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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Европейские
наблюдатели не
нашли
конкуренции на
российских
выборах
Международные
организации
предложили РФ реформировать
законодательство
Бюро
по
демократическим
институтам и правам человека
(БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентская
ассамблея
ОБСЕ
(ПА
ОБСЕ)
опубликовали итоговый доклад о
результатах
наблюдения
за
выборами президента РФ (прошли 18
марта).
Наблюдатели
вновь
раскритиковали отсутствие реальной
конкуренции на выборах. В МИДе
доклад
назвали
«очередным
свидетельством
политической
ангажированности»
БДИПЧ.
В
Госдуме отметили, что не могут «как
под
копирку»
переписать
законодательство
РФ
под
европейское.
Международные
наблюдатели
пришли к выводу, что, в отличие от
2012 года, Центризбирком (ЦИК)
провел выборы «эффективно и
прозрачно» в плане правовых и
технических аспектов. Однако в
целом
ОБСЕ
резюмирует,
что
президентская кампания прошла в
«чрезвычайно
контролируемой
правовой и политической среде,
отмеченной
сохраняющимся
давлением на критические мнения».
Проблемой,
по
мнению
наблюдателей, остался неравный
допуск кандидатов к участию в
выборах. С выборов 2012 года
осталась
рекомендация
уделить
внимание
упрощению
процедур
регистрации кандидатов. Обратили
наблюдатели внимание и на то, что
большинство
кандидатов
высказывали уверенность в победе
действующего президента.
Главным
источником
политической
информации,
отмечают
в
БДИПЧ,
остаются
государственные
телерадиокомпании. «Несмотря на то
что кандидаты могли относительно
свободно проводить избирательную
кампанию,
развернутое
и
некритическое
освещение

четверг, 7 июня 2018 г.

деятельности
президента
в
большинстве
СМИ
привело
к
неравным условиям»,— говорится в
заявлении. Наблюдатели отметили,
что президент не участвовал в
дебатах,
но
«широкое
и
нерегулируемое
освещение
его
деятельности доминировало в СМИ,
давая
ему
значительное
преимущество».
БДИПЧ
порекомендовало
рассмотреть
вопрос о создании независимого
надзорного органа, который бы
контролировал свободный доступ
кандидатов
к
государственным
СМИ. В докладе упоминается не
допущенный
к
выборам
из-за
судимости Алексей Навальный. Его
сторонники поддерживали бойкот
выборов, а потому «столкнулись с
многочисленными
задержаниями,
конфискацией
материалов
и
другими
мерами,
которые
ограничивали право проведения
мирных собраний». «Недостаточно
прозрачным» был назван в докладе
процесс рассмотрения жалоб на
нарушения: ЦИК рассмотрел только
две из них на своих заседаниях и
опубликовал по ним решения. ЦИК
сообщил БДИПЧ, что остальные
жалобы
находились
вне
компетенции
комиссии.
БДИПЧ
настоятельно
рекомендует
РФ
провести избирательную реформу.

направлении». В ведомстве заявили,
что доклад является «очередным
свидетельством
политической
ангажированности Бюро». «БДИПЧ
вышло далеко за рамки своего
мандата, откровенно вмешиваясь в
законодательные процессы в РФ»,—
говорится
в
комментарии
ведомства.
«Необоснованной
критике», по мнению министерства,
подвергнуто антитеррористическое
законодательство,
изменения
в
законе о СМИ.

«Пусть в ОБСЕ сначала назовут
хоть одну европейскую страну, где
выборы более открытые, честные и
демократические, чем в России. Нам
такие рекомендации не нужны»,—
заявил первый зампред комитета
Совета
федерации
по
международным делам Владимир
Джабаров.
Глава
думского
подкомитета по совершенствованию
избирательного
законодательства
Виктор Карамышев сказал “Ъ”, что
избирательное законодательство РФ
«меняется из года в год, но,
безусловно,
еще
нуждается
в
совершенствовании». «Но мы не
можем его переписать как под
копирку под европейское, как от нас
того ждет БДИПЧ, по целому ряду
объективных
причин
—
геополитических,
исторических,
социальных»,— пояснил он. Господин
Карамышев
отметил,
что
для
исправления
«шероховатостей»
избирательного законодательства в
Госдуме несколько дней назад был
создан экспертный совет, в который
вошли депутаты, члены ЦИКа,
политологи и эксперты.

Университеты
нуждаются в
цитировании

МИД
РФ
призвал
БДИПЧ
«пересмотреть
свои
подходы
к
работе
на
электоральном

Свой отчет о наблюдении за
выборами готовит президентский
Совет по правам человека. Его глава
Михаил
Федотов
сообщил,
что
документ
содержит
множество
предложений — если все они будут
реализованы, это будет радикальная
избирательная реформа, о которой
говорит в своем докладе БДИПЧ.
«Можно
сколько
угодно
совершенствовать
избирательную
систему, но она не обеспечит
реальную
политическую
конкуренцию,
если
не
будет
развитого
гражданского
общества»,— сказал глава СПЧ.
Екатерина Гробман

Российские вузы в рейтинге QS
вывели страну на пятое место по
динамике улучшения позиций
Российские вузы показали лучшие с
2004 года результаты в глобальном
рейтинге Quacquarelli Symonds (QS)
2018, представленном 6 июня. В
рейтинге 27 российских участников.
При этом в топ-100 вошел только
МГУ имени Ломоносова (90-е место).
Потерял позиции по сравнению с
прошлым годом только МГТУ имени
Баумана.
Ахиллесовой
пятой
российских университетов остается
индекс цитируемости: по этому
показателю в топ-800 рейтинга не
вошел ни один российский вуз. В
этом году в академический совет QS
впервые вошли два представителя
России — ректор МГУ Виктор
Садовничий
и
ректор
РУДН
Владимир Филиппов. С ними, в
частности,
будут
обсуждаться
вопросы методологии рейтинга. Но
эксперты не ждут существенных
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изменений методологии и считают,
что в ближайшее время российским
вузам придется преодолеть барьер
низкой цитируемости.
В
среду
в
Москве
был
представлен 15-й рейтинг QS World
University Ranking. В этом году
британская
компания
приняла
решение опубликовать результаты
России на несколько часов раньше
мирового рейтинга. Всего в рейтинг
вошло 27 отечественных вузов, 17 из
них — участники проекта «5–100»
(напомним,
программа
создана
после президентского указа 2012
года о вхождении не менее пяти
российских университетов в первую
сотню
по
ведущим
мировым
рейтингам, в том числе QS). Из 27
упомянутых в рейтинге вузов 20
показали рост, и лишь один (МГТУ
имени Баумана) опустился с 291-го
на 299-е место. В третью сотню
рейтинга
вошли
СанктПетербургский госуниверситет (235е
место),
Новосибирский
госуниверситет
(244-е),
Томский
госуниверситет
(277-е),
опустившийся на восемь строчек
МГТУ имени Баумана вошел в
группу мест «299=». Наибольшую
положительную
динамику
продемонстрировал
РУДН,
поднявшись из группы мест 501–550
на 446-е место. Три вуза попали в
рейтинг впервые, еще три остались в
своих группах мест. Таким образом,
Россия стала пятой в мире по
динамике улучшения позиций в
рейтинге QS.
Лучшие
результаты
среди
российских вузов, как и в прошлые
годы,
продемонстрировал
МГУ
имени Ломоносова, поднявшись с
95-го на 90-е место.
С 2014 года вуз поднялся на 30
позиций. «МГУ — единственный вуз
России, выполнивший поставленную
президентом
РФ
Владимиром?Путиным
задачу
о
вхождении российских вузов в топ100 лучших университетов мира»,—
подчеркивают в пресс-службе вуза.
Отметим, что в программе «5–100»
МГУ не участвует. «На самом деле
мы
входим
в
1%
ведущих?университетов мира, если
сосчитать
все?университеты
мира»,— заявил ректор МГУ Виктор
Садовничий. Он также напомнил,
что стал инициатором создания
национального
рейтинга
«Три
миссии
университетов»:
«Это
достойный международный рейтинг.
Смотрим
вместе
с
другими
рейтинговыми
агентствами,
включая
QS,
на
развитие?российских и зарубежных
университетов,
способствуя
их
совершенствованию».
На
презентации
результатов
исследования
региональный
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директор QS Зоя Зайцева сообщила,
что господин Садовничий и ректор
РУДН Владимир Филиппов в этом
году впервые представляют Россию
в академическом совете QS. По ее
словам, со всеми членами совета
обсуждаются
«все
изменения
рейтинга, в том числе методология».
Успехи российских вузов в QS
связывают
с
улучшением
большинством
участников
показателей
по
индикатору
«Репутация среди работодателей»
Кроме того, 18 российских вузов
улучшили показатели в категории
«Доля
иностранных
студентов».
«Ахиллесовой
пятой»
российских
участников
остается
индекс
цитируемости научных публикаций,
отметила госпожа Зайцева: «Почти
все вузы показали негативную
динамику, ни один не вошел в топ800 по этому показателю. Судя по
оценкам
работодателей
и
академических
экспертов,
с
профессиональным сообществом мы
научились работать, хотелось бы
теперь
подтянуть
и
научную
составляющую».
«По
динамике
российские
университеты очень сильно идут
вперед»,—
считает
директор
департамента госполитики в сфере
высшего образования Минобрнауки
Александр
Соболев.
«Не
очень
высокие показатели» российских
вузов в рейтинге он связывает с
«проблемой "большого знаменателя"»
— соотношения числа сотрудников и
цитируемых публикаций: «Я бы не
видел драматизма в этой ситуации».
«Отставание
российских
университетов по этому показателю
вполне
естественно,
мы
все
начинали с низкой базы,— заявил
“Ъ” первый проректор НИУ ВШЭ
Валерий Радаев.— Важно, что мы
сейчас
демонстрируем
бодрую
динамику. Мы не ожидаем никакого
изменения методологии: есть число
цитирования и число сотрудников,
что
тут
менять?
Если
будем
продолжать так же бодро расти, то
понемногу появимся (на ведущих
позициях.— “Ъ”), но это дело
небыстрое,
это
инвестирование
вдолгую».
Как ранее сообщал “Ъ”, в октябре
2017 года глава Минобрнауки Ольга
Васильева
подвергла
критике
реализацию программы «5–100» и
предложила лишить дополнительной
государственной
поддержки
все
вузы, кроме тех шести, которым
удалось войти в первую сотню
предметных
рейтингов.
Предложение не поддержали на
уровне правительства: занимавшая
пост вице-премьера Ольга Голодец
сообщила, что до конца программы в
ней останется 21 вуз-участник.
Анна Макеева

Внешнюю
политику Испании
отдали ветерану
В послужном списке Жозепа
Борреля работа председателем
Европарламента
Социалист Педро Санчес в среду
сформировал новое правительство
Испании. МИД возглавил Жозеп
Боррель
—
ветеран
испанской
политики,
давно
знакомый
с
президентом России Владимиром
Путиным. Их отношения нельзя
назвать дружескими: в 2006 году на
одном
из
саммитов
политики
поспорили
по
поводу
энергетического кризиса на Украине
и прав человека в РФ. Пока министр
готовился приступить к работе,
Педро
Санчес
принял
первого
зарубежного
лидера,
которым
оказался
украинский
президент
Петр Порошенко. После встречи
гость выразил уверенность в том,
что Испания будет поддерживать
требование о выводе из Донбасса
«российских войск и артиллерии».
Эксперты, впрочем, считают, что на
отношениях РФ и Испании это не
скажется.
Недавно
ставший
премьерминистром Педро Санчес обновил
состав правительства на 100%. При
этом политик не только возродил
Министерство равноправия, но и на
практике продемонстрировал, что в
его кабинете женщины будут играть
важные роли: они возглавят больше
половины министерств.
Среди немногих мужчин —
новый
глава
МИДа,
71-летний
социалист каталонец Жозеп Боррель,
активно
выступающий
против
отделения
родного
региона
от
Испании. Это опытный политик,
который с 80-х годов занимал
важные
посты
во
всех
правительствах
социалистов,
отвечая то за финансы, то за
вопросы труда и транспорт. В
начале 2000-х годов он приобрел
богатый опыт в международных
отношениях:
господин
Боррель
участвовал в разработке текста
единой конституции ЕС (в силу она
так и не вступила) и занимался
вопросами реформирования союза.
А в 2004 году он стал председателем
Европарламента,
проработав
на
этом посту до 2007 года.
В
должности
председателя
Европарламента Жозепу Боррелю
доводилось общаться с Владимиром
Путиным, и отношения политиков
нельзя назвать дружескими. В 2006
году
на
встрече
европейских

4

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
лидеров с российским президентом
господин Боррель возложил на
Россию ответственность за начало
энергетического
кризиса
на
Украине. «Мы должны поблагодарить
Путина за то, что зимой он перекрыл
Украине газовый вентиль, ведь
именно поэтому мы ведем здесь
дискуссии об общей энергетической
политике»,— заявил тогда политик. В
той же речи он указал на плачевное
состояние прав человека в России.
Владимир Путин в ответ попросил не
учить его демократии и напомнил
Жозепу Боррелю, что несколько
мэров испанских городов сидят в
тюрьме по обвинению в коррупции.
Господин Боррель впоследствии
объяснял
журналистам, что не
уловил
связи
между
правами
человека и коррупцией в Испании,
хотя «прилагал множество усилий,
чтобы понять эту логику». Он также
пояснял,
что
Европа
«очень
озабочена ситуацией с правами
человека в России», и критиковал
ситуацию, при которой газ и нефть
приходится покупать «у стран,
демократические
стандарты
которых
очень
далеки
от
европейских».
Отвечая на вопрос “Ъ”, как со
сменой
правительства
могут
измениться отношения Мадрида с
Москвой,
испанский
дипломатический источник сказал
лишь, что «пока слишком рано
давать какие-то оценки». При этом
он отметил: «В том, что касается
ключевых
внешнеполитических
вопросов, в испанском обществе
есть
консенсус».
«Так
что
радикальных изменений ожидать не
стоит»,— добавил собеседник “Ъ”.
Жозеп Боррель — убежденный
сторонник единой Европы, и нет
сомнений,
что
он
будет
придерживаться линий, намеченных
Евросоюзом в отношении России,—
предположил
в
беседе
с
“Ъ”
замдекана
по
международным
отношениям
факультета
политических наук и социологии
Автономного
университета
Барселоны Франсеск Серра.
— Однако если мы будем
сравнивать
Жозепа
Борреля
с
бывшим
министром
Альфонсо
Дастисом, то можно предположить,
что новый глава ведомства будет
более гибким. Ведь господин Дастис
в
последнее
время
ужесточил
политику в отношении России из-за
каталонского
кризиса
(в
причастности к эскалации которого
испанские
власти
подозревают
Москву.—
“Ъ”).
Сейчас
же
напряжение в Каталонии спало, а в
Мадриде
и Барселоне
недавно
сменилась власть, и все это могло бы
способствовать диалогу». По словам
собеседника “Ъ”, «нет оснований
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полагать, что внешняя политика
господина Санчеса в отношении
России будет ужесточаться, так же
как и политика в отношении других
стран».
Шеф-редактор московского бюро
испанской газеты ABC Рафаэль
Маньюэко
знаком
с
новым
министром
лично:
год
назад
господин Боррель присутствовал на
презентации книги журналиста о
президенте
СССР
Михаиле
Горбачеве. По словам господина
Маньюэко, несмотря на расхожее
среди европейских лидеров мнение
об исходящей от РФ опасности, сам
Жозеп Боррель в это не верит.
«Россия не является угрозой для
Европы
в
военном
плане»,—
пересказывает в разговоре с “Ъ”
Рафаэль
Маньюэко
выступление
политика на презентации.
Между тем иную точку зрения на
днях
попытался
донести
до
испанского правительства президент
Украины Петр Порошенко. Он стал
первым зарубежным лидером, с
которым Педро Санчес встретился
на своем новом посту. Господин
Санчес стал премьер-министром 1
июня, а уже 4 июня принял
украинского политика в дворце
Монклоа. Это, впрочем, не стоит
расценивать как «сигнал для России,
Украины или кого-то еще», поясняет
Франсеск
Серра.
Украинский
президент планировал встречу с
испанским премьером уже давно.
Когда стало известно, что Педро
Санчес сменит на этом посту
Мариано Рахоя, отменять визит в
Испанию не стали.
Между тем Петр Порошенко в
интервью испанской газете El Pais
назвал такое совпадение «очень
символичным» и рассказал, что
«новый председатель правительства
однозначно выступает за сильную
Украину», а Киев, в свою очередь,
поддерживает «единство Испании,
отвергая
сепаратизм
в
любой
форме». Также Петр Порошенко
выразил уверенность, что новые
власти
Испании
«продолжат
поддерживать требование Украины
вывести
российские
войска
и
артиллерию с востока страны и
освободить пленных».
Ведущий научный сотрудник
барселонского
Центра
международных отношений (CIDOB)
Николас де Педро отметил, что тон
встречи был «дружеским» и, «хотя в
период 2014–2015 годов украинская
сторона и подозревала Мадрид в
чрезмерном сочувствии Москве»,
«сейчас отношения между Испанией
и
Украиной
можно
назвать
хорошими». Следом эксперт, однако,
добавил, что «в любом случае во
внешнеполитической
повестке
Испании отношения с Россией будут

