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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Начали издалека 

Комиссия спецпрокурора США 
Роберта Мюллера предъявила 
первые обвинения членам 
предвыборного штаба Трампа 

Спецпрокурор Роберт Мюллер, 
расследующий предполагаемые 
связи предвыборного штаба 
Дональда Трампа с Россией, 

выдвинул первые обвинения. Экс-
главу штаба Пола Манафорта 
обвинили в незаконном 
лоббировании интересов 

правительства Януковича. Бывший 
советник предвыборной кампании 
Джордж Пападопулос признался в 
контактах с иностранцами с целью 

организовать встречу Трампа с 
российскими властями. В Белом 
доме заявили, что это была личная 
инициатива Пападопулоса. 

12 обвинений на десятки лет 
заключения 

Пол Манафорт и его деловой 
партнер Рик Гейтс обвиняются в 
незарегистрированной лоббистской 

деятельности на территории США в 
2008-2014 годах в интересах 
правительства Украины, Партии 
регионов и бывшего президента 

Виктора Януковича. Манафорт и его 
партнер должны были 
зарегистрироваться в качестве 
иностранного агента, чтобы законно 

лоббировать интересы Киева. Кроме 
того, Манафорта и Гейтса обвиняют 
в сокрытии зарубежных счетов, 
заговоре против США с целью 

отмывания денег, даче ложных 
показаний — всего по 12 статьям. 

Сумма отмытых денег 
оценивается в $18 млн. 

По оценке Associated Press, в 

совокупности Манафорту может 
грозить до 80 лет тюрьмы. Reuters 
оценивает возможное наказание в 
20 лет. Суд поместил подозреваемых 

под домашний арест и назначил 
залог в $10 млн за Пола Манафорта 
и $5 млн — за Гейтса. 

Манафорт и Гейтс вину не 
признают. Украина не Россия 

В Белом доме отметили, что в 
обвинениях против Манафорта 
ничего не говорится о 
предполагаемой связи команды 

Трампа с Москвой. О том же 
написал президент Трамп в 
твиттере. 

Прошу прощения, но это было 
много лет назад, задолго до того, как 
Манафорт присоединился к моей 
кампании. Почему же они не 

присмотрятся к Хиллари и 
демократам???? 

Адвокат Пола Манафорта Кевин 

Даунинг также отметил то, что 
обвинений в сговоре с Россией 
против Манафорта не выдвинуто. 

ТАСС уточняет, что финансовая 
деятельность Манафорта привлекла 
внимание ФБР еще в 2014 году. В 

марте 2016 года он вошел в 
избирательный штаб Трампа, а с 
июня возглавил его. Манафорт был 
уволен Трампом в августе 2016 года 

после того, как в Киеве его обвинили 
его в незаконном получении денег от 
администрации бывшего президента 
Украины Виктора Януковича с 2007 

по 2012 годы. 

Пападопулос и «племянница 
Путина» 

Бывший советник 
предвыборного штаба Дональда 

Трампа Джордж Пападопулос, в 
отличие от Гейтса и Манафорта, 
пошел на сделку с правосудием и 
признал вину в даче ложных 

показаний ФБР о своем общении с 
иностранцами, включая россиян. 
Пападопулос хотел устроить встречу 
Трампа с российскими властями, 

пишет Reuters. 

О признании вины 
Пападопулосом в октябре стало 

известно только сейчас. 

Пападопулос, в частности, 

сообщил, что общался в Европе с 
неким «профессором», который 
утверждал, что имеет связи в 
российском правительстве и даже 

устроил ему встречу с 
«родственницей» Путина, которая на 
самом деле таковой не была. 
Профессор также якобы 

рассказывал Пападопулосу о 
компромате на Клинтон, который 
есть у России. 

Также в обвинительном 
заключении по делу Пападопулоса 
упоминается электронное письмо, 
датированное 4 мая, в котором тот 

предлагает встречу Трампа с 
представителями российских 
властей. Это письмо один из 
сотрудников предвыборного штаба 

переслал другому, добавив, что в 
контакт должен вступить кто-то, 
занимающий невысокую позицию, 

чтобы не посылать никакого сигнала 
властям РФ. Источник Reuters в 
Вашингтоне утверждает, что этими 
двумя сотрудниками были 

Манафорт и Гейтс. 

Пападопулос ранее утверждал, 
что встречался с иностранным 

профессором до того, как стал 
работать на Трампа. В Белом доме 
заявили, что Пападопулос 
действовал по собственной 

инициативе. 

Аркадий Кузнецов 

 

Участие России в 
ЕСПЧ невозможно 
заморозить, 
признали 
чиновники 

Но его неприемлемые решения 
можно и нужно не исполнять, 
уверены они  

Признание юрисдикции 
Европейского суда по правам 

человека (ЕСПЧ) в России 
невозможно заморозить, но 
существует достаточно правовых 

механизмов для того, чтобы 
исполнение решений ЕСПЧ, которые 
требуют не соответствующих 
национальным подходам общих мер, 

было отложено на достаточно долгий 
срок. Об этом рассказал 
«Ведомостям» председатель комитета 
Совета Федерации по 

конституционному законодательству 
и госстроительству Андрей Клишас в 
кулуарах конференции «Россия и 
ЕСПЧ: право быть услышанным», 

организованной под эгидой 
Петербургского международного 
юридического форума. Ранее о 
возможном отказе России 

признавать решения Страсбурга в 
случае, если российской делегации в 
Парламентской ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ) не вернут право 

голоса, говорили председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и председатель Госдумы 
Вячеслав Володин (см. врез). А 

некоторые СМИ со ссылкой на 
источники в Госдуме даже 
сообщили, что Россия намерена 
заморозить свое участие в ЕСПЧ, 

сократив свой взнос в бюджет 
Совета Европы на соответствующую 

http://www.profile.ru/politika/item/121094-paul-manafort-and-rick-gates
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739761-rossii-espch
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739761-rossii-espch
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739761-rossii-espch
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739761-rossii-espch
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/30/739761-rossii-espch
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сумму. Впрочем, как сказал 
«Ведомостям» председатель комитета 

Госдумы по международным делам 
Леонид Слуцкий, пока таких 
поправок в бюджет не существует, а 
если такое решение и будет 

приниматься, то руководством 
страны, подчеркнул он.  

«Участие в ЕСПЧ», т. е. 

признание юрисдикции этого 
международного суда, не может 
быть заморожено, объясняет главред 
журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий 

Берестнев. Европейскую конвенцию 
по правам человека можно 
денонсировать, но вряд ли поводом 
для этого может стать отсутствие 

депутатских поездок в Страсбург, 
полагает он. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков в 
пятницу переадресовал вопрос о 

возможном выходе России из Совета 
Европы Госдуме.  

Представитель России в ЕСПЧ 
Михаил Гальперин рассказал, что 
работа идет в штатном режиме, за 
последний год Россия выплатила в 

качестве компенсаций по решениям 
ЕСПЧ полмиллиарда рублей. А 
министр юстиции Александр 
Коновалов, выступая на 

конференции, подчеркнул важность 
текущего диалога: став участником 
Европейской конвенции, Россия 
признала положения этого 

международного договора, напомнил 
он. «То, что мы сегодня проводим 
данную конференцию, говорит о 
том, что мы хотим положения этого 

договора максимально безупречно 
исполнять», – отметил министр. Но 
тут же добавил, что сегодняшнюю 
практику ЕСПЧ в части признания 

так называемого эффективного 
контроля над территориями, 
которые не относятся к Российской 
Федерации (в частности, в одном из 

решений речь шла о Приднестровье. 
– «Ведомости»), Москва оценивает 
как «неприемлемую для себя».  

Тем не менее, признался 
«Ведомостям» руководитель 
генерального директората по правам 

человека и верховенству права 
Совета Европы Христос Якумопулос, 
сомнение в легитимности решений 
ЕСПЧ – аргумент, который уже 

обсуждается на политическом 
уровне (например, об этом говорили 
на последней сессии ПАСЕ). И Совет 
Европы воспринимает такую угрозу 

всерьез – в частности, тема 
обсуждалась в ходе недавнего 
визита в Москву генсека Совета 
Европы Турбьерна Ягланда.  

Россия располагает легальными и 
законными механизмами 
убеждения, уверен Клишас. Он 

напоминает, что Конституционный 
суд может признать невозможным 
исполнение решения ЕСПЧ, если 
придет к выводу, что это 

противоречит основному закону 
страны. Но такое расхождение 

может возникать все чаще и чаще. 
Под вопросом оказывается так 
называемый европейский консенсус, 
на основании которого ЕСПЧ дает 

свою трактовку положений 
Конвенции о защите прав человека, 
объясняет сенатор: «Мы говорим: 
послушайте, нас же там не было! Вы 

нас даже не пытались услышать! Мы 
не участвовали в выборе судей, не 
было никакого обсуждения. Вам 
кажется, что есть консенсус, а нам 

кажется, что его нет, и позиция 
нашего Конституционного суда 
расходится с этим».- 

Анастасия Корня  

 

Кризис в 
Каталонии грозит 
бегством из 
региона крупного 
бизнеса 

А попытки отстранить местных 
министров могут привести к 

беспорядкам  

Премьер-министр Испании Мариано 
Рахой подписал в субботу 
распоряжение, согласно которому 
управлять Каталонией будет вице-

премьер страны Сорайа Саэнс де 
Сантамария: она возьмет на себя 
большинство функций 
правительства автономии. 

Руководство силами региональной 
полиции возложено на министра 
внутренних дел Испании Хуана 
Игнасио Соидо. 

Политические страсти 

Днем ранее премьер, получив 
одобрение сената, объявил о 
решении распустить парламент 
Каталонии и назначить досрочные 

выборы на 21 декабря 2017 г. 
Помимо руководителя автономии 
Карлеса Пучдемона от должностей 
отстранены его заместитель Уриол 

Жункерас, начальник каталонской 
полиции Пере Солера и члены 
регионального правительства. 
Решение о роспуске, последовавшее 

сразу после провозглашения 
парламентом Каталонии 
независимости, принято, чтобы «как 
можно скорее провести свободные и 

законные выборы, которые могут 
восстановить демократию в 
автономии», пояснил Рахой. 

Пучдемон отказался признавать 
эти решения и призвал жителей 
автономии к «демократическому 

сопротивлению» и защите 
независимости «мирным способом». 

Действия Мадрида «идут вразрез с 
тем, что решили избиратели», 
добавил он (за независимость на 
объявленном Мадридом незаконным 

референдуме 1 октября 
проголосовало 90% пришедших на 
участки при явке 42%). В Мадриде в 
ответ предложили Пучдемону 

поучаствовать в новых выборах, 
передает BBC. «Каталонцы смогут 
высказаться, что они чувствуют в 
связи со всем, что произошло за 

последний год. Включая все случаи 
нарушения закона и попытки 
поставить себя выше закона», – 
сказал представитель испанского 

правительства Иньиго Мендес де 
Виго.  

 В ближайшие дни Пучдемону 

может быть предъявлено обвинение 
в мятеже, сообщает AFP. Действия 
Мадрида могут привести к 
беспорядкам в Каталонии, 

предупреждает Антонио Баррозо из 
Teneo Intelligence: «Демонстранты 
могут попытаться помешать 
полиции убрать министров из их 

кабинетов, когда центральное 
правительство решит сделать это. 
Это повышает риск столкновений с 

полицией» (цитата по Reuters). 

Испанцы стремятся быстрее и с 
наименьшими издержками выйти из 

ситуации, каталонцы же, наоборот, 
пытаются издержки Мадрида 
нарастить и будут прибегать к 
всяческим провокациям, считает 

член совета директоров ЭИСИ Глеб 
Кузнецов: «Испанское правительство 
хочет решить все мягко, скорее 
выйти на выборы и получить более 

сговорчивый и легитимный 
парламент Каталонии. Для Мадрида 
прямое управление Каталонией – 
испытание, поэтому они будут 

минимизировать свое участие и по 
времени, и по интенсивности». 
Каталонцы же, наоборот, хотят, 
чтобы внешнее управление стоило 

испанцам как можно дороже, чтобы 
на это тратилось больше ресурсов, а 
«картинка принуждения каталонцев 
быть внутри Испании была 

раздражающей и 
дискредитирующей центральное 
правительство», говорит эксперт. 

Экономические проблемы 

Стремление Каталонии к 

независимости вызвано во многом 
социально-экономическими 
факторами. На долю Каталонии 
приходится около 1/5 ВВП Испании 

(см. график), там выше ВВП на душу 
населения ($28 600 против $24 000 в 
2016 г.) и ниже безработица (13,2% 
против 17,2% в мае 2017 г.). Многие 

жители Каталонии уверены, что 
остальная часть Испании впустую 
тратит налоги, собираемые в этом 
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регионе, пишет The Wall Street 
Journal.  

«Многие каталонцы из среднего 
класса видят в независимости конец 
многолетней экономической 

несправедливости, когда им 
приходилось платить за более бедные 
регионы Испании», – отмечает 
Нарсисо Михавила, президент 

мадридской консалтинговой фирмы 
GAD3.  

В случае независимости ВВП 

Каталонии может сократиться на 
25–30%, а безработица – удвоиться, 
предупреждал в сентябре в 
интервью Financial Times (FT) 

министр экономики Испании Луис 
де Гиндос. Независимость приведет 
к автоматическому выходу 

Каталонии из Евросоюза и еврозоны 
и 75% продукции региона начнет 
облагаться пошлинами на экспорт, 
указывал он. Власти Каталонии не 

согласны с такими прогнозами, но 
политическая неопределенность уже 
вызывает беспокойство у бизнеса. 
Через несколько дней после 

референдума CaixaBank и Sabadell, 
третий и пятый по величине банки 
Испании, переместили штаб-
квартиры в другие регионы – по 

данным FT, это отчасти было 
связано с необходимостью иметь 
гарантии, что они останутся внутри 
ЕС. 

 О перемещении штаб-квартир 
также объявили шесть из семи 
компаний из испанского фондового 

индекса IBEX 35, 
зарегистрированных в Каталонии, и 
около 20 других крупных и средних 
компаний из различных секторов 

экономики. Уличные протесты в 
Каталонии негативно сказались на 
туристической отрасли (она дает 
около 12% ВВП региона): активность 

в ней снизилась примерно на 15% в 
первые две недели после 
референдума по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г., а 
число бронирований отелей на 
последний квартал 2017 г. – 
примерно на 20%, сообщила 

туристическая ассоциация Exceltur.  

Из-за той же неопределенности 
компании уже начали откладывать 

инвестиционные решения, 
рассказали FT несколько юристов, 
банкиров и консультантов, так как 
пока не известно, какую 

экономическую политику могла бы 
выбрать независимая Каталония. 
Кроме того, кризис в автономии 
начинает негативно сказываться и 

на экономике Испании в целом. 
Отчасти из-за него правительство 
страны в середине октября 
ухудшило прогноз экономического 

роста на 2018 г.: он составит 2,3% 
вместо ожидавшихся ранее 2,6%. 
Власти объяснили это замедлением 
мировой экономики и снижением 

потребительских расходов на фоне 
политического противостояния в 

Каталонии. 

Алексей Невельский, Елена 
Мухаметшина, Дарья Коржова 

 

Дмитрий Медведев 
изменил круг 
обязанностей 
водителей 

Движение на круговых 
перекрестках пойдет по 
европейским стандартам 

Премьер Дмитрий Медведев привел 
российские ПДД в части проезда 

круговых перекрестков в 
соответствие с европейскими 
стандартами. Теперь водителям не 
надо будет искать помеху справа, 

помня одно: на круге — значит, 
главный. Классические перекрестки 
при этом через полгода начнут 
снабжать новой разметкой — 

«вафельницей», что, в свою очередь, 
позволит массово внедрять 
автоматические камеры для 
контроля их проезда. 

Глава кабинета Дмитрий 
Медведев подписал два 
постановления правительства, 

вносящих изменения в ПДД. Оба 
связаны с проездом перекрестков. 

Первым постановлением 
закрепляется принцип, 
действующий по умолчанию (если не 
установлено иных предписывающих 

знаков): автомобилисты, 
въезжающие на круг, должны 
уступить дорогу остальным 
участникам движения. Правило 

вступит в силу через десять дней 
после официального опубликования 
документа. 

Сейчас, при отсутствии знаков, 
водители проезжают круговые 
перекрестки, руководствуясь 
правилом «помеха справа». Эксперты 

говорят, что не всем водителям 
удается быстро сориентироваться, 
кто является помехой и кому надо 
уступать дорогу. Идею закрепить 

принцип «на круге — главный» в 
начале этого года предложил на 
правительственной комиссии по 
безопасности движения экспертный 

центр Probok.net, впоследствии ее 
поддержали в МВД. 

Отметим, поправки к ПДД не 
означают, что на всех перекрестках 
России автоматически изменится 
схема движения. В Москве, к 

примеру, новые правила водители, 
скорее всего, вообще не 

почувствуют: в столице 54 круговых 
перекрестка, на 40 из них и так с 

помощью знаков установлено 
правило «на круге — главный». На 14 
перекрестках применяются 
комбинированные варианты 

(например, главной сделана только 
часть круга), но и там ничего не 
изменится: конкретная схема 
движения, как правило, вводится 

ЦОДД для распределения 
транспортных потоков. «Регулировка 
круговых перекрестков зависит от 
интенсивности движения, от 

направлений,— пояснил “Ъ” 
руководитель центра Probok.net 
Александр Шумский.— Никто не 
заставляет регионы переводить 

круговое движение на единую схему 
повсеместно». 

Минтранс, в свою очередь, уже 

опубликовал методические 
рекомендации (89 страниц) для 
регионов по «повышению 
эффективности» движения на 

круговых перекрестках. Правило по 
умолчанию должно дублироваться 
знаками «Главная дорога», «Уступи 
дорогу», «Круговое движение», 

«Объезд препятствия справа», 
«Направление движение», 
«Направление движение по полосам» 

и т. д. Не рекомендуется 
обустраивать круговые перекрестки, 
если более 25% потока транспорта 
составляют грузовики или автобусы 

(им сложно вписываться в поворот). 
Разница в скоростях движущегося 
по кругу и въезжающего на него 
транспорта не должна превышать 

20%. Если трафик составляет более 
200 машин в час, для правого 
поворота на круге понадобится 
отдельная полоса. Если на 

перекрестке есть светофор, могут 
применяться разные системы 
циклов, например «Зеленая турбина» 
(поочередный пропуск транспорта с 

заездов), «Классический» или 
«Смешанный». 

Другое изменение в ПДД 

касается проезда классических 
перекрестков. Напомним, 
действующие правила запрещают 
выезд на перекресток во время 

затора, так как машина блокирует 
движение других автомобилей в 
поперечных направлениях. Штраф 
за нарушение — 1 тыс. руб. (ч. 1 ст. 

12.13 КоАП РФ). Однако 
администрировать его сложно из-за 
невозможности порой корректно 
определить границу перекрестка. За 

девять месяцев 2017 года заведено 
чуть более 5 тыс. дел по данной 
статье. Для решения проблемы в 

ПДД вводится новый вид разметки: 
желтая сетка типа «вафельница», 
которой будет ограничена зона 
перекрестка. «Когда водитель видит 

такой окрас, то должен заранее 
определить свои возможности и 
закончить соответствующий маневр, 
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не создавая затора»,— пояснил вчера 
первый вице-премьер Игорь 

Шувалов. Нововведение позволит 
регионам активнее применять 
автоматические камеры для 
контроля проезда перекрестков, 

добавил он. Несколько лет назад 
столичные власти нанесли 
«вафельницу» на ряд перекрестков в 
качестве эксперимента, поставив 

камеры. В 2016 году УГИБДД по 
Москве даже выносило штрафные 
постановления, но ГИБДД РФ 
просила прекратить практику из-за 

недостаточной доказательной базы: 
фото должно подтверждать, что 
движение было заблокировано. 

Отметим, право использовать 
«вафельницу» на перекрестках 
регионы, включая Москву, получат 
не сразу: норма вступает в силу 

через полгода после официального 
опубликования документа. По 
оценке московского ГБУ 
«Автомобильные дороги», нанесение 

такой разметки обойдется примерно 
в 300 тыс. руб. на один перекресток. 

Иван Буранов 

 

 

Надзор и партия 
едины 

В Китае объявили дату создания 

единого антикоррупционного 
ведомства 

Власти Китая планируют к марту 
2018 года создать новое 
сверхмощное антикоррупционное 

ведомство, которое объединит 
государственный и партийный 
надзор над чиновниками в одной 
структуре. Оно превратит 

антикоррупционную кампанию 
генсека Си Цзиньпина в постоянно 
действующий институт и укрепит 
власть партии над государством. 

Ситуацию с коррупцией в 
Компартии Китая называют 
мрачной и сложной. 

«Ситуация с коррупцией внутри 
партии продолжает оставаться 
мрачной и сложной,— гласит 

опубликованный вчера доклад 
Центральной комиссии по проверке 
дисциплины (ЦКПД), главного 
антикоррупционного органа 

Компартии Китая.— Необходимо 
сохранить неостановимый импульс 
антикоррупционной борьбы и 
добиться всесокрушающей победы 

под руководством идей Си 
Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой для новой 
эры». Для этого, уточняется в 

документе, в марте 2018 года в ходе 

заседания китайского парламента 
будет создана Национальная 

надзорная комиссия (ННК), которая 
объединит в себе функции 
антикоррупционной борьбы по 
партийной и государственной 

линии. 

Впервые о планах создания 
суперведомства было объявлено в 

ноябре 2016 года. В марте 2017 года 
на сессии китайского парламента 
было постановлено провести 
пилотный проект слияния 

антикоррупционных ведомств в 
Пекине, провинциях Шаньси и 
Чжэцзян. Опыт был признан 
удачным, и теперь практика 

распространится на всю страну. 
Новая структура объединит ЦКПД, 
осуществляющую партийный 
надзор, и антикоррупционные 

сегменты Народной прокуратуры, 
занимающейся делами по 
государственной линии. Заместитель 
главы ЦКПД Ву Юйлян пояснил, что 

ННК и ЦКПД «будут иметь 
идентичный штат, но использовать 
разные имена». Подобные 
дублирования для Китая 

традиционны: к примеру, армией 
страны управляют два центральных 
военных совета — государственный 

и партийный, имеющие одинаковые 
составы. 

По факту ЦКПД присоединит к 

себе государственную 
антикоррупционную систему, 
ликвидировав ее за ненадобностью. 
Практически все китайские 

госслужащие являются членами 
партии, и борьба с коррупцией в 
основном ведется по партийной 
линии. С начала антикоррупционной 

кампании в ноябре 2012 года 
различным наказаниям за 
«нарушение партийной дисциплины» 
подверглись 1,4 млн членов 

Компартии, в то время как 
Народная прокуратура завела за тот 
же период всего около 120 тыс. дел 
по общеуголовным основаниям. 

