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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Новый защитник 
Трампа: что 
известно о 
Рудольфе 
Джулиани 

Чем грозят Трампу заявления его 
друга Рудольфа Джулиани 

В последние дни экс-мэр Нью-Йорка 
и хороший знакомый президента 
США Дональда Трампа стал одной из 
самых обсуждаемых фигур в 

американских СМИ. Его заявления, 
призванные защитить 
американского президента от 
нападок прессы и недоброжелателей 

в Белом доме лишь вызывают еще 
больше вопросов к Трампу — как, 
например, в случае со скандалом 
вокруг порноактрисы Сторми 

Дэниэлс. «Газета.Ru» рассказывает о 
Джулиани. 

8 мая бывший мэр Нью-Йорка 

Рудольф Джулиани выступит с 
речью на большом гала-мероприятии 
в Далласе, штат Техас. Джулиани 
стал звездой американского 

телевидения, защищая своего 
старого друга Дональда Трампа и 
демонстрируя при этом 

подчеркнутую лояльность. Правда, 
его выступления оказывают 
обратный эффект, вызывая все 
новые атаки на Трампа в прессе. 

Появление Джулиани на 
мероприятии, где соберутся 
покупатели и продавцы элитной 

недвижимости, станет большим 
событием: девелоперы не скрывают, 
что участие Джулиани, который в 
качестве адвоката Трампа стал 

«сверхновой звездой» телеэфира, 
поможет повысить продажи. 
Джулиани действительно постепенно 
становится главным ньюсмейкером 

американских СМИ — все благодаря 
его достаточно агрессивным 
попыткам защищать Трампа на 
телевидении и в печатных СМИ. 

Австралийское издание The Sydney 
Morning Post называет Рудольфа 
Джулиани «новым агрессивным 
лицом» в команде Трампа. 

Однако его высказывания лишь 
вызывают еще больше вопросов к 

президенту, как, например, в случае 
со скандалом вокруг порнозвезды 
Сторми Дэниелс. 

Недавно она заявила, что Трамп 
заплатил ей 130 тыс. долларов за 

молчание об их связи в 2006 году. 
Джулиани заявил журналистам, что 
факт выплаты действительно был, 
но то были личные деньги Трампа, а 

не средства кампании. 

Но тем самым Джулиани 
поставил президента США в 

неловкое положение, так как тот 
вообще отрицал, что подобный 
случай имел место. Вдобавок 
Джулиани допустил, что денежные 

средства от президента США 
Дональда Трампа могли получать и 
другие женщины, кроме Дэниелс. 

Звезда с голливудским пафосом 

Автор этой статьи впервые 

услышал фамилию Джулиани в 
Центральном Парке в Нью-Йорке в 
1997 году. Ее с ожесточением 
скандировали демонстранты, 

выступавшие против мэра: «Что мы 
хотим? Чтобы Джулиани ушел! Когда 
мы хотим этого? Сейчас!», — 
кричали собравшиеся. 

В то время Джулиани уже три 
года являлся мэром Нью-Йорка, и 
его деятельность далеко не всегда 

вызывала восторги у горожан. «Он 
был большой популист. Я помню, как 
он предлагал за нетрезвую езду 
конфисковывать автомобили», — 

вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» 
американский журналист и 
предприниматель Грег Вайнер. 

Однако Джулиани достаточно 
жестко боролся с преступностью, 
используя свой огромный опыт 

борьбы с мафией еще во время 
службы в офисе Генпрокурора США 
в годы президентства Рональда 
Рейгана. 

Тогда ему удалось посадить на 
скамью подсудимых пять 
мафиозных семей, включая 

знаменитого Джозефа Бонанно 
(Бананового Джо), При этом 
впоследствии стало известно, что 
мафиозные группы даже 

вынашивали планы убийства 
Джулиани, имеющего итальянские 
корни. 

Успехи в борьбе с преступностью 
помогли Джулиани переизбраться на 
пост мэра. Интересно, что во время 

предвыборной кампании он активно 
боролся за голоса русских 
эмигрантов, и даже посетил концерт 
российских звезд «Старые песни о 

главном» в комплексе Radio City 
Music в Нью-Йорке. Кандидат в 
мэры с удовольствием аплодировал 
финальной песне концерта 

«Надежда», сидя рядом с директором 
телеканала ОРТ Константином 
Эрнстом. 

Второй срок мэра Джулиани 
запомнился нью-йоркцам 
послаблениями, связанными с 
нелегальными эмигрантами, а также 

разрешением на заключение 
«гражданских союзов» для 
представителей секс-меньшинств. 

Однако большинство 
американцев запомнило его 
достаточно решительные действия 
во время терактов 11 сентября. 

Джулиани, окруженный 
полицейскими и пожарными — этот 
образ ассоциируется с теми 
драматическими днями у многих 

жителей города. 

Однако Грег Вайнер все равно 

называет Рудольфа Джулиани «дутой 
фигурой», оставившим город с 
многомиллиардным бюджетным 
дефицитом после своего ухода. 

Эксперт, который в свое время 
сотрудничал со многими 
политиками-республиканцами, 

вспоминает, что Джулиани произвел 
на него не очень приятное 
впечатление при личном знакомстве: 
«Очень скупой на эмоции, а пафоса 

— как у голливудской звезды», — 
вспоминает Вайнер. 

Сравнение с «голливудской 

звездой» кажется подходящим — на 
публике Джулиани постоянно 
улыбается и смеется, а еще 

мастерски уходит от неудобных 
вопросов репортеров. Однако 
показывая на фото, где Трамп 
запечатлен рядом со знаменитой 

порноактрисой, экс-мэр говорит с 
нескрываемым уважением: «Мой 
друг Дональд Трамп, перед тем, как 
он стал президентом». 

Верный пехотинец Трампа 

Трампа и Джулиани 

действительно связывают 
многолетние приятельские 
отношения. Как отмечает в своей 
нашумевшей книге об американском 

президенте «Огонь и ярость» 
журналист Майкл Вольф, когда 
Трамп оказывался в сложном 

положении, «Джулиани был рядом в 
своем боевом неистовом и 
беспощадном стиле». Во время 
предвыборной кампании 2016 года 

Дональд Трамп даже рассматривал 
кандидатуру Джулиани на пост 
Госсекретаря США. Правда, потом 
экс-мэр сам снял свою кандидатуру. 

Стоит отметить, что Джулиани и сам 
пытался участвовать в 
президентских выборах в 2008 году, 
однако получил слишком мало 

голосов для вступления в 
предвыборную гонку. 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/07_a_11743579.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/07_a_11743579.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/07_a_11743579.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/07_a_11743579.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2018/05/07_a_11743579.shtml
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По мнению Вайнера, сегодня 
Трампу, прежде всего, нужна 

преданность старого друга: «Трамп 
напуган большим количеством 
предательств, и поэтому он 
приближает к себе людей по 

принципу наибольшей лояльности». 

Джулиани действительно 
всячески показывает свою 

лояльность Трампу, которая 
проявляется в агрессивной тактике 
защиты. Он даже заявил, что 
президент США не должен 

подчиняться специальному 
прокурору Роберту Мюллеру даже в 
случае, если тот вызовет его в суд. 
Он заявил, что президент может 

использовать 5 поправку к 
Конституции США, где говорится, 
что «лицо не должно принуждаться 
свидетельствовать против себя». Как 

пояснил Джулиани, «отцы-
основатели создали иммунитет для 
президента и президент не может 
быть привлечен к суду». 

Но хотя Джулиани и стремится 
защищать президента, многим из 

окружения Трампа может не 
понравиться, что тот пытается 
вмешиваться и в дела, связанные с 
международной политикой. Так, 

недавно Джулиани заявил о 
намерении Трампа «сменить власть в 
Иране», об этом писало 
американское издание Politico. 

Это заявление он сделал, 
выступая на съезде Организации 
иранско-американских сообществ 

(ОИАС) — лоббистской структуры, 
выступающей против режима в 
Тегеране. Джулиани в достаточно 
экспрессивной манере отозвался и о 

ненавистной Трампу иранской 
ядерной сделке. 

В какой-то момент своего 
выступления Джулиани, некогда 
являвшийся неофициальным 
советником Трампа и даже 

рассматривавшийся на пост 
госсекретаря, порвал бумаги со 
своими заметками, изображая тем 
самым Иранскую ядерную сделку, 

после чего бросил обрывки на пол и 
плюнул на них. 

Пока Трампу, по его же словам, 

нравится, что делает Джулиани, 
однако издание The Washington Post 
приводит слова профессора права из 
Гарварда Алана Дершовица, 

который весьма критически 
относится к высказываниям 
Джулиани, касающимся 
юридических вопросов. Дершовиц 

сам давал советы Трампу, и считает, 
что Джулиани не должен был 
обсуждать все это на телевидении. 

«Так нельзя относиться к вещам 
подобной сложности», — считает 
эксперт. 

Александр Братерский 

 

Самый сильный 
лидер: реакция 
мира на 
инаугурацию 
Путина 

Европейцы назвали Путина 
самым сильным мировым 
лидером 

Владимир Путин официально 

вступил в должность президента РФ, 
в четвертый раз пройдя через 
инаугурацию. 7 мая весь мир 
внимательно следил за церемонией, 

по традиции проходившей в 
Андреевском зале Большого 
Кремлевского дворца. «Газета.Ru» 
рассказывает, как зарубежные СМИ 

и политики описывают инаугурацию 
российского лидера. 

Граждане Германии, Франции и 

Италии считают Владимира Путина 
самым сильным мировым лидером. 
Согласно опросу, проведенному 
французской социологической 

компанией IFop по заказу Sputnik, 
34% немцев, 34% французов и 38% 
итальянцев назвали Путина 
сильнейшим лидером в мире на 

данный момент. Также считают 26% 
британцев и 23% американцев. 

7 мая Владимир Путин 
официально вступил в должность 
президента России, пройдя через 
четвертую в своей жизни 

инаугурацию. За торжественной 
церемонией, проходившей в стенах 
Андреевского зала Большого 
Кремлевского дворца, наблюдали не 

только в России, но и в других 
государствах мира. 

«Инаугурация, которую смотрели 

по всему миру, проходила на фоне 
усиливающихся противоречий 
российского лидера и 
международного сообщества», — 

отмечает британский новостной 
телеканал Sky News. 

В то же время почти все ведущие 
западные СМИ описывают 
церемонию, используя достаточно 
высокопарные выражения. 

«В ходе пышной и полной 
великолепия церемонии Путин 
принес присягу в розовом мраморе 

стен Андреевского зала Большого 
Кремлевского дворца, бывшего 
тронного зала русских царей», — 
пишет об инаугурации 

американская The Washington Post. 

Между тем газета отмечает, что, 

согласно российской Конституции, 
нынешний срок должен стать 
последним для Владимира Путина. 

Агентство Reuters тоже 
поделилось впечатлениями от 

церемонии: «Стоя в богато 
украшенном Андреевском зале 
Большого Кремлевского дворца, 
положив руку на копию 

Конституции с золотым тиснением, 
Путин поклялся служить русскому 
народу, защищать права и свободы 
и защищать суверенитет России». 

Der Spiegel пишет, что 
инаугурацию президента РФ посетил 
бывший канцлер ФРГ Герхард 

Шредер. «Гвардейцы салютовали, и 
Владимир Путин прошел через 
великолепные залы Кремля, где был 
встречен приглашенными 

представителями общественности, в 
том числе экс-канцлером Герхардом 
Шредером (СПД). Затем Владимир 
Путин принес присягу и пообещал 

«добросовестно служить народу». В 
конце его речи военные произвели 
салют с кремлевских стен», — 
описывает церемонию немецкое 

издание. 

В свою очередь, авторы The New 

York Times обратили внимание, что в 
этом году церемония отличалась от 
той, которая состоялась в 2012 году. 
Издание напомнило, что накануне 

предыдущей инаугурации полиция 
оцепила большую часть города, 
чтобы кортеж Путина проехал к 
Кремлю по пустым улицам. 

«Мрачноватый образ лидера в 
пустом городе вызвал пересуды, что 
Путин потерял связь с народом», — 
говорится в статье. 

В этот раз, продолжает The New 
York Times, кортеж Путина в 
сопровождении мотоциклов просто 

довез его от одного кремлевского 
здания к другому. По случаю 
инаугурации американское издание 
также упомянуло, что за годы 

пребывания на высших 
государственных постах Путин 
«зарекомендовал себя как лидер со 

стальными нервами, и наиболее 
квалифицированный человек, 
способный восстановить страну 
после развала СССР». 

Долгожданный лимузин 

Во многих статьях западных 

СМИ, посвященных инаугурации 
Владимира Путина, отдельное место 
отведено описанию нового кортежа 
главы РФ. Напомним, что в этом 

году вместо привычного мерседеса 
российского президента доставил к 
Большому Кремлевскому дворцу 
новенький отечественный лимузин 

проекта «Кортеж». 

«Президент Владимир Путин 

поменял привычный транспорт и 
добрался до места проведения 
церемонии на лимузине российского 
производства, отказавшись от 

иностранных авто», — пишет The 
New York Times. 
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Новый президентский лимузин 
упомянула и газета Financial Times. 

«Вместо того чтобы ехать до Кремля 
по перекрытым для движения 
пустым улицам, как во время трех 
предыдущих инаугураций, господин 

Путин совершил недолгую поездку 
на новеньком российском лимузине 
от своего офиса до Большого 
Кремлевского дворца, где его уже 

ждали 5 тыс. гостей». 

Кстати, до последнего момента 
оставалось загадкой, на чем приедет 

Путин, 3 мая российские СМИ 
писали, что лимузин проекта 
«Кортеж», предназначенный для 
перевозки первых лиц государства, 

вообще может не быть задействован 
на инаугурации. 

Поздравления зарубежных коллег 

Путина продолжают поздравлять 
со вступлением в новый срок 

полномочий зарубежные лидеры. 
Одним из первых телеграмму с 
поздравлениями направил 
президент Молдавии Игорь Додон. 

«Уважаемый Владимир 
Владимирович, сердечно 
поздравляю вас с официальным 
вступлением в должность 

Президента Российской Федерации… 
Вы стали символом возрождения и 
преобразования России, которая во 
многом благодаря вашим усилиям 

вернула себе статус одной из 
ведущих мировых держав», — 
говорится в поздравительной 
телеграмме. 

Додон добавил, что современная 
Россия является ключевым игроком, 

формирующим новый миропорядок. 

«Заверяю вас, что приложу все 
усилия для того, чтобы партнерские 

отношения между нашими странами 
не только сохранились, но и 
упрочились», — пообещал 
молдавский президент. В 

заключение он пожелал Путину 
здоровья и успехов на высшем 
государственном посту. 

Свои поздравления Владимиру 
Путину передал и президент Боснии 
и Герцоговины Милорад Додик, 

передает RT со ссылкой на 
сообщение пресс-службы главы 
республики. «Прогресс, который 
произошел в России под Вашим 

предводительством за эти годы, 
доказывает ясное видение и 
правильность политики, проводимой 
Вами в интересах российского 

народа и государства», — 
подчеркивает Милорад Додик. 

Он выразил уверенность, что 

сотрудничество между Республикой 
Сербской и Российской Федерацией, 
чему лично поспособствовал 
Владимир Путин, продолжит 

усиливаться и укрепляться «во благо 
наших народов, а также откроются 

новые пути для всестороннего 
взаимодействия». 

Кроме того, президента 
Российской Федерации поздравил 
президент Азербайджана Ильхам 

Алиев, который специально позвонил 
Владимиру Путину. «В ходе 
состоявшегося телефонного 
разговора президент 

Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев тепло поздравил 
Владимира Путина с вступлением в 
должность президента Российской 

Федерации», — говорится в 
комментарии пресс-службы Кремля. 

Отдел «Политика» 

 

 

Ливан после 
выборов: тяжелый 
выбор для России 

Политический успех «Хезболлы» 
повышает риски войны Израиля 
и Ирана 

Согласно предварительным итогам 

выборов в Ливане, радикальное 
шиитское движение «Хезболла» 
укрепило свои позиции. Это 
означает, что в ближайшее время 

страна станет гораздо ближе к 
Ирану, чем раньше. Ливанские 
события ставят ряд непростых 
вопросов Москве. Прежде всего 

потому, что существенно 
увеличивают шансы на прямой 
военный конфликт между Израилем 
и Ираном. 

«Теперь между Ливаном и 
«Хезболлой» можно поставить знак 

равенства. Теперь страна будет 
нести ответственность за все 
инциденты на своей территории», — 
так прокомментировал министр 

образования Израиля Нафтали 
Беннет предварительные результаты 
ливанских выборов. Утром 7 мая в 
местных СМИ появились 

предварительные итоги голосования. 

По этим данным, «Хезболла» и его 
союзники — движение «Харакат 

Амаль» — теперь контролирует 
правительство Ливана. Эти силы — 
основа шиитских политических сил, 
которые поддерживают теплые 

взаимоотношения с Ираном. 

Именно поэтому Израиль, 

который не хочет видеть усиления 
Ирана в регионе, пристально следил 
за ливанским голосованием. У 
«Хезболлы» и Израиля — долгая и 

бурная история вооруженного 
противостояния, и укрепление 
шиитского блока в бейрутском 
правительстве повышает риск 

нового столкновения. Насколько 

масштабным может быть этот 
конфликт — вопрос, который 

прояснится после объявления 
финальных результатов. 

Разрыв плакатов 

Главные соперники шиитов в 
Ливане — политики, входящие в 
суннитский блок, ориентирующийся 

на союз с Саудовской Аравией, — 
ослабили свои позиции. Лидер этих 
сил — премьер-министр Саад 
Харири и его партия «Мустакбаль». 

После выборов у политика осталось 
достаточно кресел, чтобы вновь 
возглавить правительство 
национального единства, но 

«Хезболле» будет гораздо проще 
контролировать его решения. 

В твиттере появились видео из 
Бейрута, на которых местные 
шииты ликуют и срывают плакаты с 
изображением Харири. 

Дело в том, что в ливанской 
столице Харири уступил своему 
сопернику Амину Шерри, тоже 

сунниту, но который поддерживает 
союз с «Хезболллой» и Ираном. 
Достоверность этих видеороликов, 
впрочем, не подтверждена. 

«Результаты сигнализируют о 
фрагментации суннитского 

электората, при том что премьер 
Харири уступил примерно половину 
своих кресел суннитским 
соперникам в крупных городах: 

Бейруте, Триполи и Сидоне, — 
написал в твиттере Фирса Максад, 
профессор Университета Джорджа 
Вашингтона. — Вполне вероятно, 

Харири сохранит премьерское 
кресло». 

По официальным данным, явка 

на выборах в Ливане составила чуть 
более 49%. Это очень мало, 
учитывая, что последние 
парламентские выборы прошли 

девять лет назад, в 2009 году. 

Низкая явка также могла 

сыграть на руку «Хезболле», чей 
лидер Хасан Насралла существенно 
увеличил число политических 
заявлений в преддверии голосования 

и всячески пытался мотивировать 
своего избирателя. 

Порадовать Москву 

«Ливан становится островком 
борьбы между Ираном и Саудовской 

Аравией. Причем саудовцы не 
выигрывают. «Хезболла» к этим 
выборам подготовилась хорошо», — 
рассказал «Газете.Ru» источник, 

близкий российским 
дипломатическим кругам и 
знакомый с ситуацией в Ливане. 

По его словам, Ливан привлекает 
особое внимание региональных 
аналитиков, поскольку здесь «как 
правило проявляются все самые 

актуальные тенденции на Ближнем 
Востоке». 
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«Ливан — сложнейшая с точки 
зрения этноконфессиональных 

связей страна, более десяти 
отдельных групп со своими 
интересами. Поэтому здесь как в 
капле воды видны основные 

процессы, которые справедливы и 
для всего региона в целом», — 
добавил источник. 

Исходя из его слов, Москву 
нынешние расклады порадуют. 
«Ситуация в Ливане прояснит 
вопрос: насколько жизнеспособен 

альянс между Россией, Ираном и 
Турцией, который сформировался в 
условиях сирийского конфликта, — 
добавил российский источник. — 

Турция в последнее время также 
старается вытеснить саудовцев из 
Ливана. В этих условиях понятно, 
что Израиль занервничал. Премьер 

страны Биньямин Нетаньяху 
объявил о срочном визите в Москву 
— это явный показатель». 

Нетаньяху планирует провести 
переговоры с президентом РФ 
Владимиром Путиным 9 мая и 

обсудить с ним проблемы 
безопасности на Ближнем Востоке. 

Израильский премьер уже 

выступил с заявлением о том, что «не 
допустит усиление влияния Ирана 
на северных границах». 

Оружие влияния 

Ключевой показатель влияния в 

Ливане — военные контракты. О 
том, что Москва ранее предлагала 
Бейруту внушительную оружейную 
сделку, недавно напомнили 

несколько западных изданий. По 
данным The Christian Science 
Monitor, который ссылался на 
анонимного ливанского депутата, 

знакомого с ходом переговоров с 
Россией, отечественные власти 
предлагают кредитную линию на 15 
лет. Процентов брать не будут. 

Общая сумма контракта 
оценивается в $1 млрд. 

По данным издания, российская 
сделка может стать конкурентом 
военной программы США, которая 
направила на военные нужды 

Ливана $1,6 млрд с 2006 года. 

Российское предложение кредита 
сигнализирует изменение 

российской позиции в отношении 
Ливана, цитирует The Christian 
Science Monitor ливанского 
парламентария. «Раньше РФ не 

демонстрировала свой интерес, — 
заявил он. — Но чем сильнее раскол 
между США и Россией в Сирии, тем 
больший интерес русские проявляют 

здесь». 

