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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Явка опять 
становится 
важным 
элементом 
демократии 

Предложение в будущем 
проводить выборы в рабочие дни 
неожиданно вызвало бурную 

дискуссию 

Вопрос о голосовании через 
Интернет решится в ближайшие 
десятилетия, а пока можно было бы 
проводить выборы не только 

обязательно в воскресенье, но и еще 
в какой-нибудь будний день. Такое 
мнение высказал близкий к Кремлю 
эксперт, глава Фонда развития 

гражданского общества (ФоРГО) 
Константин Костин. И хотя он не 
имел в виду ближайшую 
президентскую кампанию, 

дискуссия все равно возникла. И 
стало понятно, что явка избирателей 
в марте 2018-го, похоже, остается в 
приоритете у властей. 

ФоРГО вслед за многими другими 
экспертными институтами 

подготовил свое резюме тех 
предвыборных кампаний, которые 
завершатся единым днем 
голосования 10 сентября. Главным в 

этом документе был, конечно, ответ 
Комитету гражданских инициатив 
(КГИ) Алексея Кудрина, аналитики 
которого вынесли приговор 

муниципальному фильтру. Этот 
механизм мешает проведению 
конкурентных и легитимных 
выборов, считают в КГИ. 

Между тем не менее интересной 
в комментариях самого Костина 

оказалась та их часть, где он 
высказался о необходимости 
высокой явки, адекватно 
соответствующей конкретному 

уровню выборов. Напомним, что 
традиционно процент активности 
избирателей в России всегда 
распределялся так – самым высоким 

он оказывался на президентских 
выборах, а при голосовании за 
депутатов Госдумы становился 
несколько ниже. Губернаторы и 

заксобрания обычно вызывали у 
граждан чуть меньше энтузиазма, 
муниципальные же кампании чаще 

всего получались совсем 
малолюдными. 

По мнению Костина, которое он 

высказал в интервью 
информагентству Интерфакс, «если 
мы в целом говорим о демократии 
как о политической системе, то 

очевидно: чем больше избирателей 
проголосуют, тем лучше». Политолог 
дал понять, что не ходить на выборы 
– это тоже значимое политическое 

действие: «Просто человек решает 
сам для себя: проголосовать или 
делегировать наиболее активным 
своим землякам право решать, кто 

займет ту или иную выборную 
должность». 

«В этом смысле надо думать – как 
сделать голосование более 
дружелюбным по отношению к 
гражданину», – сказал Костин. Он 

настаивает, что в демократических 
обществах решение объективно 
принимает активное меньшинство, 
которому другие граждане как бы 

уступают. 

Напомним, что именно такие 
аргументы и звучали в 2006 году, 

когда появилось предложение 
отменить порог обязательной явки, 
позволявший объявлять выборы 
несостоявшимися. И когда «Единая 

Россия» вдруг решила его 
поддержать, Костин, который тогда 
занимался в партии власти 
политтехнологиями, принял 

активное участие в 
пропагандировании истинно 
демократических ценностей. 

Однако теперь он делает это с 
несколько другим акцентом: «Но уже 
сейчас можно предложить меры, 

которые будут способствовать 
увеличению явки на федеральных 
выборах. Уже сейчас приняты 
решения по отмене открепительных 

удостоверений,  человек сможет 
проголосовать не только по месту 
прописки, но и по месту 
нахождения». Еще одна его 

инициатива – отменить обязательное 
проведение выборов по 
воскресеньям. Как вариант Костин 
предлагает добавить второй день, 

возможно, будний. Ссылается он, 
как обычно, на успешный, то есть 
соответствующий кремлевским 
замыслам, международный опыт. 

«Думаю, что к предстоящим 
федеральным выборам в 2018 году 
мы уже не успеем, но к следующим 

вполне возможно назначить 
голосование в рабочий день и 
проводить выборы в течение не 

одного, а двух дней. Это 
существенно повысит явку, сделает 

процедуру выборов более 
дружелюбной, не будет ставить 
перед человеком выбор – либо это 
твое личное время, либо ты должен 

пойти и выполнить свой 
гражданский долг», – заявил Костин. 
В принципе эта фраза является 
доказательством того, что все это не 

скрытый пиар уже принятого 
решения, а скорее некий проброс 
или даже проговорка, вызванная 
реальными опасениями власти за 

легитимность мартовского 
голосования. 

Напомним, что явка на выборах 

2016-го в Госдуму оказалась самой 
низкой за всю историю. Немногим 
более 48% – это рекорд даже по 
сравнению с 1993 годом, когда после 

расстрела парламента за депутатов 
проголосовало лишь 54,8%. Понятно, 
что к весне будущего года 
тенденцию к апатии трудно будет 

переломить, особенно если 
кандидатами на пост главы 
государства, в том числе и самым 
главным из них, окажутся уже всем 

досконально известные фигуры. 

Кстати, сам Костин тут же в 

интервью и поспешил поправиться, 
высказав прогноз, что высокий 
уровень выборов будущего года 
существенно повлияет на рост явки. 

Однако развернувшаяся вслед за его 
высказываниями дискуссия 
показала, что на это пока есть 
только надежда, а не точный расчет. 

Например, Центризбирком 
поспешно заявил, что не считает 
размышления Костина о 
двухдневных выборах чем-то 

реальным. 

Секретарь ЦИКа Майя Гришина 
назвала эту идею нереалистичной в 

ближайшее время: «И та, и другая 
идеи имеют право на 
существование, их можно 
обсуждать. Но не думаю, что 

подобных инициатив стоит ждать в 
виде законов в ближайшее время», – 
сказала Гришина. При этом она 

указала на трудности, с которыми 
столкнется организация прежде 
всего агитационного процесса. 

А вот вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев откровенно 
сообщил: инициатива Костина 
частично правильна хотя бы потому, 

что партия Владимира 
Жириновского уже давно выступает 
именно с такими предложениями. 
Правда, ее план несколько иной – 

сделать выходным тот рабочий день, 
на который будут назначены 
выборы. И тогда это обязательно 
повысит явку избирателей, ведь 
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люди «в знак благодарности за 
лишний выходной среди недели 

наверняка дойдут до избирательного 
участка».   

Иван Родин  

 

 

Посольству США в 
Москве 455 
дипломатов будет 
мало 

Поддерживать гуманитарные 
контакты с Россией на прежнем 

уровне теперь не получится 

МИД России в очередной раз 
обвинил Америку в намеренном 
усложнении визовых процедур. 

Между тем с 1 сентября посольство 
США в РФ дает расчет большинству 
сотрудников, набранных из местных 
кадров. И уже сейчас понятно, что 

это сокращение сведет до минимума 
гуманитарное сотрудничество двух 
стран. «НГ» сравнила объем работы 
обоих посольств  в Москве и в 

Вашингтоне, чтобы понять, почему 
же 455 американских дипломатов не 
хватит для нормального 
функционирования консульской 

службы. 

Процесс увольнения практически 
завершен, и большинство из 755 

человек, которых пришлось 
рассчитать американцам, как и 
ожидалось, оказались россиянами.  

Напомним, что Кремль 
настойчиво рекомендовал уравнять 
кадровый состав миссии США в РФ с 

числом российского дипперсонала в 
Вашингтоне, которое составляет 455 
человек. 

И при этом в ответ на решение 
американцев радикально удлинить 
срок процедуры выдачи виз, 
заявления на которые теперь будут 

рассматриваться месяцами, Россия, 
как известно, обвинила дипслужбу 
США в некомпетентности: дескать, 
не умеют строить работу, в то время 

как 455 россиян прекрасно с этим 
справляются. Сокращение объема 
визовых процедур официальный 
представитель МИД РФ Мария 

Захарова вообще назвала 
«геноцидом обычных людей». 

«НГ» обратилась с запросом в 
посольство России в США. Там 
рассказали, что очередей за 
получением российской визы нет. 

Статистика такова: за 2016 год все 

российские консульства в Штатах 
выдали американцам в целом 94,7 

тыс. разных виз. В посольстве 
напомнили, что стоимость 
многократной визы составляет 270 
долл. Срочная многократная виза 

стоит 540 долл. 

Отметим, что стоимость 
многократной американской визы 

160 долл. Руководитель пресс-
службы посольства США в России 
Андреа Калан представила «НГ» и 
иные цифры. Например, за 2016-й 

россиянам выдано около 183 тыс. 
виз всякого вида. То есть 
практически вдвое больше. И это 
при том, что в России для получения 

американской визы в большинстве 
случаев требуется личное 
собеседование с консулом, а в 
Штатах визу в Россию можно 

получить  заочно, отправив 
документы в визовый центр. 

Самое большое различие, 
впрочем, в объемах разного рода 
программ обмена – культурного, 
студенческого и 

предпринимательского. Хотя посол 
США Джон Теффт в интервью ТАСС 
отказался от прямой оценки того, 
какой урон будет нанесен такого 

рода сотрудничеству, уволенные 
сотрудники в соцсетях пишут, что 
«культурный отдел практически 
уничтожен». 

Чтобы увидеть масштаб 
возможностей, которых, видимо, 
будут лишены заинтересованные в 

этом россияне, достаточно зайти на 
сайт посольства Америки в Москве. 
Только программ образовательного 
обмена там предлагается 

одиннадцать. Большинство 
предполагают стажировку в США и 
повышение квалификации за счет 
американских грантов. 

Обязательным условием всех таких 
программ является возвращение в 
Россию. 

Также посольство США 
предлагало пять программ 
профессионального обмена, самая 

известная из которых – «Открытый 
мир» – предполагает знакомство с 
американской политической и 
общественной системой. И опять же 

за счет американского бюджета. 
Действовал и целый ряд различных 
программ сотрудничества и 
российско-американского диалога. 

Одна из них, например, 
предоставляла гранты до 100 тыс. 
долл. на «поддержку уникальных 
проектов, направленных на 

расширение сотрудничества россиян 
и американцев». Понятно, что только 
для обработки запросов на участие в 
этих программах необходимо 

десятки, а то и сотни человек. 

На сайте посольства России в 

США корреспонденту «НГ» так и не 
удалось обнаружить ни одного 

описания программы для 
американцев, желающих поехать в 

нашу страну. В разделе «Культурный 
обмен» обнаружилась статья на эту 
тему и ссылка на страницу 
российского культурного центра в 

Вашингтоне. 

В ответе на запрос «НГ» о 
культурно-образовательных обменах 

в российском посольстве насчитали 
восемь международных программ. 
Одна из них предполагает 
направление иностранных студентов 

на учебу в российские вузы. 
Остальные  – это лингвистическая 
олимпиада для школьников «Русский 
медвежонок», конкурс юных чтецов 

«Живая классика», конференции для 
преподавателей русского языка, 
фестиваль детских и юношеских 
русскоязычных театров, культурно-

образовательные мероприятия для 
американских студентов, участие в 
программе для школьников 
американских школ Embassy 

Adoption Program. Есть и языковые 
курсы при Российском культурном 
центре. 

Понятно, что прямые параллели 
между обеими дипмиссиями 
проводить не совсем корректно. 

Хотя ключевой миссией посольства 
является защита собственных 
граждан за рубежом. В посольстве 
США уже подчеркнули, что данные 

услуги американцам будут 
оказываться в полном объеме. То 
есть сохраняются и круглосуточная 
поддержка по телефону, и выезд 

консула в случае ареста, и 
финансовая помощь, если 
гражданин США остался в России 
без средств. 

Информации о том, 
предоставляет ли подобные услуги 
российское посольство, обнаружить 

не удалось. Раздел сайта 
«Консульские выезды» пуст, но рядом 
дан список адвокатов, за 

деятельность которых «посольство 
ответственности» не несет. 
Оперативного номера для связи 
также нет, указанные телефоны во 

внерабочее время не отвечали. И 
даже в рабочие часы корреспондент 
«НГ» дозвонился не сразу. Этому, 
кстати, посвящены и многие отзывы 

о работе диппредставительства в 
Google, причем как от россиян, так и 
от американцев. Прочитав с 
десяток, можно получить такое 

представление: в посольстве России 
работают приятные люди, но вот с 
организацией рабочего процесса у 
них большие сложности.   

Алексей Горбачев 
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Фрау стабильность 

До выборов в Германии остается 
меньше месяца, Ангела Меркель 

имеет все шансы переизбраться, 
но и сюрпризы возможны 

Лидер Христианского-
демократического союза Ангела 

Меркель находится на посту 
канцлера Германии 12 лет, что 
является рекордом по сроку 
пребывания на этой должности. У ее 

основного конкурента Мартина 
Шульца остается все меньше 
времени, чтобы убедить немцев дать 
шанс оппозиции. 

Немцы выбирают 

О выдвижении канцлера 
Германии Ангелы Меркель на 
четвертый срок стало известно в 
ноябре 2016 года. Эта новость не 

вызвала удивления в немецком 
обществе. Меркель у власти уже 12 
лет и за это время, по-видимому, 
убедила всех, что может стать 

бессменным лидером не только для 
возглавляемого ей с 2000 года 
Христианского-демократического 
союза, но и для всей страны. 

Первый канцлерский срок 
пришелся на финансовый кризис 
2008 года. Меркель и ее команда 

тогда сделали ставку на поддержку 
отечественной экономики. Вкладам 
в немецких банках дали 
государственную гарантию. Это 

сработало, и кризис не нанес стране 
такого же ущерба, как, например 
Исландии, ушедшей в рецессию на 

два года. Дальше были отказ от 
атомной энергетики и отмена 
призыва в армию. Реформы нашли 
поддержку у населения. Именно с 

Меркель Германия фактически стала 
главной в Европейском Союзе, а это 
не может не нравиться немецкому 
избирателю. 

«Равных Меркель политических 
фигур в стране сейчас нет, нет 
альтернативы, — считает ведущий 

научный сотрудник Центра 
германских исследований Института 
Европы РАН Александр Камкин. — 
Перемены возможны, только если в 

Социал-демократическую партию 
Германии как кандидат на пост 
канцлера вернется Герхард Шредер, 
а это маловероятно». 

По словам эксперта, основной 
конкурент Меркель от СДПГ Мартин 

Шульц не успеет за месяц заработать 
себе достаточно очков для победы. 
Его партия традиционно 
поддерживается простым 

населением. Но Шульц — не 
кандидат от народа. Бывший 

председатель Европарламента 
представляется рядовому 
избирателю СДПГ, скорее, 
брюссельским бюрократом. Как 

считает Камкин, риторика Шульца 
недостаточно цепляет, у него нет 
ярких инициатив, он склонен 
повторять идеи Меркель, вторичен. 

«Для победы Шульца коалиции 
СДПГ с другими партиями нужно 
вместе набрать больше 50% голосов 

избирателей. Сейчас экзит-поллы 
при самом оптимистичном раскладе 
дают возможной коалиции 
оппозиции не больше 40-41%, — 

говорит научный сотрудник ИМЭМО 
РАН Федор Басов. — Это дает 
основания предполагать, что, скорее 
всего, коалицию в парламенте 

формировать будет все же ХДС». 

Сюрпризы возможны 

Несмотря на то, что результаты 
опросов показывают, что в 
большинстве своем немцы склонны 

поддерживать правящую партию, 
Александр Камкин отмечает, что, по 
данным тех же исследований, около 
40% немцев еще не определились, 

какой партии они отдадут свой 
голос. 

28 августа Reuters сообщило о 
падении личного рейтинга Меркель. 
Компания Emnid по заказу газеты 
Bild am Sonntag провела опрос, 

который показал, что 50% граждан 
Германии не поддержали бы Ангелу 
Меркель на выборах в Бундестаг, 
если бы канцлера выбирали прямым 

путем граждане, а не 
парламентарии. Опрошенные 
выразили недовольство внутренней 
политикой, в частности, готовностью 

принимать иммигрантов из стран 
Ближнего Востока и Северной 
Африки. 

За Меркель, в то же время, 
выступили около 42% граждан, хотя 
в ноябре прошлого года такое 
мнение выразили 45% опрошенных. 

Налицо фактор неизвестности. До 
выборов остается еще месяц, 
грядущее голосование может стать 
сюрпризом. 

 К примеру, голоса, традиционно 
отдаваемые за ХДС, могут уйти 

популистской партии «Альтернатива 
для Германии». Она возникла 4 года 
назад и уже успела оттянуть часть 
электората, недовольного тем, что 

право-центристская правящая 
партия отходит от традиционных 
взглядов в угоду настроениям 
населения. 

Нельзя забывать и о главном 
конкуренте ХДС — СДПГ. В 
существующем парламенте 

конкурирующие за голоса партии 
находятся в коалиции, 
однакосоциал-демократы, давно уже 

отстраненные от лидерства в 
Бундестаге, стремятся восстановить 

прежние позиции. Долго партия не 
могла выбрать подходящего 
кандидата в качестве альтернативы 
Ангеле Меркель. Но в 2017 году был 

найден более-менее подходящий 
вариант — Мартин Шульц, человек 
со впечатляющей биографией. Не 
имея даже полного среднего 

образования, он с 1987 по 1998 годы 
был мэром небольшого городка 
Вюрзелена, в 1994 году он избрался 
в Европарламент и через 23 года 

стал его председателем. Многие 
критики во время нынешней 
кампании называют его популистом. 
Действительно, в своих 

выступлениях он делает ставку на 
восстановление справедливости и 
представляет себя в образе человека 
из маленького городка, который как 

будто бросает вызов крупным 
политическим игрокам, давит на 
больные точки в политическом 
образе Меркель. Например, Шульц 

критикует ее за то, что она свернула 
гуманистическую программу 
помощи беженцам и закрыла 
границы Германии, идет на 

сближение с авторитарным 
режимом Эрдогана, чтобы 
контролировать поток мигрантов из 
горячих точек. 

На своем месте 

Меркель, тем не менее, рано 
списывать со счетов и после 
дюжины лет на посту канцлера. В 
погоне за голосами в этом году она 

позволяет себе нестандартные ходы. 
В июне политик пожертвовала 
традиционными консервативными 
взглядами ХДС на семейное право и 

призвала депутатов перед 
голосованием о разрешении браков 
для однополых пар отдавать голос, 
руководствуясь не фракционной 

солидарностью, а собственными 
убеждениями. Германия узаконила 
возможность заключения 
официальных союзов для 

представителей ЛГБТ-сообщества, а 
оппозиция потеряла один из 
ключевых козырей в риторике 
против правящей партии. 

 Оба собеседника «Профиля» 
единодушны в прогнозах очередной 

победы Меркель над соперниками. 

По мнению научного сотрудника 
ИМЭМО РАН Фtдора Басова, 

несмотря на возможность ухода 
электората ХДС к правой 
«Альтернативе для Германии», 
подъем популярности партии уже 

остановился на уровне 8-9% от всех 
голосов возможных избирателей и не 
должен уже больше вырасти. 

Ведущий научный сотрудник 
Центра германских исследований 
Института Европы РАН Александр 

Камкин уверен, что при любом 
раскладе популистам не дадут 

http://www.profile.ru/politika/item/119198-kanzlerin


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 29 августа 2017 г. 6

набрать очков ангажированные 
средства массовой информации, 

начавшие травлю правых, обвиняя 
их в маргинальности. 

«Если вы хотите в Германии 

убить политического оппонента, 
просто обвините его в 
патриотически-националистической 
направленности. Это сейчас и 

происходит. Учитывая исторический 
бэкграунд страны, граждане с 
подозрением относятся к правому 
радикализму. Это не Франция и не 

США, где в последнее время стало 
возможно протестное голосование», 
— говорит он. 

Возможную победу Шульца 
Камкин оценивает скептически. 

«Должно произойти уж что-то 
экстраординарное вроде теракта или 
другого подобного шокирующего 
общества события, чтобы 

настроения избирателей так резко 
изменились. У Шульца мало шансов 
стать новым канцлером. Скорее, он 
может занять один из ключевых 

постов при канцлере Меркель», — 
предполагает эксперт. 

Критики Меркель указывают на 

ее долгое нахождение на своем посту 
как на показатель того, что в 
Германии перестает работать 

демократическая модель 
сменяемости власти. Однако, уверен 
Федор Басов, подобные опасения не 
имеют под собой оснований. 

«На региональном уровне идет 
сменяемость власти. Также недавно 
в стране поменялся президент. Да, 

Меркель у власти с 2005 года, но и 
Гельмут Коль находился на посту 
четыре срока. Столь 
продолжительная успешная 

политическая карьера Меркель 
говорит, что она как канцлер 
отвечает запросам немцев. Они 
считают, что она находится на своем 

месте». 

Надежда Афанасьева 

 

Торг уместен 

Лондон рассчитывает на 

конструктивный подход к 
переговорам по Brexit 

В понедельник начался третий раунд 
переговоров между ЕС и 
Великобританией по выходу 

королевства из европейского 
содружества. Британский министр 
по вопросам Brexit Дэвид Дэвис 
заявил, что рассчитывает на 

гибкость и находчивость с обеих 
сторон. В вопросе «цены развода» 

Соединенное Королевство намерено 
и впредь придерживаться своей 
планки — $40 млрд. ЕС же пока 
снизил цену со €100 млрд всего до 

€75 млрд. Эксперты уверены, что 
говорить о конкретной сумме 
преждевременно, и для начала 
нужно обговорить статьи расходов. 

Третий раунд 

    «Мы хотим зафиксировать те 

моменты, по которым достигли 
согласия, начать обсуждение в тех 
областях, в которых наши мнения 
расходятся, и добиться прогресса по 

ряду вопросов. Но для того, чтобы 
сделать это, нам потребуется 
гибкость и находчивость обеих 

сторон». 

Такое заявление сделал 
британский министр по вопросам 

Brexit Дэвид Дэвис перед началом 
третьего раунда переговоров с ЕС по 
условиям выхода страны из 
Евросоюза. Во время встречи 

представители 27 стран ЕС и 
Великобритания планировали 
обсудить технические детали 
процесса. 

Дэвис в очередной раз напомнил 
об основной позиции Лондона по 

вопросам развода с Евросоюзом: 
сделка должна отвечать интересам 
всех — ЕС, Великобритании, 
простых людей и всех европейских 

предпринимателей. 

Про меморандумы 

Британский переговорщик 
понадеялся, что дискуссия с ЕС 
будет вестись на основании 
результатов двух предыдущих 

раундов (первый стартовал 19 июня, 
второй — 17 июля) и ряда 
опубликованных министерством по 
делам Brexit меморандумов, которые 

британское правительство 
опубликовало на прошлой неделе. 

В этих документах Лондон 
обозначил свою позицию 
относительно взаимоотношений 
королевства и ЕС после Brexit. В них 

говорится о судопроизводстве, 
гражданском праве, таможенных 
вопросах, защите прав граждан ЕС, 
проживающих в Великобритании, об 

охране персональных данных, о 
движении товаров и услуг. 

В последнем пункте 

Великобритания рассчитывает 
сохранить доступ на рынки для 
поставщиков услуг, если они 
являются частью контракта на 

поставку. В Брюсселе согласны, но 
прежде хотят решить вопросы 
компенсации в бюджет ЕС и прав 

мигрантов. 

Камень преткновения 

В числе острых вопросов 
значатся статус иностранцев, 

которые останутся жить в 
Соединенном Королевстве после 

Brexit, и необходимость определения 
границ Великобритании и Ирландии. 
Однако самый острый вопрос — 
финансовый, так называемая «плата 

за развод». 

Брюссель ранее говорил об 
обязанности Лондона заплатить от 

€60 до €100 млрд. В последних 
опубликованных докладах 
Евросоюза фигурирует цифра в €75 
млрд. Теперь команда главного 

переговорщика от ЕС Мишеля 
Барнье подготовила новый счет, но 
пока не разглашает данные. 

Убежденный евроскептик, глава 
британского МИД Борис Джонсон 25 
августа заявил: «Великобритания 

при расчете за Brexit выплатит 
Брюсселю ни пенни больше, ни 
пенни меньше». Таким образом он 
дал понять, речь может идти о сумме 

в $40 млрд, но не о €60 млрд и уж 
тем более не о €100 млрд. 

Цена вопроса 

«Джонсон может заявлять все, 
что угодно. В самом начале 
Великобритания вообще говорила, 

что не заплатит ни пенни. Было это, 
теперь глава британского МИД 
определил другую сумму. Все 

решится только по результатам 
переговоров», — говорит 
заведующая отделом европейских 
политических исследований ИМЭМО 

РАН Надежда Арбатова. 

