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РЕГУЛИРОВАНИЕ

А жизнь все лучше 

Сработает ли государственная 

машина хороших новостей  

Диверсификация каналов получения 
информации среднестатистическим 
избирателем осложняет власти 
задачу формирования у него 

позитивной картины жизни страны 
в преддверии президентских 
выборов – но не снимает ее в 
принципе. С одной стороны, 

обыватели наслышаны о fake news, с 
другой – приучены к релятивизму 
новостей периода постправды, но 
надо же как-то донести до лояльного 

избирателя мысль, что мы стали еще 
«более лучше одеваться»! 

Во вторник агентство Reuters 
сообщило, что администрация 
президента направила крупным 
отечественным компаниям 

энергетического сектора 
предписание присылать на Старую 
площадь новости, формирующие 
позитивное представление о 

деятельности руководства России и 
положительных изменениях в 
повседневной жизни страны. Новый 
проект, вероятно, будет отраслевым 

дополнением к губернаторским 
«фабрикам хороших новостей», о 
которых Русская служба BBC 
рассказала в середине октября: 

тогда стало известно, что от 
регионов ждут стимулирования 
появления новостей, которые 
проиллюстрировали бы заявления 

первых лиц об улучшении жизни в 
России в результате очередного 
президентского срока Владимира 
Путина. 

Однако федеральные телеканалы 
сами по себе уже не могут считаться 
надежным и достаточным каналом 

трансляции настроений – 
необходимо разнообразить 
информационное взаимодействие с 

разными возрастными и 
социальными группами. В 2015–
2017 гг., по данным ФОМа, доля 
ежедневно смотревших 

телепередачи снизилась с 73 до 58%, 
3–5 раз в неделю – с 12 до 9%, зато с 
5 до 12% выросла доля тех, кто не 
смотрит телевизор.   

 Тех, кто рассматривает 
телевизор как источник 
информации, за эти три года стало 

меньше – 79% вместо прежних 88% 

А доля тех, кто получает 
информацию из интернета и 
соцсетей, наоборот, больше – 42% 
вместо 35% и 20% вместо 17%. Но 

если источники противоречат друг 
другу, россияне скорее предпочтут 
версию телевидения, отмечает 
политолог Алексей Макаркин. 

Проблема и в том, что среди 
молодежи, которой в этой кампании 
предполагается уделять внимания 
больше обычного, каждый пятый 

телевизор не смотрит вовсе (среди 
россиян старше 60 лет таких 5%), 
следует из данных сентябрьского 
опроса ФОМа. Среди пожилых людей 

сильна ностальгия по программе 
«Время» советского образца, где 
были только хорошие новости, 
рассуждает Макаркин, но зрителям 

помоложе нужно предложить что-то 
поинтереснее рекордных надоев и 
продуктового подсанкционного 
изобилия: например, что сборная 

Россия сыграет на чемпионате мира 
по футболу, а какая-нибудь Италия – 
нет.  

Однако успех кампании не 
очевиден. Молодежная аудитория 
более критична к информации, 
исходящей из официальных 

источников, победные реляции 
чиновников ее едва ли убедят, 
полагает Макаркин. Важно также 

подавать информацию тонко и 
небанально, чего трудно ожидать от 
госканалов. Если баланс позитивных 
и негативных новостей резко 

изменится в пользу первых, то люди 
могут просто не поверить им, 
считает завотделом ФОМа Григорий 
Кертман.  

Павел Аптекарь 

 

Иностранных 
агентов среди СМИ 
определит Минюст 

К законопроекту, спешно 
принимаемому в ответ на 
притеснение RT в США, 
множество претензий  

Депутаты Госдумы разработали и 

согласовали базовые критерии, по 
которым СМИ в России будут 
признаваться иностранными 
агентами. Поправки будут внесены в 

законы «О СМИ» и «Об информации» 
(тут они добавляются к уже 

принятой в первом чтении поправке 
о блокировке информации 
нежелательных организаций). 

Согласно тексту поправок (есть у 
«Ведомостей»), иностранным агентом 
может быть признано «юридическое 
лицо, зарегистрированное в 

иностранном государстве, или 
иностранная структура без 
образования юрлица, 
распространяющие 

предназначенные для 
неограниченного круга лиц 
печатные, аудио-, аудиовизуальные 
и иные сообщения и материалы 

(иностранное средство массовой 
информации) < ...> если они 
получают денежные средства и (или) 
иное имущество от иностранных 

государств, их государственных 
органов, международных и 
иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без 

гражданства, либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских 
юридических лиц, получающих 
денежные средства или иное 

имущество от указанных 
источников». 

К таким СМИ будут применяться 
те же нормы, что и к 
некоммерческим организациями 
(НКО), признанным иностранными 

агентами. Решение, какое именно 
СМИ признать иностранным 
агентом, принимает Минюст. Он же, 
по словам депутатов, определит 

конкретные ограничения для СМИ 
как иностранных агентов и 
требования к ним. Если СМИ 
откажется признать себя 

иностранным агентом, оно 
перестанет функционировать на 
территории России. Закон не 
коснется корпунктов или 

корреспондентов - только 
юридических лиц.  

 Вице-спикер Петр Толстой 

сообщил, что такие СМИ будут 
обязаны сопровождать свои 
материалы - возможно, и в 

социальных сетях - маркировкой 
«иностранный агент». Как и НКО - 
иностранные агенты, такие СМИ 
будут обязаны сдавать финансовую 

отчетность в Минюст, добавил он. 
Другой участник рабочей группы, 
разработавшей поправки, не уверен 
насчет сдачи отчетности и говорит, 

что решения об этом будет 
принимать Минюст. По закону об 
НКО иностранные агенты не имеют 
права в любой форме участвовать в 

политических выборах. 
Председатель комитета по 
информационной политике Госдумы 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/15/741712-zhizn-vse-luchshe
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741699-zakonoproekt-smi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741699-zakonoproekt-smi
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/14/741699-zakonoproekt-smi
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Леонид Левин уточнил, что никто не 
собирается мешать иностранным 

СМИ освещать выборы в России. 

Широкий захват 

В поправках прописаны очень 
широкие формулировки для 
определения СМИ как иностранного 
агента, признает Левин: «Это 

рамочный проект. Ведь цель этих 
поправок - не регулирование рынка 
СМИ в России, а зеркальные меры 
на действия США. И тут важно 

предоставить нашей исполнительной 
власти максимально широкие 
возможности для ответа». Левин 
подчеркивает, что российских СМИ 

поправка коснуться не должна, и 
надеется, что Минюст внесет в 
список иностранных агентов 

«недружественные американские 
СМИ». Какие именно, он не 
сообщает. 

Поводом для распространения 
определения «иностранные агенты» 
на СМИ стали действия 
американских властей: по 

требованию минюста США в 
понедельник местный подрядчик 
российской RT был зарегистрирован 
как иностранный агент. 

Соответствующий американский 
закон действует с 1937 г. Политики 
США давно называют RT, которая 
финансируется из российского 

бюджета, пропагандой. Главный 
редактор RT Маргарита Симоньян с 
этим не согласна. 

Российские СМИ с 2016 г. и так 
отчитываются об иностранном 
финансировании перед 

Роскомнадзором. В список, который 
каждый квартал публикуется 
Роскомнадзором, попадают десятки 
СМИ с иностранным 

финансированием, в том числе 
федеральные телеканалы СТС и 
«Матч ТВ», а также сама RT.  

 Источник «Ведомостей», близкий 
к разработчикам проекта, говорит, 
что у депутатов и чиновников нет 
цели произвести массовую 

маркировку СМИ как иностранных 
агентов: «Будут действовать точечно 
и только в ответ на ограничения 
российских за границей. Но даже 

если СМИ признается агентом, то 
может спокойно работать дальше». 

Законопроект на коленке 

Председатель президентского 
Совета по правам человека и один 

из авторов закона о СМИ Михаил 
Федотов говорит, что у него много 
претензий к тексту поправок: 
«Видимо, хотелось поскорее принять 

ответные меры на откровенно 
недружественный шаг минюста 
США, но, как говорится, поспешишь 
- людей насмешишь. Трудно 

написать качественный проект на 
коленке. В этом же всё перепутано». 
Так, он указывает, что СМИ - это не 

юрлицо, а форма периодического 
распространения информации, 

юрлицом является учредитель СМИ. 

Другие собеседники «Ведомостей» 
напоминают, что чиновники и 

депутаты призывали не паниковать, 
когда в 2012 г. ввели понятие 
иностранного агента - им признают 
НКО с иностранным 

финансированием, но только те, что 
занимаются политической 
деятельностью. В итоге 
политической деятельностью 

Минюст признавал участие 
сотрудников НКО в общественных 
советах, составление заключений 
для Конституционного суда, 

передачу книг в библиотеку, раздачу 
шприцев и презервативов для 
профилактики ВИЧ.  

 Опыт судебных разбирательств 
НКО показывает, что доказательства 
и толкования закона не имеют 

значения, важно только то, на кого 
показал пальцем Минюст, говорит 
адвокат «Агоры» Рамиль 
Ахметгалиев. Новые поправки, по 

его словам, подтверждение, что рано 
или поздно норма об иностранных 
агентах распространится на все 
юридические лица, не только на 

НКО: «Из текста выходит, что под 
регулирование может попасть 
группа граждан, которые ведут 
интернет-сайт». Сотрудник крупной 

интернет-компании согласен, что 
под такое определение 
распространителя информации 
может попасть вообще любой сайт в 

интернете. 

Во втором и третьем чтении 
поправки примут уже в среду, они 

вступят в силу сразу после 
публикации. 

Минюст не ответил на запрос. 
Опрошенные ранее «Ведомостями» 
такие СМИ, как Bloomberg, CNN, 
BBC, Meduza, отказались 

комментировать инициативу по 
иностранным агентам до принятия 
закона. 

Ксения Болецкая, Ольга Чуракова 

 

Америка зашла в 
российский тупик 

Чего ждать России от политики 
США 

Прошедшая неделя была отмечена 
двумя значимыми для российской 
дипломатии событиями. Сначала 

министры обороны стран-членов 
НАТО потребовали модернизировать 
транспортную инфраструктуру в 
Европе. А потом лидеры США и РФ 

так и не смогли провести даже 
короткую встречу на полях саммита 

АТЭС во Вьетнаме. Руководитель 
Центра исследований 

внешнеполитического механизма 
США Института США и Канады РАН 
Сергей Самуйлов рассказал 
«Газете.Ru», что это означает. 

8-9 ноября в Брюсселе состоялась 
последняя в этом году встреча 
министров обороны стран-членов 

НАТО. Судя по сообщениям прессы, 
одна из главных обсуждавшихся 
проблем заключалась в 
необходимости масштабного 

расширения транспортной 
инфраструктуры альянса. В 
частности, речь шла о расширении и 
ремонте автодорог, укреплении 

существующих и строительстве 
новых мостов, модернизации 
железных дорог. Причём, в 
соответствии с политикой 

президента США Дональда Трампа, 
не американцы, а каждая натовская 
страна обязана теперь улучшать 
транспортную инфраструктуру на 

своей территории за свой счёт. 
Спрашивается — почему натовцы 
вдруг озаботились 
усовершенствованием дорог, мостов 

и так далее? Ответ довольно прост. 
Это будет делаться для того, чтобы в 
кризисной ситуации можно было 

быстро перебросить тяжёлую 
бронетехнику к российским 
границам, коль скоро в результате 
украинского кризиса Россия вновь 

стала «геополитическим врагом № 1». 

Когда бывшие социалистические 
страны Восточной Европы и 

прибалтийские республики вошли в 
состав НАТО, то быстро выяснилось, 
что их дороги и мосты были 
приспособлены для передвижения 

манёвренных советских танков типа 
Т-72, вес которых составляет 44 
тонны. 

И они не были приспособлены 
для движения по ним тяжеловесных 
и неповоротливых американских 

«Абрамсов», вес которых превышает 
62 тонны. Мосты под тяжестью 
«Абрамсов» рушились, автодороги 
быстро выходили из строя. 

Другими словами, сегодня у 
натовцев нет возможности быстро 
перебросить тяжелую бронетехнику 

с территории «старых» членной 
альянса на территорию бывших 
соцстран. Для обретения такой 
возможности они и решили заняться 

усовершенствованием 
инфраструктуры. 

Натовцы нас считают 

агрессивными. Мы считаем 
агрессорами их. У нас исторических 
оснований так думать гораздо 

больше. Достаточно вспомнить 
опустошительные нашествия 
поляков в «смутное время», 
французов в 1812 г., наконец, 

немцев во время Второй мировой 
войны. 
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Североатлантический альянс 
сегодня развернул несколько 

батальонов общей численностью до 5 
тысяч на территории Польши и 
бывших советских прибалтийских 
республик. Как нам следует 

реагировать? Спокойно. Надо 
помнить, что в разгар «холодной 
войны» численность только 
американских войск в Европе 

превышала 300 тысяч 
военнослужащих. Сегодня их 
численность составляет 
приблизительно 60 тысяч. С таким 

потенциалом американцы и натовцы 
на нас нападать не будут. 

Каковы ближайшие перспективы 

российско-американских 
отношений? Вероятнее всего, в 
течение следующего года перспектив 
никаких. 

Антироссийская истерия, 
развязанная демократами и 

ведущими в США либеральными 
СМИ по поводу якобы имевшего 
место «сговора» предвыборной 
команды Трампа с Кремлём, создала 

такую атмосферу нетерпимости в 
Вашингтоне, что контакты 
высокопоставленных американских 
должностных лиц с российскими 

представителями стали 
рассматриваться чуть ли не как 
национальная измена. 

И хотя многочисленные 
правительственные расследующие 
органы, с марта ищущие 
доказательств наличия «сговора», так 

ничего и не нашли, антироссийские 
параноидальные страсти в 
политической элите США не 
утихают. Поведение Трампа на 

саммите АТЭС во Вьетнаме 
убедительное тому подтверждение. 

Американский президент 
отказался от первоначальных планов 
проведения полноформатных 
переговоров с российским 

президентом именно из-за опасений 
новых нападок и новой волны 
травли со стороны многочисленных 
его противников. 

Максимум, чего удалось добиться 
«на полях саммита», стало 
совместное заявление по Сирии и 

намерению совместно добить ИГИЛ 
— что уже хорошо. С конца октября 
резко обострились отношения между 
республиканцами и демократами в 

Конгрессе. Республиканцы в обеих 
палатах, в частности, развернули 
расследование сомнительной с их 
точки зрения «урановой сделки» с 

Россией, заключённой в 2010 
администрацией демократа Барака 
Обамы. В результате соглашения, 

как они утверждают, 20% урановых 
рудников США оказались «под 
контролем Путина». 

Расследование напрямую 
направлено на дискредитацию 

бывшей соперницы Трампа в 
президентской гонке Хиллари 

Клинтон, которая тогда возглавляла 
Госдепартамент. Но также процесс 
затрагивает и ретивого специального 
прокурора Роберта Мюллера, 

бывшего тогда главой ФБР. Оба 
будут приглашены в Конгресс для 
дачи показаний под присягой. 

Но Россия в рамках этих 
разборок между двумя основными 
политическими партиями Америки 
все равно будет оставаться «плохой». 

Трамп к настоящему моменту 
уже многому обучился как политик. 
Он отказался от первоначальных 

намерений «разобраться с 
вашингтонским болотом», то есть от 
ограничения власти вашингтонского 

истеблишмента. Президент 
продемонстрировал, что способен 
действовать жёстко против России, 
вопреки своим убеждениям, когда в 

начале августа подписал 
санкционный антироссийский 
закон. Тогда — самое главное — 
республиканцы увидели, что 

«сговора» с Путиным не было. 

С другой стороны, либеральные 
СМИ все равно продолжают 

раздувать и преувеличивать 
компрометирующие материалы, 
добываемые командой Мюллера, 
даже не имеющие никакого 

отношения к избирательной 
кампании прошлого года, 
замалчивая при этом, что ведутся в 
Конгрессе расследования и против 

прокурора, и против Хиллари 
Клинтон. 

Как представляется, в 
сложившейся ситуации 
республиканцы не допустят 
отстранения Трампа от власти в 

результате импичмента, даже если 
Мюллер попытается обвинить его в 
«воспрепятствовании отправлению 
правосудия» из-за увольнения 

Джеймса Коми с поста директора 
ФБР в мае этого года. 
Контролируемый республиканцами 
Юридический комитет Палаты 

представителей, которому по 
процедуре предстоит одобрять 
статьи обвинений против 
президента, попросту не утвердит 

их, поскольку он как раз и ведёт 
наряду с другими комитетами 
расследование «урановой сделки». 

В такой ситуации российской 
дипломатии следует набраться 
терпения и ждать, когда 
расследования по поиску «русского 

следа» сойдут на нет, а 
антироссийские страсти в 
Вашингтоне утихнут. 

Американцы путём 
самозапугивания загнали себя в 
какой-то политико-психологический 

тупик. Самим им придётся и 
выкарабкиваться из него. Только 

тогда у Трампа появится 
определённая свобода действий в 

отношении России и возможность 
начать какое-то конструктивное 
взаимодействие с нами. 

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением автора. 

Сергей Самуйлов 

 

США или Россия: 
кто выиграет в 
Саудовской Аравии 

Чем обернутся для США и России 
разборки в Саудовской Аравии 

Король Саудовской Аравии Салман 

пока не собирается отрекаться от 
престола в пользу своего сына 
Мухаммеда, который в последнее 
время активно концентрирует 

власть в своих руках. Задержание 
неделю назад влиятельных принцев 
может объясняться не только 
укреплением авторитарных 

тенденций, но и курсом на 
«перестройку» в стране. Развитие 
ситуации в королевстве повлияет на 

весь регион, Россия может даже 
оказаться в выигрыше. 

Высокопоставленный 

представитель Саудовского 
королевского дома в конце уходящей 
недели заявил, что несмотря на 
преклонный возраст короля, 

разговор о том, что он может 
отречься от престола в пользу сына, 
не ведется. «Такой возможности не 
предусмотрено», — цитирует 

представителя монарха Bloomberg. 

Спекуляции по поводу 

возможного ухода 81-летнего 
монарха усилились на фоне того, как 
его сын принц Мухаммед активно 
начал борьбу за концентрацию 

власти в стране, являющейся одним 
из основных игроков в арабском 
мире и родиной мусульманской 
святыни Мекки. 

Ближневосточный и Западный 
мир пока замерли в ожидании 
дальнейших перемен на Аравийском 

полуострове, которых можно 
ожидать после недавней серии 
громких арестов 
высокопоставленных 

представителей политической элиты. 

