных покрытий в ТОР 
«Большой Камень». 

Игорь Сечин рассказал и о 
других важных достижениях 
«Роснефти» на международной 
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арене. В частности о том, что 
китайская энергетическая компания 

«Хуасинь» стала новым 
стратегическим акционером 
«Роснефти». Компания подписала 
соглашение с международным 

консорциумом Glencore и Qatar 
Investment Authority о приобретении 
14,16% доли в акционерном 
капитале «Роснефти». 

Консорциум в конце 2016 года 
приобрел 19,5% акций российской 
компании, при этом оплатил часть 

пакета (5% акций «Роснефти») 
собственными средствами, 
остальные были приобретены за счет 
кредита европейского банка. В 

связи с изменением ряда 
макроэкономических параметров 
консорциум провел переговоры с 
другими участниками рынка о 

продаже этой части пакета. Пакет 
был продан дороже цены 
приобретения, что подтвердило 
фундаментальную оценку компании. 

«Для нас это серьезное событие, 
которое в целом формирует в 
окончательном виде акционерную 
структуру нашей компании, и мы 

рады, что это стала именно 
китайская корпорация, — сказал 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. — 

Мы надеемся на то, что этот партнер 
даст возможность получения 
синергии от сотрудничества, и в 
продолжение этой сделки мы 

договорились с руководством 
корпорации, подписали 
соответствующие документы об их 
участии в ряде проектов на 

территории России в качестве 
миноритарных акционеров, которые 
реализует компания «Роснефть». 
Прежде всего речь идет о серии 

добычных проектов в Восточной 
Сибири, также рассматривается 
вопрос участия в нефтехимических 
проектах и других». 

Сделка предполагает премию в 
16% к средней цене акций 
«Роснефти» за 30-дневный период до 

8 сентября. Это составляет примерно 
$9,1 млрд. 

Аналитики Merril Lynch дали 
положительную оценку событию. 

— Мы приветствуем эту сделку 

как символ уверенности 
стратегических инвесторов в 
нефтегазовом секторе России и еще 
раз подтверждаем нашу оценку 

(акций «Роснефти») «покупать»… На 
наш взгляд, инвестиции 
стратегических акционеров также 
демонстрируют уверенность в 

нефтяном секторе России в период 
низких цен на нефть, — уточнили 
эксперты. 

Российская и китайская 
компании ранее наладили 
партнерство, а в рамках деловой 

программы IX саммита БРИКС 
расширили его — подписали 

Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Соглашение 

предусматривает реализацию 
совместных проектов в области 
разведки и добычи в Западной и 
Восточной Сибири. Документ 

предусматривает также 
взаимодействие компаний в таких 
областях, как нефтепереработка и 
нефтехимия, торговля нефтью и 

нефтепродуктами. Китайская 
энергокомпания выразила 
намерение осуществить инвестиции 
в стратегически важные проекты в 

российском нефтегазовом секторе. 

Кроме того, «Роснефть» и 
«Хуасинь» подписали пятилетний 

контракт на поставку российской 
сырой нефти, который открывает 
новые возможности для 
стратегического партнерства. 

Заключение контракта приведет к 
увеличению прямых поставок нефти 
на стратегический рынок КНР, что 
обеспечит наличие 

гарантированного экономически 
эффективного экспортного канала 
реализации нефти Компании. 
Компания «Хуасинь» планирует 

использовать свои возможности в 
области трейдинга и наращивать 
поставки российской нефти на 

быстрорастущий китайский рынок. 

«Роснефть» и «Хуасинь» 
подписали соглашение о 

стратегическом сотрудничестве и 
контракт на поставку сырой нефти в 
июле и сентябре. Соглашения 
подразумевают совместную 

деятельность как в разведке и 
добыче (Западная и Восточная 
Сибирь), так и в переработке, 
нефтехимии и продаже. «Роснефть» 

рассматривает возможность 
продажи долей в нескольких 
проектах по добыче (Русское, 
Тагульское и Юрубчено-Тохомское), 

которые мы оцениваем в сумму до 
$4 млрд. Передача долей в них 
«Хуасинь», с нашей точки зрения, 
скажется положительно, поскольку 

проекты всё еще на стадии 
разработки и требуют значительных 
капитальных затрат», — оценили 
соглашение аналитики UBS. 

Сделка «Роснефти» и «Хуасинь» 
укрепит отношения между Россией и 

Китаем, считает старший аналитик 
Wood Mackenzie по нефтегазовому 
сектору Upstream в РФ Кристиан 
Бермел. «Прямой пакет акций в 

«Роснефти» сделает «Хуасинь» 
основным драйвером улучшения 
отношений «Роснефти» с Китаем», — 
сказал Бермел. 

С ним согласен и старший 
аналитик компании «Атон» по 
нефтегазовому сектору Александр 

Корнилов. «Что дает Китай в 
дальнейшем? Понятно, что связи 
между «Роснефтью» и китайским 
бизнесом будут только крепнуть, 

учитывая, что «Хуасинь» является 
довольно крупным игроком на 

нефтяном рынке Китая. Поэтому 
логично ожидать, что 
международное партнерство с 
Китаем в области нефтяного рынка 

будет только усиливаться», — 
считает эксперт. 

По мнению Корнилова, 

диверсификация состава 
акционеров также является 
позитивным фактором. «Это 
определенный позитивный сдвиг, 

потому что де-факто в «Роснефти» 
сейчас есть два крупных 
стратегических акционера помимо 
государства: это ВР, западный 

игрок, и «Хуасинь», китайская 
компания. Если западный мир 
сейчас к нам не очень дружелюбен, 
то теперь у нас есть партнер, 

который относится к нам более 
лояльно», — полагает аналитик. 

Теймур Абдуллаев 

 

Преждевременные 
руды 

Недостроенная «Звезда» требует 
сырьевую базу 

Металлургическому заводу, который 
обеспечит судовой сталью будущую 

верфь «Звезда» на Дальнем Востоке, 
нужна «ресурсная горнорудная база». 
Завод должно построить СП УГМК и 
«Роснефти», источники “Ъ” ничего не 

знают о планах покупки или 
разработки под него месторождения 
руды. Более того, аналитики 
подчеркивают, что основные 

мощности предприятия должны 
быть прокатными, а не литейными, 
для которых потребовалась бы руда. 
Таким образом, проблема выглядит 

надуманной, но глава «Роснефти» 
Игорь Сечин счел ее настолько 
актуальной, что уже поставил перед 
президентом Владимиром Путиным. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
попросил Владимира Путина 
обеспечить сырьем будущий 
металлургический завод, который 

будет производить судовую сталь для 
суперверфи «Звезда» 
(Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта, 

подконтрольный «Роснефти», 
Газпромбанку и «Роснефтегазу»). 
Господин Сечин доложил, что 
созданное в конце 2016 года СП 

«Роснефти» с УГМК Искандара 
Махмудова и партнеров подготовило 
предварительное ТЭО проекта и 
определило «целевую конфигурацию 

завода». 

«На базе завода “Звезда” 

создается первая в России верфь 
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крупнотоннажного судостроения 
мощностью переработки до 330 тыс. 