Возглавлять новое ведомство с 
высокой долей вероятности будет 

нынешний глава ЦКПД, соратник Си 
Цзиньпина Чжао Лэцзи, неделю 
назад принятый в управляющий 
страной Постоянный комитет 

Политбюро. Впрочем, существует 
вероятность, что его возглавит 
давний друг нынешнего генсека Ван 
Цишань, вынужденный по итогам 

XIX съезда Компартии покинуть 
свой пост в руководстве страны по 
возрасту. 

Исследователь Народного 
университета Китая Дэн Цзиньтин 
по итогам полугодового анализа 
ситуации в трех пилотных регионах 

пришел к выводу о том, что 
создание ННК приведет к усилению 
власти Компартии и лично Си 
Цзиньпина. «Политическое, а не 

юридическое управление заложено 
центральными властями в базис 

работы ННК,— пишет он.— 
Впрочем, институционализация 
антикоррупционной борьбы снизит 
пространство для 

административного произвола». 
Эксперт приводит пример практики 
шуангуй, когда при подозрении в 
коррупции подозреваемого 

заключают без санкции суда под 
арест в спецтюрьме, откуда он не 
имеет возможности до окончания 
проверки ЦКПД связаться ни с 

семьей, ни с адвокатом. 

Проведенные с сотрудниками 
Народной прокуратуры и ЦКПД 

пилотных регионов интервью 
позволили Дэн Цзиньтину 
утверждать, что нововведение будет 
позитивно воспринято 

большинством их сотрудников. У 
работников объединенного 
ведомства выросли зарплаты, 
субъективное ощущение 

собственного социального статуса и 
объем полномочий. Важным 
нововведением исследователь 
считает то, что сотрудники ННК 

куда меньше подвержены давлению 
со стороны региональных властей, 
чем сотрудники Народной 

прокуратуры. «Структура ННК будет 
выстроена таким образом, чтобы она 
была достаточно сильной для 
противодействия 

коррумпированным местным 
чиновникам, но недостаточно 
сильной для создания независимого 
от руководства Компартии центра 

силы»,— добавляет эксперт. 

За последние пять лет 
антикоррупционные власти в Китае 

применили различные наказания к 
440 чиновникам уровня министра и 
выше, включая 43 членов 
Центрального комитета Компартии и 

девять членов самой ЦКПД. 
Эксперты не пришли к единому 
мнению о том, первичен в кампании 
мотив борьбы с коррупцией или ее 

основной задачей все же является 
политическая чистка. 

Михаил Коростиков  

 

 

Россия не 
понижает уровень 
своего 
представительства 
при НАТО 

Новым постпредом при альянсе 
может стать Андрей Келин 
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Как стало известно “Ъ”, на 
должность постоянного 

представителя России при НАТО 
прочат директора департамента 
общеевропейского сотрудничества 
МИД РФ Андрея Келина. Ранее в 

Москве не исключали, что уровень 
представленности РФ при 
Североатлантическом альянсе будет 
понижен после того, как нынешний 

российский постпред Александр 
Грушко вернется на работу в 
центральный аппарат Министерства 
иностранных дел. Однако в итоге от 

этого решения отказались. 

По словам нескольких 
информированных дипломатических 

источников “Ъ”, наиболее вероятным 
кандидатом на должность постпреда 
РФ при НАТО является директор 
департамента общеевропейского 

сотрудничества МИД РФ Андрей 
Келин. Напомним, как уже сообщал 
“Ъ” (см. номер от 11 июля), 
нынешний постоянный 

представитель России при альянсе 
Александр Грушко вскоре вернется в 
Москву. Господин Грушко, как 
ожидается, займет пост 

замминистра иностранных дел и 
будет курировать отношения с 
европейскими странами, а также 

взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и 
Советом Европы. Ранее отвечавший 
за эту сферу замминистра Алексей 
Мешков был 23 октября назначен 

указом президента РФ Владимира 
Путина послом во Франции. 

Ввиду весьма напряженных 

отношений с НАТО в Москве не 
исключали, что преемника у 
Александра Грушко не будет и 
уровень представительства РФ при 

альянсе будет понижен до 
временного поверенного. Напомним, 
у информационного бюро НАТО в 
Москве с 2015 года нет 

руководителя (его прежний глава 
Роберт Пшель покинул свой пост в 
связи с истечением срока 
полномочий, однако ему на смену из 

Брюсселя никого не прислали). 

Андрей Келин имеет опыт работы 

в постпредстве при НАТО — в 1998–
2003 годах он был заместителем 
постоянного представителя РФ при 
альянсе. Он работает в МИДе с 1979 

года и занимал высокие позиции как 
в центральном аппарате 
министерства, так и в его 
загранучреждениях (в Нидерландах, 

Швейцарии и Бельгии). Имеет 
дипломатический ранг 
чрезвычайного и полномочного 
посла. Награжден орденом Дружбы 

и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Пост главы 
департамента общеевропейского 
сотрудничества Андрей Келин занял 

в сентябре 2015 года. 

Напомним, отношения РФ и 
НАТО резко ухудшились из-за 

конфликта вокруг Украины. 1 
апреля 2014 года главы МИДов 
стран альянса приняли решение 
заморозить гражданское и военное 

сотрудничество с Москвой, 
фактически парализовав работу 
Совета Россия—НАТО. Еще через 
неделю руководство альянса лишило 

свободного доступа в штаб-квартиру 
блока в Брюсселе всех сотрудников 
постпредства РФ, кроме постпреда и 
заместителя главы миссии. А через 

год постпредству РФ при альянсе 
было передано уведомление с 
просьбой почти вдвое сократить 
свой персонал. С тех пор отношения 

несколько выровнялись: прошло 
несколько заседаний Совета 
Россия—НАТО (СРН) на уровне 
постпредов (до кризиса они 

регулярно проходили на уровне 
министров), глава МИД РФ Сергей 
Лавров провел несколько встреч с 
генсеком альянса Йенсом 

Столтенбергом, удалось достичь 
прогресса и в налаживании 
контактов по военной линии. Тем не 
менее о восстановлении 

докризисных отношений говорить не 
приходится. 

На минувшей неделе Александр 
Грушко, подводя итоги заседания 
СРН, заявил, что предпринимаемые 
альянсом шаги на его восточном 

фланге «серьезно ухудшают 
ситуацию в области безопасности в 
Европе, создают или углубляют уже 
существующие разделительные 

линии, фактически отвлекают наше 
внимание от созидательной повестки 
дня, которая объективно требует не 
отвлечения ресурсов на мифические 

несуществующие угрозы, а поиска 
путей сложения усилий в 
парировании общих вызовов и 
угроз». Речь, по его словам, идет 

прежде всего о необходимости 
совместной борьбы с терроризмом. 

Йенс Столтенберг, в свою 

очередь, отметил: «НАТО и Россия 
сохраняют разногласия по 
урегулированию украинского 
конфликта, который глубоко и 

сильно влияет на безопасность в 
Североатлантическом регионе и 
остается главной причиной сложного 
состояния отношений между 

Москвой и альянсом». 

Елена Черненко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Локализация без 
фанатизма 

Бизнес получит налоговые льготы 
в обмен на импортозамещение 

Минэкономразвития предложило в 
очередной раз пересмотреть подход 

к допуску компаний в особые 
экономические зоны. Теперь для 
того, чтобы стать их резидентом и 
получить налоговые и таможенные 

льготы, нужно будет доказать 
приверженность принципам 
локализации производства и 
импортозамещения. При этом глава 

МЭР Максим Орешкин еще недавно 
призывал отойти от 
импортозамещения в экономике в 
целом и сосредоточиться на способах 

облегчить импорт и экспорт 
российским компаниям. 

Проект приказа о новых 

правилах приема в ОЭЗ размещен 
на портале раскрытия информации 
о новых нормативно-правовых 
актах. Под документом стоит 

подпись министра экономического 
развития Максима Орешкина. 
Главное нововведение — 
дополнительный критерий оценки 

компаний-претендентов на статус 
резидента ОЭЗ. Им станет уровень 
локализации производства. 

Он будет рассчитываться по 
специальной формуле, в которой 
будут учитываться валовая прибыль, 

затраты на содержание рабочих 
мест и амортизация основных 
средств. К их сумме необходимо 
прибавить половину от общей 

стоимости реализованной 
продукции, и полученное число 
разделить на ее (общей стоимости 
продукции) полную величину. 

Итоговый показатель выражается в 
процентах. 

Авторы идеи, которой еще 

предстоит пройти общественные 
обсуждения и антикоррупционную 
экспертизу, рассчитывают, что 

уровень локализации производства 
будет сильно влиять на шансы 
компаний быть принятыми в ОЭЗ. 
Претенденты будут указывать его в 

бизнес-плане, который изучит 
специальный экспертный совет. 
Такие советы существуют по 
отдельности для каждого вида зон: 

промышленно-производственных, 
технико-внедренческих, туристско-
рекреационных и портовых. 

Если локализация сырья и 
комплектующих достигнет уровня 
60% и выше, предприятие получит 
три балла; от 30% до 59% (или если 

компания ориентирована на 
предоставление услуг и вообще не 
собирается выпускать продукцию) — 
два. За локализацию ниже 30% 

придется довольствоваться одним 
баллом. Полученные баллы станут 
частью общей итоговой оценки, 
которую экспертный совет поставит 

каждому претенденту. Для 
попадания в ОЭЗ необходимо 
набрать от десяти (для туристско-
рекреационной зоны) до 13 (для 

портовой) баллов. 

 Оставшиеся баллы можно 

добрать за счет других критериев. 
Все они указаны в нынешних 
правилах, которые действуют с 
августа прошлого года. Это 

соответствие бизнес-плана целям 
создания конкретной зоны, степень 
финансовой устойчивости проекта 
(способность финансирования с 

помощью собственных и заемных 
средств), срок окупаемости, наличие 
в зоне необходимой инфраструктуры 
и уровень проработки 

маркетинговой стратегии. 

Особые экономические зоны — 
распространенная практика властей 

многих стран по привлечению 
иностранного капитала и передовых 
технологий в отдельные отрасли 
экономики, а также по созданию 

новых рабочих мест. Зарубежным 
резидентам предоставляются 
налоговые и таможенные льготы 
взамен на обязательство привлекать 

местных поставщиков. Для 
локальных участников ОЭЗ является 
мерой поддержки со стороны 
государства: власти надеются, что 

бизнесмены, освободившись от 
налогов и получив готовую 
инфраструктуру, будут наращивать 

производство, особенно 
высокотехнологичное. 

В России особые экономические 

зоны начали создаваться в 2005 
году, после принятия 
соответствующего федерального 
закона. Сейчас по всей стране 

работают 16 ОЭЗ: семь 
промышленно-производственных, 
пять технико-внедренческих, три 
туристско-рекреационные и одна 

портовая (ОЭЗ «Ульяновск»). Правда, 
на деле портовой она не является и 
специализируется на развитии 
авиации и логистике авиационных 

грузов. На сайте РОСОЭЗ термин 
«портовая зона» применительно к 
ней заменен на «логистическую». 

Резиденты ОЭЗ могут 
рассчитывать на льготные ставки по 
налогам на прибыль (вплоть до 0%), 
имущество, землю и транспорт, а 

также по социальным взносам. 
Конкретные условия отдельно 
обсуждаются с каждым инвестором. 
Взамен от них требуются 

капитальные вложения в размере не 
менее трех миллионов евро, причем 
произвести их нужно в первый же 
год работы. 

Оператором ОЭЗ выступает 
управляющая компания «Особые 

экономические зоны», полностью 
принадлежащая государству. До 
2010 года она обеспечивала в зонах 
всю необходимую инфраструктуру 

(устраивала тендеры в качестве 
заказчика), а теперь привлекает 
новых резидентов. Согласно 
информации на ее сайте, в 2012 

году во всех ОЭЗ суммарно работали 
340 компаний из 23 стран, а общий 
объем их инвестиций пять лет назад 
достигал 400 миллиардов рублей. 

Кроме того, каждая зона является 
самостоятельным акционерным 
обществом (также принадлежащим 
государству) со своим руководством. 

При этом, в отличие от многих 
зарубежных аналогов, резидентам 
российских ОЭЗ до сих пор 

необязательно отчитываться о 
привлечении локальных 
поставщиков и партнеров. Именно к 
этому и апеллирует 

Минэкономразвития, готовя приказ 
с новыми правилами допуска. 
Российские промышленные 
предприятия недостаточно активно 

занимаются производством 
высокотехнологичной продукции, 
говорят в ведомстве. 
Компенсировать это можно, если 

привлекать их самих в ОЭЗ или 
обязать сотрудничать с ними других 
резидентов, в том числе и 

иностранных. 

Новый механизм оценки 
направлен, в первую очередь, на 

них, хотя попадут под него все 
желающие работать в ОЭЗ, 
независимо от происхождения. В 
случае с российскими резидентами 

локализация фактически 
превращается в импортозамещение. 
И это несколько противоречит 
позиции Минэкономразвития и его 

главы Максима Орешкина. 20 
октября он выступил против 
чрезмерного импортозамещения. 

http://www.profile.ru/economics/item/121038-lokalizatsiya-bez-fanatizma
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 «У нас в целом в экономической 
политике в последние несколько лет 

довольно серьезно усилилось 
движение в пользу локализации. 
Такой тренд, конечно, был важен, 
когда стояла задача по стабилизации 

платежного баланса. Это 2015 год, 
начало 2016 года. Но, если смотреть 
долгосрочно, международная 
торговля устроена по-другому, и 

постепенно нужно переходить к 
другим принципам», — говорил 
чиновник. 

Среди таких принципов — 
либерализация валютного контроля 
(весной глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина обещала отменить 

паспорта сделок для экспортеров), 
инвестиции в инфраструкутуру и 
принципиально другой подход к 
импорту и экспорту. По словам 

Орешкина, наиболее востребованной 
в мире становится торговля не 
конечными, а промежуточными 
товарами. «Поэтому несырьевой 

экспорт надо рассматривать и как 
продажу компонентов в рамках 
глобальных торговых цепочек. 
Необходимыми условиями для этого 

являются международная 
кооперация и легкая доступность 
зарубежных рынков», — уверен 

министр. 

Как стремление к 
имопртозамещению в рамках особых 

экономических зон будет уживаться 
с желанием отойти от него в 
экономике в целом, пока неизвестно. 
По июльским расчетам 

Минэкономразвития, средние 
показатели эффективности работы 
ОЭЗ в России составляют 67% (за 
все работы) и 84% (в 2016 году). Под 

эффективностью работы ОЭЗ 
понимается окупаемость 
государственных инвестиций в 
инфраструктуру и рентабельность 

резидентов. При этом самыми 
неэффективными оказались 
туристско-рекрационные зоны, в 
том числе чеченская (горнолыжный 

курорт «Ведучи» в Итум-Калинском 
районе), эффективность которой за 
три года существования составила 
лишь 16%. Лидерами же стали 

технико-внедренческие ОЭЗ со 
средним результатом в 96%. 

ОЭЗ — не единственная мера 
поддержки бизнеса в определенном 
регионе. В России также существуют 
территории опережающего развития 

(ТОР) и свободный порт 
Владивосток. С 2014 по 2017 годы 
ТОРы могут создаваться только на 
Дальнем Востоке (что выделяет его 

среди других российских регионов), 
затем — в любой части страны. 
Сейчас, по данным правительства, 
на Дальнем Востоке работают 18 

ТОРов. 

В общей сложности, они 
привлекли 192 резидента и 2,1 

триллиона рублей инвестиций. 
Участникам обещают немного 

другие преференции, нежели в ОЭЗ. 
В частности, они могут 
рассчитывать на льготное 
финансирование от государства и 

слабый контроль (в обмен на 
создание не менее 20 рабочих мест). 
Это связано с тем, что ТОРы и ОЭЗ 
преследуют немного разные цели: 

первые больше направлены на 
экономическое развитие территории 
и формирование привлекательной 
бизнес-среды, вторые — на развитие 

отдельных отраслей экономики. В 
октябре Дмитрий Медведев 
подписал постановление о создании 
первых ТОРов за пределами 

Дальнего Востока: в Удмуртии, 
Мордовии, Саратовской и 
Ярославской областях. 

Задача свободного порта 
Владивосток — привлекать 
логистические компании на 
российский Дальний Восток и 

стимулировать развитие 
экспортоориентированных 
производств в регионе (за счет 
нулевых вывозных пошлин на 

готовую продукцию и ввозных — на 
сырье, а также быстрому возврату 
НДС). Правда, на недавнем 

Восточном экономическом форуме 
резиденты порта жаловались, что 
обещанные облегченные условия 
действуют далеко не всегда: вернуть 

НДС бывает слишком сложно, а 
свободный таможенный режим 
распространяется не на все виды 
продукции. 

Алексей Афонский 

 

Лекарствам 
готовят единый 
лот 

Государство хочет закупать 
редкие препараты в особом 

порядке 

Минздрав, ФАС и Минпромторг до 
конца ноября представят в 
правительство предложения по 
ускорению госрегистрации 

инновационных лекарств и по 
созданию централизованного 
механизма их закупки. Такие 
поручения ведомствам вчера дал 

премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Мнения экспертов о 
переходе на прямые закупки таких 
лекарств разделились. Одни 

полагают, что она действительно 
необходима для препаратов, 
имеющих одного производителя, 
другие считают, что отсутствие 

конкуренции по стоимости доставки 

может привести к росту конечной 
цены препаратов. 

Вчера премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев поручил 
Минздраву, Минпромторгу и ФАС 

проработать возможность 
заключения российскими 
госзаказчиками прямых 
долгосрочных контрактов по закупке 

инновационных лекарств и ускорить 
процедуры госрегистрации таких 
препаратов. «Эти лекарства нам 
очень нужны и общий порядок для 

них не очень подходит»,— отметил 
глава правительства. По его словам, 
такие поручения министерствам и 
ведомствам со сроком до 28 ноября 

даны по итогам прошедшего 16 
октября заседания консультативного 
совета по иностранным 
инвестициям. 

Сейчас госзакупки препаратов — 
вторая по объему (после 

строительства) статья расходов для 
госзаказчиков. По данным 
Минэкономики, в 2016 году их 
объем достиг 535 млрд руб., по 

итогам 2017 года эта сумма может 
немного вырасти. Большая часть 
закупок осуществляется 
региональными минздравами и 

отдельными медучреждениями. 
Дробление госзаказов на лекарства 
было одной из целей созданной в 
2014 году новой системы госзакупок 

— предполагалось, что это позволит 
увеличить конкуренцию на 
госсегменте фармрынка и снизить 
цены закупок. Сейчас государство 

закупает централизованно через 
Минздрав только препараты для 
лечения заболеваний в рамках 
программы «7 нозологий» — под ее 

действие попадают больные 
рассеянным склерозом, 
муковисцидозом, гемофилией и так 
далее. В большинстве случаев 

препараты для лечения таких редких 
(орфанных) заболеваний находятся 
под патентной защитой, имеют 
единственного продавца и 

достаточно высокую стоимость — в 
2016 году расходы по программе 
составят около 44 млрд руб. 

Как сообщил глава Ассоциации 
международных фармацевтических 
производителей (AIPM) Владимир 

Шипков, пункт о госзакупках 
инновационных препаратов был 
включен в повестку заседания КСИИ 
с подачи ассоциации. Пока 

эксперты фармрынка расходятся в 
оценке последствий инициативы. По 
мнению гендиректора 
фармкомпании Stada CIS Ивана 

Глушкова, это позволит сэкономить 
расходы и время на проведение 
аукциона для патентованных 
препаратов с одним поставщиком. 

Однако, отмечает директор по 
развитию аналитической компании 
RNC Pharma Николай Беспалов, и 
единственный производитель может 
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сотрудничать с несколькими 
компаниями-поставщиками. «В 

таком случае цену на лекарство 
можно снизить за счет выбора 
самых дешевых логистических услуг 
с помощью аукциона»,— говорит он. 

Что касается ускорения 
госрегистрации препаратов, то 
такие инициативы правительства 

обсуждаются ежегодно, однако пока 
фармкомпании по-прежнему 
вынуждены проводить в РФ 
отдельные клинические испытания, 

что увеличивает срок выхода 
препаратов на рынок до двух лет. В 
большинстве развитых стран 
существует система взаимного 

признания результатов клинических 
исследований, что позволяет 
препаратам американского и 
европейского происхождения 

выходить на иностранные рынки 
значительно быстрее. 

Анастасия Мануйлова  

 

 

Игорь Шувалов 
поддержал НЛМК 

В споре с Евразийской 

экономической комиссией 

Как стало известно “Ъ”, спор в 
отношении поставок НЛМК 
трансформаторной стали в 
Казахстан и Белоруссию вышел на 

межправительственный уровень. 
Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) обвинила НЛМК в 
нарушении конкуренции на рынке 

ЕАЭС, но за компанию вступился 
первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов, потребовавший отмены 
решения. Реакции ЕЭК не 

последовало, и, чтобы отменить 
решение, придется инициировать 
обращение уже на уровне премьера 
Дмитрия Медведева. 

2 ноября должно вступить в силу 
решение ЕЭК о штрафе 217 млн руб. 

для ПАО НЛМК и его дочернего ООО 
«ВИЗ-Сталь» за нарушение 
конкуренции при продажах 
трансформаторной стали в 

Казахстан и Белоруссию с января 
2015 по июль 2016 года. ЕЭК сочла, 
что НЛМК как монополист на этом 
рынке применяла при экспорте в эти 

страны ежемесячно 
устанавливаемый 
«дискриминирующий» коэффициент 
макроэкономического риска, размер 

которого мог достигать 23% от 
базовой цены. НЛМК также 
предписали «не применять 
дискриминирующие действия в 

отношении покупателей ЕАЭС». 

В НЛМК еще в конце сентября 
заявляли, что не согласны с 

решением комиссии, считают его 
необоснованным и будут оспаривать 
в суде ЕАЭС. Пока иск не подан, но, 
как выяснил “Ъ”, за компанию 

вступился первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов. Как следует из 
документов ЕАЭС, 17 октября он как 
член Совета ЕЭК (формируется из 

первых вице-премьеров стран) 
обратился в комиссию с заявлением 
об отмене решения в отношении 
НЛМК и «ВИЗ-Стали». Мотивации 

чиновника не приводится, его 
представитель и в НЛМК отказались 
от комментариев. Но источник “Ъ”, 
знакомый с ходом процесса, 

говорит, что Совет ЕЭК после 
поступления таких заявлений 
принимает решение в течение 
десяти дней — в случае с 

обращением Игоря Шувалова срок 
истек 27 октября. 