По ее словам, эксперты 
называют самые разные цифры 

оплаты за Brexit: от €25 млрд до 
€105 млрд, глава Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер упомянул цифру в 
€65 млрд. Но о точной сумме 

говорить еще очень рано, поскольку 
стороны должны договориться о 
статьях расходов, ведь не только 
Великобритания должна ЕС, но и 

наоборот. 

    «Они будут составлять список, 

по которому ЕС должен 
Великобритании, и Великобритания 
должна ЕС, как раз во время 
третьего раунда переговоров. 

Основное внимание будет 
сосредоточено именно на этом», — 
заключила Надежда Арбатова. 

В общей сложности, должны 
пройти 6 раундов переговоров 
между Соединенным Королевством о 
Евросоюзом, продлятся они до 

ноября 2018 года. После этого для у 
Великобритании и ЕС останется 6 
месяцев для ратификации 
достигнутых договоренностей в 

парламентах. Лондон должен 
официально оформить Brexit к 
концу марта 2019 года. 

Александра Юшкявичюте 
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«Право 
обороняться»: 
Украина на 
законодательном 
уровне назовет 
Россию «страной-
агрессором» 

«Это — не война, а самооборона» 

Чтобы сохранить существующий 
формат поддержки со стороны МВФ, 
украинские парламентарии на 
законодательном уровне назовут 

Россию «страной-агрессором». 
Официальный статус подобной 
формулировке Верховная рада 
придаст впервые. По словам 

представителя президента в Раде 
Ирины Луценко, эта мера будет 
означать, что  «Украина имеет право 
обороняться». Консультации по 

документу, который парламентарии 
рассмотрят уже осенью, 
проводились с представителями 
«нормандской четверки» и 

Соединенных Штатов.  

Представитель президента 
Украины в парламенте страны 

Ирина Луценко рассказала в эфире 
«Пятого канала» о скором принятии 
документа, в котором Россия 
официально будет объявлена 

«страной-агрессором». 

«На законодательном уровне 

будет введено понятие, что Россия 
является страной-агрессором. Это 
означает, что Украина имеет право 
обороняться. Это ещё раз — не 

война, а самооборона», - пояснила 
она журналистам. 

Принятие данных нововведений 

продиктовано необходимостью 
сохранить существующий формат 
поддержки со стороны МВФ, сказала 
Луценко. 

«И это для того, чтобы 
Международный валютный фонд 

давал нам средства, это для 
инвесторов», - сказала представитель 
главы государства в парламенте. 

По словам Луценко, документ 
практически полностью готов к 
рассмотрению Верховной радой и 
может быть принят уже осенью. 

Формулировка о стране-
агрессоре содержится в 

законопроекте о реинтеграции 
Донбасса, который наделит Киев 
правом на самооборону и снимет 
ответственность за ситуацию над 

«временно оккупированными 
территориями». 

Как уверяет представитель 
Порошенко в Раде, инициатива 
основана на 51-й статье Устава 

Организации объединенных наций 
относительно самообороны. На 
стадии подготовки документ 
обсуждался с представителями 

«нормандской четверки» и США. 
Напомним, в консультациях в 
«нормандском» формате участвуют 
Украина, Франция, Германия и 

Россия. 

Ранее сам украинский лидер 
Петр Порошенко говорил о 

намерении внести подобный 
документ в парламент. Тогда с его 
слов стало известно, что Киев на 

законодательном уровне планирует 
снять режим АТО и перейти к 
формату «войсковой операции». 
Контролируемые 

самопровозглашенными 
республиками территории объявят 
«временно оккупированными». В 
Кремле тогда заявили, что не 

владеют детальной информацией о 
документе. 

Днями ранее спецпредставитель 

США по Украине высказался о 
перспективах ситуации вокруг 
Донбасса, пообещав России полную 
изоляцию в случае «заморозки» 

конфликта. 

По словам Курта Волкера, 

Москве угрожает полная 
экономическая и дипломатическая 
блокада из-за попыток заморозить 
конфликт на востоке Украины. При 

этом он считает, что такой вариант 
развития событий не устроит 
Россию. 

«Россия хочет заморозить 
конфликт в Донбассе и 
расплачивается за это санкциями. 
Любые дипломатические, 

экономические отношения могут 
быть полностью прекращены с 
Москвой. Это не то, чего хотела 
Россия», — заявил 

спецпредставитель Госдепа. 

Антон Плющенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посол США: Обама 
выбирал между 
антироссийскими 
санкциями и 
войной 

Джон Теффт: «Войны никто не 
хотел» 

Американский посол в России Джон 
Теффт рассказал о непростом 
выборе, перед которым, по его 

словам, встал экс-президент 
Соединенных Штатов Барак Обама. 
Американское руководство должно 
было выбрать между ограничениями 

в отношении России и войной, 
заявил Теффт. По словам посла, 
войны тогда никто не хотел. 
Нынешние же антироссийские 

санкции, вводимые новой 
администрацией, связаны с 
кибератаками, в которых обвиняют 
Россию. 

Посол США в России Джон 
Теффт дал интервью радиостанции 

«Эхо Москвы», в котором рассказал о 
выборе, вставшим перед бывшим 
хозяином Белого дома Бараком 
Обамой. По словам Теффта, 44-й 

президент США должен выбрать 
между санкциями против России и 
войной. 

«Выбор, который был 
представлен администрации Обамы: 
«Хотите ли вы вести войну с 
Россией?» Никто не хотел этого. И 

Россия не хотела вступать в войну с 
США, насколько я понимаю», — 
заявил глава американской 
дипмиссии, отметив, что 

ограничения стали попыткой 
«выразить несогласие с тем, что было 
расценено как нарушение 

международного права». 

В то же время Теффт заявил, что 
считает санкции примитивными 

мерами, но эффективными. 

«Мне кажется санкции — это 
такой тупой инструмент. С этим нет 

никаких вопросов, и все это 
понимают», — ответил посол на 
соответствующий вопрос 
журналистов. 

Принятый уже администрацией 
Трампа законопроект, усиливающий 

антироссийские санкции, Джон 
Теффт связывает с обвинениями 
России в причастности к 
кибератакам. Голосование в обеих 

палатах Конгресса было 
единогласным по той причине, что 
американские граждане 
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воспринимают кибервмешательство 
как прямую атаку на избирательную 

систему. 

Последние ограничения являются 
попыткой донести информацию до 

России, что ей «не стоит этим 
заниматься». 

MK.RU 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Почти все крупные 
ритейлеры за 
месяц стали 
фигурантами 
антимонопольных 
дел 

Сетям придется доказать, что 
разные условия не равны 

дискриминации  

Управление Федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) по 
Московской области отчиталось, что 
возбудило дела против 12 крупных 

ритейлеров. Среди них как лидеры 
рынка – «Магнит», «Лента» и др., – 
так и нишевые и премиальные 
магазины – «Глобус гурмэ» и «Азбука 

вкуса» (см. врез на стр. 14). Всех их 
подозревают в нарушении закона о 
торговле: по данным УФАС, сети 
установили разные условия для 

разных поставщиков. 

Всего УФАС изучило боле 700 

договоров поставки, рассказал 
представитель службы: для одной 
категории товаров при прочих 
равных условиях для разных 

поставщиков указаны разные 
штрафы, вознаграждения и порядок 
изменения цен. «Одному поставщику 
штраф за поставку некачественного 

товара – 20%, другому – 10%, 
третьему – 0%», – говорит 
представитель УФАС: это 
дискриминация. При проверке 

чиновники нашли и другие типы 
нарушения закона о торговле, 
продолжает он: завышенные сроки 
оплаты товара, превышение 

совокупного вознаграждения, 
отсутствие информации об условиях 
отбора поставщиков. 

Что считать претензией 

У Metro Cash & Carry УФАС 

изучало среди прочего договоры 
поставки овощей, фруктов и 
замороженных продуктов и нашло 
разные штрафы за недопоставку и 

просрочку для разных поставщиков, 
рассказал представитель сети. 

Сеть «Мираторг» также получила 

претензии от УФАС. «Мираторг» 
предлагает всем типовой договор с 
одинаковыми условиями, рассказал 
его представитель, правки вносят 

сами поставщики на переговорах.  

 «На это влияют многие факторы: 
и размер партии, и логистические 
возможности поставщика, и условия 
сотрудничества поставщика с 

производителем товара. Например, 
период изменения цен – условие, 
которое зависит от поставщика и 
производителя товара, мы можем 

только принять его», – объясняет 
представитель «Мираторга». 

Аналогичная практика у «Дикси», 

говорит представитель сети: договор 
типовой, но, если поставщик не 
согласен, условия корректируются, 
для этого есть протокол разногласий. 

УФАС сочло разными условиями 
разницу в премиях, которые 
поставщики платят ритейлеру при 
достижении или превышении им 

согласованной закупки, объясняет 
представитель «Дикси». 

У сети «Глобус гурмэ» УФАС 
обнаружило разные требования к 
поставщикам продукции, которую 
сочло однородной, говорит 

гендиректор СТК (развивает сеть 
«Глобус гурмэ») Андрей Яковлев. 
Например, у одного поставщика 
кефира может быть штраф за 

недопоставку или просрочку, а у 
другого штрафа может вовсе не 
быть, объясняет Яковлев: «Но кефир 
может быть разным по 

характеристикам, цены поставки 
также могут отличаться, почему 
должны быть одинаковые 
договоренности? В законе не 

зафиксирована форма договора с 
поставщиками». 

Разная дискриминация 

Ритейлеры, которым 
предъявлены антимонопольные 

претензии, склонны считать, что 
подмосковное УФАС неверно 
понимает дискриминацию. Яковлев 
продолжает: «Наши юристы 

полагают, что УФАС неверно 
трактует закон о торговле, считая, 
что у всех должны быть одинаковые 
договоры». Ритейлер, по его словам, 

готов отстаивать позицию и перед 
УФАС, а если понадобится, то и в 
суде. 

ФАС отождествляет понятия 
«разные условия» и 
«дискриминационные условия», 
соглашается представитель 

«Мираторга», а компания не 
признает индивидуальные 
договоренности с поставщиками 
дискриминационными. «Мы 

соблюдаем ограничения, 
установленные законодательством, 
на размер вознаграждения, а 

конкретные цифры, как и указано в 
законе, определяются по 

согласованию сторон. Все иные 
условия, включая штрафы, также 
согласовываются сторонами», – 
настаивает он.  

 Metro Cash & Carry также 
считает, что не нарушала закона. Ее 
представитель ссылается на 

прошлогодние разъяснения ФАС, что 
дискриминационный характер 
договору придает не формальное 
отличие его условий от условий 

договоров с иными хозяйствующими 
субъектами, а ничем не 
обусловленное неравное положение 
одних контрагентов по сравнению с 

другими при прочих равных 
условиях. 

Представитель Metro приводит 
пример: при поставке товара в 
торговый центр поставщик отвечает 
по отдельному заказу, нарушения 

отражаются на одном магазине. А 
если товар поставляется в 
распределительный центр, 
недопоставка отражается на всех 

торговых центрах. «Компания несет 
значительные расходы: предоплата, 
штрафы за транспорт для перевозки 
товаров до торговых центров, оплата 

труда и простоя работников», – 
перечисляет представитель Metro. 

В «Магните» и «Азбуке вкуса» на 

запросы не ответили; в «Ленте» 
отказались от комментариев. 

Против рыночной силы 

Если вина 12 ритейлеров в 
дискриминации по делам, 

заведенным УФАС, будет доказана, 
им, по данным управления, грозит 
штраф в 2–5 млн руб.  

 Представитель подмосковного 
УФАС связывает значительную 
частоту нарушения с большой 
рыночной силой торговых сетей в 

регионе. Пользуясь ею, они могут 
влиять на поставщиков, в том числе 
устанавливать в договорах поставки 
большие штрафы, максимальный 

процент вознаграждения, 
максимальные сроки оплаты за 
поставленный товар, сетует он. 

Существует два подхода к тому, 
как определять дискриминацию в 
торговых сделках, высказывает 

мнение зампред правления 
ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий 
Леонов. Антимонопольные органы 
считают, что достаточно установить 

факт неравенства однородных 
договорных условий, говорит он, а 
суды требуют доказать 
дискриминационный характер 

взаимоотношений участников 
рынка. Делать выводы о том, как 
правильно, на его взгляд, пока рано.  
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 Торговым сетям предстоит 
доказывать, что они не создают 

поставщикам никаких препятствий 
для доступа на рынок, полагает 
юрист правового департамента 
Heads Consulting Ксения Степанова. 

С нею согласен юрист адвокатского 
бюро А2 Максим Сафиулин: если 
сетям удастся экономически 
обосновать различия в условиях для 

разных поставщиков, возможность 
доказать, что это не дискриминация, 
у них есть. 

Исполнитель поручения 

Повод у всех возбужденных за 
август в Подмосковье дел против 

сетей один – исполнение поручения 
правительства, которое было дано в 
конце 2016 г. после заседания у 

зампреда правительства Аркадия 
Дворковича, следует из сообщений 
УФАС. ФАС было поручено 
проверить договоры торговых сетей 

с поставщиками продовольственных 
товаров после изменения закона о 
торговле в середине 2016 г. Тогда 
были приняты поправки, которые 

сократили общий размер выплат 
поставщиков торговым сетям с 10% 
контракта до 5%. Кроме того, теперь 
в эти 5% также входят другие 

платежи – за маркетинговые, 
логистические услуги и проч. 
Нововведения должны были 
защитить производителей от 

поборов, неоправданных трат и 
диктата со стороны федеральных 
торговых сетей, обещала один из 
авторов поправок – Ирина Яровая, 

заместитель председателя Госдумы 
(цитата по сайту «Единой России»).  

 «Как мы и прогнозировали, после 

вступления в силу новой редакции 
закона о торговле радикальных 
изменений на рынке не произошло», 
– констатирует Леонов из 

«Руспродсоюза». Отсрочки оплаты 
были пересчитаны в цену товара по 
коммерческой банковской ставке, 

вознаграждения и другие выплаты 
розничные сети получают в виде 
скидки, а для поставщиков 
сохраняется опасность потери 

доходности – из-за штрафов и 
других платежей, не 
противоречащих действующему 
законодательству, перечислил он. 

Когда это обнаружилось, 
появились предложения, как усилить 
регулирование рынка, напоминает 

Леонов: среди них ограничение 
наценок 30%, ограничение работы 
сетей по времени, запрет штрафов и 
обратного выкупа продукции и т. д. 

«На наш взгляд, дальнейшие 
корректировки закона следует 
приостановить, – рассуждает он. – 
Мы считаем правильным перенести 

все спорные вопросы в плоскость 
саморегулирования». 

Розничные сети также довольны 
не всем. 

«Несмотря на заверения 
правительства, что 

административное давление на 
торговый бизнес снизится, мы за 
последний год получили запросы от 
всевозможных регуляторов», – 

возмущается Яковлев из СТК: 
например, антимонопольные 
ведомства изучают работу «Глобус 
гурмэ» в Москве, области и отдельно 

в аэропорту «Шереметьево». Были и 
курьезные случаи, продолжает он: 
премиальный ритейлер получил 
запрос от башкирского УФАС, хотя в 

Башкирии не работает. «Но когда 
мы написали, что не имеем 
отношения к республике, вопрос был 
снят», – удовлетворен он. 

В подготовке статьи участвовала 
Екатерина Бурлакова  

Наталья Ищенко 

 

 

Концессии 
избежали угрозы 
превратиться в 
госзакупки 

ФАС проиграла судебный 
процесс, но менять свои взгляды 
на концессии не намерена  

Речь о внедрении своеобразной 

инфраструктурной ипотеки, когда 
объект фактически покупается в 
кредит, полученный от частных 
инвесторов, а пользователь объекта 

этот кредит постепенно гасит», – 
описывал в начале июня президент 
Владимир Путин новую модель 
частных инвестиций в 

инфраструктуру. Очень, впрочем, 
похожую на обычные концессии, 
против которых выступила 
Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС), удивлялись тогда 
участники рынка. 

Изобретать велосипед 
чиновникам пришлось после того, 
как ФАС предписала аннулировать 
конкурс на строительство дороги в 

Башкирии, который выиграл 
«Башкирдорстрой». ФАС утверждала, 
что концессия, в которой все 
расходы инвестора компенсирует 

государство, – это госзакупка. «Мы 
будем преследовать такие 
концессии, мы будем разрушать их 
через суды и будем стремиться к 

тому, чтобы эти имитаторы были 
наказаны», – грозил руководитель 
ФАС Игорь Артемьев. Служба 
выиграла процесс в Арбитражном 

суде Москвы, после чего банки 

заморозили финансирование всем 
концессиям с платой концедента. 

В понедельник рынок выдохнул: 
апелляционный суд отменил 
решение суда первой инстанции. 

Для инвесторов внесена ясность, в 
зоне риска было несколько 
концессионных соглашений, говорит 
замминистра экономического 

развития Станислав Воскресенский. 
Решение угрожало 40 проектам, 
включая «Платон», платную 
автодорогу Москва – Петербург и 

ЦКАД, рассказывали консультанты. 
ФАС примет решение об 
обжаловании в кассации после того, 
как суд представит полное решение, 

сообщил замруководителя службы 
Рачик Петросян.  

 Представитель 
«Башкирдорстроя» не ответил на 
вопросы «Ведомостей». Алексей 
Костоваров, советник «Линии 

права», представлявшей интересы 
комитета Башкирии по транспорту, 
надеется, что кассационный суд 
поддержит апелляцию. Суд внес 

определенность в вопрос, может ли 
государство полностью 
компенсировать расходы инвестора, 
поддерживает исполнительный 

вице-президент Газпромбанка 
Алексей Чичканов. Особенно важно 
решение для регионов, где такие 
концессии зачастую единственная 

возможность обеспечить создание 
инфраструктуры, говорит старший 
юрист Hogan Lovells Константин 
Макаревич. 

Но позиция ФАС по закону о 
концессиях остается прежней, 
предупреждает Петросян, в 

некоторых случаях концессионное 
соглашение со 100%-ной 
компенсацией из бюджета может 
быть оправданным – например, 

когда социально значимый объект 
нужен сейчас, а бюджетных средств 
пока нет. Нужно поправить закон 

так, чтобы государство могло 
компенсировать все расходы 
концессионера, но только после 
завершения строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию, считает он. 

«Сейчас, когда решение суда 
состоялось, рынок даже немного 

признателен ФАС», – говорит 
председатель совета директоров 
InfraONE Альберт Еганян: появится 
новый инструмент – 

инфраструктурная ипотека. 
Решение суда не отменяет проект по 
инфраструктурной ипотеке, только 
помогает ему, подтверждает 

федеральный чиновник. «Это все 
равно что сказать, что производство 
шин помешает производству 
машин», – иронизирует он.  

Ольга Адамчук, Маргарита 
Папченкова
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Семейные 
ценности 
пошатнулись из-за 
экономических 
потрясений 

Количество заключаемых браков 
сократилось в стране в разы за 
последние десятилетия 

Социологи сообщают о преобладании 

сторонников традиционных 
семейных ценностей: почти 80% 
граждан, опрошенных 
Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), 
считают, что самое 
предпочтительное в наши дни – 
вступить в брак и жить в семье. 

Официальная статистика, однако, 
выявляет противоположные 
тенденции: со времени заката СССР 
количество новых браков в стране 

сократилось в полтора-два раза.  

Идеальный возраст для 

женитьбы, с точки зрения россиян, 
27 лет для мужчин и 23 года – для 
женщин. Такие данные получил 
ВЦИОМ в ходе всероссийского 

телефонного опроса 1200 граждан в 
возрасте от 18 лет. 

Также социологи выяснили, что, 

по мнению большинства (78%) 
респондентов, самый 
предпочтительный вариант 
взаимоотношений в наши дни – 

вступить в официальный брак и 
жить в семье. Еще 12% 
респондентов сообщили, что для них 
предпочтительно жить в 

гражданском браке. Около 1% 
ответили, что они предпочли бы 
вступить в фиктивный брак, но при 

этом жить в одиночестве. Еще 5% 
сказали, что для них 
предпочтительнее вообще «в брак не 
вступать и жить одному (одной)». 

Остальные затруднились с ответом. 
Судя по данным Росстата, 
описанный россиянами идеальный 
возраст для женитьбы почти 

совпадает с фактическим. Так, в 
2016-м средний возраст вступления 
в первый брак составил в РФ для 
мужчин около 28 лет, для женщин – 

примерно 25 лет. 

Росстат фиксирует движение в 
сторону, скажем так, западной 

модели семьи, один из признаков 
которой – более позднее вступление 
в брак. Если в 1960 году 53% браков 
в стране заключались, когда жениху 

было от 18 до 24 лет, то в 2016-м 
более половины браков (52%) 
фиксируются, когда жениху от 25 до 
34 лет. Это же относится и к 

возрасту невест. В 1960-м в 63% 
браков невеста была в возрасте от 
18 до 24 лет, а в 2016-м произошло 
смещение: в 33% заключаемых 

браков невесте было от 18 до 24 лет, 
зато почти в 45% браков – от 25 до 
34 лет. 

Хотя на фоне других стран 
россияне создают официальную 
семью все равно рано. Как сообщал 
«Демоскоп Weekly», в Швеции уже в 

2000 году средний возраст женщин 
при вступлении в первый брак 
превышал 30 лет. К 2015 году после 
30 лет впервые вступали в брак 

также жительницы Австрии, 
Германии, Греции, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, 

Финляндии, Франции, Швейцарии, а 
в наиболее продвинутой Швеции 
средний возраст вступления женщин 
в первый брак достиг примерно 34 

лет. 

Но даже столь раннее стремление 

россиян обзавестись семьей не 
приводит к взрывному росту 
количества заключаемых браков. По 
Росстату, в январе–июне этого года в 

РФ было зарегистрировано 410,8 
тыс. браков, это на 5% больше, чем 
за тот же период 2016-го. Более 
точным показателем, учитывающим 

колебание численности населения, 
можно считать число заключенных 
браков на 1000 человек. В этом 
случае в январе–июне 2017-го было 

заключено 5,6 брака на 1 тыс. 
населения, что почти на 4% больше, 
чем за аналогичный период 2016-го. 

Но такой микроскопический рост 
не переломил общую негативную 
тенденцию. Ведь по итогам 2016 

года в стране было заключено 6,7 
брака на 1 тыс. населения, это на 
15% меньше, чем в 2015-м. 
Эксперты тогда объясняли провал 

«брачной» статистики 
демографическими и 
экономическими причинами (см. 
«НГ» от 01.07.16).  

«Брачная» статистика в РФ 
коррелирует с экономическим 
положением населения. После 

провала 90-х, начиная с 2000 года, в 
стране постепенно росло число 
заключаемых браков. Рекорд был 
поставлен в 2011-м, когда на 1 тыс. 

населения было зарегистрировано 
9,2 брака. После чего вслед за 
скатыванием страны в новый 
экономический кризис стало 

снижаться и число заключаемых 
браков. Показательно также 
сравнение с концом 70-х – началом 
80-х годов, когда в стране 

фиксировалось почти 11 браков на 1 
тыс. населения: сейчас заключается 
браков в полтора-два раза меньше. 

Опрошенные эксперты 
поясняют, как изменилось 
отношение россиян к семье и браку. 
Юрист правового департамента 

Heads Consulting Анастасия 
Худякова ссылается на растущую 
финансовую независимость 
женщин. «Сейчас Россия входит в 

пятерку стран с наибольшим числом 
женщин, работающих на высших 
руководящих постах и 
занимающихся бизнесом», – говорит 

Худякова. Логичное следствие – у 
женщин появляется больше свободы 
действий и выбора как при 
вступлении в брак, так и при 

разводе. Аналитик компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский считает, что 
«общество не поменяло базовые 

ценности», но «отношение к ним со 
стороны молодого поколения стало 
более потребительским». По данным 

ВЦИОМа, среди молодых 
официальный брак оказался менее 
популярен, чем в среднем по 
выборке. 