тонн стали в год»,— говорится на 
сайте Кремля. В сентябре 2016 года 
Владимир Путин заявлял, что «такой 
большой спрос должен покрываться 

российскими металлургами», при 
этом «поставки должны быть 
экономически целесообразными». 
Игорь Сечин уточнял, что на первом 

этапе «Звезда» будет перерабатывать 
90 тыс. тонн металла в год. Тогда 
рассматривался и вариант покупки 
готового завода, в том числе за 

рубежом, но в декабре 2016 года 
«Роснефть» и УГМК объявили о 
создании СП «Восточная горно-
металлургическая компания» (ВГМК; 

75% — у УГМК, 25% — у «Роснефти»), 
которое «в ближайшей перспективе» 
обеспечит поставки металла на 
«Звезду». Аналитики оценивали 

создание метзавода примерно в 
$300 млн, отмечая, что дешевле 
может быть закупка листа в Южной 
Корее или Японии. 

В «Роснефти» и УГМК отказались 
от комментариев. Два источника 
“Ъ”, близкие к компаниям, говорят, 

что создание полноценного 
производства с выплавкой стали «в 
нынешних условиях 

неконкурентоспособно». Детали ТЭО 
они не раскрывают, но собеседник 
“Ъ” уверяет, что приобретение 
лицензий на месторождения не 

рассматривается. В Минприроды не 
ответили “Ъ”, в Минпромторге 
сказали, что документы по проекту 
не поступали. 

Источник “Ъ” в отрасли говорит, 
что из железорудных месторождений 
распределенного фонда оптимальной 

сырьевой базой для метзавода под 
нужды «Звезды» в теории могут быть 
активы якутского «Тимира» (СП 
Evraz и АЛРОСА) и IRC в Амурской 

области и ЕАО (основные акционеры 
— Petropavlovsk, китайские General 
Nice и Tiger Capital). Но тип сырья 
зависит от уровня передела на 

будущем метзаводе, это должно быть 
прямовосстановленное железо (ПВЖ) 
для выплавки в электропечах либо 
стальная заготовка. IRC выпускает 

железорудный концентрат, «Тимир» 
рассматривает выпуск концентрата, 
окатышей или 
горячебрикетированного железа 

(разновидность ПВЖ), но пока 
добыча на месторождениях не 
ведется. Кроме того, лицензии на 
разработку крупных железорудных 

активов в Якутии есть у «Мечела» 
Игоря Зюзина, а работающий 
Коршуновский ГОК компании 

расположен в Иркутской области. В 
IRC сказали “Ъ”, что готовы 
участвовать в проектах, 
направленных на развитие Дальнего 

Востока, но не стали уточнять, 
велись ли переговоры по поставкам 

для «Звезды». В «Мечеле» и Evraz 
отказались от комментариев. 

Возможно, вопрос горнорудной 
базы возник потому, что у «Звезды» 
будет небольшое литейное 

производство, которое перейдет от 
уже существующих судо- или 
машиностроительных заводов, 
рассуждает Максим Худалов из 

АКРА. Руду, действительно, можно 
везти с активов IRC и 
Коршуновского ГОКа, но логистика 
увеличит ее стоимость вдвое (сейчас 

— около 2,3 тыс. руб. за тонну). Но 
основным производством метзавода 
для «Звезды», по крайней мере на 
первом этапе, будет прокатное, 

уверен эксперт. Слябы могут 
закупаться с рынка — учитывая 
присутствие УГМК в проекте, 
вероятно, это будет заготовка 

входящего в группу Надеждинского 
метзавода. 

Анатолий Джумайло, Дмитрий 
Козлов 

 

Онлайн-
перевозчики 
торопятся 
подстраховаться 

Wheely договорился с ВСК 

Пока «Яндекс.Такси» и Uber ведут 
переговоры со страховыми 
компаниями, первым на российском 

рынке страховку для пассажиров 
успел запустить менее массовый 
сервис — Wheely. Партнером 
компании стал страховой дом ВСК, 

сумма выплат может достигать 12,5 
млн руб. Примеру вскоре последуют 
и другие агрегаторы, ожидают 
эксперты. 

С понедельника пассажиры 
Wheely в Москве, Санкт-Петербурге 

и Сочи будут застрахованы на 2,5 
млн руб., сообщил “Ъ” представитель 
компании. В планах — введение 
страховки и в других городах. 

Страховка действует на время 
поездки, покрытие при ДТП будет 
распространяться на травмы, 
инвалидность и смерть. Партнером 

Wheely стал страховой дом ВСК, где 
“Ъ” подтвердили эту информацию. 
Стороны отказались раскрыть 
условия сотрудничества. По словам 

источника, знакомого с ними, 
страхование будет обходиться 
Wheely в 11–14 руб. за поездку. В 
компании утверждают, что это 

никак не скажется на тарифах. 

Страхование предоставляется 

всем пассажирам, а не только 

человеку, который вызывал 
автомобиль, уточняют в компании.  

Сервис вызова автомобилей с 
водителем Wheely запущен в 2012 
году в Лондоне и Москве, в 2013-м 

— в Санкт-Петербурге, в 2014-м — в 
Екатеринбурге, Казани, Перми и 
Сочи. По данным «СПАРК-
Интерфакс», выручка ООО «Вили» в 

2016 году составила 147 млн руб., 
чистая прибыль — 4,3 млн руб. 
Основатель и крупнейший акционер 
компании — Антон Чиркунов. 

Общий объем привлеченных 
инвестиций оценивается в $13 млн, 
это, в том числе, личные средства 
основателя, грант на $25 тыс. от 

Юрия Мильнера и Павла Дурова и 
гранты Фонда содействия 
инновациям на общую сумму 5,9 
млн руб. К сервису подключено более 

2 тыс. водителей, осуществляющих в 
среднем 80 тыс. поездок в месяц и 
выплачивающих Wheely комиссию в 
размере 20%. Средний чек поездки 

Wheely в Москве — 1,3 тыс. руб. 

«С точки зрения пиара новость 

пойдет компании на пользу. Ждем от 
остальных агрегаторов аналогичных 
шагов»,— констатирует председатель 
общественного движения Taxi 2018 

Станислав Швагерус. Другие онлайн-
агрегаторы пассажирских перевозок 
сейчас также рассматривают 
возможность страхования жизни и 

здоровья пассажиров. Как сообщал в 
августе “Ъ”, «Яндекс.Такси» ведет об 
этом переговоры с крупными 
страховщиками, в том числе 

«Ингосстрахом», РЕСО и ВСК. 
Компания планирует протестировать 
проект в трех-пяти городах, 
максимальная сумма выплаты по 

страховому случаю может быть в 
пределах 2 млн руб. Такую 
возможность прорабатывают и в 
Uber, с которым «Яндекс» в июле 

договорился объединить сервисы 
такси в России и ряде других стран. 
Общее количество поездок в июне 
2017 года у «Яндекс.Такси» и Uber 

составило 35 млн. 