В ЕЭК сказали “Ъ”, что 

включение вопроса об отмене 
решения в повестку ближайшего 
заседания Совета ЕЭК или о созыве 
внеочередного заседания — в 

компетенции председателя совета, 
первого вице-премьера Киргизии 
Толкунбека Абдыгулова, но пока 

ответа от него нет. Если заседаний 
по вопросу не будет до 2 ноября, то 
решение ЕЭК вступит в силу, 
заявили в комиссии. Там добавили: 

тема может обсуждаться на уровне 
межправительственного совета 
(возглавляют премьер-министры) или 
Высшего экономического 

евразийского совета (возглавляют 
главы государств). Но, отмечают в 
ЕЭК, чтобы решение было 
пересмотрено, в комиссию должно 

поступить письмо премьера с 
предложением отсрочить вступление 
решения в силу до рассмотрения 
вопроса на межправительственном 

совете. Получить комментарий 
пресс-секретаря Дмитрия Медведева 
вчера не удалось. Случаи, когда 
решения ЕЭК оспариваются на 

уровне вице-премьеров и выше, 
крайне редки, добавляют в 
комиссии: за последние шесть лет их 
было меньше десяти, а в 2017 году 

этот первый (привести примеры в 
ЕЭК затруднились). 

В 2016 году НЛМК продала 245 

тыс. тонн трансформаторной стали 
на $385 млн, за девять месяцев 2017 
года — 187 тыс. тонн. В России 
продается лишь пятая часть, говорит 

источник “Ъ” в отрасли, добавляя, 
что поставки в Казахстан — 5–6 тыс. 
тонн в год, в Белоруссию — 10–15 

тыс. тонн в год. В НЛМК заявили, 
что конкурируют в ЕАЭС с 
«ведущими производителями» из 
КНР, Кореи, Германии, Польши и 

цены компании «существенно ниже». 
В Казахстан (расследование ЕЭК 
началось с подачи казахстанского 

АО КТЗ) НЛМК поставляет 
трансформаторную сталь «по ценам, 

которые обусловлены 
нестабильностью рынка, 
нерегулярностью закупок, низким 
уровнем платежной дисциплины и 

иными факторами, которые 
изложены комиссии, но 
проигнорированы». В России цены 
на эту сталь ниже из-за предписания 

ФАС, которое ограничивает 
возможности индексации, 
объясняют в компании. «В ЕАЭС 
таких ограничений не существует, 

что делает выводы о дискриминации 
бессмысленными, поскольку 
регулирование различается, 
соответственно отсутствует единая 

база для сравнения»,— считают в 
НЛМК. 

Маржа НЛМК на 

трансформаторной стали — как 
средняя по группе (25% по EBITDA) 
или выше, полагает Андрей Лобазов 
из «Атона». До второй половины 

2000-х годов, когда Китай нарастил 
выпуск трансформаторной стали, 
маржа НЛМК на ней была до 80%, 
сейчас — свыше 30%, но сегмент 

стоит борьбы, отмечает Олег 
Петропавловский из БКС. 

Анатолий Джумайло 

 

 

Праздник урожая 
пока не закончен 

Сельское хозяйство остается 
главным источником 
экономического роста 

Комментарии Минэкономики об 
экономике РФ в сентябре 2017 года 
не оставляют сомнений в том, что в 

новую фазу роста она уже вошла 
осенью этого года — если бы не 
конъюнктурный спад в металлургии 
и рукотворная стагнация в ТЭКе, 

связанная со сделкой ОПЕК+, рост 
выглядел бы более уверенно. Вопрос 
о продолжительности и 
интенсивности ожидаемого уже с 

октября роста корпоративного 
кредитования остается слабым 
местом всех прогнозов, хотя его 

наверняка хватит до весны 2018 
года. 

Комментарии Минэкономики к 

данным Росстата за сентябрь, 
опубликованные сегодня, интересны 
в первую очередь способом 
интерпретации открытых данных. 

Осенний оптимизм заявлений 
представителей правительства о 
будущем росте явно опирается на 
трактовку Минэкономики, а оно 

уверено не только в фактической 
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стабилизации экономической 
ситуации, но и в возможности 

продолжения роста ВВП нынешними 
темпами в течение нескольких 
кварталов. 

Сентябрьские данные Росстата и 
Минэкономики, действительно, на 
удивление оптимистичны. 
Стабилизация темпов роста ВВП в 

третьем квартале во многом вызвана 
итогами сентября, но при детальном 
рассмотрении обеспечена 
продолжением конъюнктурного 

спада в металлургии (в основном 
черной) и результатами «остановки 
скважин» в рамках сделки ОПЕК+: 
среднесуточное производство нефти 

сократилось до уровней ниже июля 
2016 года, обеспечив замедление 
роста промпроизводства с 1,5% год 
к году в августе до 0,9% в сентябре. 

Тренды в остальных отраслях не 
изменились: рост в обработке, 
сформированный как 
восстановлением в автопроме, так и 

стимулируемый госзаказом ОПК, 
продолжается. Рекорды бьет 
агропроизводство и химпром, 
причем рост экспорта зерна и 

минеральных удобрений внес 
важный вклад в сохранение 
положительного сальдо счета 

текущих операций — его никто не 
ожидал. Растущий несырьевой 
экспорт, судя по всему, будет 
существенно поддерживать 

экономику и в четвертом квартале: 
на российские товары (черные и 
цветные металлы, продукты 
деревообработки и химии) в мире 

неплохие цены, в сентябре 
поддерживать стоимостные объемы 
экспорта удавалось даже при 
снижении физических. Наконец, 

инвестиции продолжают расти, а 
нетто-приток капитала в третьем 
квартале был выше, чем во втором 
($5,9 млрд против $2,3 млрд),— и 

был бы выше, если бы не покупка 
«Роснефтью» доли в индийской Essar 
на $4,9 млрд. 

Главный акцент комментария 
Минэкономики — формальное 
завершение «долговой разгрузки» в 
нефинансовом секторе экономики: 

по итогам сентября годовой прирост 
портфеля банковских кредитов 
компаниям, предположительно, 
будет положительным. Возможно, 

уже можно официально говорить о 
старте «восстановительной фазы 
кредитного цикла» и в экономике в 
целом: кредиты физлицам за счет 

ипотеки растут уже много месяцев, 
дают эффект и усилия ЦБ по 
снижению инфляции. Гипотеза 

«восходящего цикла» Минэкономики 
подтверждается — хотя все еще нет 
оснований полагать, что он будет 
длинным. 

На деле масштаб 
инвестиционного всплеска летом 

2017 года был не настолько велик, 
чтобы обеспечить длительный 

экономический рост даже на уровне 
2% год к году, а наблюдений о 
достижении «потолка» роста в 
отдельных секторах уже много. 

Основной драйвер 
промпроизводства в сентябре — 
АПК, потребительский спрос 
реализуется преимущественно в 

покупках автомобилей и росте 
спроса на услуги кафе и ресторанов. 
К тому же Росстат пересмотрел 
статистику 2015–2016 годов по 

строительству, и новые оценки его 
восстановления в 2017 году 
показывают, что, несмотря на 
ипотечный бум (он, без сомнения, 

продолжится), три квартала отрасль 
падала год к году на 2% (ранее 
предполагался такой же рост), а в 
сентябре выросла на символические 

0,1%. Пока картина экономического 
роста в РФ в 2017 году выглядит 
довольно примитивно: население 
наращивает потребление 

отечественных продовольствия и 
автомобилей (за счет хорошего 
урожая, продэмбарго и кредитов), в 
остальном же инновационная 

экономика РФ медленно 
восстанавливает позиции 2012–2013 
годов и на большее претендует 
только на словах. До марта 2018 

года в этой картине вряд ли что-то 
может измениться. 

Дмитрий Бутрин 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Американские 
санкции ударили 
по 
промышленности 

Новая порция антироссийских 
ограничений появится уже в 2018 
году 

Госдепартамент США опубликовал и 

передал в Конгресс на утверждение 
список из 39 российских 
организаций и компаний, которые 
подпадают под американские 

санкции «из-за украинского Крыма» 
и «вмешательства в выборы в США». 
Список разделен на две части: 33 

организации проходят по 
оборонному сектору, а остальные – 
по разведывательному. 

Производители военной техники 
представлены такими 
предприятиями, как «Ростех», 
«Алмаз-Антей», «Калашников», 

Рособоронэкспорт, «Ижмаш», «МИГ», 
«Сухой», «Туполев», Уралвагонзавод. 
Разведчики представлены не только 
широко известными организациями, 

которые, так сказать, на слуху: ФСБ, 
Служба внешней разведки и ГРУ. В 
списке и «инновационные» 
организации, которые 

подозреваются в информационной 
работе в киберпространстве в 
интересах «грандов» разведки. 
Например, Zorsecurity западные 

СМИ описывают как инструмент 
ГРУ в кибервойне. В разведсекторе и 
«Профессиональное объединение 
конструкторов систем 

информатики», являющееся, в 
частности, подрядчиком НИИ 
военной медицины. Кроме того, 
компания в рамках госзаказа 

произвела сканер избирательных 
бюллетеней. 

Перечень составлял госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон в рамках 
принятого Конгрессом и 
подписанного президентом 

Дональдом Трампом в начале 
августа закона о новых санкциях 
против России, Ирана и КНДР. 
Правда, со сроками выполнения 

поручения вышла заминка: вместо 1 
октября список передали в Конгресс 
только ближе к концу месяца.  

Первая реакция российских 
чиновников на новый список была, 

можно сказать, спокойной и 
успокаивающей. Глава 
Минпромторга Денис Мантуров 
заявил, что российские компании 

уже адаптировались к санкциям, а 
против большинства перечисленных 
в списке компаний ограничительные 
меры уже были введены. Кроме того, 

министр добавил, что не стоит 
концентрироваться на 
формировании ответных мер, 
поскольку российская сторона 

заинтересована прежде всего в 
развитии бизнеса. 

В том же духе высказался на 

молодежном форуме в Нью-Йорке и 
посол РФ в США Анатолий Антонов. 
«Мы не боимся санкций, мы 
выживем», – заявил он. Более того, 

дипломат, как оказалось, 
сконцентрирован больше на 
будущем взаимодействии двух 
стран. «Поле для взаимодействия 

огромное. Все зависит только от 
политической воли наших 
уважаемых коллег из США. Когда мы 
вместе с американцами будем 

вместе, мы сумеем победить любого 
врага», – подчеркнул Антонов. 

Трудно понять, с чем связано 
такое благостное настроение. 
Возможно, грядущие санкции 
воспринимаются нашим 

истеблишментом как не самый 
чувствительный удар. И в этом 
случае лучше продемонстрировать 
олимпийское спокойствие. Но 

объективно ситуация далеко не 
радостная, считают опрошенные 
«НГ» эксперты. 

«Значительная, до 60%, часть 
экономики действительно 
адаптировалась к санкционному 
нажиму в том смысле, что 

руководители предприятий 
осознали, что санкции – это надолго, 
на 10–15 лет, а возможно, и больше, 
поэтому планирование идет с учетом 

этого фактора. Но нельзя не 
признать, что из-за санкций 
перестала существовать 

значительная часть малого и 
среднего бизнеса, – сказал «НГ» 
первый вице-президент Российского 
союза инженеров Иван 

Андриевский. – Американцы 
продолжают пополнять санкционные 
списки, у них очень много 
информации о нашей экономике, и 

они будут продолжать наращивать 
давление. Более жестких санкций 
нам надо ждать к концу 2018 года. 
С нашей стороны есть 

сдерживающие факторы, но они 
находятся не в сфере экономики: ни 
наши двигатели для космических 

ракет, ни уран, ни титан 
американцев не беспокоят. 
Единственное, что пока их 
сдерживает, наши военно-

политические успехи». 

«Теперь санкции будут 
автоматически распространяться на 

американские и иностранные 
компании, которые будут 
взаимодействовать с нашими 
предприятиями из санкционного 

списка. Это значительное упрощение 
процедуры. В то же время речь не об 
ужесточении санкций, а еще об 
одном недружественном шаге 

против нас. Мы не отвечаем, в том 
числе и на откровенный захват 
нашей дипломатической 
недвижимости, на сокращение в 2 

раза количества выдаваемых нашим 
гражданам виз, поэтому 
провоцируем все новые и новые 
агрессивные шаги против себя. У 

меня ощущение, что наш уставший 
МИД вернулся к докрымскому 
состоянию «похоронной конторы», – 
сказал «НГ» директор Института 

проблем глобализации Михаил 
Делягин. – У нас огромные 
возможности ответить сильно и 
больно, но если вы не отвечаете на 

агрессию, то вы провоцируете новые 
агрессивные шаги против себя. Я не 
исключаю, что под выборы 2018 

года такие шаги будут сделаны, 
например, могут заморозить наши 
вложения в американские ценные 
бумаги. И это не подорвет рейтинг 

США, ведь нас рассматривают в той 
же категории, что и Иран, у 
которого в свое время были 
заморожены десятки миллиардов 

долларов, почему бы не заморозить и 
наши сотни миллиардов?»  

Анатолий Комраков  

 

 

Электронные 
продажи 
наступают на 
ОСАГО 

Мониторинг страхования 

Количество проданных электронных 
полисов ОСАГО по состоянию на 

конец октября составило 5,4 млн. Об 
этом свидетельствуют данные 
Российского союза 
автостраховщиков (РСА). По оценке 
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“Ъ”, доля «электронного» ОСАГО в 
2017 году выросла с 7% в первом 

квартале до 23% в третьем (так как 
общее число договоров ОСАГО год к 
году колеблется в пределах 
нескольких процентов, для оценки 

использовалась статистика ЦБ за 
третий квартал 2016 года). Тройка 
регионов-лидеров по е-ОСАГО 
выглядит следующим образом: на 

Свердловскую область пришлось 
4,4% всех продаж электронного 
ОСАГО, на Краснодарский край — 
4,3%, на Москву — 4%. Реактивно 

нарастили долю онлайн-продаж 
Крым и Севастополь: они заняли 22-
е место в рейтинге субъектов РФ по 
количеству оформленных в 2017 

году (по состоянию на конец 
октября) электронных полисов 
ОСАГО, в 2016 году регион был на 
50-м месте. Число продаж 

электронного ОСАГО здесь выросло 
почти в 100 раз: автовладельцы 
заключили более 80,6 тыс. договоров 
ОСАГО в электронном виде. При 

этом за весь 2016 год в регионе был 
оформлен 821 полис е-ОСАГО. В 
среднем в Крыму и Севастополе в 
год заключается около 500 тыс. 

договоров ОСАГО (электронных и 
бумажных), то есть 41,6 тыс. в 
месяц. Таким образом, доля е-ОСАГО 
в общем объеме продаж 

«автогражданки» в регионе в 
настоящее время достигает 37%. 

Совокупно по стране премии по 
ОСАГО за девять месяцев 2017 года 
сократились на 4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года и составили 168,2 млрд руб., а 
выплаты выросли на 22%, до 141,8 
млрд руб., следует из статистики 
союза. По словам президента РСА 

Игоря Юргенса, развитие онлайн-
продаж ОСАГО приносит 
страховщикам более дешевые 
полисы с высокими выплатами. «В 

эти продажи пошли клиенты из 
регионов, где установлены 
необоснованно низкие региональные 
коэффициенты к тарифам, куда 

страховщики не хотели идти. Е-
полисы также предпочитают 
покупать владельцы недорогих и 
маломощных автомобилей — тоже не 

слишком желанные для 
страховщиков. С другой стороны, в 
удаленных продажах более свободно 
проходят манипуляции клиентов с 

ценами в сторону занижения из-за 
предоставления неточных данных 
страховщикам»,— считает президент 
РСА. 

В целом средняя выплата в 
ОСАГО за девять месяцев выросла 

на 17% и составила 77,253 тыс. руб., 
а средняя премия сократилась на 
3%, до 5,814 тыс. руб. 

Татьяна Гришина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Redmadrobot 
выписался из 
библиотеки 

«Альпина» выкупила у партнера 
долю в Alpina Digital 

Издательство бизнес-литературы 
«Альпина» полностью выкупило 

компанию Alpina Digital, 
работающую в сегменте 
корпоративных электронных 
библиотек. До сих пор проект 

развивался в партнерстве с 
разработчиком Redmadrobot, 
который уже не видит в нем 
перспективы кратного роста 

доходов. При этом возврат 
инвестиций Redmadrobot в 
основанный в 2013 году бизнес 
превысил 600%. 

«Альпина» увеличила свою долю в 
ООО «Альпина Диджитал» до 100%, 

рассказали “Ъ” в издательстве. Ранее 
45% компании принадлежали 
разработчику мобильных 
приложений Redmadrobot, еще 10% 

были у гендиректора Alpina Digital 
Александра Негруцы. Сделка 
подтверждается данными 
Kartoteka.ru. 

Alpina Digital была основана в 
2013 году как совместное 
предприятие «Альпины» и 

Redmadrobot. Основное направление 
компании — создание электронных 
корпоративных библиотек. Она 
также продает и дистрибутирует 

электронный контент и 
разрабатывает мобильные 
приложения с подборками 
электронных книг. По собственным 

данным, у Alpina Digital более 1 млн 
читателей в b2b-сегменте, ее 
библиотечной платформой 
пользуются McDonald’s, Johnson & 

Johnson, «Лаборатория Касперского», 
Альфа-банк и др. 

У «Альпины» и у Redmadrobot 
было разное видение развития 
проекта, поясняет гендиректор 
«Альпины» Алексей Ильин. «Мы 

ориентированы на то, чтобы проект 
активно развивался и в обозримой 
перспективе стал таким же 
востребованным и популярным для 

бизнеса как, например, система 
“Гарант” в своей области. Для этого 
необходимо увеличить скорость 
разработки программной части, 

покупать права на контент 
сторонних производителей. 

Соответственно, нужны 
дополнительные инвестиции. 
Redmadrobot были сторонниками 
постепенного роста и 

ориентированы на дивиденды»,— 
объясняет он. По словам господина 
Ильина, с учетом суммы сделки и 
выплаченных ранее дивидендов 

вложения Redmadrobot окупились 
многократно. 

В Redmadrobot подтверждают, 

что возврат инвестиций составил 
более 600%. Изначально для 
компании это был инвестиционный 
проект, говорит гендиректор 

Redmadrobot Алексей Макин. Alpina 
Digital начала приносить прибыль 
уже через два года, но сейчас 
кратного роста бизнеса проект уже 

не даст, полагает он. Сейчас 
компания по-прежнему прибыльна, 
говорят в Alpina Digital. По данным 
Kartoteka.ru, ее выручка в 2016 году 

составила 63,1 млн руб., чистая 
прибыль — 10,4 млн. 

С каждым годом у компаний 
растет потребность в обучении 
сотрудников, требования к 
эффективности постоянно растут, 

указывает Алексей Ильин. При этом 
до сих пор обучением сотрудников 
занимались только крупные 
компании, но в «Альпине» планируют 

создать версию «Электронной 
деловой библиотеки» для малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, в 
Alpina Digital появятся видео лекций 

и курсов дистанционного обучения. 
Рынок дополнительного 
профессионального образования, по 
разным оценкам, достигает 100 

млрд руб. в год, из которых большая 
часть приходится на сегмент 
корпоративных клиентов, отмечает 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. Оператор также 
решил выйти в сегмент 
корпоративного обучения, в котором 
видит большие перспективы: 

компания планирует получить 
лицензию и формировать курсы для 
компаний-клиентов. 

Елизавета Макарова 

 

«Соллерс» въедет в 
океан 

Вадим Швецов может получить 
квоты на вылов рыбы 

Основной владелец автомобильной 

компании «Соллерс» Вадим Швецов 

планирует участвовать в 
распределении инвестквот на 
добычу минтая и сельди. С этой 
целью бизнесмен начал на Дальнем 

Востоке проект по строительству 
рыболовного судна. В будущем 
траулер и квоты могут быть проданы 
компании, нуждающейся в 

обновлении флота. 

Принадлежащее гендиректору и 
главному владельцу «Соллерса» 

Вадиму Швецову ООО «Пасифик 
лоджистик» 12 октября учредило во 
Владивостоке ООО «Пасифик фиш 
поинт» (ПФП), следует из данных 

ЕГРЮЛ. Основным видом 
деятельности ПФП указано морское 
рыболовство. Новая компания 
примет участие в распределении 

квот на вылов минтая и сельди под 
проект рыбодобывающего судна, 
рассказал “Ъ” близкий к ней 
источник. О подобных планах ПФП 

слышал также собеседник “Ъ” в 
рыбной отрасли. Размер траулера, 
который собирается строить ПФП, и 
место строительства он не назвал. 

Связаться с господином Швецовым 
не удалось, в «Соллерсе» не ответили 
на запрос “Ъ”. 

«Для того чтобы проект был 
экономически целесообразен для 
Дальнего Востока, ПФП необходимо 

построить траулер длиной не менее 
90 м, что позволит претендовать на 
получение квоты на вылов более 20 
тыс. тонн минтая и сельди. 

Предусмотренные для региона 
проекты судов меньшей длины могут 
получить только квоты на вылов 
менее 1 тыс. тонн»,— говорит 

управляющий ГК «Доброфлот» 
Александр Ефремов. Один из 
участников рынка оценивает 
затраты на строительство траулера 

длиной 90 м в $70–100 млн, 
стоимость инвестквот на 20 тыс. 
тонн минтая и сельди — около $35 
млн. 

Господин Ефремов сомневается в 
успехе планов ПФП. По его мнению, 

из-за отсутствия у российских 
верфей опыта реализации подобных 
проектов большая часть сложных 
работ по строительству 

крупнотоннажных рыболовных 
судов должна быть выполнена за 
границей. «Этот опыт кооперации 
имеют только несколько верфей в 

западной части России, которые уже 
заняты заказами рыбаков Северо-
Западного бассейна»,— отмечает он. 

«Соллерс» производит российские 
внедорожники УАЗ и корейские 
SsangYong. Компания также 
участвует в совместном 

https://www.kommersant.ru/doc/3454632
https://www.kommersant.ru/doc/3454632
https://www.kommersant.ru/doc/3454632
https://www.kommersant.ru/doc/3454627
https://www.kommersant.ru/doc/3454627


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 31 октября 2017 г. 15

предприятии Ford Sollers, которое 
отвечает за выпуск автомобилей 

Ford в России, и производит 
автомобили Mazda CX5 и Mazda 6 в 
рамках СП Mazda Sollers во 
Владивостоке. Выручка Sollers в 

2016 году — 35,6 млрд руб., 
капитализация «Соллерса» на 
Московской бирже вчера составила 
20,9 млрд руб. 

По данным Росрыболовства на 25 
октября, с начала 2017 года в 
России выловлено 4 млн тонн рыбы, 

что на 1,6% больше уровня 
аналогичного периода 2016 года, 
включая 1,54 млн тонн минтая. 