«Конечно, есть попытка 

распространить российскую «мягкую 
силу» в регионе, — заявила 
американскому журналу Newsweek 
Майя Яхья, директор бейрутского 

отделения Международного центра 
Карнеги. — Парламентские выборы 

могут слегка качнуть маятник в 
сторону поророссийского лагеря. Но 
учитывая хрупкий баланс власти в 
стране, влияние РФ останется 

ограниченным». 

«Военные контракты очень часто 
используются как рычаг влияния. 

Ливанская армия остается сильным 
и самостоятельным игроком в 
Ливане», — рассказал 
дипломатический источник 

«Газеты.Ru». 

Важным политиком в этом 
контексте предстает президент 

страны Мишель Аун, христианин-
маронит, бывший 
главнокомандующий ВС Ливана. 

«Ауна в течение двух лет 
блокировали сунниты и саудовцы, но 
все-таки он добился этого поста. 

Еще одна важная деталь: зять Ауна 
— шиит Джебран Бассиль, который 
сейчас занимает пост главы МИД 
Ливана», — добавил источник 

«Газеты.Ru». 

Варианты для Кремля 

Впрочем, после ливанской 
демонстрации потенциала альянса 
РФ, Ирана и Турции перед Кремлем 

встает другой, более важный и менее 
приятный вопрос: как 
контролировать эскалацию в 
регионе? 

На данный момент Израиль 
только наблюдает за процессом. Из-
за жестких квот на представителей 

этноконфессиональных групп в 
правительстве «Хезболла» будет 
влиять на ситуацию в Ливане не 
напрямую, а через союзные партии, 

считает политолог Зеэв Ханин, 
профессор Университета Ариэль. 

От дальнейших реформ и будет 
зависеть, станет ли Бейрут 
«четвертым прокси Ирана в 
арабском мире». 

«Если это произойдет, шарик 
может упасть в две разные лунки. 
Первый вариант: «Хезболла» 

удовлетворится нынешнем 
укреплением авторитета, чтобы не 
потерять все в результате 
масштабного конфликта к Израилем. 

На это наши аналитики дают около 
55% вероятности, — рассказал 
Ханин в беседе с «Газетой.Ru». — 
Второй вариант — ситуация в 

Ливане заставляет иранцев резко 
усилить активность по всем 
фронтам. Заработают спящие 
радикальные «ячейки», увеличится 

число военных демаршей». 

В этом случае резко увеличится 

шанс на прямое военное 
столкновение между Ираном и 
Израилем, считает эксперт. «Москва 
сейчас находится перед выбором: 

либо сохранить понимание с 

Израилем и получить какие-то 
уступки от США, либо спасти своих 

союзников в Ливане и Сирии, — 
добавил Ханин. — С моей точки 
зрения, выгоднее первое. Но что 
решат в Москве, мы узнаем уже 

после переговоров». 

Помимо израильских угроз, 
ситуация обостряется из-за 

конфликта между Ираном и США 
вокруг «ядерной сделки». 

Американский президент 

Дональд Трамп неоднократно 
заявлял, что это соглашение, в 
поддержку которого выступают и 
Россия, и ЕС, и Китай, не идет на 

пользу региональной безопасности. 
По мнению Трампа, «ядерную 
сделку» нужно разорвать, поскольку 

Иран продолжает заниматься 
подрывной деятельность на 
Ближнем Востоке. 

Тегеран, в свою очередь, 
отвечает собственными угрозами. 7 
мая президент Ирана Хасан Роухани 
выступил с телевизионным 

заявлением и пообещал, что США 
«как никогда раньше» пожалеют, 
если разорвут «ядерную сделку». 

Игорь Крючков 

 

 

Новый кабинет 
Дмитрия 
Медведева состоит 
из знакомых лиц 

Но никто из прежних вице-
премьеров не остался при 
прежней должности 

Снова майский указ с бесспорными 

задачами и снова Дмитрий 
Медведев – кандидат в председатели 
правительства: Владимир Путин 
начал работать президентом. Следом 

кандидат Медведев рассказал 
единороссам в Госдуме, кого бы он 
хотел видеть своими заместителями, 
– и это оказались в основном хорошо 

известные чиновники. 

Никто из вице-премьеров 

прежнего состава правительства 
своего места не сохранил. Первым 
зампредом вместо Игоря Шувалова 
Медведев предложил Антона 

Силуанова, министром финансов он 
останется. Социальным вице-
премьером – председателя Счетной 
палаты Татьяну Голикову, министра 

здравоохранения и социального 
развития в правительстве Путина. 
Ольга Голодец, прежний социальный 
вице-премьер, предложена в вице-
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премьеры по культуре и спорту. 
Дмитрий Козак, прежде отвечавший 

за развитие регионов, переброшен 
на энергетику и промышленность – 
вместо Аркадия Дворковича, 
которого среди кандидатов нет. 

Другая часть полномочий 
Дворковича может лечь на 
кандидата в вице-премьеры по 
цифровой экономике, транспорту и 

связи – замруководителя аппарата 
правительства Максима Акимова. 

Им-то и придется обеспечить 

России ускоренное экономическое 
развитие и технологический прорыв, 
обещанные Путиным. 

Что делать 

«Россия – для людей» – так 

выглядит лозунг четвертого 
президентского срока, по мнению 
Путина: власти должны 
сосредоточиться на внутренних 

задачах – экономическом развитии и 
технологическом прорыве. Цели на 
ближайшие шесть лет 
зафиксированы в подписанном им 

сразу после церемонии указе: 
приоритетами стали демография, 
здравоохранение и образование, 
развитие городской среды, экологии, 

автодорог, цифровой экономики, 
социальной сферы. 

Предложения в указе во многом 
воспроизводят идеи Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина, который настаивал на 

увеличении государственных 
вложений в человеческий капитал и 
инфраструктуру. 

Указ закрепил цели из послания 
Путина Федеральному собранию – 
попасть в пятерку крупнейших 
экономик мира, снизить бедность 

вдвое, увеличить продолжительность 
жизни до 78 лет, а в дальнейшем – 
до 80 лет. Помимо борьбы со 
смертностью от сердечно-

сосудистых и онкологических 
заболеваний Путин предлагает 
сосредоточиться на профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни, 

новых медицинских технологиях, 
повсеместной доступности 
первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе – на 

увеличении числа врачей. 

Для увеличения количества и 

качества рабочей силы впервые 
намечена цель снизить смертность 
трудоспособных россиян – до 350 
случаев на 100 000 человек. Все дети 

младше трех лет должны к 2021 г. 
иметь возможность пойти в детский 
сад – чтобы их матери могли 
работать. Для взрослых должна быть 

создана система переобучения и 
переподготовки. 

Поручения в образовании во 

многом воспроизводят предложения 
ЦСР и Высшей школы экономики о 
создании системы патроната для 

дошкольников, раннем выявлении 
талантов, модернизации системы 

профессионального образования, 
повышении квалификации учителей 
и увеличении доли иностранцев в 
российских вузах как минимум 

вдвое. По качеству общего 
образования Россия должна войти в 
первую десятку стран. 

В инфраструктуре президент 
предлагает, в частности, заняться 
региональными автодорогами и 
аэропортами, транспортными 

коридорами Запад – Восток и Север 
– Юг. Ставка по ипотеке для людей 
со средним достатком должна быть 
менее 8%, ввод жилья должен 

вырасти до 120 млн кв. м в год – 
против менее 80 млн в 2017 г. 

Все это будет оформлено в 12 
национальных проектов, которые 
должны быть разработаны к 1 
октября 2018 г. Сколько нужно 

денег, где их возьмет правительство 
– в указе не говорится. 

По расчетам ЦСР, расходы на 

здравоохранение, образование и 
инфраструктуру нужно к 2024 г. 
увеличить на 2,3% ВВП. 

Старое правительство долго 
спорило об источниках 
финансирования. Рассматривалось 

увеличение пенсионного возраста, 
налогов, переход к адресной 
социальной поддержке. Судя по 
последним заявлениям Медведева, 

вопрос об увеличении пенсионного 
возраста можно считать решенным. 

А вот об изменении налогов 

ничего определенного пока не 
сказано. Совещания в Кремле шли 
все выходные, рассказывали 
чиновники, в основном предлагалось 

переложить расходы на создание 
«России для людей» на самих людей. 

Кто будет делать 

Посты вице-премьера и 
министра финансов в правительстве 

Путина совмещал Алексей Кудрин, 
но он был просто вице-премьером. 
Антон Силуанов в роли куратора 
всей экономики и финансов де-

факто воплотит в жизнь идею о 
слиянии Минфина и 
Минэкономразвития, которая 
обсуждалась в правительстве 

последние несколько лет. 

Новое назначение Силуанова 
действительно ударит по 

Минэкономразвития, фактически 
объединив его с Минфином, согласен 
федеральный чиновник. Задача 
Минфина – беречь бюджет и 

резервы, жертвуя инвестициями, а 
задача Минэкономразвития – 
реанимировать экономику, 

возможно жертвуя резервами; 
премьер и президент чаще вставали 
на сторону Минфина, вспоминает 
другой чиновник. 

Например, в 2014 г. Путин 
поддержал идею 

Минэкономразвития направить 
больше средств фонда 
национального благосостояния на 
инфраструктурные проекты, а в 

2015 г. решил не выделять денег. 
Президент выступил и против 
предложения Минэкономразвития 
включить в антикризисный план 

2015 г. больше налоговых льгот для 
бизнеса, а идея министерства 
увеличить инвестиции в экономику 
за счет инфраструктурной ипотеки 

столкнулась с жестким 
противостоянием Минфина, которое 
не смог разрешить и премьер. 

Ситуация действительно 
напоминает времена, когда вице-
премьером был Кудрин, но тогда не 
было перекоса в сторону экономии и 

бюджетной консолидации, 
вспоминает директор Института 
социальной политики Высшей 
школы экономики Лилия Овчарова, 

но Силуанов – уравновешенный 
человек, да и с приобретением 
новых функций люди, как правило, 
сильно меняются. 

Кроме того, у Силуанова будет 
надежный противовес в лице 

Голиковой, считает эксперт, 
участвовавший в совещаниях 
правительства, – именно она на 
посту министра здравоохранения и 

социального развития провела 
пенсионную реформу: увеличила 
денежную стоимость пенсионных 
прав (валоризацию) и настояла на 

увеличении страховых взносов до 
34% (правда, впоследствии они были 
снижены до 30%). Против был 
Кудрин, который позже шутил: 

«Научили на свою голову». 

Это будет скорее тандем 
единомышленников, не согласна 

Овчарова: Голикова многое сделала 
для повышения качества жизни, 
выражая интересы социального 

блока, но учитывала и бюджетные 
риски. 

Они будут работать в тандеме, 

поддерживает главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров, но скорее 
проводя курс на жесткую 
бюджетную политику. 

Идеологически Силуанов и Голикова 
близки друг другу и будут 
действовать в унисон, включая 
принятие непопулярных мер – 

проведение пенсионной реформы, 
повышение возраста выхода на 
пенсию, продолжает он. Получается, 
что та патовая ситуация: с одной 

стороны – Шувалов, с другой – 
Голодец и решения не принимаются 
– ликвидирована, говорит политолог 
Алексей Макаркин. 

Но такой расклад не 
соответствует традиционному кругу, 

с которым связан Медведев, считает 
Макаркин. Новое правительство 
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Медведева выглядит как 
правительство Кудрина – только без 

Кудрина и политических реформ, 
продолжает он. Нет в правительстве 
и сильного вице-премьера по 
промышленной политике, прежде 

этот блок также мог оппонировать 
финансовому наряду с социальным. 

Нельзя говорить об ослаблении 

Медведева, в новом правительстве 
он остался при своих, считает 
политолог Евгений Минченко. В 
прежнем правительстве у Медведева 

был один свой вице-премьер – 
Аркадий Дворкович, Шувалова 
можно считать «человеком 
Медведева» лишь с большой 

натяжкой, теперь же двое – Акимов 
и Чуйченко, объясняет он. Чуйченко 
хотя исторически и человек 
Медведева (работал в Петербурге, 

юрист), но в течение последних 
шести лет работал в команде 
Владимира Путина. 

Политолог советует обратить 
внимание лишь на фигуру Акимова, 
который пришел в правительство из 

руководства Калужской области при 
Медведеве: «Но и его нельзя назвать 
человеком Медведева в чистом виде, 
исторически он не с юридического 

факультета СПбГУ, не занимался там 
цивилистикой, но, возможно, он 
попал на пост вице-премьера по 
рекомендации Медведева», – 

рассуждает он. С новой командой 
Медведеву будет трудно, заключает 
Макаркин. 

Для многих такая перетасовка 
правительства стала настоящей 
неожиданностью, делятся два 
федеральных чиновника. Например, 

сотрудник аппарата Козака сказал 
«Ведомостям», что находится в шоке 
от возможного назначения шефа 
вице-премьером по ТЭКу. «Нам он 

ничего до сегодняшнего дня не 
говорил», – сетует он. ТЭК для Козака 
не нов, он всегда немного 

приглядывал за нефтяной отраслью, 
делится один из нефтяников: «Он 
человек прагматичный, в меру 
циничный, питерский. Он – чистый 

управленец, отношения у него 
выстроены со всеми участниками 
отрасли, сюрпризов быть не 
должно». 

«Он – суровый», – дает короткую 
характеристику второй собеседник в 
одной из российских нефтяных 

компаний. 

Еще один знакомый Козака, 
который раньше работал с ним, 

называет его технократом, который 
чужд политических вопросов: «Для 
Дмитрия Николаевича главное – 

вовремя исполнить поручения 
президента. Он бюрократ с хорошим 
юридическим образованием». По 
словам собеседника «Ведомостей», 

подготовка к Олимпиаде в Сочи 
отняла у Козака много физических и 

эмоциональных сил. «Успели чудом», 
– резюмирует знакомый кандидата в 

вице-премьеры ТЭКа. 

Курирующего в Министерстве 
обороны закупки вооружений Юрия 

Борисова собеседники «Ведомостей» 
также называют технократом, 
хорошо знающим материальную 
часть. Он не боялся отстаивать свою 

точку зрения даже перед 
президентом, говорит директор 
Центра анализа стратегий и 
технологий Руслан Пухов. По словам 

бывшего чиновника Минобороны, 
Борисов не входит в ближайшее 
окружение министра обороны 
Сергея Шойгу, нельзя его назвать и 

человеком гендиректора «Ростеха» 
Сергея Чемезова. 

Еще один новый человек в новом 
правительстве – Алексей Гордеев – за 
10 лет работы на посту министра 
сельского хозяйства (1999–2009 гг.) 

стал главным лоббистом российского 
агропромышленного комплекса. 
«Если правительство не в состоянии 
выполнить распоряжение 

президента, оно должно подавать в 
отставку» – так он 
прокомментировал в октябре 2005 г. 
отказ правительства передать в 

Госдуму законопроект о развитии 
сельского хозяйства. Это был один из 
национальных проектов – «Развитие 
АПК», – идею которых поддержал 

Путин. За время работы Гордеева 
министром сельского хозяйства 
российский агросектор превратился 
из черной дыры, поглощавшей 

любые инвестиции, в одну из самых 
привлекательных отраслей 
экономики, а Россия из нетто-
импортера стала одним из 

крупнейших экспортеров 
сельхозпродукции. 

В подготовке участвовали Елена 

Медведева, Алексей Никольский, 
Ирина Синицына, Виталий 
Петлевой, Светлана Бочарова 

 

За назначение 
Медведева 
премьером 
проголосуют лишь 
две из четырех 
фракций 

Поддерживать лидера партии 
власти отказались коммунисты и 
эсеры 

Во вторник днем Госдума обсудит 
вопрос о даче согласия президенту 

на назначение председателя 

правительства. В понедельник 
Владимир Путин, четвертый раз 

вступивший в должность 
президента, предложил оставить на 
этом посту лидера «Единой России» 
Дмитрия Медведева. В тот же день 

кандидат в премьеры в рамках 
консультаций с фракциями 
встретился с однопартийцами и с 
ЛДПР. На обеих встречах 

присутствовал председатель Думы 
Вячеслав Володин, который 
планирует побывать во вторник и на 
консультациях Медведева с КПРФ и 

«Справедливой Россией». 

Представить кандидатуру 
премьера по регламенту вправе и 

полпред президента, но собеседники 
в Думе утверждают, что там во 
вторник ждут самого Путина. 
Кандидат выступит со своей 

программой, ему зададут по два 
вопроса от фракции, после чего 
запланированы выступления 
лидеров фракций и голосование. 

Цели собрать определенное 
количество голосов на этот раз нет – 
в Думе абсолютное большинство 
единороссов и вопроса о голосах 

никто не поднимал, уверяет человек, 
близкий к администрации 
президента. 

Единороссы уже решили 
консолидированно поддержать 
своего лидера. Названные 

Медведевым на встрече с 
однопартийцами кандидатуры в его 
заместители депутаты тоже 
одобрили. Во вторник единороссы 

могут спросить Медведева о 
будущем – например, о реализации 
послания президента, предполагает 
собеседник в Думе: «Спрашивать 

особо нечего, так как недавно все 
возможные вопросы задали на 
отчете правительства». Поддержит 
Медведева и ЛДПР, говорит ее член 

Михаил Дегтярев. По его словам, 
вопросы на фракции задавали 
разные, но на пленарке, вероятно, 
прозвучат темы развития цифровой 

экономики и туризма, экологии и 
переработки отходов. 

Критичнее всех пока настроены 
коммунисты: депутат Николай 
Коломейцев уже заявил, что 
фракция не будет голосовать за 

Медведева, а первый зампред Думы 
Иван Мельников пообещал, что 
вторничная встреча будет 
непростой. Собеседник, близкий к 

руководству КПРФ, считает, что 
интрига может быть только в том, 
станут ли коммунисты жестко 
голосовать против или просто 

воздержатся. Голосовать «за» никто 
не будет, уверяет он: «Это 
политическое самоубийство». С 
вопросами кандидату коммунисты 

еще не определились, хотя, по 
словам Коломейцева, «они точно 
будут интересными». 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/07/768841-naznachenie-medvedeva


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 8 мая 2018 г. 9

«Справедливая Россия» в целом 
тоже будет против Медведева, 

заявил ее лидер Сергей Миронов 
после заседания фракции: «Есть 
нюанс: мы нескольким коллегам 
дали возможность свободного 

голосования, но подавляющее 
большинство солидарно будет 
голосовать против». Собеседник во 
фракции объясняет, что исключение 

сделано для председателей 
комитетов (Геннадий Аксаков, 
Галина Хованская и Леонид Левин), 
которые работают в тесной связке с 

правительством. Кроме того, как 
рассказали в аппарате эсеров, 
фракция собирается поставить 
вопрос о незаконности совмещения 

постов премьера и лидера партии и 
внести соответствующий 
законопроект. Среди других важных 
для эсеров вопросов – всероссийская 

реновация, пенсионная реформа и 
социальная справедливость. 

Медведеву, возможно, и было бы 

комфортно, чтобы все голосовали за 
него, но такого политического 
требования скорее нет, считает 
политолог Михаил Виноградов: 

«Утверждение премьера само по себе 
важный символический шаг, чтобы 
его еще подкреплять каким-то 

выводом Медведева по 
легитимности на вице-
президентский уровень. Тем более 
что для части депутатов такое 

голосование психологически 
малокомфортно. Да и в том, чтобы 
слишком усиливать Медведева, 
никто особо не заинтересован». 

«Видно, что Медведев чувствует себя 
предельно уверенно, поэтому какие-
то дополнительные внешние 
эффекты при утверждении ему 

сейчас особо и ни к чему. Цифры 
поддержки все равно будут вполне 
убедительными», – добавляет 
политолог Дмитрий Бадовский. 

Ольга Чуракова,  Елена 
Мухаметшина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Торг здесь 
неуместен 

Стараниями Дональда Трампа 
торговая война США и Китая 
стала практически неизбежной 

Дональд Трамп написал в Твиттер в 

начале марта: «Когда государство 
теряет много миллиардов долларов 
на торговле буквально с каждой 
страной, с которой ведет дела, то 

торговые войны – это хорошо, и их 
легко выиграть». Хотя президент и 
не уточнил, с кем именно Америка 
ведет дела столь невыгодным для нее 

образом, не вызывало сомнений, что 
имел в виду он одно конкретное 
государство – Китай. Как 
Соединенные Штаты и КНР, долгое 

время существовавшие в 
своеобразном экономическом 
симбиозе, оказались в шаге от 
торговой войны, разбирался 

«Профиль». 

То, что между Вашингтоном и 
Пекином может начаться торговая 

война, специалистам было очевидно 
с момента избрания Трампа 
президентом Соединенных Штатов. 
Еще на этапе предвыборной гонки 

он обещал исправить ужасающие 
ошибки, допущенные его 
предшественниками. По мнению 
Трампа, до него внешняя торговля в 

целом строилась неверно, а особенно 
скверно складывались отношения с 
Китаем – страной, с которой у США 

сложился самый большой торговый 
дефицит. Провозгласив лозунг 
«Сделаем Америку снова великой», 
Трамп заявил, что добьется 

возвращения производства из-за 
рубежа на родину, тем самым 
обеспечив появление новых рабочих 
мест. Также он пообещал изменить 

систему налогообложения, чтобы 
американские капиталы из офшоров 
перетекли в Соединенные Штаты. 