Роман Рожков 

 

Белый дом оценит 
суда и самолеты 

На предмет импортозамещения 

Правительство в рамках борьбы за 
импортозамещение пытается 
ужесточить контроль за закупками 
крупных компаний. Со следующего 

года Белый дом собирается 
согласовывать закупки морской 
техники стоимостью более 2 млрд 
руб., самолетов — 1 млрд руб., 

вертолетов — 400 млн руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/3407830
https://www.kommersant.ru/doc/3407830
https://www.kommersant.ru/doc/3407830
https://www.kommersant.ru/doc/3407830
https://www.kommersant.ru/doc/3407850
https://www.kommersant.ru/doc/3407850
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Собеседники “Ъ” видят в этом борьбу 
за загрузку новых мощностей, 

прежде всего в судостроении, 
которые пока еще даже не созданы. 

С 1 января начнет действовать 

новый режим закупок, наделяющий 
правительство исключительным 
правом регулировать в рамках 
импортозамещения заказы на 

приобретение судов стоимостью 
более 2 млрд руб., самолетов — 1 
млрд руб., вертолетов — 400 млн 
руб., заявил вице-премьер Дмитрий 

Рогозин. По его словам, 
законопроект направлен в 
Федеральное собрание и должен 
быть принят конца года. Действие 

закона распространяется на 
госкорпорации, компании с госдолей 
свыше 50% и их дочерние 
структуры. Господин Рогозин 

отметил, что «процесс касается всех 
— и “Газпрома”, и НОВАТЭКа, и 
других». В случае с НОВАТЭКом 
(основные владельцы — Леонид 

Михельсон и Геннадий Тимченко) 
«также будет осуществляться 
работа», поскольку компания «в 
любом случае пользуется самой 

разной господдержкой». 
«Фактически некоторая 
самостоятельность, самостийность 

отдельных заказчиков будет 
отрегулирована правительством»,— 
пояснил Дмитрий Рогозин. 

Представитель Минэкономики 
сообщил “Ъ”, что речь идет о 
поправках к 223-ФЗ о закупках 
госкомпаний. «Риски лоббистских 

явлений или коррупции исключены, 
поскольку рассмотрением вопроса о 
возможности закупки техники 
займется коллегиальный орган — 

правительственная комиссия по 
импортозамещению»,— добавили в 
министерстве. В Минфине “Ъ” 
сообщили, что поддерживают 

позицию Дмитрия Рогозина, при 
этом лимиты закупок пока не 
определены и будут зафиксированы 
в правительственном акте. 

В «Аэрофлоте» на запрос “Ъ” не 
ответили. По данным “Ъ”, на 2018 

год авиакомпания уже заключила 
лизинговые договоры на ввоз 31 
иностранного самолета. С этого же 
года Минпромторг планирует 

ужесточить правила беспошлинного 
ввоза в ЕАЭС иностранных 
самолетов, отменив льготный режим 
уплаты НДС (см. “Ъ” от 30 августа), 

против чего выступает «Аэрофлот». 
Иностранную морскую технику 
используют «Газпром», НОВАТЭК и 
«Роснефть» для обслуживания 

проектов на Сахалине и в Арктике. 
Суда для этих проектов фрахтуются 
по долгосрочным контрактам, в том 
числе у «Совкомфлота». В 

«Совкомфлоте» “Ъ” сообщили, что 
действующие в компании 

процедуры предусматривают при 
прочих равных условиях отдавать 

приоритет российским 
судостроительным предприятиям. 
Общая стоимость судов, 
построенных компанией за 

последние годы в России, составила 
около $1 млрд. 

Собеседники “Ъ” в нефтегазовой 

отрасли считают этот законопроект 
продолжением истории вокруг 
проблемы загрузки будущих 
мощностей суперверфи «Звезда», 

которую «Роснефть» строит на 
Дальнем Востоке. «Никто в принципе 
не против заказывать в России, но 
нужно обеспечить 

конкурентоспособность и просто 
техническую возможность 
строительства таких сложных судов. 
Пока этого нет, никто добровольно 

не будет подвергать риску 
многомиллиардные проекты»,— 
говорит один из источников “Ъ”. 
«Можно хоть всю страну застроить 

новыми верфями, но строить суда в 
России все равно будет дороже, чем 
в Хорватии, Турции, Китае и даже 
Южной Корее»,— сказал один из 

опрошенных “Ъ” судостроителей. 
Влияют и вполне объективные 
факторы: холодные зимы 

вынуждают нести более высокие 
затраты на свет и отопление. «С 
другой стороны, судостроительная 
отрасль почти во всем мире 

поддерживается своими 
правительствами, будь то Китай, 
Корея или США. Поэтому надо 
искать компромисс»,— отмечает 

руководитель одного из 
судостроительных заводов северо-
запада РФ. 

Юрист адвокатского бюро А2 
Максим Сафиулин полагает, что 
согласование закупок дорогой 
техники должно осуществляться на 

стадии определения параметров 
инвестпроекта, в рамках которого 
техника будет работать. Он отмечает 
также, что если заказчику выгоднее 

заключить договор с определенной 
компанией, пусть даже 
иностранной, он будет добиваться 
согласования инвестпроекта на 

своих условиях. Господин Сафиулин 
считает, что законопроект в большей 
степени направлен на контроль 
закупок морских судов, 

отличающихся высокой стоимостью, 
прежде всего СПГ-танкеров для 
проектов НОВАТЭКа на Ямале. 

Елизавета Кузнецова, Юрий 
Барсуков; Герман Костринский, 
Санкт-Петербург 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В телевизор без 
документа 

Минкультуры предлагает 
отменить прокатные 
удостоверения для ТВ-фильмов  

Прокатные удостоверения для 

фильмов, которые будут показывать 
по телевидению, предлагается 
отменить. Это предусмотрено 
поправками (есть у «Известий») в 

закон «О государственной 
поддержке кинематографии РФ». 
Владельцы интернет-кинотеатров 
выражают надежду, что если эта 

норма будет отменена для 
телевидения, то ее отменят и для 
фильмов, которые показывают в 
интернете. 

Согласно документу, прокатное 
удостоверение не требуется для 

показа фильма по эфирному, 
кабельному и спутниковому 
телевидению или созданного для 
такого показа. В пояснительной 

записке говорится, что сегодня нет 
возможности четко определить 
случаи, когда фильм создавался 
специально для показа по 

телевидению, что создает проблемы 
для выполнения действующего 
требования закона. 

В пресс-службе Минкультуры 
отметили, что не представляется 
возможным четко определить 
случаи, когда фильм создавался 

специально для показа по 
телевидению. 

— Положение, устанавливающее, 
что без прокатного удостоверения 
может быть показан по телевидению 
только фильм, специально 

созданный для подобного показа, 
было заимствовано законодателем из 
текста постановления Совета 
министров — правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 
1993 года № 396 «О регистрации 
кино- и видеофильмов и 
регулировании их публичной 

демонстрации», — рассказали в 
пресс-службе Минкультуры. — В 
настоящее время фильмы 
снимаются на цифровые камеры и 

полученные с их помощью исходные 
материалы могут быть 
преобразованы как для 
кинотеатрального показа, так и для 

телевизионного показа.   

В пояснительной записке 
сказано, что показ фильмов по 
телевидению без прокатного 
удостоверения не влечет угрозы 

распространения в России 
запрещенной информации. Так, ст. 
4 закона «О СМИ» установлен запрет 
на использование СМИ для 

распространения определенных 
видов информации — сведений, 
содержащих гостайну, материалов, 
призывающих к осуществлению 

террористической деятельности, 
экстремистского характера и т.д. А 
ст. 56 закона «О СМИ» установлена 
ответственность за нарушение 

требований закона «О СМИ». 