Близкий к ПФП источник 
утверждает, что заниматься 
промыслом самостоятельно ПФП не 

собирается: после постройки 
траулера и получения квот 
компанию планируется продать 
крупному рыбодобытчику. 

Менеджер одной из 
рыбодобывающих компаний 
полагает, что в перспективе ПФП 
может купить участник рынка, 

заинтересованный в обновлении или 
расширении своего флота. «Квоты в 
данном случае можно рассматривать 
как бонус к траулеру, так как из-за 

сравнительно небольшого объема 
самостоятельного интереса они не 
представляют»,— добавляет он. 
Руководитель Информационного 

агентства по рыболовству Александр 
Савельев считает, что траулер ПФП 
вряд ли будет конкурентоспособен 
по сравнению с судами, 

построенными в Китае или Турции. 
«Купить там подержанный траулер 
или заказать строительство нового 
рыбодобытчик сможет в два раза 

дешевле и в три раза быстрее, чем в 
России»,— говорит он. 

Сегодня крупнейший проект по 

строительству судов под 
инвестквоты реализует Русская 
рыбопромышленная компания 

(РРПК) Максима Воробьева и Глеба 
Франка. На прошлой неделе она 
заключила контракт на постройку 
шести супертраулеров длиной более 

108 м с Адмиралтейскими верфями, 
входящими в Объединенную 
судостроительную корпорацию. 
Стоимость строительства — более 37 

млрд руб. В РРПК рассчитывают, что 
участие в программе позволит ей 
увеличить объем квот на 150–200 
тыс. тонн (по данным Forbes, объем 

квот компании на 2017 год 
составлял 342 тыс. тонн). В 
Росрыболовстве вчера не ответили 
на запрос “Ъ”. 

Анатолий Костырев 

 

 

Город-красавец в 
чужой пустыне 

Российский фонд прямых 
инвестиций вложит миллиарды 

долларов в инновационный город 
Neom в Саудовской Аравии 

С 5 ноября россияне смогут 
бесплатно брать в самолеты не менее 

5 кг ручной клади. Правительство 
думает, как снизить НДПИ для 
иностранных партнеров «Газпрома». 
«Роснефть» хочет привлечь более 1 

трлн рублей с помощью программы 
биржевых облигаций. Российский 
топливный союз попросил 
Владимира Путина «навести 

порядок» с оптовыми ценами на 
топливо. Швейцарская компания 
Match Hospitality, партнер FIFA по 
продаже элитных пакетов билетов 

на игры ЧМ-2018 по футболу не 
огорчена разрывом контракта с 
российским оргкомитетом по 
проведению чемпионата. 

транспорт Костыли и розы не в 
счет 

 С 5 ноября 2017 года в РФ 
начнут действовать новые правила 
воздушных перевозок пассажиров и 

багажа. Согласно приказу 
Минтранса, норма бесплатного 
провоза ручной клади не может быть 
меньше 5 кг. Фотоаппарат, ноутбук, 

телефон, зонт, книга должны быть 
убраны в ручную кладь, это 
означает, что их вес должен быть 
включен в эту минимальную норму. 

Конечно, из соображений 
конкуренции авиакомпания может 
увеличить минимальную норму. 
Помимо 5 кг ручной клади пассажир 

вправе взять в салон женскую 
сумку, или мужской портфель, или 
рюкзак, портплед, верхнюю одежду, 
детское питание и детскую коляску, 

букет цветов, лекарства. Причем вес 
и габариты рюкзака, который 
проносится в салон сверх лимита 
ручной клади в 5 кг, определяет 

сама авиакомпания. Также в салон 
бесплатно можно пронести костыли, 
трости, ходунки, складные кресла-
коляски, если для них нет места, их 

обязаны бесплатно принять в багаж. 
Также бесплатно на борт можно 
пронести товары из duty free, но их 
вес и габариты также устанавливает 

авиакомпания. Кроме того, вес 
ручной клади перевозчик может 
контролировать непосредственно 
перед выходом пассажира на 

посадку. Особенно это правило 
актуально в случае электронной 

регистрации на рейс. Минимальная 
норма багажа по невозвратным 

тарифам составляет всего лишь 10 
кг. С конца сентября авиакомпании 
в РФ могут продавать безбагажные 
невозвратные билеты. Как считает 

министр транспорта РФ Максим 
Соколов, новые правила позволят 
снизить цены на авиабилеты на 
20%. 

тэк Иностранцы просят скидку 

 Российское правительство 

обдумывает варианты снижения 
НДПИ для совместных добычных 
проектов «Газпрома» и иностранцев. 
Это касается СП с немецкой 

Wintershall и австрийской 
OMV. Поручение министерствам дал 

Дмитрий Медведев, к которому 

обратился глава BASF Курт Бок. 
«Дочка» BASF Wintershall в РФ 

участвует в разработке 1‑го блока 

ачимовских залежей Уренгойского 

месторождения – 50%, столько же у 
«Газпрома». В Южно-Русском 

месторождении у Wintershall 35%, у 
австрийской OMV – 25%, у «Газпрома» – 
40%. В 2020–2021 годах должно 

начаться освоение 4‑го и 5‑го блоков. 

Кроме «Газпрома», в разработке 
будут участвовать Wintershall и 
OMV. Wintershall и раньше 

выражало недовольство резким 
повышением НДПИ для «Газпрома» в 
2016–2017 годах, так как налоговая 
нагрузка на их совместные проекты 

увеличилась примерно в 1,5 раза. В 
октябре средняя ставка НДПИ для 
Южно-Русского месторождения 
достигла 1530 руб. (для независимых 

производителей осталась бы на 
уровне 630 руб.), а для ачимовских 
залежей ставка НДПИ – 1070 руб. 
(для независимых была бы 460 руб.). 

Аналитики считают, что 
повышенный НДПИ для «Газпрома» 
и его партнеров больше не 
оправдывается, и не исключают, что 

будут введены существенные льготы. 

инвестиции Вложиться в песок 

Российский фонд прямых 
инвестиций вложит несколько 
миллиардов долларов в проект 

инновационного города Neom на 
берегу Красного моря в Саудовской 
Аравии, заявил глава фонда Кирилл 
Дмитриев. Кроме того, РФПИ хочет 

привлечь к созданию города 
будущего ведущие российские 
компании и университеты. «Мы 
привезем сюда наших ключевых 
людей уже в следующем месяце», – 

отметил Дмитриев. По его словам, 
Neom может стать хабом для 
экспорта российской 

сельхозпродукции на Ближний 
Восток. О строительстве города 
будущего Neom площадью 25 тыс. 
кв. км сообщил наследник 

саудовского престола Мухаммед бен 
Сальман. Предполагается, что 
размер вложений саудовского 

http://www.profile.ru/economics/item/121030-gorod-krasavets-v-chuzhoj-pustyne
http://www.profile.ru/economics/item/121030-gorod-krasavets-v-chuzhoj-pustyne
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суверенного инвестфонда Publuc 
Investment Fund (PIF), местных и 

международных инвесторов 
составит около $500 млрд. Проект 
станет частью стратегии развития 

Саудовской Аравии Vision‑2030, 

призванной снизить зависимость страны 

от нефти. В городе Neom должны 
быть реализованы цифровые 

технологии, биотехнологии, «чистая» 
энергетика и робототехника. 

тэк Замах на триллион 

Совет директоров «Роснефти» 
одобрил программу биржевых 
облигаций, что позволяет компании 

привлечь более 1 трлн руб. По 
сведениям источника газеты 
«Ведомости», будет привлечено около 
1,3 трлн руб. Предыдущая 

программа биржевых бондов, 

которую одобрили в ноябре 2016‑го, 
составляла 1,071 трлн руб. и была 

израсходована примерно на треть. Новая 
программа нужна, чтобы обеспечить 

«непрерывность финансирования 
инвестпроектов». Как заявил глава 

«Роснефти» Игорь Сечин на годовом 

собрании в июне, в 2017‑м 

инвестиции на поддержание и развитие 

компании составят 1,1 трлн руб., а в 

2018‑м – 1,3 трлн руб. «Роснефть» 

инвестирует как в принадлежащие ей 

месторождения, так и в покупку 
новых, а также в шельфовые 

проекты. С 2017 по 2021 годы на 
освоение арктического шельфа 
уйдет 250 млрд. руб. За предыдущие 
5 лет на это израсходовали 100 млрд. 

руб. По итогам II квартала 2017‑го 
чистый долг «Роснефти» – $37,5 млрд 

(без учета предоплат за поставки 

нефти), долговая нагрузка – 1,7 
показателя EBITDA, на счетах 
компании было $20,7 млрд. 

тэк Путин, приди, порядок 
наведи 

 Об этом Российский топливный 

союз (РТС) попросил в письме 
президенту. По словам главы РТС 
Евгения Аркуши, свыше половины 

российских заправок не 
принадлежат крупным нефтяным 
компаниям и находятся на грани 
выживания. Рост стоимости оптовых 

цен на топливо иногда превышает 
их рост на розничном рынке. «По 
данным Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 

биржи, оптовые цены во второй 
декаде октября этого года по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года выросли по летнему 

дизельному топливу на 24%, по 
межсезонному – на 25%, по зимнему 
– на 21,5%, при том что розничные 
цены за этот же период выросли 
всего на 7,5%», – возмущаются в 

РТС. То есть основную часть 
прибыли получают оптовики, а 
представители малого и среднего 

бизнеса терпят убытки. В письме 
предлагается привлечь к 

регулированию цен помимо ФАС и 
другие ведомства, включая 

Минэнерго. Также РТС просит «дать 
поручение навести порядок в 
ценообразовании на оптовом рынке 
моторного топлива вплоть до 

введения на них контроля роста цен, 
аналогичного существующему в 
розничном сегменте». По мнению же 
гендиректора «Аналитики товарных 

рынков» Михаила Турукалова, 
введение госрегулирования оптового 
рынка топлива быстро разорит 
независимых участников этого 

рынка. 

спортивный бизнес Мундиаль 
VIP-персон 

Швейцарская компания Match 
Hospitality, партнер FIFA по продаже 

элитных пакетов билетов на игры 
чемпионата мира по футболу 2018 
года в России, заявила, что не 
понесет потерь из-за разрыва 

контракта на оформление и 
обслуживание VIP-лож. До этого, не 
уточняя причины, российский 

оргкомитет ЧМ‑2018 разорвал с ООО 

«Матч Хоспиталити» (российской 

«дочкой» швейцарской компании) 
контракт на оформление VIP-зон и 

организацию питания для VIP-гостей 
на стадионах мундиаля в России. 
Согласно ему, «Матч Хоспиталити» 
оказывала бы услуги VIP-гостям «по 

фактической стоимости», поэтому 
прибыли не ожидала, а расходы по 
данной программе должен был 
понести оргкомитет. Коммерческая 

программа гостеприимства и 
программа гостеприимства для 
партнеров и спонсоров FIFA, 
которую осуществляет «Матч 

Хоспиталити», связана с 
реализацией «пакетов 
гостеприимства». Это самые дорогие 
билеты на лучшие места стадионов. 

Покупатели этих пакетов – 
известные политики и бизнесмены, 
крупные российские и зарубежные 
компании. 

23,4 млн 

карт национальной платежной 
системы «Мир» уже выпущено. Еще в 
мае 2017-го объем выпущенных карт 
едва превышал 7 млн. Тогда же 

президент подписал закон о 
поэтапном переходе бюджетников и 
пенсионеров на обслуживание при 
помощи системы «Мир». Сейчас на 

карты «Мир» перешло около 10 млн 
бюджетников. 

1,9 млрд руб. составила 

операционная прибыль АвтоВАЗа по 
МСФО в январе–сентябре 2017 года 
против операционного убытка на 
31,1 млрд руб. за аналогичный 

период прошлого года. Последний 
раз операционная прибыль у 
АвтоВАЗа была в 2012 году (37,8 
млрд руб. по итогам года). 

£6,7 млн заработала британская 
королева Елизавета II на победах 

лошадей из монарших конюшен на 
скачках за последние 30 лет. Как 
сообщает The Daily Telegraph, в 

2016‑м призовые достигли £557,6 тыс. 

($735,5 тыс.). Всего скаковые лошади 
Елизаветы II одержали 451 победу в 
15,9% состязаний. 

На 3,4% за 9 месяцев 2017 года 
вырос объем продаж пивоваренной 
компании Heineken в физическом 

выражении благодаря рынкам 
России, Бразилии, ЮАР и Мексики. 
Причем в РФ объем продаж 
«увеличился на двузначную 

величину» за счет бренда Heineken и 
недавнего запуска в экономсегменте 
брендов «Жигулевское 1978» и 
«Бочкарев Чешское». До 10 

российских среднемагистральных 

самолетов МС‑21 готов купить 

мексиканский лоукостер Interjet. 
Компания подписала протокол о поставках 
после 2021 года с Объединенной 

авиастроительной корпорацией (ОАК). 

Пока самолет МС‑21 находится в стадии 

разработки. Interjet – самый крупный 

зарубежный заказчик на самолеты 

SSJ‑100. 

Профиль 

 

Шоковый путь 

Как российские предприниматели 
пробиваются в Китай 

Китайские производители быстро 
реагируют на тренды и моментально 

заполоняют мировой рынок 
ходовыми товарами. Как российские 
компании борются за место под 
солнцем в стране, где все уже есть? 

РБК собрал несколько примеров 

«Красная колбаса» вместо 
«Красная площадь» — гласили 

иероглифы на указателях в только 
что открытом парке «Зарядье». 
Неверный перевод вызывал смех 

китайских туристов и заставил 
руководство парка в спешке 
затирать надписи. В бизнесе с 
Китаем плохой перевод — 

распространенная, но далеко не 
единственная ошибка. 

 

«Китайцы часто называют 
русских бизнесменов «букаопу» (кит. 
«не попадающий в ноты, 

ненадежный». — РБК). Все-таки мы 
по своему менталитету гораздо 
ближе к Западу, чем к Востоку», — 
говорит Алексей Никитин, глава 

российского представительства 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/31/59f340069a794759a2fe9808
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компании UGL Consulting, которая 
помогает выстроить связи между 

российскими и китайскими 
предпринимателями. С ним 
соглашается Михаил Белоусов, 
партнер китайской компании Market 

Entry Atelier: «Китай для 
большинства российских 
предпринимателей до сих пор terra 
incognita, и большинство людей 

имеют минимальное и очень смутное 
представление о нем». 

Сексизм, протекционизм и 

моментальное воровство идей — в 
таких реалиях работают российские 
предприниматели в Китае. Но игра 
стоит свеч — это огромный, 

растущий и манящий рынок. По 
данным Market Entry Atelier, в 2016 
году импорт в Китай составил 
порядка $130 млрд. На российский 

бизнес приходится всего около $1,55 
млрд, но это на 19,5% больше, чем 
годом ранее. В 2017-м 
прогнозируется рост на 12–15%. «У 

нас действительно еще есть большое 
пространство для роста и развития в 
Китае благодаря низкому курсу 
рубля», — убежден Михаил Белоусов. 

Путин в помощь 

Основная графа российского 
экспорта в Китай — сырье, но это не 
означает, что малому и среднему 
бизнесу вход на местные рынки 

закрыт. Спросом в Поднебесной 
пользуется российское 
продовольствие: мороженая рыба и 
морепродукты, зерновые, 

подсолнечное и соевое масло, 
мучные кондитерские изделия, 
мороженое. 

Например, компании «33 
пингвина» закрепиться на 
китайском рынке помог президент 

Владимир Путин. В сентябре 2016 
года он подарил председателю КНР 
Си Цзиньпину коробку российского 
мороженого (разглядеть его марку 

наблюдателям не удалось). «Большое 
спасибо за подарок, за вкусное 
мороженое. При каждой моей 
поездке в Россию я прошу, чтобы 

мне купили российское мороженое. 
У вас лучше сливки, поэтому оно 
особенно вкусное», — поблагодарил 
тогда российского лидера Си 

Цзиньпин. Это событие стало лучшей 
рекламой. Китайские продавцы 
подхватили новость и начали 
размещать изображение президента 

РФ на грузовиках, перевозивших 
мороженое. 

Вообще-то пробные партии в 

Китай компания «33 пингвина» 
начала поставлять еще в 2014 году, 
но на первых порах продавала 

продукцию посредникам на 
границе, чтобы не связываться с 
юридическими проволочками. По 
словам Ольги Степико, директора 

торговой марки «33 пингвина», после 
рекламы от первых лиц спрос 

моментально вырос, а производитель 
мороженого договорился о прямых 

поставках с китайским 
дистрибьютором Richness. 

Однако быстро выяснилось, что 

для среднестатистического китайца 
российское мороженое слишком 
сладкое. Пришлось менять состав и 
рецептуру: убирали сахар, заменяли 

молоко на безлактозные заменители, 
меняли вкусовые сочетания. Новые 
образцы продукции тестировали на 
местных выставках, там же 

собирали обратную связь 
дегустаторов. После долгих 
экспериментов компании «33 
пингвина» удалось подобрать 

вкусовую палитру, которая устроила 
местных покупателей. В России эту 
линейку стали позиционировать для 
любителей здорового образа жизни. 

Сейчас на Китай приходится 
около 10% экспорта компании, но 

при этом продажи динамично 
растут. Местные жители очень любят 
мороженое. По данным Assessment 
of the Indo-China IceCream Market, в 

2016 году объем китайского рынка 
достиг $6,65 млрд — это около трети 
мирового потребления. 

Лен под запретом 

Российские производители еды 

сталкиваются не только с тем, что 
вкусы китайцев сложно предугадать, 
но и со специфическим 
регулированием местного рынка. «У 

китайцев есть список ингредиентов, 
которые нельзя использовать в 
пищевой продукции. Но этот список 
не найдешь в открытом доступе. 

Чтобы его получить, нужно 
обратиться в государственные 
органы. Для нас стало открытием, 
что у них нельзя использовать, 

например, лен», — отмечает Елена 
Шифрина, основатель компании по 
производству полезных снеков 
BioFoodLab. 

От коллег она услышала, что 
выйти на китайский рынок 
несложно, но на практике все 

оказалось ровно наоборот. «Они 
являются производителями всего и 
вся и очень сильно защищают свой 
рынок от новых игроков», — 

рассказывает Шифрина. Действует 
масса официальных и 
неофициальных запретов, понять 
которые российским 

предпринимателям сложно. 
Например, макет упаковки 
пришлось переделывать несколько 
раз. Китайских чиновников не 

устроила надпись No sugar added. 

«Политическое сообщество Китая 

выступает против продуктов, 
которые акцентируют внимание на 
безвредности для организма. Если 
один производитель подчеркивает, 

что его продукт не содержит сахар, 
значит, у остальных его очень много? 

— говорит Шифрина. — Поэтому 
говорить о том, что это биопродукт, 

на китайском рынке лучше не стоит. 
Можно, например, написать, что это 
еда для спортсменов». Продвигать 
биопродукты в таких условиях 

непросто. А самое забавное, что пока 
команда Шифриной адаптировала 
продукт к местному рынку, 
появились китайские 

производители, которые 
скопировали и продукт, и название. 
К счастью, после претензии 
правообладателей они убрали этот 

товар с полок. 

Первые поставки начались в 
2015 году. Благодаря тренду на 

здоровый образ жизни и высокому 
спросу на продукцию в социальных 
сетях Китай сейчас стал 
приоритетным рынком для 

компании. Шифрина нашла там 
русского партнера и планирует 
открывать собственные торговые 
точки. По данным «СПАРК-

Интерфакса», выручка компании 
«Биофудлаб» в 2016 году составила 
142 млн руб., прибыль — 39 млн руб. 
По оценкам Шифриной, поставки в 

Поднебесную сейчас составляют 
около 10% от общего объема 
выпускаемой продукции. 

У компании «Русский икорный 
дом» на то, чтобы преодолеть 
бюрократические препоны, ушло 

около двух лет — она открыла 
представительство в Гонконге в 
2014 году, а первые поставки начала 
только в 2016-м. Часть времени 

ушла на поиск местных партнеров и 
подписание договоров. Затем нужно 
было оформить документы на 
экспортную поставку — это заняло 

чуть больше шести месяцев. 
«Сложность заключалась в том, что в 
Китай черную икру никто до нас не 
завозил и схема импортной 

процедуры отсутствовала. Было 
вполне очевидно, что создавались и 
искусственные барьеры, поскольку 
Китай является сегодня лидером по 

производству икры в мире и защита 
национального рынка для китайцев 
является абсолютно приоритетной», 
— рассказывает Анна Медведева, 

официальный представитель 
компании. 

В итоге получить разрешения 
все-таки удалось, и экспорт из 
России стартовал — сейчас на него 
приходится 10–15% от всех продаж. 

«Пока наша деятельность в Юго-
Восточной Азии нацелена больше на 
повышение узнаваемости бренда, 
нежели на получение прибыли», — 

признает Медведева. 

Выставки и мессенджеры 

Проблемы возникают и с 
продвижением новых для 
китайского рынка товаров. 

«Незнакомый российский бренд вряд 
ли можно назвать магнитом для 
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китайских потребителей, для них 
известность торговой марки 

является значимым фактором при 
выборе», — отмечает Виталий Фольц, 
генеральный директор компании по 
производству оборудования для 

очистки воздуха «Тион». По его 
словам, дилеры обычно 
предпочитают уступающую по 
функционалу, например, 

европейскую технику лишь потому, 
что местные потребители ее уже 
знают. 

До 2014 года у компании были 
единичные поставки оборудования 
за рубеж, стратегии выхода на 
иностранные рынки не было. 

Однако основатели «Тиона» 
рассудили, что в Китае очевидные 
проблемы с чистотой воздуха. При 
этом на рынке были представлены 

только очистители премиум-
сегмента, а «Тион» может 
предложить более доступную 
технику. 

У компании ушел год на то, 
чтобы зарегистрировать 

юридическое лицо в Китае. Затем 
команде Фольца пришлось строить 
дилерскую сеть из китайских 
партнеров и вкладываться в 

раскрутку бренда. Первым делом 
стали рекламироваться в интернете 
и знакомиться с местными 
представителями индустрии: делали 

презентации продукции, старались 
привлечь интерес местных СМИ, 
участвовали в отраслевых 
выставках. Именно выставки стали 

самым эффективным каналом 
продвижения — каждая приносила 
по 20–30 новых партнеров. К 2017 
году в дилерской сети «Тиона» 

насчитывается 100 компаний-
партнеров. Бренд начали узнавать. 