Напомним, что неделю назад 

были проведены задержания 11 
принцев, принадлежащих к 
королевской семье, а также четырех 
действующих министров. Среди 

задержанных оказались племянник 
короля Саудовской Аравии, один из 
виднейших «западников» страны, 
миллиардер принц Аль-Валид бин 

Таляль. 
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Формальным инициатором 
задержания высокопоставленных 

особ по подозрению в коррупции 
стал король страны Салман. На 
практике же в тот день был создан 
комитет по борьбе с коррупцией под 

руководством его сына принца 
Мухаммеда. 

Как констатирует экс-посол 

России в Саудовской Аравии, 
заместитель председателя 
ассоциации российских дипломатов 
Андрей Бакланов, в саудовском 

обществе «накапливались 
неизбежные противоречия», 
приведшие к сегодняшней ситуации. 

«Изменился порядок 
престолонаследия, что привело за 
собой и драматическую смену 

других традиций», — говорит 
эксперт, отмечая, что, в отличие от 
прошлых десятилетий правления 
династии, ситуация сегодня 

обсуждается в публичном поле. 

И хотя Бакланов предупреждает, 
что скоропалительных выводов 

делать не стоит, можно говорить про 
арестованных принцев с 
уверенностью, что «их финансовая и 
политическая судьба пока находится 

в подвешенном состоянии». 

«Перестройка по-королевски» 

Как отмечает ведущий эксперт 
Gulf State Analytics в Вашингтоне 
Теодор Карасик, происходящее в 

Саудовской Аравии навевает 
воспоминания о попытке борьбы с 
коррупцией, затеянной в СССР 
генсеком Юрием Андроповым. 

По словам эксперта, принц 
Мухаммед — это «перестройщик», 
который «представляет новую 

революцию против старой элиты, 
олицетворяющей коррупцию и 
экстремистские течения». 

«Эта революция может привести 
принца к строительству Четвертого 
саудовского государства, которое 

будет избавлено от старых 
привычек», — говорит Карасик. 

Эксперт обращает внимание, что 

на столь радикальные действия 
принц пошел в год, когда весь мир 
празднует 100-летие Русской 
революции, а также 500-летие 

реформации Мартина Лютера. 

Пока оценки происходящего в 

стране противоречивы. Некоторые 
видят в происходящем лишь борьбу 
за власть. 

«Саудовская Аравия становится 
Аравией Салмана», — так 
характеризует ситуацию в стране 
издание Australian Financial Review, 

подразумевая, что ранее 
распределенная между 
наследниками основателя страны 
власть, теперь сосредоточилась в 

руках всего лишь одной ветви 
наследования. 

Другие наблюдатели видят в 
происходящем в Эр-Рияде признаки 

настоящей модернизации. Так, 
вице-президент Мирового Банка по 
Ближнему Востоку и Северной 
Африки Хафез Ганем высказал 

мнение, что борьба с коррупцией 
сейчас действительно имеет важное 
значение для развития государства. 

Борьба с систематическим 
казнокрадством — важная часть 
плана «Видение 2030», 
разработанного под руководством 

принца Мухаммеда ибн Салмана для 
осуществления реформ в стране. 
Основной же идеей плана считается 
снижение зависимости страны от 

нефтяного экспорта и 
осуществление вложений в развитие 
образования и новых технологий. 

Также среди амбициозных 
проектов, которые собирается 
осуществить руководство страны, 

строительство высокотехнологичного 
города Neon — арабской 
«Силиконовой долины». 

Таким образом экспертное 
сообщество и мировые СМИ 
оказались расколоты в оценке 
ситуации вокруг происходящего в 

Саудовской Аравии. Одни считают 
принца Мухаммеда реформатором и 
модернизатором, желающего 
улучшить ситуацию в стране. Другие 

— автократом, пытающимся 
уничтожить существующую 
клановую систему сдержек и 
противовесов в королевстве. 

По мнению старшего 
преподавателя НИУ ВШЭ Леонида 

Исаева, созданный принцем 
Мухаммедом антикоррупционный 
комитет делает его «не сколько 
инструментом борьбы с коррупцией, 

сколько репрессивной машиной», — 
пишет автор в статье для газеты 
«Ведомости». 

В англоязычных СМИ 
происходящее окрестили «Битвой 
престолов» и это не лишено 
оснований. Отношения между 

различными группировками не 
менее запутаны, чем в знаменитом 
сериале. 

«Там развивается огромный 
шторм в очень изолированной 
обстановке. То, что вылезает на 

поверхность — малая часть 
процессов. На самом деле 
происходят тектонические сдвиги 
внутри королевства. Ветви семьи, 

которые долго были у власти, почти 
со смерти короля-основателя, сейчас 
уходят. Вернее их уходят», — 
говорит эксперт по Ближнему 

Востоку Юрий Бармин. 

Положение осложняется тем, что 
Саудовская Аравия является самым 

закрытым обществом среди стран 
Персидского залива. К тому же в 
королевстве существует потенциал 

для радикализации различных сил, 
пока находящихся в спящем 

состоянии, но готовых пробудиться 
от политической борьбы во властных 
коридорах. 

«Есть большое опасение, что 
религиозные силы загоняют в 
подпол, а это чревато 
экстремизацией», — говорит 

Бармин. 

Экспорт модернизации 

На фоне внутренней ситуации в 
Саудовской Аравии активно начала 
меняться и региональная роль этого 

государства. Практически 
одновременно с арестами принцев, в 
отставку, находясь в Саудовской 
Аравии, подал премьер-министр 

Ливана Саад Харири, выходец из 
Саудовской Аравии. Существуют 
подозрения, что сделано это было 
под давлением саудитов. Президент 

Ливана Мишель Аун выступил с 
требованием объяснить, почему 
Харири до сих пор не вернулся на 
родину и где он сейчас находится. 

Как предполагает часть 
экспертов, руководство Саудовской 
Аравии вынудило Харири уйти в 

отставку, так как недовольно 
усилением позиций в Ливане 
враждебной Саудовской Аравии 

шиитской группировки «Хезболла», 
связанной с Ираном. Ранее Харири 
заявлял, что правительство 
сотрудничает с «Хезболлой» в 

национальных интересах. 

Ситуация с Харири уже 
сказалась на риторике «Хезболлы», 

заявившей, что саудиты 
удерживают политика помимо его 
воли и пригрозившей ответными 
мерами. В ответ на это Саудовская 

Аравия призвала своих граждан 
немедленно покинуть Ливан. 

Наблюдатели опасаются, что 

трения могут привести к новому 
конфликту в регионе после 
относительного успокоения 

сирийской гражданской войны. В 
противостоянии может быть 
задействован Иран, 
покровительствующий «Хезболле». 

Принц Мухаммед известен своим 
крайне враждебным отношением к 
Исламской республике и может 
иметь негласную поддержку со 

стороны США для действий против 
Тегерана. 

«Позиция Трампа по Ближнему 

Востоку подстегивает Мохаммеда 
бин Салмана», — говорит Бармин. 

Как отмечается в недавно 

опубликованной редакционной 
статье The New York Times, военный 
конфликт в регионе может 

негативно сказаться и на повестке 
самой Америки. В этой связи глава 
Госдепа США Рекс Тиллерсон, как 
пишет издание, сделал 
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недвусмысленное предостережение 
Эр-Рияду. Он советует не 

использовать ситуацию в Ливане для 
разжигания нового «прокси-
конфликта» в регионе. 

Неизвестно, кто может выйти 
победителем из прямого конфликта 
двух соперничающих за гегемонию 
стран Ближнего Востока. 

Пусть финансовые возможности 
Саудовской Аравии достаточно 
велики, но армия королевства 

сравнительно мала по сравнению с 
армией Ирана и в отличие от нее 
участвовала в серьезных 
конфликтах. 

К тому же Саудовская Аравия и 
Иран уже завязаны в еще одном 

локальном прокси-конфликте на 
территории Йемена и вести боевые 
действия на территории Ливана 
будет сложно. Важным остается и 

внутрисоциальный фактор. В 
Саудовской Аравии существует 
значимое шиитское меньшинство, и 
в случае конфликта с Ираном его 

лояльность нельзя гарантировать. 

США заинтересованы в 
стабильной ситуации внутри 

королевства саудитов — своих 
основных союзников на Ближнем 
Востоке. Но вне зависимости от 

смены там элит, США будут 
выигрывать, отмечает экс-посол 
России в Саудовской Аравии 
Бакланов. «В стране отсутствуют 

силы, которые выступали бы с 
антиамериканских позиций», — 
сказал он. 

Но и для России, по мнению 
специалиста, ситуация также 
благоприятна. Это связано с 
тактически верно занятой позицией 

в текущей большой игре — мы 
придерживаемся принципа 
«невмешательства во внутренние 
дела». 

Бакланов также отмечает, что 
ситуация в Эр-Рияде не мешает 

выполнению договоренностей, 
достигнутых в ходе недавнего 
визита короля Саудовской Аравии и 
членов правящего кабинета в 

Россию. 

В свою очередь, в статье в 
Huffington Post, приглашенный 

профессор Стэнфордского 
Университета Уильям Биман 
отмечает, что Россия с успехом 
сегодня использует политику «двух 

столпов», разработанную США для 
сдерживания СССР во времена 
«холодной войны». Она 
подразумевала одновременную 

опору на шахский Иран и 
Саудовскую Аравию. Эксперт 
пишет, что улучшая отношения 
одновременно с двумя странами, 

российский президент Владимир 

Путин может оказаться в выигрыше 
при любом развитии ситуации. 

Александр Братерский 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Верховный суд 
отделил 
неисполнение 
договора от 
мошенничества 

Это поможет бизнесу, но не 
избавит его от силового давления  

Верховный суд впервые с момента 

введения в Уголовный кодекс (УК) 
новой версии 
«предпринимательской» статьи, 
предусматривающей 

ответственность за неисполнение 
договорных обязательств в сфере 
бизнеса, готов объяснить, что же 
следует считать бизнес-

мошенничеством. Во вторник 
судебную практику по делам о 
мошенничестве, присвоении и 
растрате изучил пленум Верховного 

суда. Статью УК 159.4, сулившую 
бизнесменам менее тяжкое 
наказание, чем обычным 
мошенникам, Конституционный суд 

объявил недействующей в 2015 г. 
Новая редакция, вступившая в силу 
летом 2016 г., предусматривает для 

предпринимателей те же санкции, 
что и за обычное мошенничество, но 
порог ущерба для таких 
преступлений повышен с 2500 руб. 

(как при краже) до 10 000 руб. 

Однако под соответствующую 
квалификацию будут подпадать 

только действия лица, которое 
является предпринимателем или 
членом органа управления 
коммерческой организации. И они 

должны быть связаны с 
умышленным неисполнением 
обязательств по договору, сторонами 
которого выступают 

индивидуальные предприниматели 
или коммерческие организации. 
Остальные преступления следует 
квалифицировать как обычное 

мошенничество. Если преступление 
совершено с умыслом, возникшим 
до получения похищенного, каким 
образом виновный им распорядился 

– потратил или пустил в оборот, – не 
имеет значения, указал Верховный 
суд. 

Уже давно было понятно, что 
дело идет к такой специфически 
узкой трактовке понятия 

мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности, 

говорит общественный омбудсмен по 
защите прав предпринимателей 
Андрей Назаров. По его мнению, это 
сильно снижает гарантии защиты 

бизнеса от силового давления: ведь 
получается, что если сделка 
заключается с бюджетной 
организацией или частным лицом, 

то это уже не предпринимательство. 
Такой подход может противоречить 
Конституции, провозглашающей 
равные гарантии всем видам 

собственности, предупреждает он. 
Но требование обосновывать 
наличие у подозреваемого умысла 
точно появилось с подачи бизнес-

омбудсмена: мы давно говорим о 
том, что сейчас следствие никак не 
доказывает, а только презюмирует 
наличие умысла. Это позволяет 

квалифицировать как криминал 
практически любое неисполнение 
договорных обязательств независимо 
от причин. Верховный суд, конечно, 

дает достаточно широкое 
толкование, но хорошо, если 
следователям придется 
обосновывать умысел хотя бы так, 

говорит Назаров.  

Что делает Верховный суд, не 
очень понятно, потому что 

неисполнение договорных 
отношений одним 
предпринимателем в отношении 

другого вообще не может быть 
предметом уголовного 
расследования, сказал адвокат 
Юрий Гервис. Это вопрос 

арбитражного суда, и, если 
установлено, что один бизнесмен 
должен другому, существует 
гражданская процедура взыскания; 

если в деле есть криминал, обычно 
это видно уже из документов – для 
этого не нужно долгого 
предварительного расследования. 

Проблема в том, что преюдиции 
решений арбитражного суда сегодня 
не существует для следствия – 
возможно, ее следовало бы сделать 

обязательной, рассуждает адвокат.  

Анастасия Корня 

 

 

 

 

 

 

 

В России 
возрождается 
налог на 
модернизацию 

Несмотря на обещание 
президента не допустить роста 
налоговой нагрузки, бизнесу 

придется снова платить за 
движимое имущество  

 Налог на движимое имущество, 
который бизнес называет «налогом 
на модернизацию», может быть 

возрожден уже в 2018 г. Такие 
поправки в Налоговый кодекс ко 
второму чтению подготовило 
правительство и одобрил комитет 

Госдумы по бюджету. Голосование 
пройдет сегодня. 

Решение стало полной 
неожиданностью, рассказывают 
сотрудники нескольких 
международных компаний. Сейчас 

компании такой налог не платят, 
льгота по нему введена еще в конце 
2012 г. и касалась имущества, 
поставленного на баланс после 2013 

г. В прошлом году правительство 
делегировало субъектам Федерации 
право сохранить льготу или 
отменить ее с 2018 г. 

Для бизнеса введение налога 
грозило большими расходами, о чем 
компании в конце августа 

пожаловались президенту Путину, 
напомнив о его же указе 2014 г. о 
моратории на повышение налоговой 
нагрузки. Путин согласился, что 

отмена льготы бизнес 
дестимулирует, и Минфин сдвинул 
срок обсуждения еще на год. Проект, 
сохраняющий льготу и в 2018 г., был 

одобрен Госдумой в первом чтении в 
начале ноября. Однако в 
соответствии с новыми 
правительственными поправками в 

тех регионах, где не будет принято 
решение о сохранении льготы, 
компаниям придется платить налог в 

размере до 1,1% (максимальный 
размер ставки налога по кодексу – 
2,2%), следует из законопроекта ко 
второму чтению. Еще один урок для 

бизнеса – полагаться на обещания 
нельзя, говорит партнер Dentons 
Василий Марков.  

Вадим Зарипов из «Пепеляев 
групп» отмечает, что возрождение 
налога нарушает обещание 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/15/741715-sud-otdelil
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/15/741715-sud-otdelil
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/11/15/741715-sud-otdelil
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741711-nalog-na-modernizatsiyu
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президента до конца 2018 г. не 
ухудшать налоговые условия. 

Бизнесу важнее даже не сохранение 
льготы, а стабильность налоговой 
системы, говорит Марков, но, 
похоже, само государство не может 

решить, что делать – стимулировать 
инвестиции или спасать регионы. Их 
общий госдолг сейчас превышает 2 
трлн руб., а расходы на их 

обслуживание и погашение за три 
года выросли в 3,6 раза и уже 
превысили сам размер долга, 
сообщала Счетная палата. С 2016 г. 

льгота сэкономила бизнесу больше 
160 млрд руб., следует из данных 
ФНС, более половины всех 
выпадающих доходов пришлось на 

10 регионов: больше всего на Москву 
– около 2% ее доходов. В 2018 г. 
налог мог бы дать регионам около 
130–150 млрд руб., говорил министр 

финансов Антон Силуанов. С 
введением ставки 1,1% – около 70 
млрд руб., оценивает чиновник.  

Самым болезненным введение 
налога будет для производственных, 
нефтегазовых, инфраструктурных и 
телекоммуникационных компаний, 

перечисляет Марков: чем больше 
компании купят нового 
оборудования, тем больше придется 

платить. База для налога – это 
остаточная стоимость, которая 
рассчитывается как разница между 
первоначальной стоимостью и 

амортизацией, говорит он, но для 
оборудования средние сроки 
амортизации – 3–5 лет, а все, что 
старше, обычно и так почти не 

облагается налогом. После введения 
льготы многие компании обновили 
свои фонды, рассказывает 
председатель совета директоров 

промышленного холдинга, отмена же 
льготы для отдельных компаний 
приведет к огромным расходам. 
Цены на продукцию вырастут, а 

инвестиции сократятся, 
предупреждает он.  

 Многие компании после 

решения продлить мораторий уже 
спланировали бюджеты с учетом 
сохранения льготы, говорит партнер 
KPMG Нина Гулис. И даже если 

регионы захотят сохранить льготу, 
они могут не успеть, предупреждает 
она. Законы регионов не ухудшат 
положение налогоплательщиков, а 

значит, могут быть приняты и позже 
1 декабря, считает партнер PwC 
Кирилл Никитин. 

Регионы, которые готовы 
сохранить льготу, все же есть. Такое 
решение уже приняли Московская и 

Липецкая области. Сохранит льготу 
и Ивановская область, говорит 
высокопоставленный чиновник. «У 
нас многие предприятия 

промышленности реализуют 
программы модернизации, было бы 
безответственно менять правила 
игры», – сказал «Ведомостям» врио 

губернатора области Станислав 
Воскресенский. Бизнесу нужна 

предсказуемость, а мы бьемся за 
каждого инвестора, нефти и газа у 
нас нет, сетует он.  

Отстаивать льготу продолжит и 
Минэкономразвития, предлагавшее 
вовсе отменить с 2018 г. такой 
налог. «От идеи не отказываемся», – 

говорит чиновн ик министерства. 
Его представитель не ответил на 
запрос. Но с фактическим 
введением налога отменить его будет 

намного сложнее, считает Зарипов: 
если раньше это были эфемерные 
доходы, то с 2018 г. они станут 
ощутимыми для регионов.  

Елизавета Базанова 

 

 

Государству не 
удалось сделать 
многие 
госкомпании более 
прозрачными 

Либо не было желания, либо 
сопротивление менеджмента 

мешает, говорят эксперты  

Выполнить рекомендации Кодекса 
корпоративного управления 
(утвержден ЦБ в 2014 г.) по 
поручению правительства должны 

13 крупнейших госкомпаний. Так 
чиновники пытались сделать 
государственные активы более 
прозрачными для инвесторов. 

Спустя три года эксперты открытого 
правительства проанализировали, 
чего удалось добиться. 

Кодекс рекомендует запретить 
голосовать квазиказначейскими 
акциями, расширить контроль 

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

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

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

разработчиков кодекса. 

