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РЕГУЛИРОВАНИЕ

При определенных 
условиях 

Президент Южной Кореи Мун 
Чжэ Ин заявил о готовности ко 
встрече Кимом Чен Ыном 

Президент Южной Кореи готов 

лично контактировать с лидером 
КНДР, если у такой встречи будут 
гарантии результата. Об этом он 
заявил на пресс-конференции по 

случаю первых с 2015 года 
переговоров между Сеулом и 
Пхеньяном. 

Мун готов встретиться с Кимом 

Президент Республики Корея Мун 
Чжэ Ин заявил, что готов 

встретиться с Кимом Чен Ыном при 
условии, что это поможет решению 
проблемы ядерной программы 

КНДР. О пресс-конференции 
президента Муна со ссылкой на NHK 
сообщает ТАСС: 

    Я готов провести встречу на 
высшем уровне, если это поможет 
решению ядерной проблемы Севера, 
а также восстановлению 

межкорейских отношений. 

Сеул не будет стремиться к 
«переговорам ради переговоров» и 

пойдет на проведение подобной 
встречи только в случае гарантий 
результата по ее итогам. 

Мун Чжэ Ин также призвал 
отдать должное президенту США 
Дональду Трампу за его роль в 

создании условий для первых с 2015 
года межкорейских переговоров, 
передает Reuters. По его словам, 
пойти на диалог Пхеньян заставили 

санкции, которые так активно 
продвигали в ООН США. 

Белый дом изначально прохладно 

относился к идее переговоров Сеула 
и Пхеньяна, однако впоследствии 
Трамп назвал их «хорошей вещью». 

Главный вопрос — 
денуклеаризация КНДР 

Денуклеаризация КНДР — 
главная цель Сеула, от которой тот 
никогда не откажется, заявил Мун. 

Однако Пхеньян последовательно 
отказывается обсуждать свое 
ядерное оружие. В частности, перед 

переговорами 9 января 

представители КНДР заявили, что о 
нем нет смысла говорить, поскольку 
ракеты нацелены только на США, а 
не на братьев в Южной Корее. 

Северокорейская газета «Нодон 
синмун» писала, что все проблемы 
должен решить сам корейский 
народ. 

В Вашингтоне заявили, что 
«приветствуют состоявшиеся 
консультации между Республикой 

Кореей и Северной Кореей, 
направленные на безопасное и 
успешное проведение зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане», и 

подчеркнули, что по-прежнему 
настаивают на полной 
денуклеаризации Корейского 
полуострова. 

 Ожидаемые переговоры 

Первый раунд переговоров по 
нормализации отношений между 
Южной Кореей и КНДР состоялся 
утром 9 января. 

Северокорейское новостное 
агентство ЦТАК сообщает, что «на 
переговорах власти Севера и Юга 

серьезно обсудили принципиальные 
вопросы по успешному проведению 
XXIII Зимних Олимпийских игр в 
Южной Корее и улучшению 

межкорейских отношений». 

Стороны договорились о 

возобновлении работы горячей 
линии связи между военными двух 
стран, проведении консультаций о 
снижении напряженности на 

границе, а также о том, что КНДР 
отправит на Олимпиаду в Пхенчхан 
правительственную делегацию, 
демонстрационную команду 

спортсменов по тхэквондо и 
болельщиков. Южнокорейское 
агентство «Ренхап» возлагает на 
объединяющий фактор тхэквондо 

определенные надежды. 

Еще в декабре южнокорейская 
пресса писала о том, что Пхеньян 

пойдет на переговоры с Сеулом 
после Нового года, чтобы попытаться 
снизить напряженность на 

полуострове. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

 

Дело решенное 

Дональд Трамп собрался 
баллотироваться в президенты 
США в 2020 году 

Белый дом подтвердил намерение 
президента Дональда Трампа 

баллотироваться на второй срок. 
Помощник пресс-секретаря Белого 
дома Хоган Гидли перечислил все 
заслуги своего босса за год и 

отметил, что его соперникам 
придется туго. Тем временем, среди 
возможных участников выборной 
гонки 2020 года называют даже 

сверхпопулярную телеведущую Опру 
Уинфри, хотя эксперты считают это 
невероятным, а заявление Трампа — 
преждевременным. 

Второй срок 

Заместитель пресс-секретаря 

Белого дома Хоган Гидли подтвердил 
в ходе брифинга намерение 
президента США Дональда Трампа 

баллотироваться на второй срок в 
2020 году. Гидли назвал 
безусловным грядущее участие 
американского лидера в выборах 

президента: 

    Однозначно, он [Трамп] 
планирует снова баллотироваться на 

пост президента. Именно это я и 
имею в виду. Все вопросы по поводу 
планов на следующие выборы я 
переадресую штабу кампании, 

который уже создан и выстроен. 

Прошлогоднее заявление 

Трамп в конце прошлого года в 
интервью The New York Times 
говорил, что вновь станет 

президентом США, а СМИ помогут 
ему в этом: 

    Причина, по которой я 

собираюсь выиграть еще четыре 
года, заключается в том, что газеты, 
телевидение, все формы средств 
массовой информации будут думать, 

что без меня все их рейтинги 
вылетят в трубу. 

 Успехи Трампа 

Говоря о предполагаемых 
соперниках президента, Гидли 

подчеркнул, что им придется 
нелегко. Они будут вынуждены 
столкнуться с «рекордными 
достижениями» Трампа, которых тот 

http://www.profile.ru/politika/item/123543-pri-opredelennykh-usloviyakh
http://www.profile.ru/politika/item/123543-pri-opredelennykh-usloviyakh
http://www.profile.ru/politika/item/123493-delo-reshennoe
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сумел добиться «в рекордные сроки». 
Среди успехов нынешнего главы 

страны Гидли назвал: 

    абсолютное истребление в 
Ираке и Сирии представителей 

запрещенной в России 
террористической организации 
«Исламское государство» 

    процветающую экономику; 

    создание новых рабочих мест 

в США; 

    историческое сокращение 
налогов и налоговую реформу; 

    увеличение заработной платы. 

Политолог, сотрудник 
Международного института 
гуманитарно-политических 
исследований Владимир Брутер так 

прокомментировал эти бравурные 
заявления: 

    Когда мы говорим, что Трамп 

поднял зарплаты, мы возвращаемся 
к советскому прошлому — плановой 
экономике. Зарплаты поднимает не 
Трамп. Он вообще не участник этого 

процесса, он только регулятор, и 
когда он себе присваивает эти 
заслуги, становится понятно, что 
именно это он и хочет продать 

американскому избирателю. 

 Предполагаемый соперник 

На церемонии вручения премии 
«Золотой глобус», где 63-летняя 
Уинфри получила свою награду за 

вклад в развитие телевидения и 
кинематографа, она заявила: 

    Множество великолепных 
женщин, находящихся в этом зале, и 
некоторые очень достойные 
мужчины решительно борются за то, 

чтобы они могли стать лидерами. 

СМИ сочли, что эти слова 
означают возможное участие Опры в 

президентской гонке. Так или иначе, 
телеведущая допускала участие в 
выборах еще в марте 2017 года, 
однако Владимир Брутер не видит 

Уинфри в числе кандидатов на 
следующих выборах: 

    В качестве пиар-акции это 
возможно, но в качестве серьезного 
кандидата она не пройдет. Хотя бы 
потому, что нет той электоральной 

ниши, на которую она могла бы 
всерьез претендовать. 

Рады любому вызову 

Репортеры попросили Гидли 
прокомментировать речь 
телеведущей на LXXV церемонии 

вручения премий. Однако, по словам 
помощника пресс-секретаря, они не 
обсуждали с Трампом эту речь: 

    Мы рады будем ответить на 
любой вызов, который кто-либо — 
Опра Уинфри или кто-то еще — 

готов бросить нам на следующих 
выборах. <...> Им придется 

противостоять президенту, 
достижения которого говорят сами 

за себя. 

 Рейтинг президента 

Трамп занимает Овальный 
кабинет с 20 января 2017 года. 
Первый год его правления был 
отмечен рекордно низкими 

рейтингами. Когда президент только 
вступил в должность, по данным 
Gallup International, его рейтинг был 
равен 45% и в течение года 

постепенно снижался. 

8 декабря 2017 года рейтинг 

популярности президента, согласно 
исследованию аналитического Pew 
Research Center, упал до 32%. 
Осенью аналитики ABC News и The 

Washington Post, основываясь на 
результатах проведенного ими 
опроса, назвали Трампа самым 
непопулярным президентом США за 

последние 70 лет. На это Трамп 
возражал: 

    Опросы, проведенные The 

Washington Post и ABC, были едва ли 
не самыми недостоверными в ходе 
президентской избирательной 
кампании. <...> Хотя результат почти 

40% не так уж и плох для нынешней 
ситуации. 

Дело не в рейтинге 

Владимир Брутер в разговоре с 
«Деловым еженедельником 

"Профиль"» выразил мнение, что 
«самый непопулярный президент за 
70 лет» — не более, чем медийный 
штамп: 

    Шансы выиграть на выборах 
президента исходят не из рейтинга. 

<...> Говорить сейчас, каковы шансы 
Трампа на избрание в 2020 году, я 
бы не стал. Предварительно ответить 
на этот вопрос можно будет после 

промежуточных выборов в Конгресс, 
которые будут осенью этого года. 

В ответ на вопрос, почему 

именно сейчас президент США 
решил сообщить о намерении 
баллотироваться на второй срок, 
Брутер заявил следуюшее: «Трамп 

считает себя почти гением. Считает, 
что у него есть некая мессианская 
роль в нынешней Америке, и он 
считает, что он должен, пусть даже 

свой виртуальный мандат на 
следующие 4 года, отработать до 
конца. Поэтому он совершенно не 
намерен скрывать своих намерений 

и будет оставаться в Белом доме 
ровно до того момента, пока это 
возможно». 

Александра Юшкявичюте 

 

 

Ловушка для 
крымских 
активистов 

Бывшие пророссийские 
"сепаратисты" не могут добиться 
реабилитации в отечественных 
судах 

Активисты, ранее выступавшие за 

присоединение Крыма к России и 
наказанные за это по украинским 
законам, теперь не могут добиться 
оправдания. Российские суды 

отказывают им в праве на 
реабилитацию. С формально 
юридической точки зрения, 
отметили эксперты, отечественная 

Фемида ничего не может для них 
сделать без соответствующих 
поправок в законодательство. По 
информации «НГ», этим готова 

заняться и Госдума, и 
президентский Совет по правам 
человека (СПЧ). 

Например, активист фронта 
«Севастополь–Крым–Россия» Валерий 
Подъячный боролся за возвращение 
Крыма и Севастополя в состав 

России и был осужден «за 
сепаратизм и угрозу 
государственной безопасности 
Украины».  

После того как Крым стал частью 
РФ, его из-за судимости отказались 

взять на работу в Крымский 
федеральный университет. На 
протяжении трех лет Подъячный не 
может устроиться на работу ни 

учителем математики, ни даже 
сторожем. А недавно Верховный суд 
Республики Крым отказал ему в 
праве на реабилитацию, пояснив, 

что она не предусмотрена для тех, 
кто был осужден по законам иного 
государства. 

Как объяснил «НГ» 
правозащитник Александр Хуруджи, 
право на реабилитацию для 
подобных случаев действительно не 

предусмотрено. «Краеугольный 
принцип права в данном случае 
такой – российский суд не вправе 

изменить решение суда Украины, 
при этом абсолютно неважно, что 
часть территории, на которой некие 
люди были осуждены, перешла под 

юрисдикцию РФ», – пояснил 
Хуруджи. Эксперт подчеркнул, что 
решение украинского суда может 
быть изменено только вышестоящей 

судебной инстанцией этой страны. 

По словам замглавы СПЧ 
Евгения Боброва, проблема даже не 

в правоприменительной практике, а 
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в коллизии нескольких законов, в 
том числе «О гражданстве» и «О 

правовом положении иностранных 
граждан». Из-за этого, отметил он, 
страдают не только десятки 
украинцев, выступавших за 

присоединение Крыма к России и 
попавших за это под статью 
«сепаратизм», но и сотни граждан 
других стран СНГ. «Это в том числе 

представители национальных 
диаспор, религиозных общин, 
которые защищают в других странах 
права русскоязычных. Их, как 

правило, приговаривают по статье 
об экстремизме. Они уезжают за 
защитой в Россию, но наши власти 
им не помогают, хотя среди них 

много наших соотечественников», – 
пояснил Бобров. 

Причем, подчеркнул эксперт, 

часто этих активистов в их странах 
приговаривают к серьезным срокам. 
Следовательно, пока их судимость не 
аннулируется по сроку давности, 

официально легализоваться в РФ они 
не смогут. По словам Боброва, 
законодательство РФ в этом смысле 
тупиковое: оно не позволяет 

приезжим с наличием такого рода 
судимости претендовать на вид на 
жительство или разрешение на 

временное проживание, «и не важно, 
что по факту эти люди не нарушали 
российских законов, а даже 
наоборот, активно поддерживали 

политику Кремля».  

В российских судах, сказал 
Бобров, в подобные тонкости не 

вдаются, формально следуя букве 
закона: «То есть получается, что 
даже если ты «герой» в России – 
документы у тебя все равно не 

примут». 