Фольц до сих пор удивляется 

дотошности местных потребителей 
— в Китае очень популярны 
специальные датчики для измерения 

качества воздуха, без них не 
обходится ни одна покупка 
вентиляционного оборудования: 
«Китайский рынок предъявляет 

завышенные требования к качеству 
очистки воздуха в бытовых 
устройствах. С одной стороны, с 
учетом высочайшего уровня 

загрязнения воздуха в городах это 
можно понять. С другой — 
требование сделать воздух в 
квартире чище, чем в лесу или в 

горах, несколько абсурдно». Тем не 
менее ему удалось построить 
стабильный канал сбыта — в 2016 
году Китай обеспечил «Тиону» 80 млн 

руб. выручки (общая выручка 
холдинга — порядка 1 млрд руб.). 

Маргарита Федотова, первый 

вице-президент Русско-азиатского 
союза промышленников и 
предпринимателей, советует 
российским предпринимателям 

активно использовать для 
продвижения мессенджер WeChat — 

он стал неотъемлемой частью жизни 
китайцев, и реклама часто получает 
вирусный эффект, а вот навыки 
продвижения в привычных 

глобальных соцсетях практически 
бесполезны. 

В Китае в тренде «импортные 

товары» 

Дмитрий Селихов, заместитель 
директора по развитию бизнеса в 

России Alibaba Group 

«Сейчас самыми популярными 

стратегиями как для b2b-, так и для 
b2c-товаров для выхода в Китай 
являются две: через интернет-
платформы и дистрибьюторов. В 

зависимости от товара и объема 
инвестиций каждая компания сама 
выбирает свой «путь Дракона». Как 
показывает наша практика, 

построить успешный бизнес в Китае 
можно, не открывая там 
собственный офис. Главная ошибка 
российских предпринимателей — 

это непонимание внутреннего рынка 
Китая, его потребностей. Часто люди 
ошибаются из-за различий языка и 
менталитета. Наконец, сложностей 

добавляет внутреннее 
законодательство, сертификация и 
логистика. Есть множество нюансов 
для каждого сегмента рынка, так 

что без специалиста обойтись бывает 
сложно. 

В целом сейчас в Китае уже 
несколько лет в тренде так 
называемые импортные товары из 
Европы, Австралии, Новой Зеландии 

и т.д. с более высоким средним 
чеком (не только из-за логистики), 
которые китайцы осознанно 
покупают из-за более высокого 

качества. Например, экопродукты 
без вредных добавок. Сейчас у 
китайцев пользуются спросом наши 
продукты питания, напитки (пиво, 

водка), кондитерка — у китайцев 
есть глубокие убеждения в высоком 
качестве российских продуктов 
питания. Также популярностью 

пользуются косметические товары. 
Дело не только в имидже. 
Себестоимость производства в Китае 
растет, уже давно некоторые 

категории товаров становится 
экономически целесообразнее 
производить в других странах. Это 
шанс для наших компаний с 

производством внутри России или 
других регионах с низкими 
производственными издержками». 

Буддистский подход 

У российских компаний есть 

важное преимущество перед 
местными игроками. «Китайцы 
верят качеству товаров с Запада и 
не очень доверяют китайским 

производителям, поэтому отдают 
предпочтение западным товарам, 

западной косметике, считают, что 
российские и западные товары 

гораздо более экологичные», — 
рассказывает Алексей Зюзин, 
основатель производителя средств 
бытовой химии «Синергетик». 

В 2012 году у Зюзина родился 
ребенок. Молодой отец заметил, что 
на прилавках мало экологичных 

средств для уборки и мытья посуды, 
а те, что были, стоили очень дорого. 
Это натолкнуло на мысль запустить 
собственную линейку бытовой 

химии, которая стоила на 10–15% 
дороже обычных средств, но при 
этом обходилась дешевле других 
брендов, которые 

позиционировались как «эко». 
Продукция стала пользоваться 
спросом — ее можно встретить в 
«Ашане», «Библио-Глобусе», 

«Карусели», «Детском мире», 
«ВкусВилле», «Ленте» и других сетях. 
Предприниматель начал поставки в 
Казахстан, Белоруссию и Киргизию. 

Китай стал логичным продолжением 
масштабирования бизнеса. 

В 2015 году Зюзин поступил в 
школу управления «Сколково», в 
которой был модуль, посвященный 
работе с Китаем. В рамках учебной 

программы он разрабатывал 
стратегию вывода товара на 
китайский рынок: изучал 
аудиторию, проводил различные 

исследования, консультировался с 
экспертами-практиками. 

Во время подготовки Зюзин 

обнаружил, что уровень дохода 
китайцев в городах нередко в два-
три раза превышает уровень дохода 
россиян. Например, зарплата 

секретаря оценивается в $1 тыс., 
менеджера по продажам — в $2,5 
тыс., руководителя отдела продаж — 
в $5–10 тыс., коммерческого 

директора — от $15 тыс. 
Соответственно, и цены на 
европейские товары в Китае выше, 

чем в России. 

В 2017 году предприниматель 
начал выходить на новый рынок. На 

создание юридического лица, ввоз 
продукции и таможенные 
процедуры, получение 
сертификатов, переговоры с 

потенциальными партнерами и 
покупателями ушло девять месяцев. 
Ему удалось договориться о 
поставках в местные сети — в Китай 

сейчас уже завезено 18 контейнеров 
продукции на сумму около $1 млн. 

«Наша стратегия — игра вдолгую. 

Мы проработали рынок Шанхая, 
договорились с сетями на юге 
страны, сейчас нанимаем 

сотрудников из местных. За год-два 
рассчитываем занять место на 
китайских полках и понять, как 
достучаться до потребителей. 

Быстро тут ничего не делается», — 
рассказывает Зюзин. 
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Эту стратегию поддерживает 
Айнар Абдрахманов, основатель 

компании Babystep, которая 
выпускает обучающее видео для 
начинающих родителей и ряд 
товаров под своим брендом. В 

прошлом году на продаже лицензий, 
рекламы в видео и линейки детской 
мебели она заработала в Китае $32 
млн выручки. Чтобы разобраться в 

тонкостях местной культуры, 
предприниматель предлагает перед 
запуском бизнеса в Китае взять 
билеты на месяц, «расслабиться и 

объездить как можно больше 
деловых мероприятий». «Никаких 
жестких планов до реальной поездки 
и первых шести месяцев работы. 

Работа в потоке и как можно больше 
разговоров с потребителями или 
людьми, принимающими решение», 
— советует Абдрахманов. 

Важный момент — любые 
переговоры лучше вести взрослым 
мужчинам. «Мы столкнулись с тем, 

что китайцы консервативных 
взглядов категорически 
отказывались общаться с девушкой, 
а молодого руководителя не 

воспринимали всерьез», — 
рассказывает Ренат Незаметдинов, 
директор издательства детских 

приложений «Интерактивный 
Мульт». Эта компания в сентябре 
2017 года подписала с Dazzle 
Interactive Network Technologies, 

дочерней структурой 
государственной корпорации China 
Telecom, соглашение, по условиям 
которого передала китайской 

компании права на 
распространение более чем 500 
эпизодов мультсериалов российской 
анимационной студии «Паровоз», а 

также на девять обучающих 
мобильных игр. 

Добиться расположения 

китайских партнеров непросто. Для 
этого необходимо постоянно 
поддерживать личный контакт: в 
идеале общаться на китайском 

языке или хотя бы через 
переводчика, вместе обедать и 
ужинать, заниматься спортом, 
путешествовать. По словам Алексея 

Никитина, у китайцев другое 
понимание социальных связей: 
никто не будет всерьез 
рассматривать бизнес-проекты с 

малознакомыми людьми — 
обязательно нужны рекомендации. А 
на выстраивание отношений уходит 
очень много времени. «Китайцы в 

отличие от нас не живут как в 
последний день и могут, например, 
год просто встречаться и пить чай с 

потенциальным партнером, чтобы 
понять, можно ли иметь с ним дело», 
— объясняет Никитин. 

5 шагов для успешной работы с 
китайскими партнерами 

Александр Лукин, старший 
партнер инвестиционной группы RB 

Partners (консультант сделки по 
продаже компании Yota Devices 
холдингу China Baoli) 

«Шаг 1: Построение длительных и 
устойчивых взаимоотношений. 

Китай — это та страна, которая 

особенно ценит долгосрочное 
знакомство, опыт формальных и 
неформальных взаимоотношений, 
реверансов и дипломатических 

переговоров. Страна, которую 
нельзя взять наскоком и блиц-
сессией бизнес-переговоров. С 
китайцами отношения строятся 

всерьез и надолго. И только пройдя 
экзамен на знание друг друга, 
можно рассчитывать на то, что с 

вами начнут делать совместный 
бизнес. В случае с Yota Devices 
переговоры с китайской стороной 
заняли больше года, при этом 

структура сделки претерпела 
несколько качественных изменений. 

Шаг 2: Понимание сегодняшних 

запросов Китая. 

Сегодня эта страна в первую 
очередь заинтересована в трансфере 

технологий, а также по-прежнему в 
локализации производства. Нужно 
научиться смотреть на мир и на 

бизнес их глазами — думать не о 
том, что мы им продаем, а о том, что 
они хотели бы у нас купить. 

Шаг 3: Локализация продукта в 
Китае. 

Российская компания в случае 

интереса работы с Китаем должна 
быть ориентирована именно на 
китайский рынок и китайских 
потребителей. Опыт и приемы, 

принесшие успех в других странах, 
скорее всего, не помогут.  

Шаг 4: Наличие в составе 
акционеров государственной 
структуры. 

Шаг необязательный, но весьма 
желательный. Участие российского 
государства в проекте способно в 
разы ускорить процесс принятия 

положительного решения, 
гарантировать более выгодные 
условия. Для Китая, страны с 
усиленной ролью государства в 

любом бизнесе, будет значительно 
спокойнее, если российский партнер 
со своей стороны заручится 
поддержкой российского 

государства. 

Шаг 5: Уверенность в своем 

продукте. 

Это может звучать 
парадоксально, но китайцы очень 

восприимчивы к эмоциональной 
составляющей переговоров, к 
невербальным коммуникациям. Если 
вы тщательно подготовили 

документы, но испытываете 
сомнения в успехе вашего 

совместного предприятия, убедить 
проницательных партнеров из Китая 
вам не удастся. Зато горящий идеей 
фанатичный адепт инновационного 

стартапа будет иметь все шансы 
заключить сделку с Китаем. Вот 
такой парадокс сочетания 
консерватизма и авантюризма». 

Ильмира Гайсина 
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ФИНАНСЫ

Заемщиков 
отделят от 
коллектива 

Верховный суд вмешался в 
страховой вопрос 

Верховный суд (ВС) может 
разрешить отказываться от 

страховки, сопутствующей кредиту, 
даже если она оформлена в виде 
присоединения к коллективному 
договору. До сих пор такой 

возможности у заемщиков не было, 
суды вставали на сторону банков. 
Передача дела в Коллегию по 
гражданским делам ВС может 

изменить эту практику и привести к 
массовому отказу заемщиков от 
навязанных страховок, отмечают 
юристы. 

Завтра Коллегия по гражданским 
делам ВС рассмотрит дело, в рамках 

которого определит, вправе ли 
заемщик «охладеть» к коллективному 
договору страхования, к которому он 
был присоединен при оформлении 

кредита в банке. Сейчас 
возможность передумать в течение 
пяти дней с момента заключения 
договора предусмотрена лишь по 

индивидуальным страховым 
договорам. 

Прецедент создала клиент ВТБ 

Гульнур Исламова, которая 
оформила в банке потребительский 
кредит, а также добровольно 
присоединилась к договору 

коллективного страхования, 
заключенному ВТБ с «СГ МСК». 
Плата за страховку составила 35 
тыс. руб. (12,9 тыс. руб.— комиссия 

банка, 22,3 тыс. руб.— страховая 
премия). После оформления кредита 
госпожа Исламова решила 
отказаться от страховки и 

потребовала от банка возврата 
средств, но получила отказ. Тогда 
клиентка обратилась в суд, 

потребовав также компенсацию 
морального вреда (10 тыс. руб.), 
неустойку (35,2 тыс. руб.) и 
наложения на банк штрафа. 

Суды трех инстанций встали на 
сторону банка. ВТБ утверждал, что 
клиентка к договору коллективного 

страхования присоединилась 
добровольно, была уведомлена и 
согласна, что плата не подлежит 
возврату. Кроме того, юристы банка 

ссылались на статью 958 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), по 

которой страховая премия при 
досрочном отказе страхователя не 
возвращается (если иное не 
предусмотрено договором). Юристы, 

представлявшие интересы Гульнур 
Исламовой,— компания «Форт-Юст» 
— в качестве аргумента в пользу 
заемщицы приводили указание 

Банка России 3854-У. 

Им установлен пятидневный 
срок, в течение которого 

страхователь может отказаться от 
договора страхования и вернуть 
страховую премию. Однако первые 
три инстанции сочли, что данное 

указание на договоры коллективного 
страхования не распространяется. 

В результате госпожа Исламова 
обратилась в Верховный суд. И судья 
ВС Елена Гетман сочла ее доводы 
заслуживающими внимания и 

передала дело на рассмотрение 
Коллегии по гражданским делам. «В 
определении о передаче дела судья 
отмечает, что в отношении 

договоров коллективного 
страхования неприменима статья 
958 ГК РФ,— рассказывает юрист 
“Форт-Юст” Валерий Самохин.— В 

данном случае должно применяться 
указание ЦБ 3854-У». По словам 
Валерия Самохина, они надеются 
выиграть спор, в большинстве 

случаев коллегия поддерживает 
доводы судьи, передающего дело на 
рассмотрение. 

Проблема навязанных при 
оформлении кредитов страховок в 
рамках коллективных договоров не 
нова. Сейчас «период охлаждения» 

действует только в отношении 
индивидуальных договоров с 
физлицами и не распространяется 
на коллективные. Как пояснил 

собеседник “Ъ”, знакомый с 
позицией регулятора, при 
разработке указания №3854-У не 
планировалось его распространять 

на договоры коллективного 
страхования. Потому трактовка 
положений указания судом выглядит 

несколько неожиданной для ЦБ, 
ответил собеседник “Ъ”. Впрочем, 
вмешиваться в процесс принятия 
ВС решений Банк России не будет. В 

ЦБ сообщили, что не комментируют 
судебную практику. 

Тем не менее ранее регулятор сам 

признавал актуальность проблемы. 
По данным ЦБ, только во втором 
квартале 2017 года страховая 
премия по договорам страхования 

жизни заемщиков банков достигла 
12,8 млрд руб., при этом, по оценкам 
экспертов, на коллективные 
договоры приходится 80–90% таких 

страховок. В сентябре в ЦБ с 
просьбой решить проблему 
навязанных коллективных страховок 
обратились представители 

«Общероссийского народного 
фронта» (ОНФ) и Всероссийского 
союза страховщиков, и Банк России 
пообещал исправить ситуацию (см. 

“Ъ” от 22 сентября). 26 октября ЦБ 
опубликовал сообщение о разработке 
поправок к закону «О 
потребительском кредите», которые 

дадут заемщикам право в течение 
14 дней «охладеть» к договору, в том 
числе коллективного страхования. 
Плановые сроки разработки 

поправок не указывались. 

Изменение законодательства 
процесс длительный, а решение 

коллегии ВС по гражданскому 
законодательству может дать 
возможность гражданам отказаться 
от навязанных банками страховок 

уже сейчас, причем и по старым 
договорам. «Если коллегия 
поддержит заемщика, то количество 
отказов от договоров коллективного 

страхования резко возрастет,— 
отмечает директор департамента 
правового обеспечения ХКФ-банка 
Александр Гонтаренко.— При этом 

по ранее проигранным спорам 
заемщики смогут подать заявления 
для пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам». По 
словам руководителя проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Виктора 
Климова, крайне важно, что в 

решении коллегия ВС определит, 
имеет ли клиент право на возврат 
всей суммы, уплаченной за 
страховку (страховая премия и 

комиссия банка), или только премии 
страховщика. Ранее банки 
настаивали на недопустимости 
возврата их комиссий (см. “Ъ” от 18 

августа). 

Вероника Горячева, Татьяна 
Гришина 

 

В рублях нефть 
дорожает быстрее 

Российский бюджет может 
получить прибавку в 250 млрд 
рублей 

В воскресенье рублевая цена 
российской нефти Urals впервые с 

июля 2015 года поднялась выше 
уровня 3,5 тыс. руб. за баррель. 
Этому способствует отставание 
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курса рубля (на фоне решения ЦБ 
незначительно снизить ключевую 

ставку и ужесточения 
антироссийских санкций со стороны 
США) от дорожающей в долларах 
нефти. В сложившейся ситуации до 

конца года российский бюджет 
может получить до 250 млрд руб. 
дополнительных нефтегазовых 
доходов. 

Понедельник стал очередным 
днем рекордов для мирового рынка 
нефти. По данным агентства 

Reuters, в ходе воскресных торгов 
стоимость североморской нефти 
Brent на спот-рынке обновила 
максимум с июля 2015 года, 

достигнув уровня $61,25 за баррель. 
Это на 1,5% выше закрытия 
пятницы. Двухлетний максимум 
обновили и котировки российской 

нефти Urals, стоимость которой 
поднималась до отметки $60,55 за 
баррель. 

В воскресенье рублевая цена 
российской нефти Urals впервые с 
июля 2015 года поднялась выше 

уровня 3,5 тыс. руб. за баррель. 
Этому способствует отставание 
курса рубля (на фоне решения ЦБ 
незначительно снизить ключевую 

ставку и ужесточения 
антироссийских санкций со стороны 
США) от дорожающей в долларах 
нефти. В сложившейся ситуации до 

конца года российский бюджет 
может получить до 250 млрд руб. 
дополнительных нефтегазовых 
доходов. 

Понедельник стал очередным 
днем рекордов для мирового рынка 
нефти. По данным агентства 

Reuters, в ходе воскресных торгов 
стоимость североморской нефти 
Brent на спот-рынке обновила 
максимум с июля 2015 года, 

достигнув уровня $61,25 за баррель. 
Это на 1,5% выше закрытия 
пятницы. Двухлетний максимум 

обновили и котировки российской 
нефти Urals, стоимость которой 
поднималась до отметки $60,55 за 
баррель. 

Вместе с тем повышение цен на 
нефть оказало слабое влияние на 
российский валютный рынок. В ходе 

воскресных торгов курс доллара на 
Московской бирже опускался к 
отметке 57,64 руб./$, но по итогам 
торгов закрылся возле 57,9 руб./$. 

Этот результат оказался всего на 33 
коп. ниже закрытия пятницы, но на 
26 коп. выше значений недельной 
давности. Отставание курса рубля от 

динамики цен на нефть связано с 
общим ростом американской валюты 
на мировом рынке, а также 
внутрироссийскими факторами 

(завершение налогового периода, 
итоги пятничного заседания совета 
директоров ЦБ). «В прошлую 
пятницу ЦБ снизил ставку на 25 

базисных пунктов (до 8,25%), что 
вызвало локальное снижение 

интереса к рублевым активам и 
ослабление рубля»,— отмечает 
главный экономист банка «Уралсиб» 
Алексей Девятов. По словам 

трейдера западного банка, часть 
иностранных инвесторов ожидала 
более мягких комментариев, поэтому 
они решили зафиксировать прибыль 

в ОФЗ, что негативно сказалось на 
курсе рубля. Давление на рубль 
оказала усилившаяся санкционная 
риторика США в отношении 

российских компаний. 

Однако сложившаяся на рынке 
ситуация благоприятна для 

российского бюджета. По оценкам 
“Ъ”, рублевая цена нефти Urals 
поднималась в воскресенье выше 
уровня 3,5 тыс. руб. за баррель, 

прибавив за пять дней почти 7%. 
Так дорого российская нефть не 
стоила с июня 2015 года, тогда за 
баррель нефти давали 3,56 тыс. руб. 

К тому же текущая рублевая цена на 
6% выше уровня, на котором она 
находилась 11 июля 2008 года (в тот 
день стоимость нефти Urals достигла 

исторического максимума — $141,67 
за баррель). Средняя цена с начала 
2017 года составила почти 3 тыс. 

руб. за баррель, тогда как в бюджете 
заложено 2,7 тыс. руб. за баррель. 
«По нашим оценкам, при текущем 
среднем значении нефти Urals ($50 

за баррель) и курсе рубля (58,48 
руб./$) бюджет может получить 177 
млрд руб. дополнительных 
нефтегазовых доходов»,— отмечает 

аналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов. Если 
предположить, что цена сохранится 
на уровне 3,5 тыс. руб./баррель до 

конца года, то бюджет получит 
дополнительно 220–250 млрд руб., 
или примерно 0,25% ВВП, оценивает 
Алексей Девятов. Учитывая, что 

правительство ожидает дефицит 
бюджета на этот год в размере 2,2% 
ВВП, сохранение цен на нефть на 
текущем уровне не поможет сильно 

его сократить. «Куда важнее в этом 
отношении сохранение бюджетного 
правила на последующие годы, 
поскольку его реализация позволит, 

согласно нашим расчетам, сократить 
дефицит бюджета практически до 
нуля уже в 2019 году»,— 
резюмировал господин Девятов. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

Рейтинги по 
полной программе 

ЦБ рассматривает новые способы 

оценки облигаций 

Российские рейтинговые агентства в 
текущей ситуации не могут 
рейтинговать программы эмиссии 
облигаций из-за их разнородности. 

Запрос на такой продукт 
сформирован эмитентами, которые 
не хотят тратить ресурсы на 
рейтингование каждого 

облигационного выпуска в 
отдельности. ЦБ же, в свою очередь, 
заинтересован в том, чтобы процесс 
выпуска облигаций для эмитентов 

стал максимально простым и 
дешевым. Возможные подходы к 
решению этой проблемы 
обсуждались на закрытой встрече 

эмитентов, участников рейтингового 
рынка и регулятора на Московской 
бирже. 

Российские регуляторы и 
рейтинговая индустрия после долгой 
дискуссии пришли к пониманию, 

что для оценки кредитного риска 
правильнее использовать не рейтинг 
самого эмитента, а рейтинг 
выпущенного им финансового 

инструмента (например, облигаций), 
как это принято в международной 
практике. Рейтинги инструментов 
уже используются в некоторых 

регуляторных актах Минфина. Банк 
России использует их пока лишь как 
альтернативу кредитным рейтингам 
эмитента, однако в будущем подход 

будет постепенно меняться. В 
рамках обсуждения нового подхода 
к использованию рейтингов в 
регуляторных целях особенно острую 

дискуссию вызывает вопрос о 
рейтинговании программ эмиссий 
облигаций. Он, в частности, 
обсуждался на прошедшей в конце 

прошлой недели на Московской 
бирже встрече представителей 
рейтинговой индустрии, эмитентов и 
регулятора. 