Как следует из отчета, 
корпоративное управление в целом 

улучшилось, но в части госкомпаний 
не усилилась роль советов 
директоров. Хуже других внедряли 
кодекс РЖД, «Совкомфлот», 

«Газпром», пишут эксперты 

открытого правительства, отличники 
– «Ростелеком», «Алроса» и ВТБ.  

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

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

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

общается с экспертами. 

В отчете приведены объяснения 
компаний, почему они пренебрегают 

кодексом. Одна из причин – 
действия самого государства. 
Например, усилить полномочия 

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

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

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

РЖД, признает участник 
обсуждений в правительстве.  

«Совкомфлоту» внедрять кодекс 

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

говорится в отчете. При этом 
правительство уже несколько лет 
собирается, но никак не соберется 
продать «Совкомфлот». Компания 

внедрила большую часть 
рекомендаций кодекса с учетом 
специфики своей деятельности, 
ответил ее представитель.  

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

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

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

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

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

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

государства. 

Чиновники сами виноваты, что 

корпоративное управление медленно 
улучшается, говорит один из 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741718-gosudarstvu-ne-udalos-goskompanii
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741718-gosudarstvu-ne-udalos-goskompanii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741718-gosudarstvu-ne-udalos-goskompanii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 15 ноября 2017 г. 10

разработчиков кодекса. Но у 
менеджмента госкомпаний сильные 

позиции и если они, например, не 
хотят усиливать контроль совета 
директоров за сделками «дочек», то 
будут блокировать эту инициативу, 

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

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

президент опять постучал по столу», 
– признает он. 

Ключевое – полномочия совета 

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

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

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

чиновниками в высоких кабинетах», 
– объясняет Шевчук. Потом совет 
директоров узнает о принятом 

решении и, если кто-то выступит 
против, ему говорят: «Мы вас 
понимаем, возможно, вы и правы, 
но директива уже пришла», 

констатирует Шевчук. 

Маргарита Папченкова 

 

Россия 
перестаралась: 
пшеницу некуда 
девать 

В этом году Россия может стать 
мировым лидером по экспорту 
зерна 

Россия намерена в этом году 

экспортировать рекордные 45 млн 
тонн зерна. Американские фермеры 
уже жалуются на конкуренцию со 
стороны российских производителей 

и подсчитывают убытки. В тоже 
время Россия наращивает экспорт и 
из-за внутренних проблем. 
Хранилища заполнены, а цены на 

внутреннем рынке низкие. Часть 
участников рынка на грани 
рентабельности, не исключены 
банкротства, отмечают эксперты.  

Россия всерьез настроилась 
побить рекорд по объему экспорта 
пшеницы. В Минсельхозе ставят 

цель вывезти из страны 45 млн т 
зерновых в 2017-2018 
сельскохозяйственном году. 

«Если мы говорим о масштабах 
страны, по предварительным 

расчетам Минсельхоза, в текущий 
сезон до июля на экспорт будет 
отправлено 45 млн т», - сказал после 
совещания в Новосибирске первый 

заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
(цитата по «Интерфаксу»). 

Для сравнения, в 2016-2017 
сельхозгоду Россия экспортировала 
35,5 млн тонн зерна, включая 27,1 
млн тонн пшеницы, что также было 

названо рекордным показателем. 

Вопреки дождям и позднему лету 
в этом году России удалось собрать 

урожай даже выше прошлогоднего. 
По данным Минсельхоза, на 10 
ноября 2017 года в целом по стране 

собрано 137,2 млн тонн зерновых 
при урожайности 30,1 ц/га. При 
этом пшеницы собрано 88 млн тонн. 
В прошлом году было собрано более 

120,7 млн тонн зерна, из них – 
пшеницы 73,3 млн тонн. 

Растущий экспорт из России 

отражается на ситуации на мировых 
рынках и ценах на зерновые, в 
первую очередь на пшеницу. Как 
отмечает The Wall Street Journal, с 

начала сбора урожая в России в 
июле цены на пшеницу в Чикагской 
торговой палате упали на 25% - до 
$4,19 за бушель (примерно 35,2 

литров). 

Из-за этого, отмечает издание, 

усилилось давление на 
американских фермеров, которые 
засеяли меньшие площади в 2017 
году «чем когда-либо прежде», а 

кроме того, пострадали от плохих 
погодных условий. Засуха и поздние 
метели в Великих равнинах могут 
привести к тому, что урожай в 

пшеницы в США упадет на четверть. 

По мнению американских 
экспертов, обойти США как 

мирового экспортера пшеницы 
России помогли крупные инвестиции 
и слабеющий рубль. 

«Это их проблемы. Я думаю, если 
их и лихорадит, то на фоне большого 
урожая в России, который будет 

порядка 130 млн тонн, пшеницы - 
83 млн тонн», - прокомментировал 
«крик души» американских 
фермеров министр сельского 

хозяйства Александр Ткачев. 

«На каких-то рынках мы 
оттесняем американцев, и они несут 

потери. Мы этому только рады, 
потому что на этом фоне богатеют 
наши товаропроизводители», - 
добавил он. 

В России цены, очевидно, ниже, 
чем в Соединенных Штатах, это 

понятно: у нас большой рынок, 
сложная ситуация из-за дефицита 
хранения, перевалки и перевозки, 
отмечает гендиректор Объединенной 

зерновой компании (ОЗК) Марат 
Шайдаев. В целом, рынок работает 

на сегодняшний день так: 
мощностей мало, они дорогие, а 
зерна много, сказал собеседник 
«Газеты.Ru». Сложившаяся модель 

экономики делает поставки за рубеж 
значительно выгоднее, чем поставки 
на внутренний рынок, отмечает 
генеральный директор 

ФинЭкспертизы Нина Козлова. 

За счет низкого курса рубля по 
отношению к доллару 

рентабельность производства 
увеличивается. Доллар, 
укрепившийся по отношению к 
другим валютам, напротив ударил 

по импорту зерновых из США. 
Российские фермеры этой ситуацией 
смогли воспользоваться в полной 
мере, еще больше нарастив 

производство, отмечает эксперт. 

При этом далеко не все 

собранное зерно идет на экспорт, а 
рекордный по размеру урожай 
создает напряженность на 
внутреннем зерновом рынке. Так, 

закупочные цены на зерно в 
настоящее время в большинстве 
регионов находятся на низком 
уровне, особенно заметно 

снизившись в Сибири. 

По большому счету, 
производителям в Сибири, несмотря 

на то, что их урожай увеличился 
всего на 1% по сравнению с 
центральными областями страны и 
Поволжьем, где рост составил 12% и 

24% соответственно, некуда девать 
зерно, отмечает один из участников 
рынка, пожелавший остаться 
неизвестным. Все мощности по 

хранению заняты зерном 
интервенционного фонда, а цены на 
рынке слишком низкие, чтобы без 
убытков реализовывать его сейчас. 

По мнению собеседника 
«Газеты.Ru», теоретически, у 

государства есть возможность 
вывести интервенционное зерно на 
экспорт (а его в хранилищах региона 
накопилось порядка 1,7 млн тонн), 

чтобы освободить элеваторы для 
хранения нынешнего урожая. В 
противном случае, производители 
вынуждены будут продавать свой 

урожай на уровне ниже 
рентабельности. 

Рекордные урожаи зерновых не 

приносят пользу никому, кроме, 
разве что компаний, занятых в 
сфере логистики и транспортировки, 
отмечает аналитик «Алор Брокер» 

Кирилл Яковенко. 

В системе, где нет 

централизованного контроля над 
посевными площадями, 
контролировать объемы 
предложения невозможно ни на 

уровне субъектов федерации, ни на 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/13/10984112.shtml
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уровне государства, ни на уровне 
мирового рынка. 

По факту и российские аграрии 
и их коллеги в других странах 
действительно могут оказаться за 

гранью рентабельности бизнеса, что 
вполне может привести к 
банкротству части участников 
рынка, отмечает эксперт. 

В настоящее время Минсельхоз 
вместе с властями Сибирского 
федерального округа и РЖД 

пытается спешно организовать 
экспорт зерна из СФО. По словам 
Хатуова, речь идет только об 
«излишках зерна», которых не более 

1 млн т. 

По данным территориальных 

управлений Россельхознадзора, с 
территории РФ в 2017-2018 
сельхозгоду экспортировано 20,85 
млн т зерна и продуктов его 

переработки, что на 4,3 млн т или 
26% больше объемов за тот же 
период прошлого года. 

Покупателями российского зерна 
являются более СТА стран мира, в 
числе которых Египет, Турция, 
Бангладеш, Саудовская Аравия, 

Индонезия, Азербайджан, Нигерия и 
др. 

Екатерина Каткова, Евгения 
Петрова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Оборонные 
расходы 
большинства 
крупных экономик 
мира вырастут к 
2021 году 

Но это не коснется России и, 
вероятно, других стран-

экспортеров  

Сложная военно-политическая 
ситуация может увеличить военные 
расходы к 2021 г. у 58 из 71 страны, 
имеющей крупный оборонный 

сектор, говорится в отчете PwC 
«Перспективы глобальной обороны». 
Большинство стран НАТО в 
ближайшие пять лет, вероятно, 

смогут довести эти расходы до 2% 
ВВП, как это рекомендовано 
последними саммитами альянса. 
Этому будет способствовать 

экономический рост европейских 
экономик, несмотря на то что 
наиболее крупные из них неохотно 
идут на увеличение военных трат. 

Их рост в предстоящие годы, 
говорится в отчете, в значительной 
степени компенсирует падение в 
2012–2016 гг. в таких крупнейших 

экономиках, как США и 
Великобритания, а также в 
развивающихся – Бразилии, Индии 
и Турции. 

Но несмотря на рост угроз, 
оборонные бюджеты многих стран 

все еще находятся под жестким 
давлением, пишут исследователи 
PwC. Обвал нефтяных цен привел к 
сокращению военных расходов в 

нефтезависимых странах. Если 
ситуация на нефтяных рынках не 
улучшится, такие страны, как 
Саудовская Аравия, не смогут 

удерживать расходы на оборону на 
текущем уровне. 

Оборонный бюджет США, 

который составляет примерно 
половину глобальных расходов на 
оборону, снова начал расти, 
отмечает PwC. Если в 2016 г. он 

увеличился всего на 1,7% до $611 
млрд, то в наступившем 1 октября 
новом финансовом году они могут 

вырасти уже до $700 млрд. 

Десятка лидеров по военным 
расходам по отношению к ВВП в 

2016 г. – арабские страны, за 

исключением Израиля и России, 
которая заняла 7-е место с 5,32% 
ВВП и общей суммой $69,2 млрд. 
Председатель Центра стратегических 

разработок Алексей Кудрин 
оценивал эти расходы России более 
скромно – в 4,4% ВВП (в статье в 
журнале «Вопросы экономики»), 

расходы по разделу «Национальная 
оборона» (подавляющая часть, но не 
все оборонные траты) составили 
3,9% ВВП. Тогда Россия занимала бы 

в рейтинге не 7-е, а 11-е или 12-е 
место. Согласно проекту 
федерального бюджета до 2020 г. 
расходы на национальную оборону 

уменьшатся до 2,5% ВВП с 3,1% в 
2017 г. 

PwC пользуется оценками 

стокгольмского института SIPRI, 
который применяет специфическую 
методику, традиционно 
завышающую российские расходы, 

говорит директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан 
Пухов. Так, стоимость одинаковых 
по назначению российских 

платформ (танки, самолеты и др.) 
считается равной западной, хотя 
обычно они дешевле. Представитель 
PwC не смог вчера вечером 

прокомментировать расхождение в 
данных. 

Но эксперты PwC фиксируют 
верные тенденции, в том числе 
необходимость сокращать военные 
расходы для стран, зависящих от 

цен на нефть, – в первую очередь на 
закупку вооружений, говорит Пухов. 
У России есть и другая причина 
сокращать расходы: серийные 

закупки большинства дорогостоящих 
платформ завершаются и в 
следующей госпрограмме 
вооружений – до 2025 г., которую 

должны принять до конца года, – 
они будут ниже, отмечает эксперт. 

Рост военных расходов в странах 

НАТО до 2% ВВП вряд ли станет 
причиной сколь-нибудь заметного их 
увеличения в России, говорит 

чиновник Минобороны. Контрмеры 
против развертывания новых сил 
НАТО в Восточной Европе носят 
ограниченный характер и стоят 

дешевле, чем кампания в Сирии, 
отмечает он.  

Алексей Никольский 

 

 

Расходы России на 
оборону 
приблизились к 
$70 млрд 

Это связано с реализуемой 
программой перевооружения 

Россия поднялась на седьмое место в 
мире по милитаризации экономики 

и на четвертое по безопасности. За 
два года расходы государства на 
оборону достигли 5,3% ВВП, или 
$69,2 млрд. Таковы выводы 

исследования PwC «Перспективы 
глобальной обороны», с которым 
ознакомились «Известия». Также 
компания ожидает слома тенденции 

последних лет к сокращению таких 
расходов в мире. Впрочем, отметили 
эксперты, расходы на оборону — это 
далеко не только военные операции, 

но и технологическое развитие и 
важная статья экспорта РФ. 

В 2014 году, когда был выпущен 

предыдущий отчет PwC, оборонные 
расходы России составляли лишь 
4,5% ВВП. За два года расходы 
государства на оборону достигли 

5,3% ВВП, или $69,2 млрд. PwC 
разделяет все страны на шесть 
категорий по оборонной стратегии — 
от решающих такие задачи за счет 

союзников, как Швейцария и Дания, 
до глобальных силовых лидеров. В 
последнюю категорию включены 
только Россия и США. Оба 

государства тратят более 3% ВВП на 
оборону и активно вовлечены в 
проекты безопасности по всему 

миру. 

Первое место среди стран по 
милитаризации экономики занял 

Оман с долей сектора в ВВП в 
16,75%. Вторая строчка 
принадлежит Саудовской Аравии 
(10,41%), третья — Сирии (8,49%). 

США на 17-м месте с показателем 
3,3%. 

При этом, по данным 

Стокгольмского международного 
института исследования проблем 
мира (SIPRI), Россия занимает третье 
место в мире по объему расходов 

госбюджета на оборону после США и 
Китая (без привязки к ВВП). Также 
важно, что в 2016 году все 

нефтедобывающие страны 
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сократили свои расходы на оборону 
из-за падения цен на главный 

экспортный товар. 

Как пояснил «Известиям» 
научный редактор журнала «Экспорт 

вооружения» Михаил Барабанов, 
2016 год был для России не совсем 
показательным, чтобы судить о 
расходах на оборону. 

— Последние годы ежегодные 
расходы на оборону не превышали 
2,9 трлн рублей. Но в прошлом году 

Минфин выплатил 800 млрд рублей 
госгарантий по кредитам 
предприятиям оборонно-
промышленного комплекса. Потом 

на эти нужды ведомство выплатило 
еще дополнительные 200 млрд. 
Именно этот триллион рублей и 

привел к увеличению расходов на 
национальную оборону в 2016 году 
до 3,9 трлн рублей, — пояснил он. 

По словам эксперта, уже в этом 
году расходы вернутся к привычным 
2,9 трлн рублей и эта сумма сильно 
не изменится в ближайшие три года. 

По мнению эксперта, из-за 
усложняющейся геополитической 
ситуации России нужно наращивать 
расходы на оборону — их 

сокращение приведет к срыву 
программы перевооружения. 

Сумма в 2,9 трлн рублей 
обеспечивает баланс между 
проведением военных операций и 
закупкой вооружений, отметил 

эксперт. 

Расходы бюджета на оборонные 
нужды могли бы быть выше, уверен 

руководитель Центра военного 
прогнозирования Института 
политического и военного анализа 
(ИПВА), полковник, профессор 

Академии военных наук Анатолий 
Цыганок. 

— Например, расходы США в 10 

раз больше. Нам в первую очередь 
нужно инвестировать в подводные 
лодки на Военно-морском флоте. 

Также остро требуется увеличение 
космической группировки. Третья 
проблема — подготовка личного 
состава. Офицерского состава не 

хватает, — пояснил эксперт. 

Впрочем, Россия в последние 
годы не только тратит на оборону, но 

и зарабатывает на ней. В 2016 году 
экспорт вооружений из России 
составил более $15 млрд. При этом 
важно, что экспорт продукции ОПК 

является высокотехнологичным и в 
том числе способствует 
диверсификации российской 
экономики, которая в последние 

десятилетия борется с зависимостью 
от нефти. 

Несмотря на существенный 
экспорт вооружений, 
«самоокупаемость» оборонных 
расходов бюджета — несбыточная 

мечта, констатировал Анатолий 
Цыганок. 

По прогнозам аналитиков, мир 
до 2021 года снова вооружится. PwC 
ожидает увеличения глобальных 

затрат на оборонные нужды. 
Например, сокращавшие в 
последние годы свой военный 
бюджет США нарастят его до $611 

млрд. Еще больше нарастят военные 
расходы Китай и Индия. 

Согласно результатам анализа, 

совокупные темпы годового роста 
расходов на оборону в период с 2017 
по 2021 год должны нивелировать 
предыдущие сокращения оборонных 

бюджетов, отмечавшиеся в период с 
2012 по 2016 год в 45% 
анализируемых стран. 

Несмотря на ожидаемый рост 
расходов в связи с возросшими 
угрозами, например, в сфере 

кибербезопасности, оборонные 
бюджеты стран мира всё еще 
находятся под жестким давлением. 
Среди глобальных тенденций, 

которые могут оказать серьезное 
влияние на оборону и безопасность, 
PwC указывает перемещение 
экономической мощи с Запада на 

Восток, демографические изменения 
и развитие технологий. 

Алина Евстигнеева, Алексей Рамм 

 

 

Бег на месте: 
российская 
экономика в 
стагнации 

ВВП России вырос в третьем 
квартале 2017 года на 1,8% 

По данным Росстата, российский 
ВВП увеличился в третьем квартале 

на 1,8%. Это ниже оценок 
Минэкономразвития, которое 
ожидало роста на 2,2%. Эксперты 
считают, что сейчас речь идет 

скорее о стагнации, чем о быстром 
посткризисном восстановлении. По 
их прогнозам, в дальнейшем темпы 
роста будут снижаться, если не 

проводить реформ. 

Росстат провел предварительную 
оценку динамики валового 

внутреннего продукта в III квартале 
2017 года. 

«Индекс физического объема 
валового внутреннего продукта в III 
квартале 2017 г. относительно 
соответствующего периода 2016г., 

по предварительной оценке, 
составил 101,8%», — говорится в 
сообщении статистического 

ведомства, опубликованном в 
понедельник. 