В СПЧ предлагают внести 
поправку в закон, «человеку все же 

должны выдавать разрешительные 
документы, если он совершил 
преступление, не признаваемое 

таковым по закону РФ». 

Напомним, что ранее Госдума 
планировала, но до сих пор не 

приняла закон о реабилитации 
политически репрессированных в 
Крыму, который мог бы помочь 
таким гражданам РФ. У первого 

зампреда комитета ГД по делам СНГ 
Константина Затулина («Единая 
Россия») есть свое объяснение этому: 
«В соответствии с нашим законом 

реабилитированный нашим судом 
человек имеет право получать 
компенсацию. В данном случае речь 
идет о правоохранительных органах 

Украины. То есть Россия на себя, 
таким образом, берет обязательства, 
компенсирует убытки, ущерб, 
причиненный не нами. И вот, как в 

случае с Подъячным, Верховный суд 
Крыма посчитал это излишним». 

Однако Затулин считает, что 
«все, кто вернулся в Россию в 

составе Крыма в 2014 году, наши 
граждане, и разбираться в том, кто 

из них был более или менее 
патриотичным, контрпродуктивно». 

«Вопрос в том, что могли бы 

сделать законодатели. Часть работы, 
как законодатель, я выполнил: 
настоял на том, чтобы 
Генпрокуратура вмешалась в этот 

вопрос. В отношении закона есть 
такой законопроект о реабилитации 
пострадавших в годы украинского 
«владычества» над Крымом, мы его 

смотрели, он еще не внесен. Речь 
идет не только о гражданах 
Украины, ставших гражданами 
России, но и о многих российских 

политиках, общественных деятелях, 
которые задерживались властями 
Украины, депортировались, 
объявлялись персонами нон грата», – 

пояснил Затулин. Он сообщил, что к 
проекту о реабилитации Госдума 
скорее всего вернется.   

Екатерина Трифонова  

 

 

Между Россией и 
США пролегла 
площадь Немцова 

Появление в Вашингтоне 
площади в честь оппозиционера 
запланировано на третью 
годовщину его убийства 

Горсовет Вашингтона в первом 
чтении утвердил переименование 
площади перед посольством РФ в 
США в честь Бориса Немцова. 

Церемония переименования с 
участием семьи и соратников 
оппозиционера должна состояться 
27 февраля – в третью годовщину 

убийства Немцова. В Москве на 25 
февраля запланирован Марш 
памяти. 

«Борис Немцов плаза, дом 1» – 
такой адрес появится на 
официальных документах, 
связанных с посольством РФ. Один 

из инициаторов переименования – 
председатель фонда Бориса Немцова 
«За свободу» Владимир Кара-Мурза 
(младший) сообщил «НГ», что 

решение принято единогласно. 
Рассмотрению законопроекта 
придан ускоренный характер, чтобы 
переименование вступило в силу к 

27 февраля, подчеркнул собеседник 
«НГ». В феврале пройдет второе 
чтение законопроекта в горсовете, а 
после документ будет отправлен на 

подпись мэру американской 

столицы Муриэль Баузер, а также в 
Сенат, поскольку Вашингтон по 

закону имеет двойную юрисдикцию. 
По словам Кара-Мурзы, вероятности 
того, что документ не будет принят 
на последующих стадиях, 

практически нет. 

Увековечивание памяти Немцова 
носит символический характер не 

только для россиян, но и для 
американцев. Председатель 
горсовета Вашингтона Фил 
Мендельсон в своем докладе назвал 

это «возможностью для Совета 
американской столицы 
продемонстрировать 
приверженность демократии и 

послать сигнал поддержки борцам за 
свободу во всем мире». Депутат 
горсовета Мэри Че – один из авторов 
проекта, заявила, что 

переименование является «символом 
солидарности с усилиями Бориса 
Немцова, который пожертвовал 
своей жизнью ради продвижения 

демократии в России...» 

Показательное единство 

горсовета – сигнал и для 
администрации президента США 
Дональда Трампа. Первая попытка 
переименования была предпринята 

в 2016 году сенатором-
республиканцем от штата Флорида 
Марком Рубио. Однако впоследствии 
инициатива была заблокирована 

главой сенатского комитета по 
иностранным делам Бобом 
Коркером, который якобы сделал это 
по просьбе госсекретаря Рекса 

Тиллерсона. Данный вопрос, по 
информации «НГ», обсуждался на 
двусторонних переговорах между 
Москвой и Вашингтоном, и 

Тиллерсон якобы согласился не 
накалять отношения с Москвой из-за 
темы, непринципиальной для 
администрации Трампа. 

Отметим, что российские власти 
также расценили увековечивание 

памяти своего критика как 
символический жест американцев. В 
Госдуме предложили переименовать 
адрес здания, где находится 

посольство США в Москве, в 
«Североамериканский тупик, дом 1». 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, впрочем, заявил, 

что «переименование площади в 
Вашингтоне, безусловно, является 
прерогативой городских властей на 
фоне того, что состояние 

двусторонних отношений между 
нашими странами оставляет желать 
лучшего». 

Кстати, российским властям в 
ближайшее время предстоит 
решить, как реагировать на заявку 
оппозиции, которая намеревается 

провести Марш памяти Немцова 25 
февраля в центре Москвы. В 
предыдущие годы подобные акции 
согласовывали, однако в этом году 

http://www.ng.ru/politics/2018-01-10/3_7148_nemcov.html
http://www.ng.ru/politics/2018-01-10/3_7148_nemcov.html
http://www.ng.ru/politics/2018-01-10/3_7148_nemcov.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 11 января 2018 г. 6

он будет проходить за три недели до 
президентских выборов. 

Мероприятие в честь Немцова, 
который всегда был противником 
президента Владимира Путина, в 
преддверии очередных 

президентских выборов едва ли 
получится чисто траурным. 

Заявку на марш пообещал подать 

близкий друг Немцова Яшин – ныне 
глава столичного округа 
Красносельский. Его решение 
поддержал и распропагандировал 

Алексей Навальный. Все это можно 
расценить как очередной эпизод 
борьбы внутри оппозиции, только 
теперь уже за память Немцова. В 

прошлом году заявку на Марш 
памяти подавал лидер ПАРНАСа 
Михаил Касьянов. 

По мнению политолога Аббаса 
Галлямова, при самом процессе 
подачи заявки едва ли можно 

говорить о политической выгоде в 
пользу тех или иных сил. «Конечно, 
если допустить, что протестные 
настроения в ходе президентской 

кампании резко вырастут, как это 
было осенью 2011-го, то тогда акция 
памяти Немцова встанет в центр 
повестки, поскольку она окажется 

единственным событием, приняв 
участие в котором житель страны 
сможет выразить свое недовольство. 
Тогда акция может получиться 

многолюдной.  Но предпосылок к 
столь сильному росту протестных 
настроений пока не видно». 

Ведущий эксперт Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин в беседе с «НГ» заметил: 
внутриамериканская история с 

переименованием закончилась 
благополучно, в том числе потому, 
что разногласий касательно 
отношений с Кремлем уже нет даже 

у республиканцев с демократами. «В 
США администрация Трампа 
пыталась заблокировать 

переименование, но не очень 
решительно. А сейчас, когда 
отношения между Москвой и 
Вашингтоном окончательно 

разладились, нет и стимулов 
продолжать это делать».   

Алексей Горбачев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Государство 
возьмет софт в 
разработку 

Госдума рассмотрела новую 
схему создания ПО 

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о применении 

государственно-частного 
партнерства при разработке 
программного обеспечения. 
Возможность соинвестирования IT-

проектов появится только у 
российских компаний. В обмен они 
получат возможность самим 
использовать разработанное для 

государства ПО. 

10 января Госдума в первом 

чтении одобрила поправки к закону 
о государственно-частном 
партнерстве (ГЧП), внесенные в 
апреле 2017 года группой депутатов. 

Согласно поправкам, создание или 
модернизация информационных 
систем смогут проходить по 
механизмам концессионных 

соглашений и ГЧП. При этом 
государство сможет использовать 
частные инвестиции при реализации 
своих полномочий по 

информатизации, в обмен 
предоставляя инвестору 
возможность использования 
созданных систем. 

Механизмы закона о ГЧП сейчас 
распространяются на недвижимое 
имущество. Его нормы уже 

задействовали и при разработке IT-
решений, но при этом приходилось 
применять схему номинального 
строительства. Это создавало риск 

признания такого соглашения 
незаконным. Проблемы также 
возникали при определении 
владельца интеллектуальной 

собственности, отмечается в 
пояснительной записке. Есть пути, 
позволяющие подстроиться под 

несовершенное законодательство, 
констатирует соавтор поправок 
председатель комитета по 
природным ресурсам, собственности 

и земельным отношениям Николай 
Николаев. Сейчас единственным 
прозрачным способом развития IT со 
стороны государства остаются 

госзакупки, отмечает он. В 2017 году 
их объем в сфере IT составил 47 
млрд руб. 

Законопроект должен был 
вступить в силу 1 января 2018 года. 

Этого не произошло из-за 
многочисленных согласований, 
пояснили в комитете по природным 
ресурсам. Новую дату вступления 

закона в силу там не сообщили. 
Поправки запрещают участвовать в 
качестве частных партнеров в 
проектах по созданию или 

модернизации софта в рамках ГЧП 
иностранным компаниям. Господин 
Николаев объясняет запрет риском 
доступа к гостайне, персональным и 

служебным данным. 

Российские IT-компании 
поддерживают законопроект. Вице-

президент «Ланит» Виктор 
Серебряков сообщил “Ъ”, что в 
составе экспертной группы 
компания участвовала в разработке 

поправок к текущей версии 
законопроекта, в том числе 
связанных с передачей прав 
собственности на ПО в рамках 

партнерства. «Ожидаем, что их 
рассмотрят в рамках второго 
чтения»,— передал он. По мнению 
Виктора Серебрякова, привлечение 

бизнеса к созданию 
госинформсистем повысит их 
эффективность и снизит бюджетные 
затраты. 

Расходы государства перенесутся 
на частный бизнес, по 

консервативной оценке это 
сэкономит бюджету от десятков до 
сотен миллиардов рублей, 
соглашается директор по правовым 

вопросам и инициативам Фонда 
развития интернет-инициатив 
Искендер Нурбеков. Средняя 
стоимость годового обслуживания 

федеральной госинформсистемы 
может составлять около 20 млн руб., 
уточнил он. Сейчас на федеральном 
уровне работает более 340 

госинформсистем, а на 
региональном — более 1200, 
рассказал господин Николаев. 
Поправки также поддерживают в 

«МегаФоне». По оценке 
представителя компании Александра 
Борейко, возможность 
соинвестирования разработки ПО и 

оборудования для комплексных 
цифровых решений особенно 
актуальна в контексте реализации 
государственной программы 

«Цифровая экономика». 

Кристина Жукова 

 

 

Суд ликвидировал 
один из 
крупнейших 
независимых 
профсоюзов 
России 

«Рабочая ассоциация» была 
организатором забастовок, 
парализовавших несколько раз 
работу завода Ford  

10 января Санкт-Петербургский 
городской суд удовлетворил иск 
прокурора города о ликвидации 
профсоюза сотрудников 

автопредприятий в России – 
Межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация» (МПРА), 
сообщила объединенная пресс-

служба судов Санкт-Петербурга. До 
сих пор суды ни разу не принимали 
решений о ликвидации крупных 
профсоюзов, говорит руководитель 

международной правозащитной 
организации «Агора» Павел Чиков. 
Председатель профсоюза «Новопроф» 
Иван Милых отмечает, что в 

регионах бывали такие случаи. Но 
речь шла о фиктивных конторах, 
зарегистрированных как первичные 
профсоюзные ячейки с целью 

присвоения членских взносов и 
другого мошенничества. 

Поводом для претензий 

прокуратуры стало членство МПРА в 
международном профсоюзе 
IndustriALL, якобы 

финансировавшем МПРА, передало 
РАПСИ. «Установлены функции 
МПРА как иностранного агента. 
Установлен факт ведения 

организацией политической 
деятельности, – цитирует РАПСИ 
слова представителя прокуратуры в 
ходе судебного заседания. – 

Доказаны факт сбора подписей для 
изменения российского 
законодательства, а также факт 
наличия иностранного 

финансирования». По данным 
прокуратуры, МПРА получил из-за 
рубежа более 32 млн руб., передало 
РАПСИ. Деньги поступили от 

IndustriALL на оплату обучения 
активистов МПРА методам борьбы с 
администрацией предприятий. 

«В качестве доводов 
необходимости ликвидации истец 
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https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/01/11/747429-likvidirovan-organizator-zabastovok
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/01/11/747429-likvidirovan-organizator-zabastovok
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/01/11/747429-likvidirovan-organizator-zabastovok
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/01/11/747429-likvidirovan-organizator-zabastovok
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/01/11/747429-likvidirovan-organizator-zabastovok
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ссылался в том числе на ведение 
организацией политической 

деятельности, сбор подписей с целью 
изменения действующего 
законодательства, наличие 
иностранного финансирования», – 

говорится в сообщении 
объединенной пресс-службы судов 
Петербурга. 

