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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

На активистов 
Навального опять 
открыта охота 

В предвыборных штабах 
оппозиционера работают более 
150 тысяч волонтеров 

В прошедшие выходные штабы 
Алексея Навального традиционно 
занимались агитацией. Каждый уик-
энд проходит по- разному – власти в 

каком-то регионе то позволяют 
волонтерам гулять по улицам с 
листовками и шарами, то начинают 
требовать от них прекратить 

незаконные массовые мероприятия. 
Между тем количество этих штабов 
уже подошло к максимуму – 
последний, 79-й по счету, был 

открыт в воскресенье в Старом 
Осколе (Белгородская область). 

Некоторым активистам 

переменчивость настроений властей 
отзывается штрафами или 
административными арестами. А 
вот волгоградского координатора 

Алексея Волкова работа на 
Навального уже довела до 
домашнего ареста по уголовному 
делу о реабилитации нацизма. 

Напомним, что именно по этой 
статье правоохранители 

квалифицировали фотографию 
монумента «Родина-мать зовет!», 
выкрашенного зеленкой. Эта 
картинка появилась в знак 

солидарности с Навальным, которого 
в очередной раз облили полезным 
лекарством. После возмущения 
пользователей Сети она была 

удалена, что, впрочем, возбуждению 
дела не помешало. 

Правда, самому Волкову 

принятая против него мера 
пресечения пока не мешает вести 
эфиры в соцсетях – дело в том, что 
сидеть дома он должен в Петербурге. 

Но уехать ему туда надо будет лишь 
после рассмотрения всех апелляций 
и кассаций в судах, то есть нескоро. 
Таким образом, замысел поскорее 

избавить от него Волгоград у властей 
пока не слишком удался. 

Информационные ресурсы 
Навального вообще весьма 
скрупулезно отслеживают все 
действия правоохранительных 

органов против волонтеров его 

предвыборной кампании. И 
запросто раскручивают интересную 
историю из любого скучного случая 
вроде изъятия из почтового 

отделения Усть-Кута (Иркутская 
область) посылки с агитматериалами 
весом в 1,5 кг без оформления 
каких-либо официальных бумаг. 

Судя по всему, кроме прямой 
агитации за Навального 
региональные штабы будут 

наращивать работу по выявлению 
правоохранительного абсурда. 
Напомним, что в конце этой недели 
структуры оппозиционера открыты 

уже в 79 городах страны. Крайним 
по счету стал белгородский Старый 
Оскол, в субботу штабы были 
открыты в Якутске и Липецке. В 

этом последнем городе, по 
утверждению руководителя 
федерального штаба Леонида 
Волкова, подобрать помещение не 

удавалось с начала лета. И даже 
последний снятый офис перед 
официальным открытием оказался 
закрыт новыми замками. 

Кстати, с самого Волкова сняли 
уголовное обвинение в организации 

хакерской деятельности через 
красноярский штаб Навального, 
куда в прошедшую пятницу уже 
вернули все ранее изъятое 

оборудование. Если бы это дело 
продолжали раскручивать, то 
Волкову – одному из главных 
двигателей кампании – пришлось бы 

постоянно отвлекаться на различные 
процессуальные процедуры. 

А между тем с середины 

сентября до середины декабря – 
предполагаемой даты официального 
старта президентских выборов – 
Навальный должен проехать все 

«свои» 80 регионов с презентацией 
обновленной программы. В общем, 
получается, что навальнистам в 
очередной – уже бесчисленный раз – 

повезло попасть на добросовестных 
силовиков.  

Иван Родин 

 

 

 

 

 

Фильтрат 

10 сентября выборы разного 
уровня пройдут в 81 субъекте РФ. 
Избирателям, как обычно, выбора 
и не оставили 

В сентябре в нескольких российских 

регионах пройдут выборы 
губернаторов. Власти 
заблаговременно побеспокоились, 
чтобы у «назначенцев» Кремля не 

возникло проблем. 

В этом году в Единый день 
голосования 10 сентября выборы 

разного уровня пройдут в 81 
субъекте Российской Федерации. В 
16 регионах избирателям предстоит 
выбирать губернаторов, в шести – 

депутатов законодательных 
собраний. В Якутске выберут мэра, 
еще в 11 региональных центрах – 
депутатов городских советов. 

Москвичи будут выбирать советы 
депутатов в 125 муниципалитетах 

столицы. В общей сложности по 
итогам голосования будет замещено 
1502 мандата. У муниципалов 
полномочий кот наплакал, но накал 

борьбы за эти места объясняется 
тем, что кандидатам в мэры Москвы 
(а «городского голову» в столице 
будут выбирать в сентябре 2018 

года) для выдвижения нужно будет 
собрать 110 подписей 
муниципальных депутатов – 
преодолеть так называемый 

«муниципальный фильтр». 

«…Избирательная система РФ 
сегодня абсолютно лояльно 

относится к тем, кто желает всерьез, 
не понарошку, участвовать в 
избирательной кампании», – заявил 
на минувшей неделе журналистам 

зампред Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) Николай Булаев. 

 Но именно введенный в 2012 
году (вместе с реанимацией прямых 
выборов губернаторов) фильтр, 
обязывающий кандидата в 

губернаторы заручиться поддержкой 
муниципальных кандидатов, 
позволил отсеять кандидатов в 
губернаторы, которые могли 

составить более-менее реальную 
конкуренцию кандидатам от власти. 
В Бурятии до выборов не был 
допущен коммунист Вячеслав 

Мархаев, в Ярославской и 

http://www.ng.ru/politics/2017-09-04/3_7065_navalniy.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-04/3_7065_navalniy.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-04/3_7065_navalniy.html
http://www.profile.ru/politika/item/119326-filtrat
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Новгородской областях были выбиты 
кандидаты от «Яблока». Мэр 

Екатеринбурга Евгений Ройзман, 
также выдвигавшийся от «Яблока», 
но сошедший с дистанции, потом 
долго выяснял отношения с 

Центризбиркомом. 

Как отмечали в своем докладе 
эксперты Комитета гражданских 

инициатив, «муниципальный 
фильтр» заметно облегчает жизнь 
врио губернаторов, которым 
предстоит бороться с «условными 

оппонентами». Примечательно, что с 
критикой этого механизма выступил 
и близкий к власти Фонд развития 
гражданского общества (ФоРГО). По 

мнению экспертов этого 
аналитического центра, выборы 
становятся все менее и менее 
конкурентными, а потому 

«муниципальный фильтр» надо 
перенастроить. Но не отменять. 

О том, что муниципальный 
фильтр надо отменять в его 
нынешнем виде, говорила и 
председатель ЦИК Элла Памфилова. 

И пообещала, что обсудит эту 
проблему с партиями и экспертами 
после сентябрьских выборов. 

 Впрочем, на нынешних выборах 
не обойдется и без нововведений. В 
20 регионах избиратели могли 
вместо получения открепительных 

удостоверений подать в избирком 
специальные заявления, чтобы их 
включили в списки для голосования 
не по месту жительства. 

Предполагается, что этот механизм 
полностью заработает к 
президентским выборам 2018 года. 

Представители ЦИК говорили о 
том, что выборы–2017 будут и 
конкурентными (в 16 регионах на 

пост губернатора претендуют 75 
кандидатов), и прозрачными. 
Несколько субъектов Федерации 
предложили ЦИК помощь в 

установке камер наблюдения на 
избирательных участках и даже 
взяли на себя расходы по этой 
операции. 

Что касается конкуренции, то 
многие эксперты указывают на то, 
что в отсутствие политических 

тяжеловесов выборы для 
большинства назначенцев Кремля 
превратятся в референдумы о 
доверии. Что может сказаться на 

явке. Впрочем, как уже открыто 
говорят близкие к Кремлю 
политологи, высокая явка – вовсе не 
самоцель. 

В экспертном сообществе жило 
некое ожидание, что в ходе этой 

кампании новый 
внутриполитический блок Кремля 
продемонстрирует новый стиль, 
некие новые инструменты 

управления политическим 
процессом. Судя по впечатлениям 

наших региональных коллег, Кремль 
решил не экспериментировать, а 

воспользоваться старыми, но 
проверенными методами. 

Алексей Баусин 

 

«Чужой» против 
«своих» 

Главный лейтмотив 
севастопольской избирательной 
кампании – противостояние 
между местными и пришлыми 

Спустя много лет жители 
Севастополя, наконец, получили 

возможность выбрать главу города. 
Но особого выбора им не оставили. 
Москвич Дмитрий Овсянников при 

поддержке Кремля явно обойдет 
своих местных конкурентов. О том, 
чтобы ни один сильный кандидат не 
был зарегистрирован, власти 

позаботились заранее. 

Почти два десятка лет жители 
Севастополя добивались 

возможности самостоятельно 
избирать своего городского 
руководителя. Начиная с 1998 года 
всех градоначальников не выбирали, 

а назначали из Киева, что было 
предметом постоянного 
недовольства горожан. Москва 
возможность избирать себе 

губернатора севастопольцам дала. 
Но вряд ли он будет «своим». 

Не будет большим 
преувеличением сказать, что исход 
избирательной кампании был 
предрешен еще на этапе 

регистрации кандидатов. 
Практически все более-менее 
серьезные претенденты, способные 
побороться за губернаторское 

кресло, сошли с дистанции (или не 
рискнули выдвигаться) из-за 
чрезвычайно жесткого закона о 
выборах. А внес его в 

Законодательное собрание города 
наиболее вероятный победитель 
избирательной гонки – временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Дмитрий Овсянников. 

Фильтр на входе 

Принятый осенью 2016-го закон 
о выборах губернатора в местной 
прессе уже окрестили 

«антисевастопольским». Главная 
претензия городского 
истеблишмента – самый высокий из 
возможных по российскому 

законодательству, 10-процентный 
муниципальный фильтр. Каждый 

кандидат должен был заручиться 
поддержкой 12 депутатов, 

заседающих в не менее чем восьми 
из десяти муниципальных округов. 
Эта задача изначально выглядела 
трудновыполнимой, особенно если 

учесть, что почти две трети 
депутатского состава контролирует 
партия врио губернатора – «Единая 
Россия». 

 Другая особенность закона о 
выборах, играющая на руку партии 
власти, – разрешение принять 

участие в голосовании гражданам, 
имеющим временную регистрацию в 
Севастополе. В городе, где 
расквартированы десятки тысяч 

военнослужащих Черноморского 
флота, эта норма открывает почти 
безграничные возможности для 
применения админресурса и может 

оказаться решающей. 

Наконец, выдвигать кандидатов, 

согласно закону о выборах, могут 
только политические партии или их 
региональные отделения. Эта норма 
изначально отсекла возможность 

участия в кампании 
самовыдвиженцев. 

Пятеро «выживших» 

Как и ожидалось, пройти 
муниципальный фильтр смогли не 

все. Уже на этапе сбора депутатских 
подписей сошли с дистанции 
кандидаты, способные составить 
сколько-нибудь серьезную 

конкуренцию врио губернатора. В 
частности, среди жертв фильтра 
оказался ветеран местной политики, 
экс-депутат Верховной рады 

Украины от Севастополя Вадим 
Колесниченко. Ему удалось 
заручиться поддержкой депутатов 
только от 7 муниципальных 

образований (а нужно было от 8). И, 
напротив, спокойно прошли фильтр 
изначально непроходные кандидаты 
(в городе не исключают, что собрать 

подписи им помогли депутаты от 
«Единой России»). В результате 
заветную регистрацию на выборах 
смогли получить только пять 

кандидатов. Однако реальным 
оппонентом Овсянникова из них 
можно считать (да и то с натяжкой) 
только одного – коммуниста, 

бывшего депутата Севастопольского 
горсовета Романа Кияшко. 

Надо полагать, именно в 

противовес Кияшко выдвинулся 
никому не известный представитель 
Коммунистической партии 
социальной справедливости (КПСС) 

Николай Кряжев. Победа на выборах 
ему вряд ли «светит», но оттянуть 
какое-то количество голосов у 

оппонента-коммуниста он вполне 
сможет. 

Скорее техническими, чем 

реальными местные эксперты 
считают и двух оставшихся 
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кандидатов: депутата Заксобрания, 
главу комитета по городскому 

хозяйству Илью Журавлева (ЛДПР) и 
пенсионера Ивана Ермакова. 

Последний в 1990‑е годы был 

председателем Севастопольского 

горсовета и представителем 
президента Украины в Севастополе, 
а позже работал в центральном 

аппарате украинского военного 
ведомства. Все это не помешало ему 
теперь выдвинуться на выборы 
губернатора от партии со звучным 

названием «Патриоты России». 

«Россия – Дружба – Ракушка» 

Главный лейтмотив 
севастопольской избирательной 
кампании – противостояние между 
«местными» и заезжими «варягами». 

Живым олицетворением последних 
стал Дмитрий Овсянников, который, 
прежде чем стать врио губернатора, 
работал замминистра 

промышленности и торговли России 
и главным федеральным 
инспектором по Удмуртии. После 

назначения в Севастополь он привез 
с собой целую команду управленцев 
(причем не только высшего, но и 
среднего звена), что породило волну 

недовольства среди «местных». 

Именно на традиционной 
нелюбви севастопольцев к «варягам» 

построил избирательную кампанию 
Роман Кияшко. В своей 
политической агитации он всячески 
выпячивает местное происхождение. 

«Свой – севастополец», «Севастополь 
– наш дом, губернатор – наш 
земляк», – начертано на билбордах 
Кияшко. В соцсетях коммунист 

опубликовал обращение к 
горожанам, где отметил, что 
«севастопольцев увольняют с 
руководящих должностей, а на их 

место ставят иногородних 
чиновников, так называемых 
«чужих», в чьи интересы не входит 
заботиться о благе Севастополя и его 

жителей». «Все это говорит о том, что 
политика нынешних властей несет 
грозный посыл: из нас, 
севастопольцев, готовят 

обслуживающий персонал для 

олигархов‑миллионеров и 

защищающих их интересы 

чиновников. Для примера: зарплата 
госслужащего-севастопольца 14–15 
тысяч рублей, зарплата заезжего 
чиновника 40–50 тысяч рублей», – 

подчеркивает Кияшко. 

 Еще одно слабое место врио 

губернатора, по которому прицельно 
бьет, в частности, Кияшко, – новый 
генплан города. Его проект опять же 
был разработан приезжими 

специалистами и вызвал массовое 
недовольство севастопольцев. 
Другие кандидаты предпочитают 
тактично избегать этой темы, как, 

впрочем, и любой другой критики по 
адресу врио губернатора. В 

результате их политическая 
агитация, полностью пропитанная 

популизмом, уже стала предметом 
насмешек. Чего стоит, например, 
лозунг Журавлева «Россия – Дружба 
– Ракушка» («Ракушка» – летняя 

площадка, которую считают одним 
из знаковых мест). 

Впрочем, не отличается особым 

разнообразием и вкусом и 
политическая агитация главного 
фаворита выборов – Дмитрия 
Овсянникова. Один из его слоганов, 

например, звучит так: «Наш курс – 
город реализации возможностей». Но 
политтехнологи Овсянникова 
стараются по максимуму 

использовать в своих интересах 
высокий рейтинг президента среди 
севастопольцев. Для этого по городу 
развесили визуально похожие 

билборды с изречениями президента 
и врио губернатора. 

Выборы или пляж? 

В том, что победителем выборов 
(и, скорее всего, в первом туре) 

станет врио губернатора, в 
Севастополе мало кто сомневается. В 
пользу Овсянникова играет не 
только админресурс, но и 

покровительство Кремля. По 
крайней мере, недавний визит 
президента Владимира Путина в 
Севастополь многие расценили как 

негласное выражение поддержки 
своему назначенцу. В активе у врио 
губернатора также мощный 
медиакулак, состоящий из 

муниципальных СМИ и 
медиаактивов экс-«народного мэра» 
Алексея Чалого, который считается 
местным «серым кардиналом» и 

сторонником Овсянникова. У других 
кандидатов доступа к местному 
телевидению практически нет, а 
Роману Кияшко горизбирком даже 

запретил демонстрировать свой 
агитационный видеоролик – он 
способствовал «созданию 

отрицательного отношения 
избирателей к иному кандидату». 

Севастопольские эксперты и 

наблюдатели расходятся лишь в 
одном – какой будет явка в день 
голосования? То, что это будут 
первые за долгое время прямые 

выборы руководителя города, может 
положительно сказаться на явке. В 
то же время все последние годы 
горожане демонстрировали 

устойчивое падение интереса к 
избирательным кампаниям (к урнам 
для голосования приходило не более 
50% местных жителей). К тому же 

многие севастопольцы наверняка 
предпочтут провести воскресный 
день 10 сентября (дата голосования) 
на пляже – благо погода и 

температура морской воды пока 
позволяют. 

Петр Волченко 

Врио губернаторов 
оказали поддержку 

Согласно опросу ВЦИОМа, в 

восьми субъектах накануне 
выборов лидируют временно 
исполняющие обязанности 
губернаторов 

Россияне готовы поддержать 

кандидатов в губернаторы, 
исполняющих обязанности глав 
регионов. В восьми субъектах, где 10 
сентября пройдут выборы, этих 

кандидатов поддерживают от 54 до 
82% избирателей. Такие данные 
получены ВЦИОМом в ходе опроса, с 
результатами которого ознакомились 

«Известия». Самый высокий рейтинг 
оказался у врио главы Мордовии 
Владимира Волкова (82,1%), врио 
главы Республики Марий Эл 

Александра Евстифеева (77,1%) и 
врио губернатора Калининградской 
области Антона Алиханова (76,7%). 
Эксперты полагают, что эти 

результаты обусловлены прежде 
всего поддержкой главы 
государства. 

ВЦИОМ провел электоральные 
расчеты в регионах, где 10 сентября 
пройдут выборы губернаторов. В 

итоговых данных учитывались 
информированность населения, 
интерес к выборам, мотивы 
голосования, показатели 

декларируемого голосования за 
кандидатов и степень устойчивости 
электорального выбора. 

«Известия» ознакомились с 
данными, собранными в Кировской, 
Калининградской, Томской, 
Ярославской областях, а также в 

Республике Марий Эл, Мордовии, 
Удмуртии и Севастополе. 

Согласно расчетам социологов, 
если бы выборы в Кировской 
области проходили в ближайшее 
воскресенье, 49% граждан отдали бы 

свои голоса за врио губернатора 
Игоря Васильева («Единая Россия»). А 
из тех, кто планирует прийти на 
избирательный участок, кандидата 

поддержали бы 60% респондентов. 
Общий электоральный показатель 
Игоря Васильева составил 58,3%. 
Второе место по области, согласно 

опросу, у помощника депутата 
Госдумы от КПРФ Сергея Мамаева 
(20,3%), третье — у депутата 
Госдумы от ЛДПР Кирилла 

Черкасова (16,6%). 3% опрошенных 
сказали, что придут на выборы, 
чтобы испортить бюллетень. 

В Калининградской области 
лидирует врио губернатора Антон 

https://iz.ru/640926/angelina-galanina-sergei-izotov/rossiiane-podderzhivaiut-svoikh-vrio-gubernatorov
https://iz.ru/640926/angelina-galanina-sergei-izotov/rossiiane-podderzhivaiut-svoikh-vrio-gubernatorov


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 сентября 2017 г. 6

Алиханов (ЕР). За него готовы 
проголосовать 66% опрошенных и 

77% из числа тех, кто намерен пойти 
на выборы. Электоральный 
показатель Антона Алиханова 
составил 76,7%. Первый секретарь 

обкома КПРФ Игорь Ревин набрал 
11,4%, а областной депутат от ЛДПР 
Евгений Мишин — 9,5%. Испортить 
бюллетень в Калининградской 

области намерены 1,5% 
респондентов. 

В Марий Эл на первом месте 

врио главы республики Александр 
Евстифеев (ЕР). Поддержать его 
готовы 67% опрошенных и 74% из 
тех, кто пойдет голосовать. 

Электоральный показатель 
кандидата — 77,1%. Следом идут 
муниципальный депутат от ЛДПР 
Альберт Федоров (8,9%) и помощник 

депутата Госдумы от «Справедливой 
России» Наталия Глущенко (8,1%). 
2,7% респондентов планируют 
испортить бюллетень. 

Врио главы Мордовии Владимир 
Волков также может рассчитывать 

на победу в первом туре, его 
поддержали 58% опрошенных и 67% 
из числа готовых прийти на участки. 
Его электоральный показатель — 

82,1%. За Волковым идут депутат 
Госсобрания от ЛДПР Евгений 
Тюрин (7,7%) и президент группы 
компаний ИМТ от КПРФ Дмитрий 

Кузякин (5,3%). Испортить 
бюллетень в Мордовии намерены 
1,1% избирателей. 

За врио губернатора Севастополя 
Дмитрия Овсянникова 
проголосовали бы 53% опрошенных 
и 61% из тех, кто пойдет голосовать. 

Его электоральный показатель 
составил 69,5%. В тройке лидеров по 
региону также депутат заксобрания 
от ЛДПР Илья Журавлев (14,3%) и 

помощник депутата Госдумы от 
КПРФ Роман Кияшко (9,3%). 3,3% 
респондентов готовы испортить 

бюллетень. 

Сергей Жвачкин — врио 
губернатора Томской области — 

получил бы 44% голосов и 55% из 
числа тех, кто придет на выборы. 
Это самый низкий показатель среди 
восьми врио глав субъектов, однако 

согласно электоральному показателю 
кандидата (54,1%) он лидирует с 
заметным отрывом от конкурентов. 
За ним идут депутат Госдумы от 

ЛДПР Алексей Диденко (24,2%) и 
депутат областной думы от КПРФ 
Наталья Барышникова (12,2%). 
Испортить бюллетень готовы 1,6% 

томичей. 

Большинство граждан готовы 

проголосовать и за врио главы 
Удмуртии Александра Бречалова — 
57% и 72% из тех, кто планирует 
принять участие в выборах. 

Электоральный показатель 
Бречалова составляет 71,8%. За ним 

в списке лидеров депутат 
республиканского Госсовета от КПРФ 

Владимир Бодров (10,2%) и 
руководитель фракции «эсеров» в 
республике Фарид Юнусов (8,8%). 
2,1% намерены испортить  

бюллетень. 

В Ярославской области 55% 
опрошенных и 70% респондентов, 

которые пойдут на выборы, готовы 
поддержать врио губернатора 
Дмитрия Миронова (ЕР). Расчетная 
доля голосов за кандидата — 66,1%. 

Следом за ним идут депутат облдумы 
от ПАРНАС Сергей Балабаев (12,4%) 
и депутат облдумы от КПРФ Михаил 
Парамонов (12,2%). Испортить 

бюллетень хотят 3,8% респондентов. 

Глава Агентства политических и 

экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов отметил, что на 
устойчивую поддержку врио 
губернаторов влияет несколько 

факторов. 

— Всех их поддержал президент, 
что является серьезным фактором 

электоральной мобилизации. Всем 
врио губернаторов удалось создать 
вокруг себя элитные коалиции 
разной степени прочности от 

фактически монолита, как в 
Мордовии, до относительно 
непрочной коалиции, как в Томске, 
— отметил Дмитрий Орлов. — Ни в 

одном из регионов не создалась 
ситуация полярного выбора, когда 
бы врио губернатора противостоял 
кандидат с сопоставимой 

электоральной поддержкой. Кроме 
того, не слишком благоприятная 
социально-экономическая ситуация 
в регионах не привела к каким-то 

значимым протестным акциям. 

Руководитель региональных 

программ Экспертного института 
социальных исследований (ЭИСИ) 
Андрей Колядин отметил, если бы не 
поддержка со стороны главы 

государства, показатели нынешних 
врио глав регионов могли быть 
заметно ниже. 

— Президент, пользуясь 
уважением и обладая влиянием на 
различные социальные среды, 
вольно или невольно делится своим 

рейтингом с кандидатами. Но есть 
еще и работа с командой. Например, 
если бы Александр Евстифеев не 
договорился с коммунистами, то у 

него были бы определенные 
проблемы, потому что КПРФ имеет 
серьезное влияние на электорат в 
республике, — пояснил он. 