занимать более важное место, чем
отношения с Украиной».
Екатерина
Тарасенко

Мареева,

Павел

Токарев, Лисин и
Михельсон
предложили
лишить ФАС части
полномочий
Они
хотят
передать
Минэкономразвития
регулирование тарифов
Президент «Транснефти» Николай
Токарев, совладельцы «Новатэка»
Леонид
Михельсон
и
НЛМК
Владимир Лисин направили письмо
премьеру Дмитрию Медведеву с
предложением лишить Федеральную
антимонопольную
службу
(ФАС)
полномочий
по
регулированию
тарифов
и
передать
их
Минэкономразвития,
сообщил
«Ведомостям»
представитель
«Транснефти» Игорь Демин.
Структурные реформы, меры
экономического
роста,
стратегические
приоритеты
развития экономики, подготовка
макроэкономического прогноза – все
это
относится
к
компетенции
Минэкономразвития, пересказывает
письмо человек, близкий к одной из
компаний, подписавшей документ
(содержание
подтверждает
федеральный чиновник). Решения по
тарифам «Газпрома», «Транснефти»,
«Россетей»
и
РЖД
«не
могут
приниматься
в
отрыве
от
стратегических
решений
по
развитию
соответствующих
отраслей»,
обосновывают
свое
предложение авторы письма. Без
системных
решений
отраслевые
компании не могут «планировать
свою деятельность, что приводит к
снижению
инвестиций
в
критическую
инфраструктуру
и
ограничивает
рост
экономики»,
считают
Лисин,
Михельсон
и
Токарев.
Не надо перекладывать на ФАС
общеэкономические
вопросы,
в
числе
которых
тарифное
регулирование,
объяснил
«Ведомостям» свою позицию Лисин.
«Регулировать цены «по углам», без
учета
других
факторов
(конъюнктуры,
выгодополучателя,
налогов,
интересов
населения,
региона или государства в конце
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концов) не дело антимонопольного
органа. Баланс интересов - не его
забота», – заявил он.

добивалась его повышения на 21%, в
итоге правительство утвердило рост
на 3,95%.

Резолюция
премьера
на
обращение
уже
получена,
утверждает
представитель
«Транснефти», не уточняя, какая
именно.
Премьер
распорядился
«проблемы
решить»,
знают
сотрудник крупного потребителя
услуг естественных монополий, а
также человек, близкий к одному из
подписавших документ. Сроки не
определены,
говорит
один
из
собеседников «Ведомостей».

«Новатэк» же не первый год
недоволен тарифами «Газпрома» на
прокачку
газа,
которые
устанавливает ФАС. «Транспортный
тариф
завышен»,
–
говорил
Михельсон в 2017 г. Для «дочек»
«Газпрома» он был ниже, сообщал
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои
источники. С 2016 г. тариф не
повышался,
это
долгое
время
позволяло «Газпрому» влиять на
рынок,
и
у
независимых
производителей
газа
снижалась
маржинальность поставок. Еще один
повод
для
недовольства
–
прецедентное решение ФАС, которая
в марте 2018 г. обязала «НоватэкПермь»
(компания-трейдер)
заключить договор о поставке газа
«Лысьва-теплоэнерго». Эта компания
является
крупным
должником
«Газпрома», и «Новатэк» не хотел
поставлять ей газ. Сейчас он
планирует обжаловать решение ФАС,
сообщал «Коммерсантъ».

Представители
НЛМК,
Минэкономразвития и курирующего
оба
ведомства
первого
вицепремьера Антона Силуанова от
комментариев
отказались.
Представители
«Новатэка»
и
Медведева не ответили на вопросы
«Ведомостей». ФАС в сообщении на
сайте признала за бизнесом «право
высказывать свою точку зрения, в
том числе по вопросу тарифного
регулирования»
–
решение
же
принимать
предстоит
правительству.
«Проводимая
ФАС
политика
«инфляция
минус»
(индексация
тарифов
ниже
инфляции.
–
«Ведомости»),
которая
так
не
нравится
некоторым
предпринимателям,
является
официальной политикой президента
и правительства», – указывает ФАС.
Бизнес
поддерживает
политику
«инфляция минус», а монополии –
регулирование, парирует Лисин: «Но
ФАС не должна вмешиваться туда,
где есть рынок и конкуренция, а с
этим у службы, увы, большие
проблемы».
Подобные истории у компаний
Лисина были. Недавно ФАС решила
оштрафовать на 91,2 млн руб.
входящий
в
UCL
Holding
«Контейнерный терминал СанктПетербург» (КТСП) за повышение
тарифов в пересчете на рубли,
признав его
доминирующим
в
Большом порту Санкт-Петербург.
КТСП судится с ФАС, доказывая, что
работает в конкурентной среде в том
числе, подтверждая свою позицию
заключениями РЭУ им. Плеханова и
Аналитического
центра
при
правительстве.
Тарифы
международных
контейнерных
линий
и
терминалов
устанавливаются
в
иностранной
валюте – их рост в рублях в 2015 г.
был вызван падением курса, в
валюте же они выросли на уровень
инфляции.
Большинство
контейнерных линий – иностранные,
замечает Бурмистров.
«Транснефть»
же
была
недовольна именно позицией ФАС по
индексации тарифа на уровень
инфляции
(4%).
Монополия
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Решение
вырабатывается
в
рабочем
порядке,
конкретного
повода для письма Медведеву не
было,
утверждает
собеседник
«Ведомостей», близкий к одной из
сторон,
подписавшей
письмо.
Монополии
недовольны
установленным
правительством
правилом – индексацией тарифов по
формуле
«инфляция
минус»,
констатирует
директор
департамента
стратегического
анализа
ФБК
Игорь
Николаев:
компании несут убытки – прежде
всего
в
энергетике,
железнодорожном
транспорте.
Договоренность о том, что тарифы
монополий
не
будут
индексироваться выше инфляции,
была достигнута с правительством,
говорила в интервью «Ведомостям»
Эльвира Набиуллина: «Если мы
хотим,
чтобы
вся
экономика
работала исходя из таргета 4%, надо
начинать с себя, чтобы госкомпании
придерживались его».
«Идея
передать
Минэкономразвития полномочия по
тарифному
регулированию
обсуждалась
еще
во
время
существования Федеральной службы
по тарифам (ФТС, упразднена в 2015
г. – «Ведомости»), вспоминает еще
один
чиновник.
Изначальная
ошибка ФАС была в том, что она не
удержала сотрудников ФСТ после
объединения – к примеру, все
подразделение по регулированию
железнодорожных
тарифов
из
бывшего ФСТ перешло в РЖД,
отмечает
гендиректор
«Infolineаналитики» Михаил Бурмистров.
«Естественно, это сказалось на
качестве регуляторной работы и
тарифных
решений:
они

ухудшились. Это четко видно по
ситуации
с
железнодорожными
тарифами и грузоотправителями», –
отмечает эксперт.
Нельзя
однозначно
сказать,
готово ли Минэкономразвития взять
на себя новые обязанности и
качественно
исполнять
их,
но
предпосылки
для
этого
есть,
отмечает
Бурмистров.
Минэкономразвития и так участвует
в тарифном регулировании, говорит
сотрудник
компании,
которая
пользуется услугами естественной
монополии. Рынку все равно, кто
регулирует
тарифы
монополий,
главное – как они меняются, говорит
эксперт
международного
рейтингового агентства.
В подготовке статьи участвовали
Ольга Адамчук, Елена Медведева,
Анна Холявко
Виталий
Петлевой,
Екатерина
Дербилова, Артур Топорков

Кремлевские
эксперты оценили
популизм
возможных
кандидатов в мэры
Москвы
Волна популизма
из Европы
докатится и до России, считают
они
Близкие к Кремлю политологи из
Экспертного института социальных
исследований
(ЭИСИ)
оценили
популистский
потенциал
людей,
которые могли бы поучаствовать в
выборах мэра Москвы: в первую
тройку вошли член «Яблока» Максим
Кац, муниципальный депутат Юлия
Галямина и журналист Екатерина
Винокурова. Об этом говорится в
одной из глав второй части доклада
ЭИСИ
«Современный
технологический
популизм»,
с
которой ознакомились «Ведомости».
В последние пять лет на выборах
во многих городах Европы (Рим,
Мадрид, Барселона, Турин и др.)
побеждают
кандидаты
«популистской волны», напоминают
эксперты.
Они
выделили
характеристики
успешных
популистов (например, харизма и
потенциал местного активизма идут
в плюс, опыт работы в органах
власти – в минус) и провели
экспертный опрос. У Каца выше
всего оценены технологичность и
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энергия активизма, у Галяминой –
технологичность и харизматичность.
Замыкают
рейтинг
глава
Гагаринского
района
Елена
Русакова,
экс-депутат
Госдумы
Дмитрий
Гудков
и
лидер
московского
«Яблока»
Сергей
Митрохин.
У
Гудкова
высокая
технологичность и харизматичность,
но в минусе, как и у Митрохина, –
депутатский опыт.
Кац согласен с некоторыми
оценками рейтинга, но в целом
популистом себя не считает. Гудков
указывает
на
некорректность
сравнения: «В европейских столицах
реальный
раскол
элит
и
конкуренция. Все, что они называют
недостатками, в России считается
плюсом. У нас, если ты не во власти
и
не
в
элитах,
то,
значит,
невостребован
и
не
можешь
нарастить потенциал».

не переоценивал степень полезности
этого доклада – его просто решили
приурочить
к
началу
мэрской
кампании».
Методология
и
расположение активистов выглядят
логично, но не надо было включать
Винокурову,
она
не
политик,
добавляет
политолог
Борис
Макаренко:
«Митрохин
–
представитель старой партии, с
популизмом
это
несовместимо.
Кампании Гудкова и Русаковой были
непопулистские:
они
критикуют
власть, а популисты – истеблишмент.
Кац – вполне популист с посылом
против
истеблишмента,
как
и
Галямина,
которая
является
тусовщиком
общественных
движений».
Елена Мухаметшина

Везде система стремится не
допускать
победы
популистов,
говорит руководитель экспертного
совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: «У нас
более консервативный избиратель, с
опаской относящийся к новым
политикам, а фактор новизны –
ключевой для успеха популистов.
Поэтому
ими
не
могут
быть
[телеведущая Ксения] Собчак как
наследственный политик или [глава
Красносельского района Илья] Яшин
как представитель политического
класса».
Доклад
готовился
до
появления реальных кандидатов в
мэры, оговаривается эксперт: «Мы
оцениваем
не
электоральные
перспективы, а какой была бы
картина, если бы в Москве оказались
востребованы
характеристики
политиков, которые приносили успех
в Риме или Мадриде». В Россию мода
на некоторые явления приходит
позже, что может быть и с
популизмом,
считает
Кузнецов:
«Сейчас у этих людей нет шансов, но
через какое-то время новизна и
противопоставление политическому
классу могут стать важными для
избирателей.
В
Европе
же
начинается обратный процесс, в
Турине уже звучит, что лучше
коррумпированный управленец, чем
несостоятельный».
Региональные
кампании
модерируются так, что сильные
соперники устраняются, и этот
рейтинг – возможный кастинг на
«хорошего представителя оппозиции,
не представляющего риска», говорит
политолог
Николай
Петров:
«Исследование к выборам вряд ли
сделали бы публичным. Это, скорее,
зазор между интересами Тверской и
Кремля, планами [мэра Москвы
Сергея]
Собянина
и
условного
[первого замглавы администрации
президента Сергея] Кириенко. Я бы
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Белорусская
подпись
уклонилась от
квалификации
Республика получит
госзакупкам
в
РФ
российского закона

доступ к
в
обход

В
Министерстве
цифрового
развития вчера “Ъ” сообщили, что в
отсутствие возражений коллег по
Белому дому электронные цифровые
подписи
(ЭЦП),
выданные
в
Белоруссии, будут признаваться для
нужд госзакупок в РФ и после 1
июля. Белорусские поставщики были
обеспокоены, что изменение закона
о госзакупках в РФ могло закрыть
для них и так осложненный доступ к
российскому госзаказу — требование
с 1 июля наличия у поставщика
государства
квалифицированной
ЭЦП не может быть реализовано
белорусским
удостоверяющим
центром. Однако для белорусских
поставщиков
сохранит
силу
соглашение Москвы и Минска о
признании ЭЦП — его статус выше,
чем
у
национального
законодательства.
Беспокойство
белорусских
чиновников изменением с 1 июля
2018 года закона РФ о контрактной
системе
(оно
могло
сделать
невозможным
их
участие
в
российских госзакупках) отражено в
протоколе
заседания
межведомственной рабочей группы
Евразийской
экономической
комиссии
(ЕЭК)
по
вопросу
взаимного
признания
цифровой
подписи
государствами
Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Поправки
в
закон
о
госзакупках с 1 июля требуют
подписания
заявок
усиленной
цифровой
подписью,
но
удостоверяющий центр Белоруссии
не аккредитован для этих целей ФСБ
РФ. Более того, в службе указывали,
что имеющееся соглашение ЕАЭС,
которое
по
статусу
выше
национальных законов, уже дает
белорусским компаниям доступ на
рынок
России.
Курирующий
госзакупки Минфин в свою очередь
отмечал, что законодательство РФ в
этой
части
противоречий
не
содержит
и
согласовано
с
законодательством
о
цифровой
подписи,
согласованием
же
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российского и наднационального
регулирования
занимается
Минэкономики. В итоге вопрос
обеспечения признания белорусских
ЭЦП после 1 июля был отдан в
проработку
Министерству
цифрового развития со сроком до 20
июня. Вчера на запрос “Ъ” в
министерстве
ответили,
что
«…зафиксировано
согласие
регуляторов со стороны РФ о
признании ЭЦП, выпущенной в
Республике Беларусь, с 1 июля 2018
года для целей госзакупок». Таким
образом,
требование
квалифицированной ЭЦП с 1 июля
будет
применяться
только
к
российским
поставщикам
государства
—
белорусские
компании смогут работать постарому.
Отметим, что хотя норма об
обеспечении доступа к госзакупкам
стран — членов ЕАЭС закреплена в
договоре о создании союза в 2014
году, де-факто она так и не
заработала.
С
Белоруссией
же
Россия еще в 2012 году согласовала
взаимное признание ключей ЭЦП,
выданных
удостоверяющими
центрами обеих стран. Но и после
этого Москва и Минск негласно
осложняли друг другу доступ на свои
рынки. Так, закупки государством
белорусской автотехники в 2017
году не превышали 100 млн руб. при
общем объеме в 30 млрд руб. (см.
также
с.
7),
закупки
ее
госкомпаниями по 223-ФЗ также не
превосходят 200 млн руб. в год (при
общем объеме заказа в 17 млрд руб.);
производители РФ также жаловались
на
ограничения
поставок
в
Белоруссию. В апреле 2017 года в
ЕЭК
представили
список
препятствий на рынке стран союза,
включавший
и
нарушения
наднациональных норм в РФ —
именно
в
части
доступа
к
госзакупкам.
Отдельная межгосударственная
рабочая группа по признанию ЭЦП
на общем рынке была создана ЕАЭС
в 2017 году. Сейчас, по данным “Ъ”,
на уровне ЕЭК обсуждается вопрос
признания
казахстанских
удостоверяющих
центров
при
российских площадках (для этого
казахстанская
сторона
должна
решить вопрос об обеспечительных
платежах).
В
целом
план
мероприятий по признанию ЭЦП,
утвержденный рабочей группой 24
мая, рассчитан минимум на два
месяца. Решение же вопросов по
интеграции
информационных
систем стран-членов оставлено на

второе
полугодие,
тогда,
в
частности, предполагается обсудить
обмен
данными
о
налоговой
задолженности и механизм подачи
судебных исков для признания
поставщиков из других стран ЕАЭС
недобросовестными
участниками
закупок. Обсуждается и создание
единого портала госзакупок в ЕАЭС,
но против выступают уже в Минске:
подобная система не предусмотрена
договором о союзе.
Олег Сапожков, Татьяна Едовина

Проектный офис
пустил корни во
власть
Белый
дом
внедряет
новую
структуру
управления
нацпроектами
Для исполнения майского указа
Владимира
Путина Белый
дом
существенно
перестраивает
механизм проектного управления.
Так, проектные офисы министерств
станут
отдельными
единицами,
встроенными
в
вертикальную
структуру,
ранее
идеология
предполагала
сбор
менее
формальных проектных команд из
действующих
чиновников.
Изменилась и тональность диалога с
регионами: вместо рекомендаций
федеральный
центр
теперь
предъявляет к их проектной работе
требования
и
возлагает
на
губернаторов ответственность за
показатели нацпроектов, что может
потребовать усиления работы с
властями субъектов РФ. Вопросы
финансирования проектов остаются
неясны:
требование
увязки
мероприятий
нацпроектов
и
действующих
госпрограмм,
не
допускавшее их дублирования, в
методике не упоминается, участие
же ВЭБа в нацпроектах пока
обсуждается.
Правительство
кардинально
меняет
подход
к
проектной
деятельности:
как
следует
из
утвержденных на днях премьерминистром Дмитрием Медведевым
методических
указаний
по
разработке национальных проектов,
Белый дом теперь будет жестко
формировать проектную вертикаль
для работы над исполнением указа
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Владимира Путина —
нацпроектов
по
здравоохранению,
строительству жилья
экономике.