Представитель суда пояснил 
«Ведомостям», что в исковом 
заявлении фигурировало только 
требование о ликвидации МПРА и 

исключении его из ЕГРЮЛ. Никаких 
решений о признании МПРА 
иностранным агентом суд не 
принимал. В аргументации сторон 

на заседании могло говориться о 
признаках иноагента у МПРА, 
выявить эти признаки – одна из мер 
прокурорского реагирования, 

пояснил представитель суда.  

 Реестр некоммерческих 

организаций (к ним относятся и 
профсоюзы) ведет Минюст. В 
списках министерства МПРА не 
фигурирует. 

Юрист МПРА Ульяна Солнцева 
пояснила РАПСИ, что названная 
прокуратурой сумма в 32 млн руб. – 

это весь доход профсоюза с 2012 г., 
в том числе членские взносы. От 
IndustriALL МПРА получил в 2015–
2016 гг. 363 000 руб., о чем 

прокуратуре было известно. 

Заплатили за учебу 

Речь идет о возврате денег по 
договору о профсоюзном обучении 
активистов между МПРА и 

IndustriALL, говорит 
присутствовавший на заседании 
суда руководитель правового 
управления Конфедерации труда 

России (КТР, в нее входит МПРА) 
Олег Бабич. Он указывает на 
распространенную практику, когда 
локальные профсоюзы отчисляют 

международным объединениям 
часть членских взносов, получая 
финансирование в виде учебных 
программ. Да и в том, что локальный 

профсоюз входит в международное 
профобъединение, нет ничего 
незаконного, говорит он.  

 К тому же МПРА и не скрывал 
членства в IndustriALL – это указано 
на сайте профсоюза, отметила 

Солнцева. «Политической 
деятельностью профсоюз не 
занимается, – цитирует ее слова 
РАПСИ. – А что касается изменения 

положения Трудового кодекса, у 
нашего профсоюза, как у любого 
другого профсоюза, есть полномочия 
и легальные механизмы подачи 

законодательных инициатив». 
Председатель первичной 
профсоюзной организации МПРА в 
Калуге Дмитрий Трудовой говорит, 

что МПРА неоднократно выступал с 

инициативами о внесении поправок 
в законы, защищающие права 

рабочих. Например, профсоюз 
собирал подписи в пользу изменений 
в закон «О подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу – 

2018», который давал право 
задействовать на строительстве 
спортивных сооружений работников 
заводов в нерабочее время без 

оплаты сверхурочных, вспоминает 
Трудовой. 

Решение было принято за два 

заседания, тогда как обычный спор 
о восстановлении сотрудника на 
работе решается за пять заседаний, 
удивлен Милых. Представитель 

прокуратуры Санкт-Петербурга от 
комментариев отказался. 

Гроза автопрома 

МПРА был основан в 2006 г., он 
начинался с первичной 

профсоюзной ячейки на заводе Ford 
во Всеволожске. И прославился 
организацией нескольких забастовок 
на предприятии, парализовавших на 

время его работу. Профсоюз 
требовал улучшения условий 
коллективного договора и добивался 
уступок от администрации. «Он 

начинался с двух первичек, а сейчас 
действует на 16 автозаводах в 40 
регионах», – говорит председатель 
КТР Борис Кравченко. В том числе у 

профсоюза есть ячейки на 
«АвтоВАЗе» и калужских 
автосборочных заводах PSA и 
Volkswagen. Всего в МПРА сейчас 

3000 членов.  

 Но уже давно МПРА не 

организовывал никаких громких 
акций. Кравченко уверяет, что 
МПРА по-прежнему активный 
профсоюз. Но кризис повлиял и на 

него. Профсоюзы теряют членов, а с 
ними и возможность представлять 
интересы работников при 
заключении коллективных трудовых 

договоров, сетует он. 

«У нас со всеми представителями 
профсоюзов выстроена 

эффективная коммуникация в 
рамках правого поля», – сказал 
представитель Ford Sollers, в 
который сейчас входит завод во 

Всеволожске. «Отношения – строго 
по регламентирующему закону», – 
отметил только представитель 
«АвтоВАЗа». Комментировать 

решение суда и то, как оно повлияет 
на отношения с профсоюзными 
активистами и работниками, 
автопроизводители не стали. 

Представитель PSA от комментариев 
отказался, пресс-служба Volkswagen 
на вопросы «Ведомостей» не 

ответила. 

Основатель и председатель МПРА 
Алексей Этманов уверяет, что 

конфликт с прокуратурой начался 

летом. Ведомство потребовало 
списки членов профсоюза, но 

получило отказ. «Мы понимаем, от 
кого атака, – передает РАПСИ слова 
Этманова. – Автозаводы, права 
работников которых мы отстаиваем, 

хотят узнать, кто из их сотрудников 
– члены профсоюза». 

Под ударом другие профсоюзы 

По словам Этманова, ликвидация 
МПРА не повлияет на профсоюзную 
работу, поскольку первичные 

организации – самостоятельные 
юридические лица, которые могут 
создать новую организацию.  

 Судебное решение затронет и 
другие профсоюзы, уверен 
Кравченко. С ним согласен и Чиков. 

По словам Кравченко, в тот же 
IndustriALL входит один профсоюз 
из КТР и девять из Федерации 
независимых профсоюзов России 

(ФНПР): «Все под ударом». Если 
следовать решению суда, то любые 
предложения профсоюзов, в том 
числе по реформированию трудового 

законодательства, можно 
расценивать как политическую 
деятельность, недоумевает 
представитель ФНПР. 

Чиков уточнил, что закон 
позволяет прокуратуре обращаться с 

требованиями ликвидации НКО в 
случае грубых нарушений закона. Но 
в законах не описано точно, какие 
нарушения НКО считаются 

достаточными для ликвидации, а 
какие – нет, добавляет он. Чиков 
предполагает, что прокуратура в 
исковом заявлении могла привести 

множество различных оснований – 
например, что МПРА своевременно 
не подал заявление о включении в 
реестр иноагентов, несмотря на 

наличие иностранного 
финансирования. 

Кравченко уверяет, что МПРА 

оспорит решение суда в 
вышестоящих инстанциях. Но на 
время тяжбы деятельность МПРА 
будет парализована, сетует он. С 

точки зрения соответствия букве 
закона решение Санкт-
Петербургского суда законно, 
говорит Чиков. Он допускает, что 

добиться пересмотра решения не 
удастся. 

Юлиана Петрова, Полина Юдина, 
Владимир Штанов 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Мировому росту 
отвели два года 

Всемирный банк добавил в свои 
прогнозы краткосрочного 
оптимизма 

В 2018 году впервые со времени 

финансового кризиса 2008–2009 
годов мировая экономика будет 
расти темпами, близкими к 
потенциально возможным, однако 

эта благоприятная ситуация вряд ли 
продлится долго, говорится в новом 
прогнозе Всемирного банка. В 
развитых странах темпы роста 

начнут замедляться уже в этом году, 
несмотря на масштабную налоговую 
реформу в США. В развивающихся 
странах (главным образом, у 

экспортеров сырья) темпы роста, 
напротив, пока будут расти — на 
фоне восстановления цен на 

энергоресурсы. 

Рост мировой экономики в 2018 
году ускорится до 3,1% — 

максимума с 2011 года, следует из 
обновленного прогноза Всемирного 
банка (ВБ). Показатель роста был 
повышен на 0,2 процентных пункта 

по сравнению с прогнозом от июня 
2017 года. Восстановление 
экономики в 2017 году также 
оказалось сильнее, чем ожидалось: 

прирост составил 3% после 2,4% 
годом ранее. «Впервые со времени 
финансового кризиса 2008–2009 
годов во всех основных регионах 

мира отмечается ускорение роста, 
что позволит закрыть негативный 
разрыв между потенциальным и 
фактическим объемом выпуска»,— 

говорится в докладе. В банке, 
впрочем, прогнозируют, что такая 
ситуация продлится лишь «пару лет», 
далее темпы прироста замедлятся — 

до 2,9% к 2020 году. 

Само по себе сокращение 

негативного разрыва, являющегося 
следствием слабого спроса, позволит 
ужесточать монетарную политику 
(наличие разрыва ранее 

препятствовало росту инфляции и 
цен на сырье), полагают в ВБ. 
Поэтому рост в развитых 
экономиках начнет замедляться уже 

в этом году — с 2,3% в 2017-м до 
2,2%, по мере стабилизации 
инвестиций, всплеск которых 
отмечался в прошлом году. Не 

переломит тенденцию и налоговая 
реформа в США — снижение ставок 
приведет к росту инвестиций, 

однако в условиях почти полной 
занятости этот эффект будет 
ограниченным, считают в ВБ (в 
банке повысили прогноз для США на 

этот год на 0,4 процентных пункта, 
до 2,2%, но это меньше, чем было в 
2017-м — 2,3%). 

В то же время рост в 
развивающихся странах ускорится 
до 4,5% (с 4,3% в 2017-м). Это 
повышение будет связано в первую 

очередь с восстановлением экономик 
стран—экспортеров нефти (у них 
рост составит 2,7%). В 2017-м уже 
отмечалось повышение среднего по 

таким странам показателя роста до 
1,8% с 0,8% годом ранее на фоне 
роста потребительского спроса и 
инвестиций (в прошлом году сразу 

несколько крупных экономик — 
Россия, Бразилия, Нигерия — вышли 
из рецессии). 

РФ и Бразилия оказались 
лидерами восстановительного роста 
стран—экспортеров сырья. В РФ 

стабилизация нефтяных цен, 
поддерживающая денежно-
кредитная политика и снижение 
инфляции оказали поддержку 

потребительскому спросу и 
восстановили инвестиционный 
спрос. Это приведет к 1,7% роста 
ВВП страны в 2018 году, считают в 

ВБ. Прогноз банка не изменился по 
сравнению со сделанным в октябре 
2017 года –- и он на 0,4 процентных 
пункта ниже текущего прогноза 

правительства. Период рецессии и 
восстановления заставил власти РФ 
отложить структурные реформы (в 
том числе попытки возобновления 

масштабной приватизации), что 
снижает потенциал к ускорению 
экономического роста в обозримом 
будущем. Темпы экономического 

роста в РФ до 2020 года не превысят 
1,8%, чего будет недостаточно, 
чтобы средние доходы на душу 
населения стали расти, полагают в 

ВБ. 

Несмотря на оптимистичный 

краткосрочный прогноз, в банке 
предупреждают, что последние пять 
лет в мире не наблюдается 
повышения темпов роста 

производительности. Прирост 
численности рабочей силы 
замедляется во многих регионах, что 
означает, что рост потенциального 

выпуска (того, который экономика 
может произвести в ситуации 
полной занятости) в будущем также 
будет ограниченным. Поэтому 

текущее восстановление, 
поддержанное ростом спроса, в 
будущем может столкнуться с 

ограничениями со стороны 
предложения, предупреждают в 
банке. Более того, сокращение 
темпов роста капвложений в 

развитых странах и в Китае 
скажется и на замедлении прироста 
мировой торговли — с 4,3% в 2017-м 
до 4% в 2018–2019 годах. 

Татьяна Едовина, Алексей 
Шаповалов 

 

Страховой рынок в 
этом году почти не 
вырастет 

Максимум, на что он способен, – 
2–3%, прогнозирует «Эксперт РА»  

Стагнация страхового рынка в 2018 
г. продолжится, без учета 
страхования жизни за год премии 
вырастут максимум на 2–3%, а 

сборы не превысят 1 трлн руб., 
прогнозируют аналитики «Эксперт 
РА». С учетом страхования жизни 

премии вырастут на 9–10% – 
примерно до 1,4 трлн руб. Это лишь 
немногим больше ожидаемых 
результатов за 2017 г. (ЦБ 

опубликует итоги работы 
страховщиков за год в конце 
февраля): по прогнозам «Эксперт 
РА», сборы за прошлый год составят 

около 1,3 трлн руб., а без учета 
страхования жизни – 0,97 трлн. 

На рынке нет источников роста, 

считают авторы обзора. Экономика 
почти не растет, строительный 
бизнес, например, не растет и 
прорыва не ожидается, а рост 

страхового рынка возможен лишь с 
увеличением числа застрахованных 
объектов, согласен гендиректор СК 
«Альянс» Николай Клековкин. 

Даже увеличение продаж 
автомобилей (за девять месяцев 

2017 г. продажи новых машин 
выросли на 10,8%, данные 
«Автостата») не поспособствует росту 
каско и ОСАГО, считают аналитики 

«Эксперт РА»: по каско в 2018 г. 
падение премий замедлится до 3–5% 
(примерно 155 млрд руб.), а сборы по 
ОСАГО останутся на уровне 2017 г. – 

220 млрд руб. Это следствие 
демпинга страховщиков в автокаско 
и растущей популярности полисов с 
франшизой, объясняет 

управляющий директор 

https://www.kommersant.ru/doc/3515965
https://www.kommersant.ru/doc/3515965
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/11/747428-strahovoi-rinok-ne-virastet
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/11/747428-strahovoi-rinok-ne-virastet
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/11/747428-strahovoi-rinok-ne-virastet
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Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев.  

 Небольшой рост рынка в целом 
обеспечит страхование жизни – 
премии по нему вырастут на 30% до 

430 млрд руб., причем в основном за 
счет того, что банки активно 
продают клиентам инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ). За год 

ИСЖ прибавит 40% – до 320 млрд 
руб. 