Заняв место в Белом доме, Трамп 
приступил к выполнению 
предвыборных обещаний. Первым 
делом он объявил о выходе США из 

Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП) и запустил процесс пересмотра 
соглашения НАФТА (с Канадой и 
Мексикой). Кроме того, он сообщил, 

что собирается пересмотреть и 
другие торговые соглашения с 

ключевыми партнерами Америки. 
При этом Трамп не скрывал, что не 
станет церемониться с 
государствами, не желающими идти 

ему на уступки в вопросах торговли. 
Воздействовать на них 45‑й президент 
США намерен был с помощью 
сильных протекционистских мер. 

Наиболее жестко критиковался, 

разумеется, Китай. Трамп 
неоднократно обвинял КНР в том, 
что она паразитирует на 
экономической открытости 

Соединенных Штатов. Впрочем, и до 
избрания эксцентричного 
строительного магната президентом 
у Вашингтона был длинный список 

претензий к Пекину. Его обвиняли в 
том, что он играет нечестно, 
субсидируя китайских 
производителей, усиливая роль 

госкомпаний и принуждая 
иностранные передавать им свои 
технологии. Стоимость юаня 
американцы называли заниженной. 

Также в вину КНР ставилось, что из-
за кризиса перепроизводства в 
отдельных отраслях китайской 
экономики (например, 

сталелитейной и алюминиевой) 
Пекин демпингует на мировом 
рынке. В итоге администрация 
Трампа пришла к тому, что стала 

называть Китай беспрецедентной 
угрозой не только для Америки, но и 
для всей международной торговой 

системы. 

Обеспокоенность Вашингтона 
понятна: дефицит в торговле США и 

КНР в прошлом году достиг 
рекордной отметки – $375 млрд. В 
целях выравнивания объемов 
встречных торговых потоков Трамп 

еще во время предвыборной 
кампании пообещал причислить 
Китай к странам–манипуляторам 
валютного курса и ввести 
45‑процентные тарифы на импортируемую 
китайскую продукцию. Однако в течение 

первого года президентства он не 

предпринимал никаких 
решительных мер, касавшихся 
торгово‑экономических отношений с 

Китаем. 

Связно это было, во‑первых, с 
необходимостью привлечь Пекин к 
сотрудничеству на северокорейском 

направлении. Для Белого дома решение 
ядерной проблемы КНДР – безусловный 

приоритет. Трамп открыто заявлял, 

что от того, поможет ли ему Пекин 
надавить на Пхеньян, зависит, как 
будут развиваться американо-
китайские торговые отношения. 

Китайцы действительно 
задействовали имеющиеся у них 

рычаги экономического воздействия 
на Северную Корею. Однако 
практически одновременно с тем, 
как диалог США и КНДР начал 

заметно теплеть, а в прессе 
замелькали сообщения о 
готовящейся встрече лидеров этих 
стран, обострилась угроза начала 

американо-китайской торговой 
войны. 

Во‑вторых, отсрочка начала 

комплексного давления на КНР была 
вызвана тем, что поначалу Трамп 

надеялся договориться с китайцами 
по-хорошему. Чтобы мирно 
разрешить имеющиеся 
противоречия, был даже создан 

специальный переговорный 
механизм – Всеобъемлющий 
экономический диалог. Однако 
состоявшаяся в июле 2017‑го первая 
встреча в рамках диалога обернулась 

разочарованием для Соединенных Штатов. 
Решив, что урегулировать накопившиеся 
проблемы за столом переговоров не 

получится, Вашингтон вскоре свернул 
Всеобъемлющий экономический диалог. 

В качестве определяющего условия 
для его возобновления США назвали 
дальнейшую либерализацию 
китайского рынка и приведение 

Пекином своей экономической 
политики в соответствие с 
международными правилами. 

Одновременно с этим в середине 
прошлого августа Трамп дал старт 
расследованию в отношении Китая, 
задействовав статью 301 Закона о 

торговле 1974 года. Начатое 
расследование должно установить, 
ограничивает ли торговлю США и 
является ли дискриминационной 

политика Китая в вопросах передачи 
технологий, интеллектуальной 
собственности и инноваций. Если 
это так, то статья 301 дает 

президенту право принять 
необходимые меры для борьбы с 
действиями, наносящими урон 
американской торговле. 

Примечательно, что Трамп 
нарушил традиционную практику, 

не став привлекать ВТО к 
урегулированию спора с Китаем. 
Произошло это, поскольку 
Вашингтон крайне недоволен 

работой Всемирной торговой 
организации. С точки зрения США 
эта структура не только 
неэффективна, так как неспособна 

быстро улаживать конфликты, но 
еще и предвзято настроена к 
Америке. 

Несколько ранее, в апреле 
2017‑го, Трамп также распорядился 
начать два расследования в рамках статьи 

http://www.profile.ru/politika/item/125565-torg-zdes-neumesten
http://www.profile.ru/politika/item/125565-torg-zdes-neumesten
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232 Закона о расширении торговли США 
1962 года. Цель этих расследований – 
оценить угрозу национальной безопасности 
Соединенных Штатов, которую может 

представлять импорт стали и 

алюминия. По результатам 
расследований 1 марта этого года 
Трамп объявил о готовности ввести 
25‑процентную пошлину на сталь и 

10‑процентную – на алюминий, ввозимые 

в США из всех стран, кроме Канады и 
Мексики. При этом повышение налога 

на продукцию той или иной страны 

ставилось в прямую зависимость от 
готовности этого государства пойти 
на уступки Вашингтону в 
торгово‑экономических вопросах. Так, 
после проведенных двусторонних 
переговоров от повышенных пошлин на 

сталь и алюминий временно были 

освобождены Евросоюз, Бразилия, 
Аргентина, Австралия и Южная 
Корея. И это при том, что больше 

всего стали Соединенные Штаты 
покупают именно у этих стран: в 
2017‑м 17% импортируемой США стали 

пришлось на Канаду, 14% – на Бразилию, 

10% – на Южную Корею, 9% – на 
Мексику. В случае с алюминием его 

крупнейшими источниками были 
Канада (35,7%), Россия и ОАЭ (по 
8,5%) и Китай (7%). Возникает 
резонный вопрос: если инициатива 

Трампа направлена на реанимацию 
американской металлургической 
промышленности и создание новых 
рабочих мест, то зачем освобождать 

от повышенных тарифов страны, 
являющиеся главными 
конкурентами местных 
производителей? 

Пекин же не пожелал вступить в 
переговоры с Вашингтоном и, 
соответственно, подпадал под 

протекционистские меры. Китай 
занимает относительно небольшую 
долю американского сталелитейного 
и алюминиевого рынка. Но ввиду 

остро стоящей для Пекина проблемы 
перепроизводства этой продукции 
повышение тарифов – новость для 

китайцев довольно неприятная. В 
последние несколько лет КНР 
стимулировала производство стали и 
алюминия, в том числе посредством 

субсидирования экспортных 
поставок этой продукции. 
Например, в середине минувшего 
декабря Министерство финансов 

Китая заявило о намерении с 1 
января 2018‑го снизить экспортные 

пошлины на некоторые виды 

готового проката стали и полностью 
отменить пошлины на экспорт 
стальной проволоки, прутков и 

стержней. 

Хотя некоторые типы китайской 
продукции из стали и раньше 

облагались американскими 
пошлинами, предложенные Трампом 
повышенные налоги на всю без 
исключения продукцию из стали и 

алюминия стали беспрецедентными. 

В ответ Пекин 2 апреля 
приостановил действие тарифных 

льгот на 128 наименований 
американских товаров общей 
стоимостью $3 млрд. Эти меры были 
призваны сбалансировать потери от 

повышения Вашингтоном 
таможенных пошлин на 
импортируемые из Китая стальные и 
алюминиевые изделия. 

«Приостановка тарифных уступок» 
предполагала введение 15‑процентных 
дополнительных пошлин на американские 
фрукты, орехи, вина и бесшовные 
стальные трубы, а также 25‑процентных 
пошлин на свинину и переработанные 

алюминиевые изделия. 

Второй пакет протекционистских 

мер против КНР был анонсирован 
США 22 марта. На основании 
результатов завершившегося 
расследования по статье 301 Закона 

о торговле 1974 года Трамп 
подписал меморандум, 
предусматривавший введение 

таможенных пошлин на ввозимые из 
Китая товары, а также ограничение 
его инвестиционных возможностей 
на территории Соединенных Штатов 

(включая приобретение 
американских компаний). И уже 3 
апреля был сформирован список 
китайских товаров общей 

стоимостью $50 млрд, на которые 
Вашингтон намеревался повысить 
таможенные пошлины на 25%. В 
этот список вошли продукция 

информационных и 
коммуникационных технологий, 
продукция аэрокосмической 
отрасли, современные 

технологические решения для 
морских, железнодорожных и 
воздушных перевозок, энергетики и 
сельского хозяйства, робототехника, 

новые материалы, 
биофармацевтика. 

С помощью пошлин Трамп 

намеревался смягчить проблему 
дефицита торгового баланса и 
противодействовать практикуемому 
в Китае принуждению иностранных 

компаний к передаче технологий. 
Пекин же расценил действия 
американцев как нацеленные на 
сдерживание развития высоких 

технологий в КНР, поскольку 
основным объектом 
протекционистских мер стали 

отрасли, выделенные в качестве 
приоритетных в китайской 
программе «Сделано в Китае 2025». 

Реакция со стороны КНР 
последовала незамедлительно. 
Спустя несколько часов после 
обнародования Вашингтоном своего 

списка Пекин заявил о готовности в 
качестве зеркальной меры повысить 
таможенные пошлины на 25% на 
106 импортируемых из США 

товарных позиций общей суммой 
$50 млрд. В китайский перечень 
попала продукция, повышение 

налогов на которую нанесет 
серьезный удар по американской 

промышленности и политической 
поддержке Трампа, – это 
автомобили, самолеты, 
сельскохозяйственные товары 

(включая соевые бобы) и химическая 
продукция. В 2016‑м КНР стала 
крупнейшим экспортным рынком для 
американских соевых бобов (китайская 
доля составила 62%) и самолетов (25% 

самолетов Boeing были проданы Китаю) и 
вторым рынком по экспорту автомобилей 

США (доля Китая составила 17%). 
Пригрозив повысить налоги на эти 

товары, Пекин рассчитывает, что 
производители сельхозпродукции, 

составляющие значительную часть 
электората Трампа и имеющие 
серьезное влияние в конгрессе, 
станут лоббировать недопущение 

торговой войны. 

В ответ на китайские контрмеры 

5 апреля Трамп поручил офису 
торгового представителя США 
изучить вопрос о введении 
дополнительных пошлин на импорт 

товаров из КНР стоимостью $100 
млрд. Китайские официальные лица 
в этой связи выступили с серией 
заявлений, дав понять, что Пекин 

намерен сражаться до конца «любой 
ценой», если список товаров, 
облагаемых повышенными 
налогами, будет расширен. 

Введение увеличенных пошлин 
рассматривается Пекином как 
попытка Вашингтона переложить на 

него ответственность за собственные 
экономические проблемы и как 
нежелание искать причину этих 
проблем в своей модели 

экономического развития, уже 
продемонстрировавшей 
неэффективность и 
спровоцировавшей мировой 
финансово‑экономический кризис 2008 
года. С точки зрения китайцев Вашингтон 

сам создал условия для возникновения 

торгового дисбаланса, поскольку с 
1989‑го ограничивает экспорт 

высокотехнологичной продукции в КНР, 
тем самым искусственно сдерживая ввоз 

американских товаров в эту страну. 
Введение США мер, призванных 
способствовать решению вопроса 

интеллектуальной собственности, по 

мнению Пекина, обусловлено 

намерением не допустить 
повышение положения Китая в 
глобальных производственных 
цепочках и закрепить за ним роль 

сборщика готовой продукции в 
системе международного разделения 
труда. 

В заявлениях, которые делают 
китайцы, подчеркивается, что КНР 
обладает всеми возможностями для 
защиты своих национальных 

интересов перед угрозой 
американского протекционизма. 
Ответом может стать не только 
расширение списка товаров, 
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облагаемых повышенными 
пошлинами, но и закрытие 

китайского рынка услуг для 
американских компаний или 
сокращение объемов закупок 
американских казначейских 

обязательств. 

Отстаивать свои интересы КНР 
настроена крайне решительно. По 

словам некоторых китайских 
экспертов, Пекин сейчас занят не 
переговорами о путях выхода из 
кризиса, а подготовкой комплекса 

контрмер. При этом в Китае 
продолжают надеяться, что здравый 
смысл восторжествует и Трамп в 
последний момент откажется от 

введения заявленных им 
протекционистских мер. В своих 
оценках китайцы исходят из того, 
что предлагаемые Трампом тарифы 

не только нанесут вред китайским 
экспортерам, но и бумерангом 
ударят по американскому бизнесу, 
имеющему существенные 

инвестиции и производственные 
мощности в КНР. Однако, оценивая 
ситуацию таким образом, китайцы 
не учитывают, что одна из главных 

целей Трампа – вернуть 
американские предприятия домой. 
Некоторые крупные американские 

компании, имеющие 
производственные мощности в 
Китае, уже подготовили стратегии 
ухода с этого рынка. 

Пока Трамп окончательно не 
подтвердил введение 
анонсированных тарифов на 

китайскую продукцию, остается 
возможность избежать торговой 
войны. Хотя на текущем этапе 
непосредственная угроза, вызванная 

новой экономической повесткой 
Трампа, нависла над Китаем, многие 
страны мира, включая близких 
союзников и партнеров США, с 

большой обеспокоенностью следят за 
предпринимаемыми Вашингтоном 
мерами. Уже стало известно о новой 
инициативе Вашингтона – 

пересмотреть участие Индии, 
Индонезии и Казахстана в 
Генеральной системе преференций 
(GSP), которая предусматривает 

снятие таможенных пошлин на 
поставляемые развивающимся 
странам в США товары. 

Яна Лексютина 

 

 

 

 

 

 

 

Время сюрпризов: 
рынки ждут 
новостей от 
Путина 

Путин поблагодарил 
правительство: как рынки 
отреагируют на новых министров 

Российские финансовые рынки ждут 

непростые дни. После инаугурации 
президента правительство уйдет в 
отставку, и если имя нового 
премьера станет известно в тот же 

день, то на формирование нового 
кабмина может уйти до двух недель. 
Это чревато повышенной 
волатильностью на фоне слухов и 

домыслов. Чего ждут инвесторы, и 
как рынок может встретить новых 
министров, разбиралась «Газета.Ru». 

В преддверии инаугурации 
Владимира Путина на российских 
фондовых площадках царит 

умеренный оптимизм. Инвесторы, 
по словам аналитиков, опрошенных 
«Газетой.Ru», заранее приготовились 
к непростой неделе и в пятницу, 4 

мая, торги на рынки прошли 
довольно спокойно. 

Московская биржа закрыла 

торговую сессию в плюсе, индекс 
Мосбиржи вырос на 0,68%, индекс 
РТС прибавил 1,63%. Рубль 
укрепился: к концу воскресенья 

доллар стоил 62,5 руб., евро - 74,8 
руб. 

После апрельских испытаний 
новой порцией американских 
санкций, геополитической 
напряженностью и высокой 

волатильностью, рынки пришли в 
себя, и практически все основные 
котировки вернулись в привычный 
диапазон. Исключение – рубль, 

который так и не вернулся к 
прежним значениям. 

Рубль вошёл естественным путём 

после всех потрясений в более 
высокий валютный коридор от 60,5 
до 64,5 руб. за доллар, отмечает 
шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр 

Пушкарёв. 

После полудня 7 мая Владимир 

Путин в четвертый раз примет 
присягу в качестве президента РФ. 
По закону, вступление в должность 
избранного глав государства влечет 

за собой отставку действующего 
правительства. 

Ожидается, что в тот же день в 

течение нескольких часов после 
торжественного мероприятия 
Владимир Путин внесет на 
утверждение Госдумы кандидатуру 

следующего премьер-министра. 

Спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин 

говорил, что утвердить его 
кандидатуру депутаты могут уже на 
заседании 8 мая, после чего у нового 
премьера будет две недели на 

формирование своего кабмина. 

Аналитики считают, что реакция 
рынка на новые назначения, скорее 

всего, будет весьма сдержанной, 
хотя и не исключают потрясений, 
зная умение Владимира Путина 
принимать неожиданные решения. 

«Российский фондовый рынок 
давно ничего не ждёт от 
правительства страны, а реагирует 

только по факту, чаще всего обвалом 
котировок. Так будет и сейчас», - 
полагает генеральный директор ICBF 

Антон Махновский. 

Политологи практически в один 
голос пророчат сохранение на посту 

премьера Дмитрия Медведева. В 
пользу этого говорят и уверенный 
тон недавнего интервью «России24» 
самого премьера, и назначение его 

ответственным за исполнение 
последних важных поручений 
(например, после совещания по 
газомоторному топливу 2 мая), и в 

целом позитивная оценка его работы 
главой государства. 

Сохранение Медведева на посту 
премьера можно считать позитивом 
для рынков, которые по своей 
природе любят сохранение прежних 

правил игры, прежнего соотношения 
сдержек и противовесов, 

отмечает генеральный директор 

ИК «Харитонов Капитал» Максим 
Харитонов. 

Из персоналий, по его словам, 

оптимизма рынкам может добавить 
сохранение на посту министра 
иностранных дел Сергей Лаврова и 
возвращение в правительство главы 

ЦСР Алексея Кудрина. 

Кудрин — это человек, которого 

воспринимают как прогрессивного 
экономиста, способного, кроме 
этого, договариваться с западными 
странами, вести с ними диалог. 

Необходимость возобновления этого 
диалога сейчас, после множества 
взаимных санкций и обвинений 
между Россией и развитыми 

странами, очевидна, и для рынков 
было бы хорошо, если бы 
руководитель ЦСР снова оказался бы 
в составе правительства, рассуждает 

Харитонов. Если это произойдет, 
уверен эксперт, можно ожидать 
роста индекса Мосбиржи на 3-4% и 
укрепление рубля. 

Сейчас определяющее влияние 
на рынок и настроения инвесторов 

оказывают внешние факторы – 
геополитика (включая санкции) и 
цены на нефть, напоминает главный 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/03/11738479.shtml?updated
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экономист «БКС Глобал Маркетс» 
Владимир Тихомиров. 

И это, кстати, заставляет 
некоторых экспертов оценивать 
перестановки в правительстве и с 

точки зрения западных чиновников. 

Возможно, будут сделаны 
кадровые перестановки с целью 

вывести из-под санкций некоторых 
чиновников, но на это могут 
отреагировать и за океаном, и мы 
получим новую порцию санкций или 

новые списки, 

предупреждает Махновский. 

Нужно понимать также, что 
важен не только состав нового 
правительства, но и то, какие задачи 

ему придется решать, например, 
реформирование пенсионной 
системы. 

Как только будет повышен 
пенсионный возраст, это может 
свести на нет весь предыдущий 

оптимизм рынков, а ведь 
повышение пенсионного возраста 
почти неизбежно при текущем 
строении экономики, уровне жизни, 

производительности труда и 
дефиците Пенсионного Фонда, 
уверен Харитонов. 

В краткосрочном периоде 
реакция рынков будет значимой, 
только если перестановки в 
правительстве скажут о 

принципиальном изменении в 
подходе к кадровому составу 
правительства с целью проведения 
экономических реформ, 

подчеркивает Махновский. 

Тихомиров также считает, что 

многое будет зависеть от самих 
назначений и выбранной повестки 
реформ. 

«Больших перемен в политике 
после инаугурации рынок не 
ожидает, поэтому в случае прихода в 
правительство либералов и молодых 

профессионалов реакция 
однозначно будет позитивной», - 
говорит он. 

Что касается курса рубля, то 
здесь, по мнению аналитиков, в 
краткосрочной перспективе 

серьезных изменений ждать не 
стоит. 

В любом случае, долгого влияния 

на рынки в России не способны 
сейчас оказать никакие 
кандидатуры в правительстве: 
рынки ставят на предсказуемость 

основного курса, а олицетворяет его 
исключительно президент Путин, а 
не конкретные члены его команды, 
говорит Пушкарев. 

Отдел «Бизнес» 

 

Почему британские 
парламентарии 
подозревают 
новозеландского 
инвестора в связях 
с российской 
разведкой 

Депутаты интересовались ролью 
Кристофера Чэндлера в 
продвижении Brexit, а наткнулись 
на компрометирующие 
документы в период, когда он 

вел бизнес в России 

История о том, как Россия склонила 
Терезу Мэй к жесткому варианту 
Brexit, получила неожиданное 

продолжение. Британские 
парламентарии обвинили в 
сотрудничестве с российской 
разведкой Кристофера Чэндлера, 

миллиардера новозеландского 
происхождения. 

Чэндлер – идеальный кандидат 

для шпионской истории. На пару с 
братом он умудрился превратить $10 
млн в $5 млрд, работая в России, 
Бразилии и ряде других стран. 

Участвовал в корпоративной войне в 
НЛМК и помог «приближенным 
Путина установить контроль над 
«Газпромом», как утверждает газета 

The Mail on Sunday. В 2016 г. стал 
гражданином ЕС, получив паспорт 
Мальты. Он крайне скрытен, терпеть 

не может публичности и даже в 
списке самых богатых людей мира 
Forbes (правда, в последний раз в 
2013 г. на 1342-м месте) вместо его 

фотографии вынужден был 
поставить силуэт. 

Все должно быть жестко 

Неприятности у Кристофера 
Чэндлера начались в прошлом году. 
Когда решался вопрос о сценарии 

Brexit, Борис Джонсон и Майкл Гоув 
приложили все усилия, чтобы 
склонить Мэй к жесткому варианту. 