Как рассказали “Ъ” участники 
встречи, запрос на рейтинги для 

облигационных программ 
сформирован рынком — 
эмитентами, стремящимися 
сэкономить время и средства, 

которые расходуют на получение 
рейтингов для каждого отдельного 
выпуска облигаций. Заинтересован в 
появлении такого продукта и 

регулятор. «Когда регулирование 
будет основано на рейтингах 
инструментов, ориентиром для 
инвесторов может стать рейтинг 

программы, по которой такая 
облигация выпускается»,— 
подчеркивают в ЦБ. Однако в 

https://www.kommersant.ru/doc/3454769
https://www.kommersant.ru/doc/3454769


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 31 октября 2017 г. 22

текущей ситуации применение 
стандартных методологий 

рейтинговых агентств в отношении 
такого инструмента невозможно. По 
словам гендиректора 
Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА) 
Екатерины Трофимовой, в 
соответствии с методологией 
агентства большинство 

существующих программ не могут 
быть отрейтингованы из-за очень 
нечетких условий. Об этом же 
говорят и в «Эксперте РА». 

Большинство зарегистрированных 
программ эмиссий на рынке 
содержат максимальное число 
вариаций будущих выпусков — по 

одной программе могут быть 
выпущены облигации с абсолютно 
разными условиями, например, по 
обеспечению, по срокам обращения, 

по условиям возникновения 
обязательств и т. д. «Конечно, при 
такой неограниченной 
опциональности присвоение 

рейтинга программе, который будет 
релевантен для всех последующих 
выпусков, просто невозможно»,— 
соглашаются в ЦБ. В настоящее 

время на Московской бирже 
зарегистрировано 159 программ 
эмиссии облигаций, однако ни одна 
из них не имеет рейтинга. При этом 

агентствами рейтингуются лишь 
отдельные выпуски: «Эксперт РА» — 
58 облигационных займов, АКРА — 
90 займов. 

Тем не менее решения этой 
проблемы существуют, говорят 

специалисты рейтинговой отрасли. 
Однако подходы могут различаться. 
Так, в «Эксперте РА» предлагают не 
рейтинговать программы, а 

использовать так называемые 
предварительные рейтинги для 
отдельных выпусков. «Мы готовы 
оперативно присваивать выпускам 

предварительные рейтинги, 
основанные на базе рейтинга 
эмитента. Финальный же рейтинг 
бумаге будет присвоен в день 

размещения»,— говорит гендиректор 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Сергей Тищенко. В АКРА полагают, 
что программы рейтинговать можно, 

однако необходима жесткая 
стандартизация условий, на которых 
они выпускаются. Так, к 
единообразию должны быть 

приведены виды ценных бумаг, 
допустимых к выпуску в рамках 
программы, информация по 
наличию обеспечения и 

минимальной степени 
обеспеченности, максимальный срок 
погашения обязательств, графики 
купонных выплат, наличие оферт и 

условия предъявления бумаг к 
оферте, информация о целевом 
использовании для всех ценных 

бумаг, выпускаемых в рамках 
программы, и т. д. «Мы ожидаем, что 

на рынке будет больше 
стандартизированных выпусков для 
упрощения получения на них 
рейтингов, но текущие программы с 

максимально вариативными 
условиями обязательно останутся»,— 
подчеркнула гендиректор АКРА 
Екатерина Трофимова. 

В Банке России изучают оба 
предложения и обсуждают их с 
эмитентами, сообщили в пресс-

службе регулятора. «После 
финализации этой работы 
Московская биржа планирует 
разработать типовой шаблон 

программы для подготовки 
эмиссионной документации»,— 
подчеркнули в ЦБ. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Москва хочет быть 
энергостолицей 

Россия претендует на 
организацию торгов 
электроэнергией в ЕАЭС 

Как выяснил “Ъ”, Москва 

предложила передать российскому 
АО «Администратор торговой 
системы» (АТС) функции 
организации торгов на едином 

энергорынке ЕАЭС, который 
появится не раньше 2019 года. 
Сейчас АТС организует торги на 
оптовом энергорынке РФ, наиболее 

развитом в союзе. Но реакция 
других стран—членов пока выглядит 
сдержанной, а эксперты говорят, 
что интегрировать разнородные 

энергорынки вообще будет крайне 
непросто. 

О том, что правительство РФ 
предложило организовать торги 
общего энергорынка ЕАЭС на базе 
российского АО АТС, “Ъ” рассказали 

источники на энергорынке. 
Учрежденное «Советом рынка» АО 
АТС с 2008 года организует торги на 
оптовом рынке электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) в РФ. По данным 
“Ъ”, идея обсуждалась 25 сентября 
на совещании у вице-премьера 
Аркадия Дворковича (в его аппарате 

комментариев не дали). Как говорит 
источник “Ъ”, знакомый с итогами 
совещания, Минэнерго, ФАС, 
Минэкономики и «Совет рынка» 

(регулятор энергорынков) должны 
были дать предложения до 20 
ноября. В ФАС и Минэнерго “Ъ” не 
ответили, в Минэкономики запрос 

переадресовали Минэнерго. 

Точная дата создания общего 
энергорынка (ОЭР) ЕАЭС не 

определена: РФ, Казахстан, Армения, 
Киргизия и Белоруссия лишь не 
позднее 1 июля 2019 года должны 
подписать договор о нем. 

В «Совете рынка» “Ъ” 
подтвердили, что АТС хочет 

выступить оператором ОЭР, и 
отметили, что у АО «огромный опыт 
проведения торгов с большим 
количеством участников». По 

данным регулятора, члены союза 
обсуждали вопрос создания новой 
площадки или организации торгов 

на имеющихся — АТС в России и 

КОРЭМ в Казахстане. Площадками 
могут выступить и товарные биржи, 
считают в «Совете рынка». РФ и 
Казахстан должны подготовить 

предложения площадок по оценке 
стоимости модернизации 
электронных торговых систем до 
октября 2018 года. Но в «Совете 

рынка» признают, что из-за сильного 
различия рынков и моделей 
регулирования, а также из-за 
потенциального профицита 

мощности о параметрах 
товарооборота говорить рано. 

В министерствах энергетики 
Белоруссии и Казахстана “Ъ” не 
ответили. В Минэнерго Армении 
отметили, что в концепции 

формирования ОЭР не 
предусмотрена передача управления 
им конкретной стране или той или 
иной организации одного 

государства (ценообразование на 
ОЭР и планируемые поставки не 
комментировали). По словам первого 
зампреда правления Национального 

энергохолдинга Киргизии Нурлана 
Садыкова, основную выработку в 
энергосистеме страны дают ГЭС, 
поэтому возможные объемы 

поставок будут зависеть от водно-
энергетической ситуации и 
потребления страны. 

Но объединить энергорынки 
стран ЕАЭС будет сложно. 
Либерализация отрасли частично 

прошла в Армении и Казахстане, 
где, как и в РФ, разделены 
генерация, распределение и сбыт, но 
в обеих странах тарифы 

регулируются. В Белоруссии 
госмонополия «Белэнерго», а после 
запуска Белорусской АЭС в 2019–
2020 годах (2,4 ГВт) страна станет 

энергопрофицитной и 
необходимость в импорте из РФ 
пропадет. Как писал “Ъ” 25 октября, 
сейчас Москва изучает последствия 

начала работы АЭС в РФ: либо она 
вытеснит старую генерацию, либо 
придется отказаться от новых 
мощностей, полагали источники “Ъ”. 

В Киргизии либерализация рынка 
прошла формально: активы 
разделены, но остаются в 
госсобственности. 

Наталья Порохова из АКРА 
отмечает, что еще нет правовой базы 
для объединения рынков, есть 

особенности, как в РФ организован 
рынок мощности. По ее мнению, для 

потребителей РФ вряд ли будут 

риски: например, в Казахстане 
энергоцены ниже, и российские 
потребители могут выиграть от роста 
конкуренции. По оценке Николая 

Посыпанко из Vygon Consulting, 
объем взаимной энерготорговли в 
ЕАЭС невелик: импорт из 
Казахстана в РФ — около 3 млрд 

кВт•ч в год (0,3% потребления), 
такой же экспорт из РФ в 
Белоруссию, но только до запуска 
БелАЭС. Создание единого рынка не 

отразится на объемах, поскольку 
экспорт и импорт уже идут на 
рыночных принципах, говорит 

эксперт. Оптовые цены в Казахстане 
или Киргизии, по оценке господина 
Посыпанко, ниже цен в европейской 
части России на 25–40%, а тарифы в 

Белоруссии без учета льгот — выше. 
РФ, считает он, может занять около 
85% в балансе мощности и 
выработки на рынке ЕАЭС, но 

единое торговое пространство 
потребует общего оптового рынка 
или искусственной интеграции 
различных систем. 

Татьяна Дятел; Айк Халатян, Ереван; 
Кабай Карабеков, Бишкек 

 

 

Малые нефтяники 
вступились за 
дистилляты 

Акцизы угрожают независимым 
НПЗ 

Борьба Минфина с контрафактным 
дизтопливом с помощью 

расширения понятия средних 
дистиллятов, подпадающих под 
акциз, может стать большой 
проблемой для независимых НПЗ, 

считают в «Ассонефти». По мнению 
главы ассоциации Елены Корзун, 
обложение дистиллятов акцизом 
заставит предприятия сельского 

хозяйства, горной промышленности 
и энергетики переплачивать за 
топливо и приведет к росту цен. По 

мнению аналитиков, принятие 
поправок скорее приведет к уходу с 
рынка дешевых заменителей 
дизтоплива. 

https://www.kommersant.ru/doc/3454638
https://www.kommersant.ru/doc/3454638
https://www.kommersant.ru/doc/3454884
https://www.kommersant.ru/doc/3454884
https://www.kommersant.ru/doc/3454884
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Попытки Минфина расширить 
налогообложение средних 

дистиллятов встретили 
сопротивление со стороны малых 
нефтяных компаний. По данным 
“Ъ”, глава ассоциации «Ассонефть» 

Елена Корзун написала письмо в 
государственно-правовое 
управление президента РФ и в 
комитет по бюджету и налогам 

Госдумы с предложением изменить 
формулировки подготовленных 
Минфином поправок к Налоговому 
кодексу. С аналогичным письмом 

обратился к главе Минэнерго 
Александру Новаку зампред 
комитета ТПП РФ по 
энергостратегии и развитию ТЭК 

Геннадий Шмаль. 

Поправки стали очередным 
этапом борьбы Минфина с этими 

нефтепродуктами под различными 
названиями (дистилляты газового 
конденсата, судовое маловязкое 
топливо, печное топливо, керосино-

газойлевая фракция и т. д.). Они 
формально не подпадают под 
технические характеристики 
дизтоплива и поэтому не облагаются 

акцизом, но фактически 
используются как дешевый аналог 
дизеля. В 2013 году Минфин уже 

расширял определение средних 
дистиллятов, убрав из него любые 
названия,— теперь нефтепродукт 
признается средним дистиллятом, 

если 90% его состава перегоняется 
при температуре 215–360 градусов. 
Но, как писал Reuters, 
производители нашли лазейку, 

заявляя в техпаспортах, что только 
89% их продукта перегоняется при 
таких температурах. Теперь Минфин 
хочет провести в закон максимально 

широкую формулировку — жидкое 
агрегатное состояние при 
температуре 20 градусов и 
плотности не более 0,93 кг на литр. 

Поскольку под это определение 
подпадают самые различные 
вещества, сформулирован и 
перечень «исключений» (в том числе 

нефтепродукты с содержанием 
ароматических углеводородов не 
менее 30%). Минфин надеется тем 
самым решить проблему серого 

рынка объемом 4 млн тонн, 
обложение которого акцизами может 
принести бюджету 30–35 млрд руб. 

В своем письме госпожа Корзун 
настаивает, что потребителями 
средних дистиллятов являются не 
столько автомобилисты, сколько 

горная промышленность, сельское 
хозяйство и котельные. Им нет 
смысла покупать дизтопливо «Евро-

5», тогда как логика Минфина 
вынуждает их к этому и приведет к 

росту цен, считает она. «Принятие 
закона приведет к невозможности 

реализации продукции и остановке 
действующих (небольших.— “Ъ”) 
НПЗ, к потере рабочих мест в 
отдаленных регионах страны и 

лишит существенных налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней 
в преддверии выборов 2018 года»,— 
отмечает глава «Ассонефти». Причем, 

считает она, рынок сбыта потеряют 
независимые малые и средние 
нефтегазодобывающие компании, 
которые поставляют на переработку 

до 85% добываемой ими нефти, при 
этом 40% идет на независимые НПЗ. 
Елена Корзун предлагает оставить 
действующую норму Налогового 

кодекса без изменений. Геннадий 
Шмаль же предлагает сделать 
исключение в обложении акцизами 
для нефтепродуктов, которые идут 

на нужды сельского хозяйства. 

По мнению собеседника “Ъ” на 
рынке, бенефициарами 

предложенных Минфином поправок 
станут крупные нефтяные 
компании, поскольку их продукция 
в основном подпадает под 

исключения. Источник “Ъ” считает 
это «нерыночной конкуренцией с 
использованием административного 

ресурса». В нефтекомпаниях на 
запрос “Ъ” не ответили. 

«На больших НПЗ есть фракции, 

которые, согласно предлагаемым 
Минфином поправкам, подпадут под 
исключения, но в них будет низкое 
цетановое число за счет большого 

содержания ароматики, и поэтому 
они не смогут применяться в 
автомобильных двигателях и быть 
конкурентом дизтопливу»,— говорит 

Михаил Турукалов из «Аналитики 
товарных рынков». По его мнению, 
это приведет к уходу с серого рынка 
(его он оценивает в 10 млн тонн) 

большей части товара, что «очень 
полезно с экологической точки 
зрения». 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Ретромодели 
станут дороже 

Операторам грозят 
повышенными тарифами на 
старые типы вагонов 

Крупные железнодорожные 

операторы выступили против 
инициативы Минпромторга ввести 
повышенные тарифы на 
инфраструктуру и локомотивы для 

типовых (неинновационных) 
вагонов. Систему таких «штрафов» 
предлагалось разработать в 2018 
году, чтобы компенсировать якобы 

большее воздействие старых моделей 
на состояние путей. По мнению 
экспертов, оба типа вагонов влияют 
на пути в равной степени и, как 

отмечают участники рынка, 
тарифные меры лишь усилят рост 
цен на инновационные вагоны. 

Операторы продолжают 
протестовать против введения 
повышенных тарифов для обычных 

вагонов (с нагрузкой ниже 25 тонн 
на ось). Как выяснил “Ъ”, и Первая 
грузовая компания (ПГК) Владимира 
Лисина, и Федеральная грузовая 

компания (ФГК) ОАО РЖД заявили о 
неоправданности такой меры. 

Речь идет о попытке 

дестимулировать использование 
типовых вагонов, такой пункт 
внесен в принятую в августе 
стратегию транспортного 

машиностроения РФ (см. “Ъ” от 18 
августа). В 2018 году ведомства 
должны сформировать предложения 
по повышению тарифов на услуги 

инфраструктуры и локомотивную 
тягу для вагонов старых 
конструкций, так как при их 
использовании амортизация путей и 

локомотивов выше. 

Как следует из имеющегося у “Ъ” 

октябрьского письма ФГК в Совет 
операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ), компания 
поддерживает ранее высказанную 

позицию ПГК в части 
нецелесообразности роста тарифов. 
Парк вагонов с нагрузкой 23,5 тонн 
на ось, говорится в письме, имеет 

«необходимые разрешения, в том 
числе сертификаты соответствия». 
Также уточняется, что при 

сертификации проводятся и 

ходовые динамические испытания 
по воздействию на путь. Вагоны 
«соответствуют нормам 
допускаемого воздействия на 

железнодорожный путь, и к ним не 
может применяться повышающий 
уровень тарифов», заключает ФГК. В 
ПГК отмечают: результаты 

испытаний полувагонов с нагрузкой 
27 тонн на ось (инновационные) 
свидетельствуют, что они «не только 
не имеют преимуществ перед 

вагонами с нагрузкой 23,5 тонн на 
ось по воздействию на пути, но и 
повышают нагрузку на них, что 

приводит к росту расходов». При 
доле вагонов с повышенной 
нагрузкой в 10–12% затраты на 
содержание пути возрастают на 

20%, отмечает ПГК. 

В Минпромторге лишь заявили, 
что обсуждаемый рост тарифов 

«включен в план мероприятий — в 
том числе для развития 
тяжеловесного движения». В ОАО 
РЖД считают: дифференциация 

тарифов по конструкции вагона 
«требует изучения и экономического 
обоснования». Для повышения 
эффективности перевозок ОАО РЖД 

ведет работу по развитию 
тяжеловесного движения, первый ее 
этап (разработка и широкое 
применение вагонов с нагрузкой 25 

тонн на ось) «можно считать 
состоявшимся», тестируются и 
вагоны с нагрузкой 27 тонн на ось. 

    Массовое производство 
инновационного вагона налажено, 
но при этом рынок имеет свойство 

насыщения 

У типовых и инновационных 
вагонов воздействие на пути 

одинаково, уверен глава «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров, но 
инновагоны повышают пропускную 
способность. Переход от скидок на 

инновагоны к надбавкам для 
обычных вызывает вопросы, говорит 
эксперт: по некоторым видам 
вагонов рост осевой нагрузки 

существенно поднимает 
эффективность, по другим 
(фитинговым платформам, 
нефтецистернам) прирост меньше. 

«Лобовое решение возобновит 
ускоренное обновление подвижного 
состава, который в РФ и так 
практически самый молодой»,— 

отмечает Михаил Бурмистров, 

добавляя, что это обсуждается при 

дефиците ряда типов вагонов. 

Как отмечает господин 

Бурмистров, заводы, выпускающие 
тележки для инновагонов, 
загружены — и для стимулирования 
вагоностроения целесообразнее 

сохранить субсидирование 
покупателей инновагонов и 
увеличить поддержку экспорта. 
Источник “Ъ” отмечает, что 

повышение тарифов смотрится 
особенно своеобразно в контексте 
новых санкций в отношении 
Уралвагонзавода (УВЗ). Это будет 

поддерживать высокие цены на 
инновагоны, которые не опускает и 
ОВК Александра Несиса, уверен он, 
и с учетом ограничения круга 

лицензиатов УВЗ (см. “Ъ” от 17 
октября), цена инновагонов 
продолжит рост. 

В УВЗ «полностью 
поддерживают» повышение тарифов 
и считают, что вагоны с нагрузкой 
до 25 тонн на ось действительно 

неэффективны, их низкая 
надежность приводит к задержкам, 
а инфраструктура быстрее 
разрушается. «Стимулирование 

инновационных технологий» может 
заключаться и в «ограничении 
неэффективных технологий», 

говорят в УВЗ, поясняя, что 
тарифные меры — самые 
действенные. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 

 

Судный день 
«Победы» 

Российский лоукостер оспорил 
отказ в допуске на 

международные направления 

Авиакомпания «Победа» первой из 
российских перевозчиков оспорила в 
суде отказ в допуске на 
международные направления. У 

авиакомпании крайне мало шансов 
аннулировать решение ведомства, 
считают эксперты 

https://www.kommersant.ru/doc/3454659
https://www.kommersant.ru/doc/3454659
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/31/59f6d5df9a79476a66e85ce3
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/31/59f6d5df9a79476a66e85ce3
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Авиакомпания «Победа» подала 
иски к Министерству транспорта и 

Росавиации (копии есть у РБК), 
чтобы оспорить решение 
профильного ведомства о недопуске 
на международные направления. 

Соответствующие исковые 
заявления зарегистрированы 24 
октября в картотеке Арбитражного 
суда города Москвы. 

Как следует из исков (их 
содержание практически идентично, 
они отличаются только 

направлениями полетов), 10 июля 
«Победа» запросила в Росавиации 
допуск на рейсы по маршруту 
Махачкала — Стамбул — Махачкала 

и Краснодар — Тбилиси — 
Краснодар с периодичностью до 
четырех раз в неделю по каждому 
направлению. Но согласно приказу 

ведомства от 10 августа ей было 
отказано в выдаче разрешения на 
полеты по этим двум маршрутам. 
Тогда же перевозчик не получил 

допуск на полеты из Москвы в три 
итальянских города — Милан, Рим и 
Бари. 

«Помимо соблюдения 
необходимых требований к выдаче 
лицензии и регламента 

авиакомпания единственная 
запросила допуск на полеты по 
маршрутам Махачкала — Стамбул — 
Махачкала и Краснодар — Тбилиси 

— Краснодар, к тому же ни один 
перевозчик раньше не работал на 
этих линиях», — говорится в иске. 
Поэтому права на эти линии были 

свободными, и у Росавиации не было 
объективных оснований для отказа, 
утверждают юристы «Победы». По их 
словам, в проекте решения 

межведомственная комиссия при 
Росавиации, которая выдает допуск 
на рейсы, считала возможным 
выдачу допуска, но в итоговом 

варианте «Победе» не разрешили 
летать по выбранным маршрутам. 

27 сентября «Победа» обратилась 
в Росавиацию с жалобой на решение 
ведомства, но ответа не получила. В 
иске говорится, что обращение в 

Генеральную прокуратуру с жалобой 
на действия межведомственной 
комиссии осталось без ответа. 

«Победа» просит суд признать 
недействительным отказ Росавиации 
в выдаче допуска к международным 
перевозкам в Стамбул и Тбилиси, 

говорится в исках. Как пояснил РБК 
представитель «Победы», обращение 
в суд с иском — это вынужденная 
мера. 

Представители Минтранса и 
Росавиации пока не ответили на 

запросы РБК. 

Предварительное судебное 
заседание по первому иску 

назначено на 29 ноября. Второй иск 
еще не принят к производству. 

Согласно данным онлайн-табло 
аэропорта Махачкалы, рейсы по 
маршруту Махачкала — Стамбул 

сейчас осуществляет турецкая 
чартерная авиакомпания Atlasglobal. 
Из Краснодара в Тбилиси прямых 
рейсов нет, наиболее быстрый 

вариант — полет с пересадкой в 
Москве. Руководитель портала 
Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что 
эти два направления пользуются 

небольшим спросом и не несут 
социально значимой функции. 

«Авиакомпании периодически 

подают в суды на регулятора, что 
уже стало нормальной практикой, 
особенно дела по лицензионным 

спорам (выдача сертификата 
эксплуатанта, разрешение на 
коммерческие перевозки и т.д.)», — 
добавляет Гусаров. Но, по его 

словам, иски перевозчиков из-за 
отказа в допуске на определенные 
маршруты практически не 
встречаются. С Гусаровым 

соглашается управляющий партнер 
Heads Consulting Александр 
Базыкин: подобных исков против 
Росавиации как минимум за 

последнее десятилетие не было, иск 
«Победы» является исключительным. 
По оценкам Базыкина, шансы 
компании оспорить решения 

регулятора низкие. Росавиация и 
Минтранс не обязаны детально 
прорабатывать отказ, а на практике 
все судебные споры перевозчиков с 

Росавиацией заканчиваются 
поражением авиакомпаний, говорит 
он. 