в частности,
демографии,
образованию,
и цифровой

Утвержденная
Дмитрием
Медведевым методика в первую
очередь
фиксирует
ужесточение
проектной вертикали в структуре
правительства
и
региональных
органов власти. Если изначально
приоритетные
проекты
предполагали формирование команд
из действующих чиновников (что
позволяло
обеспечивать
межведомственное взаимодействие
вне
формальных
каналов
для
ускорения
работы),
то
теперь
методика
требует
создания
в
министерствах
и
ведомствах
проектных офисов с постоянными
сотрудниками (на условиях полной
занятости).
Подчиняться
они
будут
заместителю министра, при этом по
логике документа в его полномочия
будет
входить
вовлечение
в
проектную
работу
других
заместителей. Отметим, что эта
норма
вызывает
вопросы:
изначально
проектный
подход
предполагал
обход
административной
вертикали
и
сосредоточение
приоритетных
проектов в ведении профильных
заместителей,
нынешняя
же
конфигурация
делает
логичным
назначение
главами
проектных
офисов
первых
заместителей
министров, и без того загруженных
текущей работой. Руководителями
нацпроектов будут министры — на
них
возложена
персональная
ответственность за достижение их
целей. При этом не совсем ясной
представляется
роль
вицепремьеров,
которые
курируют
действующие
приоритетные
проекты.
Сами требования к подходам при
разработке нацпроектов остались
типовыми — планирование целевых
показателей по годам, включение
дополнительных
показателей,
определение контрольных точек, а
также
финансовое
обеспечение
реализации нацпроектов за счет
бюджетных
средств
(различных
уровней)
и
внебюджетных
источников. При этом в документе
никак не раскрывается, как новые
нацпроекты будут скоординированы
с действующими госпрограммами
(за счет которых в том числе и
финансируются
мероприятия
проектов), в том числе и пилотными
программами,
переформатированными специально
под проектный подход. Отметим,
требование
финансирования
мероприятий
нацпроектов
из
средств действующих госпрограмм
ранее
использовалось
для
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недопущения дублирующих трат по
линии проектов и госпрограмм.
Главным органом управления
останется президиум совета по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам (по данным
“Ъ”, новый состав его еще не
сформирован, он должен собраться
до конца июня). Методическим и
техническим
обеспечением
реализации
проектов
заведует
федеральный
проектный
офис
(источники “Ъ” в Белом доме
утверждают, что для усиления
позиций его руководителя он может
получить пост заместителя главы
аппарата правительства).
Меняется подход и к внедрению
проектного подхода в регионы. Если
раньше
организация
проектной
деятельности
по
аналогии
с
федеральной
субъектам
РФ
рекомендовалась,
то
теперь
правительство предъявляет прямые
требования к их властям. Так, на
губернаторов и их заместителей, а
при
необходимости
и
глав
муниципалитетов
возлагается
ответственность
за
достижение
целевых
показателей
(в
части,
касающейся региона). Кроме того, от
регионов требуют формирования
своих
проектных
офисов.
Напомним, субъекты РФ относятся к
президентской ветви власти, а
нацпроекты
включают
в
себя
значительные
инфраструктурные
расходы — ужесточение проектной
вертикали,
вероятно,
потребует
создания
в АП подразделения,
которое
будет
обеспечивать
проведение проектных инициатив
на региональный уровень.
По
президентскому
указу
финансирование
реализации
нацпроектов имеет приоритет при
формировании
федерального
бюджета — средства на них
необходимо изыскать уже к 6 июля.
При этом институты развития в
новой методике не упоминаются,
хотя
ранее
новый
глава
Внешэкономбанка Игорь Шувалов
заявлял, что ВЭБ станет ключевым
финансовым
инструментом
исполнения майского указа (см. “Ъ”
от 30 мая). Механизм привлечения
ВЭБа к исполнению указа находится
в
процессе
обсуждения
—
в
понедельник
у
первого
вицепремьера Антона Силуанова прошло
совещание на эту тему, сообщил
«Интерфакс». ВЭБ готов взять на
себя участие в финансировании
инфраструктуры,
дорожного
строительства,
развития
агломераций и поддержки экспорта
и МСП. В контексте работы по этим
направлениям
будет
прорабатываться
и
вопрос
о
докапитализации банка. По данным
агентства,
ВЭБ
также
рассматривается как платформа для

координации институтов развития
— РЭЦ, «ДОМ.РФ», Корпорации МСП,
Фонда развития промышленности и
Фонда развития моногородов.
Евгения Крючкова, Олег Сапожков

Аналог ЕГАИС для
молочных
продуктов решено
заменить
маркировкой
Этого больше года добивались
крупнейшие
переработчики
Danone и PepsiCo
Готовая молочная продукция будет
исключена из учета в системе
электронной
ветеринарной
сертификации
(ЭВС),
заявил
министр
промышленности
и
торговли
Денис
Мантуров.
Соответствующий проект приказа
Минсельхоза уже опубликован на
портале regulation.gov.ru: согласно
ему ЭВС не должна касаться
молочной
продукции
в
потребительской упаковке.
С 1 июля ЭВС должна была стать
обязательной
для
продукции
животного происхождения, причем
как для сырья, т. е. сырого молока,
мяса, рыбы и проч., так и для
переработанной продукции вроде
молока
в
упаковке,
кефира,
йогуртов,
сыров,
колбас.
Цель
системы ЭВС «Меркурий», которую
участники рынка сразу окрестили
продуктовой ЕГАИС, – проследить
путь продукции от поля до прилавка,
объяснял основной идеолог системы
– Россельхознадзор.
Однако с самого начала крупные
производители молочной продукции,
такие как Danone и PepsiCo,
выступали против ЭВС в отношении
готовой переработанной продукции.
Они указывали на несовершенство
самой
системы,
отсутствие
ветеринарных рисков в готовой
продукции,
предупреждали
о
возможных перебоях в поставках с
началом действия системы. В итоге
отношения
между
службой
и
производителями
испортились:
Россельхознадзор усилил контроль за
их
предприятиями,
нашел
антибиотики в продукции Danone и
PepsiCo и даже обвинил последнюю
в
хакерской
атаке
с
целью
шпионажа.
Подключением
к
ЭВС
переработчиков
озаботились
и
ритейлеры: половина поставщиков
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не готова подключиться к системе,
что грозит сбоем в поставках и
дефицитом на полках, заявлял
весной представитель крупнейшего
ритейлера в стране – X5 Retail Group
(сети «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель»). Похожую статистику
представлял и «Магнит».
Необходимо
пересмотреть
систему [«Меркурий»] так, чтобы она
не ударила по производителям
молочной
продукции,
отметил
Мантуров. В итоге ЭВС будет
действовать, как и планировалось, в
отношении
сырья
животного
происхождения,
а
готовая
продукция будет маркироваться. На
этом
настояли
переработчики
молока – обсуждение велось с начала
2018
г.,
рассказывали
ранее
источники «Ведомостей», близкие к
компаниям
–
производителям
продуктов. «Соответственно, будет
происходить стыковка двух систем:
сырье
заходит
по
системе
«Меркурий», т. е. по ЭВС, а на
готовую
продукцию
уже
будет
включаться
маркировка»,
–
резюмировал Мантуров.

Минпромторг предложил ввести
маркировку продуктов питания
Danone в конце мая подписала с
ЦРПТ соглашение об участии в
эксперименте
по
маркировке
молочной
продукции.
Условием
участия в эксперименте стал вывод
молочной продукции из-под ЭВС.
Сейчас Danone готова начинать
работу с ЦРПТ и Минпромторгом,
отметила
Балабанова.
Пилотный
проект рассчитан на 1,5 года
начиная с 1 июля. После система
может быть доработана с учетом
замечаний, говорит она. PepsiCo в
ближайшее время тоже примет
участие в пилотном проекте ЦРПТ,
заверил Глушков. Представитель
ЦРПТ это подтвердил.
Екатерина Бурлакова

Сейчас в России маркируются
меховые изделия и идет пилотный
проект маркировки лекарств и
сигарет с помощью меток Data
Matrix; оператором выступает Центр
развития перспективных технологий
(ЦРПТ), принадлежащий структурам
USM Holdings Алишера Усманова,
госкорпорации
«Ростех»
и
управляющему
партнеру
Almaz
Capital
Partners
Александру
Галицкому.
Вопрос
замены
ЭВС
на
маркировку для готовой продукции
обсуждался
без
привлечения
Россельхознадзора,
заявила
представитель службы Юлия Мелано.
Пока
измененный
приказ
Минсельхоза не подписан, говорить
не о чем, заметила она. Правда,
Минсельхоз на основании поручения
профильного вице-премьера Алексея
Гордеева прорабатывает перечень
готовых продуктов, подлежащих
ЭВС,
сообщил
представитель
ведомства, не уточнив деталей.
PepsiCo удовлетворена таким
решением, говорит вице-президент
«PepsiCo Восточная Европа» Сергей
Глушков: в отличие от «Меркурия»,
имеющего
разрешительный
характер, маркировка позволяет
государству
и
производителям
отслеживать движение сырья и
товаров, но не ставить под угрозу
поставки продукции в сети. Такого
же
мнения
придерживается
и
региональный вице-президент по
корпоративным отношениям Danone
в России и СНГ Марина Балабанова:
маркировка
позволит
избежать
сбоев в поставках и обеспечить
прослеживаемость.

четверг, 7 июня 2018 г.

10

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Урожай сливает
масло
Экспортные
снижаться

цены

начали

Впервые за несколько месяцев
экспортные цены на российское
подсолнечное
масло
начали
снижаться. К концу мая котировки
достигли $735 за тонну, что на 2%
меньше апрельских показателей.
Масло дешевеет на фоне ожиданий
рекордного урожая подсолнечника.
Участники рынка уже опасаются,
что осенью цены обвалятся до $720
за тонну.
По итогам мая экспортные цены
на российское подсолнечное масло
упали до $735 за тонну (FOB) против
$750 в апреле, говорится в обзоре
аналитического центра «Совэкон».
Это первое снижение котировок за
несколько
месяцев,
уточнил
директор «Совэкона» Андрей Сизов.
По его словам, одна из причин —
ожидающийся
рекордный
сбор
подсолнечника в России и на
Украине,
которые
обеспечивают
большую
часть
мировых
потребностей в семечке.
Так, на 1 июля подсолнечник в
России посеян на площади 7,4 млн
га, год назад этот показатель
достигал 6,9 млн га. «Совэкон»
ожидает, что площадь посевных
площадей в 2018 году достигнет 8,1
млн га, что позволит собрать 11,5
млн тонн подсолнечника против 10,5
млн тонн годом ранее. В 2017-м для
сбора подсолнечника сложились не
самые
благоприятные
погодные
условия, прежде всего в Поволжье,
где поздняя уборка привела к
серьезным
потерям,
поясняет
господин Сизов. Прогноз на этот год,
по его словам, основан на ожидании
погодных
условий,
близких
к
средним. Делать первые прогнозы
урожая подсолнечника пока можно
будет только с конца июня, сейчас
на большей части страны, особенно
на юге, сохраняются серьезные
погодные риски, которые могут
существенно повлиять на сбор
семечки,
предупреждает
гендиректор
Института
конъюнктуры
аграрного
рынка
Дмитрий Рылько.
С начала сезона в октябре 2017
года в России было произведено 2,7
млн тонн подсолнечного масла,
экспорт продукта достиг 1,09 млн
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тонн, подсчитали в «Совэконе». По
данным
аналитиков,
показатели
примерно
соответствуют
аналогичным
уровням
прошлого
сезона.
По словам Андрея Сизова, на
падении
экспортных
цен
на
российское
подсолнечное
масло
сказалось и традиционное для этого
времени
снижение
спроса
со
стороны импортеров, которые уже
накопили запасы и сокращают
закупки в ожидании нового сезона в
сентябре.
Господин
Рылько
связывает
снижение
котировок
также
с
активным
экспортом
подсолнечного масла с Украины и
девальвацией турецкой лиры. По
данным «Совэкона», Турция с начала
сезона была лидером по импорту
сырого подсолнечного масла из РФ,
закупив 244 тыс. тонн.
Но, как утверждает Дмитрий
Рылько, российское подсолнечное
масло дешевеет прежде всего на
фоне падения цен на соевое, в
частности из Аргентины.
Если
в
апреле
котировки
торговались примерно на одном
уровне, то к концу мая аргентинское
масло
уже
стоило
дешевле
российского на $40, указывает он.
На фоне падения экспортных
цен на масло подсолнечник в России
продолжает дорожать. По подсчетам
«Совэкона», за прошлую неделю
средняя цена культуры увеличилась
на 450 руб., до 22,1 тыс. руб. за
тонну, из-за растущего спроса со
стороны
маслозаводов.
Для
сравнения:
в
2017
году
среднегодовая
цена
за
на
подсолнечник была на уровне 18,1
тыс. руб. за тонну, говорится в
отчетности «Русагро». Как пишут
аналитики «Совэкона», активный
рост цен на подсолнечник привел к
падению
рентабельности
переработчиков до минимального
уровня с июля 2016 года. Директор
дивизиона по развитию экспортного
потенциала ГК «Эфко» Алексей
Гаврилов существенного увеличения
маржи переработчиков в ближайшее
время не ожидает.
По мнению Андрея Сизова,
текущее падение экспортных цен на
российское
подсолнечное
масло
может означать, что котировки на
старте нового сезона будут ниже
прошлогодних.
Исполнительный
директор
Масложирового
союза
Михаил Мальцев напоминает, что в
начале прошлого сезона российское
подсолнечное масло торговалось на
уровне $735 за тонну. В этом году

ситуация для экспортеров выглядит
даже более благоприятной из-за
недавней
девальвации
рубля,
указывает он. Господин Гаврилов
при этом не исключает, что осенью
котировки
на
российское
подсолнечное
масло
могут
обвалиться и до $720 за тонну.
Анатолий Костырев