Опросы ВЦИОМа проводились с 
10 по 20 августа 2017 года в восьми 

областях. В каждом регионе участие 
в них приняли по 1,6 тыс. человек, в 
Севастополе — 1,2 тыс. Социологи 
общались с респондентами у них 

дома и по телефону. 

Ангелина Галанина, Сергей Изотов 

Россия и Китай 
продолжили 
содержательный 
диалог 

Владимир Путин и Си Цзиньпин 
провели переговоры в 

преддверии саммита группы 
БРИКС 

Президент России Владимир Путин 
провел переговоры с председателем 

Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпином. Это уже четвертая 
встреча лидеров двух стран в 
нынешнем году. На этот раз беседа 

состоялась перед началом саммита 
группы БРИКС, в которую входят 
Россия, Бразилия, Индия, Китай и 
Южно-Африканская Республика. 

Лидеры России и КНР в ходе встречи 
подтвердили курс на стратегическое 
партнерство, обменялись 
памятными подарками, а Си 

Цзиньпин продемонстрировал 
знание русской поэзии, 
процитировав стихотворение 
Михаила Лермонтова. 

Лидер КНР, побывавший в 
России с визитом в июле этого года, 
отметил, что встреча была 

«эффективной» и приезд в Сямэнь 
российского лидера подтверждает 
курс на дружественные отношения 
двух стран. 

Город Сямэнь в провинции 
Фуцзянь, стоящий на побережье 

Тайваньского пролива, был выбран 
неслучайно. Именно там находится 
один из старейших университетов 
мира со столетней историей. 

— В этом университете стоит 
памятник известному русскому 
поэту Лермонтову, — подчеркнул Си 

Цзиньпин. — И очень интересно, что 
этот памятник стоит напротив 
памятника великому китайскому 
мыслителю Конфуцию. Очевидно, 

что в этом городе очень ценят 
культурный обмен между Китаем и 
Россией. 

Китайский лидер вспомнил 
стихотворение Михаила Лермонтова 
«Парус», где «воспевается упорная 

борьба и твердая воля». Эти же 
качества, по словам Си Цзиньпина, 
ценят в провинции Фуцзянь. 

— Существует известный 
миньнаньский диалект, очень 
близкий к тайваньскому. В 
миньнаньской культуре всегда 

ратуют за упорный труд, борьбу. Как 
гласит местная поговорка: «Упорный 
труд победу приносит». Надеюсь, что 

https://iz.ru/640935/egor-sozaev-gurev/rossiia-i-kitai-podtverdili-kurs-na-soderzhatelnyi-dialog
https://iz.ru/640935/egor-sozaev-gurev/rossiia-i-kitai-podtverdili-kurs-na-soderzhatelnyi-dialog
https://iz.ru/640935/egor-sozaev-gurev/rossiia-i-kitai-podtverdili-kurs-na-soderzhatelnyi-dialog
https://iz.ru/640935/egor-sozaev-gurev/rossiia-i-kitai-podtverdili-kurs-na-soderzhatelnyi-dialog
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обе страны будут вместе упорно 
двигаться вперед и запустят корабль 

отношений в новое большое 
плавание на полных парусах, — 
выразил надежду китайский лидер, 
добавив, что из Сямэня стартует 

следующее «золотое десятилетие» 
БРИКС. 

Владимир Путин отметил, что 

летние переговоры в Москве 
оказались действительно 
«содержательными», и поблагодарил 
коллегу за приглашение в Сямэнь. 

— Насколько мне известно, вы в 
городе и в этой провинции долго 
работали, я с удовольствием смотрел 

в том числе, видимо, на результаты 
вашего труда, — заметил 
российский лидер. — Город 

прекрасно выглядит, просто 
замечательно — в этом регионе 
Китая я еще никогда не был, — 
производит впечатление 

процветающего региона, 
процветающего города, — заявил 
Владимир Путин, выразив 
уверенность, что намеченный 

саммит БРИКС пройдет успешно для 
всех стран-участников. 

После встречи лидеры двух стран 

ознакомились с выставкой 
китайских народных промыслов, на 
ней представлены экспонаты из 
разных провинций Китая. В 

частности, каменное панно, на 
которое методом особой точечной 
резьбы нанесено изображение 
драконов. 

Владимир Путин и Си Цзиньпин 
обменялись памятными подарками: 

глава КНР преподнес Владимиру 
Путину скульптуру китайского воина 
в традиционном костюме и 
письменный стол ручной работы, на 

котором китайской каллиграфией 
нанесено пожелание процветания. 

Российский лидер подарил Си 

Цзиньпину картину из янтаря с 
изображением парусника и 
настольные светильники из нефрита. 

Саммит БРИКС пройдет 4–5 
сентября. Владимир Путин 
встретится с премьер-министром 

Индии Нарендрой Моди, 
президентом ЮАР Джейкобом Зумой 
и приглашенными на саммит 
президентом Египта 

Абдельфаттахом Сиси, премьер-
министром Таиланда Праютом Чан-
Очой и президентом Мексики 
Энрике Пеньей Ньето. 

Визит российского лидера в 
Китай продлится до 5 сентября. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕ

Европа 
заинтересована в 
новых 
инвестициях в 
российскую 
экономику 

Министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин 
заявил о росте интереса 
европейского бизнеса к 

инвестициям в российскую 
экономику после прохождения 
кризиса 

«Могу сказать, что мы справились», 
— так министр ответил на вопрос, 

прошел ли кризис для российской 
экономики, в интервью НТВ. 

Он также указал на то, что в 
последнем квартале российская 
экономика продемонстрировала рост 
на 2,5%, а объем накопленных 

французских инвестиций в России 
достиг €18 млрд и добавил, что 
«инвестиционная активность, что 
очень важно для будущего роста, 

восстанавливается». 

При этом Орешкин отметил, что 
новые санкции США угрожают 

совместным проектам России и 
Европы, так как в отношениях 
между государствами ЕС и 
Вашингтоном возникает 

напряженность, что может 
помешать сотрудничеству. 

Законопроект, 
предусматривающий ужесточение 
санкций США в отношении России 
одобрили в американском сенате в 

конце июля. Россия ответила 
сокращением штата американской 
дипмиссии в России на 755 человек. 

Екатерина Копелевич 

 

 

 

 

 

 

Госорганы 
отторгают 
российское 

Федеральные IT-системы 
продолжают работать на 
зарубежном софте 

Импортозамещение в сфере IT почти 
не коснулось федеральных 

государственных информационных 
систем (ФГИС). Большинство их 
продолжает работать на базе 
продуктов американских Microsoft и 

Oracle, случаи использования 
российского ПО единичны, следует 
из исследования TAdviser. Участники 
рынка ссылаются на отсутствие 

успешного публичного опыта такой 
замены и несовершенство в работе 
реестра отечественного софта. 

Значительного 
импортозамещения в IT-
инфраструктуре госорганов так и не 
произошло, следует из отчета 

компании TAdviser (есть у “Ъ”). 
Компания проанализировала 339 
ФГИС из реестра федеральных IT-
систем на предмет базового 

программного обеспечения, на 
котором они построены,— систем 
управления базами данных (СУБД) и 
серверных операционных систем. 

Наиболее популярными СУБД 
оказались Microsoft SQL Server и 

Oracle Database, на которые 
приходится 38,6% и 25,4% всех 
ФГИС соответственно. При этом их 
доля все же несколько сократилась 

по сравнению с 2015 годом, когда 
проводилось аналогичное 
исследование (изучили 321 ФГИС): 
тогда на Microsoft приходилось 

41,1%, на Oracle — 28%. Российские 
СУБД в совокупности используют 
лишь 2,9% ФГИС. В частности, 
представлены ИРБИС64 в двух 

ФГИС, «Ред База данных» в семи 
ФГИС и одна система собственной 
разработки. На СУБД с открытым 
исходным кодом, MySQL и 

PostgreSQL, работают 13,9% и 9,7% 
ФГИС соответственно (в 2015 году — 
15,6% и 9,7%). 

Среди серверных ОС лидирует 
Windows Server с 67% ФГИС (в 2015 
году — 69,5%). Разновидности Linux 

и Unix используются в 24% и 8,5% 
ФГИС соответственно. Наиболее 
популярной ОС с открытым кодом 
стала американская Red Hat 

(разновидность Linux, 6,8% ФГИС). 

На базе российских дистрибутивов 
Linux работают серверы только двух 
ФГИС: портал gosuslugi.ru на базе Alt 
Linux и комплекс «Государственные 

услуги» Главного управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД на базе MCBC. 

Перспектива замены СУБД и ОС 
на отечественные, «вероятно, пугает 
IT-руководителей ведомств», 
отмечает главный редактор TAdviser 

Александр Левашов. На этапе 
миграции велика вероятность сбоев, 
кроме того, сложно обосновать 
необходимость финансирования 

таких мер: замена одной 
работающей системы на новую с 
аналогичным функционалом может 
выглядеть как двойные траты: 

«Политика политикой, но 
отчитываться придется перед 
аудиторами Счетной палаты и 
другими проверяющими органами». 

Таким образом, успешного 
публичного опыта замены 
иностранного ПО, на который 
можно было бы ориентироваться, 

пока нет, резюмирует господин 
Левашов. 

    По всем ключевым 
направлениям программных 
продуктов в России есть аналоги, 
которые можно использовать взамен 

зарубежных 

Премьер Дмитрий Медведев в 
ноябре 2015 года подписал 

постановление правительства, 
которое с 1 января 2016 года 
обязывало госорганы закупать 
российское ПО, а зарубежный софт 

приобретать только в случае 
отсутствия российских аналогов в 
реестре или их недостаточной 
функциональности. В феврале 2016 

года “Ъ” сообщал, что из-за 
отсутствия необходимых 
подзаконных актов чиновники 
продолжают свободно закупать 

зарубежный софт. 

Нормативные документы 

остаются несовершенными, 
отмечает заместитель гендиректора 
Postgres Professional Иван Панченко. 
Так, до сих пор существует 

возможность признавать 
отечественным ПО, отсутствующее в 
едином реестре Минкомсвязи, 
говорит он. При этом многие 

отечественные продукты из реестра 
не работают с отечественными ОС и 
СУБД и требуют приобретения 
вместе с ними иностранного ПО. 

«Так что желающие перехитрить 
ограничения не испытывают 
недостатка в возможностях»,— 
поясняет господин Панченко. 

https://iz.ru/640894/evropa-zainteresovana-v-novykh-investitciiakh-v-rossiiskuiu-ekonomiku
https://iz.ru/640894/evropa-zainteresovana-v-novykh-investitciiakh-v-rossiiskuiu-ekonomiku
https://iz.ru/640894/evropa-zainteresovana-v-novykh-investitciiakh-v-rossiiskuiu-ekonomiku
https://iz.ru/640894/evropa-zainteresovana-v-novykh-investitciiakh-v-rossiiskuiu-ekonomiku
https://iz.ru/640894/evropa-zainteresovana-v-novykh-investitciiakh-v-rossiiskuiu-ekonomiku
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Многие разработчики 
регистрируют свои программные 

продукты в реестре с явными 
нарушениями, согласен 
исполнительный директор 
ассоциации ЭБНИТ (производитель 

ИРБИС64) Борис Маршак. По его 
словам, зачастую ПО, 
зарегистрированное как 
отечественное, использует продукты 

тех же Oracle и Microsoft и «сложно 
сказать, это заведомый обман 
разработчиков или недогляд 
Минкомсвязи». 

Кристина Жукова 

 

Безалкогольное 
пиво выведут из 
эфира 

Законодатели хотят запретить 
его рекламу 

Осенью в Госдуму может быть 

внесен законопроект, запрещающий 
рекламу безалкогольного пива. 
Официально идея в том, чтобы 
ограничить от агрессивной 

кампании молодую аудиторию. 
Пивовары считают подход 
противоречащим стратегии 
снижения потребления алкоголя и 

опасаются, что запрет рекламы 
приведет к остановке активного 
роста этого сегмента рынка. 

Законопроект о запрете в России 
рекламы безалкогольного пива 
планируется внести в Госдуму в 

сентябре, рассказал один из авторов 
документа, член фракции ЛДПР 
Сергей Фургал. По его словам, 
инициатива вызвана серьезным 

ростом рекламы безалкогольного 
пива в последнее время. «Мы 
считаем, что агрессивная рекламная 
кампания направлена в первую 

очередь на привлечение молодой 
аудитории. При этом все, включая 
потребителей и производителей, 
прекрасно понимают, что 

рекламируется по факту обычное 
пиво»,— заявил господин Фургал. Его 
законопроект вносит в ст. 21 закона 
«О рекламе» пункт «о запрете 

рекламы продукции с содержанием 
этилового спирта ниже 0,5 градуса». 
Депутат рассчитывает, что в ходе 
рассмотрения в Госдуме 

законопроект станет 
межфракционным. 

Весь объем российского рынка 

пива и пивных напитков с 2016 года 
директор ЦИФРРА Вадим Дробиз 
оценивает в 850 млн дал, из которых 
на безалкогольное пиво пришлось 

только 7 млн дал (0,8%). По его 
словам, с введением запрета на 

рекламу традиционного пива в 2012 
году пивоваренные компании 

начали продвигать безалкогольную 
продукцию под зонтичными 
брендами. Точно так же действовали 
производители водки 15–20 лет 

назад, выпуская и рекламируя под 
зонтичными водочными брендами, к 
примеру, воду, напоминает господин 
Дробиз. 

Он убежден, что подобная 
реклама направлена только на 
увеличение продаж традиционного 

пива, в противном случае компании 
использовали бы для безалкогольной 
продукции отдельные бренды. 

Эти доводы опровергаются 
статистикой, настаивает директор 
по корпоративным отношениям 

«САН ИнБев» Ораз Дурдыев. По его 
данным, весь рынок пива в России 
падает на 10%, а продажи 
безалкогольной категории растут на 

5,5%. Безалкогольное пиво в 
последние два года стало самой 
быстрорастущей категорией на 
падающем рынке, в основном 

именно благодаря активной рекламе, 
согласен представитель Heineken 
Кирилл Долматов. Запрет рекламы 
безалкогольного пива также 

противоречит концепциям 
правительства и Минздрава по 
деалкоголизации и оздоровлению 
населения, указывает господин 

Дурдыев. «Рост и продвижение 
безалкогольной категории 
способствуют изменению структуры 
потребления от более крепких к 

более слабым и безалкогольным 
напиткам»,— поясняет он. 

Старший директор по развитию 

национальных и региональных 
брендов «Балтики» (входит в 
Carlsberg Group) Павел Еранкевич 
говорит, что введение запрета на 

рекламу безалкогольного пива может 
привести к тому, что активно 
развивавшийся сегмент рынка 

может «замереть в определенной 
точке». При этом если в России 
рынок безалкогольного пива 
составляет лишь 1% от общего 

объема, то в Германии он достигает 
5%, а в Испании, где государство 
активно взаимодействует с 
пивоваренным сектором,— 13% от 

всего рынка пивоваренной 
продукции, рассказывает он. В 
Heineken говорят, что значительно 
увеличили затраты на рекламу 

безалкогольного пива за последние 
полгода, не называя цифр. Расходы 
на рекламу «Балтики» выросли 
главным образом из-за медийной 

инфляции, сказал Павел Еранкевич. 
Вадим Дробиз, впрочем, считает, что 
никаких перспектив у 
безалкогольного пива в России нет: в 

лучшем случае доля категории 
вырастет до 1,5% от всего рынка. 

Сергей Фургал напомнил, что на 
время проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в России 
будет разрешена реклама любого 
пива, поэтому запрет на 
безалкогольную категорию может 

быть введен только в 2019 году. 
Ораз Дурдыев считает инициативу 
популистской. Господин Дробиз 
полагает, что запрет может 

затронуть рекламу безалкогольного 
пива только под зонтичными 
пивными брендами. 

Анатолий Костырев, Олег Трутнев 

 

 

Остановка рудника 
«Алросы» не 
приведет к росту 
цен на алмазы 

Компания начнет распродавать 
гигантские складские запасы  

 «Алроса» пока не может оценить, 
сколько времени и средств ей 

потребуется, чтобы восстановить 
недавно затопленный крупнейший 
рудник – «Мир». «Речь идет не о 
месяцах», – отметил исполнительный 

директор «Алросы» Игорь Соболев. 
По оценкам «Атона», восстановление 
рудника может обойтись в 22 млрд 
руб. 

Но на цене алмазов это отразится 
не сильно. Как правило, запас 
алмазов у «Алросы» эквивалентен 20–

25% годовых продаж, рассказал 
представитель компании. Но 
текущие запасы, по словам 
президента «Алросы» Сергея 

Иванова, составляют намного 
больше – 14,4 млн каратов. Это более 
трети продаж за прошлый год.  

«Алроса» – крупнейший в мире 
производитель алмазов с долей 
рынка 28%. Но индекс цен на 

алмазы слабо отреагировал на 
произошедшую аварию и угрозы 
выхода рудника из строя. «Индекс 
цен на алмазы отреагировал 

небольшим ростом на события на 
руднике «Мир», – говорит аналитик 
АКРА Максим Худалов. – Очевидно, 
рынок понимает, что компания в 

состоянии заместить потерянную 
добычу из запасов, увеличив 
загрузку других предприятий». 
Бриллиантовый индекс (цена 

бриллианта весом 1 карат и 
чистотой 10) сейчас лишь на 1,4% 
выше показателей начала июля, 
добавляет Худалов.  

https://www.kommersant.ru/doc/3401837
https://www.kommersant.ru/doc/3401837
https://www.kommersant.ru/doc/3401837
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/01/731908-ostanovka-rudnika-alrosi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/01/731908-ostanovka-rudnika-alrosi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/01/731908-ostanovka-rudnika-alrosi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/01/731908-ostanovka-rudnika-alrosi
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Авария на «Мире» оказывает 
слабое влияние на рынок алмазов – 

игроки имеют небольшое 
представление о том, сколько на 
самом деле запасов у крупнейших 
игроков, говорит портфельный 

управляющий, инвестирующий в 
горнодобывающие компании. 
Второй по величине мировой 
производитель алмазов – De Beers 

такие данные не раскрывает. Нет 
точной информации и о запасах у 
индийских огранщиков (в Индии 
гранится около 70% алмазов в мире). 

К тому же рынок изделий с 
бриллиантами стагнирует последние 
10 лет, напоминает собеседник 
«Ведомостей».  

В 2015 г. «Алроса» опубликовала 
прогноз продаж ювелирных 
украшений до 2023 г. Согласно 

данным компании, за девять лет 
совокупный среднегодовой темп 
роста снизится на 5%. «Рынок 
алмазов – это рынок роскоши, и он 

пока не восстановился после 
замедления темпов роста азиатских 
экономик, – поясняет Худалов. – А 
темп роста экономики США пока 

недостаточно устойчив, чтобы 
возобновить прежний спрос на 
драгоценные камни».  

Продать в этом году «Алроса» 
планировала 39 млн каратов, а 
произвести – 39,2 млн, из них на 

«Мире» – 3,3 млн каратов (успели 
добыть 2,7 млн каратов). Но авария 
не повлияет ни на производство, ни 
на продажи компании, подчеркнул 

исполнительный директор «Алросы» 
Игорь Соболев. План будет выполнен 
за счет диверсификации добычи, ее 
увеличения на других 

месторождениях. Кроме того, 
рассказал «Ведомостям» 
представитель компании, в 2018 г. 
«Алроса» запустит Верхне-Мунское 

месторождение, запасы которого 
оцениваются в 38 млн каратов. 
Диверсификация объемов добычи не 
потребует от компании больших 

серьезных капитальных затрат, 
уверен Соболев. На шахте 
«Интернациональная» компания 
планирует увеличить добычу на 7 

млн каратов. В 2018 г. простой 
рудника «Мир» также существенно 
не повлияет на операционные 
результаты «Алросы».  

Полина Трифонова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

В России растет 
число 
долгожителей 

На трех 100-летних женщин 
приходится всего один мужчина-
ровесник 

По данным Росстата на начало этого 

года, в нашей стране проживало 
15,7 тыс. человек, родившихся 100 и 
более лет назад. Это почти на тысячу 
больше, чем годом ранее. 

Большинство долгожителей — 
женщины. На одного 100-летнего 
россиянина приходится три его 
ровесницы. Демографы отмечают, 

что продолжительность жизни 
растет в первую очередь благодаря 
развитию медицины. 

По информации Росстата, с 
января 2016-го по январь 2017 года 
количество долгожителей (100 лет и 
больше) в стране увеличилось на 923 

человека и достигло 15 704 человек 
(с 2014 по 2015 год рост был на 600 
человек). Большинство из 

долгожителей — женщины (12 тыс.) 
и почти все (9 тыс.) живут в городе. 

Доктор исторических наук, 

профессор факультета глобальных 
процессов МГУ Андрей Коротаев 
рассказал «Известиям», что 
увеличение количества долгожителей 

вполне закономерно. Устойчивый 
рост продолжительности жизни в 
России наблюдается с 2005 года. 

— Это связано прежде всего с 
развитием медицины. Очевидно, что 
технологии в последние годы 
шагнули далеко вперед. Достигнуты 

серьезные успехи по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Создаются всё более 

эффективные медицинские 
препараты, направленные на борьбу 
с онкологическими заболеваниями, 
что для людей старшего возраста 

особенно важно, — пояснил 
профессор. 

В Минздраве РФ «Известиям» 

сообщили, что за 2016 год средняя 
продолжительность жизни россиян 
увеличилась на 0,5 года, впервые 
достигнув 72 лет. А смертность 

снизилась во всех возрастных 
группах: детей — на 12,5%, 
трудоспособного населения — на 
3,3%, пожилых людей — на 0,8%. 

Вклад в увеличение 
продолжительности жизни внесло 
снижение младенческой смертности, 
которая сократилась в 2016 году на 

7,7%, а за пять последних лет — 
более чем на 30%. Снижение 
материнской смертности составило 
20% и 48% соответственно. 

В ведомстве также отметили, что 
самая эффективная мера для 
снижения смертности и увеличения 

продолжительности жизни — 
профилактика заболеваний. Так, 
охват населения вакцинацией от 
гриппа за десять лет увеличился на 

19%. Благодаря пропаганде 
здорового образа жизни 
распространенность курения за два 
последних года снизилась на 16%. А 

в ходе диспансеризации в 2016 году 
55% злокачественных 
новообразований были выявлены на 
ранней стадии. 

Численность долгожителей 
зависит и от качества жизни. В 

пресс-службе Министерства труда и 
социальной защиты «Известиям» 
рассказали, что в ведомстве ведется 
работа над модернизацией сектора 

социальных услуг, развитием 
различных форм оказания помощи 
пожилым людям, в том числе на 
дому. 

В целом среди всех возрастов к 
началу 2017 года на 1000 мужчин 
приходилось 1157 женщин. А в 

некоторых регионах, например, в 
Ярославской, Ивановской и 
Новгородской областях, перекос в 
сторону женщин был еще выше. И 

только в Чукотском автономном 
округе на 1000 мужчин пришлось 
963 женщины. 

Численное превышение женщин 
в составе населения начинается с 31 
года и с возрастом только 

увеличивается. Эксперты объясняют 
эту ситуацию высоким уровнем 
ранней смертности мужчин. 

— Алкоголь — главный убийца 
мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. 
Среди молодежи 20–30 лет 
наибольшую опасность 

представляют тяжелые наркотики, 
— сказал Андрей Коротаев. 

Директор Института демографии 
НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский 
рассказал, что разрыв между 
продолжительностью жизни мужчин 

и женщин в России намного выше, 
чем за рубежом. Так, например, во 
Франции женщины живут дольше 
мужчин на шесть лет (86 лет против 

80 лет). А в нашей стране эта 

разница составляет 12 лет (77 
против 65).   