Средства населения из 

банковских вкладов можно привлечь 
в инвестиционное страхование, 
говорит Клековкин. Но агрессивные 
продажи ИСЖ несут риски для 

страхового рынка, указывают 
аналитики «Эксперт РА», 
регулирование этого сегмента 

страхования скорее всего будет 
изменено. Сейчас закон не 
обязывает страховщиков 
раскрывать доходности по ИСЖ, а 

клиенты не понимают суть этого 
продукта. 

«Если ожидания по доходности 

[ИСЖ] не оправдаются, это вызовет 
нежелание клиентов перезаключать 
договоры ИСЖ, что может привести 
к сокращению этого рынка», – 

говорит управляющий директор 
«Эксперт РА» Алексей Янин. Риски 
могут реализоваться уже в этом году, 
считает он, а страхование жизни, по 

сути, является единственным 
драйвером для страховщиков. 

Смешанное страхование жизни 
(возмещение выплачивается по 
риску «дожитие» или «смерть») 
вырастет на 15%, страхование 

заемщиков – на 5–10%, полагают 
аналитики «Эксперт РА». Премии по 
добровольному медицинскому 
страхованию (ДМС) вслед за 

подорожанием медицины вырастут 
на 6–8%. Вырастет и страхование 
имущества граждан (11–13%): банки 
активно продвигают коробочные 

продукты (стандартные полисы с 
определенным набором условий и 
рисков).  

 Считать ДМС драйвером рынка 
нельзя, оно растет из-за инфляции, 
да и размер его (порядка 150 млрд 
руб. в 2017 г.) не слишком велик, 

чтобы заметно повлиять на весь 
рынок, уточняет Янин. 

Рост рынка без учета 
страхования жизни действительно 
может составить 2–3%, согласен с 
прогнозом «Эксперт РА» заместитель 

гендиректора «Ингосстраха» Илья 
Соломатин. Но если ЦБ либерализует 
тарифы по ОСАГО, то рынок может 
вырасти и на 5–7%, считает он. 

«Риски того, что в этом году 
может аукнуться ИСЖ, есть – придет 
время платить клиентам обещанную 

доходность. Многие клиенты, 
купившие ИСЖ пять лет назад, 
получат теперь только вложенные 

деньги без доходности», – уверен 
Клековкин. Если придут 

недовольные доходностью клиенты, 
то о росте последних трех лет можно 
будет забыть, опасается Соломатин.  

 Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС) опасения не 
разделяет. Этот сегмент будет 
мощным драйвером рынка, он 

вырастет на 50–55%, а весь рынок в 
этом году – на 10–15%, уверен 
президент ВСС Игорь Юргенс: «Ни 
один скептический прогноз в 

отношении его не оправдался. 
Предрекали вал расторжений и 
жалоб на осень прошлого года, но 
ничего глобального не произошло». 

Он считает, что на приток капитала 
и премий будет влиять и развитие 
национального перестраховщика 
РНПК: благодаря его созданию по 

итогам 2017 г. на внутреннем рынке 
осталось больше 7,5 млрд руб., в 
этом году будет вдвое больше. 

Юргенс надеется на закон о 
добровольном страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций (проект 

принят в первом чтении в 2015 г.): 
«Мы с «Эксперт РА» оценили 
незастрахованные риски в 
квадриллион рублей – это 10 

страховых рынков России. Если 
даже 1% из них удастся 
застраховать, это станет 
мощнейшим драйвером рынка». 

Аналитики агентства АКРА 
прогнозируют, что в этом году с 
учетом страхования жизни рынок 

вырастет на 10,8%. 

При росте в 2–3% рынок будет 

консолидироваться, считает 
заместитель гендиректора «РЕСО-
гарантии» Игорь Иванов. 
Страховщики, говорит он, 

продолжат делить те линии бизнеса, 
с которых уходит «Росгосстрах», а 
долю проблемных компаний, 
которые пережили 2017 г., займут 

здоровые компании. 

Данис Юмабаев 

 

Инвесторы 
готовятся к 
ускорению 
инфляции в США 

«Короли облигаций» объявили о 
начале новой эпохи на долговом 
рынке  

Доходность 10-летних казначейских 
облигаций США на закрытии во 

вторник превысила 2,5% впервые с 
марта 2017 г. В связи с этим 

известные инвесторы Билл Гросс и 
Джеффри Гундлах заявили об 

окончании «бычьего» тренда и 
начале новой эпохи на рынке 
облигаций. 

В последние годы участники 
рынка облигаций и экономисты 
спорили, удастся ли Федеральной 
резервной системе (ФРС) добиться 

устойчивого ускорения инфляции, 
пишет WSJ. Но ее темпы оставались 
низкими, несмотря на 
восстановление экономики. 

Возможное ускорение представляет 
угрозу для инвесторов в 
гособлигации, поскольку делает 
фиксированные процентные 

платежи по ним менее 
привлекательными. 

Особенно пристально участники 
рынка следят за 10-летними 
казначейскими облигациями США. В 
среду их доходность продолжила 

расти и в 18.40 мск составляла около 
2,59%. В последний раз она 
превышала 2,6% в марте 2017 г. 
Правда, менее чем через неделю 

доходность снова опустилась ниже 
2,5%, а в сентябре – ниже 2,1%. 

Аналитики объясняют рост их 

доходности и снижение цены (они 
изменяются в противоположных 
направлениях) во вторник тем, что 
Банк Японии объявил о сокращении 

покупок долгосрочных гособлигаций 
и, возможно, сокращает свою 
программу стимулирования 
экономики, пишет FT. 

После того как доходность во 
вторник превысила 2,5%, 

управляющий в Janus Henderson 
Investors Билл Гросс, которого 
называют королем облигаций, 
заявил: «Медвежий» тренд на 

долговом рынке подтвердился». 
«Бычий» тренд длился с начала 1980-
х гг., и после финансового кризиса 
2008 г. ему способствовали 

программы покупки бондов 
центробанками. А основатель 
DoubleLine Capital Гундлах после 
объявления Банка Японии заявил о 

начале «эпохи ужесточения» 
денежной политики центробанков. 

Насколько верными окажутся 

ожидания инвесторов относительно 
инфляции в США, можно будет 
проверить в пятницу, пишет WSJ, 
когда минтруд представит данные 

об изменении цен в декабре. Индекс 
цен на личные потребительские 
расходы вырос лишь на 1,8% при 
цели ФРС в 2%. «Если индекс 

потребительских цен в пятницу 
окажется высоким, это оправдает 
превышение 2,5%», – считает стратег 

TD Securities Геннадий Голдберг, но 
если данные разочаруют, доходность 
10-летних казначейских бондов 
может опуститься «очень быстро». 

Алексей Невельский 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747415-uskoreniyu-inflyatsii-ssha
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747415-uskoreniyu-inflyatsii-ssha
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747415-uskoreniyu-inflyatsii-ssha
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747415-uskoreniyu-inflyatsii-ssha
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Югру» 
планировали 
спасать 

СМИ опубликовали документ, 
подтверждающий 
необоснованность банкротства 

План участия Агентства по 
страхованию вкладов в принятии 

мер по предотвращению 
банкротства банка «Югра», идущий в 
приложение к протоколу №37 
заседания комитета банковского 

надзора ЦБ, состоявшегося 7 июля 
2017 года, недвусмысленно 
указывает на изначальное 

согласование санации банка Банком 
России и АСВ. Серьезных 
нарушений в деятельности «Югры» 
комитет не выявил и отзыва 

лицензии не предусматривал. 

В распоряжении «Делового 
еженедельника "Профиль"» оказался 

документ, скрепленный подписями 
первого зампреда Центробанка 
Дмитрия Тулина и гендиректора 
АСВ Юрия Исаева. Агентство по 

страхованию вкладов, согласно 
материалам по итогам заседания 
комитета банковского надзора ЦБ, 
было призвано участвовать «в 

осуществлении мер по 
предупреждению банкротства 
"Югры"». 

В плане говорится о важности 
«Югры» для финансовой системы 
России, и подчеркивается, что 

крупный по размеру активов банк 
работает по всей территории 
Российской Федерации и 
обслуживает крупных клиентов, в 

том числе «Уралвагонзавод», 
«Роснефть», Лыткаринский завод 
оптического стекла, «Ростелеком» и 
другие. Вдобавок, на момент 

принятия решения об оздоровлении 
«Югра» занимала 15-е место по 
размеру депозитов физлиц, и 
обычные граждане также являлись 

важной составляющей бизнеса 
кредитной организации. 

 Критическая ситуация, по 

мнению чиновников Центробанка, 
во многом была вызвана «созданием 
резервов на возможные потери на 
сумму порядка 30-40 млрд рублей» 

по требованию Банка России. В то 

же время, акционеры «Югры» (это 
также указано в протоколе 
заседания) «в сжатые сроки 
осуществили докапитализацию на 

сумму порядка 25 млрд рублей». 
Банк сохранял устойчивость и 
способность выполнять любые 
требования регулятора. В 

предыдущем протоколе №36 ЦБ 
также зафиксировал устойчивость 
банка, решение комитета 
банковского надзора об этом было 

единогласным. 

Из документов следует, что 
изначально регулятор не планировал 

ни отзывать лицензию у банка 
«Югра», ни инициировать процедуру 
банкротства. 

Решение об отзыве лицензии у 
«Югры» Банк России принял 28 
июля. Акционеры и бывшее 

руководство «Югры» не согласились с 
решениями Центробанка и в 
судебном порядке оспорили 
введение временной администрации 

и моратория на удовлетворение 
требований кредиторов, а также 
отзыв лицензии. 

Алексей Сидоров 

 

 

Внеурочные 
инвестиции 

Норвежский пенсионный фонд 

будет вкладываться в 
непубличные компании 

Крупнейший суверенный фонд 
мира, норвежский Government 
Pension Fund Global (GPFG), в 

скором будущем планирует 
инвестировать в непубличные 
компании. Так он рассчитывает 
повысить доходность, которая и без 

того бьет рекорды. 

Идея начать вкладываться в 
компании, не торгуемые на биржах, 

принадлежит норвежскому 
Минфину. По его мнению, так 
можно не только увеличить 

доходность, но и 
диверсифицировать возможные 
риски. И такой подход в 
руководстве фонда (а по закону им 

управляет местный Центробанк) 
сочли разумным. Как говорится в 

ответе GPFG министерству, текст 
которого приводит Bloomberg, это 
подтверждает исторический опыт. 

Западная классификация 
компаний отличается от российской. 
Непубличные акционерные общества 
там принято называть частными, в 

то время как в нашей стране 
таковыми считаются все 
негосударственные активы. И 
регулятор, и министерство уверены, 

что биржевые торги несут в себе 
больше рисков, чем возможностей — 
цены слишком волатильны из-за 
спекулянтов и осторожно 

настроенных инвесторов, которые 
спешат избавиться от актива при 
первом проблеске плохих новостей. 
Ко всему прочему, инвестирование в 

непубличные компании позволит 
снизить затраты на 
профессиональное управление. 

К тому же, говорится в 
сообщении фонда, тенденции в 
мировой экономике таковы, что все 

больше компаний становятся 
непубличными. Некоторые проходят 
процедуру делистинга, кто-то 
переходит на иностранные 

фондовые рынки. Новые же 
предприятия все чаще 
предпочитают находиться в руках 
ограниченного числа собственников. 

Например, в США количество 
публичных компаний сократилось 
вдвое с тех пор, как GPFG начал 
инвестировать в акции. Похожая 

ситуация наблюдается и в 
Великобритании.; 

Причем в ЦБ Норвегии уже 

придумали, как можно еще сильнее 
сбить риски от неудачных вложений. 
Для этого надо сотрудничать с 
фондами прямых инвестиций 

(фонды, специализирующиеся на 
приобретении крупных — от 10% 
&mdadsh; пакетов в компаниях, 
многие из которых как раз не 

торгуются на биржах) и покупать 
акции компаний не напрямую, а 
через долю в них. 

Аналитик «БКС Экспресс» Иван 
Копейкин считает, что расчет фонда 
вполне может оправдаться. «Самое 

главное — грамотно провести оценку 
компаний, в которые собираешься 
вкладываться, — отметил он в 
разговоре с «Деловым 

еженедельником "Профилем"». — 
Доходность может вырасти еще и за 
счет того, что компании небольшие и 
не очень афиширующие свою 

деятельность, но обладающие 
потенциалом для экспоненциального 
роста». 

http://www.profile.ru/economics/item/123569-protokol-37
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Само по себе предложение 
Минфина является неординарным. 

Обычно норвежское правительство 
каждую весну объявляет об 
изменениях в стратегии суверенного 
фонда (если они есть). После этого 

они должны быть одобрены 
парламентом. Из материала 
Bloomberg непонятно, будет ли такая 
последовательность применена 

сейчас. Но, в любом случае, о 
переменах заговорили раньше 
установленного срока. 

 В прошлом году пенсионному 
фонду позволили больше 
вкладываться в акции и довести их 
долю в своем портфеле до 70%. 

Причина тогда тоже была в 
стремлении извлекать больше 
прибыли. Таким образом, сейчас 
31,6% активов приходится на 

облигации, и 2,5% — на объекты 
недвижимости. 