Как говорит доцент Российского 
экономического университета им. 
Плеханова Инга Корягина, 

планирование детей «превратилось в 
отдельный значимый проект, не 
связанный с браком». «Брак нужен 
только для юридической 

безопасности детей в случае развода, 
– поясняет эксперт. – Поэтому в брак 
стараются вступать осознанно и не 
доводить до развода по финансовым 

соображениям». 

Отчасти это подтверждается 

данными опросов. Как сообщал 
весной Левада-Центр, 78% из 1600 
опрошенных россиян говорили, что 
«следует планировать рождение 

детей в семье, используя методы 
контрацепции». Меньшинство  (13%) 
считало, что «следует родить и 
вырастить столько детей, сколько 

получится, не прибегая к 
контрацепции и абортам». Фонд 
«Общественное мнение» ранее 
выявил, что главный плюс «позднего» 

рождения первого ребенка, по 
мнению россиян, это лучшее 
благосостояние семьи, более прочное 
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положение родителей в обществе, а 
главный минус – возможные 

проблемы со здоровьем у родителей. 
Анастасия Башкатова  

 

Летнее замедление 
приказано не 
замечать 

Максим Орешкин ждет нового 
подъема экономики 

Союзные с Россией государства 

обещают в этом году увеличить свои 
ВВП: Казахстан на 3% и более, 
Армения – на 5%, Белоруссия – 
почти на 1,5%. И даже «воюющая» 

Украина собирается показать рост 
на 1,8%. Не хотят отставать и 
российские чиновники. Они 
обещают к концу года совершить 

экономическое чудо многократного 
ускорения ВВП. Причем несмотря 
даже на статистику падающих 
доходов населения. Вчера 

Минэкономразвития опубликовало 
весьма оптимистичный отчет, где 
напирает на высокие показатели 
второго квартала и призывает не 

думать о смене «позитивного 
тренда». 

Реальные денежные доходы за 
семь месяцев снизились почти на 
полтора процента по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 

Однако темпы падения доходов 
стали чуть меньше, чем в прошлые 
годы. Так что можно либо признать 
факт продолжающегося падения 

доходов населения, либо  рассказать 
гражданам, что их доходы начинают 
«восстанавливаться». В 
правительстве Дмитрия Медведева 

предпочитают последний вариант 
описания реальности. Тем более что 
прямой ложью он не является: ведь 
скорость падения доходов 

действительно чуть замедляется. К 
тому, чтобы замаскировать 
продолжающийся кризис доходов, 
можно применить новые методики 

расчетов. 

«Реальные располагаемые доходы 

за январь–июль сократились на 
1,4%, однако, по оценке 
Минэкономразвития, с исключением 
доходов от продажи валюты и 

недвижимости на вторичном рынке 
снижение было более умеренным (на 
0,2%)», – утверждает ведомство 
Максима Орешкина в новом отчете 

«Картина экономики в июле 2017 
года». 

Потребительский спрос в июле 
продолжил восстанавливаться, 

утверждает Минэкономразвития РФ. 
При этом они признают, что «в июле 
произошло некоторое замедление 
темпов экономического роста». По 

оценке Минэкономразвития, в июле 
темпы роста ВВП снизились до 1,5%. 
«Вклад в замедление роста по 
сравнению с показателями апреля–

июня внесла более слабая динамика 
сельского хозяйства, 
промышленности, торговли, которая 
была отчасти компенсирована 

увеличением темпов роста в 
строительстве. При этом ухудшение 
годовой динамики было наиболее 
выраженным в обрабатывающей 

промышленности», – отмечается в 
отчете Максима Орешкина. 

«Июльские данные вряд ли стоит 

интерпретировать как смену 
позитивного тренда. Опережающие 
индикаторы производственной 
активности в промышленности 

свидетельствуют о возможном 
ускорении роста промышленности в 
августе. В сельском хозяйстве, 
динамика которого в настоящее 

время сдерживается запозданием 
уборочных работ». «Нормализация 
ситуации ожидается уже в августе-

сентябре», – обнадеживают 
чиновники. 

Между тем, по данным Центра 

макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), в мае, июне и июле 
промышленное производство в 

России показывало нулевой рост или 
даже спад. С устранением 
сезонности календарного фактора 
среднемесячный рост в 

промышленности был равен нулю в 
мае и июле по сравнению с 
предыдущими месяцами. А в июне 
этот показатель вообще ушел в 

минус. 

Чтобы обнаружить 

экономический позитив, 
чиновникам приходится опираться 
на помесячную динамику 
показателей. Прирост оборота 

розничной торговли в июле составил 
1% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, отмечает 
Минэкономразвития. 

«Восстановление происходит в 
основном за счет роста спроса на 
товары длительного пользования 
(темп роста продаж легковых 

автомобилей в июле достиг 18,6%). 
Расширение потребительского 
спроса происходит на фоне роста 
реальной заработной платы и 

восстановления розничного 
кредитования», – уверены 
правительственные экономисты. 
Правда, по данным Росстата, оборот 

розничной торговли за семь месяцев 
был меньше прошлогоднего за тот 
же период. 

В прошлую пятницу российские 
журналисты Евгения Письменная, 

Андрей Бирюков и Илья Архипов 
назвали Максима Орешкина в 
заметке для Bloomberg «новым 
фаворитом Путина». После этого 

Bloomberg упоминается в отчетах 
Минэкономразвития по нескольку 
раз. Данные Bloomberg используются 
чиновниками Орешкина для 

доказательства небывалых темпов 
инвестиционного роста в РФ. «Во 
втором квартале 2017 года рост 
инвестиций в основной капитал 

ускорился до 6,3% с 2,3% в первом 
квартале. Показатель роста 
инвестиций значительно превысил 
ожидания участников рынка (2,8% 

Bloomberg-консенсус), однако 
оказался близок к оценке 
Минэкономразвития (5–6%)», – не 
скромничают в своих текстах 

чиновники Минэкономразвития. 
Динамика инвестиций в основной 
капитал за год может существенно 
превысить текущий прогноз (2,0%), 

указывают правительственные 
экономисты. Для чудесного 
инвестиционного взрыва 
министерские работники нашли 

даже нужные причины: «снижение 
общей макроэкономической 
неопределенности, смягчение 
финансовых условий наряду с 

эффектом от укрепления рубля» и 
«восстановление строительного 
комплекса». 

Но у независимых экономистов 
другой взгляд. Инвестиционное чудо 
второго квартала они связывают с 

локальным всплеском импорта 
оборудования на волне укрепления 
рубля из-за неоправдавшихся 
ожиданий снятия антироссийских 

санкций в первой половине года. «В 
ожидании ослабления 
антироссийских санкций 
спекулянты завели в РФ 

значительные объемы валюты, что 
укрепило рубль и подтолкнуло вверх 
инвестиционный импорт. На фоне 
низкой базы прошлого года всплеск 

импорта и завершение 
строительства объектов к мировому 
футбольному чемпионату обеспечили 
столь заметный рост 

инвестиционных показателей», – 
говорит замдиректора Центра 
развития Высшей школы экономики 
Валерий Миронов. При этом, по его 

словам, рассчитывать на 
продолжение инвестиционного роста 
благодаря этим локальным факторам 
не приходится.   

Михаил Сергеев 
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Как ЦБ и 
американские 
санкции режут 
рост российский 
экономики 

Минус плюс минус равняется 
ноль 

Интересно наблюдать выкладки 
экспертов. Особенно действующих 
совершенно независимо друг от 

друга. Каждая группа может даже 
не подозревать, что делает другая. 
Тем интереснее складывать общую 
мозаику. 

ЦБ в очередной раз поднял 
старую тему роста зарплат в России, 

который опережает рост 
производительности труда. «По 
данным Росстата, 
производительность труда в России 

начиная с 2009 года растет 
примерно в два раза медленнее, чем 
реальные зарплаты населения. 
Исключение составил только 2015 

год, когда реальные зарплаты 
сократились на 9,1%, а 
производительность труда — на 
2,2%», — говорится в комментариях 

СМИ. Сюда же накладывается 
дефицит специалистов многих 
профессий — от учителей и врачей 
до программистов и 

квалифицированных рабочих. 
Результат — дополнительные 0,5% к 
инфляции и уменьшение темпа 
роста ВВП на 1%. 

Не будем вдаваться в тонкости 
счета, хотя от одного замечания 
удержаться не могу. Если считать 

общую производительность труда 
как ВВП на одного занятого, то 
немало будет зависеть, кто бы 

сомневался, от цены нефти, так как 
экспорт входит в ВВП, но уровень 
цены на нефть никак не связан с 
производительностью труда 

российских нефтяников. 
Пересчитывать же ВВП не вообще в 
постоянных ценах, а в постоянных 
ценах на нефть у нас как-то руки не 

доходят. 

Но сейчас главное — 
констатация того, что рост зарплат 

отнимет от ВВП 1%. Запомним. 

Есть другая группа экспертов. 
Исследовательская компания Oxford 

Economics взялась оценить влияние 
на динамику российского ВВП 
новых американских санкций. 

Напомним, санкции, став законом, 
сокращают максимальный срок 
финансирования российских 

банков, находящихся под 
санкциями США, до 14 дней, 

компаний нефтегазового сектора — 
до 60 дней (ранее — 30 дней и 90 
дней соответственно), налагает ряд 
новых ограничений на поставки 

нефтегазовых технологий и 
оборудования. Отдельно 
указывается, что США открыто 
противодействуют проекту 

«Северный поток-2». Итог, который 
подводят эксперты: «Последние 
санкции США могут уменьшить на 
0,4 процентного пункта 

долгосрочный потенциальный темп 
роста экономики России, сохраняя 
его в течение следующего 
десятилетия на уровне менее 1%». 

Одни эксперты говорят, что темп 
роста российской экономики будет 
ниже 1%, а другие утверждают, что 

темп роста еще снизится на 1%. Что 
же получается, экономика вообще не 
будет расти? Ведь хотя все в этом 
мире взаимосвязано, эксперты 

работали совершенно независимо 
друг от друга, что в принципе 
позволяет их результаты сложить. 

Меня ЦБ в возвращении 
российской экономики в фазу 
длительной стагнации совсем не 

убедил. Приведу только один 
аргумент. Рост зарплат 
действительно может подтолкнуть 
инфляцию. А вот с ростом ВВП 

сложнее. Рост зарплат — это рост 
платежеспособного спроса, который 
сам по себе может вызвать рост, а не 
сокращение нашей отнюдь не 

перегретой экономики. Собственно, 
именно об инфляции ЦБ и 
беспокоится, стагнация экономики 
ему даже выгодна, он не раз в своих 

официальных заявлениях 
подчеркивал, что экономический 
застой — его союзник в борьбе с 
главным злом, которое он видит в 

росте цен. 

Так что если стоит бояться 

данайцев, дары приносящих, то не 
стоит их бояться, когда они 
приносят яд и прямо об этом 
говорят. Такие уж они эксперты. 

Николай Вардуль 

 

 

Экономика в июле 
притормозила 

Минэкономики зафиксировало 
снижение темпов роста ВВП 

В середине лета в РФ произошло 
замедление темпов экономического 
роста по сравнению с показателями 

апреля—июня, следует из доклада 
министерства «Картина экономики в 

июле 2017 года». По оценке 
Минэкономики, в июле темпы роста 

ВВП снизились до 1,5% в годовом 
выражении после 2,9% в июне. 

Замедление роста ВВП до 1,5% в 

июле в годовом выражении в 
Минэкономики объясняют слабой 
динамикой сельского хозяйства, 
промышленности, торговли. 

Замедление было наиболее 
выражено в промышленности — 
темп роста индекса 
промпроизводства в июле снизился 

до 1,1% по отношению к июлю 2016 
года после уверенного роста в 
апреле—июне на 3,8% в годовом 
выражении. Данные ВВП за второй 

квартал также оказались несколько 
ниже ожидаемых Минэкономики 
2,7% — фактический рост ВВП 
составил 2,5% по отношению ко 

второму кварталу 2016 года. 

Впрочем, в июльских данных 

Минэкономики не видит в угрозы 
экономическому росту. «Июльские 
данные вряд ли стоит 
интерпретировать как смену 

позитивного тренда. Опережающие 
индикаторы производственной 
активности в промышленности 
свидетельствуют о возможном 

ускорении роста промышленности в 
августе. В сельском хозяйстве, 
динамика которого в настоящее 
время сдерживается запозданием 

уборочных работ, нормализация 
ситуации ожидается уже в августе-
сентябре»,— отмечается в докладе. 

В докладе ведомства отмечается, 
что потребительский спрос в июле 
продолжил восстанавливаться. 
Годовой прирост оборота розничной 

торговли в июле составил 1% по 
отношению к июлю 2016 года (в 
июне — 1,2%), с исключением 
сезонного фактора динамика 

околонулевая. Восстановление 
происходит в основном за счет роста 
спроса на товары длительного 

пользования (рост продаж легковых 
автомобилей достиг 18,6% год к 
году). Потребление населением 
платных услуг в целом остается на 

уровне прошлого года. 

Оживлению потребительского 
спроса способствует динамика 

реальных зарплат, которые, по 
мнению аналитиков министерства, 
находятся в зоне роста с середины 
прошлого года. Предварительные 

оценки Росстата указывают на 
дальнейшее ускорение роста 
реальных заработных плат в июле до 
4,6% в годовом выражении по 

сравнению с 3,9% в июне. 

По мнению Минэкономики, 

благоприятная динамика реальной 
заработной платы обеспечивается не 
только снижением инфляции, но и 
высокими темпами роста 

номинальных зарплат (8,4% в июне 
и 8,6% в июле в годовом 
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выражении). В целом за семь 
месяцев 2017 года зарплата в РФ 

увеличилась на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года в реальном выражении, 
номинальный прирост составил 

7,5%. В то же время реальные 
располагаемые доходы за январь—
июль сократились на 1,4% в годовом 
выражении. 

Что касается рынка труда, то он 
функционирует в условиях, близких 
к дефициту, констатируют 

аналитики министерства. 
Безработица остается на 
исторически минимальных уровнях 
как в абсолютном (около 4 млн 

человек), так и в относительном 
выражении (5,4% от численности 
рабочей силы в июле). Численность 
безработных, не имеющих опыта 

работы (молодежная безработица), 
на протяжении последних 12 
месяцев остается стабильной — на 
уровне около 1 млн человек. При 

этом с апреля сформировалась 
тенденция к сокращению 
численности занятого населения, что 
в условиях экономического роста 

свидетельствует об увеличении 
производительности труда. 

Отдел экономики 

 

 

Развитые страны 
ускорили темпы 
роста 

Мониторинг мировой экономики 

Во втором квартале 2017 года 

реальный рост ВВП с учетом 
сезонности в странах ОЭСР 
ускорился до 0,7% против 0,5% в 
январе—марте, в годовом 

выражении темпы роста составили 
2,4% против 2,1% в первом 
квартале. Наиболее заметно рост 
экономики ускорился в Японии — с 

0,4% (до 1%) и США (с 0,3% до 0,6%), 
в годовом выражении рост в обеих 
странах составил 2,1% (по итогам 
первого квартала — 2% и 1,4% 

соответственно). 

В зоне евро темпы квартального 

прироста, наоборот, снизились — с 
0,6% до 0,5%, при этом годовые 
темпы увеличились — с 1,9% до 
2,2%. В частности, во Франции и 

Италии прирост ВВП остался без 
изменений (0,5% и 0,4% 
соответственно), а в Германии 
замедлился с 0,7% до 0,6%. Годовые 

темпы роста увеличились во всех 
крупных экономиках валютного 
союза (см. график), тогда как в 

Великобритании они снизились с 2% 
до 1,7% (квартал к кварталу рост 

составил 0,3% в апреле—июне 
против 0,2% в январе—марте). 

Более высокие темпы роста 

подогревают ожидания начала 
сворачивания программы 
количественного смягчения (QE) в 
зоне евро. Выступая в пятницу на 

банковском симпозиуме в Джексон-
Хоуле, глава ЕЦБ Марио Драги 
воздержался от каких-либо 
комментариев касательно 

ужесточения монетарной политики, 
однако тот факт, что он не высказал 
опасений относительно укрепления 
евро, уже был воспринят рынками 

как свидетельство готовящегося 
сворачивания QE (курс евро 
укрепился до рекордного с января 
2015 года уровня). Впрочем, 

господин Драги поспешил 
предупредить, что без повышения 
производительности текущее 
восстановление темпов роста может 

сойти на нет. 

В США, напротив, сохранение 

низкой инфляции (1,7% в июле 
против 1,6% в июне) заставляет 
участников рынка сомневаться в 
скором повышении ставок, притом 

поддержка росту со стороны 
фискальных реформ откладывается 
— глава Минфина страны Стивен 
Мнучин на прошлой неделе заявил, 

что надеется на согласование 
соответствующего пакета в 
Конгрессе до конца года. Перед этим 
администрации и конгрессменам 

еще предстоит согласовать 
повышение потолка госдолга: если 
он не будет поднят до 29 сентября, 
правительство США будет 

вынуждено остановить бюджетные 
выплаты, администрация и 
госагентства уйдут в вынужденный 
отпуск, а просрочка выплат по 

облигациям будет означать 
технический дефолт по долгу. 

Татьяна Едовина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Вначале 
энергетика, затем 
дзюдо 

Владимир Путин рассчитывает на 
сотрудничество с Европой по-
венгерски 

Почти вся программа однодневного 
визита Владимира Путина в 
Будапешт была сосредоточена в 
одном месте – на спортивной арене 

имени Ласло Паппа. Президент РФ 
открыл здесь чемпионат мира по 
дзюдо, в восьмой раз встретился с 
венгерским премьер-министром и 

впервые – с монгольским 
президентом Халтмагийном 
Баттулгой. Основные вопросы 
экономического сотрудничества с 

венграми были решены раньше – по 
телефону. 

В понедельник президент РФ 

Владимир Путин отправился со 
спортивно-рабочим визитом в 
Будапешт. По приглашению 
премьер-министра Венгрии Виктора 

Орбана и президента 
Международной федерации дзюдо 
Мариуса Визера российский лидер 
принял участие в открытии 31-го 

чемпионата мира по дзюдо. 

Перед поездкой стало известно 

также, что Дебреценский 
университет удостоит Путина титула 
«Почетный гражданин» за то, что в 
этом учебном заведении будут 

готовить специалистов для работы 
на атомной электростанции «Пакш». 

Россия и Венгрия еще в конце 

2014 года подписали документы о 
строительстве пятого и шестого 
блоков единственной в стране АЭС. 
Благодаря этому проекту в Венгрии 

появится около 10 тыс. новых 
рабочих мест. Стоимость проекта 
«Пакш-2» составляет 12,5 млрд евро, 
из них 10 млрд Россия выделит в 

качестве госкредита. На станции 
будут работать самые современные 
российские реакторные установки, 
соответствующие так называемым 

постфукусимским стандартам 
надежности и безопасности. Венгры 
называют проект «бизнес-сделкой 

века». Если сейчас «Пакш» дает 40% 
электроэнергии, вырабатываемой в 
стране, то в будущем Венгрия 
намерена повысить долю атомной 

генерации в своей энергосистеме до 
70%. 

Владимир Путин, как известно, 

очень любит дзюдо. Не равнодушны 
к этому виду спорта и в Венгрии. 

Последний раз российский 

президент был в Будапеште в 
феврале 2017-го, а нынешняя 
встреча с Орбаном станет восьмой. 
Обстоятельный разговор по телефону 

у Путина с Орбаном состоялся в мае. 
Тогда тоже обсуждали «Пакш» и 
совместные проекты в газовой 
сфере». После этого произошло 

несколько ключевых событий. 
«Пакш-2» был одобрен 
Еврокомиссией, тем самым не 

осталось никаких юридических 
препятствий для строительства 
новых блоков АЭС. Началась укладка 
трубы «Турецкого потока» на дно 

Черного моря. Болгария передумала 
отрекаться от русской трубы и в 
июне подписала с «Газпромом» 
«дорожную карту» по развитию 

газотранспортной системы, а в июле 
уже и Венгрия подписала 
соглашение с «Газпромом» о 
продлении к себе «Турецкого потока» 

через Болгарию и Сербию. 

Так что в повестке переговоров 
неприятных вопросов не 

предвиделось. Венгрия, похоже, 
становится страной-моделью, РФ 
была бы не против, чтобы и с 
другими странами Евросоюза 

отношения выстраивались бы в 
подобном ключе. 

Прежде всего следует отметить, 
что в Венгрии нет фобий по 
отношению к российским 
трубопроводам. Наоборот, страна 

торопится заручиться гарантиями, 
что и после 2019 года будет 
стабильно получать российский газ. 
Дело в том, что у «Газпрома» в конце 

2019 года заканчивается контракт с 
Украиной на прокачку через ее 
территорию газа в Европу. Тогда же 
основными магистралями для 

транзита станут оба «Северных» и 
«Турецкий» потоки. 

Венгрия очень заинтересована в 

бесперебойных поставках 
российских энергоносителей, из 
России в Венгрию поступает 
примерно 3/4 потребляемой ею 

нефти и 2/3 природного газа. РИА 
Новости пишут, что Виктора 
Орбана, с одной стороны, не  
прельщает зависимость поставок от  

непредсказуемых лидеров 
нестабильной Украины, с другой 
стороны, альтернативой в виде 

«Северного потока-2» он тоже не 
очень доволен. 

«Страны Восточной Европы 
опасаются превращения Германии в 
практически единственного 
дистрибьютора российского газа в 

Европе. Так оно и будет, если вторая 
ветка «Северного потока» будет 
построена, а продолжение 
«Турецкого потока» Берлину удастся 

заблокировать под каким-либо 
надуманным поводом, как это было 
с «Южным потоком» еще не так 
давно», – говорит доцент Высшей 

школы экономики Дмитрий 
Офицеров-Бельский. 

Движущая сила современных 

венгерских политиков похожа на 
китайский прагматизм: «минимум 
политики – максимум пользы для 
страны». В марте в интервью 

грузинскому телевидению министр 
иностранных дел и 
внешнеэкономических связей 
Венгрии Петер Сийярто заявил, что 

его страна осуществляет 
беспрерывный диалог с Россией. 
«Мы исходим при этом из 
прагматичного, а не эмоционального 

подхода. В списке крупнейших 
внешнеторговых партнеров Венгрии 
Россия находится на втором месте, 
мы за развитие прагматичных 

отношений с РФ», – сказал грузинам 
Сийярто. 

Доля Венгрии во 
внешнеторговом обороте России 
составляет около 1%. По этому 
показателю она крепкий 

европейский середнячок, из 28 
стран ЕС ровно у половины доля во 
внешней торговле с РФ меньше, чем 
у мадьяр. 

В 2015 году Россия 
экспортировала в Венгрию товаров 
и услуг на 3 млрд долл., а 

импортировала на 1,7 млрд. В 2016-
м объемы еще сократились, экспорт 
упал на 12,6%, до 2,6 млрд долл., а 
импорт ужался на 0,4%. Однако, по 

данным аналитиков Российского 
экспортного центра, 
предоставленным «НГ», за 6 месяцев 

2017 года РФ импортировала 
венгерских товаров на 1 млрд, а 
экспортировала на 1,5 млрд. По 
сравнению с шестью месяцами 

2016-го импорт вырос на 33,6%, а 
экспорт в плюсе на 23,7%. 

«Однозначно утверждать, что 

Венгрия отвоевывает особый статус 
в ЕС, активно развивая 
энергетическое сотрудничество с РФ,  
нельзя, – считает доцент Высшей 

школы корпоративного управления 
РАНХиГС Иван Капитонов. – 
Венгрия активно диверсифицирует 
свои возможности по закупке 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-29/4_7061_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-29/4_7061_putin.html
http://www.ng.ru/economics/2017-08-29/4_7061_putin.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 29 августа 2017 г. 16

энергоносителей, о чем говорит 
недавно заключенный контракт о 

поставках газа в 2019 году из 
«Турецкого потока». Одновременно 
официальные власти Венгрии 
заявляют, что она не будет 

отказываться от других 
возможностей получения 
энергоресурсов (намекая на 
американский газ из Польши), и 

подтверждают свои слова практикой 
–  к примеру, подключившись к 
газовой системе Словакии. 
Очевидно, что в стране активно 

борются две силы, одна из которых 
демонстрирует объективное 
восприятие России на мировой 
арене, а другая старается подорвать 

двусторонние отношения, к примеру 
тем, что Венгрия входит в 
Вышеградскую четверку вместе с 
Польшей, охотно демонстрирующей 

антироссийские настроения».   