Глобальной
экономике
добавили рисков
Всемирный банк обновил прогноз
по темпам роста в США, Китае и
РФ
Российская экономика вырастет на
1,5%, а не 1,7% в 2018 году,
сообщается в июньском докладе
Всемирного банка (ВБ) «Глобальные
экономические
перспективы».
Изменение прогноза авторы доклада
объясняют
неопределенностью,
возросшей после введения новых
американских санкций. Эксперты
банка ждут ускорения роста в США
и Китае, однако указывают, что
волатильность
на
финансовых
рынках и торговый протекционизм
могут
привести
к
замедлению
глобальной экономики.
Всемирный
банк
ухудшил
прогноз
по
росту
российской
экономики в 2018 году: если в
январском докладе сообщалось о
1,7%, то сейчас эксперты банка
оценивают перспективы роста в
1,5%. Прогноз на 2019–2020 годы
оставлен без изменений — 1,8% в
год. Из позитивных тенденций
авторы доклада отмечают рост
инвестиций
в
транспортной
и
добывающих отраслях, уверенный
рост реальной заработной платы,
стабильную ситуацию на рынке
труда и замедление инфляции.
Однако объявленные в апреле новые
американские
санкции
усилили
неопределенность
в
отношении
российской экономики и привели к
росту спреда на государственные
облигации, указывают в ВБ.
Оценки
ВБ
совпадают
с
прогнозами
Европейского
банка
развития и реконструкции (ЕБРР),
который также понизил в мае
прогноз с 1,7% до 1,5% и не ожидает
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в ближайшие годы роста выше 1,5–
2%. Аналогичный прогноз роста дает
и Банк России.
Минэкономики
смотрит
на
перспективы
экономики
более
оптимистично, прогнозируя 2,1%,
2,2% и 2,3% в 2018–2020 годах
соответственно.
Однако
на
заседании бюджетного комитета
Госдумы
министр
экономики
Максим
Орешкин
признал
необходимость
пересмотреть
макропрогноз на фоне негативного
эффекта
новых
американских
санкций. Впрочем, диапазон темпов
роста был задан министром широко:
1,6–2,1%. В своих прогнозах ВБ и
ЕБРР указывают на структурные
ограничения
роста
российской
экономики:
среди
них
слабая
инвестиционная
активность,
старение населения и устаревшая
инфраструктура.
Прогноз Всемирного банка по
мировой
экономике
при
этом
остался без изменений: как и в
январе, банк прогнозирует рост в
3,1% (с замедлением до 3% и 2,9% в
2019 и 2020 годах). Экономика
США, по оценкам ВБ, будет расти
быстрее, чем ожидалось: на 2,7% в
этом и 2,5% в следующем году
(согласно январскому прогнозу — на
2,5% и 2,2%), при этом оценка по
2019 году осталась прежней — 2%.
Временному ускорению роста будет
способствовать налоговая реформа
Дональда Трампа и расширения
инвестиционной
активности.
В
сторону
повышения
был
пересмотрен и прогноз по Китаю,
где ВВП увеличится в 2018-м и
составит 6,5%, а не 6,4%, как
ожидалось ранее. Рост в еврозоне
также прогнозируется на рекордном
со времен финансового кризиса
уровне (2,1% в этом году, прогноз
оставлен без изменений) и будет
поддержан
экспортом
и
инвестициями, полагают в ВБ.
Тем не менее авторы доклада
констатируют
усиление
рисков
замедления
роста
мировой
экономики,
так
как
возросла
вероятность
дестабилизирующей
волатильности финансовых рынков
и повысилась уязвимость некоторых
развивающихся стран к таким
потрясениям.
Кроме
того,
наблюдается
сдвиг
в
пользу
протекционизма
в
торговле,
сохраняется
высокий
уровень
политической неопределенности и
геополитических
рисков,
предупреждают в банке.
Оскар Мухаметов
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Айтишников по
осени считают
Мониторинг рынка труда
При
том,
что
подготовка
компетентных кадров для цифровой
экономики
названа
одним
из
приоритетов
госполитики
на
ближайшие годы, число занятых в
профессиях,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями,
в 2016 году составляло лишь 1,05
млн человек, или 1,5%
всего
работающего
населения.
Такие
подсчеты
сделали
эксперты
Института
статистических
исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ на основе данных
Росстата.
Из общего количества 829,4 тыс.
составили специалисты с высшим
уровнем квалификации и 220,9 тыс.
— со средним. Больше всего в стране
разработчиков
программного
обеспечения (465,7 тыс., или 44%) и
системных администраторов (110,3
тыс., 11%), далее идут программисты
приложений, разработчики web- и
мультимедийных приложений (68,8
тыс.), web-техники
(63,5 тыс.),
специалисты
по
компьютерным
сетям
(54,6
тыс.).
Самую
малочисленную группу составили
системные аналитики (20,3 тыс.).
Большинство специалистов (27%)
работали
в
подразделениях,
непосредственно
связанных
с
использованием
вычислительной
техники и IT, 12% были заняты на
обрабатывающих
производствах,
10% — в сфере транспорта и связи.
Демографически IT-специалисты
образуют
довольно
монолитную
группу: 81% составляют мужчины,
41–42% — молодые люди до 29 лет,
причем
это
касается
как
специалистов с высокой, так и со
средней
квалификацией.
Среди
первых
89%
имеют
высшее
образование, тогда как во второй
группе таких только 21%, 72% —
лица со средним и начальным
профессиональным
образованием.
29%
специалистов
в
течение
последнего
года
проходили
дополнительное обучение, однако в
большинстве случаев оно не было
связано
со
специальностью
(например,
по
технике
безопасности).
Стажировки,
тренинги
и
профессиональные
курсы
посещали
только
7%
высококвалифицированных и 4,5%
среднеквалифицированных
специалистов,
повышали
квалификацию — 6,3% и 4,5%
соответственно.

Отметим,
что
программой
«Цифровая
экономика»
предполагается, что к 2024 году
профессиональной компетенцией в
области IT на среднемировом уровне
должны обладать не менее 800 тыс.
выпускников
системы
профессионального
образования,
вузы будут ежегодно готовить не
менее 120 тыс. IT-специалистов —
вдвое больше, чем сейчас. Доля
населения, обладающего цифровыми
навыками, должна достичь 40%.
Надежда Краснушкина

Инфляция не
догоняет таргет
Центробанка
Ее не ускорили ни рост цен на
бензин, ни ослабление рубля в
апреле
Инфляция в России за неделю с 29
мая по 4 июня составила 0,1%,
сообщил Росстат. Таким темпом
цены растут уже 14 недель подряд,
по итогам мая годовая инфляция
осталась
2,4%
при
таргете
Центробанка
в
4%.
Низкая
инфляция связана с высокой базой
за аналогичный период прошлого
года, в III квартале эффект будет
исчерпан, заявила первый зампред
Центробанка
Ксения
Юдаева
(цитаты по «Интерфаксу»). Майская
инфляция
почти
совпала
с
прогнозами регулятора, подчеркнула
она, динамика укладывается в
прогноз Центробанка по итогам
2018 г. – 3–4%. С поправкой на
сезонность месячный рост цен
ускорился
до
уровня,
немного
превышающего инфляцию в 4% в
расчете
на
год,
указывали
аналитики ЦБ в бюллетене «О чем
говорят тренды» (выводы могут не
совпадать с официальной позицией
ЦБ).
Инфляция в мае отражает два
диаметрально
противоположных
тренда, пишут в обзоре аналитики
«ВТБ капитала»: рост цен на бензин
был
нивелирован
нетипичным
отсутствием
роста
цен
на
плодоовощную продукцию, когда
начинает поступать новый урожай.
Из-за дорожающего топлива годовая
инфляция в непродовольственном
сегменте повысилась до 3,4% против
2,7%
в
апреле,
но
в
продовольственном
сегменте
замедлилась до рекордно низких
0,4%.
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Обычно
во
II
квартале
плодоовощная
продукция
импортируется,
поэтому
цены
растут,
объясняет
главный
экономист
БКС
Владимир
Тихомиров. Но ограничения на
поставки из Турции были сняты, а
курс лиры упал, поэтому в рублевом
эквиваленте импорт фруктов и
овощей подешевел.
Рост стоимости бензина влияет
обычно через один-два месяца,
замечает Тихомиров. Подорожавшее
топливо еще скажется на ценах,
согласна главный экономист Альфабанка Наталия Орлова. Кроме того,
инфляция
ускорится
из-за
чемпионата мира, а начиная с III
квартала – из-за эффекта базы 2017
г., указывает Орлова. В прошлом
году в III квартале была дефляция,
напоминает Тихомиров, на цены
давило и укрепление рубля, и
сокращение
потребительского
спроса. В 2018 г. причин для такой
сильной дефляции нет, рассуждает
он: на рост цен будут влиять
девальвация
рубля
в
апреле,
недавний всплеск цен на топливо и
постепенное
восстановление
потребления. Поэтому в III квартале
инфляция действительно ускорится
и по итогам года может составить
около 4%.
Причин
для
ускорения
инфляции, кроме эффекта низкой
базы,
нет,
спорят
аналитики
инвестбанка Bank of America Merrill
Lynch в июньском обзоре: инфляция
может замедлиться до 2,2–2,3%
годовых
в
течение
нескольких
недель. Центробанку стоит снизить
ключевую ставку – на 25 б. п. 15
июня и еще на 50 б. п. в течение
года, указано в обзоре инвестбанка.
«Такая
динамика
инфляции
достаточно благополучная, это один
из
факторов
для
снижения
процентной ставки в дальнейшем», –
говорила в среду Юдаева.
Анна Холявко

четверг, 7 июня 2018 г.
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
«Надо делиться и
дальше двигаться
вперед»
Генконструктор
Георгий Анцев
крыльях
и
партнерах

ЦКБ по СПК
о подводных
иностранных

Во время чемпионата мира по
футболу-2018 на реках Петербурга
появится новое судно на подводных
крыльях. Такие суда не строились в
России почти 30 лет. О перспективах
возрождения
этого
сегмента
судостроения “Ъ” рассказал глава
совета
директоров—генеральный
конструктор
Центрального
конструкторского бюро по судам на
подводных крыльях имени Алексеева
(ЦКБ по СПК) Георгий Анцев.
— В чем отличие нового судна на
подводных крыльях от аналогов?
— «Валдай 45Р» — некий аналог
теплохода «Полесье». Основная его
задача — перевозка пассажиров на
реках. Судно уникально тем, что
имеет очень низкую осадку, около 1
м. И может развивать достаточно
большую скорость — 75 км/ч с
учетом, что по техзаданию мы
закладывали 65 км/ч. Запас хода в
пределах 550 км. То есть это могут
быть
достаточно
протяженные
маршруты по российским рекам.
Перевозка пассажиров на севере,
востоке, в Сибири и в средней
полосе.
При
вместимости
45
пассажиров
очень
небольшой
экипаж — всего два человека. Кроме
того, судно очень комфортное по
шуму, вибрациям и не дает сильную
волну на высокой скорости. Если на
нем
правильно
отрегулировано
крыло, при максимальной загрузке
появляется лишь легкое возмущение
на воде.
—
Где
суда
эксплуатироваться?

будут

—
Есть
предварительные
договоренности с АО «Северречфлот»
(ХМАО). Это первый покупатель, в
планах у него приобрести несколько
«Валдаев».
— Когда будет подписан первый
твердый контракт?
—
Мы
рассчитываем,
что
реальные контракты подпишем в
этом году.
— Какова стоимость «Валдая»?
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—
Продажная
стоимость
в
обычной комплектации около 100
млн руб. Стоимость первого судна,
конечно, дороже. Мы вложили
собственные средства в проект,
подготовку производства, во все
издержки. И у нас достаточно
большие затраты по первому судну,
но я не буду их называть.
—
Какой
может
быть
серийность? По вашим оценкам,
какова потребность в них сегодня?
— Сегодня у нас два «Валдая»:
один завершает ходовые испытания,
другой на них выходит. Серийность
этого типа судов — не менее 100
штук с учетом экспорта. Интерес
проявляют разные страны — Индия,
Мальта, Вьетнам, Италия, Греция,
Корея,
а
также
африканские
регионы
и
южноамериканские.
Кому-то интересно производство,
кому-то
создание
транспортнологистических компаний. Рек во
всем мире достаточно много.
—
Чем
«Валдай
45Р»
принципиально отличается от еще
одного проекта ЦКБ по судам на
подводных крыльях, «Комета 120М»?
— «Валдай» прежде всего речное
судно с возможностью выхода в
озера.
«Комета»,
которая
тоже
сегодня
проходит
испытания,
рассчитана
на
перевозки
пассажиров по морю. Это разные
регистры, разные требования. Мы
намерены
также
провести
рестайлинг «Метеора». Это судно
нечто
среднее:
хорошее
в
эксплуатации по озерам и рекам при
любых погодных условиях и с
возможностью использования на
морях в прибрежной зоне. Если
«Комета» может проходить Черное и
Каспийское
моря
насквозь,
то
«Метеор» рассчитан на прибрежную
20-мильную зону, барражирование
между портами. Это немного другая
экономика, в сравнении с «Кометой»
«Метеор» дешевле в эксплуатации, но
захватывает все три рынка — реку,
озеро и море.
— Сколько может быть построено
«Метеоров»?
— Пока сложно сказать. Мы
представили проект губернатору
Санкт-Петербурга.
Вообще,
Петербург
самый
большой
пользователь таких судов. «Метеор»,
который идет от Дворцовой площади
в сторону Петергофа,— это бренд
города. Поэтому мы сделали новый
проект, разработали «Метеор» нового
поколения за собственные деньги.

—
«Комета»
строилась
на
рыбинском «Вымпеле», «Валдаи» —
на собственном производстве ЦКБ.
Что оно собой представляет?
— У ЦКБ по СПК исторически
было свое производство, но в эпоху
приватизации и акционирования мы
потеряли завод. Тогда принципы
приватизации были такие, что любое
отдельно стоящее подразделение,
хоть
котельная,
могло
приватизироваться самостоятельно
по воле коллектива. Поэтому ЦКБ
разделилось
на
две
части
—
конструкторскую
и
производственную.
Завод «Волга» — единое целое с
ЦКБ как научно-производственное
объединение. У нас была еще одна
строительно-испытательная
площадка в Чкаловске под Нижним
Новгородом. К сожалению, завод
там был потерян. По решению
Минсудпрома СССР передан в ЦНИИ
Крылова еще в советское время.
Судьба у этой площадки была
непростая, она переходила из рук в
руки и находилась в состоянии
банкротства. Мы выкупили ее,
привели в порядок, развили. Она
расположена на реке Троце, это
Горьковское море. Там сформирован
хороший научно-производственный
задел, в частности испытываются
наши корабли. Есть собственные
подъемно-транспортные устройства,
эллинги для строительства. Как раз
там и строится «Валдай». После
завершения
сделки
по
приобретению верфи мы на этой
площади
планируем
дальше
развиваться.
— Суда на подводных крыльях не
строили более 30 лет, насколько за
это
время
были
потеряны
компетенции?
— Мы понимали, что рано или
поздно придется этим заниматься, и
не стояли на месте. Кроме опытного
производства в Чкаловске у нас еще
есть площадка в Сормово со всеми
атрибутами
гидроаэродинамики,
чтобы
проводить
исследования:
аэродинамической
трубой,
скоростным гидроканалом, стендами
для оценки прочности конструкции
кораблей и летательных аппаратов.
При научном центре есть и опытное
судостроительное производство в
рамках Сормово. И мы дальше
планируем
развиваться
как
в
Чкаловске, так и в Сормово. Есть
также партнерские отношения с
частной
судостроительной
компанией
«Алмаз»
в
СанктПетербурге. Мы планируем работать
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больше
в
рамках
частного
партнерства
с
переходящим
в
государственно-частное.
Предприятия
ОСК
тоже
дружественные компании.
— Дружественные
направлениям?

по

каким

— Многие проекты планируются
в партнерстве с ОСК, «Роснефтью».
Мы
открыты
для
различных
кооперационных связей. С ОСК
располагаемся в Сормово на одной
территории, но это просто соседство,
наша
площадка
—
наша
собственность.
Сейчас
разрабатываем для Росрыболовства
новое
научно-исследовательское
судно. Проект интересный, ледового
класса, для исследований северных
морей. Предполагается, что таких
судов будет три и они будут ходить
по Севморпути с ледоколом при
необходимости. Пока говорить рано,
кто займется строительством этих
судов, впереди конкурсы. Но мы как
главный
проектант
уже
ориентируемся на определенные
заводы. Из всех верфей, что мы
просматривали,
наиболее
подготовлены
для
строительства
такого проекта предприятия ОСК.
—
Возможна
ли работа
зарубежными партнерами?