Эксперты отмечают, что процесс 

демографического старения из-за 
высокой смертности мужчин гораздо 
более характерен для женской 
половины населения. Так, средний 

возраст жителей страны сейчас 
составляет 39,7 года. У мужчин — 
36,9 года, у женщин — 42,1 года. 

Анатолий Вишневский рассказал 
«Известиям», что процесс старения 
населения характерен практически 
для всех современных стран. Но в 

России он усилен колебаниями, 
которые связаны с историческими 
событиями. Так, сейчас в нашей 

стране пожилого возраста достигло 
поколение, появившееся на свет 
после Второй мировой войны, когда 
был подъем рождаемости. А 

малочисленность молодых людей 
объясняется спадом рождаемости, 
который отмечался в начале 1990-х.  

Эксперты оценивают старение 
населения неоднозначно. Доля 
работоспособного населения 
уменьшается. С одной стороны, из-

за этого увеличивается нагрузка на 
пенсионные фонды, а с другой — 
снижается безработица. В условиях 
отсутствия давления на рынке труда 

развивается роботизация. Кроме 
того, пожилые люди наименее 
склонны нарушать закон, они 
исправно платят налоги, доверяют 

людям и никого не обманывают.  

Наталия Беришвили 

 

 

Просроченные 
долги пошли на 
убыль 

Возможность погасить 
задолженность появилась 

благодаря росту доходов 

Просроченная задолженность 
россиян в августе снизилась и 
составила 8,7% от объема 
банковских кредитов по сравнению 

с 10,6% годом ранее. Об этом 
говорится в материалах ЦБ. 
Эксперты отмечают, что 
потребительское поведение граждан 

вполне рационально: заемщики 

https://iz.ru/639905/za-god-chislo-dolgozhitelei-v-rossii-vyroslo-pochti-na-tysiachu
https://iz.ru/639905/za-god-chislo-dolgozhitelei-v-rossii-vyroslo-pochti-na-tysiachu
https://iz.ru/639905/za-god-chislo-dolgozhitelei-v-rossii-vyroslo-pochti-na-tysiachu
https://iz.ru/639297/grigorii-kogan/finansovaia-distciplina-rossiian-uluchshilas
https://iz.ru/639297/grigorii-kogan/finansovaia-distciplina-rossiian-uluchshilas
https://iz.ru/639297/grigorii-kogan/finansovaia-distciplina-rossiian-uluchshilas


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 сентября 2017 г. 12

стремятся погасить кредиты, чтобы 
высвободить средства на грядущие 

траты. Возможность заплатить долги 
появилась благодаря росту доходов.  

Согласно данным ЦБ, объем 

кредитов с просроченными 
платежами свыше 90 дней снизился 
за год в абсолютном выражении на 
11%. Доля ссуд с просроченными 

платежами в августе по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года сократилась с 10,6 до 
8,7%. 

Замдиректора института «Центр 
развития» Национального 
исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Валерий 
Миронов пояснил, что если есть 
ожидание роста цен, то выгоднее 

потратить деньги на товары 
длительного пользования — 
телевизоры, телефоны, 
холодильники, которые в будущем 

подорожают. Кредиты можно будет 
отдать позднее подешевевшими  
деньгами. Но такая стратегия порой 
приводит к ухудшению финансовой 

дисциплины. В обратной ситуации 
— при ожидании снижения цен или 
как минимум замедления их роста — 
у граждан высвобождаются деньги 

на погашение кредитов, отметил 
эксперт. 

— В этом случае можно 

подождать с покупкой товаров, а 
сейчас расплатиться с кредитами, — 
заключил Валерий Миронов. 

Высвобождающиеся денежные 
ресурсы способствуют росту спроса 
на кредиты, что также 

иллюстрируется статистикой ЦБ. 
Общий объем банковских ссуд 
гражданам вырос по сравнению с 
началом года на 5,2%, составив на 1 

августа 11,047 трлн рублей. 

Как отметил главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовников, 

спрос на банковские ссуды 
восстанавливается. 

— Мы видим восстановление 
кредитования, причем не только в 
ипотеке, где оно всегда было на 
достаточно высоком уровне, но и в 

сфере потребительских кредитов, — 
сказал эксперт. 

Он также уточнил, что на 

восстановление спроса и улучшение 
финансовой дисциплины повлияли 
такие факторы, как рост ВВП, 
активизация инвестиционной 

деятельности и рост реальных 
зарплат. 

— Ситуация меняется, 

кредитные портфели банков 
начинают расти. За счет этого 
снижается доля просрочки. А в 

абсолютных показателях она растет 
из-за улучшения ситуации в 
экономике. Проблемы были в 
портфеле высокомаржинальных 

потребительских ссуд с изначально 
высокими рисками. Конечно, 

проблемы пока не исчерпаны, 
крупнейшие участники рынка еще 
борются за выживание, но в целом 
пик пройден, — сказал Михаил 

Матовников. 

На кредитование оказывает 
влияние также сезонный фактор, 

отметил доцент РАНХиГС Максим 
Сафонов. 

— Психология потребительского 

поведения заставляет граждан в 
нынешних условиях как можно 
быстрее избавляться от долгов. 
Возвращающиеся из отпусков люди 

начинают планировать свой 
финансовый год иначе, нежели 
раньше, — разъяснил он.   

По данным Росстата, реальные 
зарплаты россиян в годовом 
выражении в июле увеличились на 

4,6%, а реальные располагаемые 
доходы сократились на 0,9%. При 
этом с начала года они уменьшились 
на 1,4%. Средняя заработная плата в 

июле этого года составила 39,3 тыс. 
рублей, то есть выросла в годовом 
выражении на 8,6%. При этом за 
первые семь месяцев 2017 года 

среднемесячная начисленная 
зарплата в нашей стране 
увеличилась на 7,5% по сравнению с 
таким же периодом 2016 года. 

Рядовые заемщики вряд ли проводят 
анализ экономической ситуации, 
однако тенденции в экономике 
отражаются на их поведении.  

Григорий Коган 

 

Инфляционные 
ожидания показали 
исторический 
минимум 

Ожидания россиян по темпам 
прироста цен рекордно снизились 

на фоне стабилизации стоимости 
продуктов  

Инфляционные ожидания россиян в 
августе снизились до минимального 
уровня за всю историю — 9,5% в 

годовом измерении, сообщил Банк 
России. Это связано не только с 
нормализацией конъюнктуры на 
рынке овощей и фруктов, но и с 

увеличением доли продуктов с 
устойчивой ценовой динамикой, 
пояснил «Известиям» заместитель 
директора департамента денежно-

кредитной политики Банка России 
Андрей Липин. ЦБ не беспокоит, что 

ожидания по-прежнему вдвое выше 
цели по инфляции — во многих 

странах мира это именно так. В 
Центробанке ожидают, что 
инфляционные ожидания будут 
постепенно снижаться по мере 

замедления фактической инфляции 
и приблизятся к цели в 4%. 

Инфляционные ожидания 

населения — один из важнейших 
индикаторов, на которые 
ориентируется Банк России при 
принятии решений по денежно-

кредитной политике, в том числе об 
уровне ключевой ставки. Показатель 
фиксирует, какую инфляцию 
ожидает население. От него зависит 

и реальная инфляция, ведь 
участники экономики закладывают 
в цены свои ожидания.  

— Снижение инфляционных 
ожиданий в августе связано не 
только с нормализацией 

конъюнктуры на рынке овощей и 
фруктов, но и с увеличением доли 
продуктов потребительской корзины 
с устойчивой ценовой динамикой и 

годовыми темпами роста вблизи 
цели по инфляции в 4%, — пояснил 
«Известиям» Андрей Липин. 

По его словам, международная 
практика показывает, что 
инфляционные ожидания населения 
могут быть выше цели по инфляции 

даже в странах с многолетним 
опытом сохранения ценовой 
стабильности. 

— Однако в большинстве стран, 
перешедших к режиму 
таргетирования инфляции, 

инфляционные ожидания населения 
постепенно снижались по мере 
замедления фактической инфляции, 
то есть не наблюдалось их 

«залипания» на высоком уровне в 
течение продолжительного времени, 
— сообщил Андрей Липин. 

Снижение инфляционных 
ожиданий в августе происходило 
параллельно с улучшением 
материального положения граждан. 

По данным ЦБ, доля россиян, 
считающих, что финансовое 
положение семьи за последний год 
улучшилось, с начала года выросла с 

10 до 12%, а доля тех, кто отметил 
ухудшение, снизилась с 38 до 32%. 
Больше стало заявивших о его 
стабильности — их число выросло с 

51 до 55%. 

На фоне улучшения 

материального положения 
респонденты реже говорили о 
необходимости экономить на 
повседневных расходах. Среди 

товаров, на которых опрошенные 
стали меньше экономить, чаще всего 
назывались мясо и птица, сыр и 
колбасы, одежда и обувь, рыба и 

морепродукты, фрукты и овощи, 
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кондитерские изделия, услуги кафе 
и ресторанов. 

Зависимость инфляционных 
ожиданий от динамики цен на 
продукты питания действительно 

высокая, потому что для многих 
групп населения это важнейшая 
доля в расходах, отметил главный 
экономист по России и СНГ в ING 

Дмитрий Полевой. 

— Колебания цен на продукты 
питания, в том числе на 

плодоовощную продукцию, сильно 
влияют на инфляционные 
ожидания, — заметил эксперт. 

По его словам, реально инфляция 
для отдельных групп населения 
может отличаться от текущей 

инфляции, которая фиксируется 
Росстатом. Для того чтобы добиться 
повышения доверия населения к 
политике ЦБ и обеспечить 

устойчивое снижение 
инфляционных ожиданий, политика 
ЦБ должна оставаться умеренно 
жесткой, уверен Дмитрий Полевой. 

В июле рост инфляционных 
ожиданий был связан в 
значительной степени с динамикой 

цен на плодоовощную продукцию в 
конце июня — начале июля, которые 
росли из-за холодной погоды и 

запоздалого появления нового 
урожая, и повышением тарифов, 
которое традиционно происходит 1 
июля. В августе, когда влияние этих 

факторов снизилось, сократились и 
инфляционные ожидания, заключил 
главный экономист по России и СНГ 
в ING. 

«Удвоенные» по сравнению с 
целевым показателем инфляционные 
ожидания все-таки отражают некое 

недоверие людей к той политике, 
которую ЦБ проводит, заметил 
главный экономист ИК «Уралсиб 
Кэпитал» Алексей Девятов. 

— Они видят снижение цен, 
корректируют свои ожидания, но 

все-таки допускают вероятность 
резкого скачка, вероятность того, 
что что-то пойдет не так. Мы видели 
в 2014 году падение цен на нефть, 

девальвацию и как результат — 
достаточно существенный рост цен, 
— напомнил эксперт. 

Впрочем, по его оценке, через 
два года инфляционные ожидания 
всё же приблизятся к цели по 
инфляции в 4%. 

Ближайшее заседание совета 
директоров Центробанка по 
денежно-кредитной политике, на 

котором будет приниматься решение 
об уровне ключевой ставки, 
состоится 15 сентября. Снижение 

инфляционных ожиданий до 
исторического минимума может 
быть сигналом для понижения 

ключевой ставки, которая сейчас 
находится на уровне 9%. При 

снижении этой ставки происходит 
падение всех ставок в стране — 
кредитных и депозитных. 

Алина Евстигнеева, Валентина 
Дорохова 

 

 

ALM Intelligence 
погрузилась в 
консалтинговые 
компании 

Лидерами рынка стали BCG, PwC 
и Deloitte 

Согласно последнему докладу 
компании ALM Intelligence, среди 
лидеров консалтингового рынка 

оказались The Boston Consulting 
Group (BCG), Bain & Company, PwC, 
Deloitte, McKinsey & Company и Korn 
Ferry. Основными критериями, 

которыми руководствовались 
авторы исследования, были 
«глубина» и «широта» возможностей 
оказания консалтинговых услуг — 

здесь оценивались соответственно 
воздействие на клиента, охват 
отраслей и географических 
регионов. 

Компания ALM Intelligence 
опубликовала исследование, 

посвященное консалтинговому 
рынку. В результате анализа 
консультантов разделили на три 
группы, в числе лидеров оказались 

шесть компаний — The Boston 
Consulting Group (BCG), Bain & 
Company, PwC, Deloitte, McKinsey & 
Company и Korn Ferry. Аналитики 

ALM оценивали два основных 
параметра — «глубину» (воздействие 
на клиента) и «широту» (например, 
охват отраслей, географических 

регионов) возможностей оказания 
консалтинговых услуг. 

«Лидеры находятся на вершине 

рынка в том, что касается их 
способности оказывать влияние на 
клиента с помощью глубины их 
опыта и умения применять его в 

различных условиях. Они уникальны 
в своей способности самостоятельно 
выполнять проекты с начала и до 
конца в разных ситуациях, с 

которыми сталкивается клиент»,— 
говорится в исследовании. Лидером 
по «глубине» стала BCG, на втором 

месте — Bain & Company, на третьем 
— PwC. По «широте» на первом месте 
Accenture (хотя в целом эта 
компания не вошла в группу 

лидеров), далее следуют PwC и еще 

одна компания, не вошедшая в 
число лидеров,— IBM. В топ-3 по 

воздействию на клиентов входят 
BCG, PwC и Deloitte. В общей 
сложности авторы доклада сравнили 
28 консалтинговых компаний. 

В исследовании приводятся 
основные критерии, которыми 
аналитики ALM руководствовались 

при оценке различных поставщиков 
услуг. Среди этих критериев — 
подход консалтинговой компании: 
какова точка зрения на основные 

причины проблем, встающих перед 
клиентами, как эта информация 
помогает решать проблемы, как 
компания рассматривает 

пересечения этих проблем и их 
решений с другими 
консалтинговыми или 
неконсалтинговыми предложениями. 

Также учитывается организация 
процесса — как компания 
организует и применяет свои 
возможности, каких консультантов и 

другие человеческие ресурсы 
привлекает и как сотрудничает с 
третьими лицами, чтобы расширить 
свои возможности. Еще один 

критерий — как осуществляется 
предоставление услуги, какими 
методологиями и инструментами 

пользуются, как оценивают 
результаты своей деятельности. 
Следующий критерий — уязвимые 
места и потребности клиентов: 

какие факторы больше всего влияют 
на успешное решение с точки 
зрения клиентов, какие 
возможности нужно использовать, 

чтобы выглядеть более выигрышно в 
глазах клиентов. Наконец ALM 
оценивает стратегию развития — 
какие инвестиции компания делает 

или собирается делать для 
улучшения своих возможностей в 
будущем. 

Яна Рождественская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Стратегия-2020: 
надежда только на 
авось 

Главный экономический рецепт 
для России – терпеть, пока само 
рассосется 

Экономический рост в России не 
ускорить мерами денежно-
кредитного и бюджетного 
стимулирования – об этом статья 

«Рецепты для России» одного из 
опытных стратегов, ректора 
президентской Академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 

Владимира Мау. Судя по его статье, 
главный рецепт для России – делать 
все то, чем занимается сейчас 
правительство: экономить бюджет, 

бороться с инфляцией и 
избирательно помогать льготными 
кредитами. По прогнозам 
Минэкономразвития, максимум, 

который способна выжать 
российская экономика даже в случае 
инвестиционного прорыва, – рост на 
3% к 2020-му. Похоже, 

правительственный штаб реформ 
считает застой новой 
нормальностью, с которой не 
обязательно бороться. 

Общественность до сих пор не 
увидела внятной экономической 
стратегии, над которой трудились 

несколько экспертных групп и 
Минэкономразвития (МЭР), 
получившее в правительстве 

неформальный статус штаба 
реформ. «Следы» обсуждаемых 
преобразований можно увидеть пока 
только в опубликованном новом 

макропрогнозе на 2017–2020 годы. 

Специалисты МЭР перечисляют 
«ключевые изменения, 

способствующие ускорению роста 
экономики». Первый блок 
объединяет меры по «созданию 
устойчивой среды для развития 

экономики». И здесь первым 
пунктом стоит «достижение целевого 
уровня инфляции». Также 
упоминаются новые бюджетные 

правила, сглаживание влияния 
нефтяных цен на экономику, 
законодательное регулирование 
неналоговых платежей, 

предсказуемая и устойчивая 
динамика тарифообразования, 
реформа контрольно-надзорной 

деятельности, модернизация 
института банкротства. 

Второй блок мер связан с 

«активизацией кредитования 
инвестиционных проектов», здесь 
предполагается расширение 
льготного кредитования малого и 

среднего бизнеса (программа «6,5»), 
развитие проектного 
финансирования и 
инфраструктурной ипотеки. Третий 

блок связан с цифровой экономикой. 
Довесок к этому – реализация 
приоритетных проектов 
правительства и отраслевых мер 

экономической политики. 

Правда, если страну после таких 

изменений и ждет ускорение 
экономического роста, то в лучшем 
случае до 3% к 2020 году. Это тот 
максимум, который может выжать 

российская экономика при 
реализации целевого сценария. Но 
для этого рост инвестиций в 
основной капитал должен составить 

в 2020-м фантастические по 
сегодняшнем меркам 8,6%. 
Напомним, обновленный базовый 
сценарий МЭР предполагает, что 

российская экономика будет расти 
темпом чуть выше 2% в год с 2017-
го по 2020-й (см. «НГ» от 01.09.17). 

Другими словами, даже 
реализация целевого сценария не 
выведет страну из экономического 
застоя: если российская экономика 

будет расти на 1,5–2, даже 3% в год, 
отставание от других стран будет 
нарастать (об этом см. подробнее 
«НГ» от 23.08.17). А значит, тех 

изменений, которые предлагает 
МЭР, априори недостаточно. Нужно 
что-то еще. 

По мнению бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, пока правительство 
демонстрирует в основном 

«предположения плюс надежды на 
авось». «Никаких действенных мер 
по привлечению инвестиций не 
предложено. Опять имеется в виду, 

что после создания макроусловий в 
виде низкой инфляции инвестиции 
потекут сами собой. К сожалению, 
так не бывает», – написал Титов на 

своей странице в социальной сети 
Facebook. 

Удобное обоснование 

экономической политике 
правительства придумал в статье 
«Рецепты для России» ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. По его 

наблюдениям, «современный 
международный опыт достаточно 
убедительно показывает, что меры 

денежной и бюджетной политики 
автоматически не приводят к 

возобновлению роста». Недаром, по 
мнению экономиста, некоторые 
страны начинают постепенно 
отказываться от «нынешнего 

беспрецедентно низкого уровня 
процентных ставок (около нуля или 
даже отрицательных)». 

Хотя в других странах 
одновременно предлагается сделать 
акцент на бюджетном 
стимулировании, но и это для России 

не выход. Мау объясняет: «В России 
экономика инфляционная, а не 
дефляционная, в такой ситуации 
денежное стимулирование не будет 

вести к инвестициям, а 
спровоцирует бегство от денег, то 
есть рост инфляции и 
соответственно процентных ставок». 

Также экономист напоминает, что 
на страну оказывается санкционное 
давление, а «внешние шоки всегда 
требуют бюджетной консолидации, а 

не смягчения». Кроме того, санкции 
«ограничивают возможность ответа 
со стороны глобального предложения 
на возможный рост российского 

спроса». Поэтому, как можно понять 
Мау, стимулировать надо вовсе не 
спрос, а внутреннее предложение. 

«В отличие от большинства стран 
Запада именно в продолжении курса 
на ограничение инфляции и 

повышении доступности кредитов 
состоит сейчас ключевая 
макроэкономическая задача по 
стимулированию роста», – пишет 

Мау. Вывод противоречивый, 
потому что возникает вопрос: если у 
нас финансовые власти бросили все 
силы на то, чтобы ограничить 

инфляцию за счет высоких ставок 
по кредитам и если это признано 
самой главной задачей для страны, 
то как тогда сделать кредиты 

доступнее? Видимо, единственный 
выход – начать кредитовать бизнес 
избирательно по различным 
льготным программам, о чем, 

собственно, упоминает и 
Минэкономразвития. 

Статья Мау показывает в том 
числе гибкость его убеждений и 
желание «колебаться» вместе с 
линией партии: если в 

правительственной программе 
появляется упоминание льготного 
кредитования, о нем тут же пишет и 
Мау; если в программе одной из 

главных целей названа борьба с 
инфляцией, эту же цель 
обосновывает и Мау. При этом сами 
рассуждения о борьбе с инфляцией, 

кем бы они ни велись, сейчас 
выглядят, мягко говоря, 
устаревшими: цель по инфляции уже 
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достигнута, но кредиты не стали 
доступнее, ставки по ним все равно 

удерживаются регулятором на 
высоком уровне. 

В отличие от Мау другой 

российский стратег – глава Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин – оказался менее чутким к 
правительственному курсу. Ранее он 

предлагал как раз смягчить 
параметры бюджетного правила и 
направить часть дополнительных 
доходов от экспорта нефти и газа на 

финансирование структурных 
реформ, чем вызвал критику 
министров. 

И самое главное, Мау 
заканчивает статью рассуждениями, 
что «проблема роста… не может быть 

в принципе решена исключительно 
макроэкономическими 
манипуляциями», для этого нужен 
«сложный комплекс 

институциональных и структурных 
реформ». Каких именно? Ответа нет. 

Как полагает доцент Российского 

экономического университета им. 
Плеханова Сергей Голодов, 
«правительство озабочено 
макроэкономической 

стабильностью». «Говоря о неком 
росте, необходимо отчетливо 
понимать, что и в каком объеме 
будет производиться, какие услуги 

будут оказываться, какие объемы 
будут экспортированы, какие 
импортированы. Сейчас нет 
единства в формировании стратегии 

развития именно в этом аспекте, – 
поясняет «НГ» Голодов. – В последнее 
время сформировалась 
стратегическая линия на 

восстановление оборонно-
промышленного комплекса, неплохо 
развивается сельское хозяйство. 
Однако развитие сдерживается как 

раз опасениями нарушить 
макроэкономическую стабильность». 
По его словам, «отказ от резких 

движений – это защитная реакция», 
попытка сохранить хоть какие-то 
очаги восстановления. 

Как считает вице-президент 
«Деловой России» Татьяна Минеева, 
«возможно, власти решили 
вспомнить легендарную «стратегию 

Примакова», который «ничего не 
делал» после кризиса 1998-го, и 
именно это стало одним из главных 
драйверов роста». «Но скорее всего 

«консервация» продлится до весны 
2018-го, когда пройдут выборы 
президента, – добавляет Минеева. – 
После чего, предполагаю, 

правительство будет принимать 
более решительные меры».     

Анастасия Башкатова 

 

 

Лужков - аптекарь 

Экс-мэр будет производить 
лекарственный препарат из 

листьев гречихи 

«Роснефть» переигрывает АФК 
“Систему” в деле о “Башнефти”. 
Объединенная авиастроительная 

корпорация будет реформирована. 
Сеть «Дочки-сыночки» приобрела 
интернет-магазин Esky.ru. Apple 
хочет купить производящий чипы 

для iPhone и iPod Toshiba Memory. 
тэк «Роснефть» выиграла почти всё 

Арбитражный суд Башкирии 

постановил, что принятое 
ответчиками в лице АФК «Система» и 
«Система-инвест» решение о 
реорганизации «Башнефти», 

проведенное в 2014 году, на самом 
деле является способом вывода 
активов из «Башнефти», так как 
условия реорганизации, из-за 

которой «Башнефть» понесла 
убытки, были «определены по 
усмотрению ответчиков». 