Анатолий Комраков 

 

 

«Дорогобуж» 
покидает торги 

Дочерняя компания «Акрона» 
идет к делистингу 

Акционеры подконтрольного 

«Акрону» ПАО «Дорогобуж» 6 октября 
должны принять решение о 
делистинге компании с Московской 
биржи. Сейчас там обращается лишь 

около 5% акций «Дорогобужа», и 
уход с биржи может снизить 
издержки компании. Как отмечают 
эксперты, ни на «Дорогобуже», ни на 

«Акроне» делистинг существенно не 
отразится, но с учетом роста 
котировок акций «Дорогобужа» и 
невысокой оценки бумаг в последнее 

время инвесторы вряд ли предъявят 
большое количество акций к выкупу. 

Совет директоров ПАО 

«Дорогобуж» (входит в «Акрон» 
Вячеслава Кантора) назначил на 6 
октября внеочередное заочное 
собрание акционеров. Основной 

вопрос повестки, как говорится в 
сообщении, подача заявления о 
делистинге акций «Дорогобужа» с 

Московской биржи. «Совет 
директоров исходил из 
незначительного объема текущих 
торгов акциями общества и 

намерения снизить управленческие 
издержки на поддержание 
листинга»,— поясняет компания. 
Сейчас в свободном обращении 

около 5% акций ПАО «Дорогобуж», 
остальными акциями владеет 
«Акрон». Акции ПАО обращаются на 
бирже с 2006 года. 

Если акционеры проголосуют за 
делистинг, то бумаги выступавших 

против этого или неголосовавших 
будут выкупаться по цене, 
определенной независимым 
оценщиком «НЭО Центр»,— 40,15 

руб. за штуку, что всего на 2,6% 
выше текущих котировок. На конец 
понедельника стоимость бумаг 
выросла на 2,1%, до 39,1 руб. за 

акцию. В то же время, указывают в 
«Дорогобуже», цена выкупа на 15% 
превышает средневзвешенную цену 
за полгода и на 5% выше цены 

закрытия торгов накануне решения 
о проведении собрания. Список лиц, 
имеющих право на участие в 
собрании, закрывается 11 сентября. 

Акции самого «Акрона» продолжат 
торговаться на Лондонской 
фондовой и Московской биржах 
(капитализация — около $2,4 млрд). 

Как отмечал в декабре 2016 года 
глава совета директоров компании 
Александр Попов в интервью 
«Интерфаксу», «Акрон» не планирует 

«каких-то резких движений на 
рынке акций», с учетом того что 
инвесторы «более или менее 
справедливо» оценивают стоимость 

компании. 

Это не первый уход с биржи в 

химической отрасли РФ в последние 
годы: крупнейший производитель 
калия «Уралкалий» еще в конце 2015 
года начал делистинг с Лондонской 

биржи. Free float «Уралкалия» после 
нескольких раундов обратного 
выкупа снизился до 5,61%, и 
делистинг объясняли экономией и 

тем, что частной компанией проще 
управлять. Московская биржа также 
с 26 июня перевела обыкновенные 
акции «Уралкалия» из первого 

раздела котировального списка в 
третий из-за падения free float. В 
компании не раз заявляли, что после 
этого она может решить, что не 

заинтересована больше в 
поддержании листинга, но пока 
такого решения не принято. 

Андрей Лобазов из «Атона» 
отмечает, что за последнее время 
стоимость акций «Дорогобужа» 
достаточно хорошо выросла, хотя до 

этого котировки долго колебались на 
уровне 35 руб. за штуку. Поэтому, 
предполагает эксперт, спрос на 
выкуп бумаг может быть достаточно 

ограничен с учетом низкой премии. 
Решение о делистинге «Дорогобужа» 
он считает логичным с учетом того, 
что по его акциям давно не было 

ликвидности. По мнению господина 
Лобазова, уход с биржи дочерней 
компании «Акрона» вряд ли 

отразится на 
инвестпривлекательности головной 
компании. 

Ольга Мордюшенко  

 

 

У Владимира 
Гусинского 
закольцевались 
банкротства 

Его кинокомпании запустили 
судебный сериал 

Как выяснил “Ъ”, ряд кинокомпаний 
Владимира Гусинского, 
выпускающих сериалы для НТВ и 
задолжавших банкам более 2 млрд 

руб., запустили схему «кольцевого 
банкротства». Юристы трактуют 
ситуацию как попытку защититься 
от внешних кредиторов, которых 

представляет Агентство по 
страхованию вкладов. И хотя на 
рынок сериалов она не повлияет, а в 
конечном успехе схемы эксперты 

сомневаются, ее реализация 
показывает: проблема 
контролируемых банкротств в 
России до сих пор не решена. 

Аффилированные с Владимиром 
Гусинским кинокомпании — «Новый 
русский сериал» (владелец товарных 

знаков «Тайны следствия», «Менты», 
«Улицы разбитых фонарей», «Охота 
на Золушку» и др.), «Серебряный 

экран» и «Форвард фильм» — в июне 
инициировали банкротство друг 
друга на основе взаимных долгов по 
договорам о производстве сериалов, 

которые они уже признали в суде 
(соответственно 260 млн, 75 млн и 
134 млн руб.). 

Схема напоминает популярные 
раньше «кольца владения», 
позволявшие крупным российским 
АО скрывать структуру их 

фактической собственности. В 
данном случае речь идет о «кольце 
банкротств»: первая компания 
требует признать банкротом вторую, 

та — третью, которая инициирует 
банкротство первой. По делам 
«Нового русского сериала» и 
«Серебряного экрана» заседания 

Арбитражного суда Москвы 
состоялись 14 и 15 августа: 
должники не возражали, суд 
отложил введение процедуры 

наблюдения на 18 и 28 сентября для 
перечисления истцами средств на ее 
финансирование. Заседание по 
«Форвард фильму» назначено на 5 

сентября. В отношении четвертой 
структуры группы — ООО «Центр 
кинопроизводства» — процедура 

наблюдения введена еще в марте, на 
13 сентября назначено рассмотрение 
дела по существу. Банкротство за 
неоплаченный ремонт офиса (600 

тыс. руб.) инициировало ООО 
«Комплекс Чигасово» бывшего 
ликвидатора ЗАО «Медиа-Мост» и 
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гендиректора «Мост-Холдинга» 
Владимира Шишмолкина. 

Сериалы продолжаются 

По словам источников “Ъ”, 

банкротство группы не изменит 
ситуацию на рынке телесериалов, 
поскольку правообладателем 
продукции выступает конечный 

бенефициар. Например, в 
опубликованном 16 августа решении 
Арбитражного суда Москвы по спору 
ВГТРК с «Первым каналом» о правах 

на «Тайны следствия» их 
лицензиаром названа швейцарская 
New Century Distribution. Этой 
связанной с господином Гусинским 

компании и принадлежат «Форвард 
фильм», его бывшая дочерняя 
структура «Центр кинопроизводства» 

и «Серебряный экран». По сути, их 
место уже заняло ООО 
«Кинопроизводственный центр» — не 
обремененная долгами новая 

дочерняя структура New Century 
Distribution, зарегистрированная в 
августе 2016 года. Ее возглавил экс-
гендиректор «Серебряного экрана» 

Николай Иошин. 

Главный актив 
телепроизводственной компании — 

права на готовые сериалы и 
сценарии, но если они продаются на 
канал, то на балансе студии ничего 
существенного не остается. 

«Продюсеры могут зарегистрировать 
другую компанию и назвать себя 
“Старый русский сериал”, а долги 
оставить на прежнем юридическом 

лице»,— рассуждает собеседник “Ъ” в 
отрасли. 

Такие прецеденты уже были: 
«Форвард фильм» и «Серебряный 
экран», чьи руководители Андрей 
Каморин (бывший исполнительный 

директор «НТВ-Кино») и Олег 
Андреев ранее возглавляли «Новый 
русский сериал», в свое время 
заменили на рынке эту компанию. 

Она учреждена в 1999 году ЗАО 
«Медиа-Мост», с бенефициаром и 
менеджментом которого 
аффилирован ее нынешний 

владелец Jukebox Investments 
(Гибралтар), и с 2006 года на рынке 
не присутствует. 

В арбитражных спорах группы 
также фигурируют ликвидированное 
ООО «Кинозавод» (по искам к нему 
отвечает в судах «Форвард фильм») и 

ООО «Прогресс-студия». У него 
отрицательные финансовые 
показатели, но ООО не включено в 
«кольцо банкротств», поскольку 

должно завершить производство 
проектов 2017 года, уточняет один 
из собеседников “Ъ”. По его данным, 

для замены компании на рынке в 
августе зарегистрирован ее 
фактический клон — ООО «Прогресс 
плюс». Его возглавила гендиректор 

«Прогресс-студии» Надежда 
Понаровская, а учредителем 

выступил советник главы «Форвард 
фильма» Илья Куртов. 

Несколько лет назад «Форвард 
фильм» был серьезным игроком на 
рынке производства телесериалов. 

Они выпускались главным образом 
для НТВ, меньше — для «России 1». 
Но с приходом новой команды на 
НТВ осенью 2015 года, когда канал 

вместо Владимира Кулистикова 
возглавил Алексей Земский, 
ориентиры канала изменились, 
криминальные сериалы перестали 

быть столь востребованными. В 
результате положение «Форвард 
фильма» и других компаний группы 
Владимира Гусинского ухудшилось, 

отмечает глава крупной 
телепроизводственной компании. 
Впрочем, сейчас «Форвард фильм» 
еще продолжает производить для 

НТВ «Ментовские войны», готовится 
11-й сезон, уточнили “Ъ” на канале. 
По данным KVG Research, в 2016 
году крупнейшие российские 

телеканалы (преимущественно НТВ, 
«Россия 1» и «Пятый») показали 1,4 
тыс. часов контента, произведенного 
«Форвард фильмом» и его 

партнерами, что на 7% больше, чем 
годом ранее. В первом полугодии 
2017 года у них вышло в эфир два 

новых телепроекта, еще 19 общей 
продолжительностью более 250 часов 
были в стадии производства по 
состоянию на второй квартал. 

Банкротство авансом 

Ситуация вокруг судьбы долгов 

банкротов менее очевидна. Все 
четыре фигурирующие в делах 
компании также выступают 
ответчиками по крупным искам 

Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) — в целом более чем на 2 млрд 
руб. от имени лишенных лицензий 
КБ «БФГ-Кредит» и Пробизнесбанк. 

Решение Арбитражного суда Москвы 
по иску Пробизнесбанка на $9,18 
млн 11 августа вступило в силу. На 

разных стадиях рассмотрения 
находятся иски «БФГ-Кредита» более 
чем на €21,6 млн (иски на €10,3 млн 
и 263 млн руб. удовлетворены в 

первой инстанции 30 мая и 26 июля, 
на 7 и 14 сентября назначено 
рассмотрение дел о €7,5 млн и по 
иску, сумма которого не указана). Но 

инициировать дела о банкротстве 
ответчиков, несмотря на 
упрощенный порядок для банков, 
АСВ опоздало. В результате 

агентство лишилось возможности 
повлиять на назначение 
арбитражных управляющих, от 
которых зависит выявление либо 

невыявление признаков фиктивного 
либо преднамеренного банкротства, 
обращение в правоохранительные 
органы с заявлениями о 

возбуждении уголовных дел, 
оспаривание сделок должника в 
суде. 

В АСВ подтвердили: указанные 
выше компании выступают 

заемщиками или залогодателями по 
кредитам Пробизнесбанка и «БФГ-
Кредита» и агентство инициировало 
взыскание задолженности в суде. 

«Более подробная информация 
может быть раскрыта по 
результатам рассмотрения в суде 
заявлений о взыскании 

задолженности, обращении 
взыскания на заложенное 
имущество и банкротстве указанных 
компаний»,— добавили в агентстве. 

Сами же должники выбрали друг 
для друга в качестве кредиторов 
одних и тех же арбитражных 

управляющих — Борислава Мазенко 
и его сына Сергея, уже 
участвовавших в банкротствах более 
десяти компаний Владимира 

Гусинского. Требования кредиторов 
в основном остались 
непогашенными. Конкурсная масса 
группы «Мост» с долгом 1,87 млрд 

руб. была сформирована на 117 млн 
руб., у «Мост-Холдинга» при 364 млн 
руб. долга имущества вообще не 
нашлось. По данным источников “Ъ”, 

действиями банкротящихся 
производителей сериалов по-
прежнему «пошагово управляет» 

господин Гусинский. По данным 
картотеки арбитражных дел, Сергей 
Мазенко уже назначен 
управляющим «Центра 

кинопроизводства», по остальным 
делам он и Борислав Мазенко 
представили суду необходимые 
документы. «Назначение одного и 

того же арбитражного управляющего 
либо близких лиц может говорить о 
стремлении группы провести 
процедуру банкротства своих 

компаний слаженно и под единым 
контролем. Целью может быть 
попытка освободиться от долгов 
перед внешними кредиторами, 

включая банки, не позволив им 
взять процедуру под свой 
контроль,— говорит глава 
аналитической службы юрфирмы 

“Инфралекс” Ольга Плешанова.— 
Впрочем, банки и другие кредиторы 
с крупным размером требований 
вправе обжаловать определения суда 

о возбуждении банкротного дела, 
если считают, что оно возбуждено 
лицом, дружественным должнику, 
на основании искусственной 

задолженности». По мнению юриста, 
воспрепятствовать такой модели в 
самом начале процедуры 
банкротства или добиться 

назначения другого арбитражного 
управляющего почти нереально даже 
при очевидной аффилированности, 
на практике это возможно лишь на 

последующих этапах. 

Неискоренимая схема 

По словам партнера компании 
«Ионцев, Ляховский и партнеры» 
Игоря Дубова, «кольцевые 
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банкротства — старая схема, 
которую используют, чтобы не 

платить по долгам». «Но если раньше 
она была популярна, то в последнее 
время используется довольно редко: 
в рамках закона “О банкротстве” 

значительно выросли возможности 
привлечения конечных 
собственников к субсидиарной 
ответственности»,— поясняет юрист. 

По его мнению, назначение 
собственных арбитражных 
управляющих на данном этапе 
некритично, крупные кредиторы 

могут оспорить их и выбрать других 
в рамках конкурсного производства. 

«Если еще пару лет назад 

подобные схемы срабатывали, то 
сейчас есть все возможности, чтобы 
найти контролирующих лиц, в том 
числе за границей, и привлечь их к 

субсидиарной и уголовной 
ответственности,— вопрос лишь в 
том, кто из сторонних кредиторов 
будет это оплачивать,— 

подтверждает управляющий 
партнер адвокатского бюро 
“Бартолиус” Юлий Тай.— Если АСВ 
примет решение, у него есть мощные 

рычаги, чтобы добраться до 
конечных бенефициаров в таких 
делах. У более мелких кредиторов 

таких ресурсов меньше». 

В то же время юристы 
подчеркивают: полностью 

урегулировать проблемы 
контролируемых банкротств в 
России так и не удалось. «Например, 
всем давно понятно, что 

арбитражные управляющие не 
должны подчиняться кредиторам, 
однако законодательно этот вопрос 
до сих пор не решен»,— поясняет 

Юлий Тай. Заместитель главы ФНС 
Сергей Аракелов в интервью “Ъ” от 
25 июля говорил: основной 
проблемой банкротства остается 

крайне низкая эффективность для 
кредиторов и высокая — для 
должника и связанных с ним лиц. 
Попытки Минэкономики 

законодательно урегулировать 
вопросы банкротства 
«предпринимательских групп» также 
пока не увенчались успехом. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; 
Ксения Дементьева, Анна 

Афанасьева 
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ФИНАНСЫ

Только членам 
профсоюза 

Минфин предложил разрешить 
покупку криптовалюты только 
квалифицированным инвесторам 
на Московской бирже 

Замминистра финансов России 
Алексей Моисеев предложил 
ограничить доступ широкого круга 
людей к сделкам с криптовалютами, 

а сами операции проводить только 
через Московскую биржу, дабы 
обезопасить продавцов и 
покупателей, а также облегчить 

контроль со стороны регулятора. 
Эксперты считают такую 
инициативу, по меньшей мере, 
странной. 

Очень опасно 

Минфин РФ предложил 
допускать к сделкам с 
криптовалютами только 
квалифицированных инвесторов, а 

«обычным людям» запретить 
покупать их, поскольку это «очень 
опасная инвестиция, которая может 
привести к потере денег». О такой 

инициативе рассказал замглавы 
министерства Алексей Моисеев в 
эфире «России 24». 

    «Мы предлагаем называть это 
криптовалютой, но регулировать это 
как иное имущество, 
квалифицировать это как 

финансовый актив и позволить 
только квалифицированным 
инвесторам покупать и продавать 
их». 

Для контроля за операциями с 
использованием биткойна 

предлагается позволить проведение 
сделок только через Московскую 
биржу, чтобы регулятор в лице 
Росфинмониторинга «всегда знал, 

кто продавец, кто покупатель, куда 
эти счета биткойна двинулись», а 
права покупателей и продавцов 
были защищены. 

Биткойн — это, по словам 
Моисеева, финансовая пирамида. 
«Спорить с этим тяжело. И, конечно, 

инвестиции в такого рода 
инструмент являются высоко 
рискованными. Это и определяет 
наш подход к их регулированию», — 

сказал чиновник. 

    «Криптовалюты — это ни в 
коем случае не "финансовая 
пирамида", потому что как раз в 
отличие от них у криптовалют есть 

четкое рыночное преимущество, 
которое привлекает новую 
аудиторию». 

Так блокчейн-консультант и 
исследователь криптовалют Денис 
Смирнов возразил замминистру 
финансов. При этом он пояснил 

свою позицию в интервью 
«Профилю». 

«Что такое "финансовая 

пирамида"? Это какая-либо 
организация, цель которой — отъем 
денег у населения. Достигают они 

такой цели с помощью новых 
клиентов: новые люди приходят, 
приносят деньги, и они 
распределяются между участниками 

системы. При этом никакого 
продукта, никакой рыночной 
привлекательности у этой компании 
не существует. Все, что она делает, 

— это исключительно путем 
манипуляций зазывает новых людей. 
Как только поток новых людей 
иссякает, пирамида схлопывается», 

— объяснил Смирнов. 

Похоже на санкции 

Создатель соцсети «ВКонтакте» 
Павел Дуров с непониманием 
отнесся к стремлению властей 

ограничить покупку криптовалют. 
По его словам, с появлением такой 
валюты у мировой финансовой 
системы появился шанс «выйти из-

под гегемонии США» с их 
национальной валютой, но 
российская сторона не пытается 
этот шанс использовать. 

    «Вместо того, чтобы ухватиться 
за шанс сделать мир более 
сбалансированным и вместе с 

Японией и другими азиатскими 
странами признать статус новых 
цифровых валют, идущих на смену 
доллару, из российского 

правительства слышны голоса 
"давайте запретим и ограничим", — 
сказал Дуров. mdash; Создается 
впечатление, что это биткойн 

накладывает на Россию санкции». 

 «Стремление ограничить покупку 

криптовалют действительно 
выглядит достаточно странно. С 
точки зрения России как раз-таки 
использование криптовалют 

достаточно выгодно, — соглашается 
с Дуровым блокчейн-консультант 
Денис Смирнов. — Это как минимум 
хорошая налоговая база, как 

максимум — перспективы для 

большей финансовой независимости 
в мировой экономике». 

Смирнов добавил, что на фоне 

всемирной тенденции по 
либерализации обращения 
криптовалют, очередные возгласы 
«давайте все запретим и ограничим» 

выглядят странно. 

Проект закона 

По словам министра, вопрос 
ограничения доступа к операциям с 
криптовалютами обсуждается сейчас 

с Московской биржей и 
Центробанком. Что касается других 
законодательных инициатив, то 
проект закона об обороте 

криптовалют, в разработке которого, 
кроме инициативной группы из 
Госдумы, участвуют ЦБ и Минфин, 
будет подготовлен осенью. 

Законопроект предложит 
правила регулирования и определит 
степень ответственности за 

использование цифровых денег. Что 
касается определения 
криптовалюты, то ЦБ считает ее 
цифровым товаром и/или 

цифровым активом. Как было 
сказано выше, Минфин, в свою 
очередь, предлагает официально 
приравнять биткойны к «иному 

имуществу» или иностранной 
валюте. 

В числе уже существующих 
криптовалют, помимо биткойна, есть 
Ethereum, Ripple, Litecoin, Peercoin, 
NXT, Namecoin. Наиболее крупными 

площадками для обмена различных 
криптовалют и их покупки и 
продажи являются OKCoin, 
coincheck, BTC China, Kraken, BTC-

E. В РФ по требованию суда уже 
заблокированы обменник 
LocalBitcoins и биржа Exmo. 

Александра Юшкявичюте 
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Налоговики 
занялись 
зарубежными 
счетами россиян: 
операции по ним 
объявят 
незаконными 

Наказанием будет крупный 
штраф 

Владельцы зарубежных счетов в 
панике. Как стало известно, 16 июля 
Федеральная налоговая служба (ФНС) 

обнародовала письмо, 
приравнивающее операции россиян 
по зарубежным счетам, об открытии 
которых они не подали 

официальных уведомлений либо не 
отчетов о движении находящихся 
там средств, к незаконным 
валютным операциям. 

Это деяние, разъясняется в 
документе, может повлечь за собой 
наказание в виде штрафа от 75% до 

100% от суммы операции, а при 
наихудшем раскладе — и до 200% от 
суммы оборотов по счету. При этом 
основанием для данных 

драконовских санкций может стать 
сам факт неуведомления или 
неподачи отчета: разбирательств на 
предмет законности оснований для 

зачисления средств россиян на 
зарубежные счета, как явствует из 
письма, не предполагается. Впрочем, 

возможно, все и не так страшно, 
заверил «МК» экономист, член 
Комитета гражданских инициатив 
Евгений ГОНТМАХЕР. 

На самом деле письмо 
налоговиков о зарубежных счетах, 
как это, возможно, не покажется 

странным на первый взгляд, 
касается не одних лишь тостосумов-
«олигархов», а довольно 
существенную часть граждан 

России, разъяснил «МК» эксперт: 

- Зарубежные счета сейчас 

имеются у многих наших граждан, 
хотя и не крупные, а совсем 
маленькие — по тысяче-другой 
долларов или евро. Причем, открыты 

они вовсе не обязательно где-нибудь 
в США или Германии, а вполне 
верятно, скажем, в каком-нибудь 
Казахстане, где живут пожилые 

родители, которым ежемесячно 
пересылается по сотне-другой 
долларов на жизнь. Или люди купили 
квартирку в Болгарии, Черногории, 

а то и на Украине, а заплатить 
налоги там можно только с местного 

банковского счета, а не через ниш 
Сбербанк. Вот они и открывают 

счета, где по сравнению с реально 
богатыми людьми, хранятся копейки 
— одна-две тысячи долларов. Другой 
вариант — небольшой бизнес за 

рубежом, также предполагающий 
наличие мелкого счета для его 
организации. В любом случае, те, у 
кого на счетах лежат действительно 

большие деньги, держат их в 
зарубежных банках так, что их не 
поймаешь. Например, через счета 
резидентов тех или иных 

зарубежных стран. При этом они 
составляют не более 10% от общего 
числа владельцев зарубежных счетов 
— у остальных, как я говорил, там 

хранятся более чем скромные 
средства. 

В данных условиях, подчеркнул 

эксперт, «наезд» государства на 
массовых владельцев крошечных 
счетов попросту лишен смысла. И 
все дело, подчеркнул он, скорее 

всего, не в желании налоговиков 
лишний раз их «прищучить», а в 
какой-нибудь «технической 
неточности»: 

- Возможно, в письме ФНС был 
использован неудачный оборот. А, 

может быть, паника поднялась после 
трактовки текста этого письма 
средствами массовой информации, 
причем безо всякого злого умысла: 

все эти документы пишутся таким 
языком, что ничего не поймешь - 
сам черт ногу сломит. По крайней 
мере, уловив поднявшийся шум,ФНС 

уже успела выпустить специальное 
разъяснение, где фактически дан 
задний ход и содержатся 
успокоительные заверения, что 

остается в силе прежний порядок. 