с

— Мы не откажемся работать по
лицензионным
соглашениям.
Например, в рамках программы
Make in India. Так, мы могли бы
наладить сборку судов в СП на
территории Индии или Вьетнама.
Понятно, коллегам хотелось бы тоже
участвовать. Мы готовы отдать
какую-то долю заработка, и пускай
работают вместе с нами за рубежом,
строят суда. Продавать сейчас все
сложнее и сложнее. Многие страны
хотят
иметь
определенную
локализацию, компетенции, ничего
не поделаешь. Надо делиться и
дальше двигаться вперед. Мир стал
чуткий,
чувствительный.
Это
разумно — где-то локализация, гдето лицензия.
— В условиях западных санкций
испытываете
ли
вы
какие-то
сложности с поставщиками?
— Мы работаем с зарубежными
партнерами по силовым дизельным
установкам. Дизели у нас стоят не
российского
производства.
Под
санкции это не подпадает, так как
продукция гражданская, и все наши
основные партнеры, производители
силовых установок, могут работать.
Если не получается в чистом виде,
огромное
количество
двигателей
сегодня начинает производиться в
Китае и Индии, в перспективе
возможны кооперационные связи.
Надеюсь,
в
ближайшее
время
российские дизели подойдут. Но это
не такой быстрый путь, силовые
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установки, это время. Кое-что из
навигации,
приборов,
тоже
зарубежное, но это несущественно.
Все остальное — российское.
Интервью
Веденеева

взяла

Анастасия

«Магнит»
притягивает
лекарства
Ритейлер
купит
дистрибутора
«СИА Групп» у своего акционера
Желая развивать свою аптечную
розницу,
«Магнит»
вступил
в
переговоры о покупке шестого по
величине
фармдистрибутора
в
России «СИА Групп». Им владеет
Marathon Group, которая недавно
приобрела 11,81% акций ритейлера.
Сделка,
которая
может
стоить
«Магниту» до $100 млн, разочаровала
его
инвесторов:
они
считают
нецелесообразным вкладываться в
малорентабельный
бизнес
по
торговле лекарствами.
Второй
по
обороту
продовольственный ритейлер России
«Магнит» сообщил в среду, что ведет
переговоры с Marathon Group о
покупке
у
нее
дистрибутора
лекарств «СИА Групп» (АО «СИА
Интернейшнл
Лтд»).
Параметры
сделки будут определены по итогам
переговоров
и
комплексного
юридического
и
финансового
анализа
актива,
говорится
в
сообщении
ритейлера.
Представитель
Marathon
Group
уточнил, что обсуждается продажа
100%
СИА.
Исполнительный
директор «Магнита» Ольга Наумова
отметила, что завершить сделку
планируется до конца года.
Частью
Marathon
Group
Александра Винокурова и Сергея
Захарова (бывшие топ-менеджеры
А1) СИА стала в 2017 году. По
данным RNC Pharma, «СИА Групп» —
шестой по величине дистрибутор
лекарств в России с долей 3,8%.
Выручка компании за прошлый год
составила 54,5 млрд руб. Источник,
знакомый с ее бизнесом, говорит,
что долг СИА — 10 млрд руб.
Старший аналитик BCS Global
Markets Марат Ибрагимов оценивает
СИА исходя из мультипликатора 5–6
EBITDA (около 1 млрд руб.): таким
образом сумма будущей сделки
может быть 5–6 млрд руб. ($81–97
млн).
С августа 2017 года у Marathon
Group
есть
договоренность
с

«Ростехом» объединить фармактивы.
В
СП
на
базе
«Нацимбио»
(разработчик и поставщик вакцин
«Ростеха») со стороны Marathon
должны были войти 49% «СИА
Групп»
и
доли
в
нескольких
фармзаводах. В феврале партнеры
сообщили, что Marathon за свои
активы получит 25% плюс 1 акцию в
«Нацимбио».
Вчера
компании
заявили, что СИА в периметр сделки
не войдет: стороны пришли к
заключению,
что
ее
мощности
избыточны
для
обеспечения
потребностей
«Нацимбио»
в
логистике. Как выход СИА из сделки
с «Ростехом» отразится на ее
параметрах, в Marathon Group пока
не говорят.
Обновленную
стратегию
развития
на
фармрынке,
предполагающую
развитие
логистики за счет приобретения
дистрибутора,
совет
директоров
«Магнита» утвердил 17 мая, за
неделю до объявления о сделке по
покупке Marathon у ВТБ 11,81%
акций ритейлера (на момент сделки
стоимость этого пакета была 62,5
млрд руб.). «"СИА Групп" наиболее
точно
соответствуют
нашим
запросам»,— пояснил гендиректор
«Магнита» Хачатур Помбухчан.
В
«Магните»
намерение
приобрести дистрибутора лекарств
объяснили планами по экспансии на
рынок аптечного ритейла.
У компании сейчас открыта 51
аптека:
по
словам
госпожи
Наумовой, они показывают хорошую
динамику трафика и среднего чека,
а также неплохую рентабельность.
Как отмечают в «Магните», аптеки
могут
быть
интегрированы
в
значительную часть их магазинов
косметики (3,89 тыс.), магазинов у
дома (12,28 тыс.) и гипермаркетов
(242).
Инвесторы
негативно
отреагировали
на
новость
о
готовящейся сделке «Магнита». В
среду на торгах в Лондоне бумаги
ритейлера подешевели на 7,91%
(капитализация — $9,67 млрд), на
Московской бирже — на 4,6%
(503,14 млрд руб.). «У "Магнита"
много
проблем
с
основным
операционным бизнесом, с его
управлением. Вместо того чтобы
сосредоточиться
на
них,
они
отвлекаются на обсуждение покупки
фармдистрибутора, хотя их аптеки
могут закупать лекарства напрямую
у производителей или у тех же
оптовиков,
которых
на
рынке
достаточно»,— возмущен директор
Prosperity
Capital
Management
(миноритарий «Магнита») Алексей
Кривошапко.
Он
обращает
внимание на то, что сам по себе
оптовый
бизнес
по
продаже
лекарств не является прибыльным:
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рентабельность
по
EBITDA
дистрибуторов составляет всего 1–
2%.
По
словам
господина
Кривошапко, сделки компаний с
собственными акционерами всегда
«красный флаг для инвесторов». Он
предполагает, что продажа СИА
могла обсуждаться заранее между
«Магнитом» и Marathon: «Сделка
позволит
последней
рефинансировать покупку доли в
ритейлере».
Олег Трутнев, Ольга Дубравицкая

ВТБ почти
договорился о
покупке банка
«Возрождение»
Об этом могут объявить на
Международном
банковском
конгрессе в четверг-пятницу
ВТБ близок к покупке банка
«Возрождение»,
сообщили
«Ведомостям» человек, близкий к
совету директоров последнего, два
человека,
близкие
к
сторонам
сделки, а также человек, знающий
это от сотрудника Центробанка. Об
этом ВТБ может объявить на
Международном
финансовом
конгрессе, проходящем в эти дни в
Санкт-Петербурге,
говорят
два
собеседника
«Ведомостей».
ВТБ
хочет
рассказать
об
этом
до
июньских праздников, указывает
человек, близкий к одной из сторон
сделки.

заявила в интервью «Ведомостям»
председатель
ЦБ
Эльвира
Набиуллина.
Фонд
оказался
промежуточным звеном в сделке,
рассказывают
собеседники
«Ведомостей»: он проводил duedilligence «Возрождения», вел эту
сделку. Конечным покупателем доли
Ананьева
станет
ВТБ,
заверил
человек, близкий к одной из сторон
сделки.
Представитель Bonum Capital 5
июня говорил, что сделка в стадии
структурирования и фонд остается
ее участником. Вчера он подтвердил
этот комментарий.
О возобновлении интереса к
«Возрождению» «по просьбе ЦБ»
президент
ВТБ
Адрей
Костин
объявил в мае, добавив, что ВТБ
обещал регулятору дать ответ до 1
июня. «Банк, в принципе, здоровый,
его можно приобрести дешевле
капитала, заработать да и еще
получить хорошую сеть со средним и
малым бизнесом в Московском
регионе» (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель
ВТБ
сказал:
«Данные вопросы не комментируем,
они
находятся
в
работе».
«Возрождение»
не
комментирует
действия акционера, а Promsvyaz
Сapital
B.
V.
Ананьева
–
незавершенную
сделку.
Представитель ЦБ на вопросы не
ответил.
Дарья
Борисяк,
Астапенко

Александра

Однако ряд юридических и
финансовых моментов до конца еще
не решены, говорят два человека,
близкие к сторонам сделки: в
Петербурге планируется объявить о
достигнутых договоренностях, но
окончательные документы по сделке
до праздников подписаны не будут.
В среду, 6 июня, истек срок
второго
предписания
ЦБ,
обязывающего владельца 50,01%
акций
«Возрождения»
и
экссовладельца
санированного
Промсвязьбанка снизить долю в
капитале до максимум 10%.
Первым
об
интересе
к
приобретению
«Возрождения»
объявил фонд Bonum Capital. Его
представители заняли 2/3 мест в
совете
директоров
банка,
но
реальным претендентом он был
недолго.
Bonum
не
подавал
документы на согласование сделки,

четверг, 7 июня 2018 г.

16

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФИНАНСЫ
Крипториски для
немногих
Цифровые валюты не угрожают
российской финансовой системе
Аналитическое
кредитное
рейтинговое
агентство
(АКРА)
оценило
влияние
рынка
криптовалют
на
финансовую
стабильность России. Вложения в
виртуальные валюты российских
резидентов уже составляют $7,5–14
млрд, а высокая волатильность
курсов могла бы создать риски для
финансовой
системы.
Но
их
нивелирует высокая концентрация
владения
криптовалютными
активами.
Высокая волатильность курсов
криптовалют
по
отношению
к
традиционным создает риски для
российской финансовой системы,
следует из исследования АКРА,
имеющегося в распоряжении “Ъ”.
Эта волатильность может оказывать
влияние на экономику посредством
переоценки
долга
и
эффекта
благосостояния.
По
мнению
экспертов АКРА, снижение курса
рубля ведет к переоценке долга,
номинированного в иностранной
валюте, следствием чего становится
увеличение объема платежей и
спроса
на
заемные
средства,
усиливаются
инфляционные
ожидания и риски контрагента. Как
следствие, происходит повышение
стоимости
заимствований
на
долговом
рынке.
«Аналогичный
механизм сработает и в случае
переоценки
криптовалюты»,—
отмечается в исследовании.
Но, чтобы такое влияние было
значимым,
объем
виртуальных
валют в структуре долга российских
компаний должен достигать 4 трлн
руб.
«Иными
словами,
доля
криптовалюты
в
общей
задолженности компаний должна
быть на уровне 6% или более»,—
отмечают
аналитики
АКРА.
Формально российские стартапы
собрали в 2017 году около $300 млн
инвестиций в рамках ICO. Однако
статус криптовалют в России до сих
пор не определен законодательно, и
российские компании не занимают
средства в таких валютах.
Поэтому, по словам гендиректора
УК
«Спутник
—
Управление
капиталом» Александра Лосева, не
стоит ждать, что криптовалюты

четверг, 7 июня 2018 г.

заменят малому и среднему бизнесу
обычные инвестиционные кредиты:
«Никто не продаст в необходимом
количестве
оборудование
и
не
предоставит помещения, энергию,
коммуникации
и
связь
за
криптовалюту,
у
которой
нет
никакой реальной стоимости, кроме
котировок
непрозрачного
ценообразования на так называемых
криптобиржах». «По прогнозу многих
авторитетных
аналитиков,
пик
интереса к криптовалютам был в
2017 году и теперь их ждет глубокое
падение, что, в свою очередь, дает
понять, что доля криптовалют в
структуре
долга
российских
компаний не сможет достигнуть 6%
в принципе»,— добавляет начальник
отдела по работе с клиентами ИК
«Церих Кэпитал Менеджмент» Сергей
Королев.
Волатильность
курса
криптовалюты
может
создавать
риски для экономики и через
снижение благосостояния населения.
«Изменение
совокупного
объема
ликвидных сбережений населения
(во всех видах валюты) вследствие
шока от переоценки криптовалюты
должно составить 6%, чтобы вызвать
спад
потребления
на
1%»,—
подсчитали в АКРА. В текущих ценах
такое
изменение
сбережений
соответствует примерно 1,5 трлн
руб. Этот результат сопоставим с
рыночной стоимостью виртуальных
валют, находящихся у российских
резидентов, которая, по оценкам
АКРА, на первый квартал 2018 года
составила $7,5–14 млрд. «Однако в
связи с тем, что в распределении
криптовалюты
наблюдается
огромный
перекос,
шоки
волатильности
ее
курса
не
отражаются
на
потребительских
расходах»,— отмечается в отчете
АКРА.
«Ограниченный
круг
инвесторов, скорее всего, понимает
риски вложения в криптовалюту и
готов нести их, рассчитывая на
высокую доходность»,— отмечает
начальник отдела альтернативных
инвестиций ИК «Велес Капитал»
Алексей Пикуза.
В ближайшее время аналитики
АКРА также не ждут высокого
спроса на криптовалюты со стороны
розничных
инвесторов.
«Инфраструктурные
риски
для
частных инвесторов будут всегда —
иными словами, гарантий при
покупке
криптоактива
не
существует априори, поэтому и
значительного спроса со стороны
широких слоев населения тоже не
стоит ждать»,— отмечает Сергей

Королев. К тому же Банк России
занял достаточно жесткую позицию
в
отношении
регулирования
цифровых валют. «Государственное
регулирование рушит философию
"независимого
криптомира",
а
высокая волатильность, огромные
затраты
электроэнергии
и
черепашья скорость трансакций не
позволяют
современным
криптовалютам служить средством
расчетов и платежей, превращая их
по сути в никому не нужные
цифровые коды, которые не стоят
понесенных
расходов
на
электричество
и
компьютерное
оборудование»,— отмечает господин
Лосев.
Виталий Гайдаев

Cтратегия о
намерениях
Банк России опубликовал проект
базового
регуляторного
документа
Банк России опубликовал проект
стратегии
развития
российского
финансового рынка на 2019–2021
годы.
Это
базовый
документ,
согласно которому ЦБ будет строить
свою регуляторную политику на
рынке в течение трех следующих
лет. Вместе с тем, по оценке
экспертов,
документ
больше
напоминает
декларацию
о
намерениях, а не реальный план
действий, тем более что в подобные
документы
своевременно
не
вносятся
коррективы,
соответствующие
реальным
событиям.
Основными
ориентирами
мегарегулятора на ближайшие три
года
станут
формирование
доверительной
среды,
развитие
конкуренции на финансовом рынке,
поддержание
финансовой
стабильности
и
обеспечение
доступности финансовых услуг. Об
этом говорится в проекте «Основных
направлений развития финансового
рынка РФ на период 2019–2021
годов», опубликованном вчера на
сайте ЦБ. Утвердить документ
планируется к началу 2019 года.
Такой формат взаимодействия
регулятора с властями и рынком
появился
три
года
назад.
В
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нынешней
версии
«Основных
направлений…»
сохраняются
приоритетные
цели
развития
финрынка, сформулированные в
предыдущем документе (повышение
уровня жизни граждан за счет
использования
инструментов
финансового
рынка;
содействие
экономическому
росту
за
счет
предоставления компаниям доступа
к долговому финансированию, и
т.п.).
Между
тем
за
три
года
значительно поменялись рыночные
условия.
Так,
указывается
в
документе, существенное влияние на
политику
регулятора
будут
оказывать
растущая
трансграничность
финансовых
услуг, а также пример западных
юрисдикций, где в последнее время
меняются подходы к регулированию.
Банк России сформулировал в
документе и перечень конкретных
мероприятий (всего 21), которые
будут реализовываться в течение
следующих трех лет. Так, большое
внимание
уделяется
созданию
благоприятной
среды
для
цифровизации финансового рынка
(развитие платформы для удаленной
идентификации, совершенствование
механизма
пилотирования
инновационных
технологий,
продуктов и услуг, создание единой
платформы
KYC,
создание
регуляторной
среды
для
функционирования
роботовсоветников и др.). В качестве
основных мероприятий для развития
конкуренции на финансовом рынке
фигурируют реализация проекта
«Маркетплейс»,
формирование
правового базиса для внедрения
открытых интерфейсов, развитие
конкуренции на рынке эквайринга и
т. д. Кроме того, планируется ряд
мероприятий для развития сегмента
«длинных»
денег
(в
частности,
создание
института
индивидуального
пенсионного
капитала),
корпоративных
отношений.
В
качестве
мер,
способствующих противодействию
недобросовестным
практикам,
профилактике
и
пресечению
правонарушений
на
финрынке,
планируется ввести запреты на
конкретные виды невыгодных для
клиентов профучастников практик,
связанных
с
конфликтами
интересов.
Новинкой этого раздела можно
считать
планы
по
внедрению
института
информаторов,
чья
деятельность
направлена
на
раскрытие
случаев
манипулирования и инсайдерской
торговли на рынке.
По словам главного экономиста
рейтингового агентства «Эксперт РА»
Антона
Табаха,
такого
рода
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документы «вполне укладываются в
бюрократическую
логику».
«Это
скорее декларация о намерениях, а
не
реальный
план
действий.
Практическое
исполнение
будет
сильно корректироваться, как мы
видели на примере предыдущих
"Основных
направлений…"»,—
говорит он. Главный экономист «ПФ
Капитал»
Евгений
Надоршин
отмечает, что документ интересен в
«общеразвивающем смысле». «Знать
о планах ЦБ интересно и важно, но
на
практике
это
знание
неприменимо. Поскольку действия
регулятора,
как
правило,
производятся
под
влиянием
обстоятельств в ручном режиме, а не
в
соответствии
с
планами»,—
считает он. По его словам, главная
проблема заключается в том, что в
подобные документы своевременно
не
вносятся
коррективы,
соответствующие
реальным
событиям,
что
наносит
ущерб
публичному имиджу регулятора.
Мария Сарычева