Нынешние перемены — не 
единственные за последние годы. В 
2015-м GPFG отказался от 
инвестиций в угольную 

промышленность по сугубо 
экологическим соображениям. В 
прошлом ноябре стало известно, что 
фонд собирается распродать свои 

доли в нефтегазовом секторе: на сей 
раз из-за слишком изменчивой 
конъюнктуры. Чуть раньше пришла 
очередь облигаций. Руководство 

фонда рассказало, что считает 
преимущества от вложения в них 
переоцененными в отличие от 
акций, и это несмотря на то, что в 

самом начале своего существования 
в 1996 году фонд покупал только 
облигации.  

Таким образом, GPFG планирует 
избавиться от всех корпоративных 
бондов и государственных 
облигаций развивающихся стран, 

оставив у себя бумаги только в трех 
валютах: долларах, евро и фунтах. 
Общий объем распродажи может 

достигнуть 40 миллиардов долларов. 
Пострадает и рубль: на балансе 
фонда в последнее время находились 
около 2,9 миллиарда российских 

ОФЗ.  

В конце лета, еще до этих 
глобальных изменений, GPFG достиг 

рекордного показателя по активам в 
триллион долларов. Крупнейшей в 
истории оказалась и его доходность 
за первое полугодие 2017-го — 63,2 

миллиарда. Однако властям 
Норвегии этого, как видно, мало. В 
нынешней структуре фонда 
инвестиционная прибыль составляет 

сразу 55% поступлений. Еще 45% 
дают нефтегазовые сверхдоходы. 
При этом, по действующим 
правилам, использовать фонд на 

текущие траты можно в строго 
ограниченных объемах — не больше 
3% от инвестдохода за последний 
год. 

Несмотря на название, средства 
фонда не расходуются на пенсии, и 

когда это впервые произойдет, 
неизвестно. «Нефть однажды 
закончится, но доходы фонда 
продолжат приносить пользу народу 

Норвегии», — говорится на сайте 
Центробанка. 

 И этот подход в корне 

отличается от российского, чьи 
суверенные фонды (их пока еще три) 
сконцентрированы на 
финансировании дефицита бюджета 

(Резервный фонд) и 
инфраструктурных проектов (Фонд 
национального благосостояния и 
Российский фонд прямых 

инвестиций). Прошлый год стал 
первым, когда средства ФНБ 
использовались для наполнения 
Пенсионного фонда — именно это 

провозглашалось главной целью при 
его создании. 

Сегодня стало известно, что 
Резеврный фонд исчерпан. 
Последние деньги из него были 
потрачены правительством в 

декабре. Всего же за 2017 год из 
фонда взяли полтора триллиона 
рублей — они пошли на ликвидацию 
дефицита федерального бюджета. 

Еще 660 миллиардов власти 
потратили из средств ФНБ — как раз 
на пополнение Пенсионного фонда. 

С 1 февраля Резервный фонд и 
ФНБ объединятся. На баланс нового 
фонда поступят 829 миллиардов 
рублей от закупок валюты в рамках 

бюджетного правила. Согласно ему, 
все нефтегазовые сверхдоходы (при 
цене нефти выше 40 долларов за 
баррель) будут поступать в 

суверенный фонд. В пробном 
режиме Минфин испробовал эту 
тактику уже в прошлом году, но 
тогда деньги хранились на депозитах 

в ЦБ. Общий объем единого фонда 
будет равнять около 4,5 триллиона 
рублей. В 2018-м Минфин планирует 

закупить валюты еще на два 
триллиона. 

Алексей Афонский 

 

Издательство 
«Просвещение» 
хочет отсудить у 
конкурента 3,7 
млрд рублей 

Это крупнейший иск на рынке 
российской учебной литературы  

Издательство «Просвещение» подало 
иск к издательству «Вентана-граф» 

(входит в «Эксмо-АСТ») в 
Арбитражный суд Москвы 27 

декабря. Сумма требований 
составила почти 3,7 млрд руб., 
сказал «Ведомостям» представитель 
издательства. Также «Просвещение» 

требует признать учебники 
«Вентана-графа» контрафактными и 
уничтожить весь тираж. 

Претензии «Просвещения» 
сводятся к тому, что «Вентана-граф» 
выпустил более 500 наименований 
учебников и учебных пособий, 

разместив на обложках книг 
изображение, сходное до степени 
смешения с товарным знаком АО 
«Издательство «Просвещение», сказал 

директор по внешним 
коммуникациям «Просвещения» 
Сергей Григоренко. Также обложки 
некоторых учебников «Вентана-

графа» схожи по стилю с обложками 
«Просвещения», говорит он. 

Изображение, о котором спорят 
издательства, – знак ФГОС 
(Федеральные государственные 
образовательные стандарты), 

утверждает эти стандарты 
Министерство образования. Этот 
знак размещен на учебниках обоих 
издательств, его часто используют на 

своих сайтах школы, убедились 
«Ведомости». При этом 
«Просвещение» зарегистрировало 
логотип с ФГОС в качестве своего 

товарного знака.  

 Гендиректор и основной 
владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков 

сказал «Ведомостям», что желание 
присвоить государственные 
федеральные стандарты в качестве 
товарного знака вызывает у него 

удивление, так как это аббревиатура 
Министерства образования. «Мы 
оцениваем этот иск как элемент 
конкурентной борьбы. Мы полагаем, 

что одна из целей иска – желание 
обанкротить конкурента, но пока 
таких угроз для себя не видим. По 

предварительным данным, в 2017 г. 
выручка «Вентана-графа» была 
меньше самой суммы исковых 
требований – 2,7 млрд руб.», – сказал 

Новиков «Ведомостям». 

Это крупнейший иск на рынке 
российской учебной литературы. 

При этом «Просвещение» однажды 
уже добилось через суд признания 
учебников конкурентов 
контрафактными из-за 

использования знака ФГОС: в апреле 
2017 г. Арбитражный суд Москвы 
признал издательство «Интеллект-
центр» виновным в использовании 

товарного знака и постановил 
выплатить «Просвещению» 73 млн 
руб. (апелляционная инстанция 
снизила сумму до 41 млн руб.).  

«Вентана-граф» 
специализируется на выпуске 

учебной литературы. 
Государственные и муниципальные 
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контракты принесли в 2017 г. 
издательству 660 млн руб., следует 

из базы данных «СПАРК-Интерфакс».  

 «Просвещение» было 
приватизировано в 2012 г., долю в 

издательстве у государства 
выкупили основатели «Олма медиа» 
Владимир Узун и Олег Ткач за 2,5 
млрд руб. Большую часть этих 

средств издатели привлекли в «СМП 
банке» Аркадия и Бориса 
Ротенбергов. В 2014 г. Аркадий 
Ротенберг стал председателем совета 

директоров издательства, источники 
ТАСС говорили, что доля бизнесмена 
в издательстве – 20%. В 2017 г. он 
вышел из состава акционеров, 

сказал «Ведомостям» представитель 
бизнесмена. Почти половину 
выручки «Просвещение» получает от 
государственных и муниципальных 

контрактов: более 5,5 млрд руб. при 
общей выручке 12,6 млрд в 2016 г. В 
2017 г. издательство заработало на 
таких контрактах еще больше – 8,6 

млрд руб. 

Список рекомендованных 

учебников для школ в соответствии 
с ФГОС составляет Министерство 
образования, затем либо школы, 
либо региональные или 

муниципальные департаменты 
образования закупают у издательств 
подходящие им учебники. На 
вопрос, как наличие логотипа на 

учебниках сказывается на их 
продажах, представитель 
«Просвещения» отвечать не стал. 

Екатерина Брызгалова 

 

Суд подтвердил 
легальность 
параллельного 
импорта 

ФАС считает, что вырастет 
конкуренция, инвесторы – что 

снизятся инвестиции  

Многолетние попытки Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
добиться легализации параллельного 

импорта увенчались успехом. 
Решение, подтверждающее его 
законность, вынес Арбитражный суд 
Москвы. Если оно устоит, дорога 

параллельному импорту будет 
фактически открыта, считают 
эксперты. 

Несмотря на отсутствие прямого 
запрета в законодательстве, ввезти 
товар в Россию может только 
правообладатель бренда 

(официальный дистрибутор, дилер) – 

такая практика складывалась в 
судах. ФАС с этим не согласна и 

настаивает, что сделать это может 
любой участник рынка. 
«Либерализация параллельного 
импорта будет способствовать 

развитию конкуренции и создаст 
предпосылки для снижения цен на 
импортные товары», – говорил 
руководитель службы Игорь 

Артемьев. 

В 2015 г. ФАС поддержало 
правительство, согласившееся прямо 

разрешить параллельный импорт 
некоторых товаров – например, 
лекарств, детских товаров и 
автозапчастей. Но окончательно 

решение так и не было принято. В 
апреле 2017 г. коллегия Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
одобрила право Евразийского 

межправительственного совета 
легализовать параллельный импорт 
отдельных товаров, но только если 
все члены союза на это согласятся, 

напоминает представитель ЕЭК, до 
сих пор этого не произошло. Даже в 
России все увязло в обсуждениях, 
говорит федеральный чиновник. 

Либерализацию параллельного 
импорта поддерживал ранее первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Если 

это произойдет, то поэтапно, не 
раньше 2018–2020 гг., и только с 
учетом позиции инвесторов, заявлял 
Шувалов в октябре 2017 г.: «Надо 

готовиться к тому, что конкуренция 
будет жестче».  

 Пока же ФАС решила 

действовать через суды. В июле 
2017 г. она предупредила 
нескольких производителей 
автомобилей и медицинского 

оборудования: нельзя ограничивать 
импорт товаров под их брендами 
неофициальными дилерами. Одна из 
таких компаний – KYB Corporation 

(японский производитель, в 
частности, амортизаторов) оспорила 
предупреждение в суде. Но 
Арбитражный суд Москвы 

поддержал ФАС. Продажа разными 
компаниями легально купленного в 
другой стране товара не нарушает 
конкуренцию, говорится в его 

решении. 

Это прецедент, констатирует 

партнер «Яковлев и партнеры» 
Екатерина Леоненкова: до сих пор 
практика складывалась иначе. Суды 
поддерживали иностранных 

производителей, которым не 
нравилось, что российские 
компании самостоятельно ввозили в 
страну их товары.  

 KYB оспорит решение суда, 
говорит директор по правовым 
вопросам KYB Eurasia Роман 

Дементьев, также ФАС уже 
направлены официальные письма с 
разъяснениями всех обстоятельств 

дела. ФАС также будет отстаивать 
свою позицию, лаконичен 

представитель службы. 

Судебное решение создает 
большие риски для бизнеса, 

предупреждает Ирина Акимова из 
Art de Lex. Хотя закон прямо не 
запрещает ввоз таких товаров, суд 
нивелировал складывавшуюся 

несколько лет практику, объясняет 
юрист Heads Consulting Анастасия 
Худякова.  

 Инвесторы решение не 
поддерживают. Параллельный 
импорт создает больше рисков, чем 
преимуществ, предупреждала 

Ассоциация европейского бизнеса: 
он снизит инвестиционную 
привлекательность страны и 

приведет к росту контрафакта. Для 
всех производителей 
автокомпонентов и потребителей это 
огромный риск – производитель не 

сможет гарантировать качество 
товара и предоставлять гарантийное 
сопровождение, считает Дементьев, 
резко увеличится ввоз продукции 

сомнительного качества, отследить 
который таможенной службе будет 
весьма проблематично. Разрешение 
параллельного импорта в среднем 

приведет к сокращению выручки 
компаний на 20–25%, 
предупреждает сотрудник крупного 
дистрибутора. 

Параллельный импорт нужно 
легализовать, но поэтапно, считает 
замруководителя Аналитического 

центра при правительстве Татьяна 
Радченко: отобрать несколько 
товаров и посмотреть на эффект. 
Среди плюсов – снижение цен, 

развитие неценовой конкуренции за 
счет улучшения сервисного 
обслуживания, перечисляет она, но 
есть риск снижения стимулов 

инвестировать в развитие брендов, а 
также роста теневого сектора. 
Например, легализация 

параллельного импорта на 
фармацевтических рынках ЕС 
оказалась удачной, опыт Израиля – 
нет, рассказывает Радченко. 

Пока же иностранные инвесторы 
активно защищают свои позиции: 
по оценкам Аналитического центра, 

за 2014–2015 гг. в Россию было 
импортировано продукции под 
защищенными брендами на $64 
млрд, экспортировано – на $3,2 

млрд. В стоимостном выражении 
доля защищенного импорта 
превысила 13%, а экспорта – лишь 
0,4%. 

Представитель Шувалова не 
ответил на запрос «Ведомостей», его 

коллега из ФТС отказался от 
комментариев. 

Елизавета Базанова 
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ФИНАНСЫ

Центробанк 
избавляется от 
подешевевших 
евро 

Стабильность еврозоны вызывает 
все больше вопросов 

Российские финансовые власти 
очищают международные резервы 

от евро. Еще несколько лет назад 
накопления РФ, номинированные в 
евро, были раздуты до аномальных 
размеров, и европейская валюта 

закупалась на пике своей стоимости. 
Теперь, когда евро к доллару заметно 
ослабел, финансовые власти РФ 

снизили его долю в совокупных 
резервах до 25%. Если раньше 
накопления в евро грозили стране 
потерями из-за курсовых колебаний, 

то теперь резервам может угрожать 
сжатие еврозоны. Первой в очереди 
на выход из зоны евро стоит Италия. 