Впрочем, начало паники легко 
объяснимо: наш народ настроен 

определенным образом и ожидает от 
решений властей одних лишь 
сложностей и проблем, дал понять 

эксперт: 

- Вот и после появления этого 
письма началась бурная реакция, 

люди страшно засуетились, но я все 
же надеюсь, что это — ложная 
тревога. Иначе бы сейчас дело не 
сошло бы на нет и никто из 

чиновников бы ничего не стал 
официально разъяснять и смягчать. 
Ведь одно дело, если речь идет о 
крупных суммах, и совсем другое - 

миф, что каждый, у кого есть счет в 
зарубежном банке, является 
олигархом. 

Марина Лемуткина  

 

Продавать и 
покупать 
биткоины смогут 
только 
профессиональные 
инвесторы 

С таким предложением 
выступает Минфин 

Покупать и продавать биткоины 
должны только квалифицированные 
инвесторы на бирже. Об этом заявил 

замминистра финансов Алексей 
Моисеев. По его словам, для 
«обычных людей» такие инвестиции 
слишком рискованные. При этом в 

ведомстве предлагают не называть 
биткоин валютой, а считать его 
финансовым активом. 

Биткоины — одна из самых 
актуальных тем на финансовом 
рынке. За последние месяцы эта 

криптовалюта несколько раз 
обновляла свои исторические 
максимумы. И сейчас ее курс 
превышает $4 тыс. Резкое 

подорожание биткоина — результат 
растущего на него спроса. Как 
прогнозируют эксперты, 
популярность электронных денег 

будет только расти. 

На этом фоне российское 
правительство решило, что пришло 

время начать регулировать 
разрастающийся рынок биткоинов. 
В частности, Минфин предлагает 
разрешить покупать и продавать 

криптовалюту исключительно 
квалифицированным инвесторам на 
Московской бирже. Как отмечает 
заместитель министра, биткоины — 

«очень опасная инвестиция, которая 
может привести к потере денег». 
Поэтому ведомство не допустит 
«обычных людей» к операциям с 

криптовалютой и будет их 
регулировать. «Мы предлагаем 
называть это валютой, но 
регулировать это как иное 

имущество, квалифицировать это 
как финансовый актив и позволить 
только квалифицированным 
инвесторам покупать и продавать их 

на бирже», — сказал Моисеев. 
Сейчас данный вопрос министерство 
обсуждает с Московской биржей и 

ЦБ. 

Как пояснил Моисеев, 
«участилось использование 

криптовалют для отмывания денег». 
Поэтому проводить операции с ней 
следует через биржу, чтобы 
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«регулятор в лице 
Росфинмониторинга всегда знал, кто 

продавец, кто покупатель, куда эти 
счета биткоина двинулись». 

Однако эксперты скептически 

относятся к идее Минфина. По их 
словам, особенность криптовалют 
как раз и заключается в том, что они 
обращаются вне единого центра, за 

счет анонимных транзакций. 
«Ограничить данный рынок не 
получится, равно как и определить 
его участников, продавцов и 

покупателей — профессиональные 
они или нет. Он вне доступа 
центробанков или иных 
экономических властей любой 

страны. Именно такое положение 
создает привлекательность 
криптовалют в мире и в то же время 
их опасность», — поясняет «МК» 

ведущий аналитик ГК TeleTrade 
Марк Гойхман. 

Как отмечает аналитик соцсети 
для инвесторов eToro Михаил 
Мащенко, «правительству придется 
изрядно попотеть для создания 

таких условий работы, чтобы 
мотивировать инвесторов отказаться 
от текущих площадок и перейти на 
официальную». 

Не решит всех проблем также и 
правовой статус биткоина, над 
которым правительство бьется не 

первый год. Напомним, в апреле в 
Минфине сообщили о планах 
легализовать операции с 
криптовалютами в 2018 году. И это 

при том, что еще в марте прошлого 
года это же ведомство выступало 
резко против: даже готовился 
законопроект о введении уголовной 

ответственности за работу с 
биткоинами, вплоть до лишения 
свободы на 7 лет. 

Но позднее чиновники сменили 
гнев на милость — очевидно, не без 
влияния антироссийских санкций. 

Ведь на биткоин и другие 
криптовалюты западные 
ограничительные меры не 
распространяются. 

Поэтому сейчас перед 
правительством стоит задача 
определиться с их статусом на 

законодательном уровне. Активно 
обсуждается несколько вариантов. 
Первый — признать криптовалюту 
цифровым товаром и обложить 

соответствующим налогом. На нем 
настаивает Банк России. В 
противном случае, как утверждает 
зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, 

появится нестабильность на рынках. 

Второй вариант — присвоить 

криптовалюте статус финансового 
продукта, вроде банковского вклада 
или кредита. За него выступает 
Минфин. «В любом случае такое 

решение позитивно отразится на 
рынке в целом, поскольку хоть как-

то введет оборот криптовалют в 
правовое поле и даст возможность 

вывести часть транзакций на биржу, 
легализовать платежи биткоинами», 
— уверен Гойхман. 

Однако, как предупреждает 
эксперт, наличие статуса не станет 
панацеей от существующих рисков. 
Поэтому самый оптимальный способ 

— распространить антиотмывочное 
законодательство на сделки с 
криптовалютой. В первую очередь в 
части идентификации их сторон. По 

словам руководителя юридического 
департамента Castle Family Office 
Романа Алексеева, сейчас основная 
проблема отсутствия официального 

статуса у криптовалют — 
использование их в теневых сделках. 
В частности, в легализации доходов, 
полученных преступным путем, в 

финансировании наркотрафика и 
терроризма. 

Ирина Бадмаева 

 

Есть у девальвации 
конец 

Минэкономики советует 
правительству смириться с 
реальным курсом 

Сентябрьский прогноз 

Минэкономики будет предполагать 
более сильный номинальный курс 
рубля, а при возможном ослаблении 
доллара — прекращение снижения 

его реального курса. Дискуссия о 
поддержке промышленности слабым 
рублем, вероятно, закончена: при 
нынешней политике ЦБ российская 

валюта стабильна, Минфин 
устраивают темпы сокращения 
бюджетного дефицита, а 
устраивающих всех инструментов 

для «мягкой» девальвации сейчас у 
правительства нет. К дискуссии о 
рубле придется неизбежно 
возвращаться: к 2019 году 

Минэкономики ожидает снижения 
счета текущих операций через два 
года до 0,4% ВВП, и это вновь 
изменит правила игры для 

национальной валюты. 

Агентство Reuters вчера 

распространило со ссылкой на 
рабочие материалы Минэкономики 
предварительные данные 
измененного макропрогноза 

ведомства на 2017 и 2018–2020 годы 
— в том числе оценки номинального 
ВВП в сценарных условиях, 
динамику ВВП год к году, расчеты 

счета текущих операций и 
среднегодового курса рубля к 
доллару США. Речь, судя по всему, 
идет о материалах к последним 

рабочим совещаниям в Белом доме 

перед рассмотрением 
сопровождающих бюджет 

документов в последних числах 
августа — начале сентября. 
Минэкономики теоретически может 
изменить параметры прогноза и 

после принятия бюджета Госдумой, 
но на практике сентябрьская версия 
— последняя, влияющая на его 
базовые параметры. 

Минэкономики взяло паузу в 
комментариях по опубликованным 
цифрам, их, впрочем, не опровергая. 

Сообщения Reuters в первую 
очередь важны для мировых игроков 
на рынке валюты, и новость от 28 
августа содержит ключевую 

информацию для них: 
Минэкономики, а с большой 
вероятностью, и Минфин, 
опирающийся на данные прогноза, 

впервые соглашаются с тем, что 
существенного ослабления рубля в 
течение ближайших лет ожидать все 
же не приходится. Вероятно, в 

сентябре ожидается и формальное 
завершение как минимум 
полугодовой большой дискуссии в 
правительственных кругах о том, 

нужна ли России «валютная война» и 
имеет ли смысл ее выигрывать. 

В предыдущей (апрельской) 
версии расчетов Минэкономики 
предполагалось, что среднегодовой 
курс рубля к доллару США составит 

в 2017 году 64,2 руб./$, в 2018 году 
он снизится до 69,8 руб./$, в 2019 
году — до 71,2 руб./$ и в 2020-м — 
до 72,7 руб./$. Оценки по курсу 

рубля в 2017 году, сделанные в 
июне, в целом уже нерелевантны. 
Несмотря на то что зависимость 
российской валюты от цены на 

нефть в последние месяцы 
снизилась, нефтяные цены остаются 
основным драйвером укрепления и 
ослабления рубля. Ранние версии 

прогноза предполагали, что нефть в 
среднем в 2017 году будет стоить все 
те же $40 за баррель (цена отсечения 
в новом «бюджетном правиле»). 

Первый квартал 2017 года, когда 
нефть стоила чуть менее $50 за 
баррель, заставил эти расчеты 
корректировать — уже в апреле 

среднегодовая цена нефти 
рассчитывалась как $45,6 за 
баррель. Нынешняя же версия 
предполагает среднегодовую цену 

нефти в $49 за баррель — а 
среднегодовой курс доллара должен 
составить 59,7 руб./$ (примерно 
текущий курс). 

Ведомство Максима Орешкина 
почти не имеет возможности 

отказаться от главной неформальной 
договоренности с Минфином и ЦБ — 
бюджетные прогнозы на 2018–2020 
годы рассчитываются из $40 за 

баррель плюс ожидаемая инфляция 
в США — то есть вне зависимости от 
текущей конъюнктуры, в бюджетном 
прогнозе на 2019 год нефть должна 
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стоить $41,6, а на 2020 год — $42,4 
за баррель. Однако в сентябрьской 

версии прогноза аналитики 
Минэкономики от этого принципа 
отходят — на 2018 год цена нефти 
ожидается в $43,8 за баррель, что 

предполагает как минимум 
отсутствие потрясений на нефтяных 
рынках до первого квартала 2018 
года. 

При этом рубль в расчетах 
Минэкономики на 2018 год стоит 
64,7 руб./$ — на 7% выше прежнего 

прогноза. 

На 2019 год отклонение 
сентябрьского прогноза от 

апрельского чуть выше — 7,4% 
(среднегодовой курс на 2019 год — 
66,9 руб./$), а на 2020-й — 6,4% (68 

руб./$). Следует отметить, что на 
2019–2020 годы Минэкономики 
возвращается к старым 
договоренностям — расчетная цена 

нефти в 2019 году составляет в 
прогнозе те же $41,6 за баррель, на 
2020 год — $42,4 за баррель. Сейчас, 
до публикации Минэкономики 

полных расчетов по прогнозу 
платежного баланса, возможны 
только грубые оценки параметров 
реального эффективного курса к 

корзине торговых партнеров РФ, 
который обычно употребляется ЦБ 
как главный индикатор ослабления 
или укрепления реального курса 

рубля. Тем не менее очевидно, что 
Минэкономики теперь считает 
маловероятным сильное ослабление 
реального курса до 2020 года — если 

цены на нефть сохранятся на уровне 
$50 за баррель, рубль будет 
находиться в диапазоне 59–62 
руб./$. 

Мало того, при некотором 
ослаблении курса доллара США к 
евро вполне вероятно и возвращение 

к укреплению реального 
эффективного курса рубля по 
докризисному сценарию. Оценки 

счета текущих операций из прогноза 
Минэкономики показывают, что 
ведомство ожидает снижения этого 
показателя в 2018 году до 0,5% ВВП, 

а в 2019–2020 годах — и почти до 
нуля (0,1% ВВП). На практике логика 
Минэкономики предполагает, что 
обнуления текущего счета следует 

ждать при более высоких (на 20% 
выше прогноза) нефтяных ценах в 
начале, а не в конце 2019 года — 
видимо, ведомство в этом убеждают 

высокие темпы восстановления 
импорта, в первую очередь 
инвестиционного. 

Ожидание стабильного курса 
рубля на уровне, ранее считавшемся 
ведомством Максима Орешкина 
завышенным, совпадает с 

повышением прогноза динамики 
ВВП на 2017–2020 годы — в этом 
году Минэкономики ждет его роста 
на 2,1% (см. стр. 2), в 2018–2020 

годах — на 2,1–2,3% при апрельских 
ожиданиях в 1,5%. Такое изменение 

невозможно интерпретировать 
иначе, как согласие с тезисом 
«крепкий рубль не помешает 
некоторому ускорению 

экономического роста». Впрочем, 
реализация идеи планово крепкого 
рубля вряд ли может быть 
долгосрочным курсом. 0,1% ВВП 

счета текущих операций — это 
порог, после которого рубль будет 
вести себя, видимо, принципиально 
иначе, особенно если учесть, что на 

деле правительство еще не привыкло 
к идее полностью сбалансированного 
бюджета, и в реальности его 
дефицит сохраняется, а емкость 

внутреннего рынка госдолга 
(внешние займы ограничены 
санкциями и страновыми рисками) 
еще невелика. Впрочем, даже год 

крепкого рубля при инфляции в 4% 
годовых — это очень хороший 
прогноз для инвесторов в РФ. 

Дмитрий Бутрин 

 

Население оградят 
от криптовалют 

Торговлю разрешат только 
квалифицированным инвесторам 

Минфин намерен разрешить 
торговлю криптовалютами только на 

Московской бирже и только 
квалифицированным инвесторам, 
заявил в интервью телеканалу 

«Россия 24» замминистра финансов 
Алексей Моисеев. По мнению 
ведомства, это поможет не только 
защитить уязвимые категории 

инвесторов, но и закрыть 
возможность для отмывания средств 
через криптовалюты. По мнению 
участников рынка, сама основа 

криптовалют заключается в полной 
прозрачности операций, а 
ограничения вряд ли помогут. 

Тема легализации криптовалют 
на российском рынке получила 
новый разворот. По словам Алексея 
Моисеева, министерством 

прорабатывается вопрос об 
ограничении торговли такими 
активами для лиц, не являющихся 
квалифицированными инвесторами. 

При этом единственным 
организатором торгов должна стать 
Московская биржа. «Мы должны 
иметь возможность фиксировать 

сделки и истории сделок»,— пояснил 
господин Моисеев “Ъ”. Это 
свидетельствует о значительном 
изменении взглядов регуляторов на 

криптовалюты за последние три 
года. От полного неприятия и 
необходимости уголовного 

наказания за выпуск и обращение 
«денежных суррогатов» ведомства 

перешли к обсуждению легализации 
этого инструмента и его допуска на 
центральную торговую площадку 
страны. 

Квалинвесторами могут быть 
признаны лица (не являющиеся 
квалинвесторами в силу закона, то 

есть профучастниками рынка 
ценных бумаг — банками, 
брокерами, управляющими 
компаниями, НПФ и т. п.), 

владеющие активами на сумму от 6 
млн руб.— для физлиц, или имеющие 
капитал от 200 млн руб.— для 
юрлиц, или же имеющие 

определенный опыт работы на 
финансовом рынке, образование 
(для физлиц). 

По словам чиновника, такие 
меры необходимы, чтобы, с одной 
стороны, защитить права 

потребителей, а с другой — 
исключить отмывание средств через 
криптовалюту. Ведомство в 
ближайшее время представит 

концепцию регулирования 
криптовалютного рынка в 
правительство и в случае одобрения 
приступит к написанию 

соответствующих нормативных 
актов. Данная концепция 
обсуждается с ЦБ, 
Росфинмониторингом и Московской 

биржей. Все участники процесса это 
подтверждают, однако в ЦБ и 
Росфинмониторинге вчера 
комментировать эту тему не стали. 

Московская биржа сообщила, что 
уже работает над созданием 
инфраструктуры для таких торгов 
(см. “Ъ” от 28 июля). «На биржевой 

платформе возможна торговля как 
самими криптовалютами, так и 
производными на них, а также 
торговля акциями биржевых фондов 

на криптовалюты. С регуляторной и 
технической точек зрения быстрее и 
легче реализовать возможность 
торговли производными на 

криптовалюту»,— сообщили в пресс-
службе биржи. 

Криптосообщество в оценках 
идеи Минфина разделилось. По 
мнению основателя Bitcoin Fund 
Анатолия Князева, идея допустить 

криптовалюты к биржевым торгам 
является положительным сигналом 
для институциональных инвесторов. 
«Юрлица не имеют возможности 

покупать криптовалюту легально. 
Как только она появится, рынок 
придет в норму и значительно 
вырастет»,— говорит он. Однако, 

как считает руководитель рабочей 
группы по оценкам рисков оборота 
криптовалюты в России Элина 
Сидоренко, столь жесткая 

концепция регулирования отпугнет 
крупнейших игроков, которые 
предпочтут иностранные 
юрисдикции. «Если Россия намерена 
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увеличивать свою 
конкурентоспособность на этом 

рынке, мы должны создавать такую 
регуляторику, которая могла бы 
обеспечивать безопасность людей 
лишь на основе стимулирования 

потенциальных инвесторов»,— 
уверена она. По ее мнению, Минфин 
предлагает запретительные меры, 
препятствующие переходу 

институционалов в российскую 
юрисдикцию. По словам госпожи 
Сидоренко, представленная 
господином Моисеевым концепция 

для обсуждения на рабочей группе 
еще не была представлена. Ранее 
обсуждалась идея «ступенчатого» 
приобретения криптовалюты 

физлицами по аналогии с продажей 
населению иностранной валюты. 
При такой системе доступ к 
биржевым торгам криптовалютой 

получают крупные игроки, которые 
формируют котировки. Затем они 
же осуществляют продажу 
криптовалюты через обменные 

пункты населению. «Эти деньги 
государством будут 
легитимизированы»,— пояснила 
госпожа Сидоренко. 

С точки зрения же контроля за 
отмыванием средств, считают 

участники рынка, меры, 
предложенные Минфином, являются 
излишними. 

«Криптовалюты являются 
высокорискованными 
инструментами вложения фиатных 
денег, но называть их 

непрозрачными и одним из 
вариантов "отмывания денег" 
нельзя. 

Практически все 
криптовалютные биржи 
придерживаются принципа 
AML/KYC (соблюдение норм 

антиотмывочного законодательства 
и использование принципа "знай 
своего клиента".— “Ъ”) и 

запрашивают данные, 
подтверждающие личность 
трейдера»,— говорит сооснователь 
блокчейн-платформы Wirex Павел 

Матвеев. По его словам, сама основа 
блокчейна заключается в полной 
прозрачности операций — кто, 
когда, в какой объеме, у кого купил, 

кому продал или переслал 
криптовалюту. Сооснователь 
блокчейн-сервиса по распознаванию 
и анализу речи Anryze Михаил Ежов 

добавляет, что административный 
запрет на куплю-продажу 
криптовалюты «с рук» или через 
телеграм-боты не будет работать. 

«Останется и возможность продать 
криптовалюту за границу, получив 
обратный платеж в любом другом 
виде»,— резюмирует он. 

Мария Сарычева, Вероника 
Горячева 

 

Налоги в подарок 

Долги до 4 тыс. рублей будет 
проще простить 

Минфин разрешил кредиторам 
списывать долги заемщиков на 
сумму до 4 тыс. руб. как подарки. 
Взыскивать налоги с таких сумм 

признано экономически 
нецелесообразным. Но 
воспользоваться послаблением будет 

сложно — по мнению юристов, 
каждый «подарок» придется 
оформлять специальным договором, 
что непросто в случае безнадежных 

долгов. 

Вчера опубликовано письмо 
Минфина, позволяющее кредиторам 

не удерживать НДФЛ (или не 
сообщать в налоговые органы о 
невозможности его удержать) при 
списывании долгов до 4 тыс. руб. По 

закону в случае прощения долга у 
заемщика возникает экономическая 
выгода, то есть необходимость 
заплатить налог в размере 13%. Но 

теперь, говорится в разъяснении 
министерства, «если отношения 
кредитора и должника по прощению 
долга по кредитному договору будут 

квалифицированы как дарение» и 
сумма подарка не превышает 4 тыс. 
руб., НДФЛ начислять не нужно. 

Из многочисленных писем 
Минфина, посвященных прощению 
долга, это едва ли не первое в пользу 

налогоплательщиков. До сих пор 
министерство требовало начислять 
НДФЛ при прощении не только 
основного долга, но и 

предусмотренных договором 
санкций (см. “Ъ” от 1 августа). Более 
того, сами кредиторы использовали 
тему налоговых последствий как 

способ воздействия на 
неплательщиков. Они представляли 
заемщику расчеты налога, который с 
них удержат в случае прощения 

долга, и предлагали списание 
дешевле (см. “Ъ” от 18 апреля). 

Как правило, долг до 4 тыс. 

руб.— это так называемый хвост от 
непогашенной задолженности (чаще 
всего по небольшим кредитам, 
например, на покупку товаров). 

Таких долгов у кредиторов, по 
оценке независимого члена СРО МиР 
Александра Арифова, может быть 

«несколько сотен тысяч». «Взыскание 
таких долгов может обходиться 
дороже самого долга, а прощение 
требует дополнительных расходов на 

извещение налоговых органов»,— 
отмечает зампред правления ОТП-
банка Сергей Капустин. 

Заинтересованы в послаблении и 
микрокредитные организации. «Мы 
сами думали о внедрении механизма 

дарения вместо прощения мизерных 
долгов, письмо Минфина 

подтвердило, что этот путь вполне 
законен»,— отметил гендиректор 
smsfinance.ru Александр Артемов. 

Решение Минфина в первую 
очередь продиктовано заботой не о 
должниках, а о сотрудниках 
территориальных инспекций 

налоговой службы, считают 
эксперты. «И все потому, что 
взыскание столь мизерных долгов по 
НДФЛ (с 4 тыс. руб. начисляется 

всего 520 руб. налога.— “Ъ”) 
экономически неэффективно»,— 
отмечает партнер Taxology Леонид 
Сомов. 

А вот кредиторам 
воспользоваться данной 

либерализацией будет непросто. 
«Прощение долга по кредиту и 
дарение долга по кредиту — это две 
разные сделки, и у сделки по 

дарению есть две стороны — это 
даритель и одаряемый,— поясняет 
партнер юридической фирмы 
Lidings Андрей Зеленин.— Для 

оформления дарения необходимо 
заключить соответствующий договор 
с подписью одаряемого, который 
нельзя оформить в момент 

подписания кредитного договора 
или договора займа». И с этим могут 
возникнуть сложности. По мнению 
главы Международной 

конфедерации обществ 
потребителей Дмитрия Янина, 
большинство заемщиков, скорее 
всего, не захотят взаимодействовать 

с кредиторами из-за копеечных 
сумм. А это значит, что повсеместно 
применять «дарение» долга будет 
проблематично. 

Неожиданная проблема может 
возникнуть и при прощении долгов 
на более серьезные суммы. «Если 

прощение долга рассматривать как 
подарок, то не будет облагаться 
налогом лишь сумма до 4 тыс. 

руб.»,— отмечает управляющий 
директор сервиса онлайн-
кредитования «Е заем» Лига Трупа. 
То есть при прощении долга на 100 

тыс. руб. кредитор сможет 
«подарить» заемщику лишь 4 тыс. 
руб., а о невозможности удержать 
НДФЛ в размере 12,5 тыс. руб. с 

оставшихся 96 тыс. руб. кредитору 
придется сообщать налоговикам и 
самому должнику. «Такая работа 
требует больших административных 

затрат»,— отмечает Лига Трупа. 

Таким образом, инициативу 
Минфина участники рынка 

поддерживают, но сам механизм 
считают недоработанным. «Полагаю, 
что Минфин мог бы решить вопрос 
на законодательном уровне, приняв 

закон о необложении НДФЛ сумм 
прощения долга кредиторов в 
случае, когда заемщик попал в 
сложную финансовую ситуацию»,— 
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говорит Александр Арифов. Он 
считает, что это действительно было 

бы выгодно и кредиторам, и 
должникам. 