Кроме того, в пояснительной 
записке отмечается, что фильмы как 

отечественного, так и зарубежного 
производства в большинстве случаев 
демонстрируются по телевидению 
уже после того, как заканчивается 

их кинопрокат, поскольку именно 
кассовые сборы от демонстрации 
фильмов в кинотеатрах приносят 
дистрибуторам наибольший доход. 

Для показа в кинотеатрах фильмы в 
установленном порядке получат 
прокатные удостоверения. Таким 
образом, большая часть 

демонстрируемых на телеканалах 
фильмов имеет прокатные 
удостоверения. 

Представители онлайн-
кинотеатров тоже положительно 
оценили предлагаемые 

законодательные изменения. 

— Это очень полезная поправка, 
и крайне важно, что Минкультуры, 

которое ее готовило, само признает, 
что наличие в законе «О СМИ» норм, 
ограничивающих распространение 
обобщенно «вредного» контента, 

полностью заменяет аналогичную 
функцию прокатных удостоверений, 
— прокомментировал законопроект 
глава ассоциации «Интернет-видео» 

Алексей Бырдин. — С 1 июля этого 
года вступил в силу закон об онлайн-
кинотеатрах, куда эти ограничения 

(запрет показывать запрещенные в 
России материалы. — «Известия») 
также заложены. Это дает нам 
полное основание просить избавить 

онлайн-кинотеатры от 
необходимости получать прокатные 
удостоверения. 

В Минкультуры отметили, что 
прокатное удостоверение не будет 
требоваться при осуществлении 
показа любого фильма по эфирному, 

кабельному, спутниковому 
телевидению. 

Владимир Зыков 

Кинозрителям 
показали наценку 

Онлайн-билеты становятся 
дороже 

С сентября билеты в кинотеатры 
крупнейших киносетей «Синема 
Парк» и «Формула кино» Александра 

Мамута при покупке в интернете 
подорожали на 10%. Наценку стал 
брать входящий в Rambler&Co 
господина Мамута оператор 

«Рамблер.Касса», а от 
конкурирующей системы «Киноход» 
его кинотеатры отключились. Об 
аналогичных условиях 

«Рамблер.Касса» может договориться 
и с другими крупными киносетями. 

С 1 сентября при покупке 

билетов в кинотеатры «Синема Парк» 
и «Формула кино» в интернете 
билетный оператор «Рамблер.Касса» 

стал брать сервисный сбор 10%. 
Комиссия взимается при покупке 
через сайты кинотеатров и 
сторонние площадки, включая сайты 

«Афиша» (входит в Rambler&Co), 
«КиноПоиск» и «Яндекс.Афиша» 
(принадлежат «Яндексу») и др. 
Билеты без наценки можно купить 

только в самих кинотеатрах. Их 
представитель Александра 
Артамонова сообщила “Ъ”, что 
наценка введена не объединенной 

сетью «Синема Парка» и «Формулы 
кино», а «Рамблер.Кассой». 

Наценка «Рамблер.Кассы» также 

введена на билеты сети «Монитор» в 
Краснодаре, добавляет первый 
заместитель гендиректора 
Rambler&Co Максим Тадевосян. 

«10% — нормальная наценка для 
сервиса, который позволяет 
сохранять время и дает удобство. 
Если человек не готов платить, он 

может купить билет в кассе»,— 
говорит он. На онлайн сейчас 
приходится 22% всех проданных 
билетов в кино, задача компании — 

инвестировать в развитие сервиса и 
увеличивать долю онлайн-продаж, 
отмечает господин Тадевосян. 

«Синема Парк» и «Формула кино» 
— лидирующие по числу экранов в 
России киносети. Весной их купил 

Александр Мамут, который также 
владеет Rambler&Co, включая 
«Рамблер.Кассу», и 50% в компании 
UCS, которая среди прочего 

занимается автоматизацией 
билетных касс. Объединенная сеть 

https://iz.ru/633213/vladimir-zykov/minkultury-otmenit-prokatnye-udostovereniia-dlia-tv-filmov
https://iz.ru/633213/vladimir-zykov/minkultury-otmenit-prokatnye-udostovereniia-dlia-tv-filmov
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стала крупнейшей в стране с 15% 
всех кинозалов и 20% всех 

киносборов, говорил ранее 
представитель AN&N господина 
Мамута. 

Начальник управления 
регулирования связи и ИТ 
Федеральной антимонопольной 
службы Елена Заева сообщила “Ъ”, 

что обращений на тему роста цен на 
билеты пока не поступало. «Нужно 
внимательно изучить рынок, чтобы 
понять, влекут ли такие действия 

ограничения для конкуренции»,— 
отметила она. 

В России два крупных оператора 

онлайн-бронирования билетов в 
кино: «Рамблер.Касса» и «Киноход». 
Раньше «Синема Парк» и «Формула 

кино» продавали билеты через 
«Киноход», но в июне перестали, 
рассказал “Ъ” директор по 
продуктам «Кинохода» Лев 

Левицкий. Долю объединенной 
киносети в онлайн-продаже билетов 
он оценивает больше чем в 20%. «Их 
кинотеатры в основном 

расположены в больших городах, где 
пользователи чаще выбирают 
интернет для покупки билетов»,— 
поясняет он. В отличие от 

«Рамблер.Кассы», «Киноход» не берет 
наценку с пользователей и работает 
за комиссию от киносетей. Отказ 
крупнейшей киносети от «Кинохода» 

вызвал «значительное снижение 
доходов» оператора. «Мы еще не 
посчитали какое. Еще более 
неожиданным это было для наших 

клиентов, которые до сих пор 
спрашивают, когда мы возобновим 
продажу в эти сети»,— говорит Лев 
Левицкий. 

«Киноход» продолжает работать с 
остальными крупными сетями, 
включая «Каро», «Киномакс», 

«Синема 5», «Синема Стар», «5 звезд» 
и др. Источники “Ъ” на рынке 
кинопоказа рассказывают, что 

«Рамблер.Касса» договаривается и с 
другими киносетями о введении 
такой же наценки. Переговоры с 
несколькими участниками рынка 

находятся в завершающей стадии, 
подтверждает Максим Тадевосян. 
Президент «Каро» Ольга Зинякова 
сообщила, что сеть работает с 

обоими операторами бронирования, 
но большую часть билетов продает 
напрямую на своем сайте без 
комиссий третьих лиц. Получить 

комментарии в других сетях не 
удалось. 

Средняя стоимость билета в кино 

в России невысока по сравнению с 
другими развитыми кинорынками, 
следует из отчета Motion Picture 
Association of America за 2016 год: 

она составляет около $3,7. Для 
сравнения: в Японии билет в 
среднем стоил $12, в Германии — 

$9,5, в США — $8,7, во Франции — 
$7,1. В 2017 году средняя цена 

билета в России к этому моменту 
снизилась до 251 руб. с 252 руб. за 
аналогичный период 2016-го, 
отмечает руководитель отдела 

аналитики «Бюллетеня 
кинопрокатчика» Андрей Белый. 
Исходя из запланированных на 
конец года кинорелизов, 

предпосылок для существенного 
изменения ситуации нет, отмечает 
он. 