Реорганизацию провели в январе–
мае 2014 года, «непосредственно 
перед истребованием акций в 
судебном порядке в ноябре 2014 

года». Собственником «Башнефти» до 
конца 2014 года являлась «Система» 
Владимира Евтушенкова. 
Московский арбитраж постановил 

вернуть «Башнефть» государству из-
за нарушений. В октябре 2016 года 
контрольный пакет акций 
«Башнефти» приобрела «Роснефть» за 

329,7 млрд руб. «Роснефть» подала в 
суд 2 мая, обвинив АФК «Система» в 
нанесении ущерба при 
реорганизации «Башнефти» на 106,6 

млрд руб., но из-за падения рубля с 
2014 года сумму претензий 
увеличили до 170,6 млрд руб. А 26 
июня приставы арестовали 

принадлежащие АФК «Система» и ее 
дочерней «Система-инвест» акции 
МТС, «Медси» и БЭСК, поэтому уже 
28 августа «Система» заявила о 

своем техническом дефолте по 
обязательствам на сумму 8,9 млрд 
руб. Арбитражный суд Башкирии 23 
августа частично удовлетворил иск 

«Роснефти» к АФК «Система», но 
компенсация была снижена со 170,6 
млрд до 136,3 млрд руб. «Система» 
ходатайствовала о проведении 

экономической экспертизы, 
выявляющей, был ли нанесен ущерб 
«Башнефти» на самом деле, но суд 
отклонил просьбу. По заявлению 

представителя АФК «Система» Сергея 
Копытова, «судья фактически 
поставила под сомнение законность 
таких стандартных корпоративных 

процедур, как подготовка к IPO, 
выкуп и погашение собственных 

акций». 

Авиапромышленность Крылья – в 
стороны, руки – вместе 

 ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК), 
в которую входит 30 основных 

компаний российского авиапрома и 
более 10 авиаремонтных заводов, 
планирует реформу отрасли. ОАК 
объединится со своим гражданским 

дивизионом в одно юридическое 
лицо, что необходимо для перехода 
на единую акцию. По сведениям 
осведомленного источника, в 

нынешнем виде у ОАК не хватало 
средств для развития «разрозненных 
компаний и структур». В результате 

объединения ОАК с «Иркутом» и 
«Гражданскими самолетами Сухого» 
(ГСС) удастся сэкономить около 50 
млрд рублей. По мнению некоторых 

представителей отрасли, ОАК 
равняется на успешный опыт 
преобразований европейского 
концерна Airbus. Во время 

переходного периода президент ОАК 
Юрий Слюсарь также возглавит 
«Иркут», объединенные структуры 
управления обеих корпораций будут 

курировать производство 
гражданских самолетов. За 
маркетинг, продажи и 
послепродажное обслуживание 

гражданской авиатехники будет 
отвечать ГСС. Для правительства 

приоритетным является 
гражданское авиастроение. После 

2022 года все военные программы 
(кроме производства учебно-боевых 

Як‑130 и учебных Як‑152) перейдут 

к корпорации «Сухой», которую 
консолидируют с корпорацией МиГ, 
также будет сформировано 
объединенное КБ. 

Агропром Рутинного дела мастер 

Юрий Лужков будет производить 
лекарственный препарат на основе 
рутина из листьев гречихи, которую 
выращивают в принадлежащем ему 

агрокомплексе «Веедерн» в Озерском 
районе Калининградской области. 
Считается, что рутин укрепляет 
стенки кровеносных сосудов. 

Медицинский рутин от Лужкова 
будет называться «Русский рутин». В 
научно-исследовательскую работу, 
разработку технологии было 

инвестировано более 15 млн руб. 
собственных средств агрокомплекса 
экс-мэра Москвы. Мощность 
производства полного цикла будет 

достигать около 5 тонн сырца 
рутина в год. Казалось, что 
определилась судьба и другого 
детища Лужкова – агрокомплекса 

«Мосмедыньагропром», 
собственником которого в 
настоящий момент является 
минэкономразвития Калужской 

области, согласно базе «СПАРК-
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Интерфакс». Недавно стало 
известно, что купить 99,9% акций 

«Мосмедыньагропрома» хочет 
крупнейший в РФ производитель 
сырого молока российско-
германская компания «Эконива-

АПК» немецкого бизнесмена 
Штефана Дюрра и уже подала 
ходатайство в ФАС. Однако аукцион 

Фонда имущества Калужской 

области, назначенный на 31 августа 
2017 г., не состоялся из-за 
отсутствия заявок. Основанный в 
2000 году Лужковым агрокомплекс 

принадлежал мэрии Москвы, и за 
десять лет Москва инвестировала в 
это хозяйство 4,5 млрд. руб. В 
частности, там по запатентованному 

Лужковым методу выращивали 
кукурузу. В 2015 году Москва 
передала 99,9% акций 
агрокомплекса Калужской области 

после безуспешных попыток продать 
на аукционе «Мосмедыньагропром», 
выставленный на приватизацию. 

Ритейл «Дочки-сыночки» 
подросли 

Сеть «Дочки-сыночки» купила 
интернет-магазин Esky.ru, 
основанный Александром 
Пискуновым в 2009 году. 

Переговоры о продаже магазина 
велись с середины 2016 года. В 
результате сделки в России может 
появиться крупнейший интернет-

магазин детских товаров, поскольку 
Esky.ru занимал третье место среди 
онлайн-продавцов детских товаров в 
РФ. Его оборот за 2016 год составил 

1,82 млрд руб., по данным Data 
Insight, а онлайн-продажи сети 
«Дочки-сыночки» – 1,8 млрд руб. 
Кроме товаров для детей на Esky.ru 

продавались товары для животных и 
дома. «Дочкам-сыночкам» покупка 
была нужна в первую очередь для 
расширения аудитории, у Esky.ru – 

большая клиентская база. Как 
отмечает президент Ассоциации 
индустрии детских товаров 
Антонина Цицулина, онлайн-

торговля детскими товарами хорошо 
востребована в мегаполисах и в 
городах с населением меньше 50 000 

человек, где слабо развита офлайн-

розница. Гендиректор 
«Infolineаналитики» Михаил 
Бурмистров считает, что вероятная 
стоимость сделки могла быть около 

850 млн руб. 

IT Apple хочет чипы 

Возглавляемый американской 
компанией Bain Capital 
инвестиционный консорциум, в 

который входит Apple Inc, по 
информации Reuters, готов купить 
департамент Toshiba Memory за $18 
млрд у японской корпорации 

Toshiba. Департамент Toshiba 
Memory выпускает полупроводники, 
флеш-память и SSD-накопители. 
Однако Toshiba никак не может 

принять решение о продаже 
департамента, на который, согласно 

последнему пресс-релизу 
корпорации, претендуют сразу три 
консорциума. Первый из них 
включает компании Innovation 

Network Corp. of Japan, Development 
Bank of Japan и Bain Capital Private 
Equity LP. Во второй входит 
известный производитель жестких 

дисков Western Digital, а в третий 
консорциум – Hon Hai Precision 
Industry (Foxconn). Это тайваньский 
производитель электроники для 

других компаний, в том числе и для 
Apple. Ранее сообщалось, что Western 
Digital при финансовой поддержке 
американской частной 

инвестиционной фирмы KKR & Co, 
японского государственного 
инвестиционного фонда Innovation 
Network Corp. of Japan и Банка 

развития Японии предлагает за 
Toshiba Memory $17,3 млрд и 
договоренность с Toshiba якобы 
достигнута. Но консорциум во главе 

с Bain Capital предложил больше. 
Корпорация Toshiba выставила на 
продажу выпускающий чипы 
Toshiba Memory, так как ей 

необходимо покрыть 
многомиллиардные убытки, 
понесенные в результате 
банкротства энергетической 

компании Westinghouse. В свою 
очередь, Apple нужны поставки от 
Toshiba Memory, поскольку чипы 
используются для производства 

iPhone и iPod. Apple опасается, что 
контроль над производителем чипов 
может оказаться у их главного 
конкурента Samsung Electronics Co. 

 $9,91 млрд составляет 
совокупное состояние Гуцериевых – 

богатейшей семьи России, по версии 
Forbes. В принадлежащей 
Гуцериевым группе «Сафмар» теперь 
два новых партнера: сын Михаила 

Гуцериева Саид с состоянием $770 
млн и племянник Билан Ужахов с 
$40 млн. 

2 млрд руб.убытков понесли 
отечественные аграрии: из-за плохой 
погоды на 188,8 тыс. га погибли 
сельхозкультуры. Всего пострадало 

673 сельхозпроизводителя. Согласно 
консервативному прогнозу 
Минсельхоза, в этом году урожай 

зерна составит 110 млн т (в 2016‑м – 

120,67 млн т). Российский зерновой 
союз прогнозирует рекордные 127–
129 млн т. 

$1 тыс. будет стоить базовая 
версия новой модели iPhone в США, 

пишет газета The Wall Street Journal. 
Цена модели с расширенным 
объемом памяти – $1400. 
Презентация ожидается 12 сентября. 

До 141,2 млрд руб., или на 60% 
увеличился рынок страхования 
жизни в России в 1-м полугодии 

2017 года. ОСАГО собрал 109,2 млрд 

руб., показатель снизился на 4%, 
каско – 2,8 млрд руб., уменьшился 

на 6,6%. В общем рынок 
страхования вырос на 9,5%, до 646 
млрд руб. 

5 тыс. коров голштинской 
породы из Европы везет на новую 
ферму (60 га) под Тюменью 
французская компания Danone для 

расширения производства сырого 
молока. Цель – минимизировать 
последствия повышения на 14% цен 
на молоко в РФ в 2017 году. 

На 32% сократились продажи 
Bentley в России в январе – июле 
2017 года (131 автомобиль) по 

сравнению с тем же периодом 2016 
года (193 шт.), по данным 
аналитического агентства 

«Автостат». В год британская Bentley 
Motors Ltd. (входит в Volkswagen 
Group) выпускает 10–12 тыс. 
автомобилей Bentley.  

 

 

Одним госбанком 
стало больше 

ЦБ спасает акционеров и 
вкладчиков банка «Открытие» за 
счет остальных россиян 

«Открытие» спасено — кому это 

выгодно. Ждать ли ужесточения 
денежной политики ЦБ. 
Минэкономразвитие прописало 

россиянам бедность. Почему растет 
евро, а ЕЦБ это не беспокоит. Нашел 
ли Путин ключ к своей 
экономической программе. 

Открытия недели 

Ровно 4 года назад, 1 сентября 

2013‑го, ЦБР стал финансовым 

мегарегулятором страны и 
приступил к активной «зачистке» 

банковского и других секторов 
финансового рынка. Апофеозом этой 
политики стала ситуация вокруг еще 
недавно шестого и крупнейшего 

частного банка страны – «Открытие». 

Он был признан 

системообразующим – то есть 
«слишком большим, чтобы упасть». 
Но что делать, если он валится? 
Теряет рейтинги, вкладчиков, деньги 

бюджета и НПФ… И этот процесс 
ЦБР не смог остановить ни 
огромными суммами сделок РЕПО, 
ни даже беззалоговым кредитом 

(когда у банка кончились залоги). 
Чем больше кредитов давал ЦБР 
банку, тем больше рынок понимал 
всю глубину его проблем и тем 
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сильнее бежал из него. ЦБР нашел 
только один способ остановить этот 

процесс – он забрал до 75% банка 
под свой контроль. И обещал через 
месяц подсчитать капитал банка, а 
если он окажется отрицательным, 

забрать себе все 100% акций. Так 
еще одним госбанком в стране стало 
больше. 

Акционеры и вкладчики 
«Открытия» приветствовали этот шаг 
– их проблемы были решены. Но за 
чей счет? «Вадик (Вадим Беляев, 

акционер и руководитель 
финансовой группы «Открытие») – 
великий комбинатор нашего 
времени, конечно. Талант! Вопрос: а 

он понесет личную ответственность 
за то, что мы с вами и наши 
родители и дети будут затыкать эту 
дыру его личных амбиций из 

бюджетных (наших) денег, всех этих 
покупок «Точек», «Рокетов», «Киви» и 
прочего разбазаривания пенсионных 
денег?» – откликнулся на это событие 

Олег Тиньков. 

3 урока или, если хотите, 3 

открытия «Открытия»: 

Не все так радужно в банковской 
системе страны, как представляет 
нам ЦБР. Все так плохо, что 

крупнейшие акционеры «Открытия» 
(в т. ч. 4 российских миллиардера) 

пальцем о палец не ударили, чтобы 

спасти свои инвестиции в этот банк. 

Единственный путь решения 

всех экономических проблем, 
который видят госчиновники, – это 
огосударствление, отказ от частной 
инициативы. Именно этот способ 

применяется из раза в раз. Вперед, 
Россия, к новому социализму! Или 
назад? Трудно не запутаться… 

Спасение банка для государства 
небесплатно. У ЦБР есть только один 
источник решения проблем (и он 
фонтанировал уже с июля) – это 

денежная эмиссия. И за нее 
придется платить. Не инфляцией – 
этого ЦБР не допустит. А 
ужесточением денежной политики, в 

частности, замедлением или 
прекращением снижения 
процентной ставки. 

Экономику не жалко 

15 сентября – через пару недель – 

состоится заседание Совета 
директоров ЦБР. Агентство «Рейтер» 

опросило экономистов и выяснило, 
что большинство ждет от него 

снижения ключевой ставки на 
минимальный шаг – 0,25 п. п. 

Главное основание: потребительские 
цены за август рекордно упали – на 

0,4% (повторение рекорда 2003 
года). Инфляция отрицательна, а 
ставка ЦБ 9% – такой контраст 
вызывает законное недоумение. Но 

проблема в том, что именно этот 
контраст делает привлекательными 
российскую валюту и российские 

активы для операций carry trade 
(заем в иновалюте за рубежом и 

покупка рублевых активов в России). 
А ведь именно приток капитала – это 
единственное, что пока держит 
рубль «на плаву», несмотря на новый 

виток санкций. Пожалуй, право 
меньшинство экономистов, которые 
не ждут изменения ключевой ставки 
ЦБ в сентябре. 

Единственный сектор реальной 
экономики, который не так сильно 
страдает от завышенной ставки ЦБ, 

– это сельское хозяйство, которое 
платит всего 5% по кредитам, а 
остальную часть ставки покрывает 
госбюджет. Поэтому (а также из-за 

закрытия импорта) оно и 
показывает некоторый рост в 
последние годы, хотя, конечно, не 
взрывной… Остальная реальная 

экономика пусть умирает, ЦБР 
интересует не она, а только 
финансовые рынки и крупнейшие 
банки, которые он будет спасать 

любой ценой. 

Гвоздь выборов 

Говорят, Путин нашел ключ к 
своей президентской экономической 
программе – это повышение 

производительности труда. 
Правительство уже взялось за 
работу: Минэкономразвития 
подготовит план действий, а 

премьер Дмитрий Медведев назвал 
пять факторов, почему в России она 
низкая: нехватка конкуренции, 
технологическое отставание, 

нехватка знаний у управленцев, 
дефицит инвестиций и 
административные барьеры. Он 
знает, о чем говорит, ведь это они с 

Путиным создали такую экономику. 

Новый министр без новых идей 

Минэкономразвития раскрыло 
детали прогноза на будущие три 
года, исходя из которого будет 

строиться бюджет. Забудьте все 
плохое, «только радость впереди». 
Экономический рост увеличен с 
1,7% в текущем году и 1,5% на три 

будущих года до 2,1% в 2017-м и 
2,1–2,2–2,3% в 2018–2020 гг. За счет 
чего? Все та же улюкаевская идея – 
за счет ускоренного роста 

инвестиций (4,1% в текущем году и 
4,7–5,7% в три будущих). Население 
тоже не забыто, но его реальные 
доходы будут сильно отставать: 1,2% 

в текущем году и до 2,1% в 2018‑м. 

Бедность прописана россиянам на 
годы вперед: за 4 года, по прогнозу, 

уровень жизни в РФ вырастет на 
5,7%, компенсировав лишь ¼ от 
обвала последних 3 лет (на 19,2%). 

Но, даже оставив в стороне 
моральные соображения (типа кому 
нужен такой рост?), несколько 

вопросов не дают разделить 
оптимизм нового (хотя какой он уже 
новый?) министра. Кто будет 

покупать произведенную за счет 
повышенных инвестиций 

продукцию? Внешние рынки 
закрыты, а доходы населения 
отстают. А если не будет 
покупателей, но будет производство, 

то, очевидно, случится кризис 
перепроизводства… И выхода на 
задачу, поставленную президентом – 
темпы роста не ниже мировых (это 

3,5% в год минимум), – даже не 
просматривается. 

Пока главное ноу-хау нового 

министра в экономической политике 
– это командовать линейкой, 
которая все меряет, Росстатом. 
Легко обещать экономический рост, 

когда любую цифру (в пределах 
разумного) нарисовать можно. 

Восстание евро 

 Европейская валюта, несмотря 
ни на что, все-таки достигла во 

вторник уровня 1,2 к доллару. 
Удержаться на достигнутом евро не 
удалось, к концу недели он 
откатился к 1,18. Американская 

администрация не скрывает своей 
радости по поводу падения доллара 
– это улучшает позиции США во 
внешней торговле. Хотя в основе 

этого падения лежат именно неудачи 
президента страны Дональда Трампа 
во внутренней и внешней политике. 
Капиталы ищут «тихую гавань», а 

Япония явно перестала ею быть – 
ведь рост геополитической 
напряженности происходит прямо у 
ее границ (КНДР). Именно евро стал 

главным защитным активом для 
глобальных финансов, увеличившись 
в цене с начала года более чем на 
13%, почти вровень с золотом (15%). 

ЕЦБ не беспокоит укрепление 
евро до тех пор, пока он доволен 

ростом европейской экономики: 

2,5% в I квартале 2017‑го к тому же 

кварталу годом ранее и 0,5–0,6% к 

предыдущему кварталу с конца 
прошлого года. Безработица еще 
высокая (9,1% в июле), но падает. А 
инфляция пока слишком низкая 

(1,5% в августе при цели в 2%). ЕЦБ 
опирается на сильную экономику, и 
аналитики ждут, что в октябре банк 
объявит о сокращении скупки 

активов (с 60 млрд до 40 млрд евро) 
и продлении этой программы на 
часть будущего года. А рост евро? На 
совещании руководителей ЦБ в 

Джексон-Холле (США) в конце 
августа Драги даже «забыл» 
упомянуть об этой проблеме. 

63 руб./долл. ожидает 
Минэкономразвития к концу 2017 г., 
по обновленному прогнозу ведомства 
на этот год. 

Каждый десятый завод в России 
находится в предбанкротном 

состоянии, сообщает в обзоре 
промышленности за август Центр 
конъюнктурных исследований 
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Высшей школы экономики. Топ-
менеджеры жалуются на 

недостаточный спрос на продукцию 
(об этом говорит каждый второй), 
«неопределенность экономической 
ситуации в стране» (43%) и 

чрезмерно высокую налоговую 
нагрузку (40%). 

На $2,5 млрд пополнили свои 

состояния пять самых богатых семей 
страны, выяснил Forbes. Это 
Гуцериевы, Ротенберги, Ананьевы, 
Шаймиевы и Магомедовы. В общей 

сложности 96 россиян, входящих в 
список долларовых миллиардеров 
Forbes, за 2016 год разбогатели на 
104 млрд долларов, а их совокупное 

состояние достигло 386 млрд 
долларов и впервые превысило 
золотовалютные резервы ЦБ (377,7 
млрд долларов на 1 января). Все это 

– на фоне падения реальных доходов 
обычных людей. Бедные беднеют – 
богатые богатеют. 

114,4 тыс. человек составила 
естественная убыль населения 
России за 7 месяцев 2017-го, 

сообщает Росстат. Эта цифра в 8 раз 
больше, чем в прошлом году. При 
этом умерших стало меньше, но 
рождаемость снизилась еще сильнее 

– почти на 11%. 

 Алексей Михайлов 

 

 

Чиновники 
обсуждают 
создание дорожной 
корпорации 

Госкомпания «Автодор» и 
Росавтодор могут быть 

реформированы после выборов  

Чиновники вновь задумались о 
реформе системы госрегулирования 
дорожной отрасли. Сейчас в ней 

сосуществуют две структуры, 
функции которых разделены. 
Федеральное дорожное агентство 
(Росавтодор) строит и ремонтирует 

бесплатные дороги, а госкомпания 
«Автодор» занимается платными 
проектами, привлекая 
внебюджетные деньги. 

Формальный старт обсуждениям 
пока не дан, однако с подачи Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 

Алексея Кудрина варианты уже 
несколько месяцев прорабатываются 
в закрытом режиме, сообщили 
«Ведомостям» два консультанта 

крупных концессионных дорожных 
проектов, один из консультантов 

«Автодора» и два чиновника 
Росавтодора.  

 Год назад ЦСР выиграл конкурс 
(цена контракта – 111 млн руб.) на 
разработку «целевого видения» 

состояния отрасли, следует из 
информации на сайте госзакупок. 
Он должен подготовить стратегию 
развития дорожного хозяйства до 

2030 г., а также новую модель 
управления им, уточнив границы 
деятельности ключевых субъектов 
отрасли, в том числе Росавтодора. 

Финальный вариант ЦСР должен 
представить к 5 октября. 

В черновиках ЦСР есть два 

основных сценария, рассказывают 
собеседники «Ведомостей». Первый – 
переподчинение «Автодора» 

Минтрансу (сейчас подчиняется 
напрямую правительству, а 
стратегию утверждает 
наблюдательный совет 

госкомпании). Второй – реформа 
обеих структур: «Автодор» вместе с 
Росавтодором войдут в 
объединенную корпорацию, которая 

получит новую организационно-
правовую форму (к примеру, станет 
публичной правовой компанией), 
при этом появится и регулятор. 

Всего предложений около 10, 
большинство из них сводятся к этим 
двум вариантам, хотя есть и 
вариант «ничего не менять», знают 

источники «Ведомостей», видевшие 
материалы ЦСР (два консультанта, 
федеральный чиновник и один из 
авторов предложений). Итоговую 

версию после выборов 2018 г. 
должно утвердить уже новое 
правительство, говорит консультант 
«Автодора» и подтверждает 

чиновник Росавтодора.  

 Представители «Автодора», 
Росавтодора и Минтранса от 

комментариев отказались. ЦСР 
работает с федеральными властями, 
в том числе консультирует по 

вопросам повышения качества 
дорог, подтвердил его 
представитель, по итогам 
разработает концепцию дорожного 

хозяйства. Реформу «Автодора» и 
Росавтодора он не комментирует, 
так как изменение структуры 
госорганов определяют президент и 

правительство. 

Вариант объединения двух 
структур не приоритетный для ЦСР, 

скорее всего, он не будет его 
рекомендовать в качестве 
основного, говорит эксперт, 
знакомый с предложениями ЦСР: 

информацию о многочисленных 
дорожных проектах сложно 
консолидировать, создание 
отраслевой монополии не пойдет им 

на пользу. Однако идея обсуждается 
в Минтрансе, знают консультанты и 
чиновник Росавтодора.  

Со стороны банков проблем с 
финансированием дорожных 

проектов нет, рассказывает 
исполнительный вице-президент 
Газпромбанка Алексей Чичканов, но 
из-за их высокой стоимости и 

низкого платежеспособного спроса 
для их окупаемости требуются 
бесплатные деньги, так называемый 
капитальный грант. И если 

бюджетных денег будет меньше, 
капиталоемкие дорожные проекты 
будут находить инвестора только в 
тех регионах, где высокий трафик, а 

потребители готовы платить за 
проезд. Кроме Москвы и 
Подмосковья это еще 2–3 региона, 
говорит Чичканов.  

По итогам 2017 г. почти 80% 
федеральных трасс будут приведены 
в нормативное состояние, основная 

проблема – региональные и 
муниципальные дороги, из которых 
лишь 42% соответствуют 
нормативам, заявил министр 

транспорта Максим Соколов. Сейчас 
Россия тратит 1,2% ВВП на дороги, 
а по их качеству находится в 
мировом рейтинге на 123-м месте, 

указывает Блинкин, за 2016 г. в 
России построено 100 км дорог 
высших технических категорий, для 

сравнения: в Китае – 11 050 км. 
«Нужно честно ответить на вопрос, 
нужны ли нам дороги и какой 
процент ВВП мы готовы тратить на 

поддержание дорожного хозяйства, 
до этого все преобразования – 
слияния структур и их 
реорганизация – бессмысленны», – 

заключает он.  