Аудитор не оценил
«Российский
капитал»
E&Y
дал
беспрецедентное
заключение к отчетности банка
Новый
аудитор
«Российского
капитала» E&Y в заключении к
международной отчетности (МСФО)
банка усомнился в его способности
поддерживать
непрерывную
деятельность и отказался выражать
мнение
о
консолидированных
финансовых
результатах
из-за
отклонений
отчетности
от
стандартов. Эксперты отмечают, что
подобный отказ аудитора является
беспрецедентным для банковского
рынка.
Впрочем,
банку
такое
заключение дает дополнительные
основания для получения средств от
акционера.
«Российский
капитал»,
единственным акционером которого
является «Дом.рф» (ранее АИЖК),
опубликовал отчетность по МСФО за
2017 год. Столь поздний срок
публикации годовой отчетности по
МСФО связан со сменой аудитора с
ФБК на E&Y, (см. “Ъ” от 23 мая).
Заключение
нового
аудитора
«Российского капитала» оказалось
крайне
негативным.
«Мы
не
выражаем
мнения
о
консолидированных
финансовых
результатах и консолидированном
движении денежных средств за 2017

год...— отмечается в заключении
E&Y.— Мы не смогли получить
достаточные
надлежащие
аудиторские
доказательства
для
обоснования
мнения
аудитора».
Также
аудитор
указал,
что
«Российский
капитал»
не
консолидировал
финансовую
отчетность приобретенной в 2015
году СУ-155, а также не отразил
финансовый результат от выбытия
этой группы компаний в 2017 году.
Это, по словам аудитора, является
«отклонением от требований МСФО».
Санацией «Российского капитала»
до конца 2017 года занималось
Агентство по страхованию вкладов
(АСВ), а с 2018 года — «Дом.рф».
Новый санатор большую часть
прошлого года проводил оценку
финансового состояния банка, в том
числе привлекая для этих целей E&Y.
Санация банка должна завершиться
в конце 2018 года.
Также
аудитор
выразил
сомнения в способности банка
непрерывно
продолжать
свою
деятельность. Убыток банка за 2017
год составил 14 млрд руб., а «дыра» в
капитале — 34,7 млрд руб. У банка
отсутствует возможность соблюдать
нормативы за счет собственных
источников капитала, поэтому он
обратился к «Дом.рф» за финансовой
помощью, но акционер до сих пор не
принял соответствующее решение.
«Таким
образом,
имеется
существенная неопределенность в
связи с событиями и условиями,
изложенными выше, которые могут
вызвать значительные сомнения в
способности
группы
продолжать
непрерывно свою деятельность»,—
отмечается
в
заключении
к
отчетности.
Впрочем,
аудитор
указал, что руководство банка
уверено в получении финансовой
помощи.
Также
он
обратил
внимание, что «Российский капитал»
может списать субординированный
кредит на 26,3 млрд руб. По
информации
“Ъ”,
он
был
предоставлен банку за счет средств
АСВ, а снижение нормативов в
апреле 2018 года позволяет банку
его списать (см. “Ъ” от 30 мая). В
«Российском капитале» “Ъ” сообщили,
что
банк
исполняет
все
обязательства перед клиентами, а
акционером
банка
«при
необходимости может быть оказана
дополнительная поддержка».
Данное аудиторское заключение
участники
рынка
назвали
беспрецедентным.
«Отказы
от
выражения мнения по публичным
компаниям крайне редки, по банкам
— это первый случай,— говорит
заместитель главы международной
аудиторско-консалтинговой
сети
"Финэкспертиза" Наталья Борзова.—
По сути, аудитор заявил, что на
основании
предоставленных
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документов не смог прийти к выводу
о
достоверности
или
недостоверности
отчетности».
Директор
группы
банковских
рейтингов АКРА Александр Проклов
тоже считает отказ от выражения
мнения о финансовых результатах
редким случаем.
В то же время для «Российского
капитала»
такое
заключение
в
данный момент то, что нужно. «Для
банка позиция E&Y ничем не
чревата,—
отмечает
старший
директор банковской аналитической
группы Fitch Raitngs Александр
Данилов.—
Разве
что
дает
дополнительные аргументы в пользу
необходимости докапитализации».
Виталий
Горячева

Солдатских,

Вероника

четверг, 7 июня 2018 г.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Нефтяной маневр
наращивает темп
Правительство
согласовало
обнуление экспортных пошлин
Как и предполагал “Ъ”, по итогам
совещания
у
вице-премьера
Дмитрия
Козака
было
решено
завершить налоговый маневр в
нефтяной отрасли в 2019–2024
годах: в результате будет обнулена
экспортная пошлина на нефть и
нефтепродукты, а НДПИ вырастет. В
ближайшее время правительство
разработает
соответствующий
законопроект. Кроме того, вицепремьер
констатировал
факт
стабилизации цен на топливном
рынке.
Вице-премьер Дмитрий Козак
провел
совещание
с
нефтекомпаниями,
на
котором
обсуждались
выполнение
договоренностей о фиксации цен на
топливо на АЗС и завершение
налогового
маневра.
Так,
представитель господина Козака
подтвердил,
что
крупнейшие
нефтекомпании
выполняют
договоренность
о
заморозке
розничных цен на топливо, которые
значительно выросли в этом году. В
конце
мая
господин
Козак
инициировал снижение акцизов на
бензин и дизтопливо на 3 тыс. руб. и
2 тыс. руб. за тонну соответственно.
При
этом
параллельно
нефтекомпаниям
было
обещано
повышение экспортных пошлин на
топливо, если рост цен не удастся
остановить. По данным Росстата, на
прошлой неделе цены на бензин
выросли на 1,4%, дизельное топливо
— на 1,2%. В годовом выражении
рост цены на бензин к концу мая
составил более 11%.

НДПИ, которое должно частично
компенсироваться
для
НПЗ
введением отрицательного акциза на
нефть. О том, что такие параметры
будут согласованы, “Ъ” сообщал 4
июня. По расчетам Минфина, о
которых тогда писал “Ъ”, бюджет в
первый год получит дополнительно
80 млрд руб. Главным противником
завершения
маневра
остается
«Роснефть», удалось ли прийти с ней
к компромиссу, пока неясно. По
мнению компании, «отмена к 2024
году экспортных пошлин будет
означать неизбежное выравнивание
внутренних и мировых цен на
топливо и их реальное повышение
как минимум в 1,5 раза».
Другие параметры завершения
налогового маневра в правительстве
пока не называют. Например, пока
неизвестно, каким НПЗ давать
отрицательный акциз — тем, что
выпускают топливо пятого класса,
либо
с
определенным
набором
установок вторичной переработки,
либо
по
уровню
сложности
процессов
(как
предлагает
Минэнерго).
При этом представитель Дмитрия
Козака 6 июня отметил, что уже «в
кратчайшие сроки будет разработан
соответствующий
законопроект,
который
будет
содержать
конкретные параметры завершения
налогового
маневра».
В
правительстве уже на следующей
неделе
намерены
обсудить
его
основные положения с участием
нефтяных компаний, добавил он.
Дмитрий Козлов

Кроме
того,
по
словам
представителя
Дмитрия
Козака,
были
зафиксированы
ключевые
параметры налогового маневра в
отрасли — снижение вывозных
экспортных пошлин на нефть с 2019
года (на 5% в год в течение шести
лет) при одновременном повышении

четверг, 7 июня 2018 г.

20

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Автопрому повезло
с госзаказом
Государство закупило машин на
44,5 млрд руб.
Как выяснил “Ъ”, в 2017 году в
рамках
процедур
госзакупок
автомобилей и спецтехники в РФ по
44-ФЗ и 223-ФЗ было потрачено
более 44,5 млрд руб. В лидерах, как
и в прошлом году, оказались
российские бренды — КамАЗ, УАЗ,
ГАЗ и АвтоВАЗ, что объясняется
требованиями
по
локализации
автомобилей
в
РФ.
Судя
по
статистике,
госсектор
является
существенным, но не ключевым
покупателем и российских машин, и
производимых
в
РФ
моделей
иностранных автоконцернов. Среди
последних у госструктур наиболее
популярны Ford, Toyota и MercedesBenz.
“Ъ” ознакомился со статистикой
госзакупок
автомобилей
и
спецтехники за 2017 год, собранной
компанией «РТС-тендер» по данным
открытых процедур на электронных
торговых площадках (ЭТП). Речь
идет о закупках по 44-ФЗ (в
интересах федеральных ведомств,
регионов и муниципалитетов) и 223ФЗ
(компании
с
госучастием,
унитарные предприятия и частные
структуры, например выполняющие
госконтракты или занимающиеся
регулируемой деятельностью).
По сводным данным, в рамках
223-ФЗ было куплено 8223 единицы
техники на 17,6 млрд руб., по 44-ФЗ
— 23 489 транспортных средства на
26,97 млрд руб. В лидерах закупок
ведомств оказались УАЗ (входит в
Sollers Вадима Швецова) — 4320
автомобилей на 4,45 млрд руб.,
группа ГАЗ Олега Дерипаски —
почти 2 тыс. машин на 4,32 млрд
руб. (с учетом «Уралов») и АвтоВАЗ
(подконтролен СП Renault-Nissan и
«Ростеха») — 6396 машин на 3,24
млрд руб. Наибольшую выручку от
закупок по 223-ФЗ, по расчетам
«РТС-тендера», получил КамАЗ —
2,72 млрд руб.,— продавший 505
грузовиков, группа ГАЗ выручила с
учетом «Уралов» 2,27 млрд руб. за 1,1
тыс. машин, на третьем месте — УАЗ
(1110 машин за 912,4 млн руб.). При
этом
в
обоих
рейтингах
значительная
часть
закупок
проведена без указания марки
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машин, отметили в «РТС-тендере»: по
44-ФЗ на такие контракты пришлось
около 15,8% всех ведомственных
затрат на транспортные средства —
4,25 млрд руб., а по 223-ФЗ — более
42%, или 7,4 млрд руб.
Год назад “Ъ” уже сообщал об
итогах
госзакупок
продукции
автопрома по 44-ФЗ. Тогда, по
открытым данным, большую часть
автомобилей приобретали силовые
ведомства,
в
лидерах
по
популярности
были
российские
модели Lada Granta, Chevrolet Niva,
УАЗ «Патриот», а также Volkswagen
Polo. Общая сумма ведомственных
закупок на ЭТП составляла около 4,5
млрд руб. (подробнее см. “Ъ” от 7
июля 2017 года).
Доминирование
российских
автоконцернов в закупках по 44-ФЗ
сохранилось
и
в
2017
году.
«Наибольшая
конкуренция
развернулась среди отечественных
марок,— отметил гендиректор "РТСтендера"
Владимир
Лишенков.—
Модели
Lada
лидируют
по
количеству приобретаемых машин с
долей 27% и средней ценой около 0,5
млн руб., тогда как средняя цена
автомобилей УАЗ (лидер сегмента) —
порядка 1 млн руб.». По словам
господина Лишенкова, ситуация с
223-ФЗ отличается тем, что марка
машин часто не определена, в
предмете
закупок
«используются
собирательные
наименования:
бронеавтомобили,
автотранспорт,
спецтехника, автопоезда и другие».
Но
он
отмечает,
что
и
в
корпоративных
закупках
«наблюдается лояльность заказчиков
к российским производителям».

корпоративных продаж модели»,
говорят в СП, самые крупные
заказчики — «Почта России» (675
фургонов) и Минпромторг (295
школьных автобусов). В Renault (129
машин за 103,2 млн руб. по 224-ФЗ
и 848 штук за 621,6 млн руб. по 44ФЗ)
говорят,
что
уровень
локализации моделей в 2017 году
составил около 66%, и признают
интерес к тендерам госкомпаний.
В КамАЗе “Ъ” пояснили, что
«прямые закупки из госбюджета, то
есть госзаказ» дают не больше 3–4%
от годового
объема, остальные
продажи идут по конкурентным
процедурам,
в
том
числе
объявленным госкомпаниями. Доля
крупных корпоративных клиентов
КамАЗа,
по
оценке
концерна,
составляет 20–40% от продаж (в
кризис
на
крупные
компании
приходится больше). В компании
добавили, что в ряде тендеров
участвуют дилеры КамАЗа или
«партнеры—производители
спецтехники» и о таких продажах в
концерне «зачастую даже не знают».
Яна Циноева, Владимир Дзагуто

Из иностранных автоконцернов
(в
том
числе
с
локализацией
производства в РФ) наибольшую
выручку по 44-ФЗ получили Ford
(1114 машин почти на 2 млрд руб.),
Toyota (586 автомобилей за 910,1
млн руб.) и Skoda (688 машин на
762,3 млн руб.). По 223-ФЗ больше
потрачено на модели Toyota (294
автомобиля за 606,7 млн руб.),
Mercedes-Benz (123 машины за 495,8
млн руб.) и Hyundai (135 машин за
445,7 млн руб.). В FordSollers (СП
Sollers и Ford) уточнили, что
локальное
производство
семи
моделей
позволяет
бренду
участвовать
в
тендерах
на
госзакупки. В 2017 году основная
часть пришлась на коммерческие
автомобили, в частности, на Ford
Transit. В целом на «предприятия
госсектора пришлось свыше 18%
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
«Сумма» теряет
слагаемое
Группа может продать долю в
«Трансконтейнере»
Вслед за сделкой по продаже
Новороссийского морского торгового
порта разваливаются и другие
планы
арестованного
владельца
группы
«Сумма»
Зиявудина
Магомедова – по созданию на базе
«Трансконтейнера»
национального
контейнерного
оператора.
По
данным
“Ъ”,
теперь
«Сумма»,
наоборот, хочет продать блокпакет в
компании, который по рынку стоит
более 16 млрд руб. Среди основных
претендентов источники на рынке
называют структуры, близкие к
Роману Абрамовичу и Александру
Абрамову, уже владеющие 24,5%
«Трансконтейнера».
Их
наиболее
вероятным конкурентом считается
UCL Holding Владимира Лисина.
О том, что транспортная группа
FESCO (32,5% принадлежит «Сумме»
Зиявудина
Магомедова,
арестованного в конце марта по
подозрению
в
мошенничестве,
растрате и организации преступного
сообщества) собирает заявки на
покупку у нее 25,07% в ПАО
«Трансконтейнер», рассказали “Ъ”
источники на рынке. Основным
претендентом
на
покупку
блокпакета называют структуры,
близкие к Роману Абрамовичу и
Александру
Абрамову.
Ранее
в
декабре 2017 года стало известно,
что подконтрольный им «Енисей
Капитал»
приобрел
у
НПФ
«Благосостояние» 24,5% оператора, а
в
начале
недели
появилась
информация, что гендиректором
ПАО вместо Петра Баскакова может
быть назначен Вячеслав Сараев,
близкий
к
структурам
господ
Абрамовича и Абрамова (см. «ЪОнлайн» от 4 июня). В Invest AG
Александра Абрамова и Millhouse
Романа Абрамовича отказались от
комментариев.
Господа Абрамович и Абрамов
интересуются
выкупом
доли
«Суммы» в «Трансконтейнере», от
структур бизнесменов действительно
подана
заявка,
подтверждают
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источники “Ъ”. Но, по их словам,
«процесс конкурентный, есть другие
претенденты», и о сделке, равно как
о
ее
структуре,
говорить
преждевременно. Собеседники “Ъ”
на рынке не исключают, что одним
из претендентов может быть UCL
Holding
Владимира
Лисина,
заявлявший об интересе к 50% плюс
двум акциям «Трансконтейнера»,
принадлежащим ОАО РЖД. В UCL
отказались от комментариев.
В FESCO “Ъ” сообщили, что в
рамках
текущей
деятельности
регулярно
проводят
оценку
портфеля
своих
активов.
В
настоящее
время
не
принято
никаких окончательных решений,
связанных
с
изменением
доли
участия
в
«Трансконтейнере»,
заверили в FESCO. В «Сумме» “Ъ”
подтвердили,
что
группе
«действительно
поступают
предложения
от
покупателей»,
отмечая,
что
пока
нет
принципиальной позиции по сделке,
поскольку нет решения ОАО РЖД по
приватизации
госпакета
(приватизация этой доли отложена
на
неопределенный
срок).
В
монополии,
как
и
в
«Трансконтейнере», отказались от
комментариев. В ФАС “Ъ” говорят,
что ходатайств на приобретение
блокпакета в «Трансконтейнере» не
поступало.
«Сумма»
владеет
долей
в
«Трансконтейнере» с 2012 года после
приобретения FESCO, которой тогда
принадлежало
23,7%
оператора.
Позже пакет был увеличен до
25,07%.
Зиявудин
Магомедов
неоднократно заявлял о желании
получить как минимум контроль над
«Трансконтейнером», выкупив долю
ОАО
РЖД
—
целиком
либо
траншами — и создав на базе
актива
национального
контейнерного оператора за счет
синергии с FESCO. Президент РФ
Владимир Путин в 2017 году
поручил
проанализировать
целесообразность
продажи
контрольного пакета ПАО, ведомства
дали положительное заключение и
решили это делать на открытом
аукционе (планировался на апрель).
«Сумма» считалась одним из главных
претендентов, но после ареста
Зиявудина
Магомедова
там
неизменно
заявляли,
что
не
планируют никаких приобретений.