Анна Афанасьева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Полмиллиарда 
оставили 
государству 

Арбитражный суд отклонил иск 
компании, десять лет 
пытающейся вернуть себе 
недвижимость 

Как стало известно “Ъ”, 
Арбитражный суд Москвы отклонил 
исковое заявление столичной 
компании «ИФК “Эдельвей”», 

требующей взыскать с Минфина 
более 565 млн руб. В эту сумму 
входят стоимость здания на 
Крестьянской площади, которое 

было незаконно отчуждено у 
предпринимателей десять лет назад, 
а также упущенная выгода. Пять лет 
назад суд признал сделку по 

продаже офисного помещения 
незаконной и обязал управление 
Росреестра по Москве вернуть 
здание собственнику, однако 

регистрация так и не была 
проведена. Истец будет решение 
суда обжаловать. Уголовное же дело 
о мошенничестве со зданием было 

прекращено в связи с истечением 
сроков давности. 

По данным “Ъ”, иск подан в 

Арбитражный суд Москвы от имени 
гендиректора ООО «ИФК “Эдельвей”» 
Алексея Евстигнеева. Представитель 

бизнесмена адвокат Сергей 
Князькин пояснил “Ъ”, что речь идет 
о многолетнем споре о праве 
собственности на трехэтажное 

офисное здание, расположенное по 
адресу Крестьянская площадь, 11, 
стр. 1. Его владельцем была ИФК 
«Эдельвей», которая сдавала 

помещения в аренду. В 2010 году 
владельцы здания неожиданно 
узнали, что больше таковыми не 
являются. Оказалось, что в 2007 

году якобы собрание акционеров под 
руководством бывшего гендиректора 
ООО «ИФК “Эдельвей”» Олега 
Хаханова одобрило сделку купли-

продажи помещения с компанией 
ООО «Туристическое бюро “Седьмое 
небо”» на сумму 7 млн руб. (при 
рыночной цене 150 млн руб.). 

Бывшие хозяева, отрицая факт 
сделки и указывая, что протокол 
собрания акционеров отсутствует, 

написали заявления в арбитражный 

суд и МВД. В 2010 году 
арбитражный суд признал протокол 
общего собрания об одобрении 
сделки недействительным, а 

следователи возбудили уголовное 
дело о мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). В ходе следствия выяснилось, 

что экc-гендиректор Олег Хаханов 
продал здание компании ООО «ТБ 
“Седьмое небо”», впоследствии стал 
там гендиректором и единственным 

учредителем. В 2012 году 
арбитражный суд еще раз 
подтвердил незаконность сделки и 

обязал столичное управление 
Росреестра внести изменения в 
единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество, 

оформив здание на «Эдельвей». 
Этого так и не было сделано. 
Управление Росреестра и служба 
судебных приставов трижды 

обращались в суды с просьбой 
прекратить исполнительное 
производство. Они ссылались на то, 
что здание разделено на несколько 

частей, у него сменился владелец, а 
потому выполнить судебное решение 
невозможно. Впрочем, суды не 
считали приведенные доводы 

препятствием для регистрации 
помещения на «Эдельвей». Тем 
временем тот же Росреестр 
переоформил здание на 

Крестьянской площади с ТБ 
«Седьмое небо» на другие фирмы, 
связанные, по некоторым данным, с 
гендиректором ТБ Олегом 

Хахановым. Позже здание было 
перепродано еще несколько раз и в 
итоге оказалось в собственности 
некоей офшорной компании 

«Марчионне Лимитед». 

Между тем уголовное дело по 
факту мошенничества 

расследовалось полицией целых 
шесть лет. В конце концов, в июне 
этого года господина Хаханова 

вызвали на допрос и предъявили ему 
обвинение в особо крупном 
мошенничестве. Бизнесмен тут же 
написал ходатайство о прекращении 

уголовного дела в связи с 
истечением срока давности, что 
сразу и было сделано. 

Сергей Князькин считает, что 
полицейские откровенно затягивали 
расследование. По его словам, 
факты волокиты со стороны 

следствия в 2017 году подтвердил 

суд, взыскав с Минфина в пользу 

Алексея Евстигнеева 60 тыс. руб. 
морального ущерба. «Дело 
прекращено по нереабилитирующим 
обстоятельствам по формальным 

основаниям»,— заявил “Ъ” Сергей 
Князькин, отметив, что намерен 
обжаловать это решение, так как 
преступление хотя и датировано 

2007 годом, но окончено оно было в 
2008 году, а потому срок давности 
не истек. 

С иском о возмещении ущерба 
компания «Эдельвей», по словам 
адвоката, обратилась в 

Арбитражный суд Москвы в январе 
этого года. Истец настаивает, что 
здание не перешло в их 
собственность исключительно по 

вине управления Росреестра по 
Москве, которое не исполнило 
постановление суда. Сначала 
«Эдельвей» требовал возмещения 

имущественного вреда в размере 
196,5 млн руб., позже иск был 
изменен и сумма возросла до 565,5 
млн руб. (она сложилась из 

рыночной стоимости здания, 
которую установили специалисты 
Российского федерального центра 
судебной экспертизы при 

Минюсте,— 288,4 млн руб., а также 
упущенной выгоды, которую 
эксперты того же центра оценили в 
277,26 млн руб.). Господин Князькин 

попросил суд привлечь столичное 
управление Росреестра к 
разбирательству в качестве третьего 
лица. Адвокат отметил, что находит 

позицию этого ведомства очень 
«странной». «Они заявляют, что 
поскольку здание было 
перерегистрировано на другую 

компанию, то регистрация в пользу 
ООО “ИФК «Эдельвей»” нарушит 
права собственника. Но почему они 
забывают, что суд еще в 2012 году 

установил права собственности за 
“Эдельвеем” и это решение не 
отменено. Росреестр не имел права 

регистрировать здание на другие 
организации, поскольку 
отсутствовал основной документ для 
этого — решение общего собрания об 

одобрении такой сделки»,— 
резюмировал защитник. 

В свою очередь, в пресс-службе 

Росреестра “Ъ” пояснили, что их 
столичное управление «не может 
зарегистрировать право 
собственности ООО “ИФК 

«Эдельвей»” на здание, 
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расположенное по адресу г. Москва, 
Крестьянская площадь, д. 11, стр. 1, 

так как судебное решение от 
20.03.2012 по делу №А40-
50813/2010 предполагает 
отчуждение здания от юридического 

лица, которое уже не является 
правообладателем объекта 
недвижимости». По словам 
представителей ведомства, «переход 

права собственности на здание 
третьим лицам был осуществлен 
правомерно до вступления в силу 
решения суда по делу №А40-

50813/2010. ООО “ИФК «Эдельвей»” 
не предприняло никаких действий 
по наложению ограничений или 
обременений прав на здание до того, 

как на него в установленном 
порядке были зарегистрированы 
права третьих лиц. Права на объект 
недвижимости нынешнего 

собственника ООО “ИФК «Эдельвей»” 
также не оспорило в суде». В связи с 
этим 7 октября прошлого года 
управление Росреестра по Москве 

обратилось в Арбитражный суд 
города Москвы с заявлением о 
прекращении исполнительного 
производства, возбужденного ранее 

управлением ФССП России по 
Москве. 