Вероника Горячева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

На газовом фронте 
без перемен 

Глава группы ТЭКа Юрий 
Барсуков о войне «Нафтогаза 
Украины» с «Газпромом» 

Осень стремительно наступает, а для 

газового рынка это всегда означало 
мучительные сомнения — 
достаточно ли запасов в подземных 
хранилищах на Украине, как 

увеличить их до начала сезона 
отбора в начале октября и что 
делать, если газа все-таки не хватит. 
Обычно руководство «Газпрома» уже 

с июля начинало делать заявления о 
том, как опасен низкий уровень 
запасов в украинских ПХГ и как это 
может угрожать транзиту 

российского газа в Европу. Но 
сейчас — впервые с 2012 года — 
«Газпром» молчит, потому что 
придраться не к чему: в ПХГ уже 

около 14,5 млрд кубометров, что 
лишь чуть ниже, чем к началу 
отопительного сезона прошлого года. 
«Укртрансгаз» планирует к октябрю 

закачать около 17 млрд кубометров, 
и технические возможности 
реверсных маршрутов из Словакии, 
Венгрии и Польши позволяют 

сделать это. 

 Таких запасов должно хватить 

Киеву даже при холодной зиме — 
хотя потребление газа в стране в 
этом году начало расти после 
непрерывного падения последних 

лет. 

Позитивное изменение ситуации 
вызвано прежде всего улучшением 

финансового состояния «Нафтогаза 
Украины». Уже с весны 2015 года 
Украине хватало реверсных 
мощностей для формирования 

запасов без политически 
нежелательных закупок у 
«Газпрома». Однако у Киева не было 
денег, чтобы постоянно загружать 

эти мощности: пока «Нафтогаз» ждал 
кредитов от ЕС, ЕБРР или 
коммерческих банков, уходило 
время, необходимое для закачки. 

Осенью 2015 года Украина в 
последний раз закупала газ у 
«Газпрома», но проблемы с деньгами 

продолжились и в 2016 году, из-за 
чего страна вошла в отопительный 

сезон с самыми низкими запасами в 

истории — 14,7 млрд кубометров. 
Тогда зиму удалось пройти без 
российского газа, хотя это было 
очень рискованно: холода едва не 

привели к веерным отключениям 
электроэнергии и остановке 
предприятий. Но в 2016 году 
«Нафтогаз» впервые за пять лет 

вышел в прибыль, и закачка газа 
началась вовремя. Улучшение 
финансовых показателей компании 
стало следствием повышения 

внутренних цен на газ, которые 
позволили сократить убытки. 
Прибыль «Нафтогазу» обеспечил 

«Газпром» — в виде платы за транзит 
в Европу. Этот отопительный сезон 
на Украине обещает стать 
уникальным. Мы, скорее всего, не 

услышим привычных взаимных 
обвинений в «воровстве» или 
«отключении» газа, не увидим 
ночных переговоров с участием ЕС. 

Но затишье не должно вводить в 
заблуждение: если Nord Stream-2 и 
«Турецкий поток» будут построены в 
2019 году, транзитные трубы 

Украины, которые сейчас приносят 
Киеву деньги, опустеют и станут 
обузой. «Газпром» все же будет 
нуждаться в небольшом транзите 

через Украину, и осенью 2019 года 
все может вернуться в привычное 
русло: «Нафтогаз» и «Газпром» 
занимаются взаимным шантажом, а 

потребители дрожат от страха или 
холода. 

Юрий Барсуков 

 

 

Evraz не хватает 
твердости 

Компания хочет разнообразить 
добычу 

Evraz Романа Абрамовича и 
партнеров может серьезно нарастить 
добычу твердых марок коксующихся 
углей. Сейчас компания добывает 

около 3 млн тонн этих марок, но 
планирует увеличить добычу до 9 
млн тонн за пять лет за счет 
покупок. В частности, входящую в 

Evraz «Распадскую» подталкивают к 
этому транспортные ограничения по 

экспорту ее основных жирных марок 

углей через Дальний Восток. В РФ 
спрос на твердые марки есть, а при 
экспорте этот уголь может 
столкнуться с конкурентами из 

Австралии. 

«Распадская» может нарастить 

добычу в 2017 году на 7% (до 11,2 
млн тонн), заявил глава угольного 
дивизиона Evraz Сергей Степанов. 
Он отметил, что технологически 

можно увеличить добычу и на 12%, 
но такого роста продаж ждать не 
приходится, поскольку «есть 
проблема вывоза угля марки ГЖ в 

восточном направлении». При этом 
жирные марки углей (Ж, ГЖ и ГЖО) 
составляют основу бизнеса 
«Распадской»: это до 95% ее добычи 

(5,9 млн тонн за январь—июнь 2017 
года) и 86% запасов (1,3 млрд тонн 
на конец 2016 года). 

По словам главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
до 15% вагонов из Кузбасса (до 600 
вагонов в сутки) не может выехать в 

восточном направлении. У этого 
много причин — летние ремонты и 
строительные работы на БАМе и 
Транссибе, сложная ситуация с 

локомотивами на Дальнем Востоке 
(высока частота поломок), дефицит 
полувагонов, хотя на них угольщики 

«денег вынужденно не жалеют». При 
этом, добавляет эксперт, с точки 
зрения технологий — использования 
твердых ниток графика, внедрения 

тяжеловесного движения и 
инновационных вагонов — сделано 
практически все, что возможно. Как 
замечает господин Бурмистров, ОАО 

РЖД не ожидало столь масштабного 
роста перевозок угля, 
перераспределения перевозок из 
Кузбасса на восток и Восточный 

полигон оказался не готов к приему 
такого количества вагонов. Нехватка 
пропускной способности приводит к 
ожесточенной конкуренции 

угольщиков на уровне лоббистских 
ресурсов в ОАО РЖД за 
согласование заявок на восточный 
экспорт, говорит аналитик. 

На этом фоне Evraz решил 
развивать продажи в западном 
направлении — как на внутренний 

рынок, так и на экспорт, прежде 
всего на Украину. Но это потребует 
роста добычи твердых марок 
коксующихся углей (К, КО, КС, ОС), 

на которые пока приходилось около 
3 млн тонн из 22 млн тонн годовой 

https://www.kommersant.ru/doc/3396167
https://www.kommersant.ru/doc/3396167
https://www.kommersant.ru/doc/3396312
https://www.kommersant.ru/doc/3396312
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добычи Evraz. В частности, у 
«Распадской» это всего 5–10% 

добычи и 14% запасов (179 млн 
тонн). По словам Сергея Степанова, 
добыча на «Распадской-Коксовой», 
которая приостанавливалась в 2015 

году, может выйти на 1,5 млн тонн в 
год, а за пять лет Evraz может «за 
счет точечной покупки небольших 
лицензий на рынке нарастить их 

(твердых марок.— “Ъ”) добычу до 9 
млн тонн в год» (цитата по Reuters). 
Инвестиции топ-менеджер не 
назвал, в Evraz вчера не ответили 

“Ъ”. 

   Анатолий Яновский, 
заместитель министра энергетики 

РФ, 27 августа в интервью ТАСС.  

К сожалению, наращивание 

экспортных потоков российского 
угля сдерживается. В настоящий 
момент основным препятствием 
является загруженность железных 

дорог. Они работают на максимуме 
и не могут перевезти больше в 
восточном направлении Сейчас в РФ 
добывается около 20–22 млн тонн 

угля марок К, КО и КС при 
внутреннем спросе в 15–16 млн тонн 
в год, оценивает директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 

Максим Худалов.  

Основные объемы приходятся на 
«Мечел», причем самую ценную 

марку К под экспорт добывает 
«Якутуголь» (свыше 9 млн тонн в год), 
отмечает эксперт. Более чем вдвое 
наращивает добычу марки К 

входящая в ПМХ шахта «Бутовская» 
(до 2,7 млн тонн), твердыми 
марками коксующихся углей 
занимаются кемеровские 

«Стройсервис», «Северный Кузбасс» и 
ряд более мелких игроков. Основные 
проекты в РФ в последние десять лет 
были направлены преимущественно 

на добычу жирных марок, поэтому 
на рынке есть определенный 
дисбаланс, указывает господин 

Худалов. 

 По его мнению, Evraz может 
начать скупку и лицензий, и 

небольших компаний. Если говорить 
о разработке новых месторождений, 
то перспективы на внутреннем 
рынке есть за счет вытеснения 

менее качественного угля, тогда как 
при экспорте дополнительные 
объемы будут сталкиваться с 
серьезной конкуренцией со стороны 

Австралии, заключает эксперт. 

Спрос на твердые марки со 
стороны металлургов РФ есть: ПМХ 

сообщал в июле, что увеличивает 
мощности «Бутовской» и запускает 
шахту им. Тихова (Ж и 2Ж), чтобы 

повысить самообеспеченность и 
качество сырья. Ранее гендиректор 
ММК Павел Шиляев, представляя 
стратегию группы до 2025 года, 

отмечал, что там готовы рассмотреть 
предложения по угольным активам с 

маркой К, поскольку входящий в 
группу «Белон» добывает только 

жирные марки. 

Анатолий Джумайло, Наталья 
Скорлыгина 

 

Аномальная жара 
помогла «Газпрому» 
экспортировать газ 

Спотовые цены на газ в Европе 
впервые с начала лета превысили 
$200 за 1000 куб. м  

С начала августа «Газпром» обновил 

рекорды транзита газа в Европу уже 
несколько раз. «Новый 
максимальный показатель был 
зафиксирован 24 августа и составил 

590,3 млн куб. м», – говорится в 
сообщении компании. Перед этим 
компания рассказывала о нетипично 

высоких объемах поставок газа в 
дальнее зарубежье 9 августа (562 
млн куб. м). «Суточные объемы 
поставок российского газа в дальнее 

зарубежье в начале августа 
сопоставимы с уровнем зимних 
месяцев», – отмечал тогда 
председатель правления «Газпрома» 

Алексей Миллер, сравнив их с 
пиковыми показателями зимы 
2015/16 г. (539 млн куб. м). 16 
августа рекорд был обновлен 

показателем 586,5 млн куб. м, но и 
он продержался всего неделю. 
Подобные темпы роста 
поддерживают аномально высокие 

температуры в Европе и скачок цен 
на спотовом рынке, объясняют 
аналитики. 

В 2016 г. «Газпром» 
экспортировал в Европу 179,3 млрд 
куб. м газа – это был исторический 
максимум. В 2017 г. компания 

продолжает увеличивать поставки и, 
вполне вероятно, может обновить 
рекорд. В начале июня Миллер 
объяснял рост объемов транзита 

затянувшимся периодом холодов. 
«Мы в «Газпроме» так шутим: 
начался восьмой месяц зимы. Это 

абсолютно зимние поставки. Таких 
объемов никогда не было», – говорил 
Миллер. Но даже после окончания 
затянувшейся зимы экспорт 

российского газа в дальнее 
зарубежье значительно превышает 
прошлогодние показатели. За период 
с 1 января по 15 августа он составил 

118,3 млрд куб. м, что на 12% 
больше, чем в 2016 г., – его 
поддерживает нетипично жаркое 
лето. Аномальная жара установилась 

в Европе в июле. 5 августа 
температура в 11 странах Европы 

превысила отметку в 40 градусов, со 
ссылкой на британскую Guardian 

сообщал «Интерфакс». Сверхвысокие 
температуры были зафиксированы в 
Испании 

(44 °С), Италии (43 °С), Франции 
(41 °С), Австрии (40,5 °С), Германии 
(40,3 °С) и некоторых странах 
Центральной Европы. В Италии 

предупреждения о риске для 
здоровья из-за высоких температур 
были распространены в 26 городах. 
На этом фоне в июле по сравнению с 

прошлым годом выросли показатели 
газовой электрогенерации. По 
оценкам Fitch Ratings, в Германии 
рост составил 249%, а в Италии – 

91%. 

Поддерживать высокие объемы 

поставок в Европу «Газпрому» 
позволяет и цена газа на спотовых 
рынках – в течение августа она 
превысила $200 за 1000 куб. м и 

держится на этом уровне. Покупать 
российский газ сейчас выгоднее, 
объясняет директор отдела 
корпораций Fitch Ratings Дмитрий 

Маринченко. «Рост цен на газ в 
Европе объясняется двумя 
основными причинами – аномально 
теплой погодой в Европе этим летом, 

в результате чего выросли объемы 
электрогенерации, а также ростом 
цен на энергетический уголь. 

 Между ценами на уголь и 
европейскими ценами на газ 
наблюдается довольно тесная 
корреляция – эти виды сырья по-

прежнему в некоторой степени 
взаимозаменяемы», – говорит 
Маринченко. Еще одной причиной 
повышенного спроса на газ 

«Газпрома» по-прежнему остается 
недозаполненность европейских 
подземных хранилищ, говорит 
аналитик Энергетического центра 

бизнес-школы «Сколково» Александр 
Собко. 

 «Она все еще остается ниже 
прошлогодних значений – на 8,5 
млрд куб. м, это дает 
дополнительную поддержку ценам», 

– говорит Собко. Тот факт, что 
транзит через Украину не 
сократился, несмотря на 
предоставление дополнительных 

мощностей в газопроводе OPAL, 
позволяет ожидать новых 
экспортных рекордов и по итогам 
августа, предполагает аналитик. 

Большего роста спотовых цен 
при этом ожидать не стоит, считает 
Маринченко: «Дальнейший рост 

спотовых цен на газ не очень 
вероятен, а после окончания сезона 
закачки газа в газохранилища 

нельзя исключить и некоторого 
снижения цен.  

Возможность роста поставок СПГ 

в Европу вряд ли даст 
среднегодовым ценам вырасти выше 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/29/731378-zhara-pomogla-gazpromu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/29/731378-zhara-pomogla-gazpromu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/29/731378-zhara-pomogla-gazpromu
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$200 за 1000 куб. м в ближайшие 
пару лет».  

Артур Топорков, Полина Трифонова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Господдержка 
прокатила 
грузовики 

90% продаж с новыми льготами 
пришлись на легковые машины 

Как стало известно “Ъ”, за первые 
полтора месяца действия новых 

программ стимулирования 
авторынка было продано 16 тыс. 
машин. В легковом сегменте 
полагают, что эти меры сейчас 

эффективнее исчерпавшей себя 
утилизации. Эксперты замечают, что 
программы «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» 

инициировали дополнительный 
спрос со стороны клиентов, которые 
не могли воспользоваться старыми 
программами. Но в коммерческом 

сегменте продажи невелики — лишь 
1,5 тыс. машин из 16 тыс. штук: 
здесь жалуются на то, что 
программы не привели новых 

клиентов, а скидки получают те, кто 
и так бы купил машину. 

Новые программы 
стимулирования спроса в автопроме 
— лизинговые «Российский тягач», 
«Свое дело», «Российский фермер» и 

кредитные «Семейный автомобиль» и 
«Первый автомобиль» (помимо 
субсидирования кредита дается 
скидка в 10%) заработали с 11 июля, 

на них выделено из бюджета 7,5 
млрд руб. Вчера в Минпромторге “Ъ” 
сообщили, что за полтора месяца по 
пяти программам продано более 16 

тыс. машин. Глава ведомства Денис 
Мантуров отметил “Ъ”, что «это 
хороший старт». В июле он говорил, 
что новые программы дадут еще 85 

тыс. проданных машин до конца 
года. 

В легковом сегменте на новые 

программы не жалуются и ожидают 
роста. Льготные продажи Lada 
составили более 4,3 тыс. машин, и 

на АвтоВАЗе полагают, что в августе 
доля этих продаж может составить 
15%. В Renault по программам 
продано более 1 тыс. машин, это 

30% от всех автокредитов (477 
машин через «Первый автомобиль», 
565 — через «Семейный»). В 
компании объясняют перевес 

«профилем кредитного клиента 
Renault»: 75% из них — «семейные 
люди». 60% продаж по программам 
пришлось на Renault Kaptur (от 879 

тыс. руб.) и Renault Sandero Stepway 
(от 649,9 тыс. руб.). В Hyundai 
продали около 2 тыс. машин по 
обеим программам, это 30–40% от 

продаж в кредит. 

Volkswagen реализовал порядка 
500 машин по новым программам 

(20–25% кредитных продаж). На Polo 
пришлось 70–75% от льготных 
продаж (от 599,9 тыс. руб.), также 
пользуются спросом Jetta (от 949 

тыс. руб.) и Tiguan (от 1,4 млн руб.). 
Kia в августе реализовала по новой 
господдержке 1757 машин. «Первым 
автомобилем» воспользовались 920 

клиентов, «Семейным автомобилем» 
— 87, хотя в июле такого перевеса 
не было (128 и 129 машин 
соответственно). В Ford в общем 

объеме продаж в кредит по новым 
программам реализовано около 350 
машин — 30%, и в компании 
уверены, что эта доля достигнет 

50%. В Nissan и Datsun продали 
около 300 машин, наибольшим 
спросом пользуются Nissan Almera, 
Nissan Qashqai и Datsun on-DO. 

Дилеры считают, что новые 
программы эффективнее 

предыдущих. «Семейный 
автомобиль» более удобен, чем 
программа утилизации: нужна 
только справка о семье, не требуется 

иметь старую машину, говорят в 
«Автоспеццентре». «Автопарк у 
населения сравнительно молодой, 
людям невыгодно сдавать 

автомобиль за 50 тыс. руб. в 
утилизацию, когда они могут отдать 
его в трейд-ин или продать в 
несколько раз дороже, для 

покупающих машину впервые 
утилизация не подходит»,—
рассуждает директор «Авилон Ford» 
Михаил Жмаков. 

Но источники “Ъ” в отрасли 
замечают, что новые программы 
хорошо работают только в легковом 

сегменте: из 16 тыс. машин на 
коммерческий транспорт пришлось 
лишь 1,5 тыс. штук. Вчера 

производители комтранса не дали 
статистику продаж. На КамАЗе 
заметили, что «слишком мало 
времени прошло». В группе ГАЗ 

заявили, что «сегментированные 
программы не стали полноценной 
заменой программе обновления 
парка в сегменте LCV». Там уверяют, 

что «вопрос не в том, что нужно 
время на раскачку — программы не 
дают дополнительных стимулов». 
Сейчас скидку получают клиенты, 

которые и так готовы покупать 
автомобили в лизинг. Но фермеры и 

начинающие предприниматели не 
берут машины в лизинг, говорят в 
группе, для них это слишком 
большие расходы даже со скидкой, 

они также не проходят по 
требованиям лизинговых компаний. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 

Капитала» полагает, что новые 
программы будут ускоряться, спрос 
в летние месяцы сезонно низок. Он 
согласен, что программа утилизации 

в последние месяцы неактуальна — 
автомобилей, которые можно сдать, 
уже почти не осталось, а новая 
поддержка создала дополнительный 

спрос за счет покупателей, которые 
не могли участвовать в старых 
программах. Программы для 
комтранса не пользуются ощутимым 

спросом, согласен Дмитрий 
Бабанский из SBS Consulting. Он 
полагает, что в сегменте к 
поддержке необходимо подходить 

более системно: для новых 
предпринимателей стоит сделать, 
например, льготный режим, чтобы 
те могли развиться в перевозчиков. 

При этом по новым программам 
обновить устаревающий парк 
накладно даже с учетом скидки — в 
этом плане утилизация была для 

клиента интереснее, говорит 
эксперт. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Замена водителя 

Uber выбрал нового 
исполнительного директора 

 Uber определился с новым 
директором. Им станет Дара 

Хосровшахи. Он сменит ушедшего в 
отставку после многочисленных 
скандалов сооснователя компании 
Трэвиса Каланика. 

Было трое претендентов 

Совет директоров Uber выбрал 

Дару Хосровшахи новым главой 
Uber, пишет The New York Times. До 
этого он был генеральным 
директором онлайн-туроператора 

Expedia. 

В качестве нового CEO компании 

Uber рассматривались также 
кандидатуры бывшего главы General 
Electric Джеффри Иммельта и 
генерального директора Hewlett 

Packard Маргарет Уитмен. 

По информации источников The 
New York Times, Маргарет Уитмен 

отказалась от предложенных 
условий. 

Иммельт в воскресенье публично 
заявил, что не претендует на 
должность CEO Uber. 

 Официальных сообщений и 
комментариев от компании Uber 
нет. 

Письмо об увольнении 

Поиски нового CEO начались 

после того, как основатель и глава 
Uber Трэвис Каланик ушел со своего 
поста 20 июня. Как стало известно 
Bloomberg, Каланик был вынужден 

уйти после письма инвесторов, 
заявивших, что тот подверг 
компанию юридическим рискам и 
втянул ее в череду скандалов. 

В письме, которое было 
доставлено Каланику инвесторами 
лично, говорилось о его вине в том, 

что компания Waymo (входит в 
Alphabet) подала иск к Uber и его 
проекту Otto, занимающемуся 
беспилотными грузоперевозками. 

Uber и Otto обвинили в краже 

информации о системах автопилота. 

 Инвесторы, которым 

принадлежит порядка 40% 
компании, считали, что роль 
Каланика в этих скандалах повредит 
Uber. 

Основательно скандален 

Основатель Uber Трэвис Каланик 

был замешан и в других 
конфликтах. 

В частности, компания оказалась 
втянута в сексистский скандал, 
когда ее бывшая сотрудница Сюзан 
Фаулер опубликовала в блоге рассказ 

о домогательствах и дискриминации 
на работе. После этого 20 человек 
были уволены, еще 30 должны были 
пройти консультации или 

специальное обучение. В ходе 
специального расследования внутри 
компании было исследовано 215 
жалоб на дискриминацию и 

домогательства. 

Каланик лично стал героем 
скандала, когда была опубликована 

видеозапись его разговора с 
водителем такси. В этом разговоре 
основатель Uber вел себя агрессивно 
и высокомерно. После этого Каланик 

написал письмо всем сотрудникам 
компании, где признавал, что вел 
себя неподобающе. 

Кроме того, Uber обвиняли в 
попытках заработать на протестах 
против решения Трампа ограничить 

иммиграцию, изнасиловании одним 
из водителей пассажирки и многом 
другом. 

Изначально Каланик собирался 
уйти в бессрочный отпуск в связи со 
скандалами, но основные инвесторы 
решили иначе. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

 

 

 

Нам такие дороги 
дороги 

Где и когда построят в Москве 
новые развязки и эстакады? 

К концу года Москва намерена 
выйти на цифру в 600 км автодорог, 

построенных и реконструированных 

с 2011‑го. Это пятая часть от всех 

существующих в столице 

транспортных артерий. «ЭВ» 
проанализировал результаты, 
достигнутые на дорожном фронте ко 
Дню строителя, который будет 

отмечаться в ближайшее 
воскресенье. 

Новое кольцо длиной 232 км 

Каждое лето автомобилисты 
клянут строителей. Нынешнее не 

исключение. Но ругать дорожные 
катаклизмы все-таки приятней, чем 
природные… В связи с 
реконструкцией Варшавского шоссе 

вплоть до Нового года будет 
затруднено движение в Южном 
Бутове. Строительство Северо-
Западной хорды до 1 сентября 

«съело» одну полосу на участке от 
Щелковского шоссе до Большой 
Черкизовской. Остается набраться 
терпения. Эксперты в один голос 

говорят: без расширения 
существующих дорог и 
строительства новых Москва 
обречена на транспортный коллапс. 

В этом году в столице намечено 
построить 93 км дорог, 26 эстакад, 

тоннелей и мостов, а также 20 
пешеходных переходов. У главы 
Департамента строительства 
Москвы Андрея Бочкарева опасений 

за судьбу этих планов нет. По факту, 
уверяет его первый заместитель 
Петр Аксенов, из запланированных 
93 построено уже 70 километров 

дорог. Сейчас оформляется 
документация на их ввод в 
эксплуатацию. В отношении 10 
транспортных сооружений (эстакад, 

тоннелей и мостов, а также 13 
пешеходных переходов) процедура 
эта уже завершена. 

Завершен также первый этап 
реконструкции Калужского шоссе — 

http://www.profile.ru/economics/item/119191-dara-khosrowshahi
http://www.mk.ru/economics/2017/08/28/nam-takie-dorogi-dorogi.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/28/nam-takie-dorogi-dorogi.html
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от 20‑го до 29‑го километра 

автодороги А‑101, ведущей до 

границы с Белоруссией. Здесь 
построено более 8 км основной 
трассы Калужки, около 12 км 

боковых проездов и 4,5 км съездов 
транспортных развязок. Строители 
также возвели 4 тоннеля, 3 эстакады 
и 3 моста через реку Сосенку, 2 

пешеходных моста и 5 подземных 
переходов. Сейчас продолжается 
второй этап реконструкции 
магистрали — от деревни Сосенки 

до 49‑го километра Калужского 

шоссе. На этом участке построят и 
реконструируют 26,6 км дорог. А 

самое главное, на пересечении 
Калужки и строящейся ЦКАД 
появится мощная развязка. 