Ольга Адамчук 

 

«Если вы хотите 
развивать туризм, 
вы должны 
упростить все для 
туристов» 

Руководитель крупнейшей 
отельной сети в России уверен в 
хороших перспективах 
гостиничного и туристического 

бизнеса в стране, но 
правительство должно 
продвигать Россию более активно  

Занимая лишь 11-е место среди 
глобальных гостиничных сетей, в 

России Carlson Rezidor Hotel Group – 
безоговорочный лидер по количеству 
номеров (9800 на середину 2017 г., 
по данным компании). Из 35 отелей 

Carlson Rezidor Hotel Group в России 
шесть – одна шестая! – работают в 
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Сочи и на горном курорте «Роза 
Хутор», куда сеть рискнула зайти 

первой из мировых брендов и до сих 
пор остается там самой активной – 
столько отелей не открыл больше 
никто. В других регионах компания 

также работает без предрассудков: 
отели под брендами Radisson Blu и 
Park Inn by Radisson работают не 
только в надежных туристических 

центрах вроде Москвы и Санкт-
Петербурга или в городах-
миллионниках, но и в 
индустриальных городах – в Нижнем 

Тагиле и Новокузнецке. Был у 
Carlson Rezidor Hotel Group и отель в 
Крыму – Radisson Resort & Spa 
Alushta, но в 2014 г. после введения 

против России международных 
санкций компания прекратила 
работать в регионе. 

Нынешний старший вице-
президент Carlson Rezidor Hotel 
Group по России и странам 
Восточной Европы Мишель Сталпорт 

первый раз приехал в Россию в 2006 
г. – открывать представительство 
группы. Три года спустя он вернулся 
в Европу, а вновь начал работать в 

России в 2016 г. Изменения за этот 
срок произошли «колоссальные», 
говорит Сталпорт. В чем они 

заключаются, как российская 
индустрия гостеприимства будет 
развиваться дальше и что туризм 
может противопоставить 

геополитике, Сталпорт рассказал в 
интервью «Ведомостям». 

– Вы впервые приехали в Россию 

в 2006 г., а вернулись в 2016 г. 
Изменения большие? 

– Изменения колоссальные. 

Сейчас [в Москве] в разгаре 
реновация, и я часто слышу, что 
многим не нравится то, что работы 
идут 24 часа в сутки. Но я всегда 

стараюсь видеть во всем в первую 
очередь положительную сторону. Да, 
иногда это неудобно, но ведь работы 

длятся не так долго – несколько 
месяцев, с мая по сентябрь. А если 
сравнивать с Европой, то на это 
ушло бы не несколько месяцев, а 3–4 

года. Зато потом город 
преобразится.  

 – Насколько успешным был 2016 

год для Carlson Rezidor Hotel Group в 
России и других странах вашего 
региона и чего вы ожидаете от 2017 
г.? 

– Прошлый год был очень 
успешным по многим причинам, в 
первую очередь геополитическим: 

россияне в основном оставались в 
России. Особенно удачно он 
сложился для Москвы и Сочи – в 

Сочи рост был фантастическим! Там 
он начался уже с 2014 г., вместе с 
известными событиями, и 
продолжался до 2016 г. 

Этот год тоже хорош почти везде 
(за исключением Сочи): в первой 

половине 2017 г. рост около 6%. На 
это очень повлияло снижение 
показателей по Сочи: российские 
туристы стали снова ездить за 

рубеж. Если бы не этот фактор, 
цифра была бы выше – остальные 
города, особенно Москва и 
Петербург, очень успешны. 

– Как вы объясните падение в 
Сочи: российские туристы вернулись 
в Турцию? 

– Частично – да. В прошлом году 
очень многие россияне вынуждены 
были остаться в России. 

Кроме того, сам Сочи сильно 
вырос – не только наши отели, весь 

регион изменился, сейчас это 
прекрасный курорт, отличное место. 
Поэтому в прошлом году мы увидели 
заметный рост, а в этом году все 

вернулось к показателям 2015 г., что 
тоже неплохо, но после 2016 г. 
выглядит как падение. 

– Сколько иностранных туристов 
принимали ваши отели в Сочи в 
этом и прошлом году? 

– 3%. Там только россияне. И это 
позор, потому что Сочи и «Роза 
Хутор» очень хороши. 

– Вы, как глобальная компания, у 
которой много отелей в Сочи, 
можете продвинуть это направление, 

привлечь туда иностранных 
туристов? 

– Да, конечно, мы планируем это 
делать. Но не все зависит от нас. 
Конкуренция между курортами 
невероятно высока. Сейчас Сочи 

прекрасный курорт, но, если я 
иностранный турист и хочу туда 
приехать, я не могу прилететь туда 
напрямую. А чтобы приехать в 

Россию, нужны паспорт, виза, 
которую сложно получить, и т. д. 
Зачем это делать, если можно 
поехать в Южную Африку, Турцию, 

Испанию? Если вы хотите развивать 
туризм, вы должны упростить все 
для туристов. 

Бизнес на курортах 

– Carlson Rezidor Hotel Group 

была очень оптимистична в 
отношении Сочи: вы открыли там 
шесть отелей – больше, чем любая 
другая международная сеть. 

Почему? 

– На это было несколько причин. 
Первая: к тому моменту мы уже 

работали в стране много лет (наш 
первый отель – «Radisson 
Славянская» – был открыт в 1991 г., 
в прошлом году мы отметили его 25-

летие) и наши позиции везде были 
очень сильны – в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге. С 
предложением по Сочи первыми к 

нам обратились инвесторы. Конечно, 
тогда у нас были вопросы: что мы 

там будем делать после Олимпиады? 
Но что случилось позже – все знают, 

и это дало сильный толчок развитию 
индустрии отдыха в регионе. Там 
есть что делать и есть что 
посмотреть: Олимпийский парк и т. 

д. Конечно, главный вопрос – 
транспорт, потому что иностранцам 
нельзя прилететь в Сочи напрямую, 
надо лететь через Москву, а 

трансфера через крупнейшие хабы – 
Франкфурт, Лондон – нет. Тогда мы 
сконцентрировались на россиянах, 
потому что представителей среднего 

класса становится все больше и 
больше и они ищут новые 
направления. И сейчас Сочи 
круглогодичный курорт: там есть 

прибрежная часть и есть «Роза 
Хутор», отлично заполненная не 
только зимой в три месяца для 
катания, но и летом. Я думаю, у него 

большой потенциал на будущее.  

 – Было мнение, что после 
Олимпиады отели горного кластера 

ждет более успешное будущее, чем 
отели прибрежной части, которая, 
как ожидалось, так и останется 
недорогим семейным курортом. На 

ваш взгляд, как обстоят дела сейчас? 
Прибрежной части Сочи удалось 
доказать свою состоятельность как 

конкурентоспособного 
туристического направления? 

– Прибрежный кластер успешен с 

2014 г., нам удалось привнести туда 
качество Carlson Rezidor Hotel 
Group: наш уровень сервиса, спа, 
пляжей. Сейчас по эффективности 

горы и море примерно одинаковы, 
загрузка в среднем около 60%. 

– 60% – это очень много для 

курортного отеля. 

– Да, мы были очень довольны. И 

этому способствовало развитие всего 
региона, потому что одна отельная 
компания не может развить целое 
направление. Вы же не приезжаете в 

отель, вы приезжаете в регион, а 
уже потом выбираете там лучший 
отель. 

– У группы много курортных 
отелей, не планируете открывать 
такой на Байкале, например? 

– Да, это прекрасное 
направление, можно рассматривать 
его на будущее. Но опять-таки как 

туда добраться? Нужен удобный 
транспорт, инфраструктура и т. д. 
Да, у нас есть определенные планы, 
мой предшественник ездил туда три 

или четыре раза – рассказывал мне, 
что это фантастика. Но есть много 
вещей, которые нас останавливают, 
итоговая стоимость может оказаться 

очень высокой. 

– В России принят закон о 
курортном сборе. Как он может 

повлиять на регион в целом и на 
ваш бизнес? 
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– Я думаю, это очень хорошо. 
Здесь две стороны. Да, вы можете 

подумать: «О, теперь надо платить!» 
Но если эти деньги пойдут на 
развитие региона, инфраструктуры 
– это отлично: чем удобнее трансфер 

из аэропорта до курорта, тем больше 
туристов. 

Рекламировать Россию 

– После Олимпиады следующее 
большое спортивное событие – 
чемпионат мира по футболу. Каковы 

ваши ожидания от турнира и 
корректировали ли вы прогнозы по 
загрузке ваших отелей в дни 
чемпионата мира после Кубка 

конфедераций? 

– Конечно, чемпионат мира 

внесет большой вклад в развитие 
России как туристического 
направления в целом. Европейцы 
знают про Москву, Санкт-Петербург, 

может, про Екатеринбург, но ничего 
не слышали о других городах – 
Саранске, Самаре, Ростове-на-
Дону... Теперь они о них узнают. Это 

в любом случае хорошо для развития 
туризма на будущее. 

Самая большая проблема России 

сейчас – имидж, и текущая 
геополитика не помогает его 
улучшить. Многие люди до сих пор 

просто боятся приезжать. Недавно 
ко мне приезжал друг, я потратил 
очень много сил, чтобы его 
уговорить; в итоге он уехал 

довольный и хочет вернуться еще. 
Но до этого он знал только 
негативные стереотипы – о качестве 
сервиса, безопасности, странной еде. 

Я сам, когда приехал с женой 
первый раз в 2006 г., по дороге из 
аэропорта первым делом попросил 
водителя отвезти нас в магазин за 

продуктами – вот какое у меня было 
представление о Москве. И он 
привез нас в «Ашан» в Химках – это 
оказался самый большой 

продовольственный магазин из всех, 
в которых я бывал. 

Возвращаясь к спортивным 

событиям. Кубок конфедераций не 
дал результата, которого многие 
ждали. Чемпионат мира для нашего 
бизнеса может быть не очень 

хорошим, потому что мы сильно 
зависим от непредсказуемых 
факторов – как [проживающая в 
нашем отеле] команда будет 

продвигаться по турниру, например. 
Кроме того, на время чемпионата и 
за месяц до и после фиксируются 
тарифы на проживание. Для бизнеса 

это не очень хорошо.  

 – У вас есть соглашение с FIFA, 

вы будете размещать официальные 
делегации во время матчей 
чемпионата мира? 

– Нет, соглашения с FIFA у нас 
нет. Мы работаем с операторами по 
размещению команд. Но каких, мы 

пока не знаем. В этом сложность для 
отельеров: как планировать бизнес, 

если мы не знаем, сколько людей и 
как долго будут у нас жить? Да, мы 
можем принимать вместе с 
командами других гостей, но из 

оставшихся номеров те, которые 
резервируются под команду, мы 
продавать не можем в течение всего 
турнира. А если команда вылетит 

после первого же этапа? Поэтому 
влияние чемпионата может быть 
очень позитивным в дни матча и 
потенциально очень негативным за 

месяц до и за месяц после. Все 
может быть очень хорошо, много 
людей в день матча, за пару дней и 
пару после, но ситуация может 

меняться между матчами. 

– Организаторы чемпионата 
мира ожидают 1 млн туристов. Вы 

верите в эту цифру? 

– Вполне вероятно. Но опять же: 

можно приехать на одну ночь, 
сходить на матч и в слезах уехать 
домой на следующий день, если их 
команда проиграет. Если бы они 

могли остаться дольше, чем на день 
матча, – сначала приехать в Москву, 
потом поехать в Санкт-Петербург... 

– На ваш взгляд, какие драйверы 
существуют для дальнейшего 
развития туризма в России, если они 
есть? 

– Чем больше людей приезжает в 
Россию сейчас, тем больше будет 

приезжать в будущем. Те, кто 
приезжает, рассказывают потом 
жене, друзьям, кузенам, как здесь 
красиво и хорошо – вопреки тому, 

что они ожидали. Поэтому туристов 
в любом случае будет больше, 
причем не только китайских 
(которые, кстати, тратят не так 

много). Главное, что нужно сделать, – 
это реклама: надо изменить 
ожидания, представления людей, в 
это надо вкладывать – в ТВ, 

репортажи, приглашать зарубежных 
журналистов, чтобы они 
рассказывали о стране. Да, конечно, 
в России не все хорошо. А где все 

идеально? В Бельгии? Нет. У меня 
вчера было интервью с 
потенциальным генеральным 
менеджером, который должен будет 

работать в России. И он спрашивал 
меня: а где жить, а какой уровень 
сервиса? Я ответил: приезжай на 
пару дней, глазам не сможешь не 

поверить. И если футбольный турнир 
поможет изменить стереотип 
восприятия России, если к нему 
подготовят рекламу – как ездить по 

стране, на поезде, из аэропорта, – 
это только позитивная сторона.  

 – А количество российских 
туристов будет расти? 

– Думаю, да: я вижу серьезный 

рост среднего класса. Если 
посмотреть статистику, то у части 

людей выросли доходы, правда, этот 
рост почти полностью нивелировался 

инфляцией, но тем не менее. Что я 
вижу: россияне хотят наслаждаться 
жизнью сегодня, завтра – уже не 
сегодня. Такой менталитет: если 

сегодня есть деньги, я потрачу их 
сегодня. Европеец скорее сохранит 
их на будущее, россиянин – 
потратит. Но нужно рекламировать 

Россию россиянам так же, как и 
иностранцам. Сужу по сотрудникам: 
если есть возможность поехать куда-
то на уикенд, они скорее поедут в 

Италию. 

И чтобы у россиян было желание 
путешествовать по России, 

улучшаться должны не только 
гостиницы, но и города. Все должно 
быть проще и доступнее для 
туристов. Простой пример: я хотел 

сходить с тем самым другом в 
Кремль – самый первый 
туристический объект. Стал 
покупать билеты – на ближайшие 

дни нет, все продано. Если покупать 
их по [кредитной] карте, то забрать 
их потом может только тот, чье имя 
указано в билете. Это все не очень 

удобно. Мое мнение простое: все 
очень неплохо, позитивного гораздо 
больше, но надо многое делать 

проще и удобнее для туристов. 
Министерству туризма нужно 
смотреть на все вещи как туристы. 
Недавно я был в Японии – это 

оказался самый простой отпуск в 
жизни. Я не знаю японский, но там 
все очень просто организовано, 
везде понятные указатели. Это 

вообще следующий шаг для страны – 
делать жизнь проще. 

Поэтому России нужно изменить 

впечатление о себе: «Эта страна 
дружелюбна для туристов», «Здесь 
можно увидеть много интересного». 
И дальше его рекламировать. Потому 

что негатива от геополитики, 
санкций очень много. 

Новые отели 

– На начало года у Carlson 
Rezidor Hotel Group было 35 отелей в 

России. Где и когда откроются 
новые? 

– Откроем в этом году Radisson 

Blu в Ростове-на-Дону. Вчера 
встречались с владельцем по поводу 
«Radisson Blu Олимпийский» – он 
хочет что-то фантастическое, 

открытие запланировано на весну 
следующего года. Много планов в 
Прибалтике, будут открыты два 
отеля в Вильнюсе и Тбилиси под 

новым брендом Radisson Red, 
планируются новые отели в Риге.  

 Также планируем открытие 
отеля в Цинандали. Многие проекты 
в стадии строительства. Мы 
продолжаем развиваться, но если 10 

лет назад хотели стать лидерами 
рынка по числу отелей, то сейчас 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 сентября 2017 г. 21

работаем в своем режиме. Сейчас 
мы заключаем меньше контрактов. 

В том числе потому, что нам бы не 
хотелось потерять в качестве за счет 
количества. В целом в регионе 
(Россия и Восточная Европа) около 

20% отелей работают по франшизе, 
остальные – под нашим прямым 
управлением. 

– Carlson Rezidor Hotel Group – 
лидер российского рынка по числу 
номеров, по числу отелей вас на 
один опережает Accor. 

– Да, на один опережает, но это 
не соревнование. В любом случае 
задача не в том, чтобы открывать 

как можно больше, а в том, чтобы 
они были эффективными. Что толку 
открыть много новых отелей, если 

они не приносят прибыли? Поэтому 
несколько лет назад мы 
подписывали гораздо больше 
контрактов на управление, сейчас 

мы более избирательны. Например, 
многие приходят и говорят: «Хотим 
Radisson». Отлично, если в этом 
регионе для нас есть рынок. 

– В каких регионах вы не видите 
рынка, в каких видите? 

– Разные регионы подходят для 
Radisson Blu и для Park Inn by 
Radisson. Рынок мы видим там, где 

есть, например, промышленность – в 
восточной части страны, где 
добывают нефть и полезные 
ископаемые. 

– Сколько у вас сейчас 
иностранцев среди управляющих 
отелями? 

– В России у нас сейчас три 
генеральных менеджера – 
россиянина: в Нижнем Тагиле, 

Екатеринбурге, Новокузнецке. 

Как правило, владелец 

подчеркивает, что нанимает 
международную компанию, и хочет 
генерального менеджера – 
иностранца. 

Шеф-повар отеля тоже, как 
правило, иностранец. На момент 
открытия отеля может быть еще 3–4 

иностранных сотрудника. 

Сейчас в России выросло новое 

поколение, многие из них уже могут 
стать генеральными менеджерами. 
Но это такая должность, что тебе в 
любой момент могут сказать: завтра 

ты едешь, например, на Ближний 
Восток (обычно генменеджеры 
переезжают каждые 3–4 года). И 
среди россиян не так много людей, 

готовых переезжать за границу, 
особенно вместе с семьей. Сейчас я 
вспомню только одного сотрудника 
(не генерального менеджера), 

которого мы отправили за границу – 
на Ближний Восток. Мне кажется, 
что уже появляются люди с другим 
менталитетом, между людьми сейчас 

и 10 лет назад огромная разница. Но 

пока желающих работать за 
границей не так много, многие 

считают риски слишком большими, 
ведь у них такое же впечатление о 
жизни за рубежом, как у 
иностранцев – о России: что все 

сложно, непонятно.  

 – Не так много иностранцев, 
желающих поехать генменеджером в 

Нижний Тагил? 

– На самом деле там долгое время 
работал иностранец. Но для нас как 

для компании важно растить своих 
людей, мы много вкладываем в 
персонал, чтобы однажды люди 
молодого поколения смогли стать 

генеральными менеджерами. У нас 
сейчас есть 4–5 человек, 
потенциально готовых к этому.  

 Рынок труда 

– Как устроено управление 

персоналом в гостиничном бизнесе? 
Каждый отель – это отдельное 
юрлицо со своим владельцем, а 
гостиничная сеть лишь управляет 

объектом за определенный процент. 
Каких сотрудников отеля нанимает 
сеть (и платит им зарплату), каких – 
владелец? 

– В контракте прописано, что мы 
занимаемся управлением бизнесом, 

для чего создается отдельная 
компания. И весь персонал отеля – 
это сотрудники управляющей 
компании, от генерального 

менеджера до линейного персонала. 
Наш офис нанимает генменеджера, 
он – всех остальных, но зарплату им 
платит владелец компании. 

– А размер зарплат вы 
утверждаете с владельцем? 

– Нет, только зарплату 
генменеджера. Дальше уже его 
решения. Потом мы заключаем 

соглашение о величине процента, за 
который мы работаем, – он может 
быть разный. Ежемесячно мы 
предоставляем владельцу отчет о 

состоянии дел в управляющей 
компании, банковские счета и т. д. 
Подписывать финансовые 
документы имеет право только 

генменеджер, владелец – нет. Если 
получается экстраприбыль, она 
достается владельцу, если убыток – 
этот вопрос тоже решается с 

владельцем. Свою оплату мы 
получаем в зависимости от 
контракта – когда в конце года, 
когда ежемесячно. Наш процент 

может назначаться от прибыли или 
от оборота. По похожей схеме сейчас 
работает большинство сетей.  

 – Как в целом вы оцените рынок 
труда в России? Вам стало легче 
нанимать людей, люди стали 

профессиональнее? 

– В России есть большой пробел – 
не хватает хороших отельных школ, 

причем таких, которые дают 

практические навыки: как 
сервировать, как готовить, как 

подавать, как принимать гостей. А 
генеральный менеджер должен 
этими навыками владеть с 
молодости, они должны быть 

автоматическими. 

Еще проблема – многие боятся 
что-то делать самостоятельно. Я 

всегда говорю: делайте, пробуйте, 
ошибайтесь. Это даст вам 
возможность вырасти, научиться. 
Многие отвыкли мыслить 

самостоятельно, говорят «дайте мне 
инструкции». Зачем? Просто делай. 
Сделаешь ошибку, мы поможем ее 
исправить. Но у многих очень высок 

страх ошибки. Недавно у меня 
попросили комментарии для газеты, 
ответить на вопрос «как вы 
наказываете своих сотрудников, 

когда они ошибаются». Мне смешно, 
потому что у меня совсем другой 
подход – надо растить сотрудников, 
а не наказывать. 

– Где рынок труда проще – в 
больших или маленьких городах? 

– Он везде по-своему сложен. В 
больших городах больше 
квалифицированных сотрудников, в 

маленьких их почти нет, потому что 
там нет отелей. И там сложнее 
получить качество, которое мы 
хотим. Опять же это следствие 

отсутствия профильного 
образования. 

– В Сочи по-прежнему 90% 
вашего персонала не местные? 

– Да, но это нормально для 

курорта, это во всем мире так. На 
юге Франции персонал набирают во 
всему региону, люди работают по 
шесть месяцев в горах, по шесть – в 

прибрежной зоне. 

– В отелях Сочи и «Розы Хутор» у 
вас тоже есть ротация персонала? 

– Сейчас нет, потому что «Роза 
Хутор» развилась до круглогодичного 

курорта, а в первые годы была. Но 
персонал продолжаем приглашать из 
других регионов, они работают по 3–
5 месяцев. 

Новые бренды 

– У Carlson Rezidor Hotel Group в 
портфолио пять брендов, но в 
России представлено только два. Не 
планируете запускать новые в 

России, например Red? 

– Radisson Red может быть 
запущен в Москве или Санкт-

Петербурге, это бренд для крупных 
городов. Такие планы есть, но для 
них нужна очень хорошая площадка, 
потому что это особенный бренд, для 

миллениалов. Red строятся в Грузии 
и Вильнюсе.  

 – А ваш люксовый бренд 
Quorvus? 
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– Quorvus мог бы появиться, хотя 
фактически по уровню качества 

отеля он уже есть – гостиница 
«Украина». Но задачи поскорее 
открывать Quorvus в Москве нет, 
это нишевый бренд. 

– А поменять бренд «Украины» с 
Royal на Quorvus нет планов? Это 
могло бы сделать его более дорогим. 

– Был разговор об этом с 
владельцем, но ему все нравится как 
есть, кроме того, на запуск нового 

бренда нужны инвестиции. 

– А на глобальном уровне пяти 

брендов хватает? Региональный 
директор AccorHotels Алексис 
Деларофф рассказывал нам, что у 
них 20 брендов и во Франции и 

этого не хватает. 

– Мы не Accor, Accor – огромная 
компания, может, им и нужно 

столько. По-моему, лучше хорошо 
управлять пятью брендами, чем 
создавать много-много новых. Не 
вижу проблемы в том, чтобы в 

городе было три Radisson Blu и еще 
Park Inn by Radisson. Например, в 
Осло у нас пять отелей – никакого 
отрицательного влияния это не 

оказывает, никто не отказывается 
жить в Radisson Blu только потому, 
что где-то недалеко есть еще один 

Radisson Blu. Появление новых 
брендов должно идти параллельно с 
ростом компании, мы пока не 
настолько большие. 