Данные Росстата расходятся с 
оценками Министерства 
экономического развития (МЭР), 

которые были опубликованы 30 
октября в обзоре «Картина 
экономики в сентябре 2017 года». 

«В сентябре темп роста ВВП 
закрепился на уровне, 
превышающем 2%. По оценке 
Минэкономразвития России, в 

сентябре ВВП увеличился на 2,4% по 
сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года (в августе, по 
уточненной оценке, прирост 

составил 2,7% г/г). Рост ВВП в 
3кв17 оценивается на уровне 2,2% 
г/г, по итогам 9 месяцев – на уровне 

1,8% г/г.», — отмечалось в 
материалах МЭР. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил на саммите АСЕАН 
в Маниле, что «в этом году у нас 
происходит неплохой 
восстановительный рост. 

Рассчитываем, что рост ВВП по 
итогам этого года превысит 2%». 

В понедельник, 13 ноября, 

Росстат не опубликовал оценку за 9 
месяцев, но с учетом того, что 
данные за третий квартал оказались 

слабее ожиданий, темпы роста за 
январь-октябрь также будут более 
слабыми. 

Согласно прогнозу 
правительства, по итогам всего 2017 
года рост ВВП составит на уровне 
2,2%. Банк России дает вилку 1,7-

2,2%. Чтобы превысить 
двухпроцентную планку, экономика 
должна ускориться в четвертом 
квартале. Но аналитики считают, 

что этого не произойдет, и полагают, 
что экономический рост не 
превысит 1,8%. 

В период с 29 октября по 7 
ноября 2017 года Институт «Центр 
развития» НИУ ВШЭ провел 

очередной квартальный Опрос 
профессиональных прогнозистов 
относительно их видения перспектив 
российской экономики в 2017–2018 

гг. и далее до 2023 года. В опросе 
приняли участие 26 экспертов из 
России и других стран, его 
результаты опубликованы в 

последнем бюллетене «Комментарии 
о государстве и бизнесе». 

Сергей Смирнов из «Центра 

развития» отмечает, что по 
сравнению с предыдущим опросом, 
который проводился в начале 
августа, прогнозные оценки стали 

несколько более оптимистичными. 
Особенно это касается прогнозов на 
2017 год. Самое заметное изменение 
— увеличение прогнозного темпа 

роста ВВП с 1,4% до 1,8%. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/11/13/10983536.shtml
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При этом оптимизм экспертов 
никак не назовешь безудержным, 

отмечает Смирнов в бюллетене. 
Половина из них считает, что в 2018 
году темпы роста ВВП будут ниже, 
чем в предыдущем; около трети 

полагает, что рост в 2019 году будет 
ниже, чем в 2018 году. 

«Конечно, во всех этих случаях 

речь идет о долях процентов, но ни о 
каком ускорении роста российской 
экономики эксперты, в общем, не 
помышляют: даже через семь лет 

консенсус-прогноз годовых темпов 
едва-едва достигает 2% (впрочем, 
всего три месяца назад и того не 
было)», — говорится в материалах 

«Центра развития». 

Консенсус-прогнозы валютного 

курса предвещают очень 
постепенное его ослабление (в 
ближайшие годы примерно на 2,5% 
в год, в последующие годы — на 

1,5%). Таким образом, с учетом 
разницы темпов инфляции в США и 
России, реальный курс рубля 
практически не будет меняться. 

По оценке «Центра развития», 
существенный вклад в оживление 
экономики внесло увеличение цен на 

нефть: «и опять нефть — «наше все», 
констатируют они. 

В бюллетене подчеркивается, что 
наиболее вероятным сценарием 
представляется 
«слабоположительная» динамика 

российской экономики, «граничащая 
со стагнацией». В том числе из-за 
того, что внутренний спрос остается 
слабым. В октябре индикаторы 

новых заказов и запасов готовой 
продукции подали отрицательные 
сигналы. 

«Понятно, что без оживления 
внутреннего спроса рассчитывать на 
ускорение роста особо не 
приходится», — констатируется в 

бюллетене. 

Анализ региональной 

экономической активности также 
дает основание говорить, что 
«ситуация в экономике улучшается, 
но весьма и весьма медленно». 

«В целом глубина и 
территориальная 
«распространенность» спада 

стабилизировались на уровне, 
указывающем скорее на стагнацию 
российской экономики, чем не на 
переход к посткризисному быстрому 

восстановительному росту», — 
резюмируют в «Центре развития». 

России нужна программа реформ 

на среднесрочную перспективу, 
иначе темпы роста так и останутся 
на нынешнем минимальном уровне, 

уверены и российские, и 
иностранные эксперты. 

«Без реформ экономический рост 

будет низким. Реформы должны 

быть приоритетом: бюджетное 
правило ослабляет привязку 

расходов к ценам на нефть; затраты 
на образование, здравоохранение и 
инфраструктуру необходимы для 
поддержания 

конкурентоспособности», 

— считает постоянный 
представитель Международного 

валютного фонда (МВФ) в России 
Габриель Ди Белла (цитата по RNS). 
Экономика нуждается в ослаблении 
административного давления, в 

открытии к торговле, сокращении 
зоны влияния государства, говорит 
он. 

Представитель МВФ также 
считает, что рост ВВП в России 
может ускориться до 3%, но за 7-10 

лет. Он называет риском 
«нереалистичные ожидания» 
быстрого выхода на высокие темпы 
роста. МВФ в октябре утвердил 

прогноз роста ВВП России в 1,8% и 
1,6% в 2017-м и 2018 году. 

Петр Орехин 

 

Куда ни кинь, 
всюду климат 

В ВШЭ и MIT оценили влияние 

Парижского соглашения на 
экономику РФ 

Исследователи из ВШЭ и 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) оценили потенциальное 

влияние Парижского 
климатического соглашения на 
экономику РФ в ближайшие годы. 
Сильнее всего глобальный 

климатический режим затронет 
угольный и отчасти газовый экспорт 
— в целом без диверсификации 
экономика РФ потеряет из-за 

Парижского соглашения с 2035 года 
0,2–0,7 процентного пункта роста 
ВВП. Отказ же от его ратификации 
ситуацию не улучшит и может 

вызвать введение углеродного 
налога на российский экспорт. 

Вчера в Москве в ВШЭ авторы 
исследования «Последствия 
Парижского соглашения: Россия в 
новом энергетическом ландшафте» 

Игорь Макаров из ВШЭ и Сергей 
Пальцев из MIT представили оценку 
эффектов нового климатического 
режима для экономики РФ. 

Напомним, Парижское соглашение 
не ставит обязательных целей для 
стран — они сами объявляют планы 
снижения выбросов. «Несмотря на то 

что национальные цели 
недостаточно амбициозны, они 
обозначают мировой тренд на 
низкоуглеродное развитие. Для РФ, 

как страны, зависящей от добычи и 
экспорта углеводородов, он означает 

потенциальное сокращение 
спроса»,— говорят авторы 
исследования. 

По статистике ФТС, товары ТЭКа 
занимают в структуре экспорта РФ 
около 58%. Он один из самых 
углеродоемких в мире. По данным 

исследования, спрос на российский 
уголь в результате реализации 
Парижского соглашения может 
снизиться почти на 40% уже к 2030 

году, а на газ, который считается 
менее «климатически» опасным,— 
почти на 25% к 2050 году (после 
роста в кратко- и среднесрочной 

перспективе). Суммарный 
негативный эффект для роста ВВП 
РФ может составить 0,2–0,7 
процентного пункта в период 2035–

2050 годов, говорится в 
исследовании. 

Отказ же от ратификации РФ 
Парижского соглашения (пока она 
запланирована на 2019–2020 годы) 
ситуацию не улучшит и может 

привести к ужесточению торговых 
ограничений (например, в виде 
«пограничного» углеродного налога). 
Член генсовета «Деловой России» 

Олег Плужников соглашается: «Уже 
через два-три года может 
реализоваться сценарий, при 
котором отсутствие достоверных 

данных нефинансовой отчетности в 
целом и об углеродном следе в 
частности может быть использовано 
для волны торговых ограничений 

для российских компаний». 

Основным решением проблемы 
авторы называют диверсификацию 

экономики РФ — например, за счет 
вложения части нефтегазовых 
доходов в развитие образования. 
Ученые также призывают 

разработать новую стратегию 
развития страны, включающую 
низкоуглеродное развитие 

(стимулирование сокращения 
выбросов и развитие 
низкоуглеродных технологий), 
адаптацию к рискам для 

энергетического сектора и рискам 
технологического отставания. Пока 
же «развитие большинства видов 
зеленых технологий остается вне 

стратегии экономического развития 
РФ, а в энергетической стратегии РФ 
на период до 2035 года Парижское 
соглашение упоминается один раз», 

сетуют исследователи. 

Отметим, что оценки влияния 
Парижского соглашения на 

экономику РФ уже готовили 
Институт проблем естественных 
монополий (см. “Ъ” от 19 июля 2016 
года) и экспертный совет при 

правительстве. Минэкономики летом 
2016 года направляло вице-премьеру 
Александру Хлопонину 
предварительную оценку 

https://www.kommersant.ru/doc/3466841
https://www.kommersant.ru/doc/3466841
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последствий ратификации 
соглашения (см. “Ъ” от 14 июля 2016 

года, финальный отчет должен быть 
готов в декабре). Однако большая 
часть исследований рассматривала 
риски ратификации соглашения РФ 

«изнутри», тогда как «главные риски 
возникают не от собственных 
действий по сокращению выбросов, 
а от климатической политики других 

стран»,— говорят эксперты. 

Ангелина Давыдова 
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ФИНАНСЫ

Венесуэла 
приблизилась к 
дефолту 

Правительство пока предлагает 
инвесторам не меры по 

реструктуризации долга, а 
шоколадки  

Венесуэла не успела выплатить $300 
млн по суверенным облигациям и 

бондам нефтяной госкомпании 
PDVSA до понедельника, когда истек 
льготный период по начислению 
процентов, объявило S&P. Из-за 

этого оно снизило долгосрочный 
кредитный рейтинг страны по 
обязательствам в иностранной 
валюте до SD (выборочный дефолт). 

S&P может отменить свое 
решение, если Каракас заплатит до 
того, как кредиторы договорятся 

потребовать денег. Но некоторые 
участники рынков уже называют 
произошедшее дефолтом, пишет 
WSJ. Они давно ждали этого, 

поскольку Венесуэла уже несколько 
месяцев с трудом платит по долгам, 
а ее золотовалютные резервы 
сократились примерно до $10 млрд. 

«Хотя наши модели и предсказывали 
неизбежность дефолта Венесуэлы, 
невероятно печально наконец 
прийти к этому», – говорит Расс 

Даллен, управляющий партнер 
инвестбанка Caracas Capital 
Markets, который торгует бондами 

Венесуэлы. 

Международная ассоциация 
свопов и деривативов (ISDA) не 

стала в понедельник решать, 
допустила ли PDVSA дефолт. ISDA 
имеет право сделать это без согласия 
держателей облигаций и тем самым 

спровоцировать выплаты по 
кредитным дефолтным свопам, 
являющимся страховкой от дефолта. 
Как заявила ISDA, ее комитет решил 

собраться еще раз во вторник, чтобы 
продолжить обсуждение ситуации 
вокруг PDVSA. К моменту сдачи 
номера информации о решении не 

было. 

Точно оценить долг Венесуэлы 

невозможно. Кроме обязательств по 
облигациям более чем на $60 млрд 
она должна России, Китаю, 
поставщикам, ей грозят иски из-за 

национализации активов. По 
разным оценкам, долг Венесуэлы, 

включая долг PDVSA, достигает 
$100–150 млрд, пишет WSJ. 

Но правительство, по-видимому, 

не обеспокоено риском дефолта, 
пишет FT: на встрече с некоторыми 
инвесторами оно предложило не 
конкретные меры по 

реструктуризации долга, а 
шоколадки. По словам одного из 
инвесторов, им не разрешили даже 
задавать вопросы правительству. 

Такое поведение президента 
Николаса Мадуро может объясняться 
договоренностью с Россией о 
реструктуризации примерно $3 млрд 

долга, отмечает FT. 

Ради спасения от дефолта 

правительство может попытаться 
договориться с оппозицией. В случае 
реструктуризации долга Каракасу 
потребуется выпустить новые 

облигации. Они будут признаны 
легальными на международном 
уровне, если их эмиссию одобрит 
контролируемая оппозицией 

национальная ассамблея, но Мадуро 
фактически отстранил ее от власти. 

В случае дефолта правительство 

теоретически может сэкономить $1,6 
млрд в 2017 г. и $7 млрд в 2018 г. 
Но лишится доходов от экспорта 
нефти. Помочь Каракасу торговать 

нефтью в этой ситуации может 
Россия, пишет FT. Венесуэла должна 
«Роснефти» около $6 млрд. По 
оценкам МВФ, для спасения 

Венесуэлы может потребоваться $30 
млрд в год. 

Алексей Невельский  

 

Сложные прелести 
биткойна 

Криптовалюта привлекла новый 
тип инвестора, которому 

технологии ближе, а главное – 
понятнее обычных 
инвестиционных инструментов  

Прошлая неделя непросто далась 
главной криптовалюте мира – 

биткойну: его курс падал почти на 
треть. Но в абсолютных цифрах это 
падение не столь велико для 
криптовалюты, которая начала 2017 

год с $975, а на пике стоила $7882 – 
это почти семикратный рост. 

Рынок криптовалют еще весьма 
молод, но уже, кажется, начинает 
привыкать к резким взлетам и 

падениям. В начале сентября рынок 
криптовалют обвалился почти на 
20% на новостях из Китая, где 
запретили ICO, но, когда в конце 

месяца аналогичное решение 
приняли регуляторы Южной Кореи, 
рынок отреагировал уже не так 
остро. Вероятно, раз от раза 

владельцы криптовалют становятся 
все более устойчивы к стрессу – а 
слабонервных среди них должно 
быть немного по определению. 

Сейчас события ускоряются: до 
психологически важной отметки в 
$5000 биткойн добрался месяц 

назад, на взятие рубежа в $7000 ему 
понадобилось чуть более двух недель. 
Он само непостоянство, впрочем все 
равно аппетитное.  

 Такие темпы роста большинству 
традиционных финансовых 

инструментов не свойственны. Но 
что они дают взамен? Гарантии. 

Одна из мантр венчурных 

фондов, которые предлагают своим 
инвесторам очевидно меньший 
доход, чем криптовалюты, 
формулируется лаконично: spray and 

pray (распыли и молись), 
рассказывал «Ведомостям» один из 
венчурных капиталистов. Фонды 
честно признаются: часть 

инвестиций мы спишем, в части 
выйдем в ноль, а вот оставшиеся 
несколько проектов должны – очень 
надеемся! – нас озолотить. 

А насколько информированы 
криптоинвесторы? Если 

остановиться на ICO, то часто их 
осведомленность оставляет желать 
лучшего, сообщила в понедельник 
представитель европейского 

регулятора по ценным бумагам и 
рынкам. Никто не контролирует 
информацию, предоставляемую 
инвесторам: обычно в бумагах 

проекта описаны преимущества и 
игнорируются риски. 

Другая проблема – кто защищает 

инвесторов. Например, в России 
пока никто. «Если их обманут, 
значит, это их проблемы», – 
комментировал защиту покупателей 

криптовалют замминистра 
финансов Алексей Моисеев.  

 В США же криптопроекты уже 
дали повод для нескольких 
разбирательств. Одно из них 
касается одного из крупнейших ICO 

в мире – стартапа Tezos. Другое дело 
касается ICO, при котором, по 
мнению американской Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (SEC), 

инвесторам предлагались 
несуществующие токены; им 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741719-venesuela-k-defoltu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741719-venesuela-k-defoltu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/11/15/741719-venesuela-k-defoltu
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/15/741725-slozhnie-prelesti-bitkoina
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/15/741725-slozhnie-prelesti-bitkoina
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обещали солидный возврат 
инвестиций от деятельности 

компаний, которые, однако, не вели 
никакой деятельности в принципе, 
писала SEC. О правовом статусе 
криптовалют вообще пока что лучше 

молчать и до его появления стоит 
смириться с высокой 
волатильностью. 

Но насколько корректно 
примерять к рынку криптовалют 
традиционные лекала? С одной 
стороны, раз уж суммы достигли 

уровня капитализации крупнейших 
компаний мира, это было бы 
логично. С другой – в отличие от 
традиционных инструментов рынок 

криптовалют обеспечен 
технологической идеей. Именно 
поэтому он смог привлечь 
совершенно новый тип инвестора, 

которому технологии могут быть 
милее, ближе, а главное – понятнее 
обычных инвестиционных 
инструментов. Американские 

депозитарные расписки? Не, не 
слышал.  

Павел Кантышев 

 

Инвесторы 
скупают акции 

Макропрогнозы провоцируют 
рискованные вложения 

В ноябре управляющие 
международных фондов довели долю 
рискованных активов в своих 

портфелях до рекордного уровня за 
последние два с половиной года. 
Одновременно доля денежных 
активов сократилась до 

минимального уровня с октября 
2013 года, свидетельствует опрос 
экспертов Bank of America Merrill 
Lynch. 

Международные инвесторы 
резко сократили запасы наличности 
в портфелях, свидетельствует 

ноябрьский опрос портфельных 
управляющих, проведенный Bank of 
America Merrill Lynch. В 
анкетировании приняли участие 

представители 206 фондов с 
суммарными активами под 
управлением $610 млрд. По данным 
опроса, средняя доля наличных 

средств снизилась с 4,7% до 4,4%, 
вернувшись к четырехлетнему 
минимуму. Управляющие 

сокращают долю наличности в своих 
портфелях на фоне ускоряющихся 
темпов роста мировой экономики, а 
также сохранения сверхмягкой 

денежно-кредитной политики со 
стороны центробанков развитых 
стран. За последние месяцы 

прогнозы темпов роста мирового 
ВВП улучшили МВФ, ОЭСР и 

Всемирный банк. «Впервые с 2010 
года все 20 стран “большой 
двадцатки” демонстрируют 
положительные темпы роста»,— 

указывает экономист «ВТБ 
Капитала» Нил Маккиннон. 

При этом ведущие центробанки 

не спешат ужесточать денежно-
кредитную политику. С начала года 
ФРС дважды повысила ставку, но 
она остается на уровне 1–1,25%. В 

октябре ЕЦБ объявил о сокращении 
программы выкупа активов, но 
сохранил на нуле ставку 
рефинансирования. «Растущая 

глобальная экономика при 
сохраняющейся стимулирующей 
политике центральных банков и 
низкой инфляции в развитых 

странах создает условия для 
хороших корпоративных отчетов и 
дальнейшего роста стоимости 
акций»,— отмечает директор 

инвестиционного департамента UFG 
Wealth Management Алексей 
Потапов. 