Арбитражный суд Москвы в 
итоге отклонил иск компании. По 
словам адвоката Князькина, это 
решение будет обжаловано в 9-м 

апелляционном арбитражном суде. 

Сергей Сергеев 

 

 

Реставратор 
уходит к 
государству 

Обновление Политехнического 
музея завершит «Российский 
капитал» 

Компания «Евро Хоум Билдинг», 

реставрирующая в качестве 
подрядчика здание 
Политехнического музея в Москве, 
может перейти под контроль 

государства. Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
разрешила структуре госбанка 
«Российский капитал» приобрести 

компанию, в портфеле которой один 
контракт на сумму 7,3 млрд руб. со 
сроком окончания в 2018 году. 

Ходатайство о приобретении АО 
«Евро Хоум Билдинг» в ФАС 
направил «РК Актив» — 

строительный холдинг, созданный 
банком «Российский капитал». «Евро 
Хоум Билдинг» реставрирует здание 
Политехнического музея на Новой 

площади в Москве. 
Соответствующий госконтракт на 

сумму 7,374 млрд руб. был заключен 
в ноябре 2013 года. Договор 
предусматривает выполнение 
подрядчиком всех реставрационных, 

строительно-монтажных и 
инженерных работ и обеспечивает 
сохранность музейных экспонатов. 
Согласно концепции модернизации 

Политехнического музея, к 2018 году 
в нем должен быть музейно-
просветительский центр. Общий 
объем бюджетных инвестиций на 

проект реконструкции и 
реставрации с приспособлением для 
современного использования 
исторического здания 

Политехнического музея составляет 
9,98 млрд руб.По данным 
Kartoteka.ru, учредителем «Евро 
Хоум Билдинг» выступает Юлия 

Галуева, гендиректором является 
Сергей Чембаров, который также 
руководит ОАО «АУН», чьим 
учредителем числится Фора-банк. 

Этот банк, в свою очередь, входит в 
группу «Ташир» Самвела 
Карапетяна. В пресс-службе «Ташир» 
утверждают, что «Евро Хоум 

Билдинг» не имеет отношения к 
компании. 

«Российский капитал» готовился 
к сделке: полторы недели назад в 
документах о закупках банка 
«Интерфакс» обнаружил заказ ООО 

«ФБК» на прединвестиционное 
исследование «Евро Хоум Билдинг» 
стоимостью 2,3 млн руб. 
Исполнителю поручалось 

проанализировать условия 
соглашений и договоров компании, 
в том числе договора подряда с 
ФГБУ «Политехнический музей», на 

предмет соответствия 
законодательству и выявления 
нарушений. В «Российском 
капитале» от комментариев 

отказались. Также поступили и в 
«Евро Хоум Билдинг», уточнив лишь, 
что у компании в работе только 
реставрация Политехнического 

музея и работы по контракту 
выполняются в соответствии с 
графиком.  

В картотеке дел Арбитражного 
суда Москвы три иска к подрядчику 
реставрации музея, только один из 
них — от комитета строительного 

надзора с заявлением о привлечении 
к административной 
ответственности в виде штрафа на 
сумму 50 тыс. руб. за 

несвоевременное устранение 
нарушения. В пресс-службе 
Минкульта России сообщили, что в 

целях контроля за ходом 
реконструкции объекта, в том числе 
в части сохранности здания музея 
как памятника, получают от музея 

ежемесячный отчет. Представитель 
Политехнического музея отказался 
давать оценку работе подрядчика. 

Обслуживание господрядов на 
реставрацию или другие работы, 

связанные со строительством, 
позволяет исполнителю заработать 
до 10% от стоимости контракта, 
говорит управляющий партнер 

Colliers International в России 
Николай Казанский. «Сейчас, с 
учетом растущей на этом рынке 
конкуренции, есть потенциал к 

снижению уровня доходности»,— 
отмечает он. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Почем метр Крыма 

Как продается недвижимость на 
полуострове 

Крым — полуостров контрастов. Там 
мало строят и много недостраивают, 
там цена метра в соседних похожих 
домах может различаться во много 

раз, там продают квартиры за 
рубли, а считают в долларах. И все 
ждут, когда построят спасительный 
мост. 

Календарное лето закончилось. 
Настоящего в Москве в этом году не 
было — вся надежда на «бабье». В 

Крыму же всю следующую неделю 
обещают солнце, а температура 
воздуха будет порой переваливать за 
30 °С. 

Тем не менее лето кончилось и 
там. Раньше с наступлением осени в 

Крыму начинался высокий сезон на 
рынке недвижимости. Однако 
сейчас спрос на нее на полуострове 
риэлторы характеризуют как 

вялотекущий. 

«Спрос по ипотечным сделкам 
уже не так зависит от сезона, как от 

того, когда военным выделяются 
жилищные сертификаты “на 
Крым”»,— говорит коммерческий 
директор агентства «Миэль» в 

Симферополе Александр Трухин. 

В апреле этого года власти 

Крыма ввели запрет на стройку в 
Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке, 
Саках, Феодосии, Ялте и 
Симферополе, а также в шести 

районах Крыма. В результате из-за 
приостановок и пересмотра 
инвестконтрактов с застройщиками 
было заморожено множество строек. 

«Очень много недостроя»,— 
констатирует глава департамента 
проектного консалтинга и 

инвестиций компании «Бест-
новострой» Татьяна Шарова. 

По словам руководителя 
аналитического центра ЦИАН 
Алексея Попова, 

https://www.kommersant.ru/doc/3407843
https://www.kommersant.ru/doc/3407843
https://www.kommersant.ru/doc/3407843
https://www.kommersant.ru/doc/3403664
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по состоянию на конец августа 
2017 года в Крыму и Севастополе 

экспонируется около 14,5 тыс. 
квартир на вторичном рынке и 
примерно 2,9 тыс. лотов в 
новостройках. 

«Вторичный рынок 
недвижимости в Крыму 
разнообразен, это и дешевые 

квартиры в старом жилом фонде, и 
элитная недвижимость — 
апартаменты, пентхаусы как в 
старых домах, так и в новостройках. 

Также на рынке представлены к 
продаже как ликвидные объекты с 
реальной рыночной ценой, так и 
объекты по ценам завышенным, 

которые, к сожалению 
собственников, продаются 
достаточно длительное время»,— 
рассказала “Ъ” генеральный 

директор офиса «Миэль» в Ялте 
Эльвина Боси. Первичный же рынок 
представлен новостройками эконом-
, бизнес- и элиткласса. 

Статистика знает не все 

Если верить официальной 
статистике Росреестра, динамика 
продаж по договорам долевого 
участия (ДДУ) выглядит 

впечатляющей, но в абсолютных 
цифрах — речь идет о мизерном 
количестве сделок: в первом 
полугодии в Крыму и Севастополе 

было заключено всего 1,125 тыс. 
ДДУ против 706 ДДУ в первом 
полугодии 2016 года. 

Для сравнения: в Москве в 
первой половине этого года 
Росреестр зафиксировал свыше 31 

тыс. сделок по ДДУ, в Московской 
области — 44,5 тыс., в 
Краснодарском крае — 21,6 тыс. 