На прошедшем Московском 
урбанфоруме было заявлено, что в 
столице завершается создание 

нового транспортного кольца длиной 
около 232 км, которое сформируют 
Северо-Западная, Северо-Восточная 
хорды и Южная рокада. Оно свяжет 

в единую систему вылетные 
магистрали, Третье транспортное 
кольцо, МКАД и улично-дорожную 
сеть районов с выездами на МЦК и 

Третий пересадочный контур 
метрополитена. Это самый 
масштабный улично-дорожный 
проект в городе, реализация 

которого в самом разгаре. 

Недавно сдан участок Северо-
Западной хорды от Аминьевского 

шоссе до развязки с улицей Генерала 
Дорохова и все транспортные 
сооружения на этом участке. До 
конца года будет построена сама эта 

развязка — и хорда дойдет уже до 
МКАД. Продолжают строить и 
Северо-Восточную хорду — на 

участке оказавшегося неподъемным 
в финансовом плане для города 
бывшего четвертого транспортного 
кольца от шоссе Энтузиастов до 

Измайловского шоссе и на участке 
от Измайловского шоссе до 
Щелковского. 

— Четвертое транспортное 
кольцо для города очень нужно, — 
говорил на заре московской 
дорожно-транспортной революции 

глава столичного стройкомплекса 
Марат Хуснуллин. — Но не за 
триллион рублей, в которые оно по 
факту могло обойтись! Поэтому мы 

нашли другие, более дешевые 
решения, которые улучшат 
транспортную ситуацию. 

Большинство экспертов 
соглашаются с таким подходом, 
полагая, что при существующей 

плотности застройки делать в 
Москве новые дорожные радиусы 
крайне сложно и очень дорого. 
Поэтому при принятии дорожно-

транспортных решений столичные 
власти предложили учитывать 
соотношение цена–качество. 

Понимая, сколько потрачено и что 
будет на выходе. 

Принципиальной при этом 
является увязка с другими видами 
транспорта. Именно автодорогами 

предполагается связать тот 
пассажиропоток, который недоберут 
метро и МЦК. 

Щелчок по носу 

Направлением главного удара 

изначально решено было выбрать 
вылетные магистрали, к 
реконструкции которых приступили 
пять лет назад. По ним движется 

основной поток транспорта. Цель 
состояла в том, чтобы на всех 
ведущих из города трассах 
увеличить пропускную способность и 

наладить беспрепятственное 
движение общественного 
транспорта. С некоторым 
запозданием цель эта все-таки 

достигнута. 

Основным «опозданцем» стало 
Щелковское шоссе, полноценное 

движение по которому откроют в 
сентябре — через три года после 
первоначально намеченных планов. 
Реконструкция Щелчка стала самой 

длительной из всех вылетных 
магистралей. Компания 
«Трансстрой», выбранная 

подрядчиком по этому проекту, явно 
переоценила свои возможности, и ее 
пришлось сменить на компанию 
«Горизонт». И хотя смена подрядчика 

на итоговой стоимости работ — 9,8 
млрд рублей, по уверениям 
столичных властей, не сказалась, 
именно Щелковское шоссе на 

протяжении последних лет портило 
общую статистику дорожного 
строительства в Москве. 

Эта тема стала лидером по 
количеству жалоб и обращений 
донельзя утомленных пробками 
жителей ВАО. Вокруг нее 

формировались всевозможные 
общественные советы, пиарились 
депутаты, кипели страсти в 
соцсетях. Сложности с реализацией 

проекта столичные власти объясняли 
в основном тем, что пришлось 
столкнуться с необходимостью 
перекладки большого объема 

инженерных коммуникаций. Только 
водоводов здесь было переложено 
почти 20 км. Все это так, но 
истинные причины долгостроя ряд 

экспертов все же склонны искать в 
неудачном выборе ответственного 
подрядчика и некоторых просчетах 
в проектировании. Скажем, не все 

считают оправданным 
строительство на Щелковском шоссе 
такого количества эстакад. Еще в 

2012 году, когда реконструкция 
только начиналась, директор 
Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей 

школы экономики Михаил Блинкин 
предупреждал, что эстакады не 

всегда эффективны в борьбе с 
пробками. 

И тем не менее длившаяся пять 
лет реконструкция Щелчка 
завершается. Сейчас идет 

ускоренное благоустройство 
прилегающей территории. Всего в 
рамках проекта построено и 
реконструировано около 22 км 

дорог. Само шоссе расширили, 
появилось пять новых подземных 
пешеходных переходов, свыше 
десятка километров дополнительных 

разгонных полос и боковых съездов. 

Но мало реконструировать 
вылетные магистрали, надо 

позаботиться и о связках между 
ними. Основная из этих связок — 
МКАД. За последние четыре года, 

отмечают в столичном Департаменте 
строительства, модернизированы все 
развязки на пересечении Кольцевой 
автодороги с вылетными 

магистралями. Последней и самой 
сложной из них стала развязка с 
Профсоюзной улицей. Кроме 
переноса двух высоковольтных ЛЭП 

сложность была и в самом проекте 
развязки. Она соединяет не только 
Калужское шоссе и Профсоюзную 
улицу, но еще выезд на Ленинский 

проспект и крупные столичные 
районы Ясенево и Теплый Стан. 
Однако все сложности уже позади. 
Две разворотные эстакады и тоннель 

в составе этой развязки тоже 
откроют в сентябре. 

На днях принято решение и о 

строительстве новой дорожной 
связки между Волгоградским и 
Рязанским проспектами. В общем, 
больше связок — хороших и разных! 

На особом контроле 

Новая Москва — один из 
приоритетов дорожного 
строительства. Ее транспортным 
каркасом станут Калужское и 

Киевское шоссе, а также 

федеральная трасса М‑2 «Крым». Не 

меньшее значение для развития 

транспортной инфраструктуры 
Новой Москвы имеет Центральная 
кольцевая автодорога (ЦКАД). Она 
призвана решить сразу несколько 

задач. Прежде всего это 
перенаправление транзитного 
транспорта в обход столицы. 
Воспользовавшись ЦКАД и другими 

поперечными связками, можно 
будет, не проникая слишком глубоко 
на московскую территорию, 
продолжить движение в нужном 

направлении. 

За минувшие пять лет в 

Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО) построили более 60 
км дорог. Строится еще 10 дорог. К 
2021 году всего намечено построить 

около 250 км. 

Причем на присоединенных 
территориях развивается и местная 
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дорожная сеть. Скажем, чтобы 
жители сообщающихся территорий в 

Новой Москве не выезжали на то же 
Калужское шоссе, нужны новые 
развязки, которые позволят, минуя 
его, проехать напрямую. В данном 

случае должны работать местные 
транспортные коммуникации. И они 
постепенно появляются. Например, 
31 июля открыто автомобильное 

движение по новой дороге от 
Боровского шоссе до Троицка. В 
ближайшие годы она обойдет этот 
город и дотянется до Калужского 

шоссе, то есть появится еще одна 
поперечная связка. У Калужки будет 
соединительная развязка и с ЦКАД. 
Кроме того, планируется построить 

участок дороги длиной 2,2 км от 
поселка Кокошкино до Минского 
шоссе и путепровод через 
Белорусское направление МЖД в 

поселок Жаворонки. 

В этом году намечено сдать и 
первый участок новой 

16‑километровой магистрали от 

федеральной дороги М‑3 «Украина» 

до трассы, соединяющей поселок 
Коммунарка с аэропортом 
«Остафьево». Стоимость работ на 
первом этапе составит около 5,5 

млрд рублей, на втором — чуть более 
3 млрд. 

Всего же, по оценке главы 

столичного Департамента развития 
новых территорий Владимира 
Жидкина, на дорожно-транспортное 

развитие ТиНАО до 2035 года 
понадобится не менее 1 трлн рублей. 
Это позволит создать серьезную 
транспортную инфраструктуру, где 

приоритет будет за общественным 
транспортом и скоростными 
внеуличными видами пассажирских 
перевозок. Новая транспортная 

схема свяжет между собой основные 
«точки роста» на присоединенных 
территориях, а также обеспечит 
надежные и быстрые коммуникации 

со старой Москвой. По словам 
Жидкина, долгосрочная программа 
развития новых территорий 
предусматривает создание более 70 

км линий и почти 30 новых станций 
метро, 178 км трамвайных путей, в 
том числе 140 км скоростных, 25 
транспортно-пересадочных узлов, 

свыше 60 развязок и путепроводов. 

За путепроводы, кстати, взялись 
первым делом. Скорейшая 

ликвидация мучительного стояния 
автомобилистов у железных дорог — 
в приоритетах столичного 
стройкомплекса. В первом 

полугодии запущено движение по 
путепроводам на железнодорожных 
переездах в районе станций 

Щербинка и Переделкино. Недавно 
открыто движение по эстакаде в 
районе станции Кокошкино. Во 
втором полугодии построят 

путепроводы на 36‑м километре 

Киевского направления МЖД 
(станция Крекшино) и в 

Южнопортовом районе на МЦК. 
Кроме того, на МЦК завершится 
реконструкция Богородского 
путепровода. 

Закатали рукава 

Как сообщили «ЭВ» в пресс-

службе столичного стройкомплекса, 
за последние шесть лет длина дорог 
в Москве выросла на 12,5%, а 
количество транспортных 

сооружений — мостов, тоннелей и 
эстакад — на 26%. Кроме того, в 
ближайшие три года в столице 
планируется построить еще 475 км 

дорог, 103 транспортных 
сооружения и 63 внеуличных 
пешеходных перехода. 

С учетом того что доля частных 
инвестиций в этих проектах 
невысока, остается пожелать, чтобы 

на все это в бюджете хватило 
средств. 

Владимир Мохов 

 

 

Uber меняет 
General Electric на 
Expedia 

Новым руководителем компании 
может стать Дара Хосровшахи 

По данным Recode и The New York 
Times, которая ссылается на 
собственные источники в Uber, в 
минувшие выходные совет 

директоров мобильного сервиса 
такси определился с кандидатурой 
на пост главы компании. Им должен 
стать Дара Хосровшахи, который 

сейчас возглавляет турагентство 
Expedia. 

В минувшие выходные длящаяся 

уже почти два месяца ситуация с 
поиском нового гендиректора для 
Uber, получила продолжение. 
Считавшийся фаворитом Джефф 

Иммелт из General Electric 
официально отказался от участия в 
борьбе за пост нового гендиректора, 
выразив в Twitter «глубокое 

уважение» основателям Uber. Ранее 
сообщалось, что помимо господина 
Иммелта есть еще два кандидата, 
имена которых не разглашались. 

После этого в СМИ со ссылкой на 
осведомленные источники в совете 
директоров появилась информация, 
что этими двумя кандидатами 

являются глава онлайн-турагентства 
Expedia Дара Хосровшахи и глава 
Hewlett Packard Enterprise Мег 
Уитмен. По сообщениям СМИ, 

госпожа Уитмен отказалась от 

предложения, разойдясь во мнениях 
о дальнейшем участии бывшего 

генерального директора Трэвиса 
Каланика в управлении компанией и 
его судебном разбирательстве с 
акционерами. Таким образом, 

правление Uber остановило свой 
выбор на главе Expedia. Официально 
стороны никак не комментируют 
сообщения СМИ. 

Если спустя какое-то время не 
выяснится, что и он отказался от 
работы в Uber, сервис онлайн-такси 

все-таки найдет себе нового 
гендиректора, который, в отличие от 
топ-менеджера GE, имеет больше 
опыта работы на интернет-рынке. 

Помимо онлайн-бронирования 
гостиниц, Expedia дает возможность 
и покупать авиабилеты, и 
бронировать такси в стране 

пребывания. Господин Хосровшахи 
возглавляет Expedia с 2005 года. За 
это время ежегодный объем 
бронирований на Expedia вырос с 

$15 млрд до $72 млрд. «Это именно 
тот тип лидера, который нужен 
Uber,— сообщил в интервью LA 
Times Генри Хартевельдт, аналитик 

индустрии туризма и путешествий 
компании Atmosphere Research.— 
Он достаточно зрелый руководитель 

для того, чтобы взяться за вопросы 
культуры работы в Uber, и при этом 
он не является неповоротливым и не 
несет груз наследия традиционной 

технологической компании». 

Евгений Хвостик 

 

 

Uber 
припарковался в 
Воронеже 

Сняв помещение для экспертного 
центра 

Вслед за другими крупными 
компаниями сервис вызова такси 

Uber решился на размещение 
собственного бэк-офиса в Воронеже. 
Компания уже арендовала 1,35 тыс. 
кв. м на территории комплекса 

«Воронеж-Сити», где будут работать 
130 сотрудников. В дальнейшем 
площадь может быть расширена до 5 
тыс. кв. м. Перевод подразделения в 

Воронеж позволит Uber существенно 
сэкономить на аренде. 

Uber Technologies арендовала 
1,35 тыс. кв. м в бизнес-центре 
«Галеон» в Воронеже. Об этом 
рассказал источник “Ъ” на рынке 

недвижимости, знакомый с ходом 
заключения сделки. По его словам, в 
дальнейшем компания рассчитывает 
расширить площадь до 5 тыс. кв. м. 

https://www.kommersant.ru/doc/3396027
https://www.kommersant.ru/doc/3396027
https://www.kommersant.ru/doc/3396027
https://www.kommersant.ru/doc/3396372
https://www.kommersant.ru/doc/3396372
https://www.kommersant.ru/doc/3396372
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«В “Галеоне” расположится центр 
поддержки русскоговорящих 

клиентов Uber по всему миру»,— 
говорит собеседник “Ъ”. Он 
добавляет, что компания 
рассматривала аренду аналогичных 

площадей в Волгограде и Нижнем 
Новгороде. Продолжаются ли сейчас 
эти переговоры, собеседнику “Ъ” 
неизвестно. Представитель Uber 

Ирина Гущина пояснила, что в 
Воронеже уже действует экспертный 
центр Uber, который занимается 
поддержкой как водителей, так и 

пассажиров. По ее словам, сейчас 
здесь работают 130 человек. 
«Аналогичные центры открыты в 
Каире, Кракове, Фениксе (США), 

Лимерике (Ирландия), Маниле и 
странах Латинской Америки»,— 
добавила госпожа Гущина. 

Бизнес-центр «Галеон» (15 тыс. 
кв. м) входит в состав делового 
комплекса «Воронеж-Сити», общая 
заявленная площадь которого 

составляет более 300 тыс. кв. м. 
Комплекс располагается в 
Ленинском районе Воронежа. 
Девелопером проекта выступает 

группа «Мегион» Бориса Нестерова. 
В самой компании подтвердили 
сотрудничество с Uber, но 

комментировать сделку отказались. 
По данным Beboss.ru, помещения в 
«Воронеж-Сити» арендуют также 
МТС, «Билайн», Mail.ru, Siemens и 

Microsoft. 

Старший консультант отдела 
услуг корпоративным клиентам 

CBRE Иван Козис говорит, что 
запрашиваемая ставка в «Галеоне» 
составляет 950 руб. за 1 кв. м в 
месяц. Исходя из этих расчетов, 

аренда 1,35 тыс. кв. м будет стоить 
Uber 15,39 млн руб. в год, 5 тыс. кв. 
м — 57 млн руб. Господин Козис 
называет Воронеж удачным 

выбором для открытия бэк-офиса. 
«Ставки аренды и уровень 
заработных плат в городе заметно 
ниже, чем в Москве, а уровень 

образования позволяет нанимать 
квалифицированный персонал, 
который может отвечать текущим 
задачам компании»,— рассуждает 

он. Господин Козис указывает, что 
Uber не первая крупная 
международная компания, 
решившая разместить бэк-офис в 

Воронеже. «Город активно 
развивается последние пять лет, и в 
ближайшее время можно ожидать 
закрытия аналогичных сделок»,— 

добавляет он. Директор 
департамента офисной 
недвижимости Knight Frank 

Константин Лосюков говорит, что 
чаще всего бэк-офисы в регионах 
размещают компании, которые 
работают по всей России и 

ориентированы на массовый 
сегмент. «Причина достаточно 

простая — экономия средств на 
аренде и зарплатах»,— отмечает он. 

Uber Technologies была основана 
в 2009 году в Сан-Франциско. 
Компания разработала платформу 

для поиска, вызова и оплаты такси. 
На российский рынок Uber вышел в 
2013 году и представлен в 16 
городах. В середине июля было 

объявлено об объединении сервиса 
Uber в России, Азербайджане, 
Армении, Белоруссии и Казахстане с 
«Яндекс.Такси». Объединенный 

бизнес, 59,9% в котором 
планируется передать «Яндексу», 
ранее оценивался в $3,75 млрд. 
Предполагается, что эта платформа 

займет 5–6% российского рынка 
такси (см. “Ъ” от 14 июля). 
Собеседник “Ъ” на рынке 
недвижимости говорит, что, 

несмотря на заключение сделки, 
центр в Воронеже останется 
элементом инфраструктуры именно 
для Uber. 

Александра Мерцалова, Мария 
Котова, Роман Рожков 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

У МТС впервые за 
два года 
существенно 
выросла выручка 
от мобильных 
услуг 

Это может означать, что 
мобильный рынок начал 

восстанавливаться после двух лет 
стагнации, считают аналитики  

Выручка МТС от мобильных услуг в 
России по итогам II квартала 2017 г. 
выросла на 3,1% до 75,1 млрд руб., 

говорится в опубликованной сегодня 
отчетности оператора. Это первый 
значительный рост показателя за 
последние два года. После II 

квартала 2015 г. (тогда был рост на 
2,8%) выручка либо не росла, либо 
рост был несущественным. 

Второй квартал был удачным и 
для «Вымпелкома»: доходы 
оператора от мобильной связи после 

периода стагнации выросли за II 
квартал на 3,6% до 56,5 млрд руб., 
сообщал он раньше. МТС объясняет 
рост показателя тем, что люди стали 

больше пользоваться мобильным 
интернетом и звонить. Также, 
утверждает оператор, выросло число 
пользователей в международном 

роуминге. Россияне стали снова 
ездить в Турцию и Египет, объясняет 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. 

Прошлый год был тяжелым для 
операторов. На основном – 
столичном – рынке усилилась 

конкуренция: сюда вышел 
четвертый игрок, Tele2. Компании 
стали активно запускать тарифы с 
безлимитным мобильным 

интернетом. По итогам 2016 г. 
мобильная выручка МТС 
сократилась впервые в истории 
компании. Всего по итогам года 

доходы от мобильных услуг упали у 
всей большой тройки – на 1%. Рост 
показателя во II квартале можно 
считать признаком восстановления 

рынка, полагает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

К началу лета МТС, «Мегафон» и 
«Вымпелком» повысили цены на 

пакетные тарифы и отказались от 
безлимитных тарифных планов, что 
позволяет ждать роста выручки, 
писали аналитики JPMorgan и «ВТБ 

капитала». Появились признаки 
ослабления конкуренции на рынке 
сотовой связи, отмечали аналитики 
«Сбербанк CIB», а общее повышение 

пакетных тарифов может добавить 
несколько процентов к выручке всех 
операторов от мобильных услуг. 

Гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков оценивает рост стоимости 
тарифов операторов в первом 
полугодии 2017 г. примерно в 10%. 

Средняя стоимость минимального 
пакетного тарифа российских 
мобильных операторов в августе 
составила 268,5 руб., по сравнению 

с октябрем 2016 г. она выросла на 
15%, говорилось в отчете 
аналитического агентства Content 
Review, выпущенном при поддержке 

«Вымпелкома». 

Снижение градуса конкуренции 

между операторами сыграло 
позитивную роль, рассуждает 
аналитик BCS Игорь Гончаров. По 
его словам, также 

стабилизировались экономическая 
ситуация и потребительские 
настроения. Кроме того, во II 
квартале МТС снизила свою 

активность в продажах смартфонов. 
Поскольку это были 
низкомаржинальные продажи, 
снижение позитивно отразилось на 

OIBDA оператора и рентабельности 
по этому показателю, отмечает 
Либин. 

«Мегафон» опубликует отчетность 
за квартал последним из большой 
тройки – 30 августа. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Московский рынок 
новостроек начал 
восстановление 

Осторожный оптимизм 

Эксперты зафиксировали первые 
симптомы оздоровления первичного 

рынка жилой недвижимости 
Москвы. Количество сделок по 
покупке нового жилья растет уже 
несколько месяцев подряд. 

Позитивные сигналы 

Подводя итоги первого полугодия 
на столичном рынке жилой 
недвижимости в старых границах, 
эксперты высказывают осторожный 

оптимизм. Действительно, по оценке 
Росреестра, с начала года число 
зарегистрированных в 
Белокаменной договоров долевого 

участия (ДДУ) выросло в 2,3 раза: с 
1782 штук в январе до 4103 штук в 
июне. По сравнению с июнем 
прошлого года рост составил 49,9%. 

Рекордный же объем (5418 ДДУ) был 
отмечен в марте. 

О выздоровлении рынка говорит 
и другой важный фактор: 
количество ипотечных сделок в июле 
выросло на 21% по сравнению с 

предыдущим месяцем и на 43% по 
сравнению с тем же периодом 2016 
года. Недавняя мощная волна 
снижения ставок только подстегнула 

интерес к покупкам. 

Для полного счастья девелоперам 
не хватает только бурного роста 

зарплат покупателей, чтобы 
обеспечить баланс спроса и 
предложения. С каждым кварталом 
новых жилых домов в Москве 

становится все больше. Есть что 
выбирать, были бы только деньги! 
Сейчас общий объем предложения 
на первичном рынке жилой 

недвижимости Москвы составил 
47,5 тыс. лотов в 6771 корпусе 
суммарной площадью 3,3 млн кв. м. 

Любимцы масс 

За полгода структура рынка 

массового жилья изменилась. Если в 
январе больше всего квартир 
комфорт-класса продавалось в ЗАО 

(22%), ЮАО (18%) и ЮВАО (16%), то 

сейчас по объемам предложения 
лидируют СЗАО (27%), ЮЗАО (20%) 
и ЮВАО (15%). 

Как сообщила руководитель АКЦ 
Est-a-Tet Юлия Сапор, по итогам I 
полугодия 2017 года в комфорт-

классе предлагалось 19,4 тыс. 
квартир в 211 корпусах 75 
проектов. Из них на панель, по 
оценке bnMAP.pro, приходится 

16,5%. Львиную долю в общей массе 
новостроек занимает монолит и 
монолит-кирпич. 

Сегмент «комфорт» занимает 
второе место по объему предложения 
на первичном рынке жилья, его доля 
составила 41,3%. В сегменте 

«эконом» продается всего 2,9 тыс. 
квартир в 45 корпусах 4 проектов 
(6,2% в суммарной площади). За 1 
«квадрат» жилья комфорт-класса 

девелоперы просят 151,5 тыс. 
руб./кв. м, а за 1 кв. м квартиры 
экономкласса — 112,1 тыс. руб./кв. 
м. Дороже всего жилье комфорт-

класса продается на северо-западе. 
В среднем здесь просят за 1 
«квадрат» 162,1 тыс. руб. Наиболее 
бюджетное предложение (98,1 тыс. 

руб./кв. м), как всегда, можно найти 
в Зеленограде. 

«Практически во всех округах 
стоимость квадратного метра в 
комфорт-классе превышает 
стоимость квадратного метра в 

экономклассе. Только в ЗАО и ЮЗАО 
ситуация обратная. В ЗАО (151 785 
руб.) высокая стоимость 1 кв. м 
связана с тем, что все объекты 

экономкласса в продаже введены в 
эксплуатацию. В ЮЗАО (167 227 
руб.) в продаже находится всего 
один проект, панельный дом после 

реновации, где реализуются готовые 
квартиры с отделкой», — сообщила 
председатель совета директоров 
компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 

Доброхотова. По ее мнению, 
качество проектов комфорт-класса 
растет при сохранении доступных 
для покупателя жилья цен: «Сегодня 

жилые комплексы комфорт-класса 
зачастую предлагают опции, ранее 
характерные для жилья бизнес-
сегмента: высокие потолки, 

панорамное остекление, дворы без 
машин, квартиры с двумя санузлами 
и т.д.». 