Управляющий партнер 
экспертной группы VETA Илья 
Жарский отмечает, что «Победе» в 
последнее время регулярно 

отказывают в допуске к рейсам за 
границу. Вероятность 
удовлетворения таких исков 

невелика, согласен эксперт. 
Жарский предполагает, что отказ 
Росавиации разрешить полеты 
между Махачкалой и Стамбулом 

может быть связан с наличием 
соглашений с Турцией, которые 
предполагают ограниченное число 
перевозчиков. 

Авиакомпания «Победа» летает 
более чем в 40 российских и 
европейских городов. В зимнем 

расписании перевозчика на 2017/18 
год заложено 15 международных 
направлений, среди них рейсы в 
Кельн, Братиславу, Вену (через 

Братиславу) и другие города. 

Судебные разбирательства 

«Победы» 

За последние два года компания 
подала как минимум девять исков в 

арбитражные суды к 
Ространснадзору. По крайней мере 

пять из них на сегодняшний день 
дошли до Верховного суда. Иски 
касались, в частности, 
необходимости совместного 

размещения родителей и детей в 
салоне самолета, права взимать 
плату за багаж весом менее 10 кг, 
предоставления пассажирам 

горячего питания и установки 
видеокамер на борту самолетов. 

Помимо споров с регулятором 

компания известна своими 
претензиями к журналистам. В 
октябре 2016 года авиакомпания 
подала иск к корреспонденту 

ресурса Travel.ru Юрию 
Плохотниченко о защите деловой 
репутации и взыскании 2 млн руб. 
из-за статьи о том, как «Победа» 

рассаживает летящих вместе 
пассажиров. Уже в начале декабря 
того же года суд постановил вернуть 
исковое заявление. Кроме того, в 

октябре и ноябре 2016 года «Победа» 
подала два иска против «Новой 
газеты» и журналистки Анастасии 
Егоровой в связи с публикацией под 

названием «Квест «Победа», в 
которой описывается личный опыт 
поездки рейсом авиакомпании. 

Первое исковое заявление было 
возвращено. Второе же сначала было 
оставлено без рассмотрения, но 
после апелляции частично 

удовлетворено в октябре 2017 года. 
Суд обязал газету удалить ряд 
спорных фрагментов статьи и 
опубликовать опровержение. Кроме 

того, с издательского дома и 
журналистки взыскали по 3 тыс. 
руб. вместо 2 млн руб., которые 
требовала «Победа». 

В сентябре 2017 года стало 
известно о трех исках «Победы» на 
сумму более 688 тыс. руб. к 

пассажирам, курившим на борту. Во 
всех трех случаях речь шла о 
компенсации затрат перевозчика из-
за экстренной посадки, расходов на 

обслуживание рейса в аэропорту, 
оплате рабочего времени экипажа, 
лизинга, а также компенсации 
другим пассажирам рейса. 

Валерия Комарова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Русские флудят 

Георгий Бовт о том, как «мягкая 
сила» стала информационной 
войной 

«Мягкая сила» отличается от 
«информационной войны» тем же, 

чем шпионы от разведчиков, — с 
какой стороны смотреть. Если 
«наши» — то это «мягкая сила», если 
«так называемые партнеры» — то это 

«информационная война». 

Правилами международных 
отношений всегда, в общем, вертели, 

как хотели. Но, кажется, сейчас, на 
фоне всеобщей информационной 
открытости, жонглирование 
двойными и тройными стандартами 

приобрело особенно циничный до 
гротеска характер. 

1 ноября представители Twitter, 
Facebook и Googleбудут давать 
показания в Конгрессе США перед 
расследователями «Раша-гейт» 

(вмешательства России в выборы 
США). Накануне Twitter обвинил 
Russia Today (RT) и 
информагентство «Спутник» в том, 

что те, давая «политическую 
рекламу», манипулировали 
американским избирателем. В связи 
с чем им было отказано в праве 

давать рекламу в Twitter вообще. 
Притом, что по утверждению RT, в 
прошлом году Twitter сам выходил 
на телеканал с инициативой 

увеличить свое рекламное 
присутствие. Всего с 2011 года RT 
закупила там рекламы на 1,9 млн 
долларов. 

Под подозрением находится 201 
якобы «фейковый аккаунт», с 
помощью которых коварные русские 

зомбировали доверчивого 
американского избирателя. 

Но что такое эти 201 аккаунт в 
масштабе 328-миллионной 
ежемесячной аудитории «Твиттера»? 
Неужели столь малыми силами – 

притом по цене не самой роскошной 
московской «двушки» 
(«подозрительной» рекламы 
насчитали примерно на 275 тыс. 

долларов) удалось провернуть 
спецоперацию по внедрению Трампа 
в Белым дом? 

Ранее и Facebook поведал, что 
русские – и тоже через некие 
«фейковые аккаунты» — купили 
около 3 тысяч рекламных 

объявлений на примерно 100 тысяч 
долларов. 40% из них, правда, были 

куплены еще до начала 
президентской кампании. Для 
справки: ежегодный доход от 
рекламы Facebook составляет 27 

миллиардов долларов. Целью в этом 
случае якобы было «разжигание 
ненависти» в американском 
обществе, а также межрасовой 

неприязни. Поэтому такая реклама 
была «таргетирована» на города, где 
происходили массовые беспорядки 
на расовой почве. 

Также русские вроде бы 
специально вбрасывали на 
обсуждение наиболее «острые темы» 

— связанные с нелегальной 
иммиграцией, свободным владением 
оружием и т.д. 

А еще они задействовали, как 
известно, покемонов, побуждая 
людей ловить их там, где происходят 

беспорядки. Так что если кто-то 
раньше смеялся над нашими 
мракобесами, усматривающими 
происки ЦРУ за каждым углом и в 

рысканьях каждого покемона, в том 
числе в церкви, то теперь можно 
свой смех забрать обратно. 

Паранойя накрыла российско-
американские отношения плотным 
покровом. От Калининграда до 
Сиэтла и Вашингтона. 

«Подозрительная» реклама от 
русских обнаружена и в Google. В 

частности, нашли платежи по 
продвижению в поисковой системе 
аж на 4700 долларов и еще на 53 
тыс. рекламы с «политическим 

контекстом», купленной через 
русских интернет-провайдеров, 
биллинг и т.д. Один связанный с 
Россией аккаунт потратил 7 тысяч 

долларов на ролик о том, как Трамп 
построил гольф-клуб в Шотландии. 
Что именно в этом 
предосудительного, неясно. Другой 

ресурс потратил 30 тысяч на 
продвижение призыва к Обаме 
подать в отставку. Правда, тот не 
послушался. Ежегодный объем 

доходов Google от рекламы – 70 
миллиардов долларов. 

RT была недавно также 

«отлучена» от GooglePreferred, с 
помощью которого Google продает 
рекламодателям пакеты самых 
популярных каналов своего 

видеохостинга YouTube. На YouTube 
у RT около 2 млн подписчиков. А 
Facebook только что объявил о новых 
правилах для рекламодателей: они 

должны будут предоставлять 
паспортные данные. Можно 
предположить, что вслед за этим 

появятся и основания для отказа в 
рекламе – причем на основе 

принципа дискриминации по 
страновому признаку, как это 
произошло с Twitter. 

Поскольку российские власти 
жестко следят за соблюдением 
принципа «зеркальности» в наших 
отношениях, то можно 

предположить, что своими 
действиями для начала Twitter, а 
затем и Facebook, и Google (это уж 
как пойдет) приблизили себя на шаг, 

а то и на два к блокировке на 
территории России. 

Основание – отказ переносить 

обработку персональных данных 
россиян на территорию РФ — 
законодательно оформлен уже 

давно. Прямо как знали. 

То есть «побочный эффект» от 
охватившей Америку «Раша-гейт-

паранойи» будет еще и в том, чтобы 
подталкивать Россию по пути 
«северокореизации», на которую в 
таких масштабах, мы вроде бы идти 

до нынешних пор не собирались. 

А предпочли бы (испытывая при 
этом, конечно, определенные 

надежды на победу Трампа) 
«перевернуть страницу», исписанную 
гадостями при Обаме. То, что потом 
той же Америке придется решать 

проблему еще более 
антиамерикански и антизападно 
настроенной России, но уже на более 

сложномуровне, сегодня в расчет не 
принимается. 

В условиях информационных 

войн, как известно, сначала чаще 
«выстреливают», а лишь потом 
думают. 

Средства, понимаемые Россией 
как «мягкая сила», воспринимаются 
либо как «враждебная пропаганда» 
— отсюда настойчивое стремление 

записать RT «иностранным агентом» 
на основании закона FARA 1938 
года (она до сих пор этого не 
сделала, хотя ультиматум Минюста 

США истек 17 октября, притом что 
«RTAmerica» является американским 
юрлицом, и в истории не было ни 

одного случая применения закона 
FARA к таким юрлицам), либо как 
кибервойна. Вариант – гибридная 
война. 

Когда появился сам термин 
«мягкая сила», никто не подозревал, 
что постсоветская Россия столь 

дерзко возьмет на вооружение 
соответствующие методы. 

Мы теперь считаем, что стали 

хорошими учениками «наших 
западных партнеров», но нам 
говорят, что мы «не тому научились». 

https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/10962728.shtml
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Термин «мягкая сила» ввел в 
оборот выдающийся американский 

политолог из Гарварда Джозеф Най 
в 1990 году в книге с характерным 
названием «Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power» 

(можно перевести как «Обязанность 
вести за собой: меняющийся 
характер американской силы»).В 
отличие от «жесткой силы», силы 

принуждения, мягкая рассчитана на 
то, чтобы формировать 
политические предпочтения 
партнеров путем создания 

привлекательных образов – в области 
культуры, общественных ценностей 
и т.д. Затем понимание «мягкой 
силы» расширилось на сферу НКО, 

разных инструментов влияния на 
общественное мнение той или иной 
страны, в том числе с помощью 
СМИ, а теперь и соцсетей. 

Сегодня, когда в соцсетях можно 
одним кликом «расшарить» нужную 
информацию на миллионы 

пользователей, агентами «мягкой 
силы» стали не только живые 
«френды», но и роботы-боты, а также 
«зомби-тролли». 

Термин родился по итогам 
осмысления Западом итогов 

холодной войны как победоносных 
для себя. Привлекательность 
западного, прежде всего, 
американского образа жизни 

разъела Советский блок изнутри, он 
оказался неконкурентоспособным по 
этой части, хотя тратил на 
пропаганду немало сил и средств. 

Притом не успев толком проиграть 
(имеется ввиду — с непоправимыми 
для себя последствиями) ни 
космическую гонку, ни гонку 

вооружений, ни соревнование в 
области высоких технологий. 
Отставание было большим. Но Запад 
его не успел реализовать. До того все 

решилось в мозгах советских 
обывателей без единого выстрела со 
стороны НАТО. Казалось, что так 
будет и впредь. 

Однако новые информационные 
технологии открыли неожиданные 

новые возможности для, казалось, 
«навсегда побежденных» (согласно 
теории об окончательной победе 
всемирного, а именно западного 

либерализма). Произошло это в 
условиях, когда Америка сама 
сделала немало для дискредитации 
своей «мягкой силы». 

В 2011 году все тот же Най («The 
Future of Power») осторожно 
уточняет: вообще-то «мягкая сила» 

может быть использована и в 
«низменных целях», такие деятели, 
как Гитлер, Сталин и Мао Цзедун 
тоже использовали ее, она вовсе не 

обязательно присуща только 
«всемирному либерализму». В 2012 
году он же признает: в новую 
информационную эпоху «доверие 

становится самым редким 
ресурсом». 

К тому времени США в полной 
мере взяли на вооружение «мягкую 
силу» в ее расширительном 

толковании. Скажем, шеф 
Пентагона в 2006-2011 годах Роберт 
Гейтс (должность примечательна) 
накануне второго срока Обамы – в 

унисон с усилиями тогдашнего 
госсекретаря Хиллари Клинтон — 
призывал к резкому увеличению 
расходов на использование таких 

гражданских инструментов в 
области национальной безопасности, 
как дипломатия, иностранная 
помощь, экономическое развитие, 

взаимодействие по линии 
гражданского общества. 

Однако к тому времени оружие 
«мягкой силы» взяли на вооружение 
и другие страны. Вот оно как! 
Оказалось – экая историческая 

невидаль — некогда изобретенное 
«оружие» больше не находится в 
монопольной собственности его 
изобретателей и разбрелось по свету. 

В 2011 году, когда на 17-м съезде 
КПК нынешний руководитель Си 
Цзиньпин заступал на место своего 

предшественника, отдельное 
заседание съезда было посвящено 
задаче превратить Китай в 
«культурную сверхдержаву», 

оказывающую влияние на внешний 
мир. Председатель Си теперь 
последовательно проводит этот курс, 
число «центров Конфуция» растет по 

всему миру. Есть они и у нас. При 
президенте Медведеве 
соответствующие изменения 
(использовался термин «культурная 

дипломатия») были внесены и в 
российскую внешнеполитическую 
доктрину. 

Сегодня державы рейтингуются 
по степени влиятельности своей 
«мягкой силы» по десяткам 

показателей 

Это и распространение культуры, 
и качество дипломатии и 

образования (его привлекательность 
для иностранцев), и число 
олимпийских медалей, и качество 
государственных институтов, и 

число культурных «миссий» за 
границей, в том числе языковых 
школ и курсов, и известность 
архитектурных памятников и 

корпоративных брендов. 

Согласно самому авторитетному 

рейтингу в этой области «Soft Power 
30», составляемому ежегодно 
«Portland Communications» и USC 
Centeron Public Diplomacy, самым 

влиятельной с точки зрения «мягкой 
силы» в нынешнем году признана 
Франция. США, Великобритания, 
Германия, Япония, Швейцария, 

Канада, Австралия, Швеция и 
Нидерланды вошли в первую 

десятку. Россия в этом рейтинге 
находится на 27-м месте. 

По данным финского Института 
международных отношений, 
российская внешнеполитическая 

пропаганда в настоящее время 
неэффективна и не оказывает 
практически никакого воздействия 
на курс других стран. Опрос, 

проведенный в конце прошлого года 
чикагским Советом по 
международным делам, показал: 
«популярность» нашей страны среди 

американцев сегодня на самом 
низком уровне со времен холодной 
войны – с 1986 года. 

Означает ли это, что с нашей 
«мягкой силой» что-то пошло не так? 
Или мы просто находимся в разных, 

не пересекающихся системах 
координат, и все зависит от того, 
кто считает? Ну как на выборах. 
Потому, как если бы, скажем, та же 

«мягкая сила» в исполнении RT была 
столь неэффективна (стало быть, 
безобидна), то к чему весь этот шум 
вокруг нее? 

У все того же Джозефа Ная есть 
свой ответ. Недавно он написал, что 
Владимир Путин, дескать, просто «не 

так понял» значение «мягкой силы». 
С точки зрения Путина, полагает 
Най, использование «мягкой силы» 
привело к «арабской весне» и другим 

«цветным революциям», а ответом 
Москвы стала концепция «гибридной 
войны», сформулированная 
начальником Генштаба Валерием 

Герасимовым в 2013 году. 

Возможно, кое в чем Най и прав, 

но кое в чем он, возможно, уже и 
сам запутался, а что-то 
недоговаривает. В частности, 
применительно к событиям 

«арабской весны» стоит заметить, 
что небезызвестный телеканал «Аль 
Джазира», с которым еще пару лет 
назад сравнивали RT, изначально 

весьма настороженно 
рассматривался в США как ресурс 
исламистской пропаганды. Однако -
-удивительное дело!— после того, как 

он выступил не только, по сути, 
координатором «арабской весны», но 
и стал, понекоторым данным, 
сверять свои действия с 

соответствующими ведомствами 
США (а Вашингтон поначалу 
приветствовал «арабскую весну» в 
контексте заигрывания Обамы с 

исламским миром, который он по 
инерции хотел «переделать», как 
ранее Буш), то риторические 
гонения на «Аль Джазиру» в США 

практически прекратились. Так 
«шпионы» стали «разведчиками», а 
«враждебная пропаганда» — «мягкой 
силой». 

Но между Россией и Америкой 
аналогичного примирения на уровне 

соответствующих структур сегодня 
не предвидится. 
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Нам предстоит пройти длинный 
путь в новой –уже и «цифровой» — 

холодной войне. 

По пути «суверенизации» 
информационного пространства и 

ужесточения конфронтации в сфере 
пропаганды и кибератак. Это как 
минимум. Неизбежные 
«сопутствующие потери» — это 

закручивание гаек в самой России. 
Вряд ли ответом наших властей на 
вызов по типу «осажденной 
крепости» будет большая открытость 

общества, экономики и интернета. 

Ну а затем, рано или поздно, 
наступит новая «разрядка 

напряженности», которой будут 
сопутствовать и ограничение «гонки 
вооружений» — в кибер- и 

информационном пространстве. 
Однако будет это, похоже, не скоро. 
А, главное, неизвестно, на чьих 
именно условиях. 

Георгий Бовт 

 

 

Блокировки сайтов 
операторам не по 
карману 

Требования Роскомнадзора к 
блокировке сайтов экономически 
невыполнимы для многих 

провайдеров, предупредили в 
РАЭК  

 Требования Роскомнадзора, 
предложенные для ограничения 

доступа к заблокированным 
ресурсам, могут привести к 
монополизации операторского 
бизнеса и уходу с рынка мелких и 

средних провайдеров, говорится в 
письме Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) 
руководителю Роскомнадзора 

Александру Жарову и министру 
связи Николаю Никифорову. 
«Ведомости» ознакомились с 
документом, его подлинность 

подтвердил главный аналитик РАЭК 
Карен Казарян. 

Проект приказа Роскомнадзора 
подразумевает только один – 
максимально дорогостоящий, 
ухудшающий качество связи – 

способ: глубокий анализ всего 
проходящего трафика (DPI, deep 
packet inspection), говорится в 
письме. Оборудование DPI позволяет 

предоставлять доступ к части 
сайтов, блокируя или замедляя 
доступ к другим. Из-за дороговизны 
оборудования для такого анализа 

требования Роскомнадзора приведут 

к продаже малого и среднего 
операторского бизнеса крупным 

операторам связи, считают 
эксперты РАЭК.  

 Того же опасается президент 

Ассоциации компаний связи Алексей 
Стуров: помимо закупки 
дорогостоящего оборудования и его 
обслуживания фильтрация через DPI 

привносит проблемы в работу 
телекоммуникационных сетей и 
приводит к ухудшению качества. 

Стоимость DPI зависит от 
количества передаваемого 
оператором трафика и начинается 
от нескольких десятков миллионов 

рублей, говорит директор по 
стратегическим проектам Института 
исследований интернета (ИИИ) 

Ирина Левова. По ее словам, у 
операторов такое оборудование 
установлено точечно. Затраты на 
разработку и внедрение технологии 

для массового применения составят 
$5 млрд, прогнозировал ИИИ, а 
ежегодная поддержка системы 
обойдется в $1 млрд.  

Множество небольших 
провайдеров фиксированного 
интернета вынуждены будут 

закрыть бизнес, согласен и 
исполнительный директор Общества 
защиты интернета Михаил 
Климарев. Небольшим считается 

провайдер с абонентской базой до 
3000 контрактов. Годовая выручка 
таких компаний не превышает 10 
млн руб. и позволить себе установку 

оборудования они не смогут, 
объясняет Климарев.  

Из крупных операторов системы 
DPI нет в «Ростелекоме» и 
«Транстелекоме». Для ограничения 
доступа к информационным 

ресурсам по требованию 
Роскомнадзора «Ростелеком» не 
использует DPI, поскольку для сети 
такого масштаба, как у 

госоператора, такое 
труднореализуемо, говорит 
представитель «Ростелекома». Для 
фильтрации трафика в компании 

применяется собственная система, 
заверил он, но отказался от 
дополнительных комментариев. 
Представитель «Транстелекома» от 

комментариев отказался.  

 Гендиректор поставщика 
сетевых решений RDP.ru Сергей 

Никулин согласен, что, для того 
чтобы блокировать ресурс именно по 
URL (текстовый адрес интернет-
страницы), как того требует закон, 

по определению нужно использовать 
глубокую фильтрацию трафика и 
выделять в пакетах передаваемых 

данных эти адреса. Но критических 
последствий для провайдеров он в 
этом не видит. Есть дешевые 
отечественные решения для DPI, 

которые может позволить себе 
большинство операторов. Основные 

поставщики таких решений для 
российских провайдеров – 

иностранные компании Allot, 
Sandvine и Procera, но 
отечественных разработчиков – 
около десятка. Более того, многие 

небольшие провайдеры уже 
фильтруют трафик именно с 
помощью отечественных решений, 
рассказывает Никулин. 

Используемая многими операторами 
фильтрация контента не по URL, а 
по IP имеет уязвимости, продолжает 
Никулин, они особенно проявились 

при хакерских атаках в начале 
июня, когда оказались 
заблокированы ресурсы, не 
внесенные в черный список 

регулятора. 

Представители Роскомнадзора и 
Минкомсвязи не ответили на 

запросы «Ведомостей».  

Кирилл Седов 

 

Скандинавы 
покидают 
«МегаФон» 

Газпромбанк приобретает долю 
Telia Company 

Шведско-финский холдинг Telia 
Company нашел покупателя на 
принадлежащие ему акции 

«МегаФона». 19-процентный пакет 
акций сотового оператора приобрел 
Газпромбанк и его структуры. Акции 
«МегаФона» продаются с дисконтом 

в 9,8% к цене предыдущего дня 
торгов на Московской фондовой 
бирже. 

Telia Company договорилась о 
продаже Газпромбанку 19% акций 
«МегаФона». Как сообщается в пресс-
релизе Telia Company, каждая акция 

продается по 514 руб., а стоимость 
всего пакета составляет 60,4 млрд 
руб. 

В понедельник на Московской 
бирже акция «МегаФона» стоила 
570,2 руб., таким образом, в сделке с 

Газпромбанком акция оператора 
продается с дисконтом в 9,8%. 