Буквально за несколько недель до
ареста господина Магомедова и его
брата Магомеда стало известно, что
«Сумма» продает долю в одном из
самых прибыльных активов —
Новороссийском морском торговом
порту, где ей на паритетных началах
с
«Транснефтью»
принадлежит
50,1%.
Купить
долю
должна
была
«Транснефть»,
которая
получила
разрешение ФАС на приобретение
контроля,
но
из-за
«проблем»,
связанных в том числе с арестами,
переговоры были приостановлены.
Акции
«Трансконтейнера»,
принадлежащие FESCO, находятся в
залоге.
Из-за дефолта по евробондам в
2016 году компания привлекла в
конце 2017 года кредит ВТБ на $150
млн для рефинансирования кредита
репо на $149 млн. Заем был получен
под
залог
24,1%
акций
железнодорожного оператора. Еще в
2016 году держатели евробондов
FESCO
предлагали
компании
продать пакет «Трансконтейнера»,
тогда составлявший 24,1%, за $190
млн, гарантировав за счет этого
погашение долгов.
В
сложившейся
ситуации
желание «Суммы» продать блокпакет
в
«Трансконтейнере»
вполне
объяснимо, говорит глава агентства
«Infoline-Аналитика»
Михаил
Бурмистров. По его словам, группа
потеряла надежду на приобретение
контроля в операторе, а в таких
условиях ей выгоднее было бы
продать долю раньше, чем ОАО РЖД
продаст свой пакет. Пошла игра на
опережение,
считает
эксперт,—
после того как появится инвестор по
первой сделке, договориться о цене
или найти другую компанию на
второй
пакет
будет
сложнее.
Учитывая текущую ситуацию с
акционером «Суммы», а также то,
что акции находятся в залоге, вряд
ли при продаже группа может
рассчитывать на премию к рынку,
говорит
господин
Бурмистров,
добавляя,
что
дисконт
может
составить
до
20%.
Вчера
на
Московской
бирже
25,07%
«Трансконтейнера» стоили 16,5 млрд
руб.
Наиболее
благоприятным
вариантом для ОАО РЖД стала бы
продажа
«Суммой»
актива
потенциальному стратегу, который
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составил бы конкуренцию «Енисей
Капиталу»,
например
UCL,
заключает эксперт.
Анастасия
Веденеева,
Анатолий
Джумайло, Наталья Скорлыгина

Спирт снимут с
рельсов
Но большинство опасных грузов
допущено на железную дорогу на
время ЧМ-2018
Несмотря
на
предполагавшиеся
ограничения по перевозке опасных
грузов в период чемпионата мира по
футболу,
ОАО
РЖД,
видимо,
практически не потеряет в объемах
погрузки. В конце мая с перевозок
нефтепродуктов, сжиженных газов и
большинства других опасных грузов
запрет был снят, в черном списке
остались лишь 35 видов грузов
(преимущественно
метанол,
метиловый спирт). В итоге общая
потеря погрузки составит лишь 315
тыс. тонн за два месяца, но и эти
объемы компенсируются сейчас за
счет интенсификации перевозок.
Грузопотоки
ОАО
РЖД
практически не сократятся во время
проведения чемпионата мира по
футболу,
сообщил
5
июня
замгендиректора—начальник
центральной дирекции управления
движением
монополии
Павел
Иванов. По его словам, хотя
назначение
728
дополнительных
пассажирских поездов на время
чемпионата
и
накладывает
некоторые ограничения, оно «не
является определяющим с точки
зрения объемов грузоперевозок».
Господин Иванов уточнил, что план
на
июнь
подразумевает
рост
погрузки на 3%, грузооборота — на
3,8%. Роста срока доставки грузов
ОАО РЖД тоже не ожидает.
Меры безопасности во время ЧМ2018 и перед ним, в период с 25 мая
по 25 июля, предусмотрены указом
президента от 9 мая 2017 года и
постановлением правительства от 9
июня того же года. Эти документы
предписывают
приостановить
в
регионах, где проводятся игры
чемпионата, деятельность опасных
производств,
в
которых
используются
источники
ионизирующего излучения, опасные
химические
и
биологические
вещества,
радиоактивные,
токсичные и взрывчатые вещества.
Изначально перевозка таких грузов
по
железным
дорогам
также
относилась
к
ограничиваемой
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деятельности. Однако 25 мая этого
года железные дороги и порты были
постановлением
правительства
исключены из перечня опасных
производств (см. “Ъ” от 31 мая). Как
пояснил господин Иванов, ОАО РЖД
запросило
у
правительства
разъяснение
к
постановлению,
правительство его направило, и
компания «в отношении перевозок
опасных грузов не имеет никаких
ограничений».
По
словам
Павла
Иванова,
потеря погрузки из-за повышенных
мер безопасности, введенных на
время мундиаля, за два месяца
составит всего 315 тыс. тонн. Речь
идет о 35 видах грузов, перевозка
которых все же будет ограничена.
При этом, уточнил он, в основном
речь идет о метаноле (270–280 тыс.
тонн).
«Организовано
взаимодействие
регионов
с
межведомственным
оперативным
штабом, около 3 тыс. вагонов к
перевозке
этих
грузов
уже
согласовано,— добавил господин
Иванов.— Это большой объем,
который компенсирует те потери,
которые изначально предполагались
в размере 315 тыс. тонн». Никаких
других ограничений нет, в том числе
по
перевозке
нефтепродуктов,
опасных
грузов,
таких
как
сжиженные углеводородные газы
(СУГ), пропан-бутан, заявил топменеджер ОАО РЖД. «Единственное
—
мы
нашими
внутренними
документами предусматриваем (там,
где есть такая возможность с точки
зрения
организации
транзита)
перевозку в обход железнодорожных
узлов городов, где будут проводиться
мероприятия ЧМ»,— добавил он (об
этих мерах см. “Ъ” от 18 апреля).
Также он сообщил, что снабжение
топливом Московского авиаузла по
железной
дороге
идет
без
ограничений, впрочем «аэропорты
получают
нефтепродукты
и
альтернативным видом транспорта»
(по трубопроводу).
Ожидание
ограничений
на
период ЧМ-2018 уже сказалось на
структуре грузопотоков. Так, в мае
фиксируется резкий рост погрузки
во
внутреннем
сообщении
относительно прошлого года на
6,5%,
отмечает
глава
отдела
исследований грузоперевозок ИПЕМ
Александр Слободяник. «Одним из
факторов такого скачка могли стать
заблаговременный завоз нефтяных
грузов в связи с рядом вводимых
ограничений и завершающий этап
подготовки предприятий к ЧМ-2018
(в
том
числе
авиаперевозки,
городской транспорт, экстренные
службы)»,— отмечает он. При этом
ускорились темпы спада погрузки
строительных грузов (на 700 тыс.
тонн к маю 2017 года), что, по
мнению ИПЕМ, связано в первую

очередь
с
завершением
строительства Крымского моста и
сдачей объектов к ЧМ-2018.
Наталья Скорлыгина

Сеть отелей
«Азимут» судится с
авиакомпанией
«Азимут» из-за
названия
Истец считает, что нарушены его
права на товарный знак
Люксембургская компания Azimuth
International (принадлежит Илье и
Александру Клячиным, последний –
основатель и председатель совета
директоров сети отелей «Азимут») 5
марта подала иск в Арбитражный
суд г. Москвы к авиакомпании
«Азимут». Начало рассмотрения – 16
июля, предмет иска – нарушение
исключительных прав на товарные
знаки,
говорится
в
судебных
документах.
Истец
требует
от
авиакомпании
прекратить
использовать название
«Азимут»,
утверждают два человека, близких к
разным участникам процесса.
Девелопер
Александр
Клячин
начал открывать отели Azimut в
2004 г., сейчас это крупнейшая
российская гостиничная сеть и
первая,
вышедшая
на
международный рынок. Включает
32 отеля (24 в России, семь в
Германии, один в Австрии) с
суммарным фондом около 6000
номеров, говорится в презентации
на сайте сети.
Авиакомпания «Азимут» – самая
молодая в России, начала полеты в
сентябре 2017 г., в парке у нее
восемь
российских
самолетов
SSJ100, базируется в аэропорту
Ростова-на-Дону «Платов».
Люксембургская
Azimuth
International, по данным «СПАРКИнтерфакса»,
в
2009
г.
зарегистрировала
в
Роспатенте
права на 24 товарных знака, в том
числе на наименование «Азимут
отель»
и
Azimut
Hotels
и
производные от них. Авиакомпания
только в ноябре 2017 г. подала в
Роспатент заявки на товарные знаки
«Авиакомпания «Азимут» и Azimuth
Airlines, они проходят экспертизу.
Товарные
знаки
сети
зарегистрированы в основном в
категориях «обеспечение временного
проживания»,
«обеспечение
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продуктами питания и напитками»,
«организация
воспитательной
работы,
конференций».
Авиакомпания хочет получить права
на
название
в
категории
«авиаперевозки»,
«обеспечение
продуктами питания» и др.
«Все права на использование
наименования «Азимут», в том числе
в
сфере
авиаперевозок,
принадлежат сети отелей «Азимут», –
заявил представитель гостиничной
сети.

«Азимут» в глазах потребителей», –
считает
адвокат
московского
филиала
Московской
областной
коллегии
адвокатов
Любовь
Киселева.
Авиакомпания и сеть ведут
переговоры,
весьма
вероятно
заключение соглашения, говорят два
собеседника, близких к разным
участникам процесса.
Александр Воробьев

«У
сети
действительно
ряд
знаков, зарегистрированных также
в категории «авиаперевозки», –
говорит
человек,
близкий
к
авиакомпании. – До подачи иска
сеть обращалась в авиакомпанию и
предлагала выплачивать им роялти,
но, так как они авиаперевозками
никогда
не
занимались
и
не
планируют
в
будущем,
авиакомпания
отказалась».
Представитель авиакомпании на
запрос «Ведомостей» не ответил.
Если авиаперевозчик использует
товарный
знак
«Азимут»
без
регистрации в Роспатенте, то он
нарушает исключительные права
сети
отелей,
считает
партнер
компании
«НАФКО-консультанты»
Ирина Мостовая: «У сети есть
приоритет на это наименование.
Процедура
регистрации
прав
сложная,
и
до
30%
заявок
отклоняется в том числе по причине
чужого приоритета. В суде у сети
гостиниц выигрышная позиция».
«Крупные
компании
обычно
регистрируют свои товарные знаки
по
более
широкому
набору
категорий, чем их текущий бизнес,
так сказать, на перспективу. Тем
более что гостиничный бизнес и
авиаперевозки относятся к сфере
туризма,
многие
туроператоры
владеют
и
гостиницами,
и
авиакомпаниями»,
–
говорит
управляющий
партнер
коллегии
«Степанов и Аксюк» Игорь Степанов.
Сам по себе факт, что гостиничная
сеть много лет не работает в сфере
авиаперевозок, не может быть
основанием, чтобы отменить охрану
ее прав в этой категории, считает
Степанов.
Руководитель
коммерческой
практики юрфирмы BMS Law Firm
Денис Фролов не согласен. В данном
случае компании ведут разную
деятельность, поэтому в иске может
быть отказано, а название «Азимут»
зарегистрировано
за
авиакомпанией, отмечает он.
«Азимут»
является
общеупотребительным
словарным
словом, которое может использовать
любой
в
различных
сферах
деятельности, исключено смешение
брендов авиакомпании и сети отелей
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Москва отплатит
кинопродюсерам
Столичные
власти обсуждают
введение системы компенсаций
за съемки
Москва планирует присоединиться к
введенной в нескольких регионах
системе
кинематографических
рибейтов.
Город
готов
начать
компенсировать киностудиям, в том
числе зарубежным, часть расходов
на
съемки
фильмов.
Москве
придется конкурировать с городами
Восточной Европы, где продюсеры
уже
привыкли
снимать,
предупреждают участники рынка.
Чиновники
мэрии
Москвы
обсуждают
возможность
присоединения города к программе
рибейтов,
рассказала
“Ъ”
ответственный
секретарь
Московской
кинокомиссии
и
гендиректор «Москино» Светлана
Максимченко. Система рибейтов
действует в России с 2017 года в
Приморье,
Астраханской
и
Калининградской
областях,
где
местные
бюджеты
возвращают
продюсерам от 5% до 20% расходов
на съемки в регионе, включая отели,
питание, наем людей, оборудования,
транспорта.
Так,
Приморье
по
итогам 2017 года выплатило 5 млн
руб., Калининград — 14,6 млн руб.
Заместитель главы департамента
культуры
Москвы
Владимир
Филиппов подтвердил, что меры
экономического
стимулирования
киностудий
прорабатываются:
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы
облегчить съемки для отечественных
и международных кинокомпаний».
Результатом должен стать документ,
регламентирующий
условия
возврата
продюсерам
части
расходов
и
порядок
выплат.
Исполнительный директор Фонда
кино Антон Малышев и председатель
правления Ассоциации продюсеров
кино и телевидения Сергей Сельянов
говорят,
что
дали
мэрии
необходимые консультации.
«Есть принципиально важная
задача — продвижение Москвы как
доброжелательного,
интересного,
безопасного
города.
Фильмы,
вышедшие в кинотеатрах мира,
привлекают туристов в города и
локации, где они снимались»,—
объясняет
Владимир
Филиппов.
Чиновники хотят, чтобы через пять
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лет
Москва
стала
таким
же
популярным и часто показываемым
городом, как Нью-Йорк, Лондон,
Париж, Рим и Гонконг, говорит
господин Филиппов. Программа 30процентного рибейта, к примеру,
действует в Лондоне, что делает его
популярной
кинолокацией,
напоминает он.
Продюсеров
привлекают
в
регион
не
только
уникальные
локации, но и возможность получить
финансовые преференции, согласен
Сергей Сельянов. В Приморье после
создания кинокомиссии количество
съемок
выросло,
подтверждает
руководитель
кинокомиссии
Приморского края Дмитрий Шевцов.
При этом 70% фильмов, снимаемых
в регионе, азиатские, уточнил он.
Впрочем, в качестве кинолокации
для продюсеров Москве придется
конкурировать с другими городами
Восточной
Европы,
например
Прагой и Минском, которые ее
успешно
заменяют
и
дают
«устоявшийся механизм работы»,
предупреждает руководитель одной
из крупных кинокомпаний.
На
последнем
Каннском
кинофестивале в мае интерес к
съемкам
в
Москве
проявили
киностудии Lakeshore Entertainment,
Patriot Pictures, Imagination Park,
телекомпании
HBO,
Starz,
FremantleMedia и CBS, с некоторыми
достигнуты
предварительные
договоренности о съемках, причем
на переговорах уже поднимался
вопрос рибейта, сообщила Светлана
Максимченко.
«В
Каннах
мы
пообещали,
что
программа
экономического
стимулирования
будет доступна иностранцам в
следующем году. Но по факту это
будет возможно через совместное
производство
с
российскими
продакшенами»,— подчеркнула она.
Напрямую
возмещать
расходы
западным
студиям
российское
законодательство
не
позволяет,
поясняет Антон Малышев. В любом
случае в большинстве проектов для
организации съемок привлекаются
российские сопродюсеры, добавляет
он.
Антон Дугин

«Ростех»
представил
подобие Skype для
чиновников
Это
третья
госкорпорации
защищенный видеочат