«Основные тенденции в 
потребительских предпочтениях, 

сформировавшиеся еще в прошлом 

году, остались неизменными: 
наибольшим спросом пользуются 1- 
и 2-комнатные квартиры в массовом 
сегменте с бюджетом от 4,5 до 7 млн 

руб.», — рассказала гендиректор АН 
«Бон Тон» Наталия Кузнецова. По ее 
словам, с начала года средний 
бюджет покупки в комфорт-классе 

уменьшался из-за большого 
количества нового предложения. 
Так, средний бюджет «однушки» 
средней площади 38 кв. м снизился с 

5,9 до 5,6 млн руб. при снижении 
средней цены 1 кв. м с 155 до 145 
тыс. руб. Средний бюджет «двушки» 

снизился с начала года с 9,1 до 8,1 
млн руб. при снижении средней 
стоимости «квадрата» от 147 до 138 
тыс. руб. 

В экономклассе, наоборот, в 
январе–июле выросли и средний 
бюджет покупки, и средняя цена 1 

кв. м. Бюджет покупки «однушки» 
площадью 38 кв. м варьировался от 
3,8 до 4,2 млн руб. при средней цене 
1 кв. м от 107 до 110 тыс. руб. 

Бюджет «двушки» площадью 59 кв. 
м — от 5,4 до 5,8 млн руб. при 
средней цене 1 кв. м от 94 до 98 
тыс. руб. 

Отметим, что жилье 
экономкласса в основном продается 

на юго-востоке столицы. 1 «квадрат» 
здесь стоит 111,3 тыс. руб. Для 
сравнения, в престижном ЗАО, где 
по демократичным ценам 

реализуются только два проекта, 1 
кв. м жилья продается в среднем за 
158,2 тыс. руб. 

В июле продажи недорогого 
жилья открылись в ЖК, 
расположенных в Левобережном 
районе (САО) и в Нагатино-

Садовниках (ЮАО). Совокупно в 
этих двух новых проектах было 
выставлено на продажу 586 
квартир. «Можно отметить, что 

выбор проектов с минимальным 
бюджетом покупки менее 3 млн руб. 
расширился. При этом сохраняется 
тенденция сокращения бюджетов за 

счет уменьшения площадей квартир 
— на экспозиции представлены лоты 
от 18 кв. метров», — заметила 
Доброхотова. По ее словам, спрос на 

студии и «трешки» был почти 
равным: 7 и 8% соответственно. 
Доля покупателей, выбирающих 2-
комнатные лоты, составила 36%. А 

самый ходовой товар в массовом 
сегменте — «однушки» (48% заявок). 
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Бизнес наступает 

«В бизнес-классе покупатели 
предпочитают просторные 
квартиры. Основной спрос 
приходится на двухкомнатные и 

трехкомнатные варианты. 
«Однушки», ликвидные в доступном 
ценовом сегменте, не являются здесь 
ходовым товаром. Разрабатывая 

квартирографию проекта и 
продумывая соотношение типов 
квартир, застройщики, несомненно, 
учитывают данное обстоятельство», 

— подчеркнула руководитель 
департамента новостроек компании 
«НДВ-Недвижимость» Татьяна 
Подкидышева. 

В январе–июле 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом 

2016 года объем предложения 
квартир в этом сегменте вырос на 
22,4%. Больше всего квартир 
продается в САО (22%) и ЗАО (17%). 

«Всего на первичном рынке жилой 
недвижимости Москвы предлагается 
185 корпусов в 92 проектах бизнес-
класса. В предложении представлено 

14 тыс. квартир. Впервые объем 
предложения сегмента превысил 
показатель в 1 млн кв. м», — 
отметила Юлия Сапор. 

По ее оценке, в начале августа 1 
кв. м жилья в сегменте «бизнес» в 
среднем стоил 242,7 тыс. руб. В 

годовой динамике цена снизилась на 
0,5%. «В бизнес-классе наблюдались 
те же тенденции, что и в комфорт-
классе: бюджет 1-комнатных 

квартир снизился с 10,6 до 8,6 млн 
руб. при снижении средней цены 1 
кв. м с 212 до 182 тыс. руб.», — 
сообщила Наталия Кузнецова. 

Максимальные цены 
зафиксированы традиционно в ЦАО 

(267,2 тыс. руб./кв. м), 
минимальные — в ЮВАО (192,7 тыс. 
руб./кв. м). Покупатели жилья 
бизнес-класса ориентируются не 

только на приемлемые цены, но и на 
удобную транспортную доступность 
и развитую социальную 
инфраструктуру. 

Премиум и элит 

Как сообщила Юлия Сапор, 
сейчас объем предложения квартир 
первичного рынка элиты и премиум-
класса Москвы представлен 2,2 тыс. 

лотами в 51 проекте. При этом из 
них к премиальному сегменту 
относится 148,6 тыс. кв. м в 14 
проектах. В общей площади квартир 

доля премиум-класса составляет 
5,6% от всего объема предложения в 
Москве, доля элитных проектов —
5,2%, 139,2 тыс. кв. м. 

По итогам I полугодия 2017 года 
средневзвешенная цена 1 кв. м 
жилья в элитном сегменте составила 

843,3 тыс. руб. Самые дорогие 
средние «квадраты» в этом сегменте 
продаются в Пресненском (1650,6 

тыс. руб.) и Басманном районах 
(1399,0 тыс. руб.). Самая низкая 

цена отмечена в Донском районе 
(525,1 тыс. руб./кв. м). 

В начале августа 1 кв. м 

премиум-класса в среднем стоил 
468,4 тыс. руб. В этом сегменте 
среди лидеров — ЗАО, ЦАО и САО. 
Самая высокая цена зафиксирована 

в Раменках: 641,5 тыс. руб./кв. м. 

«В премиум-классе спрос на 1- и 
2-комнатные квартиры 

распределился одинаково — по 35% 
заявок. 22% заявок пришлось на 
покупку 4-комнатных лотов. А вот 
студии спросом почти не 

пользовались (1%)», — сообщила 
Доброхотова. В элитном сегменте, по 
ее словам, уже который год на пике 

спроса находятся квартиры 
площадью 100–150 кв. м (35% 
заявок) и менее 100 кв. м (31%). На 
долю квартир площадью 150–200 кв. 

м приходится 24% покупателей. 
200–300 кв. м готовы приобрести 9% 
покупателей. На квартиры 
площадью свыше 300 кв. м 

приходится 1% заявок. 

Что дальше? 

Татьяна Подкидышева не 
ожидает в ближайшее время 
существенных изменений на рынке 

недвижимости: условия высокой 
конкуренции способствуют 
лояльности со стороны 
застройщиков. По-прежнему будут 

актуальны различные 
спецпредложения, 
предусматривающие денежную 
выгоду для клиентов. При выборе 

жилья она советует обратить 
внимание на строительную 
динамику: ее можно проследить при 
помощи фотоотчетов и камер, 

ведущих онлайн-трансляцию 
стройки. Высокая активность на 
стройплощадке — явный аргумент в 
пользу проекта. 

«До конца года уровень средней 
цены 1 кв. метра, скорее всего, 
будет оставаться стабильным, 

несмотря на рост предложения, — 
уверена Ирина Доброхотова. — Мы 
уже видим эту тенденцию на 
примере новостроек бизнес- и 

премиум-класса, где предложение 
заметно выросло, но цены на это 
почти не отреагировали, а в 
премиум-сегменте даже подросли». 

«В макроэкономических 
прогнозах на ближайшую 

перспективу отсутствуют тенденции 
к росту платежеспособности 
потребителей, что будет 
устанавливать бюджетные 

ограничения к росту цен. На 
первичном рынке массового 
сегмента устанавливается жесткая 
ценовая конкуренция за потребителя 

в силу большого количества нового 
предложения, которое продолжает 

выходить. К этому объему добавится 
и анонсированный объем в рамках 

реновации», — отметила Наталия 
Кузнецова. По ее мнению, 
среднемесячный прирост цены кв. м 
будет не более 0,7–0,8% в пределах 

роста строительной готовности 
проектов. 

Ольга Квасова  

 

Бинбанк упростил 
оформление 
подмосковной 
недвижимости 

Жителям столицы больше не надо 
ездить в МФЦ за пределы 
Москвы, чтобы зарегистрировать 

дом, квартиру или участок 

Процесс приобретения и 
оформления недвижимости в 
Подмосковье для москвичей стал 
проще и комфортней — 

зарегистрировать ее теперь можно в 
самом центре столицы, в офисе 
Бинбанка на Новом Арбате. Здесь 
вот уже более месяца успешно 

работает многофункциональный 
центр (МФЦ) «Мои документы» 
Московской области, где можно 
получить все необходимые 

документы. 

Раньше для получения 

соответствующей госуслуги жителям 
столицы приходилось ехать в 
Подмосковье. На эту проблему 
обратили внимание в банке, и 

предложили удобное решение для 
своих московских клиентов. Для 
того, чтобы избавить их от 
утомительных разъездов, Бинбанк 

разместил в одном из своих 
центральных офисов города окно 
областного МФЦ, что стало первым 
опытом подобного размещения 

центра госуслуг вне своего региона. 

К слову, практика открытия 

центра госуслуг на базе 
действующего отделения банка не 
нова — помимо ПАО «Бинбанк», 
подобные окна МФЦ работают в 

некоторых филиалах ПАО Сбербанк, 
ВТБ24 (ПАО) и других финансовых 
учреждений. Такое соседство удобно 
в первую очередь для клиента, 

который может получить банковские 
и государственные услуги (которые 
часто тесно взаимосвязаны) в одном 
месте и сэкономить за счет этого 

силы и время. 

«Филиал МФЦ в офисе Бинбанка 
говорит о том, что банк берет на 
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себя все больше функций, причем, 
функций небанковских. Возможно, 

они тут же предлагают людям, 
совершающим сделку с 
недвижимостью, ипотеку и выгода 
банка состоит в процентах от 

кредита. Скорее всего, деятельность 
МФЦ непосредственно в офисе 
банка приводит Бинбанку клиентов 
– ипотека, предоставление кредитов 

под залог недвижимости и так 
далее», - пояснил заместитель 
директора центра “Банки и 
кредитная политика” Института 

Европы РАН Анатолий Бажан. 

Услуга действительно оказалась 
востребованной. Согласно данным 

банка, возможностью удаленно 
оформить недвижимость в области 
воспользовались уже сотни 
москвичей. Всего за месяц работы 

окно обслужило 700 человек, 
предоставив им госуслуги по более 
чем 1,5 тысячи обращений. При 
этом 80% обращений — это как раз 

регистрация недвижимости, а 9 из 
10 обратившихся — жители 
столицы. Наиболее популярными 
районами Московской области по 

числу заявлений на регистрацию 
недвижимости стали Одинцовский, 
Истринский, Красногорский, 

Раменский и Ленинский. 

«Мы видим, что услуги 
областного МФЦ на территории 

Москвы востребованы и 
москвичами, и жителями 
Подмосковья. Это очередной шаг к 
распространению услуг Московской 

области на территории столицы», — 
прокомментировала эти результаты 
заместитель министра 
государственного управления, 

информационных технологий и 
связи Московской области Елена 
Дрыганова. По ее словам, 
подмосковные власти планируют 

развивать такое сотрудничество с 
банком и расширять набор 
предоставляемых опций. В 
частности, сейчас стороны работают 

над запуском в ближайшее время 
услуги по переоформлению 
водительских удостоверений. 

Олег Новиков   

 

 

К «Пекину» 
подошел 
покупатель 

Гостиница может получить 
пенсионные деньги 

В число претендентов на покупку 
здания гостиницы «Пекин» в самом 
центре Москвы вошла управляющая 

компания «РВМ Капитал», в числе 
акционеров которой НПФ 

«Благосостояние». Владелец отеля — 
«Галс-девелопмент» — хочет продать 
его до конца текущего года. 
Инвесторов останавливает 

необходимость дорогостоящей 
реконструкции объекта, которая 
может обойтись в 6,5 раза дороже, 
чем стоимость самого здания. 

«РВМ Капитал» интересуется 
покупкой здания гостиницы «Пекин» 
на Садовом кольце у станции метро 

«Маяковская», рассказали два 
источника “Ъ” на рынке 
коммерческой недвижимости. По 
словам одного из них, «РВМ Капитал» 

второй год подряд находится в 
активном поиске объекта для 
покупки. «Компания смотрит здания 
ценой от $100 млн»,— уточняет он. 

По словам другого источника “Ъ”, 
сейчас «РВМ Капитал» изучает 
документы на объект, но 
официально переговоры не 

стартовали. 

Директор по управлению 

активами фондов недвижимости УК 
«РВМ Капитал» Гавриил Королев 
передал через пресс-службу, что 
сейчас компания не ведет 

переговоры по этому объекту. В 
«Галс-девелопменте» (собственник 
объекта) от комментариев 
отказались. Источник “Ъ”, близкий к 

ВТБ (акционер «Галс-девелопмент»), 
говорит, что пока предметных 
переговоров нет ни с одним из 
претендентов. «”РВМ Капитал”, так 

же как и другие интересанты, 
проводила due diligence»,— 
утверждает он. «РВМ Капитал» уже 
принадлежат в Москве такие 

объекты, как бизнес-центры 
«Домников» (77,6 тыс. кв. м), 
«Мякинино» (25,7 тыс. кв. м) и в 
Оружейном переулке, 19 (2,5 тыс. 

кв. м). 

Гостиница «Пекин» до 2003 года 

принадлежала мэрии Москвы. В 
2003 году структура АФК «Система» 
«Бэйджинг-инвест» стала инвестором 
реконструкции здания, которую 

пытался ускорить тогдашний мэр 
Юрий Лужков. В 2009 году, когда 
девелоперская дочка «Системы», 
«Система Галс», за долги перешла 

под контроль ВТБ и сменила 
название на «Галс-девелопмент», 
«Пекин» остался в портфеле нового 
собственника. «Пекин» построен в 

1955 году, это здание общей 
площадью 98,6 тыс. кв. м на 150 
номеров. «Галс» собиралась его 
отреставрировать и оценивала 

расходы в $5 тыс. за кв. м (по курсу 
2012 года). Во внутреннем дворе 
комплекса девелопер строит два 
корпуса апартаментов общей 

площадью 65,5 тыс. кв. м. Этот 
проект актуален, а реставрация 
«Пекина» остается в подвешенном 
состоянии. В конце 2014 года 

гостинцу планировалось закрыть, но 
частично она продолжает работать. 

В конце 2016 года руководство 
«Галса» объявило о том, что не 
рассматривает вопрос о 
реконструкции здания, в июле этого 

года — о возможной продаже 
объекта до конца декабря 2017 года. 

Глава департамента 

гостиничного бизнеса JLL Татьяна 
Веллер говорит, что сейчас 
гостиница работает в среднем 
ценовом сегменте, тогда как с 

учетом локации, исторической 
ценности здания, нынешней и 
будущей конкуренции, после 
качественной реконструкции может 

быть отелем высокого ценового 
сегмента. По ее словам, интерес 
инвесторов сдерживает общий 
бюджет приобретения актива: 

«Здание сложной конструкции, 
номера небольшой площади, 
специфическая конфигурация 
этажей вместе повышают стоимость 

реконструкции». 

Партнер Capital Global Partners 

Светлана Кара оценила «Пекин» в 
текущем состоянии в $45 млн, 
отметив, что сумма сделки может от 
нее существенно отличаться, так как 

оценка доходным методом не 
учитывает рост стоимости объекта 
после реконструкции. Сооснователь 
консалтинговой компании 

Ivashkevich Hospitality Станислав 
Ивашкевич полагает, что расходы на 
реставрацию могут составить в 
среднем $2,5–3 тыс. за кв. м. По его 

словам, сейчас инвесторы хотят 
ускорить возврат инвестиций в 
гостиничную недвижимость, 
поэтому включают в состав 

комплексов апартаменты на 
продажу. «В “Пекине” под гостиницу 
может остаться 10–15 тыс. кв. м»,— 
не исключает он, отмечая, что 

остальные площади займут 
апартаменты, офисы и ритейл. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

 

 

Москвичи 
заселились в 
апартаменты 

Спрос на них вырос почти на 
треть 

Рост объема качественного 
предложения и экономическая 
стабилизация вернули покупателям 

недвижимости интерес к 
апартаментам. В первом полугодии 
2017 года спрос на них увеличился 
на 26% по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого 
года. Но интерес к классическим 

квартирам по-прежнему растет 
быстрее. 

Спрос на апартаменты по итогам 

января—июня 2017 года вырос: 
число сделок с ними увеличилось на 
26% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Такие 

данные в своем исследовании 
приводит «Метриум групп». Согласно 
подсчетам консультантов, в первом 
полугодии в Москве было продано 

114 тыс. кв. м апартаментов в 
различных проектах, это на 37% 
больше, чем годом ранее. Аналитики 
объясняют, что по итогам полугодия 

средняя площадь приобретаемой 
недвижимости в этом сегменте 
выросла на 8% (до 51,9 кв. м). 

В «Метриум групп» рост спроса 
на апартаменты связывают с 
увеличением числа доступных 

предложений: динамика продаж 
новых комплексов с апартаментами 
по итогам полугодия оказалась 
сопоставима объектам с 

квартирами. Вторым фактором 
роста консультанты называют 
экономическую стабилизацию, 
благодаря которой на рынок 

вернулись ограничившие свою 
активность в кризис обеспеченные 
покупатели, обеспечившие спрос на 
апартаменты бизнес-класса. В этом 

сегменте, по данным «Метриум 
групп», в первом полугодии было 
сконцентрировано 52% 
экспонируемых апартаментов, 26% 

пришлось на массовый сегмент и 
22% на элитный. Спрос при этом 
распределился по-другому: в 
массовом сегменте апартаментов в 

январе—июне был заключен 51% 
сделок, 41% — в бизнес-классе, 9% 
— в элитном. Доля ипотечных 
клиентов на рынке апартаментов по 

итогам первого полугодия выросла с 
21% до 30%, добавляют в «Метриум 
групп». 

Динамика роста рынка 
апартаментов все же уступает 
увеличению спроса на классическое 

жилье. Согласно данным Росреестра 
по итогам первого полугодия, в 
Москве было зарегистрировано 23,8 
тыс. договоров долевого участия, это 

на 66,1% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Вторичный рынок квартир при этом 
продемонстрировал отрицательную 

динамику: по итогам полугодия 
число регистраций прав 
собственности сократилось на 
12,9%, до 54,7 тыс. 

Александра Мерцалова 

 

Брат губернатора 
Тульской области 
Артем Дюмин 
занялся 
строительством 
элитного жилья 

Он участвует в строительстве 
комплекса в центре Москвы на 
Малой Бронной  

Младший брат губернатора Тульской 
области Артем Дюмин участвует в 

строительстве жилого комплекса, 
который возводится на месте 
усадьбы Анны Неклюдовой на ул. 
Малая Бронная, рассказали 

«Ведомостям» два источника, 
близких к участникам этого проекта. 
Первый называет Дюмина одним из 
инвесторов комплекса, но его доля в 

проекте и размер инвестиций ему не 
известны. Второй считает, что его 
участие заключается больше в 
согласованиях строительства 

объекта. Об участии Дюмина в 
проекте на Малой Бронной также 
знают чиновник столичной мэрии и 
девелопер, работающий в этом же 

районе. 

Артем Дюмин родился в 1984 г. 

Изначально он работал 
инструктором по теннису и 
тренером-преподавателем. А с 2012 
г. занимал посты заместителя 

гендиректора по развитию фирм 
«Навикор» (в ЕГРЮЛ несколько 
компаний с таким названием) и 
«Современный университет» 

(занимается разработкой 
компьютерного программного 
обеспечения). С 2012 по 2015 г. он 
был директором АО «ТПК 

«Продмаркет» (подрядчик и 
застройщик гостиницы на Варварке) 
и ООО «МФК» (девелопер этого же 
отеля). Сейчас Дюмин-младший 

является гендиректором и членом 
совета директоров СК 
«Олимпийский», собственником 
которого считается структура 

владельца «Русской платины» Мусы 
Бажаева. 

Усадьба Неклюдовой, 

построенная в 1840-е гг., была 
снесена в мае этого года, сообщало 
общественное движение 

«Архнадзор». Девелопер проекта – 
ООО «Лидэстейт», говорится на 
информационном стенде 
строящегося комплекса. Согласно 

ЕГРЮЛ все 100% его долей 
принадлежат Андрею Маталыге.  

 «Лидэстейт» планирует построить 

жилой комплекс общей площадью 

7100 кв. м, говорит источник в 
мэрии Москвы и подтверждает 

близкий к участнику проекта 
человек. Инвестиции в такой 
комплекс могут составить около 1 
млрд руб. без учета стоимости 

участка, а выручка от реализации 
жилья – 3,5–4,5 млрд руб., подсчитал 
партнер Colliers International 
Владимир Сергунин. По его словам, 

площадка хорошо подходит для 
реализации жилого комплекса 
самого высокого уровня. 

Позвонив по телефону 
«Лидэстейта», корреспондент 
«Ведомостей» попал в компанию 
Realty4Sale, которая занимается 

продажей и арендой объектов 
коммерческой недвижимости. 
Владельцем и гендиректором ООО 
«Риэлтифосэйл» согласно СПАРК 

является Сергей Мефёдов. Он 
сообщил «Ведомостям», что жилой 
комплекс на Малой Бронной – его 
личный проект и он является его 

единственным инвестором. «У меня 
богатый опыт работы на рынке 
коммерческой недвижимости, а в 
портфеле компании есть и 

девелоперские проекты, которые 
находятся на разной стадии 
развития», – уверяет он. О том, что 

Мефёдов является единственным 
инвестором проекта на Малой 
Бронной, говорит и Алексей 
Сидоров, директор по развитию 

городского департамента компании 
Point Estate, которая выступает 
консультантом этого проекта. Это 
будет лучший объект в районе 

Патриарших прудов и один из 
лучших в городе, уверяет он.  

 Мефёдов – партнер Артема 

Дюмина по ряду девелоперских 
активов, включая проект на Малой 
Бронной, парирует источник, 
близкий к одному из участников 

проекта. По данным ЕГРЮЛ, у 
бизнесменов есть две совместные 
компании. Они в равных долях 
владеют фирмой «Литэкс-с», которая, 

как следует из решения 
Арбитражного суда Москвы, 
арендует земельный участок на 
Большой Семеновской улице. На 

этой территории идет строительство 
торгового центра «Март» на 4000 кв. 
м, знают два консультанта. 
Информация об этом проекте есть 

на сайте Realty4Sale. Дюмину также 
принадлежит 10% фирмы «Топрейт», 
которая занимается «операциями с 
недвижимостью», остальные 90% 

долей – у Мефёдова. Чем владеет 
данная компания, не раскрывается. 

Жилой комплекс на Малой 
Бронной – не единственный проект 
Дюмина-младшего. Он вместе с 
компанией «Киевская площадь» Года 

Нисанова и Зараха Илиева ведет 
строительство 5-звездочной 
гостиницы на 320 номеров на 
Варварке. Дюмину принадлежит 
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13% компании – девелопера этого 
проекта. Он же является участником 

проекта реконструкции усадьбы 
Петра Позднякова на пересечении 
Леонтьевского переулка и Большой 
Никитской улицы, говорят два 

консультанта, работавших с 
проектом. На инвестиционном 
портале Москвы сказано, что этот 
комплекс в апреле нынешнего года 

купила фирма «Фокусальфа» за 462,7 
млн руб. Ее владелец согласно 
ЕГРЮЛ Инна Алдошкина. Мефёдов 
говорит, что объект был куплен 

именно его компанией. Сейчас, по 
его словам, идет разработка 
концепции развития этого проекта. 
Учитывая конструкцию здания и 

месторасположение объекта, там 
разумнее всего построить апарт-
комплекс, считает управляющий 
партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.  

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин передал через 
представителя, что не в курсе 

деталей бизнес-проектов брата, и 
посоветовал обратиться к нему 
лично. Артем Дюмин и 
представитель Бажаева на запросы 

«Ведомостей» не ответили.  

Антон Филатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