Может, новые бренды появятся в 
Китае, где мы планируем 
развиваться. Пока еще до конца не 

ясно как, может, купим местный 
отельный бренд, может, будет 
ребрендинг Radisson Blu. Мы 
пришли на рынок как небольшая 

скандинавская сеть; сейчас мы № 1 
в Европе, и потенциал для новых 
брендов есть, но надо двигаться шаг 
за шагом. Конечно, мы могли бы 

расти быстрее и выйти на мировой 
рынок с франшизой, но 
франчайзинг для нас менее выгоден 
и при этом усложняет многие 

вопросы – контроль качества, 
репутацию, бронирование. 

– О бронировании. Насколько 
Airbnb и Booking.com серьезные 
конкуренты в регионах, за которые 
вы отвечаете? 

– В некоторых регионах сайты 
бронирования становятся для нас 
конкурентами, а в некоторых, 

наоборот, помогают продажам. 
Потому что они вкладывают в 
изучение рынка, аналитику данных, 
поисковые запросы миллиарды 

долларов. У нас нет миллиардов на 
это. 

Airbnb – это другая история. Они, 
несомненно, конкуренты, но сейчас 
чуть меньше: если раньше они росли 

быстро, то сейчас много где в 
Европе их присутствие регулируется. 

Очень большое наше преимущество 
– это обеспечение охраны и 
безопасность. Если гость приезжает 
в брендовый отель, ему 

гарантировано и то и другое. Если 
он снимает квартиру – да, 
формально ему обещают 
безопасность, но по большому счету 

кто может ее гарантировать? Будет 
ли это предложение сохраняться и 
развиваться? Да, безусловно, и мы 
должны будем к нему 

адаптироваться. Один из вариантов 
– у нас появляется все больше и 
больше резиденций. Это небольшие 
апарт-отели под нашим брендом, 

которые соответствуют всем нашим 
стандартам качества, особенно 
безопасности. Потому что – честно – 
вы попадаете в незнакомое место, от 

которого не знаешь, чего ждать. И 
речь не только о доступном сегменте, 
ведь на Airbnb вы можете снять хоть 
дворец. 

– Количество китайских туристов 
в России растет? 

– Растет очень уверенно. 

– Говорят, что китайцы не очень 

любят тратить деньги: выбирают 
более дешевые отели, не заказывают 
дополнительные услуги.  

 – Да, это так. Как и другие – из 
Индии, например. Да, там не очень 
много богатых людей, зато много 

тех, кто хочет путешествовать. Но с 
русскими 15 лет назад было то же 
самое. Если не брать в расчет очень 
богатых людей, которые тратили так 

много, что об этом писали в газетах, 
15 лет назад россияне тратили очень 
мало. В Китае сейчас что-то 
похожее, и там в любом случае 

растет средний класс – а это 
миллионы людей. Это не нишевый 
рынок, а очень объемный. 

Бизнес на Украине и в 
Прибалтике 

– Как идет бизнес на Украине и в 
Прибалтике? 

– В Прибалтике очень хорошо: 

туда любят ездить русские, и туда с 
удовольствием приезжают 
европейцы, потому что это тоже 
Европа. Грузия – также очень 

сильный рынок, красивая страна, 
популярная у туристов всего мира. В 
последнее время русские туда ездят 
все больше и больше. На Украине 

бизнес понемногу возвращается. 
После известных событий он упал, 
сейчас снова начинает подниматься 
– возвращаются европейцы и, 

кстати, снова приезжают русские. 
До блеска еще далеко, но в этом году 
15–20% роста будет. И мы 
планируем открывать там новые 

отели: уже подписали еще один в 

Киеве и ведем переговоры по 
подписанию отеля в Одессе. 

– Да, много русских в Одессе в 
обозримом будущем не будет, но 
зато будет много украинцев, у 

которых теперь нет Крыма. 

– Да. Мы международная 
компания, адаптируемся к тем 

условиям, которые есть. Мы долго 
обсуждали возможность подписания 
по Одессе, потому что нам важно 
быть уверенными в успехе: 

открывать отель, который через два 
года после открытия прекратит 
работу, – это нехорошо. Но мне 
кажется, одесский отель может быть 

очень успешным. 

– А по какой причине вы можете 

разорвать контракт и закрыть отель? 

– Первая – если владелец станет 
банкротом. Если владелец меняется, 

то условия замены прописаны в 
контракте. Еще есть вариант, когда 
владелец решает отказаться от 
бренда и работать самостоятельно. 

Но на самом деле мы за это время 
разорвали очень мало контрактов. 
Например, прекратили работать в 
Петрозаводске, но там с владельцем 

мы расстались мирно, все довольны. 
Еще Донецк – но это уже другая 
история. 

– После событий 2014 г. Carlson 
Rezidor Hotel Group ушла из Крыма. 
У вас есть сожаления, что вы по 

политическим причинам потеряли 
это направление? 

– Да, из-за политических причин 

мы оттуда ушли, и с этим ничего 
нельзя сделать. Бизнес там шел, и 
хорошо. Но я всегда стараюсь 
обращать внимание и 

фокусироваться на том, что я 
реально могу изменить. С 
геополитикой я сделать не могу 
ничего. 

Полная версия статьи. 
Сокращенный газетный вариант 

можно посмотреть в архиве 
«Ведомостей» (смарт-версия)  

 Анна Шилова, Александр Губский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 сентября 2017 г. 23

ФИНАНСЫ

Права человека 
обходятся в 
полтора миллиарда 
рублей 

Российский бюджет вынужден 
расплачиваться за решения ЕСПЧ 
и отечественных судов 

Счетная палата (СП) в своем отчете 

отметила рост и количества жалоб 
российских заключенных в 
Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ), и объема 

присуждаемых им там компенсаций. 
И хотя чиновники рапортуют о 
сокращении числа исков к России от 

ее граждан, правозащитники 
уверяют, что люди, напротив, стали 
более осведомленными – знают, как 
составить документ и в какие сроки 

его подать. По некоторым 
подсчетам, в целом на выплаты тем, 
кто обижен нашей правовой 
системой, бюджет тратит около 1 

млрд руб. 

К примеру, уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна 

Москалькова недавно сообщала, что 
в ЕСПЧ стали обращаться в четыре 
раза меньше россиян – дескать, 
«сейчас он не отвечает нашим 

представлениям о справедливости». 
В Верховном суде (ВС), в свою 
очередь, констатировали 
сокращение обращений «в два раза 

за последние пять лет». 

Впрочем, по данным самого 

ЕСПЧ, в 2015 году суд рассмотрел 
6,7 тыс. исков против России, в 
2016-м их количество выросло до 7 
тыс. За 7 месяцев этого года в 

Страсбург поступило еще около 4 
тыс. обращений. 

Юрист Центральной коллегии 

адвокатов Сергей Савченко 
напомнил «НГ» и о росте суммы 
взысканий в пользу россиян по 
решениям ЕСПЧ. По его мнению, 

«эта тенденция обусловлена в том 
числе и обостренным в последние 
годы вниманием европейских стран 
к российской политике». 

Компенсации, кстати, должны 
выплачиваться в течение трех 
месяцев, но на практике часто 
задерживаются из-за отсутствия 

денег в бюджете. 

Эксперт отметил, что в прошлом 
году у Минюста лимит расходов по 
этой статье был исчерпан уже к 
середине лета. В этом году бюджет 

пришлось увеличить в три раза – 
теперь расходы на компенсации, 
присужденные ЕСПЧ, составляют 
600 млн ежегодно. 

Между тем СП сообщила о 
заметном росте числа жалоб в ЕСПЧ 
от российских заключенных. Как 

говорится в отчете ведомства 
Татьяны Голиковой о проверке 
программ развития уголовно-
исполнительной системы, за 

последние 10 лет размер денежной 
компенсации, присуждаемой зэкам 
в Страсбурге, вырос в 30 раз. И если 
в 2007-м было удовлетворено семь 

жалоб на сумму 3,2 млн, то в 
прошлом году их количество 
составило 199 – на 137 млн руб. В 
общей сложности за 10 лет ЕСПЧ 

удовлетворил 716 жалоб на общую 
сумму в 388 млн руб., говорится в 
отчете СП. 

Савченко при этом пояснил «НГ», 
что в официальной статистике 
России отражаются не все жалобы. 

Например, в данных за год 
учитываются лишь те обращения, по 
которым в текущем году суд принял 
хотя бы какое- то формальное 

решение. Кроме того, иски против 
России подают и иностранцы – часто 
это связано с вопросами 
усыновления. На рассмотрении 

ЕСПЧ находятся и 
межгосударственные жалобы 
Украины на нарушения прав 
человека в Крыму и Донбассе. По 

словам эксперта, не стоит забывать, 
что ЕСПЧ часто объединяет 
однотипные жалобы, вынося по ним 
общее постановление. 

По словам основателя социальной 
сети Gulagu.net Влади- мира 
Осечкина, с каждым годом все 

больше жалоб правозащитникам 
поступает именно на 
несправедливость отечественной 

судебной системы, и поэтому «для 
многих ЕСПЧ стал единственной 
инстанцией, где можно добиться 
правосудия». 

Осечкин заметил, что россияне 
стали более продвинутыми: 
большинство из них знают, как 

правильно составить иск в ЕСПЧ, в 
какие сроки его подать. Появились и 
команды специальных юристов, 
оказывающих людям такую помощь. 

По его данным, наиболее 
распространенные поводы для 
жалоб в Страсбург – это 
«бесчеловечные условия содержания 

в отделах полиции, тюрьмах и 
СИЗО». 

«В ЕСПЧ можно получить 

компенсацию в размере от 7 до 10 
тыс. евро. Для россиян это солидная 
сумма. В разы больше того размера 
ущерба по уголовному делу, из-за 

которого человек попадает в 
тюрьму», – рассказала «НГ» 
руководитель портала ОНК.РФ 
Мария Макарова. Кроме того, по ее 

словам, сегодня доказать факт 
нарушения стан вится гораздо 
проще. «Например, если говорить о 
тюрьмах, то почти 10 лет в России 

действуют общественные 
наблюдательные комиссии, члены 
которых рас- сказывают обществу о 
конкретных нарушениях, 

подтверждая доводы заявителей в 
ЕСПЧ. И с каждым годом таких 
жалоб становится все больше и 
больше». 

По ее словам, власти оказались в 
патовой ситуации – «денег на 

качественные изменения нет, но с 
каждым годом все больше средств 
тратится не на это, а на выплаты и 
штрафы за допущенные 

нарушения». 

Кстати, по статистике Судебного 
департамента при ВС РФ, в прошлом 

году в отношении 19 тыс. человек 
были вынесены оправдательные 
приговоры – либо уголовные дела 
против них были прекращены по 

реабилитирующим основаниям. И 
хотя у нас выплаты компенсаций за 
ущерб обычно назначаются 
небольшие – примерно 40 тыс. руб., 

но если подсчитать общую сумму, то 
она составит около 800 млн руб. 
Таким образом, если сложить все 
названные суммы, то получится, что 

нарушения прав человека теперь 
обходятся российскому бюджету 
никак не меньше чем в 1,5 млрд руб. 
ежегодно.  

Екатерина Трифонова  
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Майнеры 
криптовалют 
могут получить 
скидку на 
электроэнергию 

В России предлагают создать 
благоприятные условия для 
добытчиков криптовалют  

В одном из регионов России 
владельцам ферм для добычи 

криптовалюты могут предоставить 
льготы на электроэнергию. О 
подготовке соответствующего 
пилотного проекта «Известиям» 

рассказал Арсений Щельцин, 
директор по проектной деятельности 
Института развития интернета 
(ИРИ). Какой регион станет 

пилотным, пока не разглашается. 

В ИРИ и Российской ассоциации 

криптовалюты и блокчейна (РАКИБ, 
об учреждении этой организации на 
днях заявил глава ИРИ, советник 
президента России Герман 

Клименко) уверены, что помимо 
легализации криптовалюты в России 
нужно создать максимально 
благоприятные условия для работы 

майнеров (так называют людей, 
получающих криптовалюту в 
качестве компенсации за 
предоставление своих 

вычислительных мощностей для 
«построения» информационных 
«цепочек» в блокчейне). 

— Эффективное решение этой 
задачи позволит вывести Россию в 
лидеры по «добыче» криптовалют. То 
есть, с одной стороны, значительно 

увеличит объем виртуальных средств 
в стране, а с другой — приведет к 
появлению блокчейн-

инфраструктуры: упростит 
внедрение соответствующих 
инструментов в сфере верификации 
трансакций, верификации личности, 

документооборота, защиты 
авторских прав, устранит 
посредников в товарно-сырьевых 
операциях, при покупке 

недвижимости, — отметил Арсений 
Щельцин. 

Сейчас ИРИ и РАКИБ готовятся к 

запуску пилотного проекта по 
предоставлению майнерам 
криптовалюты скидок на 
электроэнергию, которая является 

самым дорогостоящим ресурсом в 
этом бизнесе. Профессиональные 
майнеры для добычи криптовалюты 
создают так называемые фермы — 

компьютерные устройства, 

состоящие из набора видеокарт. Для 
обслуживания ферм нужны 

охлаждающие установки, которые 
требует больших затрат 
электроэнергии. Например, по 
данным СМИ, самая большая ферма 

криптовалюты в России суммарно 
потребляет 4,5 мВт/ч, или 3240 
мВт/мес. Стоимость 1 кВт/ч в 
зависимости от региона составляет 

от 2 рублей до 5,3 рубля. То есть 
самая большая ферма криптовалют 
требует затрат на энергию на уровне 
не менее 6,4 млн рублей в месяц 

(если иметь в виду самую дешевую 
электроэнергию). По данным на 
начало 2017 года, эта ферма 
приносила своим владельцам около 

20 биткоинов в день (1 биткоин = 
270 тыс. рублей), или 600 биткоинов 
в месяц. 

Арсений Щельцин считает, что 
предоставить льготы можно будет за 
счет специального порядка 
регулирования, который 

предусмотрен для особых 
экономических зон и территорий 
опережающего развития. 
Представители ИРИ уже ведут 

переговоры с «одним из крупных 
российских городов», чтобы майнеры 
могли строить там свои фермы, 

получив льготы на электроэнергию. 

Интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев уверен, что льготы на 

электроэнергию для 
профессиональных майнеров — 
отличная идея. 

— Для России это шанс стать 
крупнейшим мировым 
процессинговым центром 
криптоэкономики завтрашнего дня. 

Целая отрасль получит прекрасную 
площадку для развития, — объяснил 
он. — В России много 
простаивающих производственных 

мощностей. При этом повышение 
загруженности позволит 
электростанциям выйти на 

проектную мощность, а значит, 
повысит их КПД. 

Мировой рынок криптовалют в 

августе 2017 года был оценен 
экспертами DeCenter в $160 млрд. 

Владимир Зыков 

 

Сум отправляют в 
свободное 
плавание 

Узбекистан приступил к 
либерализации валютной 
системы 

По указу президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева с 5 сентября 

граждане и предприятия этой 
страны могут без ограничений 

покупать и продавать иностранную 
валюту по рыночному курсу. 
Свободного использования валюты 
гражданами при этом не 

предполагается — зачислить 
купленное можно будет на карты без 
права снятия наличными. Прежде 
жители могли купить валюту только 

на черном рынке, валютные 
ограничения для бизнеса, который 
был вынужден продавать 
экспортную выручку по 

заниженному официальному курсу, 
выступали одним из главных 
барьеров, препятствующих 
привлечению иностранных 

инвестиций. 

Как сказано в указе президента 
Узбекистана, чрезмерное 

административное регулирование в 
сфере валютного обращения «создало 
малоэффективную систему льгот и 
преференций» для отдельных 

отраслей и компаний и «стало 
тормозящим фактором» для 
привлечения инвестиций и роста 
экспорта. Документ гарантирует 

«исключительное использование 
рыночных механизмов» при 
определении курса сума. До сих пор 

его официальный и черный курсы 
различались более чем в 1,8 раза. В 
конце августа официальный курс 
составлял 4,2 тыс. сумов за доллар, 

на черном рынке американскую 
валюту продавали по 7,7 тыс., на 
биржевом рынке — по 8–9 тыс. 
сумов. 

Продажей валюты физическим и 
юридическим лицам Узбекистана 
займутся коммерческие банки. 

Помочь им с ликвидностью обещает 
местный ЦБ. Юрлица смогут без 
ограничений покупать валюту для 
оплаты по международным 

операциям. Гражданам разрешено 
свободно продавать иностранные 
деньги в обменных пунктах и 
покупать их в конверсионных 

отделах банков — при этом 
зачисляться средства будут на 
платежные карты, предназначенные 
для использования за границей. 

Индивидуальным 
предпринимателям—импортерам 
разрешили приобретать валюту как 
физлицам, но при этом, в отличие от 

последних, они смогут снимать 
наличность со счетов. 

Для экспортеров отменяется 
требование обязательной продажи 
валютной выручки — до августа 
нынешнего года они были обязаны 

конвертировать 25% поступлений в 
сумы по официальному курсу, 
купить же валюту они могли только 
на биржевом рынке. 

Отметим, что именно из-за 
действовавших многие годы 
валютных ограничений иностранные 
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инвесторы воздерживались от 
масштабных инвестиций в 

экономику Узбекистана. Как ранее 
отмечали в МВФ, также реформа 
позволит перейти к стабильной 
монетарной политике и 

эффективнее контролировать 
инфляцию. В фонде рекомендуют 
поддержать реформу валютной 
системы реструктуризацией 

госкомпаний и госбанков. 

Сближение официального и 
черного курсов неизбежно ускорит и 

без того высокие темпы девальвации 
сума: в 2016 году он обесценился к 
доллару на 13%, с начала этого года 
— на 23%. Агентство Moody`s, 

впрочем, полагает, что 
наметившийся подъем экономики 
(0,2% в 2017 году) и сохранение 
господдержки помогут банковскому 

сектору преодолеть трудности, 
связанные с ускоренной 
девальвацией национальной валюты. 

Надежда Краснушкина 

 

 

Фонды собрали 
рекордный урожай 

Частные инвесторы несут 
средства в ПИФы облигаций 

Приток средств в открытые паевые 
фонды (ПИФ) за три летних месяца 
превысил 19 млрд руб.— рекордный 

результат за всю история рынка 
коллективных инвестиций. Пайщики 
предпочитают не рисковать, а 
получать стабильный доход в 

консервативных фондах облигаций. 
Ожидания снижения ключевой 
ставки ЦБ и низкой инфляции будут 
стимулировать интерес к долговым 

инструментам как минимум до 
конца года. 

По предварительным данным 
Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), приток средств в розничные 
паевые фонды в августе составил 

5,6 млрд руб. Результат ниже, чем в 
предшествующие летние месяцы 
(соответственно 6,5 млрд руб. и 7,2 
млрд руб.). Однако общий итог за 

лето — приток в размере 19,3 млрд 
руб.— оказался рекордным за всю 
историю рынка коллективных 
инвестиций. 

Фактически весь приток в 
розничные фонды, как и в 
предшествующие месяцы, пришелся 

на консервативные инструменты — 
облигационные ПИФы. По словам 
управляющего директора «Сбербанк 
Управление активами» Евгения 

Коровина, основные драйверы не 
изменились: снижение депозитных 

ставок и инфляции, премия в 
доходностях корпоративных 

облигаций к депозитам, 
освобождение купонного дохода по 
корпоративным облигациям от 
НДФЛ, ожидание дальнейшего 

снижения ключевой ставки ЦБ и 
роста облигационного рынка. 
Согласно данным НЛУ, за 12 
месяцев облигационные фонды 

принесли доход пайщикам в размере 
10–13%, за два года — 20–33%. При 
этом, как поясняет директор 
департамента управления активами 

«Альфа-Капитала» Виктор Барк, 
«идею снижения ключевой ставки 
ЦБ и переоценки рублевых 
облигаций довольно просто 

объяснить розничным клиентам, что 
и обеспечивает приток именно в 
этот тип фондов». 

Рост интереса к рынку 
коллективных инвестиций 
поддерживался и другими 
факторами. Начальник управления 

продаж и маркетинга «Райффайзен 
Капитала» Константин Кирпичев 
отмечает, что одним из них стало 
увеличение активности крупных 

агентских банковских сетей по 
привлечению в ПИФы. Среди 
лидеров по-прежнему управляющие 

компании, работающие с 
агентскими сетями родственных 
банков — «Сбербанк Управление 
активами», «Газпромбанк — 

Управление активами», «РСХБ 
Управление активами», «Альфа-
Капитал», «Райффайзен Капитал». 
Кроме того, господин Коровин 

считает, что часть притоков в 
августе была связана с переводом 
инвесторами средств из частных 
банков. 

У облигационных ПИФов почти 
не осталось конкурентов на рынке 
финансовых услуг для розничных 

инвесторов. Фонды акций показали 
небольшой прирост (в пределах 150 
млн руб.), однако, как отмечает 
господин Кирпичев, привлечение 

идет в те фонды, которые с начала 
года вышли «в хороший плюс». А 
таких с учетом слабой динамики 
рынка акций не так уж много — 

прежде всего отраслевые фонды, 
резкие взлеты которых нередко 
сменяются резкими падениями. 
Большинство же классических 

фондов акций, по данным НЛУ, 
показывают с начала года результат 
близкий к нулю или вовсе 
отрицательный. 

Фонды фондов, которые 
инвестируют преимущественно в 

валютные активы, на волне 
ослабления рубля в июле—августе 
могли бы получить новых клиентов. 
Однако этого не произошло, 

наоборот, отток за август превысил 
160 млн руб. Как считает 
председатель совета директоров 
«ВТБ Капитал Управление активами» 

Владимир Потапов, поскольку 
покупка и продажа фондов, 

ориентированных на валютные 
активы, возможна только за рубли, 
не все клиенты воспринимают их 
как средство увеличения валютного 

капитала: «Многие оценивают 
доходность данных фондов по 
рублевому значению и видят, что с 
начала года она отрицательная в 

силу укрепления рубля». 

Виктор Барк среди недостатков 
таких фондов называет и более 

сложную и неоднозначную 
инвестиционную идею. Как правило, 
они дают экспозицию на один 
какой-то индекс и не 

предусматривают управления 
позициями. «Несмотря на 
кажущуюся простоту, продавать 
такой инвестиционный продукт 

часто проблематично, инвестор 
должен быть уверен в перспективах 
зачастую довольно далекого от него 
актива»,— поясняет эксперт. 

Несмотря на небольшое 
замедление привлечения средств в 

открытые фонды в августе, 
участники рынка настроены 
оптимистично на ближайшие 
месяцы. Особенно на фоне 

ожиданий снижения ключевой 
ставки ЦБ. Как считает Константин 
Кирпичев, «вполне вероятно, что 
рекордная отметка в 200 млрд руб. в 

розничных ПИФах до конца года 
будет достигнута». Сейчас, по 
данным НЛУ, стоимость чистых 
активов фондов составляет 185 млрд 

руб. 

Дмитрий Ладыгин 

 

 

В рублях индексы 
круглее 

Итоги недели 28 августа–1 
сентября на фондовом рынке 

Российские акции и валюта на этой 

неделе продолжили рост. Индекс 
ММВБ впервые с весны оказался 
выше отметки «2000», индекс РТС 
превысил 1100 пунктов, а рубль 

соревновался с обоими по темпам 
роста. 

Индекс ММВБ закончил вторую 

неделю подряд в плюс – ростом на 
1,6% до 2010,98 пунктов. Это 
примечательно не только из-за того, 
что индексом впервые с мая была 

превышена круглая отметка. В 
пятницу он оборвал редкую цепь из 
9 растущих дней подряд. 

Такого монотонного роста 
российские индексы не 
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демонстрировали даже во время 
осенне-зимнего «ралли Трампа», 

увенчавшегося историческим 
рекордом – 2293,99 пунктов по 
индексу ММВБ. Последний раз 
подобное наблюдалось больше двух 

лет назад. 