Они передали ей секретное письмо 
со своими аргументами. В ноябре 
прошлого года The Mail on Sunday 
заявила, что на самом деле в 

написании этого письма участвовал 
еще один человек – Шанкер 
Сингхем, директор по экономике 
британского аналитического центра 

Legatum Institute. Он же якобы 
провел по меньшей мере семь 
секретных встреч с министрами и 
чиновниками, ответственными за 

Brexit. 

Legatum Institute создан на 
деньги Кристофера Чэндлера. В 

2016 г. его бюджет составил 4,4 млн 
фунтов стерлингов. 3,9 млн из них 

получены от благотворительного 
фонда Legatum Foundation, куда 
перечисляется доход от бизнеса 
Чэндлера – инвестиционного 

холдинга Legatum Limited. 

Никаких законов нарушено не 
было, признает The Mail on Sunday. 

Но история несимпатичная. Более 
того, старший научный сотрудник 
Legatum Institute Мэттью Эллиот 
работал гендиректором кампании 

Гоува и Джонсона, агитирующей 
голосовать за Brexit. The Mail on 
Sunday утверждает, что в 2012 г. 
Эллиота обхаживал российский 

дипломат Сергей Налобин и помогал 
ему создать организацию 
Conservative Friends of Russia. А в 
2015 г. Налобин был выслан из 

Британии по подозрению, что имеет 
отношение к убийству Александра 
Литвиненко. 

Подарок на первомай 

Когда Россия праздновала 

Первомай, представитель 
консервативной партии 
Великобритании Боб Сили заявил, 
что Кристофер и его брат Ричард 

были предметом «интереса 
[французской разведслужбы] DST с 
2002 г. из-за подозрения в работе на 
российскую разведку». Он и еще 

трое парламентариев прочитали это 
в документах, попавших к ним из 
полиции Монако. Дело датировано 
2005 г., описываются в нем события 

с середины 1990-х. Стоящий на нем 
гриф S, по мнению депутата, 
означает высокий или повышенный 
уровень угрозы Франции. 

Достоверность документов якобы 
подтверждена источниками во 
французской, американской и 
английской разведке. Но на всякий 

случай депутат подстраховался и, 
обвиняя Чэндлера, воспользовался 
законом, дающим иммунитет от 

исков с обвинением в клевете. 

«Я никогда не имел дел с 
российской и любой другой 

разведкой, – заявил в ответ 
Кристофер Чэндлер. – Суть их 
заявлений не соответствует 
действительности. Я не являюсь и 

никогда не был связан с российским 
государством в какой-либо форме. 
Нет доказательств обратного <...> 
Обвинители отказались 

предоставить мне полный текст 
отчета для проверки. Призывать 
объясниться и одновременно 
скрывать документ явно нечестно 

<...> У нас нет скелетов в шкафу. 
Следовательно, критикам надо 
сфабриковать обвинения, создавая 
вину ассоциациями, клеветой и 

инсинуациями». 

Островитяне Чэндлеры 
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Миллиардеры Чэндлеры родом из 
Новой Зеландии. История их рода – 

это рассказ о Второй мировой, 
дружбе и родне, которой никогда не 
сиделось на одном месте. 

Первые данные о Чэндлерах 
относятся к началу ХХ в., когда 
прадед Кристофера эмигрировал из 
Чикаго в Новую Зеландию и занялся 

рекламным бизнесом, рассказывает 
газета The New Zealand Herald. Он 
женился на собственной секретарше 
и скончался от анафилактического 

шока, когда младшему из его троих 
детей был всего год. Двое старших 
сыновей выбрали карьеру летчиков, 
во Вторую мировую дрались на 

«Спитфайтерах» и оба погибли. 
Младший, Роберт, служил на 
тральщике флота Ее Величества, 
вернулся целым и невредимым и 

присоединился к пасечному бизнесу, 
который вели его друзья, отец и два 
сына Хиллари. Кстати, один из них, 
сэр Эдмунд Персиваль Хиллари, 

известен как первый человек, 
покоривший Эверест. 

В 1955 г. Роберт с боевыми 
товарищами отправился в 
кругосветное путешествие и 
встретил в Хорватии свою будущую 

жену Марию, дочь фермера, одно 
время работавшего мэром и 
прославившегося 
антикоммунистическими взглядами. 

В интервью FT Мария 
вспоминала: «Когда в 19 лет я 
переехала в Новую Зеландию, это 

был культурный шок. Я чувствовала, 
будто меня бросили в примитивное 
общество Дикого Запада. Я была 
рождена в двухэтажном доме в 

Хорватии, в историческом городе 
[Трогир], готический собор которого 
известен на весь мир и охраняется 
ЮНЕСКО. Я отлично разбиралась в 

архитектуре, опере, литературе. 
Никто в Новой Зеландии не говорил 
на темы, на которые мне бы хотелось 

пообщаться. Только о земледелии, 
производстве шерсти и сколько 
баранины и говядины отправили на 
экспорт». 

Как сделать район престижным 

Чтобы не сойти с ума на пасеке, 

Мария уговорила мужа сменить род 
занятий. Они вложили собственных 
5000 новозеландских долларов 
(около $40 000) и заняли еще 195 

000 (около $1,6 млн). На эти 
средства в 1972 г. супруги купили 
небольшое обветшалое здание в 
непрестижном районе Гамильтона 

(Новая Зеландия, около 110 км от 
Окленда), сделали шикарный ремонт 
(в том числе пристроили колоннаду) 

и открыли бутик Chandler House. 
Пока Роберт присматривал за 
торговлей, Мария колесила по 
Европе и Азии и скупала товары 

лакшери. Прошло немного времени, 
и к ним стали съезжаться 

покупатели со всей страны. А район, 
где располагался Chandler House, 

стал престижным центром бутиков. 

«[Мама] была самым блестящим 
бизнесменом, которого я когда-либо 

встречал, она научила нас основным 
принципам, которым мы следуем в 
инвестициях», – вспоминал ее сын 
Ричард на страницах журнала 

Institutional Investor. Например, 
«никогда не покупай что-то, пока не 
поймешь, кому это можно продать» 
или «покупай как можно больше, 

если товар популярен, а 
предложение ограничено; когда у 
конкурентов кончатся запасы, 
Chandler House сорвет куш». 

Прощай, Лондон! 

У Роберта и Марии родилось трое 
сыновей. Старший, Джордж, стал 
бухгалтером, уехал в Канаду, где и 
вышел на пенсию. Судьба двух 

других, Кристофера и родившегося 
на год раньше Ричарда, сложилась 
куда интереснее. С детства сыновья 
помогали родителям во всем, что 

касалось магазинов, от закупок до 
продаж, в том числе ездили с мамой 
за рубеж. 

Ричард еще в школе пытался 
инвестировать в акции 
новозеландских компаний, 

рассказывал он Institutional Investor. 
В 1979 г. он окончил Университет 
Окленда с дипломом бухгалтера, а 
через два года получил степень 

магистра, защитив диплом по 
корпоративному управлению. При 
его подготовке он разослал опросник 
всем публичным компаниям острова 

и провел интервью с 200 
директорами. Интерес к 
корпоративному управлению он 
сохранит на всю жизнь, что потом 

доставит немало головной боли 
НЛМК, «Газпрому» и третьему по 
величине южнокорейскому чеболю. 

После университета Ричард уехал 
в Лондон работать в компании Peat 
Marwick International (сейчас входит 
в KPMG). Он работал в команде по 

аудиту, консультированию при 
поглощениях и реструктуризации. 
Лондон поразил новозеландца. Он 
шутил, что как будто уменьшился и 

расхаживает по игровому полю 
«Монополии». 

Но не прошло и года, как его 
вызвали обратно на родину. В 1982 
г. отец серьезно заболел, и семье 
понадобилась помощь в ведении 

бизнеса. Отцу потом стало лучше, но 
Ричард с тех пор работал только на 
семью. Как и его брат Кристофер, 
который в 1982 г. окончил 

Университет Окленда с дипломом 
юриста и увлекся было 
программированием, но тоже был 
призван отцом на помощь. 

Кристофера социальные 
проблемы. Поэтому он так много сил 

и средств тратит на 
благотворительность (см. врез), 

сравнивает Institutional Investor. 
Ричард охотнее появляется на 
публике, хотя тоже скрытен. Его 
конек – вопросы управления 

компаниями. Кристофер без ума от 
виндсерфинга, водных лыж и 
мотоциклов, добавляет The New 
Zealand Herald. Ричард 

предпочитает гольф. 

Как братья поверили компартии 

Кристофер и Ричард принялись 
расширять дело. Они открыли 
второй бутик, в Окленде. А потом 
еще восемь по всей Новой Зеландии 

и завели три фабрики по пошиву 
одежды. Но вольные времена 
заканчивались, правительство все 

жестче регулировало экспорт и 
торговлю. Перед Чэндлерами встал 
выбор: либо международная 
экспансия своих бутиков, либо проба 

сил в другом бизнесе. 

Они уговорили родителей 
продать все магазины и в 1986 г. 

переехать в Монако. На вырученные 
деньги, меньше $10 млн, братья 
открыли там инвестиционную 
компанию Sovereign, пишет The 

Sunday Times. Первой их крупной 
инвестицией стала покупка офисных 
зданий в Гонконге в 1987 г. Цены на 
недвижимость в тот год упали на 

70%, так как стало известно, что 
через 10 лет Великобритания отдаст 
этот остров Китаю. Но братья 
поверили обещанию китайской 

компартии, что статус-кво будет 
сохраняться еще полвека. В сделку 
вложили $5,8 млн собственных 
средств из $27,6 млн, недостающее 

заняли у банков. Отремонтировали 
офисы и сдали в аренду, чтобы они 
генерировали денежный поток для 
новых сделок, пишет The New 

Zealand Herald. 

К 1991 г. страх перед Китаем 

поубавился, офисные площади снова 
подорожали. Чэндлеры продали все 
здания более чем за $110 млн. После 
выплаты долгов у них в фонде 

осталось $40 млн, часть которых 
была получена от других 
инвестиций. 

Например, в Гонконге братья не 
только вложили деньги в 
недвижимость, но и купили 
фьючерсы на биржевой индекс Hang 

Seng. Более чем наполовину он 
состоял из бумаг компаний 
недвижимости, так что братья 
верили, что обе их инвестиции в 

Гонконге покажут примерно 
одинаковую доходность. Но 
просчитались. 

На всякий случай они поставили 
стоп-лоссы. В пятницу, 16 октября 
1987 г., брокер уведомил их, что 

котировки пробили критическую 
отметку. Погоревав и 
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посовещавшись, братья велели 
закрывать позиции. Это оказалось 

верным решением. В понедельник 
фондовые рынки по всему миру 
рухнули, Гонконгская биржа 
закрылась на три дня. Благодаря 

тому что с момента покупки акций 
их котировки успели подрасти, 
братья вышли из этой инвестиции с 
$5 млн прибыли. Но с тех пор не 

баловались ни фьючерсами, ни 
деривативами. 

Как $40 млн превратить в $150 

млн 

Чэндлеры рассказывали The 
Sunday Times, что инвестируют в 

компании и активы, сильно 
недооцененные из-за 
рискованности. Их манят секторы и 

экономики, где информация 
труднодоступна, а стандартные 
методы оценки не работают. После 
Гонконга они сделали первую 

серьезную инвестицию в акции. 
Было это в Бразилии. Она только-
только открылась для зарубежных 
инвесторов, и братья стали одними 

из главных иностранных игроков. За 
$30 млн они купили в конце 1991 г. 
1,5% монополиста телефонной связи 
Telebras и еще немного вложили в 

акции энергокомпании Eletrobras. 
Из-за гиперинфляции коэффициент 
доходности было совершенно 
невозможно вычислить. Но братья 

прикинули, что Telebras, по 
выражению Ричарда, «была самой 
дешевой телекоммуникационной 
компанией мира». 

Со временем Чэндлеры 
нарастили персонал фонда Sovereign 
до 20 человек, но сами оставались 

главной движущей силой бизнеса. 
Инвестиционные идеи рождались в 
спорах братьев, во время изучения 
ими психологии рынка, глобальных 

трендов, технического анализа, 
пишет Institutional Investor. «Я 
анализирую и придумываю 

концепцию, – объяснял Ричард. – 
Потом показываю ее Кристоферу и 
спрашиваю: «Ну что, это 
сумасшествие или нет?» Никто 

лучше Кристофера не способен 
спрогнозировать, что будет с 
бизнесом через пять или 10 лет, 
говорит Ричард. 

С января по апрель 1992 г. 
бразильские активы выросли втрое. 
И тут фондовый рынок рухнул. 

Братьям стоило немалых нервов, но 
они дождались, пока тренд 
развернулся и позволил им выйти в 
прибыль.  

Между 1991 и 1994 гг. Чэндлеры 
инвестировали не только в 

Бразилию, но и в венесуэльские, 
аргентинские, кубинские и 
нигерийские компании. В итоге с 
$40 млн их фонд увеличился до $150 

млн. 

Чэндлеры в России 

После Бразилии Чэндлеры 
переключились на Восточную 
Европу, где после развала СССР 
были проблемы и с доступностью 

информации, и с достоверностью 
оценок. Они купили акции чешского 
электрохолдинга-монополиста CEZ 
через считанные месяцы после 

листинга компании на Пражской 
бирже в январе 1994 г. Иностранцы 
тогда не могли покупать эти акции. 
Но вместе с другими компаниями 

братья создали программу GDR для 
CEZ и в конце 1994 г. вышли из 
инвестиции со скромной, по их 
уверениям, прибылью. 

В конце 1993 г. они стали 
скупать в России ваучеры, 

утверждает с их слов Institutional 
Investor и поясняет, что до июня 
1995 г., когда открылась РТС, в 
России не было классической 

фондовой биржи. К концу 1994 г. 
они смогли аккумулировать 4% в 
РАО ЕЭС, 11% – в «Мосэнерго», по 
5% – в каждой из трех главных 

производственных площадок 
ЮКОСа, 15% – в НЛМК, а еще 
немного – в «Газпроме» (размер 
пакета не раскрыли). Критерий 

инвестирования был прост: 
капитализация была меньше 
стоимости активов компаний, 
объясняли братья. Всего они 

вложили тогда в Россию чуть более 
$194 млн и считали себя одними из 
крупнейших иностранных 
инвесторов. 

Когда в 1996 г. контроль над 
ЮКОСом перешел к банку «Менатеп» 
Михаила Ходорковского, Чэндлеры 

продали акции и докупили еще 10% 
НЛМК, получив 25% плюс 1 акция. 
Но у них возникло подозрение, что с 
помощью трансфертных цен 

продукция НЛМК по заниженным 
ценам уходит посредникам-
экспортерам, принадлежащим 

менеджменту компании, объясняли 
они Institutional Investor. 

Чэндлеры объединились с другим 

акционером, также владеющим 25% 
НЛМК, – фондом «Спутник», 
структурой «Ренессанс-капитала» 
Бориса Йордана. В 1997 г. они 

принялись судиться, пытаясь 
провести в совет директоров своих 
представителей. Но столкнулись с 
российскими реалиями. Как писал 

тогда «Коммерсантъ», на собрании 
акционеров НЛМК кандидаты в 
совет директоров от «Ренессанс-
капитала», МФК и Cambridge Capital 

Management «по техническим 
причинам» исчезли из списков в 
бюллетенях для голосования. 
Требование акционеров о 

проведении независимого 
финансового аудита с обязательным 
обнародованием результатов 
проверки компания 

проигнорировала. Но еще до конца 
судебных баталий «Спутник» продал 

свой пакет. В 1999 г. вышли из 
НЛМК и Чэндлеры. 

В 1997 г. Чэндлеров стала 

беспокоить система российских ГКО. 
Они считали ее пирамидой и 
решили, пока дело не зашло 
слишком далеко, избавиться от этих 

бумаг. Проданные в тот год 4% в 
РАО ЕЭС за $700 млн и 11% в 
«Мосэнерго» за $300 млн в общей 
сложности принесли им прибыль в 

416%, вспоминали они в разговоре с 
Institutional Investor. 

В ноябре 1997 г. пошла первая 

волна кризиса ГКО. К февралю 1998 
г. братья решили, что рынок уже 
упал, и вложили $1 млрд, 

полученный от продажи 
электроактивов, в «Газпром», где 
стали вторыми по величине пакета 
иностранными инвесторами. У них 

было чуть меньше 5%, у Ruhrgas – 
чуть больше 5%. 

Но август 1998 г. снизил 

стоимость этой инвестиции 
примерно до $200 млн. 
Расстраиваться братья особо не 
стали. Решили, что поспешили с 

покупкой, однако «это не значит, что 
«Газпром» плохая компания; это была 
великая компания», цитирует 
Кристофера Чэндлера Institutional 

Investor. 

Но в 1998 г. «великая компания» 

показала убыток в $7 млрд, в 
следующем – в $2,8 млрд. Как и в 
случае с НЛМК, братья решили, что 
вся прибыль оседает у посредников, 

и снова ввязались в борьбу за 
качество корпоративного 
управления. Они поддержали 
председателя ОФГ Бориса Федорова 

в попытке сместить председателя 
правления «Газпрома» Рема 
Вяхирева. 

Чэндлеры регулярно получали 
предложения от менеджмента 
«Газпрома» продать свои акции по 
цене, которая обеспечит им 

некоторую прибыль. Котировки 
«Газпрома» были таковы, что, продай 
они бумаги на рынке, пришлось бы 
фиксировать существенный убыток. 

«Думай мы только о [вложенных] в 
«Газпром» средствах, просто бы 
взяли деньги, – говорил Ричард 
Institutional Investor. – Но речь шла 

не о деньгах. В России, как мы 
верили, мы сможем уничтожить 
культуру мошенничества, если все 
станут следовать примеру лидера, и 

таким лидером был «Газпром». 

В июле 2000 г., опираясь на 

Sovereign и других миноритариев, 
Федоров смог стать членом совета 
директоров «Газпрома». Учитывая, 
что в 11-местном совете пять кресел 

принадлежало представителям 
государства, это изменило баланс 
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сил. В следующем году Рема 
Вяхирева у руля сменил Алексей 

Миллер. Своей заслугой Чэндлеры 
называли, что помогли наладить в 
компании «прозрачность и 
подотчетность», цитирует The Mail 

on Sunday. 

Близкий к Sovereign источник 
рассказывал «Ведомостям», что в 

2003 г. Чэндлеры решили продать 
пакет «Газпрома». Эти деньги 
принесут куда больше прибыли, если 
вложить их в Юго-Восточную Азию, 

решили братья. В июне 2003 г. они 
предложили сделку Миллеру, но 
опоздали. Государство уже добилось 
контроля над монополией и не 

нуждалось в дополнительных 
голосах. Sovereign пришлось 
распродать свои акции на фондовом 
рынке, избавившись от пакета к 

январю 2004 г. За четыре с лишним 
года братья заработали на 
«Газпроме» всего 12,5%, подводит 
итог Institutional Investor. 

Япония и Азия 

В ноябре 2002 г. японская 
экономика после десятилетия 
стагнации сваливалась в рецессию. 
Индекс Nikkei 225 был на 78% с 

лишним ниже, чем на пике 1989 г. 
Братья обратили внимание, как 
дешевы стали акции местных 
банков. Они решили, что либо 

японцы их национализируют, либо 
примутся восстанавливать 
экономику, снизив процентную 
ставку. Вероятнее последнее, 

подумали Чэндлеры и выложили 
$570 млн за 5,1% UFG Holdings, 
который за год до этого 
зафиксировал убыток в $9,3 млрд. 

Купили более 3% Mizuho Financial 
Group и акции других банков, 
потратив в общей сложности около 
$1 млрд. Они не прогадали. В 2003 г. 

японская экономика стала 
восстанавливаться. Nikkei 225 к лету 
следующего года вырос на 50%. 

Инвестиции окупились с лихвой. 

В 2003 г. Чэндлеры решили 
инвестировать в Южную Корею. 

$168 млн было отдано за 14,82% 
акций третьего по величине чеболя 
страны – SK Corp. Может быть, они 
купили бы пакет побольше, но тогда 

пришлось бы объявлять выкуп бумаг 
у остальных акционеров. 

Кристофер говорил Institutional 

Investor: «У нас альтруистические 
мотивы, которые некоторые 
инвесторы, ищущие пути 
наименьшего сопротивления, 

понимают с трудом. Но мы не хотим, 
чтобы о нас судили по 
корпоративным войнам. Мы 

инвесторы, использующие стратегию 
стоимости, с чувством 
ответственности, а не активисты». 

Тем не менее корпоративной 
войны не удалось избежать и в 

Корее. Два года Чэндлеры бились за 
смещение председателя совета 

директоров и гендиректора SK Corp. 
Че Тавона. Только на одну из 
кампаний, под лозунгом «Вставай, 
Корея!», потратили $4 млн. 

Усилия не прошли даром. В 2004 
г. был принят ряд их предложений 
по улучшению корпоративного 

управления. Семь из 10 мест в 
совете директоров заняли 
независимые кандидаты, компания 
принялась увеличивать дивиденды, 

снизила долговую нагрузку, 
выпустила прозрачный финансовый 
отчет и учредила комитет, 
контролирующий сделки с третьими 

лицами, рассказали опрошенные 
Institutional Investor аналитики. Но 
Че Тавон так и не отдал бразды 
правления. В 2005 г. братья махнули 

рукой и вышли из инвестиции, 
получив на 443% больше, чем 
вложили. 