В текущих условиях 
управляющие направляют 
свободную ликвидность на покупку 

акций. По данным опроса, число 
управляющих, которые увеличили 
вложения в акции, на 49% 
превысило число тех, кто их 

сокращал. Это максимальное 
значение показателя с апреля 2015 
года. «Ставки по облигациям 
находятся на своих исторических 

минимумах, поэтому заработать 
здесь существенные деньги не 
представляется возможным. В связи 
с этим управляющие постепенно 

“выдавливаются” в более 
рискованные активы»,— поясняет 
директор инвестиционного 
департамента «Атон-менеджмент» 

Евгений Малыхин. 

Инвесторы готовы вкладывать 

средства в акции, даже несмотря на 
их дороговизну. Так, по данным 
опроса, 48% управляющих считают 
рынок акций переоцененным — это 

самый высокий показатель за всю 
историю наблюдений. Кроме того, 
рекордное число респондентов (16%) 
заявили, что при инвестировании 

они принимают риски выше 
нормального уровня. «Да, акции 
переоценены исходя из текущих 
финансовых показателей, но 

инвесторы ищут истории, где могут 
возникнуть будущие сверхприбыли, 
поэтому готовы взять на себя больше 
риска»,— отмечает руководитель 

управления фондовых операций УК 
ТФГ Равиль Юсипов. 

Впрочем, непродуманные шаги 

центральных банков могут 
негативно сказаться на всей 
мировой экономике. Согласно 
опросу, 27% управляющих заявили о 

том, что ошибочные действия со 
стороны ФРС или европейского ЦБ 

являются ключевым риском с 
непредсказуемыми последствиями 
для мировой экономики. «Именно 
рекордные вливания ликвидности со 

стороны центробанков были 
главным фактором разогрева 
рынков акций в последние пять лет. 
Теперь эту ликвидность начинают 

потихоньку забирать»,— отмечает 
руководитель управления 
аналитических исследований УК 
«Уралсиб» Александр Головцов. По 

словам Алексея Потапова, в случае 
реализации этого риска может 
произойти распродажа на рынках 
как облигаций, так и акций. 

Виталий Гайдаев 

 

Мегарегулятор 
прав потребителей 

ЦБ готов взять на себя защиту 
банковских клиентов 

Полномочия по защите прав 

потребителей банковских услуг могут 
перейти от Роспотребнадзора к ЦБ. 
Профильные депутаты Госдумы с ЦБ 
согласны: Роспотребнадзор, по их 

мнению, часто принимает решения 
в этой сфере на основе не закона, а 
«принципа справедливости». 
Роспотребнадзор и защитники прав 

граждан против передачи данной 
функции ЦБ. 

Первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов вчера заявил, что Банк 
России надеется получить 
полномочия по защите потребителей 

банковских услуг. «Идет дискуссия, и 
я считаю, что она должна 
закончиться положительным 
решением»,— сказал он. Защитой 

потребителей банковских услуг 
исторически занимается 
Роспотребнадзор, тогда как 
отстаиванием интересов граждан в 

других секторах финансового рынка 
в 2014 году стала заниматься 
специальная служба ЦБ. «Практика 
показала, что к нам (в ЦБ.— “Ъ”) в 

любом случае обращаются 
потребители (банковских услуг.— 
“Ъ”)»,— передал «Интерфакс» слова 
директора юридического 

департамента ЦБ Алексея Гузнова. 

Сейчас полномочия ЦБ в области 

защиты прав потребителей 
финансовых услуг фрагментарны, 
пояснили “Ъ” в ЦБ. «Банк России 
реализует модель поведенческого 

надзора, цель которого — не только 
реагировать на жалобы и обращения 
граждан по фактам нарушения их 
прав, но и принимать превентивные 

меры для того, чтобы финансовые 

https://www.kommersant.ru/doc/3467500
https://www.kommersant.ru/doc/3467500
https://www.kommersant.ru/doc/3467386
https://www.kommersant.ru/doc/3467386
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организации не вводили потребителя 
в заблуждение,— подчеркнули в 

ЦБ.— С учетом того что финансовый 
рынок является единым организмом, 
вопрос наделения ЦБ полномочиями 
по защите прав потребителей 

банковских услуг заслуживает 
внимания». 

Практика показала, что служба 

ЦБ по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности 
финансовых услуг объективна в 
своих выводах, отмечает глава 

комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. «ЦБ 
поддерживает много инициатив, 
направленных на защиту прав 

потребителей финансовых услуг, 
усиление их правовой 
защищенности»,— сказал господин 
Аксаков. По мнению господина 

Аксакова, Роспотребнадзор будет 
настроен критически. «Хотя 
зачастую ведомство при спорах 
опирается не на законодательную 

оценку, а на человеческое 
понимание справедливости, что не 
всегда объективно»,— заключил он. 

В Роспотребнадзоре не согласны. 
Анализ поступающих в ведомство 
обращений показывает: попытки 

размежевания вопросов защиты 
прав потребителей в рамках иных 
отраслевых видов контроля и 
надзора (в сфере кредитования, 

страхования и иных финансовых 
услуг) и попытки осуществлять 
одновременную защиту интересов 
хозяйствующих субъектов и 

потребителей неминуемо порождают 
«конфликт интересов» и 
правоприменительные коллизии, 
утверждают в пресс-службе 

ведомства. Уровень защищенности 
потребителя как экономически 
слабой стороны договора при этом 
снижается, уверены в 

Роспотребнадзоре. С этой позицией 
согласны защитники прав 
потребителей. «Я считаю, что ЦБ не 
может быть объективным в данном 

вопросе: у него возникает конфликт 
интересов»,— указал председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ 

потребителей Дмитрий Янин. 

Юлия Полякова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ФАС призвала 
нефтяников 
увеличить продажи 
бензина 

Служба отметила нетипичный 
рост биржевых цен на топливо  

Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) рекомендовала 
нефтяным компаниям увеличить 
продажи бензина на внутреннем 
рынке из-за роста биржевых цен, 

рассказал «Ведомостям» начальник 
управления ТЭКа службы Дмитрий 
Махонин. ФАС считает, что это 
спекулятивное подорожание. Но 

порекомендовала компаниям, 
несмотря на низкий сезон спроса на 
топливо, переориентировать 
поставки бензина с экспортного 

рынка на внутренний, рассказал 
чиновник. ФАС также проверит 
трейдеров, которые выставляли 
заявки выше рыночной цены. 

По словам Махонина, рост цен 
объясняется незапланированной 

остановкой установки 
каталитического крекинга на 
Московском НПЗ. В результате на 
рынок не поступит до 50 000 т 

бензина – и это при накопленных 
запасах около 1,7 млн т. Это немного 
и повлиять на ситуацию не должно, 
отметил Махонин: «Ажиотаж, 

который сейчас наблюдается на 
рынке, необоснован». ФАС ожидает, 
что установка каталитического 
крекинга на Московском НПЗ 

начнет работу «в ближайшее время». 
Завод обеспечивает около 40% 
поставок топлива в Московский 
регион. В 2016 г. завод произвел 2,6 

млн т бензина, выходит, 
среднемесячное производство – 
около 216 000 т. Представитель 
«Газпром нефти», которой 

принадлежит завод, на вопросы не 
ответил. 

«Задача ФАС сейчас – 
проконтролировать выполнение 
нефтяниками рекомендаций, 
увидеть увеличение предложения на 

внутреннем рынке, в том числе на 
бирже, и увидеть снижение цен», – 

сказал Махонин. Представители 

компаний не ответили на запросы. 

Дефицита топлива в стране нет, 

рост биржевых цен – искусственная 
ситуация, знает источник 
«Ведомостей» в одной из нефтяных 
компаний. «Запасы превышают 

уровень 2016 г., а спрос такой же. 
Бензина, по сути, больше, чем нужно 
рынку. Это попытка 
недобросовестных игроков 

обосновать в дальнейшем рост 
розничных цен», – считает 
собеседник «Ведомостей». 

АЗС без роста 

«Розничные цены больше 

ориентированы на платежный спрос 
потребителя. И сейчас уже и 
нефтяные компании, и независимые 
АЗС широко применяют программы 

скидок. Поэтому сказать, что у цен 
есть потенциал для существенного 
роста вверх, – это вопрос 
неочевидный», – сказал 

замруководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин. 

 Бензин резко подорожал за 

последние дни. Стоимость бензина 
на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
бирже во вторник установила 

рекордные значения. Индекс, 
рассчитывающий цены в 
европейской части России на бензин 
Аи-92, составил 43 238 руб. за 1 т, 

Аи-95 – 45 968 руб. за 1 т. С начала 
ноября рост составил соответственно 
3,2 и 2,6%. Еще один фактор, 
который может подтолкнуть цены не 

только на бензин, но и на дизельное 
топливо и мазут, – резко увеличилась 
привлекательность экспорта, 
указывали эксперты агентства 

«Аналитика товарных рынков». 
Сейчас нефтепродукты выгоднее 
экспортировать, чем продавать в 
России. 

Аналитик АКРА Василий 
Танурков считает, что 

подорожавший бензин – это 
объективное следствие 
подорожавшей нефти за последнее 
время при упавшем рубле. Во 

вторник цена Brent опустилась ниже 
$62 за баррель. Курс доллара во 
вторник превысил 60 руб. При таких 
условиях растет привлекательность 

экспорта, что, в свою очередь, 
автоматически ведет к росту 
внутренней цены. «То есть либо 
нефтяные компании одинаково 

зарабатывают на экспорте и 

продажах внутри страны, либо 
нужно административными 
методами ограничивать экспорт. Но 
это уже нерыночная мера», – 

объясняет Танурков. 

Рост биржевых цен мог вызвать 

временный локальный дефицит 
топлива, что впоследствии отразится 
на рознице, считает аналитик 
«Уралсиба» Алексей Кокин. «Мы 

рассчитываем, что этот нетипичный 
рост цен на бирже для этого времени 
года никак не отразится на 
розничных ценах», – говорит 

Махонин. С начала года бензин Аи-
92 на АЗС подорожал на 5,3% до 
37,45 руб. за 1 л, Аи-95 – на 4,6% до 
40,26 руб. за 1 л (данные Thomson 

Reuters Kortes). В этом году бензин 
дорожает быстрее, чем растет 
инфляция. ФАС считает, что на фоне 
рекордно низких темпов инфляции 

рост цен на нефтепродукты 
примерно соответствует динамике 
предыдущих лет. При этом в 2018 г. 
дважды будет повышен акциз на 

бензин по 50 коп. за 1 л – с 1 января 
и с 1 июля. Рост цен и в следующем 
году будет проходить в пределах 
инфляции, уверен министр 

финансов Антон Силуанов. 

Галина Старинская  

 

«Роснефть» 
впервые допустила 
перенос новых 
проектов из-за 
сделки ОПЕК 

Может быть отложен запуск 
Русского месторождения  

 «Роснефть» может отложить один 
или два проекта, если соглашение 

ОПЕК и других производителей 
нефти об ограничении добычи будет 
продлено, заявил первый вице-
президент компании по добыче Эрик 

Лирон на телеконференции по 
итогам работы компании за январь – 
сентябрь 2017 г. «Роснефть» – первая 
российская компания, которая 

может скорректировать ввод новых 
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месторождений из-за сделки ОПЕК+, 
согласно которой Россия обязалась 

сократить добычу на 300 000 
барр./сутки (все остальные 
участники – на 1,5 млн барр./сутки), 
говорит аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. 

Может быть отложен запуск 
Русского нефтегазоконденсатного 

месторождения в Ямало-Ненецком 
автономном округе, сказал Лирон, а 
также Юрубчено-Тохомского 
месторождения в Красноярском 

крае. Лицензия на разработку 
Русского месторождения 
принадлежит «Тюменьнефтегазу», 
который вошел в состав «Роснефти» 

после покупки ТНК-BP в 2013 г. 
Извлекаемые запасы месторождения 
– 410 млн т нефти. Планировалось, 
что оно будет запущено в 2018 г. и к 

2023 г. станет производить 130 000 
барр./сутки (6,4 млн т в год). 
Юрубчено-Тохомское принадлежит 
«Востсибнефтегазу» («дочка» 

«Роснефти»), там запасы 
оцениваются в 272 млн т нефти, 
запущено месторождение должно 
быть в 2017 г., а полка добычи к 

2018 г. должна быть около 100 000 
барр./сутки (5 млн т в год). Для 
сравнения: крупнейший актив 

«Роснефти» «Юганскнефтегаз» 
производит около 60 млн т нефти в 
год. Вся «Роснефть» в 2016 г. добыла 
189,7 млн т нефти (см. 

инфографику). 

Соглашение ОПЕК и еще 11 
стран – производителей нефти (в том 

числе России) было заключено в 
ноябре прошлого года до июня 2017 
г., затем было продлено до марта 
2018 г. Но участники ОПЕК и Россия 

не раз высказывались, что и после 
марта 2018 г. соглашение может 
быть продлено. Возможность 
продления сделки ОПЕК+ допускал 

даже президент Владимир Путин.  

 Два министра энергетики из 

стран ОПЕК высказывались, что 
участники сделки могут продлить ее 
уже 30 ноября во время встречи в 
Вене, передавало Reuters. В эту 

среду министр энергетики 
Александр Новак может собрать 
руководителей крупнейших 
российских нефтегазовых компаний 

для обсуждения необходимости 
продления соглашения, пишет 
«Интерфакс». В 2018 г. рынок будет 
более-менее сбалансирован при 

условии продления соглашения, 
считает директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринченко. Отказ 
от него принесет на рынок более 1 

млн лишних баррелей в день, что 
означало бы рост избыточных 
запасов нефти и возвращение к 
ситуации 2016 г., говорит он. 

Новые проекты для российских 
нефтяников, как правило, 
подпадают под налоговые льготы, 

что делает их существенно более 
рентабельными, чем зрелые 

месторождения, комментирует 
Корнилов. Поэтому инвесторы 
болезненно реагируют на любой 
перенос сроков начала разработки 

новых месторождений для 
нефтяников, сетует эксперт. 
Несмотря на это, негативный 
эффект может быть отчасти 

нивелирован ростом цен на нефть 
из-за сделки ОПЕК+, подчеркивает 
Корнилов. Отчетность и сообщения о 
возможном переносе запуска 

некоторых месторождений 
акционерам «Роснефти» не 
понравились: на Лондонской бирже 
компания потеряла в капитализации 

4,81% до $55,64 млрд, на 
Московской бирже компания теперь 
стоит на 3,29% дешевле, чем в 
начале дня, – 3,3 трлн руб. 

Но «Роснефть» не отказывается 
совсем запускать новые 
месторождения. Например, запуск 

Кондинского месторождения, 
которое «Роснефть» купила у 
Независимой нефтегазовой 
компании Эдуарда Худайнатова в 

начале года за 40 млрд руб., 
планируется на IV квартал этого 
года, говорится в материалах 

«Роснефти» о производственных 
итогах. Добыча на месторождении 
будет 5 млн т нефти в год уже к 
2019 г. Кроме того, компания 

намерена ускорить запуск 
Тагульского месторождения на 
Ванкорском кластере, следует из 
презентации. Добывать на нем 

«Роснефть» рассчитывает 4,5 млн т в 
год (пик добычи будет к 2022 г.). 

«Роснефти» есть куда поставлять 

нефть – в этом году компания 
увеличила поставки в Китай до 40 
млн т. А в сентябре заключила со 
своим будущим акционером CEFC 

China Energy крупный контракт на 
пять лет о поставках компании по 10 
млн т нефти в год, рассказывал 
главный исполнительный директор 

«Роснефти» Игорь Сечин на встрече с 
инвесторами в Вероне в октябре. 
Новые договоренности не должны 
повредить прежним контрагентам 

(например, CNPC), отметил Сечин, с 
ними «Роснефть» продолжает 
работать. Им «Роснефть» продолжает 
поставлять по 14,4 млн т нефти в 

год. 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

Владимир Путин 
разрешил 
потратить 1,5 трлн 
рублей на 
модернизацию 
электростанций 

Масштабную инвестпрограмму 
оплатят крупные потребители 
электроэнергии  

Путин одобрил новую масштабную 
инвестпрограмму в 

электроэнергетике, сообщил со 
ссылкой на министра энергетики 
Александра Новака «Интерфакс». 
Модернизация тепловых 

электростанций займет 10 лет: к 
2030 г. будет обновлено 16% 
мощностей – 40 ГВт. На это 
потребуется 1,5 трлн руб., сказал 

Новак. В программу помимо 
станций европейской части России, 
Урала и Сибири может быть включен 
и Дальний Восток. 

Программа модернизации 
энергомощностей придет на смену 

программе строительства новых 
электростанций. Она проводилась по 
договору о предоставлении 
мощности (ДПМ), гарантировавшей 

инвесторам возврат вложенных 
средств в течение 15 лет с базовой 
доходностью 14%. Фактически 
затраты на строительство новых 

станций были переложены на 
крупных потребителей. Все, кто 
закупает электроэнергию на оптовом 
рынке, были обязаны заключать 

договоры с энергокомпаниями и 
оплачивать мощность новых 
объектов. Программа была запущена 
в 2007 г. и заканчивается в 

следующем году. За десятилетие в 
строительство новых энергоблоков 
мощностью 27,7 ГВт было 
инвестировано 1,3 трлн руб. 

Принцип ДПМ заложен и в новую 
программу модернизации. 

ДПМ затронул всего 15% 

энергомощностей и его задача была 
в строительстве именно 
дополнительных электростанций, так 
как России грозил дефицит 

электроэнергии, напоминает 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. Сейчас же стоит задача 
модернизации энергооборудования, 
так как пиковые вводы 
электростанций пришлись на 70–80-

е гг. и сейчас срок их службы 
подходит к концу. По оценке «Совета 
производителей энергии», более 43 
ГВт было введено до 1970 г., столько 
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же – в 1971–1980 гг. Всего в 
российской энергосистеме более 230 

ГВт энергомощностей. 

Новым в программе 
модернизации станет требование 

локализации оборудования, чего не 
было раньше. Это нужно, чтобы для 
модернизации электростанций 
использовалось не иностранное, а 

российское оборудование, 
загружалась российская 
промышленность, пояснил Новак.  

 Россия выпускает широкий 
набор энергетического 
оборудования, говорит Порохова, 
например, производство газовых 

турбин локализовано в России у 
Siemens и GE. Инвесторы охотно 
реализуют здесь проекты по 

локализации, особенно если они 
закреплены ДПМ, отмечает она. 
Требования по локализации 
оборудования закреплены в ДПМ на 

строительство электростанций на 
основе возобновляемых источников 
энергии (ветряные, солнечные 
электростанции, малые ГЭС). 