попытка
создать

«Ростех» сообщил, что представил
российский аналог Skype – систему
Aves-S
для
госструктур
и
корпораций.
«Ростех»
провел
презентацию новой платформы 6
июня в Иннополисе.
Представитель
«Ростеха»
в
разговоре с «Ведомостями» огласил
полное название системы – Iva AvesS,
это
сервер
защищенной
видеоконференцсвязи,
использующий для передачи данных
российскую криптографию, которую
разрабатывали специалисты НИИ
«Масштаб»
(входит
в
подконтрольный «Ростеху» холдинг
«Росэлектроника»). Систему можно
использовать
для
закрытых
совещаний,
обмена
конфиденциальной
информацией,
экстренных видеоконференций при
чрезвычайных ситуациях, слушаний
в суде по видеосвязи, телемедицины.
Она позволяет вести переписку в
чате,
одновременно
нескольким
сотрудникам
работать
над
документами,
показывать
презентации, вести видеозапись.
Клиентская часть системы –
приложение «Iva ВКС» доступно в
магазинах приложений Google и
Apple, в последнем корреспондент
«Ведомостей» смог его скачать.
Приложение,
сказано
в
его
описании, разрабатывал российский
системный
интегратор
«Хайтэк».
Представитель «Ростеха» подтвердил,
что
«Хайтэк»
выступал
стратегическим
партнером
при
разработке приложения.
«Ростех» не первый год обещает
защищенный
криптографией
корпоративный мессенджер. В июне
2016 г. «дочка» «Ростеха» «РТинформ» объявляла, что разработала
корпоративный
мессенджер,
который кроме обмена текстовыми
сообщениями
поддерживает
голосовую и видеосвязь, групповые
чаты и конференции под названием
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«Защищенная платформа обмена
мгновенными сообщениями».
Год назад «Ростех» заявил, что
«Булат» (СП «Масштаба» и «дочки»
«Ростелекома») в партнерстве с
OMMG Technology и Mind Labs
создает российский аналог Skype
под названием «Булат» – без доступа
в интернет. Этот аналог должен был
совмещать возможности телефонии
и
мессенджера,
напоминает
владелец OMMG Technology Сергей
Кравцов. «Булат» вложил в эту
разработку около 250 млн руб.,
сообщал
«Ростех».
Партнеры
представили «Булату» технологии год
назад,
рассказывает
Кравцов,
сейчас
«Булат»
на
этапе
реструктуризации, его судьба не
ясна.
Разработка
защищенного
мессенджера шла двумя путями,
команды соревновались, говорит
представитель
«Ростеха».
Мессенджер
«Масштаба»
задумывался как более защищенное
решение, а «Булата» – для более
широкого круга потребителей. Но
оказалось,
что
у
продукта
«Масштаба»
лучше
рыночные
перспективы и именно его, а не
«Булат» довели до стадии серийного
продукта,
резюмирует
представитель госкорпорации.
Система Iva Aves-S позволяет
работать как через интернет, так и
по выделенным каналам, сейчас
проходит сертификация, после чего
через Iva можно будет передавать
даже информацию, содержащую
государственную тайну. Решение на
10–15%
дешевле
зарубежных
аналогов,
но
не
Skype,
а
корпоративных продуктов Cisco,
Polycom
и
др.,
уверяет
представитель «Ростеха», есть и
первые
продажи,
а
всего
госкорпорация внедряет систему у
100 клиентов в тестовом режиме.
Сделать аналог Skype несложно,
считает управляющий партнер Leta
Capital Александр Чачава, две-три
успешные системы корпоративной
связи есть в России и около десятка
– в мире. Корпорации, полагает
Чачава,
как
правило,
не
справляются с разработкой новых
продуктов, но, если «Ростех» пошел
по пути лицензирования успешного
коммерческого
решения,
проект
может стать востребованным.
Алена Сухаревская
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Полицию
пригласили на Sky
House
Проблемная стройка встала из-за
подрядчика
Покупатели квартир в одном из
скандальных долгостроев Москвы —
жилом комплексе Sky House на
Мытной
улице
—
попросили
полицию вмешаться в их отношения
с генподрядчиком объекта — ИФСК
АРКС. Компания взяла аванс в 500
млн руб. и не закончила оплаченные
работы. Дольщики, среди которых
известный
боксер
Федор
Емельяненко, бывшие чиновники и
звезды шоу-бизнеса, ждут свои
квартиры шестой год.
Дольщики Sky House на Мытной
улице в районе Якиманки написали
в
УВД
Центрального
административного округа города
заявление (с его копией ознакомился
“Ъ”) на генподрядчика стройки —
ИФСК АРКС. В УВД ЦАО не ответили
“Ъ”. Покупатели просят проверить
работу компании в рамках проекта
на предмет возможных нарушений
своих прав. Покупателей квартир в
Sky
House
беспокоит,
что
генподрядчик
срывает
сроки
завершения
строительства.
«По
имеющейся информации, с октября
2017 года не оплачены работы,
выполненные
субподрядчиками.
Задолженность составляет более 70
млн руб.»,— говорится в заявлении
дольщиков. Там же указано, что за
свою работу ИФСК АРКС получила
деньги от застройщика — ООО
«Олтэр» (контролируется владельцем
MosCityGroup Павлом Фуксом).
Дольщики
утверждают,
что
бездействие
АРКС
неоднократно
обсуждалось на рабочих совещаниях
в мэрии, но вопрос не решается. При
этом АРКС параллельно участвует в
тендерах на выполнение подрядных
работ и с начала 2018 года уже
получила госконтракты на 26 млрд
руб.
«Возможно,
те
средства,
которые
АРКС
должна
была
направлять
на
оплату
работ
субподрядчиков
Sky
House,
направляются на иные объекты»,—
переживают
дольщики,
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подчеркивая,
что
сдача
их
комплекса снова откладывается на
неопределенный
срок.
Юрист
«Олтэр» Ольга Чмырь подтвердила,
что ситуация с АРКС по-прежнему
напряженная:
«Компания
не
выполняет
обязательства
по
завершению работ, куда направлены
80% авансов». «Олтэр» оплатила
работы на сумму 500 млн руб., а
чтобы
завершить
строительство,
нужно еще около 300–350 млн руб. В
АРКС не ответили на запрос “Ъ”.
Sky House (145,2 тыс. кв. м
жилья и офисов) известный в
Москве
долгострой:
компания
«Олтэр» начала строительство почти
десять лет назад. До появления в
проекте проблем с генподрядчиком
окончанию
строительства
препятствовал конфликт с мэрий
города:
в
2015
году
власти
потребовали от девелопера оплатить
$35 млн в виде доли города. Дошло
до исков о банкротстве «Олтэр», но
сейчас в картотеке арбитражных
судов нет текущих разбирательств
по этому поводу. Ранее в «Олтэр»
сообщали, что в 2016 году часть
обязательств по проекту принял на
себя один из дольщиков. Тогда же
выяснилось, что около 17 тыс. кв. м
жилья
и
коммерческой
недвижимости
в
Sky
House
приобрела семья экс-губернатора
Тульской области и основателя
розничной сети «Седьмой континент»
Владимира Груздева. Все имущество
в рамках этой сделки оценивалось в
5,6–5,7 млрд руб. Из выписки из
ЕГРН,
предоставленной
“Ъ”
инициативной группой дольщиков,
помимо господина Груздева, среди
известных владельцев квартир в Sky
House боксер и доверенное лицо
президента
Владимира
Путина
Федор
Емельяненко,
бывший
помощник президента Борис Кузык,
ведущий
«Муз-ТВ»
Андрей
Разыграев.
На АРКС дольщики жаловались в
мэрию еще в 2017 году.
Собеседник
“Ъ”,
близкий
к
застройщику,
считает,
что
генподрядчику этот проект стал
неинтересен
по
экономическим
соображениям.
У
АРКС,
которая
специализируется
на
дорожном
строительстве, всего два жилых
проекта.
В
2016
году
из-за

очередной
смены
акционеров
портфель
госзаказов
АРКС
уменьшился в 55 раз — до 685 млн
руб. В прошлом году в третий раз за
шесть
лет
пришли
новые
собственники:
75%
акций
у
основателя компании Александра
Лавленцева
и
топ-менеджеров
выкупили акционеры Московской
инженерно-строительной компании
Дмитрий
Давыдов
и
Дмитрий
Андреенков, еще 25% осталось у
гендиректора Дмитрия Симарева.
Это благоприятно сказалось на
портфеле госзаказов АРКС: с начала
2018 года он уже достиг 26 млрд
руб. Максимальной эта сумма была в
2014 году (38 млрд руб.), когда
основным акционером компании
был Геннадий Тимченко.
Екатерина Геращенко

«Ингеоцентр»
вернулся в центр
Компания готовится строить на
Дмитровке и в Камергерском
Компания
«Ингеоцентр»,
подконтрольная
членам
семьи
покойного
Михаила
Рудяка,
советника бывшего мэра Москвы,
отказалась от планов продажи двух
проектов строительства элитного
жилья в центре столицы — на
Большой
Дмитровке
и
в
Камергерском переулке. Девелопер
теперь
самостоятельно
готов
построить более 50 тыс. кв. м, на что
потребуется 5–7 млрд руб. Не
исключено,
что
соинвесторами
проектов станут владельцы «Кронымаркета»
Леонид
Баренбойм
и
Леонид Раков.
«Ингеоцентр» построит 57,87 тыс.
кв. м элитной недвижимости в
рамках двух девелоперских проектов
на Большой Дмитровке и между
Камергерским
и
Георгиевским
переулками,
говорится
в
презентации проектов, которая есть
в
распоряжении
“Ъ”.
По
информации
собеседника
“Ъ”,
знакомого
с
проектами,
«Ингеоцентр»
не
единственный
инвестор, в строительстве могут
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принять
участие
совладельцы
компании «Крона-маркет» Леонид
Раков и Леонид Баренбойм. При
этом имеющихся в распоряжении
партнеров
средств
пока
недостаточно,
рассказывает
источник “Ъ”. «Сейчас они заняты
поиском
дополнительных
инвестиций»,— добавил он.
Представитель «Кроны-маркета»
во вторник уточнил, что, по его
информации, господа Баренбойм и
Раков уже вышли из проекта. В
«Ингеоцентре»
участие
предпринимателей в строительстве
не прокомментировали, указав, что
владельцем проекта на Большой
Дмитровке выступают собственники
торгового центра «Атриум», а его
развитием занимается управляющий
партнер Федор Воробьев.
Бенефициарами
торгцентра
«Атриум»
считаются
Александр,
Эрнест и Маргарита Рудяк. Все они
наследники
основателя
ЗАО
«Объединение "Ингеоком"» Михаила
Рудяка, погибшего в 2007 году.
Основным видом деятельности его
компании
долгое
время
было
инфраструктурное строительство. Но
в 2015 году члены семьи Рудяк
уступили контроль над «Ингеокомом»
группе ВТБ. В их собственности
остались все активы в области
коммерческой
недвижимости,
рассказывает другой собеседник “Ъ”,
знакомый с ситуацией. В их числе
оказалось
и
АО
«Ингеоцентр»,
созданное в 2002 году.
Компания
«Крона-маркет»
Леонида
Ракова
и
Леонида
Баренбойма была создана в 1994
году.
На
официальном
сайте
компании
указываются
такие
активы, как анонсированный еще в
2007 году проект по строительству
на МКАД торгово-развлекательного
комплекса «Абрамцево» (329 тыс. кв.
м),
оптовый
комплекс
«Новокосинский» (23,75 тыс. кв. м).
В 2003 году по распоряжению
правительства Москвы «Ингеоцентр»
стал
инвестором
реконструкции
двух
кварталов
на
Большой
Дмитровке (0,73 га) и между
Камергерским
и
Георгиевским
переулками (0,84 га). Инвестор
должен был перечислить в бюджет
города более $5 млн и передать часть
площадей
МХТ
имени
Чехова.
Совместно
с
МИАН
(позднее
«Коперник») Александра Сенаторова
«Ингеоцентр» планировал вложить в
реконструкцию $200 млн. За эти
деньги планировалось возвести более
70 тыс. кв. м, 6 тыс. кв. м из
которых передавались МХТ. Но его
реализация
не
началась,
«Ингеоцентр» даже рассматривал
возможность продажи проекта.
К обсуждению проекта вернулись
лишь летом 2017 года. Тогда мэрия

четверг, 7 июня 2018 г.

Москвы продлила инвестконтракт,
пояснили “Ъ” в Москомстройинвесте.
По новым условиям строительство
нужно завершить до августа 2022
года. Общая площадь объекта на
Большой Дмитровке составит 32,8
тыс. кв. м (из которых 14,2 тыс. кв.
м — полезная площадь инвестора за
вычетом всех обременений), между
Камергерским
и
Георгиевским
переулками — 25,1 тыс. кв. м (11,5
тыс. кв. м). Партнер Colliers
International Владимир Сергунин
указывает, что стоимость работ на
площадках «Ингеоцентра» составит
100–125 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть
в
реализацию
всего
проекта
инвестору придется вложить 5,89–
7,23
млрд
руб.
Стоимость
апартаментов
при
реализации
может составить 550–650 тыс. руб.
за 1 кв. м. По данным Welhome,
сейчас
на
Тверской
район
приходится
6%
предложения
первичной элитной недвижимости в
Москве,
годом
ранее
этот
показательно оценивался в 1%.
Александра Мерцалова

АФК «Система»
нашла покупателя
на отель Marriott
Courtyard в центре
Москвы
Гостиница достанется структуре,
связанной с владельцем RitzCarlton на Тверской
АФК «Система» нашла покупателя на
гостиницу Marriott Courtyard на 171
номер
рядом
с
Павелецким
вокзалом, рассказали «Ведомостям»
три консультанта, работавших с
участниками потенциальной сделки,
и подтвердили два человека, близких
к разным сторонам переговоров. По
их словам, покупателем выступит
структура,
связанная
с
топменеджерами гостиничного бизнеса
казахстанской
инвесткомпании
«Верный капитал». Ее основным
владельцем
считается
бывшим
управделами
Казахстана
Булат
Утемуратов.
В
ее
портфеле
гостиницы Ritz-Carlton на Тверской
улице в Москве, в Астане и Вене, а
также Rixos Borovoe на Щучьем
озере в Казахстане.
Стороны
планировали
закрыть
сделку в мае, но сроки сдвинулись
на июль, добавляют собеседники
«Ведомостей».

Представитель АФК «Система» от
комментариев отказался. Запрос в
«Верный капитал» остался без ответа.
В октябре 2017 г. представитель
казахстанской инвесткомпании в
разговоре с РБК отрицал переговоры
о покупке Marriott Courtyard. Это
соответствует
действительности,
поскольку гостиницу покупает не
сам «Верный капитал», а структура,
связанная с его топ-менеджментом,
уточняет человек, близкий к сделке.
Конкретных имен он не назвал.
Отель Marriott Courtyard меняет
владельца в третий раз. Гостиница
построена
как
часть
многофункционального комплекса, в
который входил также бизнес-центр
Vivaldi Plaza. Инициатором проекта
выступало
подразделение
инвестиционной группы «Открытие»,
финансировали стройку Star Capital
и Deutsche Bank. После того как в
2010 г. акционер «Открытия» Борис
Минц
создал
компанию
O1
Properties, в нее был внесен бизнесцентр Vivaldi Plaza, а Marriott
Courtyard
осталась
у
другой
структуры Минца – O1 Group. В
2012 г. она продала гостиницу
Региональной
гостиничной
сети
(РГС), которая на тот момент
входила в Venture Investment and
Yield Management Андрея Якунина,
сына экс-главы РЖД. Последняя, в
свою очередь, в ноябре 2016 г.
продала всю РГС (ей принадлежит
девять
отелей
в
Москве
и
российских регионах) «Система отель
менеджменту» – 100%-ной «дочке»
АФК
«Система».
Сумма
сделки
составила 6,6 млрд руб., из которых
4 млрд – кредиты, сообщали
стороны.
Из 4 млрд руб. половина средств
приходилась на Marriott Courtyard,
поэтому продажа этого актива
позволит существенно сократить
общую
долговую
нагрузку
гостиничного подразделения АФК
«Система»,
объясняет
один
из
консультантов,
работавших
с
компанией. Кроме того, корпорация
решила
сосредоточиться
на
управлении отелями, а не на их
владении, добавляет он.
Рыночную стоимость Marriott
Courtyard
владелец
Ivashkevich
Hospitality Станислав Ивашкевич
оценивает в 1,7–1,9 млрд руб.,
Виктория Кохтачева из Knight Frank
– в 1,7–1,8 млрд руб. Отель имеет
крайне удачное месторасположение
– внутри делового района и рядом с
Павелецким
вокзалом,
через
который
проходит
основной
пассажиропоток
аэропорта
«Домодедово», указывает директор
практики по сопровождению сделок
в области недвижимости PwC Саян
Цыренов. Поэтому он считает эту
Marriott Courtyard с точки зрения
доходности одной из лучших в
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Москве.
С
ним
согласен
и
Ивашкевич:
средняя
годовая
загрузка отеля – 85%, т. е. у объекта
стабильный денежный поток, а
значит, он интересен инвесторам.
В конце апреля журнал Forbes
писал о намерении АФК «Система»
выставить на продажу другие отели
РГС
сразу
после
окончания
чемпионата
мира
по
футболу;
причина
–
смена
стратегии.
Конкретных решений по этому
поводу
нет,
отмечал
тогда
представитель корпорации.
Антон Филатов
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