Теперь только четверть 
российских совокупных 
международных резервов 
приходится на активы, 

номинированные в евро. Об этом 
можно судить по новому отчету 
Центробанка (ЦБ), в котором 
приводятся данные за первое 

полугодие 2017-го.  

Доля долларов в резервных 

активах превышает 46%, доля фунта 
стерлингов – около 8%, прочей 
валюты – примерно 4%. Доля золота 
– 16%. ЦБ дает распределение 

активов в процентах от их рыночной 
стоимости. По сравнению с 
прошлыми годами доля евро заметно 
сократилась. И в 2015-м, и в 2016-м 

на евро приходилось более 30% всех 
международных резервов страны. 

Если говорить о структуре 

именно валютных резервных 
накоплений РФ (за исключением 
золота), то в этом случае в течение 
как минимум 10 лет доля евро 

превышала 40%. Сейчас, судя по 
всему, речь идет примерно о 30%. 

Другие страны тоже сокращали 
долю евро в своих резервах: но если 
пять лет наза доля евро в 
совокупных резервах в мире не 

превышала 25%, то затем за 
несколько лет она опустилась ниже 
20%.  

Поэтому до сих пор можно 
утверждать, что «подушка 
безопасности» в виде евро в России 
раздута до аномальных размеров. 

Причем европейская валюта долгое 
время скупалась российскими 
властями на пике своей стоимости. 
И при ослаблении евро страна 

начала терять на курсовой разнице. 
Например, как уже писала «НГ», 
потери могли достигать нескольких 
десятков миллиардов долларов в год 

(см. «НГ» от 17.07.12). Лишь в 2017-м 
наметилась явная тенденция чистки 
российских резервов от евро в 
пользу долларов. 

Помимо курсовых колебаний, 
накоплениям в евро угрожает 
возможное сужение зоны евро. 

Первой страной, которая выйдет из 
еврозоны, может стать Италия. Пока 
это гипотетический вариант. Но 
именно в Италии последние месяцы 

разгорались наиболее жаркие споры 
о целесообразности сохранения 
европейской валюты в стране. Эта 
тема стала одной из ключевых в 

преддверии итальянских 
парламентских выборов, 
намеченных на март 2018-го. 

В частности, в конце прошлого 
года активно за отказ от евро и за 
референдум о еврозоне выступало 

крупнейшее итальянское 
оппозиционное «Движение пяти 
звезд». Противники евро 
высказывали предположение, что 

хронические экономические 
проблемы страны связаны с 
неудачным переходом Италии на 
евро. 

О хронических недугах 
итальянской экономики можно 
судить по статистике 

Международного валютного фонда 
(МВФ). Последствия глобального 
кризиса-2008 оказались для Италии 
и ряда других стран еврозоны, 

получивших обозначение PIGS 
(Португалия, Италия, Греция, 
Испания), крайне болезненными. И 

почти все из неформальной группы 
PIGS так и не оправились от 
кризиса, за исключением разве что 
Испании, которая последние 

несколько лет растет более чем на 
3% в год. Учитывая это, итальянские 
евроскептики предположили, что 
главным выгодоприобретателем в 

еврозоне стали Германия и ряд 
других государств, диктующих 
менее успешным странам свои 
условия и пугающих всех тяжелыми 

последствиями в случае отказа от 
евро. 

Сначала европейские 
руководители пугали 
экономическими потрясениями 
Грецию, в которой тоже раньше 

просчитывались сценарии возврата 
к драхме, теперь то же самое 
происходит с Италией. 
«Стабильностью в Италии 

обеспокоены во всей Европе. В 
общих интересах, чтобы к власти не 
пришло правительство, которое 
будет выступать против евро и 

Евросоюза», – говорил осенью 
прошлого года глава 
Европарламента Антонио Таяни. 
Такая обеспокоенность Евросоюза, 

похоже, заставила главных 
евроскептиков смягчить риторику. 

Во вторник лидер «Движения 

пяти звезд» заявил в эфире 
телеканала Rai, что он больше не 
считает текущий момент 
подходящим для выхода из зоны 

евро. «Я надеюсь, что до 
референдума не дойдет, это станет 
крайней мерой», – приводит слова 
политика РИА Новости. Более того, 

по его словам, в пространстве 
европейской валюты Италия «может 
получить больше места, потому что 
франко-немецкая ось не так сильна, 

как раньше». Бывший премьер-
министр Италии Сильвио 
Берлускони тоже рассказывает о 

вреде возврата к национальной 
валюте. Во вторник он заявил, что 
партия «Лига Севера» – его главный 
союзник на парламентских выборах 

– согласна с выводами о 
нецелесообразности отказа от евро, 
передает Reuters. 

Политики в преддверии выборов 
пытаются найти баланс между 
потаканием Евросоюзу и мнением 
жителей страны, отсюда такое 

колебание в оценках. Но даже после 
выборов нет никакой гарантии, что 
итальянские власти не вернутся к 
идее отказа от евро. Особенно если 

экономические показатели страны 
не улучшатся и особенно если 
итальянскую экономику по росту 
ВВП будут обгонять не только 

Германия или относительно недавно 
вступившие в еврозону 
прибалтийские страны, но и не 
перешедшие на евро Швейцария, 

Польша или, допустим, Чехия. 

Большинство опрошенных «НГ» 

экспертов все же сомневаются в 
выходе Италии из еврозоны. Ведь 
такой шаг, как замечает старший 
аналитик «Фридом финанс» Богдан 

Зварич, окажет существенное 
негативное влияние на торговые 
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связи с другими странами еврозоны, 
на госдолг, номинированный в евро. 

Но эксперты признают, что для 
Германии зона евро принесла свои 
бонусы. «Действительно, введение 

единой европейской валюты оказало 
позитивное влияние на германских 
производителей: ушли валютные 
барьеры, что позволило увеличить 

экспорт в рамках еврозоны», – 
говорит Зварич. Но и другие страны 
тоже получили возможность 
развиваться, хотя не все смогли 

этим воспользоваться, добавляет он. 
Зварич ссылается на Грецию и 
популистские решения местных 
политиков, неэффективно 

растративших бюджетные средства. 

При этом эксперты надеются, что 

от возможных потрясений еврозоны 
российские резервы будут спасены 
за счет долларовых накоплений. 
«России ничего не угрожает даже в 

случае распада ЕС, всегда можно 
остаться в долларах или переложить 
накопления в другую наиболее 
стабильную европейскую валюту», – 

считает ведущий аналитик Amarkets 
Артем Деев. 

«Если все-таки предположить 

гипотетический выход Италии из 
зоны евро, то, на мой взгляд, это, 
безусловно, создаст негативный 
прецедент и в моменте ослабит 

позиции единой европейской 
валюты», – говорит аналитик 
компании «Финам» Сергей Дроздов. 
Но благодаря диверсификации 

накоплений это не окажет 
серьезного влияния на размер 
резервов, полагает он. «В любом 
случае такие события происходят не 

за один день, поэтому времени для 
того чтобы обезопасить вложения, 
будет достаточно», – уверяет 
аналитик «Алор Брокер» Алексей 

Антонов. Практика же показывает, 
что, морально подготавливаясь к 
валютным потрясениям, страна 

вполне может терять одновременно с 
этим миллиарды.  

Анастасия Башкатова 

 

«ФК Открытие» 
продешевило с 
«Будущим» 

Структуры санируемого банка 
потеряли на акциях финансовой 

группы 

Миноритарными акционерами 
финансовой группы (ФГ) «Будущее» 
оказались структуры банка «ФК 

Открытие». Их доля составляет не 
менее 2%. Однако из-за падения 

курса акций финансовой группы в 
конце прошлого года эти вложения 

существенно обесценились. Впрочем, 
эти убытки вряд ли перекроют ФГ 
«Будущее» от списания акций «ФК 
Открытие». 

О том, что страховая компания 
(СК) «Росгосстрах» и управляющая 
компания (УК) «Менеджмент-

консалтинг» являются 
миноритарными акционерами ФГ 
«Будущее», объединяющей 
негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) Бориса Минца, 
свидетельствует раскрытие 
информации ФГ. Финансовая группа 
сообщила, что эти две компании 

выдвинули своего кандидата для 
избрания в совет директоров на 
внеочередном собрании акционеров 
ФГ «Будущее». Однако кандидат от 

этих двух компаний не был включен 
в список для голосования, поскольку 
сроки для подачи предложения о 
кандидатуре не были соблюдены. 

Согласно инвестиционному 
бюллетеню ФГ «Будущее» на конец 

третьего квартала, 75% плюс 1 
акция принадлежало Financial Group 
Future Limited (на 100% 
принадлежало О1 Group Бориса 

Минца). Кроме того, 22,1% акций 
принадлежало финансовым 
организациям, 2,7% — иным 
юридическим лицам и 0,2% — 

физическим лицам. 

СК «Росгосстрах» вошел в 
периметр санации банка «ФК 

Открытие» в конце августа. Также в 
группе банка оказались пенсионные 
фонды «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ 
электроэнергетики и НПФ РГС. У 

всех трех фондов управляющей 
компанией является «Менеджмент-
консалтинг», и по состоянию на 
конец третьего квартала 2017 года 

она входила в список 
аффилированных лиц кредитной 
организации. Совместную попытку 

выдвижения кандидатуры для 
избрания в совет директоров ФГ 
«Будущее» от этих аффилированных 
с «ФК Открытие» лиц подтверждает 

источник “Ъ”, близкий к финансовой 
группе. Согласно закону об 
акционерных обществах, правом на 
выдвижение кандидатуры в совет 

директоров обладают акционеры, 
владеющие более 2% акций. 
Источник “Ъ”, близкий к ФГ 
«Будущее», утверждает, что 

«Росгосстрах» и «Менеджмент-
консалтинг» владели в совокупности 
более 2%. 

Совместные вложения бывших 
партнеров — «ФК Открытие» и ФГ 
«Будущее» — теперь приносят им 
убытки. В мае прошлого года в 

«Обзоре финансовой стабильности» 
ЦБ предупреждал инвесторов, что 
крупные финансовые группы, 
которым принадлежат НПФ, могут 

преследовать взаимовыгодные 
интересы, когда инвестируют деньги 

будущих пенсионеров. По данным 
регулятора, уже на конец 2016 года 
взаимные вложения составляли 40–
45% совокупного портфеля их 

пенсионных накоплений. В 
частности, три фонда («ЛУКОЙЛ-
Гарант», НПФ электроэнергетики и 
НПФ РГС) и НПФ «Будущее» 

длительное время владели акциями 
банка «ФК Открытие». Кроме того, 
структуры группы О1 незадолго до 
санации банка погасили кредит 

перед «ФК Открытие» на средства от 
продажи ему собственных 
облигаций. Теперь же бывшие 
партнеры предъявляют друг другу 

претензии. ФГ «Будущее» оспаривает 
действия «Траста» по выкупу акций 
«ФК Открытие» у родственных ему 
НПФ (см. “Ъ” от 25 октября 2017 

года), а «ФК Открытие» оспаривает 
досрочное погашение кредитов 
структурами O1. 

У НПФ РГС на осень 2017 года не 
было в портфеле акций ФГ 
«Будущее», знает контрагент фонда. 
Акции финансовой группы входят 

во второй котировальный список 
Московской биржи, а значит, 
покупать их на пенсионные 

накопления нельзя. НПФ 
электроэнергетики и «ЛУКОЙЛ-
Гарант» оперируют пенсионными 
резервами, на которые возможно 

купить акции финансовой группы. 
Эти же два фонда получили крупные 
убытки по итогам трех кварталов 
прошлого года — каждый в размере 

около 10 млрд руб. Основной 
причиной убытков этих фондов 
являлась переоценка финансовых 
вложений. Гендиректор НПФ 

«ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис 
Рудоманенко рассказывал “Ъ”, что 
влияние на результаты, в частности, 
оказало снижение котировок в 

третьем квартале облигаций 
«Открытие Холдинга» (см. “Ъ” от 10 
ноября 2017 года). «Отдельные 
бумаги в портфеле просели после 

объявления о санации “ФК 
Открытие”»,— отмечал он. 

В четвертом квартале 

убыточными бумагами вполне могли 
оказаться и акции ФГ «Будущее». В 
этот период они подешевели более 
чем в два раза, до 551 руб. В новом 

году ценные бумаги продолжали 
терять в цене — в среду последняя 
сделка прошла по 530 руб. «Если 
фонд держал акции финансовой 

группы на протяжении всего 
четвертого квартала, то он, конечно, 
получил по ним значительный 

убыток»,— говорит управляющий 
директор по корпоративным 
рейтингам «Эксперта РА» Павел 
Митрофанов. Так потери от 

владения 2% акций могли превысить 
500 млн руб. Впрочем, убыток 
заметно ниже потерь ФГ «Будущее» 
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от вложений в акции «ФК Открытие», 
которые, по оценке группы, 

составили 12,6 млрд руб. 

В НПФ РГС, «ЛУКОЙЛ-Гарант» и 
УК «Менеджмент-консалтинг» не 

ответили на запрос “Ъ”. НПФ 
электроэнергетики и в банке «ФК 
Открытие» отказались от 
комментариев. 