Не Мария, а Ана 

К 2006 г. Institutional Investor 

Magazine оценивал состояние 
братьев в $5 млрд, Forbes – в $2 
млрд. Но в тот год братья решили, 
что пора каждому пойти своей 

дорогой, и разделили бизнес. 
Каждому, по их заверениям, 
досталась ровно половина активов. 

Ричард открыл инвестфирму 
Orient Global. Кристофер – Legatum. 
До раздела имущества они были 

вторыми в списке богатейших 
новозеландцев мира, уступая только 
производителю бумаги и 
упаковочных материалов Грему 

Харту. Но, как пишет The Guardian, 
родину они совсем позабыли. 
Максимум, что удалось отыскать The 
New Zealand Herald про их связь с 

островом: Кристофер, Ричард и их 
отец как-то сходили на лондонский 
стадион «Туикенем» посмотреть игру 
сборной Новой Зеландии по регби All 

Blacks. Ближайшей же к родине 
инвестицией было вложение 
Ричардом Чэндлером 150 млн 
австралийских долларов в 

тасманскую лесную компанию 
Gunns, акции которой с 2005 по 
2012 г. упали с 4,8 австралийского 
доллара до 9 центов, так что 

правительство задумалось о ее 
спасении. 

Как писал корреспондент 

новозеландской Waikato Times: 
«[Чэндлеры] пропали из виду. Но, 
даже живя [на родине], они были 
сильно замкнуты на себе». 

В 2008 г. Ричард помог и матери 
завести дела подальше от Новой 

Зеландии. Мария открыла галерею 
высокого искусства в Нью-Йорке, 
где в том числе продавала 
написанные ею самой картины. Но 

если не знать, невозможно 
догадаться, что галерист Ana Tzarev 

имеет отношение к миллиардерам 
Чэндлерам. Мария взяла в виде 

псевдонима имя и фамилию 
собственной матери, рассказывает 
The New Zealand Herald. 

Секретность и еще раз 
секретность 

Чэндлеры буквально 

культивируют атмосферу 
секретности, писала The Guardian. 
Их фонды – что Sovereign, что 
Legatum – инвестируют 

исключительно собственные 
средства. Отсутствие сторонних 
инвесторов позволяет им не 
раскрывать информацию, 

утверждает The Sunday Times. Но 
Ричард объяснял Institutional 
Investor это несколько иначе: 

«Управляющие должны 
отчитываться перед акционерами, 
что означает их неуместный страх 
получить недостаточно хорошие 

показатели. Мы инвестируем только 
свои собственные деньги. Наши 
инвестиционные решения 
обусловлены оптимизмом, а не 

страхом». Большинство же 
управляющих думают, где они могут 
ошибиться, вместо того чтобы 
искать, что можно сделать верно, 

добавил Ричард. 

Штаб-квартира Legatum 
расположена не в более 

традиционном финансовом центре, 
вроде Лондона, а в Дубае, где в 2012 
г. фонд обзавелся собственным 
зданием, отмечает The Sunday 

Times. Но и на это у братьев есть 
объяснение. Дубай привлекает не 
только налоговым режимом, но и 
тем, что находится посредине между 

азиатским и европейским часовыми 
поясами – двумя важнейшими 
рынками, объяснял Ричард 
Institutional Investor. К тому же 

братья считают, что инвестировать 
надо на расстоянии. Когда они 
инвестировали в японские банки, 

всеми силами избегали поездок в эту 
страну, чтобы личные впечатления 
от места и людей не повлияли на 
инвестиционное решение. Поэтому 

же не расположили штаб-квартиру в 
Лондоне, где не избежать контактов 
с коллегами, чье мнение может 
повлиять на братьев. 

В 2006 г. редактор Institutional 
Investor путешествовал с 
Кристофером и Ричардом из Монако 

через Дубай в Сингапур. Издание 
утверждает, что это было первое 
интервью в жизни каждого из 
братьев. Кстати, говорил в основном 

Ричард, а Кристофер отмалчивался. 

На сайте их главного 

операционного подразделения, 
компании Sovereign Global 
Investment, даже не упоминались их 
имена, пишет Institutional Investor. 

Обтекаемо было написано, что фонд 
создали «два новозеландца». 
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Даже во время корпоративной 
войны в Южной Корее братья не 

выступали публично, выставив 
вместо себя на передовую 
гендиректора своего фонда. SK Corp. 
сильно подпортила имидж 

новозеландцев, изображая братьев 
инвесторами-спекулянтами, 
думающими только о том, как бы 
побыстрее заработать и сбежать. 

Чэндлеры даже советовались, что 
делать, со знатоком региона, 
известным журналистом Майклом 
Брином. Тот настоятельно 

рекомендовал им давать интервью 
корейской прессе, донося свою 
позицию. Но совет остался втуне. 

Антон Осипов 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Указ века: как 
Россия изменится 
через шесть лет 

Владимир Путин обозначил 

приоритеты развития страны до 
2024 года 

Владимир Путин обозначил 
национальные цели развития до 
2024 года. В частности, он ждет, что 

бедность сократится в два раза, 
продолжительность жизни вырастет 
до 78 лет, а Россия войдет в пятерку 
крупнейших экономик мира. Всего в 

указе президента 12 нацпрограмм от 
образования и здравоохранения до 
международной кооперации и 
экспорта. Стоимость всех этих 

планов не указана. Ранее она 
оценивалась в 8-10 трлн руб. 
Эксперты достаточно скептически 
оценивают возможность достижения 

целей указа. 

Вместо 11 отдельных майских 

указов, как это было в 2012 году, 
Владимир Путин на этот раз 
подписал только один указ «О 
национальных целях и 

стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». 

В общих чертах содержание 
документа президент уже 
анонсировал во время совего 
послания Федеральному собранию 1 

марта 2018 года. Разработкой указа 
занимался руководитель 
кремлевской администрации Антон 
Вайно. Выполнять указ предстоит 

Дмитрию Медведеву, кандидатуру 
которого Владимир Путин внес на 
должность премьер-министра. 

Правительству предстоит 
разработать 12 национальных 
программ и представить их на 

рассмотрение Совета при 
президенте по стратегическому 
развитию. Отметим, что в послании 
президента упоминалось только о 10 

проектах. Речь шла о 
здравоохранении, образовании, 
демографии, жилье и городской 
среде, международной кооперации и 

экспорте, производительности труда, 
малом бизнесе, безопасных и 
качественных дорогах, экологии, а 
так же о цифровой экономики. 

Сейчас еще добавились программы 
по науке и культуре. 

Согласно указу, выполнение всех 
нацпрограмм должно обеспечить к 

2024 году «вхождение РФ в число 
пяти крупнейших экономик мира». 
По итогам 2017 года пятерка 
крупнейших экономик по паритету 

покупательной способности состоит 
из Китая, США, Индии, Японии и 
Германии (Россия – шестая). По 
номинальному ВВП пятерку 

образуют США, Китай, Япония, 
Германия и Великобритания (Россия 
– тринадцатая). Поскольку метод 
счета для конкурентной борьбы в 

указе президента не указан, то 
правительству предстоит выдавить 
из рейтинга «слабейшую» Германию. 
Задача весьма неординарная. 

Не менее масштабные цели указа 
– улучшение качества жизни 
населения. Среди них уже 

называвшиеся президентом цели 
обеспечение устойчивости 
естественного роста населения и 
повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет. 
К 2030 году продолжительность 
жизни должна увеличиться до 80 
лет. 

Уровень бедности должен быть 
снижен в два раза, а улучшение 

жилищных условий запланирована 
для не менее 5 млн семей ежегодно 
(предполагается увеличение объёма 
жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн. квадратных метров 
в год). Эти цели как минимум 
гарантируют населению, что задачу 
догнать и перегнать Германию 

можно будет решить, не прибегая к 
моделям военной мобилизации 
населения. 

В проекте здравоохранение 
предлагается ликвидировать 
кадровый дефицит в 
медорганизациях и увеличить объем 

экспорта медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза. Кроме 
того, в разделе нацпроекта по жилью 
и городской среде, указом 

зафиксировано, что ставка по 
ипотечному кредитованию должна 
быть менее 8%. 

Но, по мнению Андрея Назарова, 
сопредседателя «Деловой России», 
для достижения жилищных целей 

необходимо дальнейшее снижение 
ставки по ипотеке до 6% не только в 
рамках льготных программ, но и для 
всех категорий граждан. 

«Учитывая, что в России 80% 
жилья сегодня строится с 
привлечением средств населения 

также необходимо оставить 
возможность долевого 
строительства. Но при условии более 

жесткого контроля за компаниями, 
которые как и государство не 

испытывают заинтересованности в 
появлении «обманутых дольщиков». 
К тому же необходимо развивать 
альтернативные инструменты 

финансирования, кредитование 
самой отрасли не должно превышать 
6-7%», - сказал Назаров. 

Нацпрограмма в сфере науки 
предполагает попадание России в 
пятерку ведущих стран мира по 
научным исследованиям. По этому 

проекту будет создано не менее 15 
научно-образовательных центров «на 
основе интеграции университетов и 
научно исследовательских 

организаций». 

Не обошлось и без грандиозных 

инфраструктурных строек. Этот 
раздел не попал в перечень 
нацпроектов и в указе выделен 
отдельным пунктом. Речь идет о 

развитии транспортных коридоров 
«Запад-Восток» и «Север-Юг». Это 
строительство автодорог «Европа – 
Западный Китай» увеличение 

мощностей морских портов и 
увеличение грузоптока по Северному 
морскому пути до 80 млн тонн. А 
также увеличение пропускной 

способности БАМа и Трансиба в 
полтора раза. 

Причем речь идет не только о 

строительстве дорог, но и о 
«гарантированным обеспечении 
доступной электроэнергией» всех 
элементов этого проекта. 

Все эти программы в 
«приоритетном порядке» будут 

получать финансирование из 
дополнительных доходов 
федерального бюджета, записано в 
президентском указе. Об общей 

стоимости перечисленных 
мероприятий в документе не 
говорится. 

Ранее глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова предупреждала, 
что на реализацию президентских 
инициатив до 2024 года потребуется 

около 8 трлн руб. Источники 
агентства Bloomberg говорили о 10 
триллионах. 

Один из источников 
финансирования – доходы от роста 
ВВП, полагает Марк Гойхман, 

ведущий аналитик ГК TeleTrade. Но 
для этого нужно увеличение темпов 
роста экономики с нынешних 1,5% 
до 6% в год. Таковы расчёты ЦСР 

Алексея Кудрина, идеи которого во 
многом заложены в указ, 
напоминает аналитик. Но такой 
темп почти в два раза превышает 

среднемировой уровень в 3,5%, 
поэтому даже при выполнении указа 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/07/11743327.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/05/07/11743327.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/05/07/11743327.shtml
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в части выхода России на темпы 
выше мировых, этого окажется 

недостаточно. 

«В реальности рост ВВП не 
превысит 2-2,3% в 2018 и 

последующие годы даже в 
оптимистичном прогнозе 
Минэкономразвития. Утроить темп в 
ближайшие годы не представляется 

возможным», - говорит он. 

Для обеспечения 
финансирования мероприятий 

нужно кардинально повысить 
доходы бюджета и перераспределить 
расходы в пользу социальной сферы 
и инфраструктуры. Но для 

намеченных ассигнований при 
ограниченности экономического 
роста есть два пути: повышение 

налогов и заимствований. В целом, 
источники финансирования 
остаются пока неясными, 
резюмирует Гойхман. 

При этом, количественные 
ориентиры президентом в его 
программе установлены только по 

некоторым пунктам. Других 
количественных ориентиров по 
факту нет – следовательно, каждый 
исполнитель может их трактовать по 

своему усмотрению, считает 
инвестиционный аналитик Global FX 
Владимир Рожанковский, LIFA. 

«Таким образом, озвученная 
сумма упирается в добросовестность 
исполнителей и, как правило, 

непрямые финансовые расходы – 
т.е. расходы, связанные с усердием, 
повышением квалификации 
персонала и его эффективности», - 

добавляет он. 

Замдиректора института «Центр 
развития» НИУ «Высшая школа 

экономики» Валерий Миронов 
отмечает, что в принципе указы 
грамотно сформулированы. Это 
макроэкономическая стабильность, 

инфляция ниже 4%, вложения в 
человеческий капитал, 
совершенствование институтов 
развития, которые дадут свою 

отдачу со временем. 

«Однако это не зажжет рост 

экономики, будет стабильность, но 
стабильность как на кладбище», - 
считает экономист. 

В прошлом году рост экономики 
был 1,5%, и 1% этого роста был 
достигнут за счет позитивных 
ожиданий, связанных с приходом 

Дональда Трампа и возможностью 
отмены санкций, а также крупных 
инфраструктурных проектов, в том 
числе связанных со строительством 

Крымского моста. В этом году рост 
вообще может быть 0,5%, 
прогнозирует Миронов. 

По его мнению, для того, чтобы 
стимулировать рост, нужно принять 
развернутую программу по 

поддержке экспорта. Если не 
получается договориться с 

европейскими партнерами, 
возможно, нужно пытаться 
договориться с партнерами 
азиатскими или 

латиноамериканскими. 

Что касается снижения бедности 
в два раза – это очень амбициозная 

задача, должны быть какие-то 
экономические расчёты, за счет чего 
это будет обеспечено, отмечает 
доктор экономических наук Сергей 

Смирнов. Если серьезно повышать 
доходы даже бюджетников, то это в 
первую очередь может быть сделано 
за счет печатного станка, и тут 

большой вопрос по поводу 
инфляции. 

Кроме того, снижение уровня 
бедности такими темпами 
предполагает быстрый 
экономический рост, а реального 

быстрого роста у нас пока особо не 
видно, рассуждает Смирнов. По 
словам эксперта, в указе есть и 
совершенно безграмотная вещь – 

повышение рождаемости. 

«У нас сейчас идет снижение 
рождаемости и какие бы пособия вы 

сейчас не назначали в пределах 
разумного, это не повлияет на 
рождаемость принципиально, так 
как сейчас в детородный возраст 

вступило поколение, которое было 
рождено в 1990-е гг., когда был 
большой демографический спад. И 
как это сделать? Привлекать 

мигрантов?», 

- вопрошает Смирнов. 

Поэтому, продолжает эксперт, 
если вдруг повысится рождаемость, 
то это будет фактором, тормозящим 

снижение уровня бедности, потому 
что на уровень прожиточного 
минимума многодетные семьи 
вывести сложно. 

Детали по каждому из пунктов 
указа предстоит определить новому 

правительству до 1 октября 2018 
года. Кроме того, к этому сроку ему 
поручено утвердить основные 
направления своей деятельности и 

прогноз социально-экономического 
развития до 2024 года. 

Отдел «Бизнес» 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Мы с отцом 
готовили передачу 
мне полномочий» 

Филипп Генс о том, как будет 
руководить «Ланитом» 

Новый президент «Ланита» Филипп 
Генс не планирует радикальных 

изменений в управлении группой и 
не рассматривает появление в ней 
новых акционеров, рассказал он в 
интервью “Ъ”. 

— Что изменится в 
функционировании группы 
компаний? 

— «Ланит» исторически строился 
на принципе независимых 

компаний, их руководство неплохо 
работает. Более того, мы с отцом 
готовили передачу мне полномочий. 
Мы не успели, к сожалению, все 

завершить. Мы бы об этом объявили 
месяца через три-четыре, скорее 
всего. Процесс был запущен, я 
глубоко в теме, сейчас назначаюсь и 

подхватываю абсолютно все, что 
происходило. Раньше я в основном 
отвечал за ритейл. Сейчас буду 
заниматься им чуть меньше, больше 

— «Ланитом». Конечно, сотрудники 
переживают, потому что масштаб 
личности уникален. Но в целом все 
собрались и продолжаем работать в 

штатном режиме. Мы исполняем все 
обязательства, у нас хорошее 
финансовое состояние, в прошлом 
году были неплохие результаты. В 

целом операционное управление не 
изменится вообще, все наши топ-
менеджеры работают много лет, я на 
всех довольно сильно рассчитываю, 

верю в них и планирую текущую 
парадигму управления сохранить. 

— Какие будут приоритеты у 
«Ланита»? 

— Мы развиваем все наши 

бизнесы, все считаем одинаково 
важными, все неплохо растут. Мы 
ничего менять не будем, все будет 
развиваться, как развивалось. 

Основная задача, как и была, расти 
быстрее рынка и занимать 
лидирующие позиции. Это был тезис 
моего отца, этим же лозунгом и я 

собираюсь руководствоваться. Как и 
планировали, будем развивать 
новые направления. Попытаемся 
что-то поделать на блокчейне. 

Потому что если отбросить 

криптовалютный хайп, то блокчейн 
очень хорошая технология. 

— Какой план по росту на 

текущий год? 

— План роста — 15–20% в год. 
Весь рынок, мне кажется, будет на 

уровне прошлого года, возможно, 
будет небольшой рост. 

— Основной бизнес «Ланита» — 
это госконтракты? 

— Нет, это не так. Доля 

финансового сектора в 
интеграционных проектах группы — 
31%, а государственного — всего 
около 22%. Наш бизнес в целом 

человеконезависимый. У нас 
множество договоров, которые 
позволяют обеспечить устойчивый 
рост. При этом мы все время 

участвуем в новых тендерах. 

— «Ланит» останется семейной 

компанией? Кто будет владеть 
основным пакетом акций? 

— Останется семейной 

компанией, безусловно. Моя сестра 
Елена Генс будет курировать 
социальные проекты, которые 
«Ланит» поддерживал. Это серия 

выставок Livre d'artiste в 
Пушкинском музее, внедрение IT на 
сцене Театра Ермоловой и многое 
другое. О владении пока не буду 

говорить подробнее, потому что мы 
сейчас сами еще не разобрались, как 
все будет выглядеть. 

— Получали ли вы предложения 
от других групп о вхождении в 
«Ланит» в качестве акционеров? Что 

думаете об этой идее в принципе? 

— Нет, не получали. Мне, честно 
говоря, нравится, как все у нас 

устроено, я бы продолжал жить в 
этой же парадигме. Никакой 
необходимости в приходе новых 
акционеров нет. 

— У «Ланита» также остается 
целый ряд конфликтных вопросов. 

— Они всегда есть. Большая 
компания, большой бизнес. 

— Как вы будете разбираться, в 
частности, с судебным спором с ЦБ 
(в апреле «Ланит» подал иск к ЦБ, 
оспаривая разрыв контракта на 

разработку перспективной 
платежной системы.— “Ъ”)? 

— Мы с ЦБ работаем уже много 
лет, всегда были хорошими 
партнерами, параллельно работаем 
по другим проектам. Я попробую, 

конечно, конфликт этот решить 
мирным путем, надеюсь, что 
получится. 

— В конце прошлого года в 
офисе «Ланита» проходили 
следственные действия. Какие 
последствия для группы это имело? 

— Никаких. Мы всегда 
взаимодействуем с проверяющими 
органами и предоставили бы с 

удовольствием все документы, если 
бы они запросили, но они выбрали 
вариант прийти и найти самим. Их 
интересовал контракт с Пенсионным 

фондом 2012 года. По итогам 
проверки нам никаких обвинений 
предъявлено не было. Ничего дальше 
в этой истории не происходит. 

— 2 мая ТАСС сообщал, что в 
магазинах re:Store получили некие 

письма с угрозами и требованием 
перечислить 1 млн руб. 

— Это хулиганство чистой воды. 

Мы передали все эти письма 
соответствующим органам, они еще 
разбираются, нам не говорят пока о 
результате. 

— Какая сейчас ситуация в 
ритейле? Как отразился скачок 
курсов валют, повысили ли вы 

цены? 

— Цены не изменились. Мы 

работаем в России и закупаем 
товары здесь у вендоров. Они и 
принимают решение, как 
реагировать на изменения курсов 

валют, а мы соответственно 
изменяем цену на полке, если 
изменяется закупочная цена. 

— Рынок детских товаров растет, 
но группа недавно отказалась от 
развития магазинов с детскими 
товарами под брендом Rookie, а в 

2016 году закрыла магазины под 
брендом Prenatal. Почему? 

— Мы на самом деле Rookie не 
закрыли, а ребрендировали в Street 
Beat Kids. Мы делаем зонтичный 
бренд, потому что Street Beat — 

узнаваемый, хороший, легкий, а 
Rookie — ну, непонятное название, 
решили сменить его. 

A Prenatal — это не наш формат 
оказался, детские товары 
специфичная тема, довольно 
сложная. Да, рынок рос, но бизнес 

требовал непропорциональных 
усилий. Потому что мы не очень 
умеем, как выяснилось, с этим 
работать. Мы решили 

сфокусироваться на том, где у нас 
хорошо получается, где отдача 
выше, а Prenatal закрыли. 

— В конце прошлого года 
покупатели обратили внимание на 
пустые полки с товарами Lego у 
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некоторых ритейлеров. С чем это 
связано? 

— В прошлом году на рынке было 
затоваривание складов с 
продукцией Lego, поэтому некоторое 

количество времени были 
распродажи, которые привели к 
скачку продаж. А в этом году 
нормализовалась ситуация, у всех 

нормальные запасы, все работает 
штатно, соответственно чуть упала 
выручка, но это абсолютно 
оправданно, если вспомнить 

прошлогодний ажиотаж. 

— Какой сейчас спрос на этот 
бренд? 

— Спрос немножко снизился, но 
это относительно нестандартного 

прошлого года. В целом растет 
относительно планов, потому что 
прошлый год никто не планировал. Я 
считаю, что по итогам года 

результаты продаж Lego будут очень 
хорошими. 