Индекс РТС вырос еще заметнее 
– почти на 3,8%. Он также преодолел 

очередную круглую отметку, 
закрывшись в пятницу на 1100,58 
пунктах. И как обычно, более 
высокие темпы роста индекса, 

рассчитываемого в долларах, были 
связаны с укреплением рубля. 

Доллар на этой неделе продолжал 

дешеветь. На Московской бирже его 
курс снизился на 1,8% до 57,52 
рублей. Но в отличие от предыдущей 

недели на этот раз рубль подорожал 
и по отношению к евро. 
Европейская валюта подешевела на 
2,3% до 68,2625 рублей. 

Свою роль в укреплении рубля 
сыграли и позитивные данные по 
инфляционным ожиданиям в 

России, подстегнувшие интерес 
нерезидентов к ОФЗ, и цены на 
нефть. По сравнению с закрытием 
прошлой пятницы Brent выросла на 

0,6% до $52,75, закрыв тем самым 
шестую неделю подряд на отметке 
выше $52 за баррель. 

КоммерсантЪ 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Дания сможет 
утопить "Газпром" 
в Балтийском море 

Копенгаген проверит "Северный 
поток – 2" на политическую 
безвредность 

Правительство Дании завершает 

начатое еще в апреле изменение 
процедуры согласования 
строительства газопровода 
«Северный поток – 2». Главными 

требованиями к проекту теперь 
станет не экологическая 
безопасность, а политическая 
безвредность. Окончательное 

решение по строительству газовой 
трубы в экономической зоне Дании 
теперь будет принимать датское 

Министерство иностранных дел, а не 
местное энергетическое агентство, 
которое интересовалось только 
вопросами экологии. 

Правительство Дании выступило 
с инициативой по изменению 
законодательства страны, чтобы 

оставить за собой право запрета 
строительства трубопровода СП-2. 
Об этом еще в апреле заявил 
министр энергетики и климата 

Дании Ларс Кристиан Лиллехольт 
(см. «НГ» от 10.04.17). «Мы хотим 
иметь возможность сказать «да» или 
«нет» с точки зрения безопасности и 

внешней политики», – заявил 
министр. 

Правительство Дании 
подготовило и направило на 
обсуждение законопроект, который 
позволит помешать строительству 

газопровода «Северный поток – 2», 
сообщила в субботу газета Politiken. 
В настоящий момент подобная 
заявка может быть отклонена только 

Датским энергетическим агентством 
и только если строительство создает 
значительную экологическую угрозу, 
напоминает ТАСС. 

Правящему в Дании 
коалиционному правительству 
меньшинства понадобится 

поддержка других парламентских 
партий, чтобы принять закон. Ранее 
представители политических 

объединений заявляли о готовности 

поддержать правительственную 
инициативу. Министр иностранных 
дел Дании Андерс Сумуэльсен заявил 
корреспонденту ТАСС, что ожидает 

принятия нового закона о процедуре 
согласования в начале 2018 года. 

Проектированием, 
планированием, строительством и 
эксплуатацией газопровода 
«Северный поток – 2» занимается 

учрежденная в Швейцарии 
газпромовская «дочка» Nord Stream 2 
AG. Она передала в апреле Датскому 
энергетическому агентству заявку на 

согласование строительства 
морского трубопровода, а также 
отчет о потенциальном воздействии 
проекта на природную среду. 

Общественные слушания в Дании 
прошли 29 августа. До 19 сентября 
агентство будет принимать 
замечания и вопросы, касающиеся 

проекта. Газопровод «Северный 
поток – 2» должен пересечь 
территориальные воды и 
исключительную экономическую 

зону Дании на участке 
протяженностью 139 км и пройти 
мимо датского острова Борнхольм. 
Разрешения на строительство 

должны дать и власти Германии, 
России, Финляндии и Швеции, через 
чьи воды также будет проходить 
новый газопровод. Международные 

консультации необходимо будет 
провести с Латвией, Литвой, 
Польшей и Эстонией. 

«Дания относится к противникам 
строительства СП-2. И она сможет 
создать дополнительное препятствие 

проекту. Или по крайней мере 
сильно затянуть начало 
строительства до выяснения 
перспектив новых транзитных 

контрактов через территорию 
Украины для поставок российского 
газа в Европу», – говорит аналитик 
Sberbank investments research 

Валерий Нестеров. По его словам, 
вероятность успешной реализации 
проекта СП-2 на сегодня можно 
оценить в 50%. «Газпром» увеличил 

добычу газа в этом году почти на 
20%, а экспорт в дальнее зарубежье 
– на 12,6%. Это говорит о высоком 
спросе на российский газ», – 

отмечает Нестеров. Однако угроза 
новых американских санкций и 
явное негативное отношение США к 
проекту «Газпрома» создают высокие 

риски. Неопределенность привносит 

также перспектива ценовых войн на 

европейском газовом рынке в случае 
масштабных поставок 
американского голубого топлива.  

Михаил Сергеев  

 

 

«Роснефть» 
заключила 
стратегическое 
соглашение по 
Сибири с CEFC 

«Роснефть» заключила 
стратегическое соглашение о 
разведке и добыче нефти в 
Сибири с китайской компанией 
«Хуасинь» China Energy Company 

Limited (CEFC). Документ 
предусматривает сотрудничество 
в нефтепереработке, а также 

прямые поставки российской 
нефти в КНР, сообщается на 
сайте нефтяной компании 

«Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве предусматривает 

реализацию совместных проектов в 
области разведки и добычи в 
Западной и Восточной Сибири», — 
говорится в сообщении компании. 

В минувшем августе, сообщает 
портал iz.ru, CEFC не стала 
подтверждать или опровергать 

появившиеся в СМИ сообщения о 
покупке компанией доли в 
«Роснефти». В китайской 
корпорации призвали следить за 

официальными сообщениями на ее 
сайте. 

В июле «Роснефть» и CEFC 
подписали свое первое соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. 
Документом предусматривалась 

опция по покупке китайской 
компанией доли российской 
корпорации в розничном бизнесе. 
Сумма возможной сделки не 

сообщалась. 

В июне глава «Роснефти» Игорь 
Сечин рассказал, что в будущем 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-04/4_7065_gas.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-04/4_7065_gas.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-04/4_7065_gas.html
https://iz.ru/640892/2017-09-03/rosneft-zakliuchila-strategicheskoe-soglashenie-po-sibiri-s-cefc
https://iz.ru/640892/2017-09-03/rosneft-zakliuchila-strategicheskoe-soglashenie-po-sibiri-s-cefc
https://iz.ru/640892/2017-09-03/rosneft-zakliuchila-strategicheskoe-soglashenie-po-sibiri-s-cefc
https://iz.ru/640892/2017-09-03/rosneft-zakliuchila-strategicheskoe-soglashenie-po-sibiri-s-cefc
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компания перейдет от 
централизованной структуры 

управления к холдинговой. Новая 
модель управления будет отработана 
на рознице. Это станет пилотным 
проектом реорганизации. 

Дмитрий Лукьянов 

 

«РусГидро» 
сбрасывает ГЭС 

Компания избавляется от 
непрофильных активов 

«РусГидро» продолжает политику 

жесткой оптимизации. Вслед за 
отказом от ранее считавшегося 
перспективным строительства 
Ленинградской ГАЭС компания 

очистила портфель от проекта 
Нижне-Зейской ГЭС, объявила о 
продаже миноритарного пакета в 
«Иркутскэнерго» и передаче малой 

Агульской ГЭС Дагестану. Аналитики 
отмечают, что стратегия на 
повышение эффективности 
косвенно связана с расшивкой 

долгов дочернего дальневосточного 
энергохолдинга «РАО ЭС Востока», 
низкие финансовые результаты 
которого сказываются на головной 

компании. 

Совет директоров «РусГидро» 29 

августа утвердил реализацию 
продажи ряда активов, «не 
представляющих стратегического 
интереса для компании». В 

частности, принято решение о 
ликвидации дочерней структуры АО 
«Нижне-Зейская ГЭС». Нижне-
Зейская ГЭС (400 МВт) должна была 

стать одной из четырех 
противопаводковых станций на 
Амуре и его притоках, президент 
поручил проработать их 

строительство после 
разрушительного наводнения на 
Дальнем Востоке в 2013 году. 

Также совет директоров одобрил 
продажу принадлежащих «РусГидро» 
0,09% акций «Иркутскэнерго» по 
обязательной оферте ООО 

«Тельмамская ГЭС» (входит в En+ 
Олега Дерипаски). Сделка 
происходит вслед за выкупом En+ 

40% «Иркутскэнерго» у «Интер РАО», 
в июне ООО «Тельмамская ГЭС» 
сделало обязательную оферту 
миноритариям «Иркутскэнерго» по 

17,42 руб. за акцию. От продажи 
«РусГидро» может получить около 
74,9 млн руб. Кроме того, «РусГидро» 
безвозмездно передало властям 

Дагестана не работающую с 2010 
года малую Агульскую ГЭС (0,6 МВт), 
чтобы сократить свои затраты на 
содержание объекта. 

В «РусГидро» “Ъ” уточнили, что в 
плане реализации на 2017 год 

находятся порядка 150 
непрофильных активов и объектов, 
которые планируется продать, 
поскольку они не приносят 

требуемой доходности. В первом 
полугодии уже реализовано 96. 
«Продажа позволит снизить 
непроизводственные расходы по 

управлению этими активами»,— 
пояснили в «РусГидро», не уточнив, 
какой объем средств планируется 
получить. 

Одной из главных задач 
«РусГидро» сейчас является 
снижение долговой нагрузки, 

образовавшейся из-за выдачи 
внутригрупповых займов дочерней 
«РАО ЭС Востока». В основном это 
достигается за счет закрывшейся в 

этом году сделки по 
докапитализации «РусГидро» на 55 
млрд руб., где инвестором выступает 
ВТБ, получивший в капитале 

компании около 14%. Наталья 
Порохова из АКРА отмечает, что 
долги «РАО ЭС Востока» напрямую 
не влияют на новую стратегию 

«РусГидро», но слабые финансовые 
показатели дальневосточного 
холдинга ухудшают общие 

результаты материнской компании 
«и заставляют искать источники по 
росту эффективности бизнеса». 

В августе совет директоров 
«РусГидро» уже отказался от 
реализации еще одного крупного 
инвестпроекта — строительства 

Ленинградской ГАЭС 
(гидроаккумулирующая 
электростанция; 1560 МВт) — из-за 
отсутствия рыночных механизмов 

обеспечения экономической 
эффективности и окупаемости 
инвестиций. На момент отказа были 
построены подъездные пути, 

проведены подготовительные 
работы, но строительство самой 
станции не начиналось. «РусГидро» 
рассчитывало привлечь в проект 

партнеров из PowerChina, но идея не 
понравилась Минэнерго из-за 
дороговизны ГАЭС (около $3 млрд). 

В «РусГидро» говорят, что от 
строительства других ГАЭС 
компания пока отказываться не 

планирует. Так, в декабре 2016 года 
введена Зеленчукская ГЭС-ГАЭС в 
Карачаево-Черкесии. Но неясной 
остается судьба Загорской ГАЭС-2, 

строительство которой 
приостановлено в 2013 году после 
размыва грунтов основания. 
Наталья Порохова отмечает, что в 

начале реформы РАО «ЕЭС России» 
планировалось, что ГАЭС будут 
зарабатывать на рынке системных 
услуг, но это так и не было 

реализовано. Потребность в ГАЭС в 
РФ есть, уточняет эксперт, особенно 
на фоне планов по увеличению доли 

выработки АЭС, но строительство 
очень капиталоемко. 

Татьяна Дятел 

 

У ЛУКОЙЛа опять 
упала планка 

Целевая добыча на Западной 
Курне урезана на треть 

Целевой уровень добычи на 

крупнейшем иностранном проекте 
ЛУКОЙЛа «Западная Курна-2» в 
Ираке вновь будет сокращен — на 
треть, до 800 тыс. баррелей в сутки. 

Багдад из-за падения цен на нефть 
не может компенсировать 
иностранным инвесторам их 
вложения и сервисные платежи, 

поэтому вынужден замораживать 
проекты. Для ЛУКОЙЛа это означает 
сокращение валовой прибыли с 
проекта, который и так был не 

слишком привлекательным еще в 
момент заключения контракта. 

Власти Ирака договорились с 
российским ЛУКОЙЛом о снижении 
целевого уровня добычи на втором 
по величине в мире месторождении 

Западная Курна-2 с извлекаемыми 
запасами нефти 13 млрд баррелей. 
Теперь, как сообщил министр нефти 
страны Джаббар аль-Лаиби, он 

составит 800 тыс. баррелей в сутки 
вместо запланированных 1,8 тыс. 
баррелей. Это уже второе снижение: 
в июне 2016 года стороны 

договорились о полке на уровне 1,2 
тыс. баррелей, срок ее достижения 
был сдвинут с 2017 на 2022 год. С 
середины 2015 года добыча на 

Западной Курне-2 составляет 400 
тыс. баррелей в сутки (около 20 млн 
тонн в год). 

ЛУКОЙЛ получил сервисный 
контракт на разработку и добычу на 
Западной Курне-2 в начале 2010 
года. От Ирака в проекте участвует 

Южная нефтяная компания 
Министерства нефти, ЛУКОЙЛу 
принадлежит 75% в консорциуме с 
иракской North Oil Company (25%). 

Иракские сервисные контракты 
предполагают, что инвестор 
вкладывает в разработку 

месторождения деньги, которые 
после начала добычи ему ускоренно 
возмещаются в виде нефти (по 
рыночной стоимости). После 

компенсации затрат инвестор 
получает лишь фиксированное 
вознаграждение — также в виде 
нефти (у ЛУКОЙЛа $1,5 за баррель). 

Падение цен вынудило Ирак 
отдавать инвесторам вдвое больше 
физической нефти. Это создает для 
страны огромные бюджетные 

трудности, поэтому в 2015 году 

https://www.kommersant.ru/doc/3401821
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власти Ирака фактически 
заморозили ряд крупных проектов с 

иностранными инвесторами. 
ЛУКОЙЛ сейчас обсуждает с 
Багдадом изменение контракта, 
которое позволит компании 

продолжать проекты не в ущерб 
иракскому бюджету. На конец 2016 
года ЛУКОЙЛ вложил в Западную 
Курну-2 $7,53 млрд, а получил 

обратно в виде нефти $7,27 млрд. В 
2016 году на проект пришлось 39,5 
млрд руб. EBITDA компании (годом 
ранее 137,2 млрд руб.). 

Джаббар аль-Лаиби назвал новый 
ориентир производства на Западной 
Курне-2 в 800 тыс. баррелей в сутки 

«оптимальным» как для ЛУКОЙЛа, 
так и для Ирака. По его словам, из 
формации Мишриф с тяжелой 
нефтью добыча (по прогнозам Ирака 

— через три года, по мнению 
ЛУКОЙЛа — через пять лет) составит 
около 550 тыс. баррелей в сутки. Из 
формации Имама с легкой нефтью в 

течение трех-четырех лет 
планируется выйти на уровень 50 
тыс. баррелей в сутки с 
наращиванием этого объема в 

перспективе до 250 тыс. баррелей. 
То есть по факту добыча в 
ближайшие годы не превысит 600 

баррелей в сутки. 

При этом Ирак и ЛУКОЙЛ 
договорились об увеличении в 

рамках контракта территории 
проекта «Блок 10» на месторождении 
Эриду, сообщил министр. Сейчас она 
составляет 5,6 тыс. кв. км. ЛУКОЙЛу 

с 2012 года принадлежит 60% 
участка (оператор), японской Inpex 
— 40%. Сервисный контракт 
подписан на 25 лет с возможным 

продлением на пять лет. На прошлой 
неделе компания заявила о том, что 
третья пробуренная скважина 
подтвердила коммерческое открытие 

запасов нефти. 

Для ЛУКОЙЛа новое сокращение 

целевого уровня добычи означает 
снижение валовой прибыли проекта, 
отмечает Валерий Нестеров из 
Sberbank Investment Research, «она 

там и так маленькая, потому что 
платеж ЛУКОЙЛа — один из самых 
низких по сравнению с контрактами 
в Ираке крупных западных 

компаний». В результате компания 
теперь осторожно относится к 
региону, который раньше 
рассматривала как стратегический. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков 

 

 

 

«Ростех» рассыпает 
изумруды 

Их добыча на Урале вырастет на 

порядок 

Калининградский янтарный 
комбинат (входит в «Ростех») 
намерен акционировать и 
расширить изумрудный бизнес в 

Свердловской области. Инвестиции 
в увеличение добычи в десять раз, 
до 18 млн карат изумрудов в год, 
оцениваются в 5 млрд руб. Деньги 

планируется привлекать «в основном 
из госфондов». О перспективах 
появления частных инвесторов пока 
не говорится, хотя в этом году на 

рынке изумрудов уже состоялись две 
крупных сделки. 

Принадлежащий «Ростеху» 
Калининградский янтарный 
комбинат выведет свой 
Малышевский рудник, добывающий 

изумруды, бериллы и другие 
минералы, в АО «Мариинский 
прииск», сообщила госкорпорация. 
Стратегия АО предполагает 

увеличение добычи в десять раз к 
2025 году, модернизацию 
производства, внедрение новых 
технологий и разработку новых 

участков месторождений — для 
этого нужно около 5 млрд руб. 
Самостоятельный статус позволит 
предприятию претендовать на 

господдержку от Минпромторга, 
отмечают в «Ростехе». Сейчас 
рудником руководит подразделение 
«Малышево». Его директор Евгений 

Василевский пояснил “Ъ”, что 
увеличение добычи предполагает 
получение новых лицензий (после 
2020 года), источники 

финансирования еще определяются, 
но «в основном это будут 
государственные фонды». 

Балансовые запасы 
Малышевского изумрудного 
месторождения, единственного в РФ 

и самого крупного в Европе, 
составляли на январь 2010 года 56 
тонн изумрудов, или 280 млн карат, 
запасы оксида бериллия — 15,7 тыс. 

тонн. В отчете янтарного комбината 
указывается, что запасов хватит на 
50–60 лет работы. В 2016 году 
обособленное подразделение 

«Малышевское» добыло 49 тыс. тонн 
и переработало 81 тыс. тонн руды. В 
сообщении «Ростеха» говорится, что 
рудник ежедневно извлекает «в 

среднем около 1,5 кг изумрудов, 30 
кг берилла», то есть добыча может 
быть 1,85 млн карат изумрудов и 
30,7 млн карат берилла в год. 

Глава совета директоров 
комбината — владелец «Ви 
Холдинга» Виталий Мащицкий, 

старый знакомый главы «Ростеха» 
Сергея Чемезова. Еще в 2015 году 

бизнесмена как независимого 
директора привлекли для разработки 
стратегии комбината. В интервью 
«Ведомостям» тогда он говорил, что 

ситуация на месторождении «очень 
сложная: серьезные скелеты в 
шкафу, тяжба с канадской 
компанией, которая все это в свое 

время приватизировала». Речь идет о 
Tsar Emerald Corporation, 
подробности см. в «Ъ-Онлайн». 

В отчете комбината говорится, 
что «уральские изумруды высоко 
ценятся на мировом рынке, 
поскольку наделены уникальным 

желтоватым оттенком, не 
свойственным этому минералу, и 
известны под брендом 
“Малышевские изумруды”». Но по 

данным ФТС экспорт товарной 
группы «рубины, сапфиры, 
изумруды» в 2016 году составил 
всего 174 грамма (870 карат) на 

$263 тыс., в 2017 году — 21 грамм 
на $26 тыс. Евгений Василевский 
подтвердил “Ъ”, что сейчас изумруды 
рудника продаются только 

российским ювелирам, но стратегия 
предусматривает выход на 
международные рынки. Основные 

конкуренты — Замбия и Колумбия. 
Своими преимуществами в 
«Малышево» считают «уникальные 
природные свойства камней» и 

наличие крупных самородков. 
Себестоимость добычи не 
раскрывается, среднее содержание 
изумрудов в руде — 3 грамма на 

тонну (15 карат на тонну). 

Конкурировать за рубежом 
руднику будет непросто. У 

крупнейшего изумрудно-
бериллиевого месторождения в мире 
Kagem с запасами 1,1 млрд карат и 
производством 25–30 млн карат в 

год (Замбия, 75% у Gemfields plc) 
содержания минералов в руде — 
свыше 240 карат на тонну, а 
себестоимость до $1,6 на карат при 

ценах изумрудов ювелирного 
качества $60–70 за карат. За 
контроль в Gemfields недавно бились 
основанная экс-главой BHP Billiton и 

СУАЛа Брайаном Гилбертсоном 
Pallinghurst Resources и китайская 
Fosun. Победила Pallinghurst. 
Добычей изумрудов интересовался и 

известный в алмазной отрасли 
бизнесмен Лев Леваев, который, как 
сообщало в июне Bloomberg, купил 
50% в Gemcanton, владеющей 

месторождением Grizzly в Замбии. В 
«Ростехе» не говорят, планируется ли 
привлекать в рудник частных 

инвесторов. На вопрос, будет ли 
входить в проект «Ви Холдинг», 
господин Мащицкий передал “Ъ” 
лишь, что «в результате 

акционирования 100% акций АО 
принадлежит комбинату, а он на 
100% — “Ростеху”». По словам 

https://www.kommersant.ru/doc/3401822
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представителя Льва Леваева в РФ, 
тот переговоры по Малышевскому 

руднику с «Ростехом» не вел. 

Анатолий Джумайло 

 

Чем опасна для 
«Газпрома» угроза 
Дании 
заблокировать 
«Северный поток – 
2» 

Оператор проекта Nord Stream 2 
допускает изменения маршрута 
газопровода  

 Правительство Дании подготовило 
законопроект, который дает 

возможность министерству 
иностранных дел страны запретить 
строительство нового трубопровода 
в ее территориальных водах, исходя 

из «внешнеполитических интересов 
и вопросов национальной 
безопасности», пишет датская газета 
Politiken. О возможности разработки 

подобных поправок в 
законодательство говорилось еще в 
апреле. Министр иностранных дел 
Дании Андерс Самуэльсен 

рассчитывает, что новый закон 
будет принят в начале 2018 г., 
сообщает ТАСС. 

Представитель компании – 
оператора проекта Nord Stream 2 AG 
Йенс Мюллер проблемы в действиях 
правительства Дании пока не видит. 

«Как и во всех крупных 
инфраструктурных проектах, [по 
поводу «Северного потока – 2»] 

существует много разных мнений. 
Это нормально», – говорит он.  

 «Северный поток – 2» является 

расширением уже действующего 
трубопровода «Северный поток» и 
полностью повторяет его маршрут. 
Стоимость проекта – $9,5 млрд. Две 

новые нитки трубопровода 
мощностью 55 млрд куб. м газа в год 
должны пройти через 
территориальные воды России, 

Финляндии, Швеции, Дании и 
Германии. Общая протяженность 
«Северного потока – 2» – более 1200 
км, из которых на датские 

территориальные воды приходится 
139 км. Входя в них со стороны 
Швеции, трубопровод должен с 
восточной стороны обогнуть остров 

Борнхольм, после чего выйти в 
сторону Германии. Строительство 
подводной части должно начаться в 

2018 г., а в конце 2019 г. 
трубопровод предполагается ввести 

в эксплуатацию. 

В 2014–2016 гг. потребление газа 
в Дании было на уровне около 3,2 

млрд куб. м (по данным BP). 
Поставки российского газа в Данию 
за тот же период выросли более чем 
в 4 раза до 1,75 млрд куб. м в 2016 

г.  

 Для начала строительства 
морской части Nord Stream 2 AG 

получает разрешения на 
строительство и эксплуатацию 
газопровода в каждой из этих стран. 
В Дании процедура получения 

такого разрешения основана на 
оценке воздействия на окружающую 
среду. Результаты соответствующих 

исследований вместе с заявкой на 
строительство Nord Stream 2 AG 
передала Датскому энергетическому 
агентству (ДЭА) в апреле, 

общественные слушания прошли 29 
августа. Исходя из текущих норм 
датского законодательства 
отклонить заявку на строительство 

может только ДЭА и только в том 
случае, если проект представляет 
собой угрозу экологии Балтики. 
Новый законопроект значительно 

расширяет основания для запрета 
строительства «Северного потока – 
2», а решающее слово в этом вопросе 
передает министерству иностранных 

дел Дании. 