Илья Усов 

 

Планы на чужую 
перспективу 

Минфин расписал регулирование 
аудиторов, которое переходит к 

ЦБ 

В то время как Госдума отбирает 
экспертный совет для работы над 
законопроектом по реформе отрасли 
аудита, Минфин продолжает строить 

планы по регулированию отрасли. 
Его рабочий орган Совета по 
аудиторской деятельности 

подготовил список мероприятий 
вплоть до 2019 года и далее, не 
смутившись, что скоро регулятором 
рынка станет ЦБ. В Банке России 

таким подходом не слишком 
озабочены, поскольку уверены, что в 
определенный момент Минфину все 
же придется расстаться с 

аудиторами, участники рынка же не 
слишком комфортно себя чувствуют 
меж двух регуляторов. 

На следующей неделе состоится 
заседание рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, на 
котором будет утвержден, в том 

числе, план его работы. Участники 
рынка, которым удалось 
ознакомиться с ним, отмечают — 
создается впечатление, что Минфин 

не намерен покидать пост 
регулятора отрасли и потому строит 
планы на перспективу до 2019 года 
и далее. Например, по словам главы 

Межрегионального профсоюза 
аудиторов, бухгалтеров и 
финансовых работников Леонида 
Блинкова, в планах есть подготовка 

предложений по перечню 
приоритетной тематики обучения по 
программам повышения 

квалификации аудиторов на 2019 
год, то есть когда регулятором уже 
должен стать ЦБ. «Особенно смущает 
доработка программы повышения 

квалификации банковских 
аудиторов, поскольку ЦБ уделяет 
чрезвычайно большое внимание 
именно этим специалистам,— 

отмечает замглавы “Финэкспертизы” 
Наталья Борзова.— Собственно, в 
первую очередь ради повышения 
качества аудита именно в банках 

реформа и затевалась». 

Рабочий орган намерен также 
обсудить критерии обязательности 

аудита, которые уже детально 
обсуждались при подготовке 
законопроекта по реформе (см. “Ъ” 
от 30 августа 2017 года). Есть у 

Минфина планы и по подготовке 
проекта «толкования группы 
понятий деловой (профессиональной) 
репутации в сфере аудиторской 

деятельности». «Совершенно не 
похоже, чтобы рабочий орган 
готовился сворачивать свою 
деятельность, скорее это построение 

планов на дальнейшее будущее, 
невзирая на глобальную реформу 
отрасли»,— отметил Леонид Блинков. 

Весь прошлый год ЦБ совместно 
с Минфином вели работу над 
законопроектом, вносящим 
грандиозные поправки к закону «Об 

аудиторской деятельности» (273179–
7), в том числе предусматривающие 
смену надзорного органа (сейчас — 
Федеральное казначейство) и 

регулятора (Минфин) — на ЦБ. 
Проект закона по реформе аудита 
был внесен в Госдуму 27 сентября 
2017 года и принят в первом чтении 

14 декабря. В этот же день 
председатель комитета по 
финансовому рынку Анатолий 

Аксаков объявил о создании 
экспертного совета по работе над 
законопроектом. Вчера был 
окончательно сформирован список 

его участников из 30 человек. 
Принять проект депутаты надеются 
в весеннюю сессию, а смена 
регулятора произойдет с 2019 года. 

В рабочем органе не видят 
противоречия своих планов с 
грядущими изменениями. «Многое из 

планов на 2018 год — это 
продолжение работы по 
направлениям, не завершенным в 
2017 году»,— поясняет член рабочего 

органа, глава СРО ААС Ольга 
Носова. Кроме того, по словам 
собеседника “Ъ” из числа членов 
Совета по аудиторской 

деятельности, пока проект реформы 
принят лишь в первом чтении, а как 
известно, в Госдуме погибало немало 
проектов на этой стадии. «Не могут 

же Совет и рабочий орган сидеть и 
ждать принятия документа и 
свершения реформы»,— отметил он. 
В Банке России планами Минфина 

не обеспокоены. «В соответствии с 
действующим законодательством 
Минфин осуществляет функции по 
регулированию аудиторской 

деятельности,— сообщили в пресс-
службе ЦБ.— Положения 
законопроекта 273179–7 вступят в 

силу после его принятия». 
Представитель Банка России входит 
в состав Совета по аудиторской 
деятельности и принимает активное 

участие в его работе, добавили в ЦБ. 

Впрочем, рынок такое 
двойственное регулирование не 

радует. «Аудиторское сообщество 
было бы куда более заинтересовано в 

выпуске разъяснений или 
рекомендаций по уже действующим 
документам от уходящего 
регулятора, чем в построении далеко 

идущих планов»,— отмечает Наталья 
Борзова. 

Вероника Горячева 

 

 

Минфин простился 
с Резервным 
фондом 

Средства фонда полностью 
израсходованы 

Резервный фонд, как и 

планировалось, по состоянию на 1 
января 2018 года был полностью 
исчерпан, сообщил в среду Минфин. 
С 1 февраля в соответствии с 

поправками к Бюджетному кодексу 
этот фонд прекратит свое 
существование. Месяцем ранее, на 1 
декабря 2017 года, в нем было $17 

млрд. В декабре эти деньги были 
обменяны Минфином на рубли: 
полученный 1 трлн руб. был 
использован на покрытие дефицита 

федерального бюджета. 

Таким образом, десятилетняя 

история Резервного фонда 
завершена. Он был образован 
накануне предыдущего кризиса, в 
начале 2008 года, разделением 

Стабилизационного фонда на две 
части: на Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ). Резервы копились на счетах 

Минфина в ЦБ в пропорции 45% в 
долларах, 45% в евро, 10% в фунтах 
стерлингов. Осенью 2008 года объем 
фонда находился на максимальном 

уровне — более $140 млрд. Но далее 
российскую экономику настиг 
мировой финансовый кризис: в 2009 
году на закрытие дефицита было 

потрачено 3 трлн руб. накоплений, в 
2010-м — еще 1 трлн руб. В 
результате объем фонда сжался 
почти в шесть раз — до $25 млрд, и 

Минфин уже тогда с уверенностью 
заявлял, что при всех расчетах он 
вскоре прекратит свое 
существование. 

Однако Резервный фонд тогда 
выжил: в 2011 году нефть стала 

расти в цене, и накопления тратить 
перестали. В 2012–2014 годах фонд 
вновь пополнялся нефтедолларами — 
его объем на начало 2015-го вырос 

до $88 млрд. В 2015 году с падением 
нефтяных цен и новым кризисом 
доходов начался второй этап 
проедания накоплений. В 2015-м на 

https://www.kommersant.ru/doc/3515919
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закрытие дыры в бюджете из 
Резервного фонда было изъято 2,6 

трлн руб., в 2016-м — еще 2,1 трлн 
руб., в 2017-м — последний 
остававшийся 1 трлн руб. 

Дальнейшие кризисы России 
придется переживать с оставшимся 
у властей ФНБ. Минфин, впрочем, 
обещает, что на дефицит его 

средства будут тратиться лишь в 
2018 году, далее намечен возврат к 
механизму финансирования за счет 
заимствований. Ведомство в среду 

сообщило, что объем ФНБ на начало 
2018 года составил 3,753 трлн руб., 
или $65,15 млрд (за год в долларах 
он сократился на 9,3%, с $71,87 

млрд). Отметим, что в отличие от 
Резервного фонда, который 
полностью состоял из живых денег, у 
ФНБ свободны лишь две трети 

средств — это порядка 2,5 трлн руб. 
Остальные деньги вложены в 
инфраструктурные проекты, акции 
госбанков, в проблемные евробонды 

Украины, а также размещены на 
депозитах в ВЭБе. 

Вадим Вислогузов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Экспорту 
российского газа 
мешают солнце и 
ветер 

Климатические катаклизмы 
разогревают альтернативную 
энергетику 

Энергетика Европы с каждым годом 

становится все более зеленой, и это 
ставит под сомнение прогнозы о 
нескончаемом росте экспорта 
российского газа. Уже в этом году 

производство энергии из 
возобновляемых источников в 
Германии обгонит газовую и 
угольную генерацию. 

Альтернативная энергетика так 
активно наращивает мускулы, что 

давно перестала быть только пугалом 
в руках зеленых, и реально 
наступает на пятки традиционным 
углю, нефти, газу и «мирному атому». 

2018 год начался в Германии с 
символического рекорда: 1 января 
потребности страны в электричестве 
впервые на 95% обеспечивались 

возобновляемыми источниками 
энергии (ВИЭ), пишет Deutsche 
Welle. Правда, происходило это 
только в течение нескольких часов 

за счет сильного ветра, 
проглянувшего солнца и 
относительно низкого спроса на 
электроэнергию из-за праздников. 

Рекорды ставились и весь 2017 
год, и не только в Германии, хотя 
именно в ФРГ построили за 70 млн 

евро самую высокую в мире 
ветровую турбину высотой около 250 
м, которая, как ожидается, окупится 
примерно за 10 лет. Благодаря 

осенним ураганам ветрогенераторы 
28 стран ЕС в один из дней 
произвели 24,6% от общего 
энергопотребления. 

Но мировым лидером СМИ 
называют Коста-Рику, которая в 

2017 году 300 дней обходилась 
исключительно энергией ветра, 
воды, солнца и других 
возобновляемых источников 

(гидроэнергетика занимает 78% в 

энергобалансе страны, еще по 10% – 

ветер и геотермальные источники). 

Впрочем, и нерекордные 

показатели впечатляют: в 2017 году 
33,1% электроэнергии в ФРГ 
производилась из ветра, биомассы, 
солнца и на гидроэлектростанциях. 

Это тоже новый рекорд, в 2016 году 
данный показатель составлял 29%. К 
2050 году минимум 80% немецкой 
электроэнергии должно 

производиться на основе ВИЭ. 

В 2016 году производство 
энергии на основе возобновляемых 

источников увеличилось в мире на 
8%, достигнув 138 ГВт. Солнечная, 
ветровая и биоэнергетика, по 
некоторым подсчетам, дают уже 6% 

от мирового производства 
электроэнергии. Хотя Россия уже 
пустилась вдогонку и строит свои 
первые ветропарки, в основном 

европейские ВИЭ воспринимаются 
обывателями как угроза экспорту 
российских энергоносителей, 
которые по-прежнему являются 

основой доходов бюджета. 

У нас свои рекорды. Если в 2015 

году «Газпром» экспортировал 158,6 
млрд куб. м, то в 2016 -м был 
установлен абсолютный 
исторический рекорд поставок газа 

на экспорт – 179,3 млрд куб. м. По 
словам предправления «Газпрома» 
Алексея Миллера, по итогам 2017 
года поставки за рубеж составят 

более 190 млрд. Причем крупнейшие 
потребители – Германия и Турция 
также устанавливают исторические 
рекорды импорта газа из РФ (в 2016 

году Германия импортировала 49,8 
млрд куб. м., Турция – 24,8 млрд). 
Германия является крупнейшим в 
мире импортером природного газа, 

говорится в ежегодном 
исследовании германского 
Федерального института 
геологических наук и сырьевых 

ресурсов: в 2016 году почти четверть 
(23%) общего объема поставленного 
в Европу голубого топлива пришлась 
на ФРГ. В 2015 году доля России от 

общего потребления газа в Европе 
достигла исторического максимума в 
30%, и  эта тенденция сохраняется. 

Хотя российский газ 
используется в ФРГ в основном для 
теплогенерации, опыт этой 83-

миллионной страны по реформе 
энергобаланса привлекает особое 
внимание. ВИЭ уже в 2018 году 

обгонят уголь и станут главным 

источником электроэнергии в 
стране. К концу 2018 года 
закроются последние две немецкие 
шахты по добыче каменного угля, а 

одни только ветрогенераторы 
производят в два раза больше 
электроэнергии (14,6 млрд кВт-ч), 
чем все оставшиеся немецкие АЭС, 

от которых Германия планирует 
полностью отказаться к 2022 году. 

Эксперт Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Александр Перов сказал «НГ», что 
развитие ВИЭ пока вряд ли способно 

потеснить объемы потребления газа 
в Европе. «Главным «пострадавшим» 
видом топлива под напором зеленой 
энергетики оказывается уголь, 

который, как известно, считается 
наиболее грязным энергоносителем с 
точки зрения экологии и влияния на 
климат. Более того, газ как раз 

видится наравне с ВИЭ 
альтернативой углю в энергетике. 
ВИЭ сами по себе не способны 
самостоятельно заполнить 

энергобаланс. Не надо забывать, что 
солнечную или ветрогенерацию 
должны страховать традиционные 
энергоносители. Более того, 

последние, по сути, выступают в 
роли донора ВИЭ, в том числе в 
финансовом плане, фактически их 
спонсируя», – говорит Перов. 

«Долгосрочная стратегия Европы 
заключается в выводе из 

энергобаланса в первую очередь 
угля, его использование сократится 
вдвое к 2040 году. Будут выведены 
и атомные станции. Выводимые 

объемы и будут компенсироваться 
ВИЭ, которые (солнце и ветер) 
растут по 4% в год, и другими 
источниками, но не за счет газа, – 

пояснил «НГ» завотделом Института 
энергетических исследований РАН 
Вячеслав Кулагин. – При этом в 
перспективе 2035–2040 годов 

уровень потребления газа в Европе 
стабилизируется. Так как 
собственная добыча газа в Европе 
сокращается, оптимисты уверены, 

что наш экспорт может еще 
вырасти. Однако новым рекордам 
РФ по экспорту может мешать 
высокая конкуренция со стороны 

сжиженного природного газа». 