Газпромбанк купил 

миноритарный пакет акций 
«МегаФона», говорится в пресс-
релизе банка. Размер пакета не 
уточняется, но источник “Ъ” ранее 

рассказывал, что банк и его 
структуры покупают весь пакет Telia 
Company. «Банк позитивно 
оценивает потенциал роста 

стоимости "МегаФона" как одной из 
самых динамично развивающихся 
компаний в телекоммуникационном 
секторе и ожидает дальнейшего 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/30/739778-blokirovki-ne-po-karmanu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/30/739778-blokirovki-ne-po-karmanu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/10/30/739778-blokirovki-ne-po-karmanu
https://www.kommersant.ru/doc/3455038
https://www.kommersant.ru/doc/3455038
https://www.kommersant.ru/doc/3455038
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усиления ее рыночных позиций за 
счет высоких операционных 

показателей и дополнительных точек 
роста, в том числе в области 
развития банковских продуктов»,— 
сообщили в Газпромбанке. В банке 

выразили уверенность, что 
«совместно с другим акционером 
будет выработан единый подход в 
отношении долгосрочной стратегии 

"МегаФона" и механизмов ее 
успешной реализации». 

О том, что Telia Company продает 

свою долю в «МегаФоне» структурам 
Газпромбанка и выходит из состава 
акционеров оператора, также 
сообщил акционер сотового 

оператора холдинг USM Алишера 
Усманова. 

В USM отметили, что остаются 
крупнейшим акционером 
«МегаФона» с долей 56,3% (еще 
20,8% акций «МегаФона» — в 

свободном обращении, а 3,9% акций 
— у Megafon Investments Cyprus.— 
“Ъ”). 

«USM приветствует Газпромбанк 
в качестве нового акционера 
"МегаФона" и надеется, что 
Газпромбанк так же, как и USM, 

имеет долгосрочные планы на 
инвестиции в оператора и будет 
действовать, исходя из интересов 
компании и сохранения финансовой 

и операционной устойчивости 
"МегаФона" в длительной 
перспективе»,— отметил член совета 
директоров USM Иван 

Стрешинский. По его словам, «USM 
предпримет все усилия для 
сохранения Газпромбанка в 
качестве стратегического инвестора 

"МегаФона"». 

Telia Company напомнила, что в 

отношении ряда российских банков, 
включая Газпромбанк, в ЕС и США 
введены секторальные санкции. Эти 
санкции запрещают компаниям из 

США и ЕС финансировать 
структуры, на которые наложены 
эти ограничения. Данная сделка не 
связана с каким-либо 

финансированием Газпромбанка, 
поэтому санкции здесь 
неприменимы. Газпромбанк 
финансирует сделку денежными 

средствами из фондов, к которым 
имеется непосредственный доступ, и 
со стороны Telia Company, согласно 
ее пресс-релизу, нет никаких 

обязательств по кредиту и 
фондированию. 

По сообщению Telia Company, 

Газпромбанк согласился не 
продавать акции в течение шести 
месяцев с момента покупки, за 

рядом исключений. Шведско-
финский холдинг ведет due diligence 
и проверку связей стороны в этой 
сделке, говорится в пресс-релизе. 

Скандинавская Telia Company 
стояла у истоков создания 

«МегаФона». В 2001 году между 
акционерами «МегаФона» 
«Телекоминвестом», «ЦТ-Мобайлом», 
Sonera, Telia, а также IPOC 

International Growth Fund Limited 
было заключено акционерное 
соглашение. Тогда шведская Telia и 
финская Sonera контролировали 

около 43% «МегаФона». В 2003 году 
принадлежащие «ЦТ-Мобайлу» 25,1% 
акций «МегаФона» перешли под 
контроль структур «Альфа-групп» 

миллиардера Михаила Фридмана, и 
эта сделка запустила акционерный 
конфликт, одной стороной которого 
стал покупатель, а другой — уже 

объединенная компания TeliaSonera 
и другие акционеры «МегаФона». 
Конфликт был завершен в 2008 году, 
после того как 31,1% «МегаФона» 

перешли под контроль структур 
бизнесмена Алишера Усманова. 

В 2009 году между акционерами 

«МегаФона» разгорелся новый 
конфликт. Входившая в «Альфа-
групп» компания Altimo и 
TeliaSonera подписали меморандум 

об объединении своих долей в 
«МегаФоне» и турецком операторе 
Turkcell. Но структуры господина 

Усманова оспорили сделку в суде, и 
партнерство так и не состоялось. 

В апреле 2012 года Altimo 

продала 25,1% «МегаФона» за $5,2 
млрд. При этом господин Усманов 
консолидировал свыше 50% 
«МегаФона». У TeliaSonera осталось 

35,6%. В ноябре 2012 года 
«МегаФон» провел IPO, после 
которого доля TeliaSonera снизилась 
до 25,1%. 

В 2015 году TeliaSonera решила 
сокращать присутствие в Евразии, 
сосредоточившись на 

скандинавских странах и 
Прибалтике. Летом 2017 года стало 
известно, что Telia Company (так 

стала называться шведско-финская 
группа) планирует продать акции 
«МегаФон» на $500 млн, об этом 
сообщил Bloomberg. 3 октября Telia 

Company реализовала 6,2% акций 
«МегаФона» в рамках предложения 
для институциональных инвесторов. 
В ходе сделки одна акция 

«МегаФона» была оценена в 585 руб., 
а 6,2% — более чем в 22,5 млрд руб. 
(около $390 млн по курсу на день 
сделки). Это подразумевало дисконт 

в размере 8,5% к цене закрытия в 
предыдущий день торгов. В день 
объявления о сделке котировки 
«МегаФона» снизились более чем на 

7%. В результате сделки доля 
«МегаФона», принадлежащая Telia 
Company, была переведена в разряд 
финансовых инвестиций. 

Владислав Новый 

 

Операторы 
выбиваются из 
трафика 

Компании собрали замечания к 

проекту об инфраструктуре 
рунета 

«Большая четверка» операторов 
видит серьезные риски в новых 
правилах регулирования 

инфраструктуры рунета, 
разработанных Минкомсвязи. 
Компании опасаются, что 
законопроект лишит их 

возможности иметь иностранных 
акционеров с долей более 20%. 
Кроме того, по мнению участников 
рынка, документ исходит из 

неверных предпосылок: через 
зарубежные «петли» проходит не 
60%, а лишь около 1% российского 
трафика. К критике могут 

присоединиться и другие 
министерства. 

Операторы «большой четверки» 
«Вымпелком», «МегаФон», МТС и 
Tele2 направили совместное письмо 
(есть у “Ъ”) главе Минкомсвязи РФ 

Николаю Никифорову с 
замечаниями к разработанному 
министерством законопроекту об 
инфраструктуре рунета. Чиновники 

объясняли необходимость нового 
регулирования в числе прочего тем, 
что 60% трафика российских 
интернет-пользователей проходит 

так называемые петли за рубежом, 
что делает его досягаемым для 
западных спецслужб, а в случае 
аварий может оставить 

пользователей без доступа к сети. 

В письме операторы возражают, 
что через зарубежные «петли» на 

самом деле проходит не более 1% 
общего объема трафика 
федеральных сотовых операторов с 
перспективой незначительного 

увеличения в моменты пиковых 
нагрузок. Доля настолько низка из-
за высоких цен на пропуск трафика 

через зарубежные маршруты, 
следует из письма. Операторы также 
отмечают, что 90% трафика 
передаются между участниками 

рынка напрямую по договорам 
пропуска, а еще 10% — через 
российские точки обмена. Таким 
образом, «неясны причины, по 

которым точки обмена трафиком 
оцениваются как объекты 
критической инфраструктуры», 
констатируют участники рынка. 

Опубликованные 15 августа 
поправки к закону «О связи» 
описывают основные элементы 

«российского национального 
сегмента сети интернет». К ним 
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относятся доменные зоны .ru и .рф, 
системы точек обмена трафиком (IX, 

Internet Exchange), инфраструктура 
автономных систем интернета, а 
также Государственная 
информационная система 

обеспечения целостности, 
устойчивости и безопасности 
функционирования рунета (ГИС 
«Интернет»). Иностранцам при этом 

предлагается запретить 
контролировать более 20% в 
юридических лицах, владеющих IX. 
Но определение точек обмена 

трафиком «настолько широко, что 
под него подпадают все операторы 
связи», указывается в письме 
«большой четверки». Законопроект 

также требует от операторов 
подключать свои сети к IX, 
перечисленным в реестре ГИС 
«Интернет». При этом 

проконтролировать достоверность 
данных, внесенных в ГИС 
участниками рынка, невозможно, 
отмечают они. «Если в ГИС будет 

внесена некорректная информация, 
могут возникнуть сбои в работе сети, 
вплоть до полного отсутствия 
доступа в интернет»,— 

предупреждают операторы. 

«Кроме того, обязанность по 

присоединению сетей IX может 
привести к кардинальной 
перестройке магистральных сетей 
всех операторов, появлению лишних 

звеньев»,— добавляет директор по 
стратегическим проектам Института 
исследований интернета Ирина 
Левова. По ее словам, перестройка 

инфраструктуры потребует от 
отрасли значительных затрат и 
небольшие операторы не смогут 
справиться с этой задачей. В конце 

августа законопроект также 
раскритиковала рабочая группа 
«Связь и IT» экспертного совета при 
правительстве, указав, что его 

требования могут негативно 
повлиять на безопасность рунета. 

Участие в подготовке письма 

главе Минкомсвязи вчера 
подтвердили в МТС и «Вымпелкоме». 
«МегаФон» и Tele2 воздержались от 
комментариев. В Минкомсвязи 

сообщили, что находятся «в 
конструктивном диалоге с 
операторами связи по этому 
вопросу». Несколько собеседников 

“Ъ” утверждают, что негативное 
заключение на законопроект также 
готово представить Минэкономики. 
Представитель ведомства Елена 

Лашкина уточнила, что «документ 
еще проходит оценку регулирующего 
воздействия». 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Министерства 
поднимутся на IQ 

АИЖК оценило офисы в башне 
«Москвы-Сити» 

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК) утвердило 

стоимость выкупа офисов в башне 
«IQ Квартал» в деловом центре 
«Москва-Сити», куда переедут 
сотрудники трех министерств. 

Собственник объекта — компания 
«Галс Девелопмент», входящая в 
группу ВТБ,— может получить 24,9 
млрд руб., что ниже рыночной цены. 

АИЖК определило цену выкупа 
площадей в небоскребе «IQ квартал» 
в ММДЦ «Москва-Сити». АИЖК 

проведет сделку как закупку у 
единого поставщика за 24,9 млрд 
руб., следует из обновлений 

тендерной документации на сайте 
госзакупок. Приобретение 
планируется на основании договора 
купли-продажи будущей вещи. 

Предмет договора — нежилые 
помещения площадью 74,6 тыс. кв. 
м и 327 машино-мест общей 
площадью 4,6 тыс. кв. м. Сделка 

будет профинансирована как за счет 
собственных средств агентства, так 
и привлеченных. Такой механизм 
приобретения недвижимости 

утвержден наблюдательным советом 
АИЖК. Ранее сообщалось, что для 
этой цели агентство может 
выпустить облигации на 35 млрд 

руб. (см. “Ъ” от 24 августа). В АИЖК 
от комментариев отказались. 

«IQ Квартал» строится на участке 

№11 делового центра «Москва-Сити» 
«Галс Девелопмент», подконтрольной 
группе ВТБ. Общая площадь 
многофункционального комплекса, в 

составе которого офисы и 
апартаменты, составит 228 тыс. кв. 
м. Девелопер рассчитывает 
закончить работы к концу 2017 

года. Комментировать предстоящую 
продажу в «Галс Девелопмент» 
отказались. Один из агентов по 
продаже площадей в ММДЦ ранее 

рассказывал “Ъ”, что сделки в этом 
районе проходят по цене 330–350 
тыс. руб. за 1 кв. м, что при объеме, 

который планирует выкупить АИЖК, 
достигает 26 млрд руб. Общий объем 

расходов на переезд (с учетом 

покупки офисов) оценивался в 35 
млрд руб. с учетом дисконта. 

В офисы, выкупленные АИЖК, 
планируют переехать чиновники 
Минэкономики, Минпромторга и 
Минкомсвязи (см. “Ъ” от 16 июля). 

Общая численность сотрудников 
ведомств, по данным Росстата за 
2016 год, составляла 2,2 тыс. 
человек плюс 4 тыс. в 

подведомственных структурах. 
Переселить чиновников в «Москва-
Сити» поручил премьер-министр 
Дмитрий Медведев в июне 2017 

года. Новые площади понадобились 
в связи с неэффективным 
использованием старой 
недвижимости: переезд в 

современный офис поможет 
сэкономить на коммунальных 
услугах 1 млрд руб. ежегодно. 
Минэкономики, Минпромторг и 

Минкомсвязи станут пионерами 
переезда: если проект окажется 
удачным, то в деловой центр 
«Москва-Сити» могут перебраться и 

другие министерства. Расходы на 
переезд и покупку новых офисов 
планируется возместить, продав 
существующую недвижимость 

министерств: на их балансе сейчас 
находится в совокупности 182,8 тыс. 
кв. м в центре Москвы, включая 
район Красной Пресни, 

Овчинниковскую набережную, 
Китайгородский проезд, 1-ю 
Брестскую, 1-ю Тверскую-Ямскую и 
Мясницкую улицы. Все здания ранее 

были оценены в 15,5–19 млрд руб. 
После редевелопмента под офисы 
или жилье их стоимость может 
превысить 36 млрд руб. 

В этом году доля госструктур в 
объеме сделок на офисном рынке 

Москвы более чем в пять раз 
меньше, чем по итогам 2016 года, 
оценивает директор отдела офисных 
помещений CBRE Елена Денисова. 

По ее словам, в объеме сделок, 
закрытых за три квартала этого 
года, 7% приходится на 
госструктуры, в прошлом году — 

40%. Это связано с общим падением 
объема покупательской активности в 
сегменте коммерческой 
недвижимости, считает госпожа 

Денисова. До кризиса, в первом-
третьем квартале 2013 года, на долю 
госструктур пришлось 11% покупок. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

В регионах не 
торгуется 

Ввод ТЦ в этом году там станет 
рекордно низким 

Рынок торговой недвижимости 
российских регионов достиг дна: по 
итогам года объем ввода 

качественных проектов на нем 
может сократиться вдвое. Это 
станет самым низким значением как 
минимум за десять лет. Интерес к 

строительству торговых центров (ТЦ) 
инвесторы теряют из-за 
сохраняющегося низкого уровня 
покупательской способности 

россиян. 

В 2017 году в регионах России 
запланировано к вводу 552 тыс. кв. 

м торговых площадей, что является 
минимальным показателем за 
последние десять лет, говорится в 
исследовании компании «Магазин 

магазинов». По ее расчетам, в 
сравнении с прошлым годом, когда в 
регионах было введено 1,05 млн кв. 
м торговых площадей, в этом году их 

объем сократился почти в два раза. 
Максимальный рост предложения в 
регионах был отмечен в 2014 году — 
тогда на рынок было выведено 1,88 

млн кв. м торговой недвижимости. 
Ввод новых объектов по итогам 
третьего квартала также достиг 
самого нижнего значения: за этот 

период появились лишь два новых 
торговых центра совокупной 
площадью 59 тыс. кв. м, в 

аналогичном периоде прошлого года 
этот показатель был в три раза выше 
— 177 тыс. кв. м. 

Руководитель отдела 
исследований и консалтинга 
«Магазина магазинов» Андрей 
Васюткин объясняет низкий ввод ТЦ 

в регионах последствием кризисных 
2015 и 2016 годов, когда 
сокращалась покупательская 
способность населения. По его 

словам, в эти годы многие 
девелоперы решили отказаться от 
новых проектов. Похожие оценки у 
управляющего партнера Colliers 

International Николая Казанского: по 
итогам года он прогнозирует 
суммарный объем ввода торговых 
центров в России на уровне 650–700 
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тыс. кв. м. «Это самый низкий объем 
с 2003 года, когда рынок 

профессиональной торговой 
недвижимости в России только 
начинал свое развитие»,— замечает 
эксперт. Он не ожидает массового 

возобновления строительства 
замороженных ранее объектов в 
ближайшее время. В CBRE в начале 
года прогнозировали ввод в 

регионах 586 тыс. кв. м, что на 32% 
ниже аналогичного показателя 2016 
года. При этом консультанты 
компании отмечают постепенное 

восстановление регионального 
рынка: начинают появляться 
проекты, ввод которых 
запланирован на 2019–2020 годы. 

В Москве также отмечается 
падение темпов строительства 
торговой недвижимости. По 

расчетам «Магазина магазинов», за 
год в столице будет введено 244 тыс. 
кв. м арендопригодных площадей. 
Это в два раза меньше аналогичного 

показателя 2016 года — 497 тыс. кв. 
м. Похожие прогнозы ранее давали 
консультанты JLL, указывая, что 
общий объем ввода торговой 

недвижимости в 2017 году в Москве 
составит около 200 тыс. кв. м, 
сократившись на 62% и став 

рекордно низким за последние 
четыре года. При этом уже в 2018 
году аналитики ждут 
восстановления объемов ввода. В 

CBRE считают: он может достичь 
237 тыс. кв. м. По прогнозам 
консультантов компании, в 
ближайшие пять лет в Москве будут 

введены последние крупные ТЦ в 
составе ТПУ, после чего акцент 
сместится в сторону небольших 
проектов «у дома» площадью около 

20 тыс. кв. м, действующих в 
составе многофункциональных 
центров. 

Серьезное падение объемов 
ввода торговой недвижимости 
происходит из-за сокращения 
активности девелоперов в крупных 

городах. В «Магазине магазинов» 
подсчитали: за год доля городов с 
населением менее 300 тыс. человек в 
общей структуре нового 

предложения выросла с 9% до 20%, у 
городов-миллионников она, 
напротив, сократилась с 25% до 
14%. В Санкт-Петербурге, на 

который в 2016 году приходилось 
5% от общего объема ввода торговой 
недвижимости, в этом году не будет 
открыто ни одного нового 

качественного объекта. Доля Москвы 
практически не меняется уже три 
года: в 2015 году на город 

приходилось 22% новых торговых 
площадей, в 2016 и 2017 годах — по 
29%. 

В CBRE отмечают, что из 
запланированных к вводу в этом 
году проектов только четыре 
реализуются в городах-

миллионниках — остальные 
сосредоточены в населенных 

пунктах с низкой обеспеченностью 
торговыми площадями. 

Александра Мерцалова 

 

 

Девелоперов 
выселят по 
реновации 

Переезд москвичей может сузить 
рынок жилья 

Московская программа реновации 

может обернуться для девелоперов 
потерей до половины рынка 
коммерческого жилья в городе, 
считают эксперты Sberbank CIB. 

Частных застройщиков вытеснит 
мэрия, которой придется построить 
и продать почти 22 млн кв. м, чтобы 
вернуть в бюджет требуемые для 

переселения 1,5 трлн руб. 

Sberbank CIB предупредила 

застройщиков о снижении емкости 
рынка продаж в Москве из-за 
программы реновации. В отчете 
компании (есть у “Ъ”) говорится, что 

текущий спрос в новом жилье 
оценивается в 3 млн кв. м в год — 
столько же строят коммерческие 
девелоперы (данные за 2016 год) 

плюс 0,8 млн кв. м, которые 
возводит принадлежащее мэрии 
казенное предприятие «Управление 
гражданского строительства». Город 

планирует обеспечить 
безубыточность программы, 
стоимость которой оценивается в 1,5 
трлн руб., если себестоимость 

строительства составит 85 тыс. руб. 
за 1 кв. м. Для этого городу нужно 
построить и продать в общей 
сложности 21,9 млн кв. м, то есть по 

1,5 млн кв. м в год. Это половина от 
текущего объема ежегодного спроса. 
Предпосылок для его роста в 
Sberbank CIB не видят. 

Застройщикам придется 
подстраиваться под изменения, так 

как у города будет очевидное 
конкурентное преимущество из-за 
локаций проектов: только у мэрии 
есть право распоряжаться землей на 

месте снесенных домов. 
Конкурировать по цене городу 
невыгодно, это приведет к 
увеличению объема строительства на 

продажу. 

По оценкам Sberbank CIB, 
сужение рынка коммерческих 

девелоперов станет заметным после 
2023 года: до этого город обещает 
строить жилье в основном для 
переселения, а не для продажи, 

таким образом, в течение 
ближайших пяти лет на рынок 

выйдет не более 10–20% жилья. 

Юлия Гордеева из Sberbank CIB 
уточняет, что доля города на 

коммерческом рынке жилья может 
быть меньше при снижении 
себестоимости строительства домов 
для переселенцев. 

«При стоимости реновации на 
уровне 70 тыс. руб. за 1 кв. м городу 
нужно будет построить на продажу 

14,9 млн кв. м. В этом случае его 
доля на рынке коммерческого 
строительства составит около 
33%»,— подсчитала она. 

Программа реновации 
рассчитана на 15 лет. Мэрия 

планирует расселить жителей 5144 
домов общей площадью 16 млн кв. 
м. Для замены устаревшего 
жилфонда может быть построено 18 

млн кв. м, так как средняя площадь 
квартир в новых домах будет 52,5 
кв. м, что на 15–20% больше, чем 
сейчас. Sberbank CIB оговаривается, 

что предсказуемость событий после 
выборов мэра в 2018 году 
ограничена. Кроме того, реализация 
плана по возврату потраченных на 

реновацию средств начнется после 
2023 года, и заниматься этим будет, 
скорее всего, другая администрация. 

Застройщики ситуацию 
понимают. По словам директора по 
стратегическому развитию ФСК 

«Лидер» Павла Брызгалова, планы 
компании в перспективе трех—пяти 
лет не учитывают снижения темпов 
продаж и объема выручки при 

неизменности текущих 
экономических условий. Заместитель 
гендиректора концерна «Крост» 
Марина Любельская считает, что 

пока рано прогнозировать 
последствия для рынка. В свою 
стратегию с учетом грядущей 
реновации «Крост» закладывает 

необходимость развития 
строительных мощностей. 
«Выиграют компании, которые уже 
сегодня создают, оптимизируют и 

расширяют собственные 
промышленные комплексы в расчете 
на прибыль от продажи 
современных строительных 

материалов»,— отмечает она. 

По словам исполнительного 
директора фонда «Институт 

экономики города» Татьяны Полиди, 
с появлением нового крупного 
игрока и ужесточением конкуренции 
возможны два основных сценария 

дальнейшего развития. 
Перераспределение текущего спроса 
в пользу нового сильного игрока, то 

есть города, или увеличение объема 
спроса, но на фоне снижения цен. 
Позитивный макроэкономический 
сценарий допускает еще увеличение 

объемов рынка для всех на фоне 
общего роста доходов. Снижение 
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цен, добавляет госпожа Полиди, 
необязательно будет в числах — они 

могут остаться на текущем уровне, 
но уменьшиться в реальном 
выражении за счет инфляции. 

26 сентября на заседании 
правительства Москвы чиновники 
определились с первыми 210 
площадками, где предполагается 

строительство 3,4 млн кв. м жилья в 
рамках программы реновации. 
Расположение площадок — на карте 
“Ъ”. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