— Как на ваши сети влияет 

развитие онлайн-торговли? 

— Положительно. У нас хорошо 

растет онлайн, сегмент в прошлом 
году вырос на 38% относительно 
2016 года. Это все-таки немножко 
разные люди, особенно у нас, 

которые покупают онлайн и офлайн. 
Это две разные аудитории, поэтому 
мы будем продолжать наращивать 
наше онлайновое участие. 

Интервью взял Владислав Новый 

 

«Ланит» вырастил 
преемника 

Президентом IT-холдинга стал 
Филипп Генс 

Входящий в тройку крупнейших 

российских IT-холдингов «Ланит» 
сменил руководство. Вместо 
умершего в конце апреля основателя 
«Ланита» Георгия Генса пост 

президента холдинга занял его сын 
Филипп, до сих пор управлявший, в 
частности, ритейлерским бизнесом 
группы — Inventive Retail Group 

(сети re:Store, Samsung, Lego, Nike). 
Смена руководства «Ланита» может 
обострить конкуренцию на IT-рынке, 

не исключают его участники. 

Филипп Генс принял полномочия 
президента ГК «Ланит», сообщил “Ъ” 

представитель группы. Топ-
менеджер «продолжает дело отца 
Георгия Генса, который 
скоропостижно скончался 30 апреля 

2018 года», отметили в «Ланите». Как 
рассказал в интервью “Ъ” сам 
Филипп Генс, передача полномочий 

готовилась заранее, а объявить о ней 
первоначально планировалось через 

три-четыре месяца. Компании 
группы «работают в обычном 
режиме и выполняют все 
обязательства перед клиентами и 

партнерами», оперативное 
управление в них «остается без 
изменений»: все руководители 
продолжают текущую работу, 

говорят в «Ланите». Управляющий 
директор «Ланита» Владимир Грибов 
отметил, что топ-менеджмент 
группы выражает Филиппу Генсу 

«абсолютное доверие и окажет 
полную поддержку в новой 
должности». 

Филипп Генс работает на посту 
исполнительного вице-президента 
«Ланита» с 2008 года. Он отвечал за 
развитие крупных корпоративных 

аккаунтов, сопровождение сделок по 
слияниям и поглощениям, 
стратегическое развитие бизнеса 
группы, инвестиционную политику 

компании и акселерацию стартапов. 
С июня 2011 года Филипп Генс 
также возглавляет Inventive Retail 
Group (управляет 344 торговыми 

точками под брендами re:Store, 
Samsung, Lego, Nike и др.) и 
дистрибутора компьютерной 

техники diHouse (среди партнеров — 
Apple, Asus, Dell и др.). Филипп Генс 
продолжит совмещать эти посты с 
должностью президента «Ланита», 

уточняет представитель Inventive 
Retail Group Людмила Семушина. 

По итогам прошлого года «Ланит» 

занимал третье место в рейтинге 
крупнейших IT-компаний TAdviser 
после «Ростеха» и «Национальной 
компьютерной корпорации». 

Выручка всей группы «Ланит», по 
собственным данным, выросла в 
2017 году на 19,7%, до 137 млрд руб. 
Продажи Inventive Retail Group 

выросли на 12%, до 54,6 млрд руб. с 
НДС. «Ланит» также известен как 
один из ключевых подрядчиков 
государства в области 

информационных технологий. Среди 
его проектов — ГИС ЖКХ, 
строительство и оснащение центра 
обработки данных Сбербанка в 

инновационном центре «Сколково», 
создание инженерной и IT-
инфраструктуры Большой 
спортивной арены «Лужники». 

«Ланит» был построен благодаря 
способностям Георгия Генса, 

напоминает основатель «Энвижн 
Груп» Антон Сушкевич. «Многое 
делалось именно благодаря его 
личным качествам, его отношениям, 

его решениям относительно бизнеса. 
Именно поэтому Филиппу будет 
тяжело. Конкуренция усилится, 
разумеется. Если раньше какие-то 

вещи из-за авторитета Георгия Генса 
были непререкаемы, теперь, 
разумеется, конкуренты 

постараются что-то отвоевать»,— 
полагает господин Сушкевич. В 

сфере госзаказа «Ланит» 
конкурирует с «Кроком», IBS, 
«Техносервом», «Ростехом», а также 
входящей в «Ростелеком» «РТ Лабс». 

Владислав Новый 
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ФИНАНСЫ

Деньги есть: 
правительство 
накопило триллион 

Как рекордные объемы валютных 

интервенций Минфина повлияют 
на курс рубля 

Благоприятная нефтяная 
конъюнктура позволит 
правительству уже на этой неделе 

довести объем накопленных с начала 
года резервов до 1 триллиона рублей. 
А к 6 июня, с учетом прошлогодних 
накоплений, на счетах Минфина 

будет уже свыше 2,1 трлн. На эти 
деньги финансовое ведомство 
покупает валюту на рынке. Такая 
политика властей не дает рублю 

перейти к укреплению, даже при 
цене нефти в $75 за баррель. 

Высокие цены на нефть принесут 
федеральному бюджету в мае 
порядка 320,6 млрд рублей 
дополнительного дохода, связанного 

с превышением фактически 
сложившейся цены на нефть над 
базовым уровнем, прогнозирует 
Минифин РФ. С учетом 

дополнительных 2,2 млрд руб., 
полученных сверх ожидаемых 
допдоходов от продажи нефти и 
газа, 

в мае ведомство намерено 
направить на покупку иностранной 
валюты на внутреннем валютном 

рынке 322,8 млрд руб. 

Операции будут проводиться в 

период с 10 мая 2018 года по 6 июня 
2018 года, соответственно, 
ежедневный объем покупки 
иностранной валюты составит в 

эквиваленте 16,1 млрд рублей, 
уточнили в Минфине. 

С 2017 года в РФ работает 

бюджетное правило, согласно 
которому главный финансовый 
документ страны рассчитан исходя 
из цены на нефть в $40 за баррель. 

Все дополнительные нефтегазовые 
доходы идут на пополнение 
резервов. На эти средства ЦБ 
покупает для Минфина валюту. В 

прошлом году Минфин потратил на 
покупку валюты 829 млрд руб., в 
этом году с января по 5 апреля — 

747,7 млрд руб. С 6 апреля по 8 мая 
Минфин планировал направить на 
валютные интервенции 240,7 млрд 
руб. 

С учетом последнего раунда 
покупок, к 6 июня объем 

накоплений составит 1,311 трлн 
руб., а вместе с остатками прошлого 
года – 2,14 триллиона. 

Если цены на нефть сильно не 
упадут, то к концу года совокупный 
объем резервов может достичь 3 
трлн рублей. 

В то же время, средства на 
пополнение резервов Минфин берет 
из текущих доходов, поэтому 

профицит бюджета (за первый 
квартал этого года он составил 
344,35 млрд руб.) оказывается 
«бумажным», и правительству 

приходится занимать деньги на 
рынке. 

Минфин уже объявил, что 
программа внутренних 
заимствований России на 2018 год 
может быть увеличена на сумму 

порядка 200 млрд рублей, сообщал 
журналистам глава департамента 
госдолга и государственных 
финансовых активов Минфина 

Константин Вышковский. На 
данный момент ведомство 
планирует взять в долг 817 млрд 
рублей. 

Возможное увеличение 
внутренних заимствований в 
министерстве объясняют тем, что 

«рубль был крепче, чем тот, с 
которым сверстан бюджет». По 
словам чиновника Минфина, это 

«никак не связано с санкционной 
темой». 

Доходы бюджета от экспорта 

нефти упали с 59% до 40%, потому 
что сверхдоходы сразу 
направляются на покупку валюты в 
рамках переводимых Минфином и 

ЦБ интервенций, отмечает аналитик 
«Алор Брокер» Алексей Антонов. 

Цена отсечения остается на 

уровне $40 за баррель при том, что с 
начала года нефть ни разу не 
опускалась ниже $62,7, а весь 
апрель держалась выше $70. 

По данным Минфина, средняя 
цена нефти российской марки Urals 

по итогам января – апреля 2018 года 
составила $ 66,15 за баррель. В 
апреле 2018 года баррель Urals стоил 
в среднем $69,08, что в 1,35 раза 

выше, чем в апреле 2017 года. В 
2017 году средняя цена на Urals в 
январе – апреле составила $ 51,84 за 
баррель. 

Политика Минфина не дает 
рублю укрепляться. По факту сейчас 
при нефти в районе $75 за баррель 

Brent рубль выглядит 
перепроданным, говорит Алексей 
Антонов. 

По его мнению, при сохранении 
текущей конъюнктуры рынка 
энергоносителей, ЦБ и Минфин 
хватку «не ослабят и текущие уровни 

вполне могут стать новой нормой 
как минимум до конца второго 
квартала». 

При сохранении текущей 
динамики на рынке энергоресурсов 
и нефти в диапазоне $73-$75,5 
свехдоходы во втором квартале 

вполне могут продолжить активный 
рост, что позволит ЦБ и Минфину 
наращивать объемы интервенций, 

полагает Антонов. 

Директор аналитического 

департамента «Golden Hills — 
КапиталЪ АМ» Михаил Крылов 
полагает, что компании-экспортеры 
могут в отдельные периоды 

сбрасывать большие объемы валюты. 
Банковская система в принципе в 
состоянии поглотить большие 
объемы долларов, но в отдельные 

периоды «не исключаются чисто 
технические сбои 
микроструктурного характера, 
способные подбрасывать курс 

доллара по отношению к рублю на 
заоблачные орбиты в середине 
диапазона от 70 до 80». 

Директор аналитического 
департамента УК «БК Сбережения» 
Сергей Суверов отмечает, что 

«покупки валюты Минфином - один 
из факторов для ослабления курса 
рубля, но не главный». 

«Большую опасность для 
российской валюты имеет рост 
индекса доллара ко всем валютам 
развивающихся стран вследствие 

ужесточения монетарной политики 
США и сезонное ослабление счета 
текущих операций из-за конца 
отопительного сезона и сокращения 

экспортных поставок «Газпрома», - 
обращает внимание аналитик. 

По данным Мосбиржи по 

состоянию на 16:00 мск курс 
доллара вырос на 0,3% составлял 
62,8 рублей, евро подрос на 0,1%, до 

74,9 рублей. 

Отдел «Бизнес» 
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«Открытие» 
сократило госдолг 

Пенсионные фонды банка 

продали ОФЗ на $1 млрд 

Негосударственные пенсионные 
фонды проходящего санацию банка 
«ФК Открытие» в первом квартале 
этого года заметно снизили свои 

вложения в облигации федерального 
займа (ОФЗ). С такой стратегией они 
оказались почти в одиночестве — 
другие крупнейшие фонды 

наращивают вложение в госдолг. 
Как считают эксперты, раньше 
фондам «Открытия» приходилось 
вкладывать поступившие от банка 

денежные средства в ликвидные 
госбумаги, теперь же пришло время 
зарабатывать доходность для своих 
клиентов. 

НПФ, входящие в группу 
санируемого ЦБ банка «ФК 

Открытие», в первом квартале 2018 
года сократили свои вложения в 
госдолг более чем на 50 млрд руб., 
или на треть. До этого они целый год 

активно наращивали свои 
инвестиции в ОФЗ. Если в начале 
прошлого года суммарные 
инвестиции фондов «ЛУКОЙЛ-

Гарант», НПФ электроэнергетики, 
НПФ РГС составляли менее 50 млрд 
руб., то к концу третьего квартала 
(после начала оздоровления) — уже 

111 млрд руб., а к началу этого года 
— свыше 155 млрд руб. 
Представитель пенсионного 
дивизиона банка вчера не ответил 

на запрос “Ъ”. 

Резкий рост инвестиций 

негосударственных пенсионных 
фондов в госдолг начался во втором 
квартале прошлого года. За апрель—
июнь 2017 года вложения 

пенсионных накоплений в ОФЗ, по 
данным ЦБ, выросли на 50%, до 235 
млрд руб. В третьем квартале они 
увеличились еще на 84%, до 433 

млрд руб. К концу года доля 
государственных ценных бумаг в 
портфелях НПФ выросла до 21,8%, 
свидетельствует годовой отчет Банка 

России. 

Основными драйверами 
инвестиций в государственные 

ценные бумаги выступали НПФ 
Сбербанка и «Газфонд Пенсионные 
накопления» (см. “Ъ” от 9 апреля). 
При этом в четвертом квартале 

прошлого года и первом квартале 
этого года они продолжили 
наращивать эти свои инвестиции. 
НПФ Сбербанка к 31 марта увеличил 

вложения в ОФЗ до 168,6 млрд руб., 
а «Газфонд ПН» — до 57,9 млрд руб. 
«ВТБ пенсионный фонд» в первом 
квартале также увеличил 

инвестиции в госдолг, но 
незначительно, рассказала 

гендиректор фонда Лариса 
Горчаковская. Глава 
инвестиционного департамента НПФ 
«Сафмар» Андрей Есин также 

заявил, что вложения фонда в 
госдолг за первые три месяца 2018 
года выросли, но всего на 2 
процентных пункта. 

Единственным фондом из топ-10 
по пенсионным накоплениям, 
который по итогам первого квартала 

значительно увеличил долю своих 
вложений в ОФЗ, оказался НПФ 
«Согласие ОПС». Если на конец 
прошлого года лишь 3% от 

аккумулированных фондом 
пенсионных накоплений было 
проинвестировано в госбумаги, то 
на 31 марта — уже 15,2%. 

Представитель НПФ «Согласие ОПС» 
не ответил на запрос “Ъ”. 

Увеличение доли вложений в 
госбумаги в конце года может быть 
связано с поступлением ликвидности 
от «ФК Открытие» (см. “Ъ” от 3 мая), 

считает управляющий директор 
«Эксперт РА» Павел Митрофанов. «С 
учетом требований по структуре и 
качеству активов денежную 

ликвидность проще всего вложить в 
ОФЗ»,— считает он. «НПФ банка "ФК 
Открытие" должны были проходить 
стресс-тесты в начале года, а 

расчистка портфелей еще не была 
осуществлена, поэтому госбумаги 
использовались в качестве буфера 
для прохождения стресс-тестов»,— 

называет еще одну причину 
директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин. Несмотря на то что эти 

фонды обещали следовать 
консервативной стратегии, они 
также планируют выйти на 
среднерыночные показатели 

доходности в 2018 году, для чего 
потребуется закрыть неработающие 
активы. «Поэтому их 
диверсификация и вложения в более 

доходные инструменты понятны»,— 
резюмировал господин Митрофанов. 

Илья Усов 

 

Пайщики сдали 
валюту 

Инвесторы ПИФов поймали волну 
санкций 

Частные инвесторы наращивают 
вложения в российские паевые 

фонды. Привлечение розничных 
ПИФов за апрель составило 14 млрд 
руб.— второй результат в истории 
отрасли. Причем пайщики на волне 

новых антироссийских санкций не 

поддались панике, а, 
воспользовавшись ростом курса 

доллара, продали валютные активы. 

По данным Investfunds, приток 
средств в розничные паевые 

инвестиционные фонды в апреле 
составил 13,96 млрд руб. Это второй 
результат в истории рынка 
коллективных инвестиций и менее 

чем на 1 млрд руб. ниже рекордного 
показателя марта (см. “Ъ” от 4 
апреля). Как и прежде, основной 
приток шел в ПИФы облигаций 

(почти 12,6 млрд руб.). Частные 
инвесторы вкладывают в долговые 
инструменты даже на фоне 
снижения их доходности. Согласно 

данным Investfunds, за 
предшествующий отчетному 
периоду год крупнейшие фонды 
облигаций показали доходность 10–

14% годовых. Годом ранее 
доходность облигационных фондов 
составляла 12–16% годовых. 

Впрочем, по словам 
руководителя отдела управления 
бумагами с фиксированной 

доходностью «Сбербанк Управление 
активами» Евгения Коровина, 
«разрыв в доходностях фондов 
облигаций и ставок по вкладам 

продолжает стимулировать 
население переходить в паевые 
фонды облигаций». Согласно данным 
ЦБ, доходность наиболее 

популярных депозитов (на срок 
свыше одного года) за 2017 год 
снизилась с 8,2% до 7,11% годовых, 
а в начале 2018 года опустилась до 

6,8% годовых. Причем на середину 
апреля максимальные ставки по 
депозитам крупнейших банков уже 
не превышают 6,4% годовых. Кроме 

того, как отмечает начальник 
управления продаж и маркетинга 
«Райффайзен Капитала» Константин 
Кирпичев, большую роль играет и 

мотивация самих банковских сетей 
к предложению ПИФов своим 
клиентам — ведь это и 
дополнительный продукт, и 

дополнительный сервис, и 
комиссионный доход. 

Показательно, что на фоне 
высокого спроса на консервативные 
инструменты частные инвесторы 
прагматично отреагировали на рост 

валютных курсов в середине апреля 
после расширения антироссийских 
санкций. Как отмечает Константин 
Кирпичев, «мы увидели даже рост 

погашений паев ПИФов валютных 
стратегий». В результате, по данным 
Investfunds, из фондов фондов, 
которые ориентированы прежде 

всего на валютные активы, 
инвесторы вывели почти 400 млн 
руб. 

По оценке представителей 
управляющих компаний, расклад 
сил на рынке коллективных 
инвестиций сохранится прежним — 
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большую часть средств инвесторы 
будут размещать в облигационные 

фонды. Как отмечает директор 
департамента управления активами 
«Альфа-Капитала» Виктор Барк, 
ослабление рубля и рост доходности 

рублевых облигаций из-за санкций 
США дают больший потенциал 
последующего роста прибыли 
инвесторам, которые заходили в 

рублевые облигации в момент 
снижения цен. При этом, как 
отмечает господин Коровин, 
согласно рыночным ожиданиям 

Банк России в этом году может 
снизить ключевую ставку еще на 50 
б. п. По его словам, это, «с одной 
стороны, продолжит оказывать 

давление на рынок банковских 
вкладов, а с другой — окажет 
ощутимую поддержку рублевым 
облигациям и, как следствие, 

фондам облигаций». 

Вместе с тем, по словам Виктора 
Барка, наблюдается «значительный 

приток средств в фонды акций». В 
апреле вложения в них превысили 
1,1 млрд руб. Как считает господин 
Кирпичев, потенциал получения 

существенно большей доходности, 
чем в облигационных фондах, на 
фоне высоких цен на нефть, 

возможного снижения политической 
конфронтации с Западом «может 
подтолкнуть клиентов к покупке 
более рисковых активов». Впрочем, 

две трети вложений в «Райффайзен 
Капитале» рекомендуют по-
прежнему сберегать в 
консервативных облигационных 

фондах. 

Дмитрий Ладыгин 

 

 

Биткойн зачтется 

Суд постановил включить 
криптовалюту в конкурсную 
массу 

Вчера апелляционный суд 
постановил включить криптоактивы 
должника-банкрота в конкурсную 
массу и передать финансовому 

управляющему доступ к 
криптокошельку для ее реализации. 
Таким образом, суд фактически 
признал криптовалюту имуществом. 

Банкрот с таким решением не 
согласен, но оспаривать его будет, 
только если реализация биткойнов 
затянется. Эксперты отмечают, что 

это вполне вероятно. 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд города Москвы 

рассмотрел жалобу Алексея Леонова, 
финансового управляющего 
должника Ильи Царькова, на отказ 

включить криптовалюту в 
конкурсную массу и принял решение 

о ее удовлетворении. Суд постановил 
определение Арбитражного суда 
города Москвы от 5 марта отменить, 
разрешить разногласия между 

господином Царьковым и его 
финансовым управляющим 
Алексеем Леоновым и обязать 
должника передать пароль от 

криптокошелька. Таким образом, суд 
впервые в российской арбитражной 
практике признал криптовалюту 
имуществом и постановил 

использовать ее для целей 
формирования конкурсной массы. 
Мотивировочная часть судебного 
решения пока не опубликована. 

По словам господина Леонова, 
такое решение фактически вводит 
криптовалюту в гражданский 

оборот: «Суд определил, что для 
признания криптовалюты 
имуществом не нужен специальный 
закон, а вполне достаточно 

имеющегося правового 
регулирования». По словам партнера 
международной юридической 
фирмы Grata Дмитрия Самигуллина, 

суд в отсутствие специальной 
нормы, определяющей, что такое 
криптовалюта, токен и прочее, и 

судебной практики по этому вопросу 
применил уже существующую 
общую норму права. 

Статус криптовалют в России не 
определен. В законопроекте «О 
цифровых финансовых активах» 
(разработан Минфином совместно с 

ЦБ) криптовалюта определена как 
«имущество в электронной форме, 
созданное с использованием 
шифровальных (криптографических) 

средств». Законопроект внесен в 
Госдуму в апреле, но не рассмотрен. 
По словам главы комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолия 

Аксакова, лишь недавно было 
получено заключение правительства 
на законопроект, и до 20 мая он 
будет рассмотрен в первом чтении. 

Окончательное принятие закона, в 
соответствии с поручением 
президента Владимира Путина, 
должно состояться не позднее 1 

июля. 