По оценкам Алексея Попова, 
относительный показатель по 
продажам новостроек (на одного 
жителя) в Крыму заметно ниже, чем 

в среднем по РФ. Он объясняет это 
тем, что на полуострове заметная 
часть квартир на первичном рынке 
продолжает продаваться по схемам, 

отличным от 214-ФЗ. То есть 
львиная доля сделок просто не 
отражается в статистике по ДДУ. 

«В Крыму сейчас такая ситуация, 
что, по сути, рынок находится на 
новой стадии своего развития. И там 

сейчас происходит смена всего, в 
том числе законодательной базы. 
Они переходят на российские 
стандарты»,— объясняет Татьяна 

Шарова. Оценить реальный объем 
сделок с недвижимостью, в том 
числе и в «тени», не берутся ни 
риэлторы, ни консультанты. 

Согласно данным экспертов 
Рейтингового агентства 
строительного комплекса (РАСК), в 

Республике Крым и Севастополе 
сегодня осуществляют деятельность 
(в соответствии с 214-ФЗ) 28 

застройщиков, возводящих 336 тыс. 
кв. м жилья. Непосредственно на 

Республику Крым приходится чуть 
более половины застройщиков — 16, 
общий объем строительства которых 
оценивается в 214 тыс. кв. м. А 

полтора-два года назад по 214-ФЗ 
работали буквально один-два 
застройщика. 

Фокус в том, что застройщики 
могут продавать один объект по 214-
ФЗ, а другой — нет. 

«Только что я вернулась из Ялты, 
где есть несколько крупных 
застройщиков, мы смотрели их 
буклет и видели, что они строят 10–

15 ЖК и только два из них 
продаются по 214-ФЗ»,— говорит 
Татьяна Шарова. 

У доллара в плену 

Начиная с конца 1990-х годов 

россияне активно инвестировали в 
Крым: российские компании 
«парковали» свои капиталы в 
гостиничном бизнесе, а частники 

покупали дома в Севастополе, Ялте, 
Феодосии или в Гурзуфе в качестве 
дальней дачи. 

«Знаете, как я дом в Севастополе 
себе купил? Приехал с семьей 
отдыхать, взял доллары, за границу 

все-таки ехали, оказалось все 
настолько дешево, что на 
оставшиеся от отдыха деньги купил 
себе дачу. В конце 90-х мы 

чувствовали себя в Крыму 
миллионерами. До того как Крым 
стал наш, ездили туда каждый 
год»,— рассказывает менеджер по 

продажам стройматериалов из 
Москвы Василий Липатов. 

«А мы купили квартиру в 

Гурзуфе. Для чего? Да просто 
искали, куда вложить деньги. А 
теперь ее не продашь! Там вообще 
ничего не продашь»,— уверена 

москвичка Лидия. 

На самом деле продать можно, 

весь вопрос в цене. После 
присоединения Крыма к России 
стоимость недвижимости на 
полуострове взлетела. Причем 

первый скачок цен на 10–15% 
произошел буквально в первые 
несколько дней после проведения 
референдума. 

По сравнению с уровнем весны 
2014 года, по оценкам ЦИАНа, 
стоимость жилья в Крыму к 

сегодняшнему моменту выросла 
почти в 1,5 раза. 

Значительная часть этого роста 
пришлась на девальвацию рубля в 
конце 2014-го. 

«До 2014 года цены на жилье в 
Крыму были долларовыми, что резко 
выделяло их из всего российского 
рынка жилой недвижимости, где в 

иностранной валюте 
экспонировалась только часть 

элитного сегмента в Москве»,— 
напоминает Алексей Попов. 

В 2015–2016 годах цены 
постепенно корректировались. «В 
прошлом году цены немного 

просели»,— говорит Александр 
Трухин. Однако они по-прежнему 
остаются на высоком уровне. 

По словам Попова, это связано в 
том числе и с инертностью 
предыдущих лет, желанием 
покупателей вернуть свои 

долларовые инвестиции, с позицией 
части собственников, проживающих 
на Украине, где привязка любых 
трат и доходов к валюте только 

усиливается. 

Дорогой наш Крым 

Средняя стоимость квадратного 
метра в Крыму, по данным ЦИАНа, 
78,1 тыс. руб. за кв. м на «вторичке» 

и 87,5 тыс. руб. за метр на 
первичном рынке. Однако это 
«средняя температура по больнице». 

«Вам надо четко разделять Крым 
и Южный берег Крыма (ЮБК). В 
Ялте, к примеру, цена квадратного 

метра в доме на первой линии 
доходит до 300–400 тыс. руб.»,— 
говорит генеральный директор 
компании «Регион Инвест 

Недвижимость» Сергей Иванов 
(строит апарт-отель «Царский Берег» 
в Ялте). 

Подобные ценники в Крыму 
застройщики объясняют рядом 
причин. 

«На ЮБК практически не 
осталось свободных площадок под 
строительство. Поэтому в той же 

Ялте земля — золотая»,— говорит 
Иванов. 

Естественно, застройщики 

пытаются выжать максимум из 
каждого сантиметра дорогостоящей 
земли на ЮБК. К примеру, 
апартаменты с видом на море 

площадью 60,6 кв. м с учетом 
летнего помещения в апарт-отеле 
«Царский Берег» в Ялте стоят свыше 
23 млн руб. 

Второй фактор — это доступ к 
воде. А те, кто был в Ялте или, 

скажем, в Мисхоре, знают, что там 
гористая местность. «Спускаться с 
горы вроде легко, а вот подниматься 
не очень-то. Естественно, люди 

хотят купить апартаменты или 
квартиру в таком месте, где есть 
прямой доступ к воде. А таких 
объектов не так уж и много»,— 

рассказывает Иванов. 

В результате цены в соседних 
домах на первой линии могут 

отличаться в несколько раз. 

«Допустим, есть два соседних 

объекта, оба находятся на первой 
линии. Однако у одного дома есть 
свой пляж, есть возможность 
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подойти к воде. А чтобы попасть на 
пляж от второго дома, вам нужно 

сначала спуститься, потом 
подняться или вообще на машине 
ехать. И стоимость квадратного 
метра в первом доме будет доходить 

до 200–300 тыс. руб., а в соседнем 
варьироваться от 60 тыс. до 100 
тыс. руб.». 

Разумеется, ценники на 
недвижимость в Крыму сильно 
различаются от города к городу, 
однако их объединяет то, что многие 

из них проигрывают своим 
ключевым конкурентам — 
курортным городам Краснодарского 
края. 

«Конкуренция за покупателей из 
других регионов со стороны 

предложений в прибрежных городах 
Краснодарского края также 
сказывается на объемах сделок. В 
пользу Сочи, Геленджика, Анапы 

играет лучший уровень 
транспортной доступности, более 
развитая инфраструктура на фоне 
сопоставимого уровня цен — во всех 

этих городах есть аэропорты, тогда 
как в Крым долететь самолетом 
можно лишь в расположенный в 
глубине полуострова 

Симферополь»,— отмечает Алексей 
Попов. 

По оценкам ЦИАНа, средние 

цены на первичном рынке в Ялте 
(124,4 тыс. руб.) даже выше, чем в 
Сочи (86,5 тыс. руб. в центральной 
части) и Адлере (78,9 тыс. руб.). 