Локализовать в России производство 
такого оборудования уже 
согласились немецко-испанская 
Siemens Gamesa, голландская 

Lagerway, датская Vestas. 

«Инвестиции в обновление 
генерации должны привести к 

снижению операционных расходов, 
а следовательно, хочу это особо 
подчеркнуть, капитальные затраты 
не должны ложиться на плечи 

потребителей, бизнеса, граждан, 
социальных и государственных 
учреждений», – подчеркнул на 
совещании с энергетиками Путин 

(слова по официальному сайту 
президента). Платежи потребителей 
увеличиться не должны, пообещал 
Новак. По его словам, тарифы на 

электроэнергию будут расти «в 
пределах инфляции» – это станет 
ключевым принципом программы 

модернизации. 

Но потребителей электроэнергии 
такой подход не устраивает. 

Минэнерго предлагает сохранить и 
зафиксировать максимальную 
выручку, которую энергокомпании 
получали по ДПМ, и называет это 

минимизацией финансовой 
нагрузки на потребителей, недоволен 
председатель набсовета Сообщества 
потребителей энергии Александр 

Старченко.  

Иван Песчинский 

 

 

 

 

«Роснефть» просит 
не спрашивать о 
лицензиях 

Наличие иностранных 

акционеров затрудняет их 
передачу даже внутри группы 

Как стало известно “Ъ”, у «Роснефти» 
возникли трудности при 
переоформлении лицензий на 

участки федерального значения. 
Сейчас из-за высокой доли 
иностранных акционеров для 
перевода лицензий даже внутри 

компании требуется разрешение 
правительства. «Роснефть» просит 
сделать в законе исключение для 
госкомпаний, тогда как в 

правительстве разрабатывают 
единые критерии перехода лицензий 
для всех компаний с участием 
иностранцев. Собеседники “Ъ” в 

отрасли считают, что упрощение 
перевода лицензий могло 
понадобиться «Роснефти», например, 
для продажи активов или 

привлечения в них инвесторов. 

“Ъ” удалось ознакомиться с 

письмом главы «Роснефти» Игоря 
Сечина в Минприроды, в котором он 
в конце сентября жаловался на 
трудности с переоформлением 

лицензий на участки недр 
федерального значения внутри 
периметра нефтекомпании из-за 
наличия у нее иностранных 

акционеров (копия письма есть у 
“Ъ”). К федеральным отнесены 
участки с извлекаемыми запасами 
нефти от 70 млн тонн и газа от 50 

млрд кубометров. Чтобы «Роснефть» 
могла переоформить лицензию с 
одной своей структуры на другую, 
нужно разрешение Белого дома, 

пишет господин Сечин, поскольку 
более 10% акций «Роснефти» 
принадлежит иностранцам (по ФЗ о 
недрах). 

19,75% акций «Роснефти» у BP, 
еще 19,5% у консорциума 

катарского QIA и швейцарского 
трейдера Glencore (14,2% из этого 
пакета покупает китайская CEFC). 
Игорь Сечин признает, что из-за 

нормы закона о недрах «Роснефть» 
«сталкивается с более серьезными 
ограничениями», чем предусмотрены 
в ФЗ-57 об иноинвестициях в 

стратегические предприятия, «в 
отношении участия иностранных 
инвесторов в СП компании». Он 
указывает, что ФЗ-57 не 

распространяется на сделки 
стратегических предприятий, если 
их бенефициаром «является 
организация, находящаяся под 

контролем РФ». 50% плюс одна 

акция «Роснефти» через 
«Роснефтегаз» принадлежит РФ. 

Компания просит привести ФЗ о 
недрах в соответствие с ФЗ-57. 

Названия проблемных лицензий 

«Роснефть» не уточняет, один из 
источников “Ъ” в отрасли 
утверждает, что речь идет примерно 
о 10 лицензиях на участки 

федерального значения из 110, 
которыми владеет компания. В 
большинстве случаев такими 
лицензиями владеет сама 

«Роснефть», а ее СП работают по 
операторскому договору. Он 
полагает, что «Роснефть» может 
выделять отдельные лицензии для 

подготовки к сделкам. В «Роснефти» 
ситуацию не комментировали. 

В ответ на письмо «Роснефти» 
глава Минприроды Сергей Донской 
в октябре написал, что 
поддерживает «гармонизацию 

законодательства», Минприроды уже 
внесло в правительство поправки к 
закону о недрах, устанавливающие 
«единые критерии» по переходу 

лицензий, а предложения «Роснефти» 
могут быть учтены ко второму 
чтению, если проект пройдет в 
Госдуму (письмо есть у “Ъ”). Идея не 

нова, и в очередной раз она 
поднималась в прошлогоднем 
поручении вице-премьера 
Александра Хлопонина Минприроды 

(см. “Ъ” от 12 сентября 2016 года). 
Кроме нефтяников проблема 
касается также горнодобывающих 
компаний, поскольку федеральными 

считаются участки с запасами 
свыше 50 тонн золота, 500 тыс. тонн 
меди, с коренными запасами урана, 
алмазов, платиноидов, 

редкоземельных металлов. Но, как 
следует из проекта поправок 
«Роснефти», с которым ознакомился 
“Ъ”, компания предлагает облегчить 

перевод лицензий лишь для 
госкомпаний. Кроме АЛРОСА, в РФ 
нет крупных государственных 
игроков в металлургии и горной 

добыче. 

Большинство компаний, 

опрошенных “Ъ”, не комментирует 
тему. Но в золотодобывающей 
Nordgold Алексея Мордашова 
отметили, что возможность 

аналогичного перехода прав на 
федеральные участки была бы 
полезна российскому бизнесу, 
который находится под контролем 

российского бенефициара (если он 
является гражданином и налоговым 
резидентом РФ). В Минприроды не 
комментируют служебную 

переписку, лишь признавая, что 
позиция «Роснефти» по вопросу 
действительно высказывалась. 
Источники “Ъ” в правительстве 

говорят, что поправки только 
согласовываются и еще в начале 
года не было единого мнения по 
поводу внесения в ФЗ о недрах 

https://www.kommersant.ru/doc/3465590
https://www.kommersant.ru/doc/3465590
https://www.kommersant.ru/doc/3465590


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 15 ноября 2017 г. 22

порога иностранного участия в 25%, 
который соответствует ФЗ-57. В ФАС 

и Минэкономики “Ъ” заявили, что не 
видели проект, в аппарате 
Александра Хлопонина и Минэнерго 
это не комментируют. Партнер 

юрфирмы «Стрим» Фарид Бабаев 
отмечает, что закон запрещает 
переоформление лицензии на 
федеральные недра на компании с 

иноучастием, в том числе 
косвенным. В исключительных 
случаях по решению правительства 
это допускается, но сроки получения 

согласия не установлены. Срок 
переоформления лицензии обычно 
составляет около полугода. Причины 
переоформления лицензий могут 

быть разными: например, 
минимизация рисков при покупке 
недропользователя с давней 
историей, подготовка участка к 

продаже, привлечение проектных 
инвестиций под развитие участка, 
отмечает юрист. 

Дмитрий Козлов, Анатолий 
Джумайло 

 

Бензин дорожает 
не по сезону 

Ценовые рекорды на рынке 
устанавливаются в преддверии 

зимы 

Неожиданное сокращение выпуска 
бензинов на Московском НПЗ 
«Газпром нефти» привело к крайне 

необычной ситуации, когда рекорды 
оптовой цены на бензин 
устанавливаются в середине ноября. 
Компания называет работы 

плановыми, ФАС обвиняет в росте 
цен трейдеров, тогда как последние 
апеллируют к сократившимся 
поставкам бензина с НПЗ. 

Оптовые цены на бензин АИ-92 с 
7 по 13 ноября выросли на 2,3%, до 
42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — 

на 1,7%, до 44,99 тыс. руб. за тонну, 
свидетельствуют данные биржи 
СПбМТСБ. Это рекордный уровень в 
этом году, что нехарактерно для 

сезонного российского рынка, на 
котором уже в октябре, как правило, 
наступает снижение оптовых цен. 
Однако только в понедельник цены 

выросли на 0,4% и 0,2% 
соответственно. 

Причина такого нестандартного 
поведения рынка в неожиданной 
остановке одной из ключевых 
установок (каталитического 

крекинга) на Московском НПЗ 
«Газпром нефти» на прошлой неделе. 

По словам собеседников “Ъ” на 
рынке и среди трейдеров, 

одновременно компания сократила 
отгрузки бензинов на рынок, а 
также начала скупать партии 
бензина на бирже. Это совпало с 

ростом цен на нефть и, 
соответственно, экспортного 
паритета, из-за чего спрос резко 
вырос в ожидании повышения цен 

на внутреннем рынке. 

«Газпром нефть» поясняет, что «в 
результате промышленного пробега 

(с мая по ноябрь) были выявлены 
новые возможности для повышения 
эффективности работы установки 
каталитического крекинга» и для 

«оптимизации технологического 
режима работа установки была 
планово приостановлена», ее работу 
планируется возобновить в середине 

ноября. Между тем, по данным “Ъ”, 
остановка не была включена в 
программу плановых ремонтов, 
утверждаемую Минэнерго, в 

компании это не стали 
комментировать. В пресс-службе 
заявили, что отгрузка топлива 
«осуществляется по графику», однако 

не сообщили числовых значений. По 
мнению собеседников “Ъ”, остановка 
каткрекинга привела к выбытию 

примерно 50 тыс. тонн бензина в 
неделю. Один из источников “Ъ” 
сообщил также, что «Газпром нефть» 
ведет переговоры о закупке бензина 

у «Роснефти». 

Начальник профильного 
управления ФАС Дмитрий Махонин 

заявил, что причиной роста цен 
стала «реакция трейдеров» и что 
недостающие объемы будут 
перенаправлены с других НПЗ 

Центральной России, а также 
Омского НПЗ «Газпром нефти». При 
этом он упомянул, что трейдеры 
«Солид» и РУАН совершили по 

бензинам сделку по цене на 5 тыс. 
руб. выше рынка, что сейчас 
расследуется на предмет 
манипуляций и возможного разгона 

цен. Гендиректор «Солида» Илья 
Мороз заявил «Интерфаксу», что 
сделка была совершена из-за 
технической ошибки покупателя, 

выставившего заявку выше рынка, 
и в любом случае не должна 
учитываться в расчете индекса 
(отклонение от рыночной цены более 

10%). Собеседник “Ъ” на рынке 
указал, что сделка всего на 300 тонн, 
так что не могла существенно 
повлиять на индекс. 

Ситуация с сокращением 
предложения бензина из-за 

остановки каткрекинга на 
Московском НПЗ выгодна нефтяным 
компаниям, отмечает Михаил 
Турукалов из «Аналитики товарных 

рынков». Из-за этой встряски на 

рынке производители могут гораздо 
быстрее реализовать эффект от 

роста мировых цен на нефть и 
нефтепродукты и, соответственно, 
экспортных цен на бензин, не 
дожидаясь фактического 

перенаправления бензина на 
экспорт. Другой собеседник “Ъ” 
отмечает, что игроки всегда остро 
реагируют на любые новости о 

функционировании МНПЗ, особенно 
сейчас, когда динамика цен на 
бензины очень отличается от 
исторической. 

Юрий Барсуков, Ольга Мордюшенко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машиностроители 
запаслись сталью 

Отрасль восстанавливается после 
нескольких проблемных лет, что 

провоцирует рост спроса на сталь  

Машиностроение второй год подряд 
стремительно увеличивает 
потребление стали. Отрасль 

восстанавливается после нескольких 
лет провала (см. инфографику). 
Машиностроительная отрасль сейчас 
переживает значительный подъем, 

что сказывается на объемах 
потребления стали, рассказывает 
вице-президент по продажам НЛМК 
Илья Гущин. Как следует из данных 

компании, за девять месяцев этого 
года 14,05% стали, реализованной 
компанией на российском рынке, 
пришлось на долю 

машиностроителей. Это третий 
потребитель после традиционных 
лидеров – производителей труб и 
строителей. 

За 10 месяцев основной прирост 
продаж стали, произведенной ММК, 

пришелся на машиностроение, 
говорит и представитель Магнитки. 
Структуру продаж по секторам ММК 
не раскрывает. Представитель 

компании лишь сообщил, что за 
девять месяцев отгрузки ММК 
предприятиям тяжелого 
машиностроения и автопрома 

выросли на 1,5% в годовом 
сравнении: с 732 400 до 743 400 т. 
На 15% за девять месяцев увеличила 
поставки машиностроителям 

«Северсталь» (до 414 000 т). 
Компания прогнозирует, что спрос 
на сталь в машиностроительной 
отрасли России за весь 2017 год 

увеличится на 12,5%. «Компания 
удовлетворяет возрастающий спрос 
и активно участвует в процессе 
восстановления российского 

машиностроения», – говорит 
директор по сбыту компании 
Евгений Черняков. 

Все компании увеличивают в 
этом году долю продаж в России. 
Так, ММК увеличил долю продаж в 
России и СНГ на 6% до 6,5 млн т (на 

400 000 т) стали. НЛМК отдельно 
российские продажи не выделяет, но 
на домашних рынках (включают 

Европу для европейских заводов и 
США для американских) реализация 
продукции выросла на 5%. 

Российский дивизион «Северстали» – 
«Российская сталь» увеличила 
продажи на 3%. 

Машиностроение – один из 
крупнейших потребителей стали. В 
2016 г. отрасль вместе с автопромом 
заняли 21% рынка плоского проката 

в России (8,064 млн т), следует из 
презентации НЛМК. По данным 
АКРА, общее потребление проката в 
России в 2016 г. составило 38,4 млн 

т. Хотя сегодня основной рост 
спроса на металлопродукцию 
обеспечивает строительный сектор, 
подчеркивает аналитик АКРА 

Максим Худалов, наблюдается 
положительная динамика и со 
стороны машиностроительного 
комплекса, особенно со стороны 

тяжелого машиностроения. 
Машиностроение восстанавливается 
после затяжного кризиса вслед за 
экономикой России, говорит 

генеральный директор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 
Кроме того, толчок машиностроению 
дают государственная поддержка 

экспорта продукции 
машиностроения и транспортного 
сектора, добавляет эксперт. В 
предыдущие годы, например, 

загрузка вагоностроительных 
предприятий не превышала 25%. 
Сегодня уровень загрузки 

мощностей по производству 
грузовых вагонов составляет 45%, по 
производству автомобилей – 60–65%, 
приводит он данные. 

Так, например, крупнейший 
производитель вагонов – 
Объединенная вагонная компания в 

этом году в сравнении с прошлым 
увеличит производство на 10% (в 
2016 г. предприятия холдинга 
выпустили 15 300 грузовых вагонов). 

Втрое производство гражданской 
продукции (вагоны, платформы, 
хопперы-зерновозы и др.) за девять 
месяцев увеличил «Уралвагонзавод», 

сообщил представитель «Ростеха» 
(контролирует предприятие). Тренд 
будет положительным и в 2018 г. 
Так, «Трансмашхолдинг» увеличит 

закупку примерно на 10%, сообщил 
представитель холдинга. По 
прогнозам компании, в следующем 
году продажи продукции 

(локомотивы, пассажирские поезда, 
вагоны метро) вырастут. «Объем 
заказов растет», – объясняет 
представитель. 

«В отличие от ряда компаний 
машиностроительного комплекса мы 

не работаем на склад, – рассказал 
представитель Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК). 
– Наша продукция в большинстве 
случаев уникальная, создаваемая по 
заказу государства или 

коммерческого потребителя». 80% 
бизнеса компании приходится на 
гособоронзаказ, уточнил он. Это 
обеспечивает отрасли стабильность, 

при которой наблюдается небольшой 
рост металлопотребления 
предприятиями ОСК, добавил 
представитель. 

«Восстановление производства 
заметно и в сегменте грузовых и 
легковых автомобилей, и в сегменте 

вагоностроения, динамично растет 
спрос на стальной прокат в 
судостроительной отрасли», – 
согласен Бурмистров. Однако не все 

так позитивно в сотрудничестве 
российских металлургов и 
машиностроителей: последние 
страдают от высоких и меняющихся 

в зависимости от экспортной 
конъюнктуры цен на прокат, уверен 
эксперт. Российские металлурги 
корректируют цены вслед за 

мировыми. Так, за три месяца цены 
на плоский прокат на внутреннем 
рынке выросли на 20% (10 ноября, 
по данным БКС, тонна проката 

стоила $641). «Российские 
металлурги достаточно агрессивны с 
точки зрения ценовой политики», – 

добавляет Бурмистров.  

Полина Трифонова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Аэропорт 
Шереметьево 
собирается 
выплатить 
рекордные 
дивиденды 

Решение будет принято на 
внеочередном собрании 
акционеров 5 декабря 

Крупнейший российский аэропорт 
Шереметьево впервые за четыре 

года собирается выплатить 
дивиденды. Их размер может стать 
рекордным за всю историю 
компании — свыше 1 млрд рублей. С 

2013 года аэропорт не выплачивал 
дивиденды из-за убытков и 
реорганизации. В прошлом году 
Шереметьево получил первую за 

несколько лет прибыль. Но она ушла 
на погашение накопленных убытков. 
В Росимуществе поддерживают 
данное предложение. Окончательное 

решение о выплате будет принято в 
декабре на внеочередном собрании 
акционеров. По прогнозу аэропорта, 
в 2017 году выручка от 

операционной деятельности 
составит 27,3 млрд рублей. 

31 мая этого года единым 
оператором аэропорта стало АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево» (МАШ), в котором доля 

государства составляет чуть более 
30%. Прогнозируется, что в 2017 
году пассажиропоток достигнет 40,2 
млн человек, выручка от 

операционной деятельности 
составит 27,3 млрд рублей, а ЕBITDA 
(прибыль до вычета налогов, 
расходов на выплату процентов, 

износа и амортизации) — 15,4 млрд 
рублей, сообщил «Известиям» 
представитель Шереметьево. 
Подобные результаты позволяют в 

этом году запланировать выплату 
промежуточных дивидендов. 

— В 2016–2017 годах шел 

процесс консолидации активов АО 
«МАШ». При этом менялась 
структура собственности компании. 

Как следствие, выплата дивидендов 

по итогам 2016 года не 
производилась. В настоящий момент 
запланирована выплата 
промежуточных дивидендов по 

итогам девяти месяцев 2017 года, — 
заявили «Известиям» в пресс-службе 
аэропортового оператора. 