Если датское правительство 
займет непримиримую позицию по 

поводу строительства «Северного 
потока – 2», маршрут трубы может 
быть изменен, говорит Мюллер. 
Тогда трубопровод проведут через 

исключительную экономическую 
зону Дании. «В соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву 
там существует право на установку 

трубопроводов», – объяснил Мюллер.  

 В своей исключительной 

экономической зоне Дания может 
запретить строительство 
сооружений, говорит юрист 
компании «Центр правосудия» Армен 

Восканян. «Но парадокс в том, что с 
точки зрения морского права 
трубопровод сооружением не 
является. На него распространяется 

право «мирного прохода». Поэтому 
если маршрут «Северного потока – 2» 
будет изменен, помешать его 
прокладке Дании будет 

проблематично», – говорит Восканян. 

Прокладка трубы по 
альтернативному маршруту вряд ли 

сильно скажется на стоимости 
«Северного потока – 2», но может 
значительно увеличить сроки 

строительства, считает партнер 
RusEnergy Михаил Крутихин. «Как 
минимум сначала придется 
проводить новые изыскательские 

работы. С инженерной точки зрения 
139 км не слишком большой участок 

трубопровода, но по времени это 
может занять порядка полугода. 
Сначала придется определить новый 
маршрут, а потом обеспечить его 

безопасность. Вплоть до проведения 
работ по разминированию, если 
потребуется, – на Балтике было 
достаточно войн», – говорит 

Крутихин. Гораздо большей 
проблемой могут стать новые 
согласования с точки зрения 
экологии. «Новый маршрут 

потребует новых исследований о 
воздействии на окружающую среду. 
Даже если изменения коснутся 
только датского участка, это новая 

работа, новый отчет и полный цикл 
общественного обсуждения. На все 
вместе может потребоваться 
минимум год, и начать эту работу 

получится, только окончательно 
определив маршрут», – объясняет 
Крутихин. Ускорить процесс вряд ли 
получится, считает эксперт, если 

Дания займет категоричную 
позицию, способствовать 
разрешению проблем она точно не 
будет.  

Сотрудник МИДа уверен, что 
внятных юридических или 

экономических аргументов против 
«Северного потока – 2» у Дании нет. 
«Пока никаких консультаций с 
датскими коллегами по этому поводу 

не было, – говорит собеседник 
«Ведомостей». – Но мы обязательно 
поднимем соответствующие 
вопросы».  

Скорее всего, Nord Stream 2 AG 
уже имеет наработки по 
альтернативным вариантам 

маршрута, считает замдиректора 
Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
«Это профессиональная команда, 

которая строила еще первый 
«Северный поток». Разные варианты 
маршрутов трубопровода 
рассматривались еще тогда. 

Текущий – через территориальные 
воды Дании – выбран как самый 
эффективный. Изменение его, 
скорее всего, приведет к 

удорожанию проекта – 
неоптимальный маршрут потребует 
дополнительных затрат. Но 
уложиться в заявленные сроки шанс 

еще есть», – говорит Гривач. 
Помешать строительству трубы 
своим решением Дания не сможет, 
только подставит партнеров по 

Евросоюзу, Германию в первую 
очередь, убежден эксперт. «Ставить 
под угрозу сроки строительства 

«Северного потока – 2» никак не 
соответствует обеспечению 
энергобезопасности Европы», – 
говорит Гривач.   

Артур Топорков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Ручную кладь 
ограничат законом 

Минтранс определил перечень 
вещей, которые позволят брать 
на борт самолета бесплатно 

Минтранс внесет изменения в 

нормативные акты в части провоза 
авиабагажа. Для этого создана 
рабочая группа, в которую вошли 
представители авиакомпаний, 

Совета Федерации, различных 
общественных объединений. 
Предполагается, что понятие «ручная 
кладь» будет определено 

законодательно, также будет 
конкретизирован перечень вещей, 
которые можно взять на борт 
бесплатно. Последний вопрос 

вызывает наибольшие споры, так 
как непонятно, какое количество 
предметов из этого списка можно 
пронести в самолет одновременно. 

В распоряжении «Известий» 
оказался предварительный текст 
законопроекта о правилах провоза 

багажа при авиаперелетах, который 
сейчас готовит межведомственная 
рабочая группа, созданная по 
распоряжению Минтранса. Цель 

документа — дать юридическое 
обоснование понятию «ручная кладь» 
и ввести его в правовое поле, а 

также определить перечень 
предметов, которые можно 
перевозить в самолете 
гарантированно бесплатно. Также 

предусматривается возможность 
суммирования багажа (если 
пассажиры летят вместе), но общий 
вес не должен превышать 30 кг. 

Как сообщил «Известиям» член 
рабочей группы от Совета 
Федерации сенатор Александр 

Башкин, после принятия нового 
законопроекта любой пассажир, 
даже обладатель самого дешевого 
билета без багажа, сможет пронести 

на борт самолета 5 кг ручной клади. 

— В нормативах Минтранса, 

которые действуют до сих пор, речь 
идет о том, что каждая 
авиакомпания обязана принять к 
бесплатной перевозке не менее 10 кг 

багажа, включая вещи, находящиеся 

при пассажире. Это давало 
возможность авиакомпании 
лавировать, — пояснил сенатор. — 
По новым нормам каждый пассажир 

будет иметь право внести в самолет 
не менее 5 кг ручной клади. Может 
быть, и более — это зависит от 
авиакомпании. Плюс некий 

перечень предметов, необходимых в 
полете или сразу после полета, 
которые не взвешиваются и не 
суммируются. Какие это будут 

предметы, еще не решено. 

Вопрос установления перечня 

вещей, разрешенных к бесплатному 
провозу на борту самолета, — одна 
из самых актуальных проблем, 
которые предстоит решить рабочей 

группе. В пункте 135 имеющегося в 
распоряжении «Известий» документа 
(«Изменения, вносимые в некоторые 
правовые акты Министерства 

транспорта РФ в части провоза 
багажа») говорится, что сверх 
установленной нормы и без оплаты 
пассажир имеет право провозить 

следующие вещи: дамская сумка, 
или портфель, или рюкзак с 
вложенными в них вещами, вес и 
габариты которых установлены 

перевозчиком; верхняя одежда; 
детское питание для ребенка во 
время полета; костюм в портпледе; 
детская люлька или детская коляска 

установленных габаритов; 
лекарственные препараты; костыли, 
трости и иные технические средства 
реабилитации, складное кресло-

коляска. 

— В правилах эти вещи 

записаны через запятую, и 
невозможно понять: мы вправе все 
вещи, которые указаны в перечне, 
не взвешивая, взять с собой или 

только одну из них? Там же через 
запятую, а не «или... или», — отметил 
Александр Башкин. 

Зампредседателя 
Общероссийского объединения 
пассажиров Илья Зотов, который 
также входит в рабочую группу 

Минтранса, сообщил «Известиям», 
что при принятии поправок будут 
максимально учтены требования 
пассажиров, касающиеся 

предметов, бесплатных для провоза 
и не включенных в ручную кладь. 

— При этом остаются опасения, 
что регулирование размеров и 
ограничений по весу сделает эту 

норму нерабочей. Когда размер 

портфеля или рюкзака будет принят 
авиакомпаниями таким образом, что 
существующие размеры будут ниже 
стандартных параметров для этих 

предметов. Также вызывают 
вопросы относительно провоза 
телефона. Согласно поправкам его 
можно будет провозить только в 

ручной клади или в сопутствующих 
вещах (портфель, рюкзак), которые 
бесплатны для провоза. Может 
возникнуть ситуация, когда у 

пассажира не будет иных вещей, 
куда можно убрать телефон, и за его 
провоз придется платить, — пояснил 

Илья Зотов. 

В компании «Аэрофлот» 
«Известиям» сообщили, что 

планируемая Минтрансом норма 
ручной клади в 5 кг является 
оптимальной. По мнению 
представителей авиаперевозчика, 

большинство авиакомпаний не 
ограничатся установленным 
минимумом и предложат своим 
пассажирам более выгодные 

условия. Однако авиакомпании, 
работающие в сегменте бюджетных 
перевозок, получат дополнительный 
ресурс по повышению своей 

доходности в условиях поиска путей 
снижения стоимости их основной 
услуги — перевозки пассажиров. 

— «Аэрофлот» выступает за 
серьезную переработку перечня 
вещей, которые пассажир вправе 

проносить на борт самолета сверх 
установленной нормы ручной клади. 
Сегодня список таких вещей состоит 
из 17 предметов, и правовое 

регулирование провоза данных 
вещей противоречит 
основополагающим принципам, 
установленным ГК РФ. Их общий вес 

зачастую превышает десятки 
килограммов, и они занимают 
достаточно большой объем в салоне 
ВС. Помимо дискомфорта для 

остальных пассажиров такой подход 
влияет на безопасность полетов, — 
отметили в компании. 

Еще один важный момент, 
прописанный в документе, касается 
возврата денег пассажиру. В пункте 
125 проекта поправок говорится 

следующее: «Если пассажир 
предъявил к перевозке багаж в 
количестве и/или размером 
меньшим, чем им было 

забронировано и предварительно 
оплачено, разница в оплате 

https://iz.ru/639716/mariia-nediuk/ruchnuiu-klad-propishut-v-zakone
https://iz.ru/639716/mariia-nediuk/ruchnuiu-klad-propishut-v-zakone
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перевозки между оплаченным и 
фактическим весом, количеством 

и/или размером багажа подлежит 
возврату пассажиру». 

В Министерстве транспорта 

«Известиям» подтвердили, что работа 
над поправками ведется, но 
сообщили, что «комментарии на 
данную тему пока 

преждевременны». Предполагается, 
что окончательные изменения в 
нормативные акты Минтранса 
касательно провоза багажа будут 

подготовлены в сентябре. 

Мария Недюк 

 

 

«Яндекс.Такси» 
впишет водителей 
в страховку 

Агрегатор не планирует включать 
эти расходы в цену поездки 

«Яндекс.Такси» планирует 

страховать на время поездки не 
только пассажиров, но и водителей. 
Переговоры о такой программе 
ведутся, в частности, с «ВТБ 

Страхованием» и СК «Альянс». В 
нескольких странах водителей уже 
начал страховать Uber, но до России 
эта практика пока не дошла. 

«Яндекс.Такси» рассматривает 
возможность страхования 
водителей, рассказал “Ъ” источник, 

знакомый с ходом обсуждения. «Это 
часть единой программы, которую 
компания сейчас обсуждает с 
крупнейшими страховщиками»,— 

уточнил он. Информацию 
подтвердили в «Яндекс.Такси». «Мы 
обсуждаем со страховщиками в том 
числе и страховку жизни и здоровья 

водителей, которая будет 
действовать во время выполнения 
заказов»,— передал руководитель 
отдела регионального развития 

«Яндекс.Такси» Алексей Федотов. По 
его словам, компания предполагает, 
что, как и в случае со страхованием 

пользователей приложения, 
максимальная выплата составит 2 
млн руб. Расходы на страховые 
взносы агрегатор, скорее всего, 

возьмет на себя, а цены и комиссия 
водителя, диапазон которой 
составляет 12–19%, не изменятся, 
говорит источник, знакомый с ходом 

переговоров. 

К «Яндекс.Такси» подключено 
более 200 тыс. активных водителей 

из партнерских таксопарков. 
Выручка сервиса во втором 
квартале 2017 года увеличилась на 
46%, до 772 млн руб. Сервис 

работает в 127 городах России, 
Грузии, Армении, Казахстана, 

Белоруссии и Молдавии. В июле 
«Яндекс.Такси» и Uber объявили о 
готовящейся сделке по объединению 
бизнесов в России и соседних 

странах. По данным департамента 
транспорта Москвы, средняя 
стоимость поездки в городе в первом 
полугодии составила 450 руб., 

каждый день в столице перевозят 
около 715 тыс. пассажиров. По 
статистике ГИБДД, в январе—июне 
в России произошло 751 ДТП с 

пострадавшими с участием легковых 
автомобилей, обладающих 
разрешениями на пассажирские 
перевозки. 

По информации “Ъ”, в 
переговорах с «Яндекс.Такси» 
участвуют «ВТБ Страхование» и СК 

«Альянс». «ВТБ Страхование» 
рассматривает возможность участия 
в проекте, подтвердил 
замгендиректора компании Сергей 

Конкин. Действующая система 
ОСАГО покрывает жизнь и здоровье 
водителя, только если он не является 
виновником ДТП, отмечает он. 

Добровольная программа будет 
обеспечивать водителя защитой и в 
том случае, если виновником будет 

признан он сам. «Добровольная 
программа страхования также 
важна для присвоения таксистам 
статуса самозанятых. Для этого 

необходимо решить вопрос 
социального страхования от 
несчастных случаев на 
производстве»,— добавляет господин 

Конкин. 

Директор по розничному 
андеррайтингу СК «Альянс» Павел 

Конев также подтвердил участие 
компании в переговорах, которые, 
по его словам, находятся в 
начальной стадии. Предполагается, 

что сначала программа будет 
протестирована в пилотных 
регионах, говорит он. «Средняя 
поездка на такси в Москве 

составляет 7 км и 15 минут. 
Вероятность того, что за это время 
такси попадет в серьезное ДТП, 
весьма мала и, по нашим расчетам, 

составляет 1–2 события на 1 млн»,— 
рассуждает он. 

Вопрос страхования жизни и 
здоровья водителей стоит «очень 
остро и давно», считает председатель 
общественного движения Taxi 2018 

Станислав Швагерус. «В России 
около 1 млн человек зарабатывают 
на такси, и далеко не все имеют 
соответствующие разрешения, 

получая заказы от компаний-
посредников, которые не 
обеспечивают социальных и 
трудовых гарантий. Водителем стать 

может каждый, но тарифы такие, 
что, для того чтобы заработать в 
день 1,5 тыс. руб., нередко 
приходится работать по 18–20 часов. 

Это настоящая соковыжималка»,— 
констатирует он. Uber в ряде стран, 

например в Индии и Нигерии, уже 
объявил о бесплатном страховании 
водителей, напоминает господин 
Швагерус. «Для “Яндекс.Такси” это 

может стать конкурентным 
преимуществом»,— считает эксперт. 

Роман Рожков 

 

 

S7 ищет полосу для 
Embraer 

Компания хочет задействовать 
новые самолеты в Якутске 

Авиакомпания S7 не оставляет 

попыток приспособить свои новые 
Embraer 170 LR к перевозкам в 
удаленные аэропорты во время 
ремонта взлетно-посадочных полос 

(ВПП), когда сажать там большие 
самолеты не получается. Идея 
начать полеты в Норильск этим 

летом не удалась в силу 
противодействия руководства 
местного аэропорта, теперь S7 
рассчитывает на рейсы в Якутск, где 

в 2019–2021 годах будет проходить 
ремонт ВПП. По мнению 
участников, здесь шансов у 
авиакомпании больше. 

Росавиация допустила аэропорт 
Якутск к обслуживанию самолета 
Embraer 170 LR и его модификаций, 

говорится в сообщении аэропорта. О 
готовности задействовать этот тип 
самолета на регулярных маршрутах 
во время реконструкции ВПП 

заявила авиакомпания S7. Во время 
ремонта (пройдет в 2019–2021 годах) 
будет ограничена длина полосы, 
поэтому выполнять взлет и посадку 

здесь смогут только самолеты с 
небольшой взлетной массой. Сейчас 
S7 летает в Якутск из Москвы и 
Новосибирска, но на самолетах 

большей вместимости — Boeing 737–
800 и 767–300, которые во время 
ремонта не смогут садиться на 
полосу. Поэтому Embraer 170 LR 

(рассчитан на 78 пассажиров) 
компенсирует временное отсутствие 
больших воздушных судов. 

S7 — первый в РФ эксплуатант 
Embraer 170 LR, самолеты начали 
поступать в парк компании в конце 

апреля. В общей сложности S7 
заказала 17 единиц Embraer «для 
развития региональных перевозок и 
открытия рейсов из небольших, в 

том числе труднодоступных, 
городов, где использование 
среднемагистральных самолетов 
невозможно». Первые рейсы 

начались весной из Новосибирска в 

https://www.kommersant.ru/doc/3401819
https://www.kommersant.ru/doc/3401819
https://www.kommersant.ru/doc/3401819
https://www.kommersant.ru/doc/3401815
https://www.kommersant.ru/doc/3401815
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Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, 
Новый Уренгой. 

Но попытка S7 открыть рейсы на 
Embraer в Норильск, куда компания 
летала трижды в неделю и где летом 

начался ремонт ВПП, столкнулась с 
серьезным противодействием со 
стороны руководства аэропорта 
(подконтролен «Норникелю», 

который также владеет базовой 
авиакомпанией «Нордстар»). Сначала 
перевозчик не смог договориться о 
прямых рейсах в Москву в летнем 

расписании, потом аэропорт 
отказался выдать слоты в пиковые 
утренние часы для полетов в 
Новосибирск. S7 пожаловалась в 

ФАС на ограничение конкуренции, 
но полеты в Норильск на Embraer 
так и не начала (см. “Ъ” от 2 апреля). 

Источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, отметил, что ВПП в 
Норильске «имеет свои технические 

особенности» и начинать осваивать 
новый тип самолета «на такой 
непростой полосе» весьма 
рискованно. Но повторение 

ситуации в Якутске вряд ли 
возможно, тем более что на этом 
направлении «нет монополиста, 
который был бы заинтересован в 

защите рынка». 

Сейчас в Якутск кроме S7 летают 
местная «Якутия» и «Аэрофлот» на 

Boeing 737, Bombardier и Sukhoi 
Superjet 100. С ними связаться не 
удалось. 

В Росавиации “Ъ” сообщили, что 
говорить об ограничениях по типам 
самолетов в Якутске 

«преждевременно», решение об этом 
«будет принято исходя из 
особенностей работ по 
реконструкции ВПП». 

Исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, 
что Якутск — столица алмазной 

индустрии, крупный 
дальневосточный центр, что делает 
его весьма выгодным направлением 
с высокой доходной ставкой и 

стабильным круглогодичным 
пассажиропотоком. Использование 
самолета небольшой емкости, в том 
числе Embraer, при полетах до 

Новосибирска со стыковкой до 
Москвы могло бы стать 
альтернативой прямому сообщению 
в условиях реконструкции. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 4 сентября 2017 г. 34

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Технология 5G, 
возможно, будет 
массово внедрена 
в России через 5–7 
лет 

Массовое внедрение в России 
технологии связи пятого 
поколения 5G, скорее всего, 
начнется через 5–7 лет с Москвы 

и Санкт-Петербурга. Об этом 
заявил глава «Ростелекома» 
Михаил Осеевский, отвечая на 
вопрос на всероссийском форуме 

профессиональной навигации 
«Проектория» 

«Если говорить о массовом 
внедрении, то в первую очередь эта 

технология появится в городах-
миллионниках, мегаполисах», — 
отметил Осеевский. Он также 
рассказал, что первого в мире 

масштабного внедрения 5G следует 
ожидать в корейском Пхенчхане. 

Осеевский напомнил, что 

«Ростелеком» принимает участие в 
тестировании сетей 5G, которое 
проводится сейчас в России. Он 
указал, что компания испытывает 

сети связи пятого поколения на 
территории Иннополиса в 
Татарстане и «Сколково» в Москве. 

Ранее портал iz.ru сообщал о 
создании опытной зоны 5G в 
Татарстане. Власти республики 

подписали соответствующий договор 
с представителями «Ростелекома» 25 
мая 2017 года. 

Екатерина Копелевич 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Сбербанк въезжает 
на склад 

Госбанк получит недвижимость 
европейского девелопера 

Сбербанк может получить контроль 
над единственным привлекательным 

российским объектом европейского 
девелопера Brack Capital Real Estate 
— складским комплексом в Лобне 
стоимостью 1,6 млрд руб. Четыре 

года назад собственник пытался его 
продать, но в итоге отказался от 
сделки. 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) одобрила ходатайство 
СБК «Прогресс», позволяющее этой 
компании определять условия 

деятельности ООО «Мособлкомплекс» 
по договору с офшорами Simelita Ltd 
и Brack Capital, говорится в 

решении ведомства. По данным 
Kartoteka.ru, СБК «Прогресс» 
аффилирована со «Сбербанк 
Капиталом». В свою очередь, 

указывается в Kartoteka.ru, 
«Мособлкомплекс» принадлежит ООО 
«Брэк Кэпитал Девелопментс Раша». 

Brack Capital Real Estate (BCRE) с 
1992 года инвестирует в 
коммерческую и жилую 
недвижимость в основном в Европе 

и США. С момента основания BCRE 
вложила в недвижимость $9 млрд. В 
России у компании два торгцентра в 
Подмосковье — «Выходной» (27 тыс. 

кв. м) в Люберцах, «Дмитровский» 
(13 тыс. кв. м) в Дмитрове — и 
складской комплекс (40 тыс. кв. м) в 
Лобне. Кроме того, BCRE в 

партнерстве с экс-совладельцем AFI 
Development Александром Халдеем 
участвует в проекте по созданию на 
200 га оптово-розничного комплекса 

«Новая Тура» под Казанью. 

В московском офисе BCRE “Ъ” 

рассказали, что сообщение ФАС не 
связано со сменой собственника 
склада в Лобне, отказавшись от 
дополнительных пояснений. В 

Сбербанке добавили, что решение 
ФАС связано с переоформлением 
кредита девелопера. Но эта сделка 
осложнит для BCRE возможную 

продажу объекта, что девелопер 

пытается сделать несколько лет, 
говорит источник “Ъ”, 
консультировавший ранее 
компанию. Он уточняет, что четыре 

года назад собственник уже пытался 
продать склад, но в итоге отказался 
от сделки. По данным собеседника 
“Ъ”, BCRE получит кредит в 

Сбербанке, в рамках 
реструктуризации которого СБК 
«Прогресс» как представитель 
кредитора могла получить долю для 

контроля деятельности заемщика. 

Рассчитывать на высокий 

арендный доход от складской 
недвижимости сейчас не 
приходится. По данным Cushman & 
Wakefield за второй квартал 2017 

года, ставки аренды упали на 10% 
относительно сопоставимого периода 
прошлого года, до 3,3 тыс. руб. за 1 
кв. м в год, что является минимумом 

с 2009 года. Ставки аренды 
снижаются, несмотря на падение 
темпов строительства (объем нового 
предложения в первом полугодии в 

четыре раза меньше, чем за шесть 
месяцев 2016 года). В Cushman & 
Wakefield объясняют сложившуюся 
ситуацию нездоровым демпингом 

новых участников складского 
рынка, которые пользуются 
снижением себестоимости и спроса. 

Консультанты утверждают, что 
складской комплекс — один из 
наиболее ликвидных объектов в 

российском портфеле BCRE. «У 
объекта хорошая локация и 
качественные арендаторы, среди 
которых Schneider Electric, Filuet 

Group, “ОСГ Рекордз 
Менеджмент”»,— отмечает директор 
департамента индустриальной и 
складской недвижимости Knight 

Frank Владислав Рябов. Склад 
построен близко к Москве, по 
соседству с аэропортом Шереметьево 
и двумя автотрассами, соглашается 

руководитель департамента 
складской недвижимости Cushman 
& Wakefield Егор Дорофеев. Он 
оценивает складской комплекс в 

Лобне в 30–35 тыс. за 1 кв. м, 
господин Рябов — в 40 тыс. руб. за 1 
кв. м. Исходя из этих оценок, общая 
стоимость объекта может составить 

1,2–1,6 млрд руб. 

Екатерина Геращенко 
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