Геленджик (63,8 тыс. руб.) и Анапа 
(48,3 тыс. руб.) дешевле Севастополя 
(73,2 тыс. руб.). А Симферополь (62,4 
тыс. руб.) дороже Краснодара (45,6 

тыс. руб.). 

 

На вторичном рынке разрыв 
менее заметен, но все равно не в 
пользу недвижимости в Крыму: Ялта 

(117 тыс. руб.) — Сочи (99 тыс. руб.); 
Симферополь (67 тыс. руб.) — 
Краснодар (61 тыс. руб.); 
Севастополь (78 тыс. руб.) — Анапа 

(61 тыс. руб.), Геленджик (68 тыс. 
руб.). 

Дисконт-центр 

Низкие цены на вторичном 
рынке Крыма, конечно, тоже есть. 

Но они характерны лишь для 
внутренних районов полуострова и 
степной части Крыма (Армянск, 
Джанкой, Бахчисарай). 

«Здесь цены (30–35 тыс. руб. за 
кв. м) соответствуют среднему 
уровню цен обычных райцентров 

юга России»,— говорит Алексей 
Попов. 

Похожие ценники можно найти и 
в более продвинутых крымских 
городах. Например, в Симферополе, 
где, по словам Александра Трухина, 

основной жилой фонд составляют 

дома 90-х — нулевых годов, 
блочные, панельные, очень много и 

частного сектора, поскольку это 
южный город. Цены на «однушки» 
варьируются от 2 млн до 3,5 млн 
руб. и зависят как от качества 

самого дома, так и сделанного в 
квартире ремонта. 

«В Симферополе еще много так 

называемых квартир на земле. В 
нашем понимании — это бараки: 
общий двор и у всех квартиры 
одноэтажные с отдельными входами. 

Старый город называется. Его все 
хотят снести, никак не снесут. 
Боюсь, вы не захотите такое 
покупать, потому что при всех 

плюсах: есть дворик, и есть, где 
машину поставить — это такое 
жилье очень низкого качества и 
достаточно старое»,— говорит 

Александр Трухин. 

В объявлениях на ЦИАНе 

трехкомнатную двухэтажную 
квартиру «на земле» предлагают 
купить за 2,5 млн руб. (около 37 тыс. 
руб. за кв. м). 

Стоимость квартир и 
апартаментов в новостройках тоже 
сильно гуляет в зависимости от 

городов: так, в Севастополе и 
Симферополе, где развернулись 
наиболее ударные стройки, цена 
однокомнатных квартир начинается 

от 1,7 млн руб. (Симферополь) и 
примерно 2 млн руб. (Севастополь). 
В Ялте, кстати, тоже встречаются 
предложения от 2,1 млн руб. 

И еще важный штрих: квартиры, 
которые можно купить по такой 

цене в Симферополе, например, 
может и не дотягивают до того, что 
в России принято относить к жилью 
комфорткласса, но это не то 

массовое жилье, которое сейчас 
массово штампуют по России. 

«Здесь не строят того, что мы 

называем “кладовка с окном”. 
Знаете, площади по 20 кв. м? Вот 
такого добра здесь нет. Строят 
полноценные квартиры на 33–42 кв. 

м уровня между эконом- и 
комфортклассом»,— говорит 
Александр Трухин. 

Мост надежды 

Доходность недвижимости в 

Крыму сейчас ниже, чем у 
Краснодарского края. Так, недавно 
аналитики ресурса Mirkvartir.ru 
подсчитали доходность и 

окупаемость частных домов на 
Черном море, и, по их оценкам, 
доходность частных домов в Крыму 
оказалась в среднем чуть ниже, чем 

в Краснодарском крае: 4,4%, а 
окупаемость дольше — 23 года. 

В качестве основы для своих 
расчетов аналитики Mirkvartir.ru, 
похоже, использовали такой 
классический инструмент, как 

отношение цены недвижимости к 
стоимости ее годовой аренды без 

учета расходов на обслуживание — 
price-to-rent ratio (P/R ratio). 

По подсчетам аналитиков 

Mirkvartir.ru, выгоднее всего 
оказалось сдавать дом в Керчи, где 
доходность составляет 6,4%, а 
окупаемость — всего 16 лет. 

«Также неплохо идут дела у 
собственников коттеджей в 
Севастополе (5,9% и 17 лет) и 

Симферополе (5,8% и 17 лет). В 
крупных городах полуострова 
причина хороших показателей та 
же, что и в Сочи: зимой спрос на 

аренду хоть и падает, но не до нуля, 
поскольку там есть работа и идет 
какая-то жизнь»,— отметили 

аналитики. 

Приличную доходность эксперты 
нашли в Бахчисарае (5,7% и 18 лет) 

и Феодосии (5,4% и 19 лет), но 
исключительно за счет низких цен 
на дома. 

«Такие суммы относительно легко 
окупить даже при не самых высоких 
арендных ставках»,— считают 
эксперты ресурса Mirkvartir.ru. 

Дорогая Ялта при всей своей 
туристической привлекательности 

уступает им — 5,3% и 19 лет. 
Аутсайдерами рейтинга стали 
Гаспра (2,9% и 34 года), Симеиз 
(3,1% и 32 года) и Гурзуф (3,3% и 31 

год). И это расчеты самого 
оптимистичного сценария — при 
круглогодичной сдаче в аренду без 
ипотеки. 

Сейчас все инвестиционные 
ожидания на полуострове связаны с 
открытием Керченского моста, 

говорит Татьяна Шарова: 

«Все ожидают, что улучшится 

транспортное сообщение, когда 
будет достроен Керченский мост. 
Все его ждут со страшной силой». 

«Разумеется, люди, которые не 
хотят на самолетах перелетать, 
привыкли путешествовать на своих 
машинах, сюда поедут. Все это даст 

определенный толчок, чтобы люди 
ездили в Крым отдыхать, покупать 
жилье в том числе. Это может 
подтолкнуть цены»,— мечтает 

Иванов. 

Но проблема Крыма не только в 

отсутствии Керченского моста. Крым 
— это не круглогодичный курорт. 
«Там короткий сезон — в июне он 
начинается, и вот мы пару недель 

назад уезжали, там уже было 
холодно-холодно»,— замечает 
Татьяна Шарова. 

В отличие от Сочи и Красной 
Поляны, куда туристы едут круглый 
год — зимой кататься на лыжах, а 
летом купаться на море, в Крыму 

пока ничего подобного массового 
нет. 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 11 сентября 2017 г. 42

Правительство предлагает 
сделать Крым круглогодичным 

курортом. В Крыму есть свои 
горнолыжные склоны — Ангарский 
перевал, курорты Ай-Петри и Чатыр-
Дага. 

На международном форуме, 
который проходил в Ялте в апреле 
этого года, обнародовались планы 

развития спортивных баз, чтобы 
наши спортивные команды могли 
приезжать, тренироваться. 

«Все будет развиваться, просто 
не быстро — достаточно вспомнить 
опыт Сочи. Объявили об Олимпиаде, 
кажется, в 2007 году. Сейчас там 

инфраструктура, там здорово, но на 
это ушло десять лет, это нужно 
учитывать»,— говорит Татьяна 

Шарова. 

Мария Глушенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