В 2016 году аэропорт впервые за 
несколько лет получил чистую 
прибыль по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ) — 15,5 
млрд рублей. Выручка от 
операционной деятельности 
составила в прошлом году 25,2 млрд 

рублей, а показатель EBITDA — 13,6 
млрд. Однако всю полученную 
прибыль было решено направить на 
погашение убытков за 2013–2015 

годы — они суммарно оцениваются 
в 24,6 млрд рублей. 

В Росимуществе уточнили, что на 

5 декабря 2017 года запланировано 
общее собрание акционеров АО 
«МАШ», где будет рассмотрен вопрос 
о выплате промежуточных 

дивидендов. 

— В соответствии с 

рекомендацией совета директоров 
АО по результатам девяти месяцев 
2017 года предлагается выплатить 
дивиденды в размере 1 032 620 000 

рублей. Росимущество поддерживает 
выплату промежуточных 
дивидендов в соответствии с 
полученными директивными 

указаниями правительства 
Российской Федерации, — заявил 
«Известиям» начальник управления 
имущественных отношений и 

приватизации крупнейших 
организаций Росимущества Евгений 
Столяров. 

Предыдущая выплата 
дивидендов акционерам 
Шереметьево состоялась по итогам 
2012 года. Их общий размер 

составил 15,6 млн рублей (при 
полученной чистой прибыли в 62,7 
млн). А самые большие дивиденды 

были зафиксированы по итогам 
2011 года — свыше 580 млн рублей 
(25% от чистой прибыли). 

По мнению независимого 
аналитика Дмитрия Адамидова, 
изменение дивидендной политики 
новым составом акционеров 

Шереметьево было вполне ожидаемо. 

— После завершения 
консолидации активов самое время 

показать, что новая структура 

работает гораздо эффективнее 
прежней. Здесь одним из маркеров 
традиционно являются дивиденды. 
Благо операционные результаты за 

2017 год позволяют распределить 
часть прибыли и выплатить 
промежуточные дивиденды. Но 
практика показывает, что делать 

окончательные выводы об успехе 
или неуспехе реорганизации можно 
лишь через 2–3 года, — заявил 
«Известиям» Дмитрий Адамидов. 

Реорганизация аэропорта 
Шереметьево была завершена 31 

мая 2017 года. Активы АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево» были 
консолидированы во исполнение 

указа президента РФ от 28 августа 
2015 года. Это сделано в целях 
стратегического развития 
Московского авиационного узла, 

масштабной модернизации и 
реконструкции аэропорта к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. 

На первом этапе произошло 
объединение активов государства и 
частного стратегического инвестора 

на балансе вновь созданной 
компании АО «Аэропорт 
Шереметьево». Затем АО «Аэропорт 

Шереметьево» было присоединено к 
АО «Международный аэропорт 
Шереметьево». 

Справка «Известий» 

Международный аэропорт 
Шереметьево занимает первое место 

в России по объемам пассажирских 
и грузовых перевозок, взлетно-
посадочных операций, площади 
аэровокзального и мощности карго-

комплекса. Маршрутная сеть 
Шереметьево насчитывает 186 
направлений. В 2016 году аэропорт 
установил исторический рекорд по 

пассажиропотоку, обслужив более 34 
млн человек. 

ООО «Шереметьево холдинг» 
сейчас владеет 66,09% акций АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево». У Росимущества — 

30,43% акций, еще 2,43% — у 
«Аэрофлота», 1,05% — у ООО «ВЭБ 
Капитал». 

ООО «Шереметьево холдинг» 
принадлежит кипрской TPS Avia 
Holding Ltd. Ее представитель в 2015 
году рассказывал, что 

https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy
https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy
https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy
https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy
https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy
https://iz.ru/670449/evgenii-deviatiarov/aeroport-sheremetevo-sobiraetsia-vyplatit-rekordnye-dividendy


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 15 ноября 2017 г. 25

бенефициаром 34,7% этой компании 
является предприниматель Аркадий 

Ротенберг, а 65,3% принадлежит 
семьям его партнеров — Александра 
Пономаренко и Александра 
Скоробогатько. 

Евгений Девятьяров 

 

У «Аэрофлота» 
накипел ЦУП 

Компания недовольна работой 
автоматизированной системы в 

Шереметьево 

Работа нового центра управления 
полетами над Москвой вызвала 
первые нарекания. Руководство 
«Аэрофлота» пожаловалось в 

Росавиацию на рост в 2,5 раза числа 
задержанных рейсов, прибывающих 
в Шереметьево. В «Аэрофлоте» 
считают, что новая 

автоматизированная система так и 
не смогла сбалансировать потоки 
прилета и вылета самолетов. Однако 
во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

указывают, что проблемы не в новой 
системе, а в инфраструктурных 
ограничениях аэропорта 
Шереметьево, а также 

непунктуальности и несоблюдении 
слотовой дисциплины со стороны 
самого «Аэрофлота». 

«Аэрофлот» попросил главу 
Росавиации Александра Нерадько 
устранить замечания к новой 

автоматизированной системе (АС) 
управления воздушным движением 
«Синтез-АР4», следует из письма 
замгендиректора авиакомпании по 

работе с клиентами Вадима 
Зингмана (есть у “Ъ”). Как отмечает 
он в письме, с 10 по 23 октября 
количество задержанных рейсов 

«Аэрофлота» на подлете к 
Шереметьево выросло более чем в 
2,5 раза. В качестве причины 
задержек называются «ограничения 

управления воздушным движением 
в зоне аэропорта», связанные с 
векторением (указание пилоту 
конкретного курса, чтобы судно 

выдерживало необходимую линию 
пути) и скоплением самолетов. 

АС обеспечивает управление 
воздушным движением в 
московской зоне и над центром 
европейской части России. Она 

установлена в новом центре 
управления полетами (ЦУП) 
московской воздушной зоны, 
который был введен в эксплуатацию 

10 октября (см. “Ъ” от 10 октября). 
Обслуживанием воздушного 
движения занимается ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» (ГК по 

ОрВД). На прошлой неделе ТАСС 

сообщил, что АС с 10 по 27 октября 
дважды давала сбой и прерывала 

работу на несколько часов. 
«Аэрофлот» вместе с аэропортом 
Внуково и Boeing готовят свои 
предложения по оптимизации 

управления воздушным движением 
над Москвой, в середине ноября их 
должны обсудить у вице-премьера 
Аркадия Дворковича (см. “Ъ” от 2 

ноября). 

Новая АС и ЦУП «должны были 
позволить применять новые 

процедуры при обслуживании 
воздушного движения и внедрять 
бесконфликтную структуру 
воздушного пространства, что ранее 

сдерживало увеличение пропускной 
способности», напоминает господин 
Зингман. Но, по его словам, с вводом 
новой АС «так и не были решены 

вопросы сбалансированности 
потоков прилета и вылета и 
назначаемости расчетного времени 
взлета и посадки». 

В ГК по ОрВД “Ъ” подтвердили 
факт получения письма, ответ на 

него подготовлен и направлен в 
Росавиацию (отказались от 
комментариев) для предоставления 
авиакомпании. Ситуация, о которой 

идет речь в письме, не имеет 
отношения к работе АС в новом 
ЦУПе, подчеркивают в 
госкорпорации: задержки 

обусловлены инфраструктурными 
ограничениями аэропорта 
Шереметьево. Также там считают, 
что значительное влияние на 

задержки рейсов оказывают 
непунктуальность прибытия и 
несоблюдение «Аэрофлотом» слотовой 
дисциплины: так, 11–23 октября 

87% рейсов прибыли в границы 
Московского узлового 
диспетчерского района с задержкой, 
9% — с опережением и только 5% — 

по плану. Кроме того, выборочные 
проверки госкорпорации показали, 
что экипажи «Аэрофлота» зачастую 
не соблюдают норматив 

освобождения взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) после посадки, говорят 
во ФГУПе. 

Сейчас новая АС в ЦУПе 
функционирует надежно, 
нештатные ситуации на начальном 

этапе ее эксплуатации не могли 
повлиять на безопасность полетов и 
пропускную способность, 
утверждают в ГК по ОрВД. Новый 

ЦУП с введенной АС способен 
увеличить пропускную способность в 
московской воздушной зоне более 
чем в полтора раза после введения 

новой структуры воздушного 
пространства, говорят там. В 
Шереметьево “Ъ” сообщили, что этот 
вопрос находится в исключительной 

компетенции ГК по ОрВД. 

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что 
после ввода в строй нового 

московского ЦУПа качественного 
улучшения в организации 

воздушного движения нет. Разница 
между расчетом командира 
воздушного судна (вход в 
московскую воздушную зону) и 

фактической посадкой до ввода 
нового ЦУПа составляла 2,4%, а 
после ввода — 7,7%, а среднее время 
нахождения в зоне ожидания — 25 

минут, подчеркивают в «Аэрофлоте». 
В зарубежных аэропортах с 
параллельными ВПП, как в 
Шереметьево, находящихся в 

схожих климатических условиях, 
количество взлетно-посадочных 
операций (ВПО) существенно выше, 
подчеркивают в «Аэрофлоте», 

например в аэропорту Детройта на 
пике осуществляется 94 ВПО, в 
аэропорту Иллинойса — 186, а в 
Шереметьево — всего 62 в час. 

Источник “Ъ” в авиакомпании 
сообщил, что замечания не были 
устранены и самолеты до сих пор 
задерживаются. 

В Домодедово “Ъ” сообщили, что 
никаких изменений с началом 
работы нового ЦУПа не 

зафиксировано. Связаться с 
Жуковским вчера не удалось, во 
Внуково, равно как и в 

авиакомпаниях, на запрос “Ъ” не 
ответили. 

Источник “Ъ”, близкий к 

ситуации, отмечает, что аналогичная 
проблема существовали и при старой 
АС. «Но в техзадании к новой АС не 
была прописана допустимая 

максимальная погрешность 
изменения времени для заходящих 
на посадку самолетов,— говорит 
он.— Предполагалось, что 

функционал позволит выстраивать 
очередность захода на посадку за 
250 км до аэродрома, исключая тем 
самым зоны ожидания. Но для этого 

необходима высокая точность 
работы, а погрешность изменения 
времени прилета за 250 км до 
аэродрома должна достигать не 

более 20 секунд». Сейчас 
погрешность составляет 5–7 минут, 
что приводит к неточному расчету 
очередности захода на посадку, 

заключает собеседник “Ъ”. 

Главный эксперт Института 

экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов говорит, что сбои 
при внедрении новой системы были 

«вполне ожидаемыми». Именно 
поэтому для ее ввода был выбран 
низкий сезон. Критика со стороны 
авиакомпании объяснима, говорит 

эксперт. Но основное решение этих 
проблем лежит в области внедрения 
в ближайшие годы новой структуры 
воздушного пространства. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева 
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Вагоны 
разъехались по 
ставкам 

Конкуренция в отрасли выросла 

ИПЕМ провел исследование уровня 

монопольной концентрации и 
распределения рыночных долей 
участников вагоностроительного 
рынка. Эксперты пришли к выводу, 

что уровень конкуренции прямо 
зависит от поведения ставки 
предоставления вагона: чем ниже 
она, тем большая монопольная 

концентрация наблюдается на 
рынке. При этом исследователи 
отмечают значительное падение 
доли ОВК Александра Несиса на 

рынке как грузовых вагонов в 
целом, так и полувагонов. 

По данным ИПЕМ, в 
вагоностроении наметилось 
изменение структуры рынка. Под 
влиянием высоких ставок на 

предоставление вагона, сообщают 
эксперты ИПЕМ, конкуренция на 
рынке обострилась и в третьем 
квартале 2017 года достигла самого 

высокого с первого квартала 2015 
года уровня. Наибольшая 
монопольная концентрация на 
рынке грузовых вагонов 

наблюдалась во втором квартале 
2016 года, когда ставки находились 
на очень низком уровне, но с тех пор 
уровень концентрации сократился 

практически на 40%. При этом 
рынок полувагонов в 2013–2017 
годах был почти вдвое менее 
конкурентным, чем рынок вагонов в 

целом: это объясняется тем, что в 
2013–2014 годах на Уралвагонзавод 
(УВЗ) стабильно приходилось около 
половины производства полувагонов 

в России, а в 2015–2016 годах, 
наиболее проблемных для 
вагоностроителей из-за отсутствия 
спроса и низкой ставки, 

доминирующее положение в 
производстве полувагонов перешло к 
Объединенной вагоностроительной 
компании (ОВК) Александра Несиса. 

По оценкам аналитиков, уровень 
конкуренции прямо связан с 

поведением ставки предоставления 
вагонов: конкуренция ниже, когда 
ставки находятся на низком уровне, 
и наоборот. Самая высокая 

конкуренция на рынке, пишут они, 
наблюдалась в 2012–2014 годах, 
которые характеризовались 
высокими ставками операторов и 

высоким спросом на вагоны. 
«Результаты анализа показывают, 
что ключевым фактором роста 

производства грузовых вагонов 
является рост ставок операторов,— 

говорит заместитель гендиректора 
ИПЕМ Владимир Савчук.— 
Антикризисные меры поддержки 
2015–2016 годов не были 

использованы всей отраслью, что 
привело к существенному росту 
долей некоторых производителей, 
которые были стабилизированы 

ростом ставок в течение последнего 
года». В ФАС “Ъ” пояснили, что 
хотели бы ознакомиться с 
исследованием более подробно. 

ИПЕМ наблюдает значительное 
падение доли на рынке одного из 
крупнейших производителей — ОВК. 

Ее доля в структуре производства 
грузовых вагонов, еще во втором 
квартале 2016 года составлявшая 
51%, в третьем квартале 2017 года 

снизилась до 31%, а на рынке 
полувагонов — с 83% до 37%. Как 
пояснили “Ъ” в ИПЕМ, в целом по 
России с третьего квартала 2016 

года по третий квартал 2017 года 
рост производства грузовых вагонов 
составил 72%, полувагонов — 97%. 
«С одной стороны, да, мы видим 

удвоение объемов производства 
полувагонов, с другой — объемы 
производства у ОВК растут 

существенно ниже рынка»,— говорят 
в ИПЕМ. Так, по оценкам экспертов, 
объем выпуска полувагонов у ОВК за 
три квартала этого года вырос 

только на 15,7% по сравнению с 
тремя кварталами прошлого года, в 
то время как у УВЗ — на 276%, у 
«Алтайвагона» — на 263%. В ОВК от 

комментариев отказались, лишь 
отметив, что в связи с растущим 
спросом на специализированный 
состав ОВК развивает свои 

мощности по выпуску цистерн для 
химических грузов, универсальных и 
фитинговых платформ, хопперов и 
крытых вагонов. В УВЗ согласны с 

оценкой ИПЕМ, говоря, что за 
девять месяцев текущего года 
рыночная доля корпорации 
увеличилась, приблизившись к 

позициям основного конкурента. 

Глава агентства «Infoline-
Аналитика» Михаил Бурмистров 

утверждает: конкуренция на 
российском рынке производства 
грузовых вагонов в 2017 году сильно 
обострилась. Это подтверждает 

целая серия инициированных УВЗ 
процессов по отзыву лицензий на 
использование инновационных 
тележек, например у 

«Рэйлтрансхолдинга» и 
«Алтайвагона», а также достигнутый 
баланс по доле рынка в структуре 

закупок подвижного состава в РФ 
инновационных тележек Barber и 
УВЗ — примерно по 34–35%, 
отмечает эксперт. По его мнению, 

далее конкуренция будет только 

усиливаться, хотя он считает, что 
конкуренция сейчас определяется не 

столько ценой вагона или ставкой 
предоставления, сколько 
конструкционными 
характеристиками, сервисом и 

адаптацией под потребности 
крупнейших грузоотправителей. 
Процесс ухода с рынка 
малозагруженных 

вагоностроительных производств 
неполного цикла продолжится; 
вероятнее всего, будут 
консолидироваться и крупнейшие 

производители, уверен Михаил 
Бурмистров. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 

Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Мир не без добрых 
людей 

Телеканал Russia Today не смог 
указать источники 
финансирования при регистрации 
иностранным агентом в США 

RT нехотя зарегистрировался в США 
в качестве иностранного агента. При 
регистрации представители 
телеканала указали, что точно не 

знают, откуда берутся деньги на 
вещание. 

Вы успешно зарегистрированы 

RT America зарегистрировался в 
качестве иностранного агента в 
связи с требованием Минюста США, 

сообщается на сайте телеканала. 
Регистрацию прокомментировала 
главред RT Маргарита Симоньян: 

    Между уголовным делом и 
регистрацией мы выбрали 
последнее. С чем и поздравляем 

американскую свободу слова и всех, 
кто в нее все еще верит. 

Посол России в США назвал 

требование американских властей 
недружественным шагом и выразил 
поддержку «коллегам»: 

    Хорошо это или плохо? Я 
думаю, что это плохо. Это мы 
рассматриваем как 

недружественный шаг. Я сегодня 
посещал офис RT, и я выразил 
поддержку коллегам. 

Американский Минюст 
подтвердил регистрацию RT в 
качестве иностранного агента, 
указав, что обслуживающая 

американское отделение телеканала 
компания T&R Productions LLC была 
зарегистрирована как агент 
Автономной некоммерческой 

организации «ТВ-Новости», 
юридического лица, созданного 
российским правительством для 
телевещания по всему миру. 

Министерство также 
распространило заявление и.о. 
помощника генерального прокурора 

Дейны Джеймса Бенти: 

    Американцы имеют право 
знать, кто действует в Соединенных 

Штатах с целью повлиять на 
правительство или общественность 
от имени иностранной стороны. 

Закон об иностранных агентах не 
препятствует реализации права на 
свободу слова, не запрещает 
распространять информационные 

материалы, не ограничивает 
осуществление агентом лоббистской 
деятельности или публикации 
информации, утверждается в 

заявлении. 

RT не знает, откуда получает 
деньги 

При регистрации RT указал в 
документах, что подчиняется и 
финансируется АНО «ТВ-Новости». В 

RT знают, что АНО «ТВ-Новости» в 
«значительной степени» 
финансируются Российской 

Федерацией, однако не располагают 
информацией о том, кто владеет и 
управляет организацией. При этом 
RT на своем русскоязычном сайте 

сообщал, что в 2016 году субсидии 
АНО «ТВ-Новости» из федерального 
бюджета составил 19 млрд рублей. 
Отдельно отмечалось, что 

финансирование RT таким образом 
было на 10% меньше, чем годом 
ранее. 

RT указывает в документах, что 
не занимается политической 
деятельностью, а «основной 
деятельностью T&R Productions LLC 

является производство теленовостей, 
ток-шоу и развлекательных 
программ, которые созданы, чтобы 
информировать, а не влиять». 