Андрей Костин, президент—

председатель правления ВТБ, в 
интервью телеканалу «Россия 24», 15 
февраля 

Сама по себе технология может 
быть интересна, но это абсолютно не 
устоявшийся еще рынок, и во 
многом там все действительно 

напоминает 
фальшивомонетничество 

«Я считаю, что криптовалюту 
нельзя включать в конкурсную 
массу, поскольку это не имущество, 
а некий отсутствующий в 

законодательстве актив, и суд не 
разрешил вопроса по существу о 

том, чем является биткойн»,— 
говорит представитель господина 

Царькова гендиректор ПБ «Омега» 
Геннадий Уваркин. По его словам, 
пока не вступит в силу закон, 
признающий криптовалюту 

имуществом, ее введение в 
конкурсную массу неправомерно. 
Однако, поскольку судебный акт 
вступает в силу немедленно, уже во 

вторник господин Уваркин 
планирует передать пароль от 
криптокошелька финансовому 
управляющему. «Оспаривать 

решение апелляции мы будем только 
в том случае, если управляющий 
быстро не осуществит реализацию 
биткойнов, поскольку нет смысла 

затягивать спор ради спора»,— 
заключает он. 

Господин Леонов с реализацией 

криптовалюты должника затягивать 
не планирует. «Будет разработано 
положение о порядке, условиях и 
сроках реализации имущества 

гражданина с указанием начальной 
цены продажи имущества, которое 
подлежит утверждению 
арбитражным судом, 

рассматривающим дело о 
банкротстве»,— поясняет господин 
Леонов. При этом оценка 

криптовалюты будет проводиться 
финансовым управляющим 
самостоятельно с ориентацией на 
текущий биржевой курс. 

С реализацией криптовалюты 
могут возникнуть проблемы, 
считают эксперты. По словам 

исполнительного директора Heads 
Consulting Никиты Куликова, от 
момента, как суд признает изъять 
криптовалюту, и до момента ее 

реализации стоимость может 
измениться десятки раз. «Именно 
поэтому следует придумать 
механизм реализации криптовалюты 

с фиксацией курса»,— считает он. 

При этом недобросовестный 

должник может попытаться скрыть 
еще не переданные криптоактивы, 
считают юристы. «Если должник 
заявит, что у него вскрыли кошелек 

и украли криптовалюту, тут 
действительно сложно доказать, 
говорит ли он правду,— рассуждает 
партнер юридической компании 

"Пепеляев групп" Юлия Литовцева.— 
Во-первых, нужно будет установить, 
принял ли должник достаточные 
меры для сохранения своего 

имущества (не передавал ли пароли 
третьим лицам и т. п.). Во-вторых, 
скорее всего, нужно будет 
привлекать специалиста или 

назначать судебную экспертизу, 
чтобы установить, каким образом 
биткойны выбыли из кошелька и 
могло ли это произойти без воли 

владельца». Однако, по словам главы 
«Юридического бюро №1» Юлии 
Комбаровой, вывод крупной суммы 
со счетов криптокошелька может 

https://www.kommersant.ru/doc/3623053
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быть оспорен, а должнику суд 
откажет в списании долгов в рамках 

банкротства. 

Светлана Самусева, Анна Занина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Непредсказуемая 
нефть 

Прогнозировать цены на нефть 
сложно из-за чувствительности 

рынка к геополитическим рискам 
и непрозрачных действий ОПЕК 

С начала года цена на нефть 
выросла почти на 12% и достигла 

максимума с 2014 г. В декабре 
прошлого года аналитики, 
опрошенные газетой The Wall Street 
Journal (WSJ), прогнозировали 

стоимость нефти марки Brent в 
районе $57/барр. в I квартале 2018 
г., но в среднем цена составила 
$67/барр. В минувшую пятницу, 4 

мая, баррель нефти марки Brent 
покупали уже за $74,9. 

Аналитики часто ошибаются в 

прогнозах на финансовых рынках – 
это факт. В прошлом году эксперты 
сильно недооценили прибыль 
компаний из индекса S&P 500. Цены 

золота ежегодно оказываются ниже 
ожидаемых, а доходность облигаций 
США, напротив, многие годы 
превосходила оценки крупных 

компаний. Но предсказывать цены 
на нефть особенно сложно из-за ее 
чувствительности к геополитике и 
непрозрачной работы ОПЕК. 

Последние годы выдались 
особенно сложными для экспертов. 

Рост сланцевой промышленности 
США перевернул с ног на голову все 
ожидания, ОПЕК потрясла рынок 
своими решениями, а 

стремительный коллапс Венесуэлы и 
другие геополитические потрясения 
привели к неожиданному для многих 
росту цен. 

«Попытка прогнозировать цены 
на нефть – занятие неблагодарное, – 
считает профессор финансов в 

Университете Хьюстона Крейг 
Пирронг. – Спрос и предложение 
неэластичны, т. е. цена на нефть 
очень чувствительна к случайным 

шокам, которые трудно 
предсказать». 

Но прогнозы экспертов важны, 
они тщательно изучаются и 
производителями, принимающими 
решения о разработке новых 

месторождений, и авиакомпаниями, 

которые хеджируют расходы на 
топливо, и правительствами при 
планировании бюджетов. 

Аналитики изменили прогнозы 
цен прошлой весной, когда цены на 
нефть упали из-за роста 

производства в США и опасений, что 
ОПЕК и ее союзники не смогут 
договориться о сокращении добычи. 
Но когда через несколько месяцев 

цены снова начали расти, аналитики 
не смогли адаптироваться и 
реагировали слишком медленно. В 
результате в сентябре эксперты 

пришли к выводу, что в IV квартале 
2017 г. нефть будет стоить 
$52,8/барр. – на 14% ниже реальных 
цен. 

«Неожиданные события 
перевешивают любой прогноз, – 
говорит глобальный руководитель 

стратегии товарных рынков BNP 
Paribas Гарри Чилингирян. – Даже 
когда вы правильно отмечаете все 
переменные, реакция рынка может 

отличаться от вашей и прогноз не 
выстрелит». 

Прогнозы экспертов из 
небанковских сфер не намного 
точнее. Например, Управление 
энергетической информации США 

(EIA) предсказало в I квартале 2018 
г. цены на 15% ниже, чем они 
оказались в реальности. Пресс-
секретарь EIA Джонатан Коган 

заявил, что из-за непредвиденных 
перебоев в поставках, политических 
решений ОПЕК и даже погоды 
управление может и вовсе не делать 

прогнозов. 

Оправдывая недавний промах, 
аналитики указывают на несколько 

факторов, например на то, что 
ОПЕК и ее союзники, несмотря на 
прогнозы, почти полностью 
выполнили обязательства по 

снижению добычи. На цене 
сказались и опасения по поводу 
эскалации сирийского конфликта и 

выхода США из ядерной сделки с 
Ираном. Эти события повлияли на 
рост цен даже сильнее, чем 
сокращение избыточной добычи. В 

результате существенно сократились 
запасы нефти. 

Не способствует точности 

прогнозов и то, что у аналитиков 
становится меньше данных о 
странах-экспортерах. Раньше цены 
коррелировали с уровнем запасов 

нефти в развитых странах, 

указывает старший научный 
сотрудник центра глобальной 
энергетической политики 
Колумбийского университета Антуан 

Халфф. Но развивающиеся страны, 
роль которых на нефтяном рынке 
заметно возросла, играют 
непрозрачно, общедоступной 

информации о них практически нет. 

И хотя большинство экспертов 

предсказывали, что цены на нефть 
вырастут, неожиданными стали 
темпы их роста. Рост превзошел все 
ожидания, но эксперты хотя бы 

прогнозировали его, указывает 
глобальный руководитель 
исследований сырьевых товаров 
Goldman Sachs Джеффри Карри. 10 

лет назад добыча была еще более 
непредсказуемой и прогнозы 
варьировались сильнее: 
предположения от $40 до 

$180/барр. в 2008 г. не были чем-то 
неожиданным, заверяет он. 
«Действительно ли разница между 
$75 и $85 настолько шокирует? Нет. 

Наши прогнозы в диапазоне 
возможных результатов, при том что 
сланец сегодня доминирует на 
рынке», – отмечает Карри. 

Несмотря на старания экспертов, 
многие инвесторы делятся, что они 

не обращают внимания на прогнозы, 
а смотрят только на рыночные 
тенденции. «Большинство экспертов 
очень консервативны», – говорит 

инвестиционный директор хедж-
фонда Merchant Commodity Дуг 
Кинг. 

Другие инвесторы разработали 
свои собственные критерии оценки 
цен на нефть. Так, Боб Минтер из 
Aberdeen Standard Investments 

просматривает банковские прогнозы 
регулярно, но вовсе не ради чисел. 
«Я не ориентируюсь на прогнозы 
цен, я читаю только базовый 

анализ», – говорит он. 

Часть инвесторов и вовсе 

относятся к прогнозам банков как к 
инструкции, что поступать 
необходимо с точностью до 
наоборот. Банки были настолько 

ужасны в предсказании цен на 
нефть, что инвесторы теперь 
относятся к их прогнозам как к 
тому, на что ни в коем случае не 

надо ориентироваться, объясняет 
Гейр Лод, отвечающий в Hermes за 
инвестиции в акции глобальных 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/08/768852-nepredskazuemaya-neft
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игроков. Сам он сегодня верит в 
рост цен на нефть даже больше, чем 

консенсус-прогноз аналитиков, из-за 
сильного спроса и отсутствия новых 
крупных месторождений. 

Перевела Анна Холявко 

 

Рост цен на бензин 
в апреле стал 
самым высоким с 
начала года 

Нефтепродукты выгоднее 
экспортировать, чем продавать 

внутри России 

Розничные цены на самый 
популярный бензин – Аи-92 с 26 
марта по 28 апреля выросли на 0,59 
руб. до 38,65 руб. за 1 л, следует из 

данных Росстата. За предыдущие 
три месяца с начала 2018 г. они не 
только не росли, а даже снизились 
на 0,02 руб. Цена на Аи-95 в апреле 

росла в 20 раз быстрее, чем за 
январь – март, вместе взятые: 0,6 и 
0,03 руб. за 1 л соответственно. Его 
средняя стоимость сейчас составляет 

41,65 руб. Практически выравнялось 
с Аи-95 по цене дизельное топливо 
(ДТ) – оно подорожало на 0,63 руб. 
до 41,60 за 1 л (рост в январе – 

марте – 0,26 руб.). 

Цены на московских АЗС растут 

почти вдвое быстрее. Так, со 2 
апреля по 3 мая стоимость Аи-92 
выросла на 1,25 руб. за 1 л, Аи-95 – 
на 1,21 руб., ДТ – на 1,26 руб. 

(данные Московской топливной 
ассоциации). В мае рост 
продолжился: к 7 мая цена за 1 л 
обеих марок бензина выросла еще на 

0,21 руб., а ДТ – на 0,2 руб. 

Нефтепродукты в последние 
месяцы выгоднее экспортировать, 

чем продавать в России, объясняет 
гендиректор агентства «Аналитика 
товарных рынков» Михаил 

Турукалов. Другие причины роста 
цен – традиционные весенние 
ремонты на НПЗ и сезонное 
увеличение спроса. По его словам, 

розничные цены продолжат расти, 
причем темпы роста в ближайшие 
недели будут ускоряться, а по итогам 
года цены на бензин и ДТ могут 

опередить инфляцию в разы: 
«Проблема не только в том, что на 
рынке мало товара, но и в том, что 
внутренний рынок радикально 

невыгоден для нефтяных компаний». 
«Стабилизация цен в январе – марте 
была связана преимущественно с 
неэкономическими факторами – 

влиянием ФАС и неготовностью 

компаний инициировать изменение 
цен в предвыборный период», – 

считает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 

На прошлой неделе начальник 

управления ТЭК ФАС Дмитрий 
Махонин сообщил «Интерфаксу», что 
служба предлагает увеличить 
нормативы продаж на бирже для 

бензина с 10 до 15% от объемов 
производства, ДТ – с 5 до 7,5%. 
Увеличение нормативов не поможет, 
полагает Турукалов. Нужно снизить 

акцизы на топливо в 2–3 раза, 
уверен он. 

Сложнее в этой ситуации 

независимым АЗС. Они почти 
ничего не зарабатывают на продаже 
топлива в отличие от нефтяных 

компаний, которые могут 
переложить центр прибыли на 
оптовые продажи, говорит 
президент Российского топливного 

союза Евгения Аркуша. По его 
мнению, увеличение нормативов 
может улучшить ситуацию: 
«Биржевые цены сейчас растут из-за 

недостаточного предложения на 
бирже». 

По данным Росстата, инфляция с 

начала года к концу апреля 
составила 1,2%. Цены на Аи-92, Аи-
95 и ДТ за тот же период выросли на 
1,5% для обеих марок бензина и на 

2,2% для ДТ. 

Представители «Роснефти», 

«Лукойла», «Газпром нефти» и ФАС не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

Артур Топорков,  Галина Старинская 

 

Огнеопасные цены 

Рост стоимости бензина и 
дизельного топлива ускоряется 

Цены на топливо на АЗС третью 
неделю подряд растут на 0,4%, 
средняя цена бензина к концу 

апреля превысила 40 руб. за литр, а 
дизтопливо уже дорожает быстрее 
расчетной инфляции. Это отражает 
исторические максимумы биржевых 

цен на фоне высокой премиальности 
экспортных поставок. 
Дополнительным стимулом 
подорожания топлива станет 

повышение акцизов, являющихся 
важным фактором наполнения 
бюджета. Эксперты считают, что для 

торможения цен на ГСМ акцизы 
надо снизить в два-три раза, но в 
ФАС заверяют, что следят за 
ситуацией, а рост цен на топливо в 

этом году не превысит инфляции. 

Средняя розничная цена на 
бензин на АЗС к концу апреля 

выросла на 0,4%, до 40,43 руб. за 

литр, следует из опубликованных 7 
мая данных Росстата. Заметный 

рост идет третью неделю подряд, до 
этого он не превышал 0,2%, а до 
мартовских президентских выборов 
и вовсе был стабилен. Как отмечает 

«Росстат», литр АИ-92 в среднем по 
РФ стоил к концу апреля 38,65 руб., 
АИ-95 — 41,65 руб. Дизтопливо 
подорожало на 0,4%, до 41,6 руб. за 

литр. В целом с начала года бензин 
подорожал на 1,8%, дизтопливо — 
на 2,7%, что уже выше расчетной 
инфляции за этот период в 2,4%. 

Напомним, что на критическую 
ситуацию, связанную со скачком 
оптовых (биржевых) цен на ГСМ, 

неоднократно жаловались 
независимые трейдеры (см., 
например, “Ъ” от 4 апреля). В 
ситуацию вмешалась ФАС, и 

впоследствии несколько крупных 
нефтекомпаний, включая «Роснефть» 
и «Сургутнефтегаз», получили 
предупреждения за снижение 

поставок топлива на внутренний 
рынок. Официально риск резкого 
роста розничных цен регуляторы не 
подтверждали. «На сегодняшний 

день достаточное количество 
запасов нефтепродуктов ничем не 
отличается от ситуации с прошлыми 

годами»,— заявлял после жалоб 
трейдеров в апреле глава Минэнерго 
Александр Новак «РИА Новости». 

Но биржевые цены по-прежнему 
находятся на максимуме: АИ-92 
стоит свыше 50 тыс. руб. за тонну, 
АИ-95 — около 51 тыс. руб. Одним 

из ключевых факторов, влияющих 
на цены, является рост акцизов на 
топливо. В этом году акцизы растут 
дважды — по 0,5 руб. на литр с 1 

января и 1 июля, в результате чего 
бюджет дополнительно должен 
получить около 40 млрд руб. Более 
того, именно акцизы должны будут 

использоваться правительством в 
ближайшие годы как средство 
наполнения дефицитных бюджетов 
регионов. Вчера Владимир Путин 

поставил задачу Белому дому по 
зачислению к 2024 году 100% от 
топливных акцизов в бюджеты 
регионов, пока же часть из них идет 

в федеральный бюджет (дорожные 
фонды). 

Герман Греф, глава Сбербанка, 
24 сентября 2015 года (цитата по 
«РИА Новости») 

Я понял, что у бензинового 
транспорта будущего нет, 
технологии быстро развиваются 

ФАС не ожидает, что рост цен в 
этом году превысит инфляцию, 
ситуация под контролем, заявил “Ъ” 

начальник управления ТЭКа службы 
Дмитрий Махонин. ФАС принимает 
необходимые меры для устранения 
факторов роста цен: в Минфин 

внесены предложения по снижению 
акцизов до уровня, установленного 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/07/768839-rost-tsen
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при введении налогового маневра, 
предлагается повысить нормативы 

биржевых продаж, выносятся 
предупреждения нефтекомпаниям, 
сообщил господин Махонин. Он 
также не ожидает резкого роста цен 

на АЗС весной—летом, «в это время 
нефтяники и так получают 
максимум доходов от продаж». 

«В последние недели обновляются 
исторические максимумы 
экспортного паритета: 4 мая для 
дизтоплива Московского НПЗ он 

превысил 51 тыс. руб. за тонну, для 
бензина — более 58 тыс. руб. за 
тонну,— отмечает Михаил Турукалов 
из "Аналитики товарных рынков".— 

На этом фоне биржевые цены 
каждый день обновляют максимумы, 
а затем нефтепродукты дорожают в 
мелком опте». Убыток АЗС в 

последние недели растет, говорит 
эксперт. Ситуацию можно сгладить 
за счет снижения акцизов на бензин 
и дизтопливо в два-три раза, но при 

текущей конъюнктуре мирового 
рынка даже это не позволит 
полностью исключить удорожание 
нефтепродуктов в рознице, замечает 

он. 

Дмитрий Козлов 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Российский 
лимузин «Кортеж» 
поборется за 
покупателей Rolls-
Royce 

Заявки на машины начнут 
приниматься в августе-сентябре, 

продажи стартуют в начале 
следующего года 

На инаугурацию президента России 
7 мая Владимир Путин приехал на 
новом автомобиле – российском 

лимузине «Кортеж». Автомобиль 
собран на мощностях ФГУП «НАМИ» 
с привлечением российских и 
зарубежных партнеров. Длина 

лимузина – 6620 мм, ширина – 2000 
мм, высота – 1695 мм, дорожный 
просвет – 200 мм, сообщил 
Минпромторг. 

По габаритам новый лимузин 
превышает все модели Rolls-Royce, 

говорит сотрудник автосалона этой 
марки. Самый габаритный – 
длиннобазный Rolls-Royce Phantom 
EWB (от 51 млн руб.). Его длина – 

6092 мм, ширина – 1990 мм, высота 
– 1640 мм. Модель комплектуется 
двигателем V12 мощностью 453 л. с. 

У лимузина «Кортеж» полный 
привод, гибридная силовая 
установка – бензиновый мотор V8 
объемом 4,4 л и мощностью 598 л. с., 

совмещенный с электромоторами, а 
также автоматическая 9-
ступенчатая коробка передач. Мотор 
был разработан совместно с Porsche 

Engineering, коробка передач – 
разработка российской фирмы 
КАТЕ, сообщало «Авторевю». 

Что это за машина 

Проект «Кортеж» реализуется с 

2012 г. и обошелся государству более 
чем в 12 млрд руб. Помимо лимузина 
НАМИ разработал и организовал 
производство и других моделей: 

седана, минивэна и кроссовера 
(будет производиться в премиальном 
и бюджетном вариантах). Машины 
будут выпускаться под брендом 

Aurus. 

Технические характеристики 

моделей Минпромторг не 
раскрывает. По данным «Авторевю», 
для всей линейки будут 
использоваться одинаковые АКПП, а 

общим для седанов, внедорожников 
и минивэнов будет мотор V8. 
Лимузин также будет 
комплектоваться мотором V12 

мощностью 860 л. с. Бенчмарками 
для люксовых автомобилей стали 
марки Rolls-Royce и Bentley, сказал 
«Ведомостям» близкий к проекту 

человек. Rolls-Royce в России стоит 
от 20 млн руб., Bentley – от 10 млн 
руб. 

Прием заказов на автомобили 
«Кортеж» начнется с конца августа – 
начала сентября 2018 г., рассказал 
и. о. министра промышленности и 

торговли Денис Мантуров. «Будем 
принимать первые заказы на разные 
версии автомобилей – седаны и 
лимузины», – передал его слова 

«Интерфакс». Продажи стартуют в I 
квартале 2019 г., сообщил 
Минпромторг. Машины 
предполагается также 

экспортировать. «До конца 2018 г. 
мы должны произвести и поставить 
70 машин», – говорил в интервью 
«Ведомостям» Мантуров. 

Цены пока не утверждены. Они 
будут названы ближе к началу 

приема заказов, говорит человек, 
знающий детали проекта. Мантуров 
лишь сказал, что цены на седан 
будут начинаться ориентировочно от 

10 млн руб. «Он точно будет дешевле 
как минимум на 20%, чем Rolls-
Royce и Bentley, – сказал и. о. 
министра. – Но будет дороже, чем 

самый базовый Mercedes S-класса». 

Как развивать проект 

Презентация нового семейства 
пройдет на Московском автосалоне в 
августе, сообщил Минпромторг. Для 

продвижения, продаж и сервисного 
обслуживания автомобилей Aurus 
НАМИ создал СП с «Соллерсом». 
«Наша совместная компания начала 

работу, и мы готовимся представить 
в ближайшее время план выхода на 
рынок», – заявил представитель 
«Соллерса», не раскрыв деталей. 

На первом этапе Aurus 
планируется выпускать на 
мощностях НАМИ. В дальнейшем 

будет привлечен производственный 
партнер. Основным вариантом 
Мантуров называл выпуск на 
мощностях «Соллерса» (у него есть 

Ульяновский автозавод). 
Представитель «Соллерса» это не 
комментирует. 

Возможность привлечения 
производственного партнера будет 
обсуждаться, когда заказы будут 

исчисляться тысячами, говорит 
близкий к проекту человек. 

Ожидаемый в ближайшие два года 
спрос – несколько сотен машин в год 
– НАМИ осилит самостоятельно, 
добавляет он. Представитель 

института на вопросы «Ведомостей» 
не ответил. 

На сегмент люксовых 

автомобилей приходится менее 1% 
российского рынка, говорит 
операционный директор по 
направлению люксовых автомобилей 

ГК «Авилон» Вагиф Бикулов. Если 
продажи Aurus достигнут 
трехзначных чисел, это будет успех, 
считает он. «У 

продемонстрированного лимузина, 
безусловно, интересный дизайн. А 
то, что такую машину использует 
президент, вообще бесценно в плане 

рекламы, особенно в России, – 
продолжает Бикулов. – Но о 
рыночных перспективах марки 
судить пока сложно». Мало 

технической информации, 
непонятно, как будет выстроено 
производство, как организована 
система продаж и обслуживания, 

поясняет он: «Если качество машин 
и сервиса будет на высшем уровне, 
как привыкли клиенты этого 
сегмента, то новая марка имеет все 

шансы составить конкуренцию 
брендам с гораздо более длительной 
историей». 

Производитель люксовых 
моделей не будет делать бюджетную 
модель – это размоет бренд и 

чревато потерей аудитории, считает 
гендиректор «Автостата» Сергей 
Целиков. Можно сделать модель 
подешевле за счет более скромного 

двигателя, изменения габаритов, но 
позиционирование должно быть 
единым, замечает он. 

Владимир Штанов 

 

Продажи через 
интернет 
автомобилей с 
пробегом активно 
растут 

Этому способствует в том числе 
развитие специализированных 

онлайн-сервисов 

Все больше клиентов ищут 
подержанные автомобили на 
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интернет-площадках и через онлайн-
сервисы, рассказала «Ведомостям» 

руководитель группы 
автомобильного сектора Deloitte 
Татьяна Кофанова. Именно в 
интернете, по ее мнению, 

группируется самая большая база 
вторичных машин. 

С развитием онлайн-сервисов 

клиенты стали тратить меньше 
времени на поиск автомобиля в 
разных салонах, говорит Кофанова. 
Кроме того, жители других городов 

теперь меньше ездят за вторичкой в 
Москву: цены в регионах и столице 
уравниваются, а местное 
предложение не уступает 

московскому. Почти все автомобили 
с пробегом сейчас продаются через 
сайты объявлений, соглашается 
директор по продажам «Авилон 

трейда» Антон Демкин: сначала 
клиент выбирает автомобиль на 
сайте, а к дилеру уже приезжает 
непосредственно оформить сделку 

купли-продажи. Так у «Авилона» 
продается 90% подержанных 
машин, у «Автоспеццентра» – 95%, у 
«Автомира» – более 50%, у «Рольфа» – 

60%, сказали их представители. 
Подсчеты Deloitte показывают: если 
прежде клиент до покупки 

автомобиля с пробегом приходил к 
автодилерам 3–4 раза, то теперь – 
меньше двух. «Это значит, 
покупатель готов чуть ли не в первое 

посещение приобрести автомобиль», 
– резюмирует Кофанова. 

В свою очередь, онлайн-сервисы 

также адаптируют свой бизнес под 
автодилеров. Например, в конце 
апреля сервис объявлений «Авто.ру» 
открыл собственный шоурум, где 

выставляет автомобили с пробегом. 
Такой эксперимент призван лучше 
понять модель работы автодилеров и 
сделать для них взаимодействие с 

сервисом более привлекательным, 
поясняет «Ведомостям» гендиректор 
«Яндекс.Вертикалей» (управляет 
проектами «Авто.ру», «Работа» и 

«Недвижимость») Антон Забанных. 
По его словам, объявления на 
«Авто.ру» размещают как 
физические лица (80%), так и 

автодилеры (20%). Причем если для 
первых подать объявление ничего не 
стоит, указывает он, то юридические 
лица платят за него комиссию – до 

5000 руб., на этом сервис и 
зарабатывает. Цель новшества – 
чтобы и автодилеру, и продавцу 
стало удобнее совершать сделки 

через сервис, отмечает Забанных. 
Всего в 2017 г. на «Авто.ру», по его 
данным, продано 1,5 млн машин. 

Конкурент «Авто.ру» – компания 
«Авито» – с дилерами работает также 
за комиссию. Условия 

индивидуальны и зависят от 

региона, количества объявлений и 
дополнительных услуг, говорит 

руководитель «Avito авто» Сергей 
Литвиненко. В 2017 г. через Avito 
продано 2,2 млн автомобилей. 

Согласно аналитическому 
агентству «Автостат» (учитывает 
регистрации автомобилей) весь 
рынок вторичных машин вырос на 

2,1% до 5,3 млн шт. При этом для 
официальных автодилеров продажи 
автомобилей с пробегом – 
относительно новый бизнес: в 2017 

г. 13% всех подержанных легковых 
машин реализованы через такие 
центры против 11% годом ранее, 
подсчитали аналитики ассоциации 

«Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД). 

Продажи автомобилей с пробегом 
росли у всех крупных официальных 
дилеров в прошлом году: у 
«Автоспеццентра» – на 8%, «Авилона» 

– на 13%, «Фаворит моторс» – более 
чем на 30%, «Рольфа» – на 45%, 
«Автомира» – на 72%, передали их 
представители. Этому 

способствовала и помощь 
производителей, отмечает Кофанова: 
при достижении определенных 
показателей по продажам 

автодилеры могут получить бонусы – 
по аналогии с новыми 
автомобилями. Для автодилеров это 
двойной плюс, поскольку 

рентабельность на вторичном рынке 
выше, отмечает эксперт. У 
автомобилей с пробегом 
маржинальность – около 10–11%, у 

новых – 3–5%, а по некоторым 
брендам из-за сильной конкуренции 
может быть близкой к нулю, говорит 
заместитель департамента 

розничных продаж ГК 
«Автоспеццентр» Сергей Полянских. 
Хотя непосредственно в деньгах на 
новых машинах заработать можно 

больше из-за более высокой цены на 
них по сравнению с автомобилями с 
пробегом, добавляет он. 

К 2020 г. доля продаж 
подержанных автомобилей через 
официальных дилеров вырастет в 2 

раза до 30%, ожидает вице-
президент ассоциации РОАД Денис 
Мигаль. 

Анастасия Иванова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Пожар и 
наводнение: 
граждан заставят 
страховать жилье 

Дума рассмотрит законопроект о 
добровольном страховании жилья 

от ЧС в июне 

Россиянам, живущим в регионах, 
где часто происходят стихийные 
бедствия, государство планирует 

предложить добровольно страховать 
свое жилье. Те, кто это сделает, 
смогут получить в собственность 
отстроенные после наводнения или 

пожара квартиры и дома. А 
остальные будут жить в 
муниципальном жилфонде. Власти 
хотят таким образом переложить 

часть расходов по компенсации 
ущерба от чрезвычайных ситуаций 
на плечи населения и страховых 
компаний. 

Проект закона, 
предусматривающий страхование 
жилья от чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), может быть рассмотрен во 
втором чтении в начале лета. Об 
этом «Газете.Ru» рассказал 
председатель Комитета по 

финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. «Я думаю, июнь – реально», 
— сказал депутат. 

Документ предусматривает 
создание «законодательных основ 
для построения системы оказания 

помощи гражданам» на 
восстановление (приобретение) 
имущества, утраченного в результате 
чрезвычайных ситуаций «на 

принципах разграничения 
обязательств страховых организаций 
и Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации». 

В пояснительной записке 
отмечается, что такая система 
строится «в целях сокращения 

расходов соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и повышения 

охвата страхованием 
принадлежащих гражданам 
(занимаемых ими) жилых 
помещений». 

Граждан не будут принуждать 
страховать свое жилье, но создадут 

такие условия, при которых им 

будет лучше сделать это самим. 

Среди таких «стимулов» 

предлагается поэтапное сокращение 
государственной финансовой 
помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций гражданам, 

не заключившим договор 
страхования жилого помещения. Это 
сокращение пойдет по двум 
каналам. 

Во-первых, будут ограничены 
права граждан по «обмену 
предоставленного им другого жилого 

помещения по договору социального 
найма». Во-вторых, предлагается 
ввести запрет для собственников 
утраченных жилых помещений на 

приватизацию предоставленного им 
другого жилого помещения по 
договору социального найма. 

Юристы и часть депутатов 
критически относятся к данной 
инициативе. Сегодня в России 

работает федеральный закон, 
согласно которому граждане имеют 
право на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и 

имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций, говорит 
Светлана Громадская, адвокат 
«Яковлев и Партнеры». 

Компенсация выплачивается из 
средств федерального и 
регионального бюджета. Кроме того, 

и сейчас никто не запрещает 
страховать жилье в любых 
ситуациях. 

«В данном случае поправки 
призваны сместить вектор с 
государственной помощи на 

выплаты за счет страховых 
компаний, что как хорошо, так и 
плохо», — считает она, и добавляет, 
что страховщики не всегда 

выплачивают возмещение, и в судах 
большое количество подобных дел. 

Если человек заключит договор 

на страхование, то сможет получить 
выплаты как от страховой, так и от 
государства, либо ему будет 
предоставлено жилое помещение. 

«Полагаю, что страховая выплата 
будет рассчитана, исходя из 

площади утерянного объекта и его 
рыночной стоимости. Этого пока нет 
в законе, но думаю, что будет так, 
поскольку все страхование завязано 

на рыночной стоимости. Правда, не 
очень понятно, насколько 

добросовестно и как будут 

оценивать оценщики, возможно и 
занижение стоимости», — отметила 
Громадская. 

Она также обращает внимание 
на то, что норма законопроекта, 
которая фактически лишает 

граждан права собственности на 
новое жилье, имеет «признаки некой 
неконституционности». 

Получается, что перечисленные 
меры, которые подаются, как 
стимулирующие, обяжут россиян, 
проживающих в определенных 

регионах, страховать свое жилье и 
платить за страховку. «Если они 
застрахуют, то получат потом 
площадь в собственность, если нет – 

то нет», — резюмирует она. 

Депутат Александр Сидякин 

считает эти нормы избыточными для 
законопроекта и не поддерживает 
их. Он обратил внимание, что нельзя 
ограничить право граждан на 

приватизацию занимаемых ими по 
договорам социального найма жилых 
помещений. Напомним, что в 
прошлом году президент России 

Владимир Путин подписал закон о 
бессрочной бесплатной 
приватизации. 

Другой народный избранник 
Михаил Щапов говорит, что текущее 
состояние рынка страхования не 
дает уверенности в том, что 

обязательства по страховке будут 
выполнены. 

«Вспомните, как иногда 
приходится бороться со страховой 
компанией за возмещение по 
ОСАГО. А теперь представьте, что 

человек потерял жилье и все 
имущество, не дай Бог, близких, а 
потом ему нужно будет еще и 
страховой доказывать, что дом у 

него был не «развалюха, которая 
ничего не стоит», а нормальный 
пригодный для проживания. Человек 
и так в тяжелейшем положении, а 

нам еще предлагают ему 
дополнительный ад устроить», — 
отметил он. 

Кроме того, нет гарантий, что в 
момент ЧС страховая просто не 
исчезнет, либо не выдержит объема 
возмещений и не обанкротится. 

Ужесточение требований к 
страховым компаниям может 
привести к тому, что на рынке 
останется два-три игрока, а это путь 

https://www.gazeta.ru/business/2018/04/12/11715187.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/04/12/11715187.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/04/12/11715187.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/04/12/11715187.shtml
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к монопольному росту тарифов и 
еще большему количеству отказов от 

выплаты страховки. Депутат также 
говорит, что у многих россиян 
просто нет денег для того, чтобы 
заплатить за страховку. 

Ранее глава Минстроя Михаил 
Мень заявил, что ведомство 
поддерживает инициативу о 

страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 
России. «Это абсолютно правильно. 
На мой взгляд, это разумное и 

правильное решение. Мы полностью 
поддерживаем», — сказал Мень, 
добавив, что реализовать 
инициативу будет не так просто. 

Страховщики говорят, что такой 
закон нужен, но имеют ряд 

вопросов. Генеральный директор 
«Абсолют Страхование» Дмитрий 
Руденко поясняет, что нынешняя 
редакция законопроекта 

предусматривает, что около 90% 
таких рисков будут застрахованы у 
государства — в Российской 
национальной перестраховочной 

компании, а 10% — на страховом 
рынке. 

«Однако у рынка есть вопросы. 

Во-первых, значительных изменений 
в структуру рынка страхования 
жилья данный закон не внесет и 
развитию этого рынка не особенно 

поможет. Во-вторых, пока не 
утверждены тарифы и есть 
вероятность, что тариф по стране 
будет «плоским», что приведет к 

недостаче собранных премий к 
убыткам. 

В свою очередь, слишком 
высокие тарифы в рисковых 
регионах приведут к нежеланию 
людей покупать такой дорогой 

продукт, так что важно соблюсти 
баланс», — говорит он. 

Анатолий Аксаков не скрывает, 

что пока по инициативе, которая 
впервые была внесена на 
рассмотрение нижней палаты 
парламента три года назад, есть ряд 

разногласий. 

«В прошлом созыве был принят в 

первом чтении правительственный 
законопроект, который уточнял 
механизмы помощи гражданам в 
случае наводнений, пожаров и 

других ЧС. Но он «завис», насколько 
известно, из-за разногласий 
Минфина и страховщиков», 

— рассказал Александр Сидякин. 

В начале апреля этого года 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев заявил, что Минфин 
подготовил поправки ко второму 
чтению этого законопроекта. Как 

уточнили «Газете.Ru» в ведомстве, 
изменения к проекту закона 
правительство РФ направило в 
Госдуму еще в сентябре 2017 года. 

«В Госдуме их пока не 
рассматривали. Учитывая 

последствия стихийных бедствий в 
ряде регионов (затопления), Минфин 
считает важным рассмотреть этот 
законопроект, чтобы поскорее 

принять его», — отметили в пресс-
службе. 

Евгения Петрова 

 

Торговля с видом 
на улицы 

Массовое закрытие ТРЦ вызвало 
недовольство в регионах 

Тотальные проверки со стороны 
МЧС торговых центров по всей 
России после трагедии в 

кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 
привели к временному закрытию 
почти трети объектов по всей 
стране. По подсчетам некоторых 

консультантов рынка коммерческой 
недвижимости, совокупные потери 
могут превышать 0,5 млрд руб. в 
месяц. В ряде городов ситуация 

оказалась критичной: лишившись 
возможности торговать, арендаторы 
вынуждены отправлять в 
бессрочные отпуска персонал. В 

Хабаровском крае сложившаяся 
ситуация уже привела к протестам 
предпринимателей. 

Во вторник, 8 мая, в Хабаровске 
местные предприниматели решили 
провести акцию протеста против 

закрытия торгцентров по 
результатам проверок пожарной 
безопасности. По данным краевой 
прокуратуры, по состоянию на 7 мая 

2018 года по инициативе 
прокуроров судами вынесено 18 
определений о приостановлении 
деятельности ТРЦ и спортивных 

объектов. В итоге несколько тысяч 
арендаторов торговых площадей 
вынуждены отпустить свой персонал 
в бессрочные отпуска. 

Один из инициаторов 
проведения акции Андрей Черкасов 
заявил “Ъ”, что он и его коллеги за 

то, чтобы МЧС проводило 
необходимые проверки. Но они 
против того, что после 

приостановления деятельности ТРЦ 
не были предоставлены графики 
повторных проверок. В результате 
арендаторы терпят убытки из-за 

простоя. По его словам, в числе 
предпринимателей, которые 
поддерживают акцию протеста, есть 
те, кто работает на кредитные 

средства. «Закрытие торгцентров 
грозит им серьезными проблемами, 
связанными с невыплатой 
очередных платежей»,— говорит он. 

“Ъ” не удалось получить точной 
статистики о закрытых по всей 

стране торгцентрах по результатам 
массовых проверок пожарной 
безопасности. По самым примерным 
расчетам консультантов рынка 

коммерческой недвижимости, 
сейчас по всей стране не работает 
около 30% торгцентров. По их 
словам, почти половина таких 

объектов — небольшие ТРЦ, 
построенные или 
реконструированные в 1990-х годах. 
«Безусловно, такие объекты нужно 

закрывать и проводить капитальную 
перестройку»,— отмечают 
собеседники “Ъ”. Между тем, по их 
расчетам, совокупные потери всех 

закрытых объектов могут 
превышать 0,5 млрд руб. в месяц. 

Только в Новом Уренгое (Ямало-

Ненецкий автономный округ) после 
закрытия по решению прокуратуры 
ТЦ «Солнечный» убытки местных 
магазинов, по их же оценкам, 

достигают десятков тысяч рублей 
ежедневно, федеральных сетей — 
около 600 тыс. руб. Впрочем, в этом 
городе арендаторы закрытого 

торгцентра наладили канал заказов 
своей продукции — украшений, 
детских товаров, еды, одежды — 

через социальные сети. 

Марина Кошевая, Хабаровск; Сергей 
Титов, Ульяновск; Ольга Кураева, 

Екатеринбург; Халиль Аминов 

 

 

Ozon взбирается на 
башню 

Штаб-квартира ритейлера 
переедет в «Москва-Сити» 

Штаб-квартира интернет-ритейлера 
Ozon собирается переехать в деловой 
центр «Москва-Сити». Новый офис 
общей площадью около 10 тыс. кв. м 

в бизнес-центре «Башня на 
набережной» обойдется компании в 
полтора раза дороже, чем нынешний 
в районе Сокол на севере Москвы. 

О сделке сообщили “Ъ” два 
консультанта рынка коммерческой 

недвижимости. В Cushman & 
Wakefield (вела сделку) не смогли 
дать оперативный комментарий. 
Представитель Ozon подтвердил, что 

переезд запланирован на вторую 
половину июня. «Текущей площади 
офиса нам недостаточно,— говорит 
он.— Для компании важно 

объединить несколько 
подразделений, которые ранее 
находились удаленно, для 
повышения эффективности 

взаимодействия». 

https://www.kommersant.ru/doc/3623179
https://www.kommersant.ru/doc/3623179
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Сейчас основной офис Ozon 
находится в бизнес-центре «Сокол 

плейс» у станции метро «Сокол»: там 
ритейлер арендует 3,5 тыс. кв. м. 
Объект принадлежит Forum 
Properties Владимира Баринского и 

Владимира Зубрилина. «Башню на 
набережной» (общая площадь 
превышает 250 тыс. кв. м) 
построила турецкая Enka. Этот 

бизнес-центр сдан в 2007 году и стал 
одним из первых объектов в 
«Москва-Сити». По мере развития 
метро и улично-дорожной сети 

«Москва-Сити» становится более 
востребованным у арендаторов. По 
данным Knight Frank, за четыре года 
уровень вакансии в деловом центре 

сократился в четыре раза: в конце 
2014 года она достигала 44%, по 
итогам первого квартала этого года 
— 11%. 

По оценке коммерческого 
директора Центра управления 
недвижимостью Михаила 

Шнейдермана, ставка аренды в 
башне — около $650 за 1 кв. м без 
учета НДС. «Скорее всего, 
предусмотрена ежегодная 

индексация ставки в пределах 5% и 
установлен валютный коридор 58–65 
руб./$»,— говорит эксперт. 

Валютный коридор фиксирует 
предельные значения курса для 
расчетов с собственником, если 

стоимость рубля к доллару попадает 
в коридор, используется 
фактическое значение. По текущему 
курсу (63 руб./$) стоимость аренды в 

«Башне на набережной» составит 41 
тыс. руб. за 1 кв. м в год. По словам 
господина Шнейдермана, это 
средняя по рынку ставка для 

сопоставимых офисов класса А. В 
соседней башне «Меркурий» 
стоимость аренды составляет 34,5 
тыс. руб. за 1 кв. м без ремонта. 

Офис Ozon на Соколе обходится 
компании дешевле. По оценке 

Михаила Шнейдермана, ставка в 
«Сокол плейс» составляет 25 тыс. руб. 
за 1 кв. м без НДС. Один из 
собеседников “Ъ”, знакомый с 

параметрами запроса Ozon на новый 
офис, говорит, что, помимо решения 
имиджевых задач компании, 
помещение должно быть рядом с 

метро и с готовой отделкой. «Такую 
площадь трудно найти»,— 
констатирует он. 

Консультанты положительно 
оценивают активность на офисном 
рынке аренды. Директор 
департамента офисной 

недвижимости Knight Frank 
Константин Лосюков говорит, что 
общий объем сделок по итогам 
первого квартала 2018 года составил 

200 тыс. кв. м, что на 40% больше, 
чем за сравнимый период прошлого 
года. На новые сделки по аренде 

пришлось 66% — это в два раза 
больше, чем за январь—март 2017 

года. «Активность на рынке офисной 
недвижимости стала расти со второй 
половины 2017 года. Вместе с 
ростом спроса на новые площади 

снижается уровень вакансии, ставки 
аренды растут»,— констатирует 
господин Лосюков. Почти пятую 
часть активности на офисном рынке 

обеспечивают госкомпании, 
отмечает гендиректор Colliers 
International в России Николай 
Казанский. «По итогам прошлого 

года совокупный объем сделок по 
аренде и продаже офисных 
помещений на 18% сформирован 
сделками с компаниями с 

государственным участием, что в 
абсолютном объеме составляет 251 
тыс. кв. м»,— пояснил эксперт. 

Екатерина Геращенко, Роман 
Рожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