Утверждается также, что программы 
RT касаются множества тем, 
отличаются сбалансированностью 
комментариев и не призваны 

обслуживать интересы иностранного 
правительства или политической 
партии. 

Документы подписаны 
гендиректором T&R Productions и 
директором информационного 

вещания телеканала RT America 
Михаилом Солодовниковым. 

 Россия готовит ответ 

Российские парламентарии с 
прошлой недели обещают дать 

зеркальный ответ США в рекордные 
сроки. Вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой допустил, что закон о СМИ – 
иностранных агентах может быть 

принят «целиком» уже 15 ноября, 
передает ТАСС. 

    Мы говорили, что постараемся 

достаточно быстро этот вопрос 
решить. Мы внесем в закон, 
который первое чтение уже прошел, 
поправки во втором чтении. 

Толстой уточнил, что закон не 
будет касаться соцсетей и 

корпунктов, а только юридических 
лиц иностранных компаний. Текст 
закона об НКО – иностранных 
агентах меняться не будет. В 

рассматриваемом сейчас 
законопроекте указывается, что 
СМИ – иностранные агенты 
попадают под его действие. 

Под действие нового закона 
первыми подпадут «Радио Свобода», 
«Голос Америки» и CNN. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

iPhone X 
пересчитали по 
сети 

Ритейлеры жалуются на дефицит 

За первые дни продаж iPhone Х в 
сетях российских операторов было 
зарегистрировано 25 тыс. устройств, 

что на 11 тыс. меньше, чем iPhone 8 
в октябре, и на 31 тыс. меньше 
первых регистраций iPhone 7 в 2016 
году. Такой разрыв связан с 

дефицитом новой модели на 
российском рынке, говорят 
ритейлеры. Самая высокая 
плотность подключенных к сети 

iPhone X зафиксирована в одном из 
районов Санкт-Петербурга. 

За первые дни продаж iPhone Х в 

сетях мобильных операторов в 
России было зарегистрировано 25 
тыс. таких устройств, подсчитала 
компания oneFactor (данные сервиса 

медиаизмерений и таргетирования 
рекламы SmartIndex на основе 
информации о нагрузке на сети 
мобильных операторов с 3 по 8 

ноября). Ранее за аналогичные 
периоды было зарегистрировано 36 
тыс. iPhone 8 и 8 Plus (вышел в 
октябре 2017 года) и 56 тыс. iPhone 

7 (в сентябре 2016 года). На 12 
ноября в сети было 
зарегистрировано уже 39 тыс. 

iPhone Х. 

Первые iPhone X с иностранными 
сим-картами были 

зарегистрированы в российских 
сетях еще в начале октября. 
Устройства с российскими сим-
картами начали появляться 29 

октября на территории Москвы. К 
официальному старту продаж iPhone 
X 3 ноября в стране уже работало 
более 250 таких смартфонов. 

http://www.profile.ru/politika/item/121632-agent-rt
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Источник “Ъ” на рынке 
предполагает, что регистрации 

аппаратов в сети в начале октября 
могли означать, что они в это время 
проходили сертификацию в России. 
В одном из операторов подтвердили, 

что «регистрация происходит в 
момент сертификации и 
тестирования». «Кроме того, сами 
операторы могут получать новые 

смартфоны до старта продаж, чтобы 
проверить, как они работают в 
мобильных сетях»,— добавляет 
представитель ассоциации РАТЭК 

Антон Гуськов. 

По данным oneFactor, среди 
первых покупателей iPhone Х больше 

всего владельцев iPhone 7, их доля 
составила около 43%. С iPhone 8 на 
X перешли около 5% пользователей. 
Доля жителей Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области среди 
покупателей iPhone Х составила 
около 62%, что на 7 процентных 

пунктов выше, чем было в октябре 
среди покупателей iPhone 8. По 
итогам первых дней продаж улица 
Барочная в Санкт-Петербурге 

обогнала престижные районы 
Москвы и заняла первое место по 
проникновению iPhone Х, на их 

владельцев там приходится 3% от 
общего числа жителей. 

Представитель re:Store Людмила 

Семушина подтвердила, что больше 
всего iPhone Х продано в Москве и 
Санкт-Петербурге. «В первую неделю 
re:Store продала больше iPhone X, 

чем iPhone 8. В нашей сети вторая 
поставка практически вся уже 
реализована, 14 ноября мы ожидаем 
следующую»,— отмечает она. В 

«Связном» уточняют, что в лидеры 
продаж кроме Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга также 
вошли Свердловская, Ростовская и 

Новосибирская области, 
Краснодарский край, Адыгея и 
Татарстан. 

В первую неделю количество 
продаж iPhone Х в целом по рынку 
оказалось меньше, чем iPhone 8 и 8 

Plus, подтверждает представитель 
«Евросети». «Но это, скорее, не 
отражение спроса, а показатель 
наличия смартфонов в продаже. 

Так, в день старта iPhone Х продажи 
были в 2,3 раза выше, чем в день 
старта iPhone 8»,— поясняет он. 
Источник “Ъ” на 

телекоммуникационном рынке 
говорит, что по итогам первой 
недели в России было продано 
примерно в 1,5 раза меньше iPhone 

X, чем iPhone 8 и iPhone 8 Plus за 
аналогичный период. За первые 
десять дней продаж было 
реализовано около 35,6 тыс. iPhone 8 

и 8 Plus, сообщал другой собеседник 
“Ъ” в одном из ритейлеров. «Этот 

показатель связан исключительно с 
дефицитом iPhone X на российском 

рынке в первые дни после 
премьеры»,— согласен он. 

В «М.Видео» считают, что 

сравнивать продажи iPhone X и 
iPhone 8 некорректно. «Продажи 
iPhone X — это первый общемировой 
старт, и спрос превысил отгрузки в 

десять раз. Если оценивать 
популярность iPhone X по 
предзаказам, то в "М.Видео" интерес 
к новой модели более чем в десять 

раз превысил спрос и на iPhone 8, и 
на iPhone 7»,— сообщила 
представитель ритейлера. В Apple 
комментарий не предоставили, но 

собеседник “Ъ”, знакомый с 
позицией компании, также считает, 
что сравнивать продажи iPhone X, 
iPhone 8 и iPhone 7 некорректно. «В 

2016 году на рынок вышел только 
один продукт — 7 и 7 Plus, а в 2017 
году было представлено два 
продукта, рассчитанных на разные 

аудитории»,— уточняет он. По его 
информации, общие продажи iPhone 
Х, iPhone 8 и 8 Plus в России за 
первую неделю превысили продажи 

iPhone 7 за аналогичный период на 
50%. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Способ управления 
выберут за 
жильцов 

Минстрой предлагает наделить 
местные власти правом выбирать 
управляющие компании 
«бесхозным» домам  

Местные власти могут получить 

возможность назначать домам 
управляющие компании (УК). 
Минстрой подготовил проект 

постановления правительства, 
который позволит органам местного 
самоуправления самостоятельно 
назначать УК в том случае, если 

объект остался без управления. 
Согласно существующим правилам 
новую компанию выбирают в ходе 
конкурса. Но на практике схема не 

всегда работает — есть дома, 
управлением которыми не 
занимается никто. Учитывая, что в 
ходе ужесточения требований к 

управляющим организациям многие 
из них могут покинуть рынок, 
предложенный Минстроем механизм 
может оказаться востребованным. 

Местные власти смогут сами 
назначать управляющую компанию, 
если способ управления жильцы так 

и не выбрали. Соответствующий 
проект постановления 
правительства подготовило 
Министерство строительства и ЖКХ. 

Подобный механизм может 
применяться в тех случаях, когда со 
старой УК по каким-то причинам 
был расторгнут договор (например, 

она лишилась лицензии), а новую 
жильцы так и не смогли выбрать. 

Согласно существующим 
правилам, если собственники 
квартир не определились, кто будет 
управлять домом, органы местного 

самоуправления проводят открытый 
конкурс. «Однако на практике 
имеются случаи, когда фактически 
появляется «дом без управления», — 

отмечается в пояснительной 
записке. 

Как пояснили «Известиям» в 

Минстрое, муниципалитеты будут 
назначать временную управляющую 

организацию, если конкурс на 

управление конкретным домом не 
состоялся и ни одна компания не 
изъявила желания работать с ним. 
Временная УК может быть 

назначена на срок не более года для 
непривлекательных с точки зрения 
управленцев домов — достаточно 
старых, располагающихся на 

дальних территориях или 
малоквартирных. То же правило 
действует и для домов, конкурс по 
которым признан несостоявшимся. 

— Сегодня во многих 
муниципалитетах администрация 

самостоятельно урегулирует такие 
ситуации практически в ручном 
режиме — дают поручения 
конкретным управляющим 

компаниям или органам 
госжилнадзора. Однако необходим 
механизм, который бы однозначно 
обеспечивал управлением все дома 

независимо от их привлекательности 
с точки зрения бизнеса, — сообщили 
в Минстрое. 

Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор полагает, что для 
управления домами, которые никто 

не хочет брать в управление, 
создадут муниципальные компании. 

— Это оправданная мера. Я 
считаю, что УК должны подчиняться 
администрации и отвечать перед 
ней, также, в свою очередь, должна 

быть жесткая ответственность главы 
города, — отметил он. 

Партнер АО «НЭО Центр» 

Александр Ракша подчеркнул, что в 
первую очередь механизм призван 
отладить процесс регулирования 
возникающих проблем с 

деятельностью или бездеятельностью 
управляющих компаний в 
многоквартирных домах. 

— По сути, нововведения 
позволят избежать ситуации, когда 
дома вообще не прикреплены к УК 

или испытывают массу трудностей 
из-за споров относительно выбора 
компании. При этом условия, 
предлагаемые ведомством, имеют 

весьма гибкие правила — выбранная 
административной властью УК 
может быть переизбрана жителями в 
случае необходимости, — сообщил 

он. 

При этом Александр Ракша 
отметил, что продолжается 

тенденция к централизации и 

сужению рынка управляющих 
компаний. 

— В регионах вопрос 
компетентности управляющих 
компаний стоит остро. Можно 
предположить, что возможность 

самостоятельно назначать УК в 
случае, если жители 
многоквартирных домов вовремя не 
успели или просто отказались 

решать этот вопрос, ведет к тому, 
что большая часть домов будут 
переданы в ведение угодных 
местным властям организаций, — 

прогнозирует Александр Ракша. 

Безусловно, расстановка сил на 
рынке за счет этого может 

поменяться не в пользу средних и 
мелких игроков, однако ситуация 
остается в руках самих 
собственников, которые всегда 

могут выбрать новую компанию. 

Ранее замминистра 

строительства и ЖКХ Андрей Чибис 
выступил с прогнозом, что после 
введения прямых расчетов жильцов 
с поставщиками коммунальных 

услуг — сейчас этот механизм 
активно прорабатывается — рынок 
могут покинуть 30% управляющих 
организаций. При таком массовом 

оттоке в некоторых регионах 
количество домов, оставшихся без 
управления, может вырасти в разы. 
И очевидно, это произойдет, если не 

дать местным властям возможность 
самим решать проблемы управления 
жилищным фондом. 

Павел Чернышов 

 

Деньги 
прописались за 
границей 

Российские покупатели 
недвижимости предпочитают 
Америке Англию и Кипр 

Стабилизация курса рубля заставила 

частных инвесторов из России вновь 
задуматься о вложении средств в 
зарубежную недвижимость: в этом 
году их активность выросла почти в 

два раза. Треть спроса при этом 
формирует Кипр, куда благодаря 
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налоговым льготам и возможности 
получения гражданства российские 

отечественные компании переводят 
собственные офисы. Интерес к 
недвижимости в США, напротив, 
сократился на 40% из-за боязни 

покупателей потерять свои активы в 
стране. 

За десять месяцев 2017 года 

количество запросов россиян на 
покупку инвестиционной 
недвижимости за рубежом выросло в 
два раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. 
Такие данные приводятся в 
исследовании Knight Frank. Средний 
бюджет покупки за год увеличился 

на 15% из-за роста интереса к 
вложениям в строящиеся объекты, 
объясняет директор по зарубежной 
недвижимости компании Марина 

Шалаева. Согласно ее расчетам, за 
минувшие десять месяцев 70% 
запросов на частные инвестиции за 
рубеж были сконцентрированы в 

сегменте до €5 млн (351,2 млн руб.), 
30% — превышали эту сумму. 
Самыми популярными активами 
среди российских частных 

инвесторов, по словам госпожи 
Шалаевой, остаются помещения 
стрит-ритейла, офисы и арендное 

жилье, доходность которых 
колеблется в диапазоне от 3% до 
12% годовых в валюте. 

Резкий рост интереса россиян к 
инвестициям в зарубежную 
недвижимость в этом году заметил и 
основатель компании Indriksons.ru 

Игорь Индриксонс: «Кризис и 
санкции благоприятно сказались на 
многих отраслях, например, на 
сельском хозяйстве, у топ-

менеджеров появилась возможность 
инвестировать средства за рубеж». 
Эксперт называет еще одним 
трендом возврат среднего бюджета 

инвестиций на докризисный 
уровень. «Для Великобритании он 
составляет €0,35–0,5 млн, это 
соответствует показателю 2013–2014 

годов, в том время как в 2015–2016 
годах мы говорили скорее о €0,25 
млн»,— приводит он пример. 

Но тенденцию к росту выделяют 
не все консультанты. Директор 
департамента зарубежной 

недвижимости Savills Юлия 
Овчинникова называет спрос 
стабильным и сопоставимым с 
показателями 2016 года. 

В Knight Frank в числе наиболее 
востребованных с точки зрения 
инвестиций выделяют Кипр. По 

расчетам консультантов, на покупку 
в этой стране коммерческой 
недвижимости в ценовом диапазоне 
€2–50 млн сейчас приходится 32% 

запросов, в 2016 году — 15%. «С 1 
января этого года на Кипре 
упразднен ежегодный налог на 
недвижимость, составлявший 1,7% 

от оценочной стоимости объекта»,— 
объясняет Марина Шалаева. По ее 

словам, вкупе с возможностью 
получения гражданства в обмен на 
инвестиции в недвижимость от €2 
млн это серьезный фактор роста 

спроса на недвижимость на острове. 
Она говорит, что сейчас многие 
российские компании переводят на 
Кипр свои штаб-квартиры и 

операционные офисы. 

В Savills наиболее интересными 
для российских частных инвесторов 

странами называют 
Великобританию и Германию. Игорь 
Индриксонс с этим соглашается. По 
его словам, «Брексит» практически 

не оказывает влияния на 
популярность у российских 
инвесторов британской 
недвижимости. «Клиенты, наоборот, 

проявляют повышенный интерес из-
за снижения стоимости фунта и 
прогнозов роста экономики 
страны»,— отмечает он. В Knight 

Frank, напротив, указывают на 
небольшое замедление динамики 
спроса на Великобританию: по 
данным консультантов, за год 

страна сместилась с третьего на 
пятое место по популярности. 

По наблюдениям Knight Frank, 
наиболее заметно падение интереса 
россиян к недвижимости в США: по 
итогам января—октября 2017 года 

интерес к стране сократился на 40% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Основной 
причиной консультанты называют 

политические риски. «Большинство 
покупателей сейчас опасаются, что в 
какой-то момент просто могут 
лишиться купленной в США 

недвижимости»,— поясняет Игорь 
Индриксонс. Юлия Овчинникова 
называет еще одним теряющим 
популярность направлением 

Австрию. Но, по ее мнению, это 
связано исключительно с 
рыночными факторами: интересные 
для инвестирования предложения 

здесь появляются намного реже, чем 
в соседней Германии. 

Александра Мерцалова 

 

Торговые центры 
привлекли 
родителей 

Посещаемость магазинов детских 
товаров выросла 

На фоне общего падения трафика 
торговых центров аналитики 
Watcom зафиксировали резкий рост 

показателя Shopping index в 
сегменте магазинов детских 

товаров. Участники рынка 
связывают это с теплым сентябрем и 

развитием развлекательных зон в 
торгцентрах. 

Показатель Shopping index 

(демонстрирует посещаемость) в 
сегменте магазинов детских товаров 
на 39-й неделе этого года (период с 
25 сентября по 1 октября) вырос на 

54% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Об этом 
свидетельствуют данные Watcom. По 
словам президента компании 

Романа Скороходова, рост 
произошел на фоне общего падения 
Shopping index на 8–10% по 
отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Традиционно всплеск 

посещаемости детских магазинов 
происходит перед первым сентября, 
но в этом году он сместился на 
последнюю неделю месяца. 

«Возможно, родители 
откладывали покупки до последнего, 
рассчитывая найти более выгодный 

вариант»,— предполагает господин 
Скороходов. 

Ведущий консультант «Магазина 

магазинов» Оксана Аверкина 
связывает рост посещаемости 
детских магазинов в торговых 

центрах с погодными условиями: 
благодаря теплой погоде, которая в 
этом году наблюдалась до конца 
сентября, спрос на приобретение 

детских демисезонных и зимних 
вещей сформировался только в 
конце сентября. «Стоит учитывать и 
то, что детский ритейл сам по себе 

наиболее устойчив к экономическим 
колебаниям»,— объясняет она. 
Управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский 

называет вторым фактором акцент 
на развитии зоны edutainment 
(игрового обучения), которая в 
торговых центрах обычно 

располагается в непосредственной 
близости от детских магазинов. На 
этот фактор обращает внимание и 
президент Ассоциации индустрии 

детских товаров Антонина 
Цицулина, по мнению которой рост 
посещаемости детских магазинов 
наблюдается в торговых центрах, 

развивающих развлекательную зону. 

Приток покупателей в сентябре 
заметили и сами ритейлеры детских 

товаров. Представитель Gulliver 
Алина Горшкова рассказывает, что 
по итогам сентября трафик в 
магазинах сети вырос на 11%. 

Продажи игрушек, по ее словам, 
выросли на 20%. Представитель сети 
«Дочки-сыночки» Антон Павлов 

говорит о росте продаж именно в 
конце сентября. «Практически вся 
первая половина месяца была теплее 
аналогичного периода прошлого 

года, это оказало влияние на 
продажи сезонной детской одежды и 
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обуви»,— объясняет он. Продажи 
игрушек, по его словам, резко 

выросли именно в последние 
выходные месяца. «В первых числах 
родители значительно тратятся на 
подготовку к школе и детскому саду, 

половина месяца уходит на 
восстановление бюджета, и в 
последних числах появляется 
возможность купить что-то приятное 

ребенку»,— рассуждает господин 
Павлов. 

Александра Мерцалова, Ольга 

Дубравицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