«Кроме России, в мире не так 
много мест, откуда Германия может 

быстро получить большое количество 
газа», – считает директор программы 
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исследований природного газа в 
Оксфордском институте 

энергетических исследований 
Джонатан Стерн. 

По данным консалтинговой 

фирмы Wood Mackenzie, около 40% 
всех поставок газа в Германию 
приходится на Россию. Эксперты 
ожидают, что в 2025 году 

российский газ займет больше 
половины немецкого рынка. 
Аналитики HSBC Holdings 
прогнозируют, что в ближайшие 

пять лет пятая часть всей энергии в 
стране будет приходиться на газ.   

Анатолий Комраков 

 

Siemens опять не 
дотянулась до 
Крыма 

Суд отклонил очередной иск 
немцев по турбинам 

Арбитражный суд Москвы встал на 
сторону «Ростеха» еще в одном иске, 
поданном структурами немецкой 

Siemens, и признал законными 
поставки газовых турбин на 
строительство ТЭС в 
подсанкционном Крыму. В «Ростехе» 

заявили, что судом создан 
прецедент, доказывающий 
незаконность соблюдения санкций 

США и ЕС в России. Но Siemens, 
судя по всему, еще воспользуется 
правом оспорить это решение. 

Арбитражный суд Москвы 
отказал в среду компании «Сименс 
технологии газовых турбин» (СТГТ, 
СП немецкой Siemens (65%) и 

«Силовых машин» (35%)) в 
удовлетворении иска к структурам 
«Ростеха» — ОАО и ООО 
«Технопромэкспорт» (ТПЭ) — о 

признании недействительными 
договоров на поставку четырех 
газовых турбин SGT5–2000E и 
возвращении этих машин истцу. 

Немецкая компания в суде 
пыталась доказать, что оба ТПЭ 

незаконно поставили в Крым 
газовые турбины, исходно 
закупленные для технологически 
схожего проекта ТЭС в Тамани. 

Контракт на покупку четырех 
турбин для проекта в 
Краснодарском крае с немецким 
концерном заключило ОАО ТПЭ, но 

конкурс на строительство был 
отменен. После этого турбины 
перекупило ООО ТПЭ, строящее в 
Крыму Балаклавскую и Таврическую 

ТЭС на 940 МВт, и, по заверениям 
«Ростеха», провело их модернизацию 
на российских предприятиях. 

Решение суда пока не вступило в 
законную силу и может быть 

обжаловано. В Siemens сообщили 
ТАСС, что компания продолжит 
отстаивать свои интересы. «Будем 
ждать аргументации суда, но мы по-

прежнему намерены принимать все 
необходимые шаги для защиты 
наших интересов»,— сказал 
агентству представитель компании. 

«Ростех» же остался доволен 
решением суда. «Фактически в 
России создается прецедент, 
который доказывает, что требовать 

от российских компаний соблюдения 
санкционных ограничений США и 
ЕС на территории РФ незаконно»,— 
прокомментировали в 

госкорпорации. 

Руководитель проектов АКГ 
«МЭФ-Аудит» Александр Овеснов 

считает сегодняшнее решение суда 
по уже второму делу о газовых 
турбинах Siemens предсказуемым. 
«В принципе оба заявления Siemens 

направлены на одно и то же, подача 
второго иска, вероятно, 
свидетельствует о попытке 
попробовать оспорить контракт с 

разных сторон. Первый иск уже был 
отклонен судом. А поскольку доводы 
истца были практически теми же — 

об обмане и введении в 
заблуждение,— то было бы странно, 
если бы тот же суд вынес другое 
решение»,— говорит господин 

Овеснов. 

Напомним, первый иск подавала 
сама Siemens AG, но потом соистцом 

в этом деле стало СТГТ. Истцы 
оспаривали контракт от 10 марта 
2015 года, по которому турбины 
СТГТ поставлялись ОАО ТПЭ, а 

также договор ОАО о продаже 
турбин ООО ТПЭ, которое и 
перенаправило оборудование в 
Крым. Кроме того, Siemens просила 

применить последствия 
недействительности сделок в виде 
возврата товара продавцу и денег 
покупателю. В суде Siemens 

настаивала, что контракт заключен 
под влиянием обмана и 
существенного заблуждения, и если 
бы компания знала, что 

поставляемое оборудование будет 
использовано не на территории, 
предусмотренной контрактом 
(Тамань), то не стала бы 

подписывать контракт и поставлять 
турбины. Но Арбитражный суд 
Москвы в декабре 2017 года 
отклонил иск, сочтя недоказанным 

то, что СТГТ была введена в 
заблуждение. Во втором же иске СП 
оспаривало только контракт с ОАО 

ТПЭ и просило истребовать 
имущество из чужого владения. 

Александра Овеснова удивило 

требование СТГТ об истребовании 
имущества. «В первом иске было 
заявлено понятное и логичное 
требование о применении 

последствий недействительности 
сделки,— говорит юрист.— Во 

втором случае требование о 
виндикации наряду с оспариванием 
сделки выглядит странно. Обычно 
истребовать имущество из чужого 

незаконного владения просит 
собственник, который утратил 
владение имуществом против своей 
воли. Здесь же была заключена 

сделка на поставку, то есть воля 
была». Впрочем, по его словам, если 
Siemens ссылалась на то, что 
контракт с ОАО ТПЭ был подписан 

неуполномоченным лицом, то в этом 
случае собственник фактически не 
давал согласия на выбытие 
имущества и поэтому может его 

истребовать. 

Татьяна Дятел, Анна Занина 

 

 

Недалеко за $70 

Дальнейшему росту цен 
помешает добыча сланцевой 

нефти 

В среду стоимость европейских 
сортов на спот-рынке впервые с 
2014 года поднялась выше уровня 
$70 за баррель. На сырьевой рынок 

положительно влияют прогнозы 
роста мировой экономики, а также 
снижающиеся запасы нефти в США. 
Впрочем, из-за избыточного объема 

длинных позиций на нефть рост цен 
на нефть может быстро смениться 
снижением, тем более что добыча 
сланцевой нефти в США набирает 

обороты. 

Стоимость нефти после 
трехлетнего перерыва поднялась 

выше уровня $70 за баррель. По 
данным агентства Reuters, в среду в 
ходе торгов стоимость европейской 

нефти Brent на спот-рынке 
поднималась до $71,02 — 
максимальное значение с 3 декабря 
2014 года. Стоимость российской 

нефти Urals поднималась до отметки 
$70,34 за баррель. Многолетний 
максимум обновила и цена 
ближайшего контракта на поставку 

североморской нефти — $69,37 за 
баррель. Уверенный рост цены на 
нефть продолжается пять месяцев 
подряд, и за это время различные 

сорта европейской нефти 
подорожали на треть, причем только 
с начала года они выросли на 6%. 

«Бычьи» настроения на рынке 
поддерживаются оптимистичными 
ожиданиями относительно 
перспектив мировой экономики. Во 

вторник британский банк Barclays 
улучшил прогнозы роста мировой 
экономики в 2018 году с 4% до 4,1%, 

https://www.kommersant.ru/doc/3515987
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в 2019 году — с 3,8% до 3,9%. По 
словам руководителя управления 

нефти и газа «ВТБ Капитала» 
Дмитрия Лукашова, синхронный 
экономический подъем формирует 
дополнительный неучтенный в 

котировках рост спроса на нефть, 
что в условиях избыточной 
ликвидности на мировых рынках 
капитала положительно сказывается 

на стоимости сырья. «К объективным 
факторам роста цены на нефть 
можно отнести не только 
устойчивый подъем глобальной 

экономики, но и геополитические 
события, включая протесты в Иране, 
а также слабости доллара США»,— 
отмечает глава исследований 

сырьевых рынков Julius Baer 
Норберт Рюкер. Дополнительную 
поддержку нефтяным котировкам 
оказывают данные о снижающихся 

запасах сырья в США. По оценкам 
Американского института нефти, за 
неделю, завершившуюся 5 января, 
они снизились на 11,2 млн баррелей, 

до 416,6 млн баррелей. Аналитики, 
опрошенные агентством Bloomberg, 
ожидали снижения показателя всего 
на 3,75 млн баррелей. Официальные 

данные министерства энергетики 
страны также превзошли ожидания 
аналитиков, хотя и не столь 
значительно — запасы нефти 

снизились на 4,9 млн баррелей. 

Тем не менее участники рынка 

оценивают происходящий рост цен 
на нефть как неустойчивый. По 
мнению стратега по операциям на 
товарно-сырьевых рынках Sberbank 

Investment Research Михаила Шейбе, 
значительное преобладание длинных 
позиций по нефтяным контрактам 
(по данным CFTC, их объем 

превосходит объем коротких 
позиций почти в десять раз) 
подразумевает, что многие хедж-
фонды при удобной возможности не 

преминут зафиксировать прибыль. 
Как показывает опыт, в отсутствие 
благоприятных событий для рынка в 
такой ситуации обычно происходит 

резкое закрытие коротких позиций, 
сопровождающееся падением 
котировок. 

Таким поводом может стать 
увеличение добычи нефти в США, 
которая, согласно прогнозу 
управления энергетической 

информации страны, вырастет в 
2018 году до рекордного уровня в 
10,3 млн баррелей в день. Это 
неизбежно ослабит эффект от сделки 

ОПЕК+ по ограничению добычи. 
«Реакция сланцевых производителей 
и их конкурентоспособность уже при 

цене нефти $50 за баррель 

фундаментально ограничивают 
потенциал роста котировок»,— 

отмечает Норберт Рюкер. Однако 
негативный эффект от роста добычи 
в США будет растянут во времени. 
«Буровая активность в США не 

окажет значительного влияния на 
цены в ближайшее время, так как 
количество буровых 
стабилизировалось, и рост добычи на 

данный момент ограничивается 
наличием свободных флотов по 
закачиванию уже пробуренных 
скважин»,— отмечает Дмитрий 

Лукашов. 

Виталий Гайдаев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Железная дорога 
до Пекина 
начнется не от 
Москвы 

Скоростными поездами хотят 
сначала связать Екатеринбург и 

Челябинск  

Первую в России высокоскоростную 
железнодорожную магистраль (ВСМ) 
от Москвы до Казани анонсировал 
президент Путин на Петербургском 

экономическом форуме в 2013 г. 
Прошлой осенью РЖД не удалось 
договориться с правительством о 
бюджетных инвестициях в 

строительство ВСМ, и появилось 
решение строить дорогу Москва – 
Казань частями, а начать с участка 
до Владимира. 

Но «Уральская скоростная 
магистраль», хозяйственное 

партнерство, в котором участвуют 
группа ЧТПЗ, инвестиционная 
группа «РВМ капитал» и другие 
инвесторы, вместе с властями 

Челябинской и Свердловской 
областей подали в правительство 
заявку – частную концессионную 
инициативу. Они предлагают 

первым построить участок ВСМ от 
Екатеринбурга до Челябинска. 

В декабре 2017 г. этот участок 

включен в транспортную стратегию 
России до 2030 г. Это часть 
программы развития РЖД и часть 
ВСМ Москва – Пекин, говорит 

представитель РЖД: компания 
содействует проекту, идет работа 
над технико-экономическим 
обоснованием, организационно-

правовой формой и 
финансированием.  

 Этот проект должен был стать 
продолжением ВСМ Москва – 
Казань, но пока конкурирует с ней, 
рассказывает региональный 

чиновник: обкатать технологии 
высокоскоростных магистралей 
нужно на пилотном участке, 
правительству придется выбирать. 

Заявка на ВСМ Москва – Казань 
в правительство пока не поступила, 
а участок до Владимира, о котором 

шла речь осенью, выходит дороже 

участка Екатеринбург – Челябинск. 
Первый обойдется в 459,5 млрд руб., 
говорил осенью человек, близкий к 
РЖД, а ВСМ Екатеринбург – 

Челябинск оценена в заявке в 360 
млрд руб. Половину инвесторы 
заплатят сами и возьмут в кредит, 
другую хотят получить как 

капитальный грант из бюджета, 
знают два участника совещаний по 
проекту, человек, близкий к 
проектной компании, и 

региональный чиновник. 
Правительство обсуждает разные 
варианты, в том числе и 

капитальный грант, знают два 
участника обсуждений. 

Список участников партнерства 

не окончательный, идут переговоры, 
говорит представитель ЧТПЗ. В 
проект готовы инвестировать 
крупные отечественные 

промышленные холдинги, знает 
представитель «РВМ капитала». От 
Екатеринбурга до Челябинска 220 
км, по ВСМ – 1 час 10 минут, сейчас 

на это уходит 3,5 часа, автобусом – 5 
часов.  

 В ЧТПЗ и «РВМ капитале» размер 

инвестиций не комментируют. 
Правительство прорабатывает 
предложение, затем оно будет 

направлено федеральным органам 
исполнительной власти, сообщил 
представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича. Вопрос 

находится в стадии проработки, 
сказал представитель 
Минэкономразвития. 

Минтранс поддерживает 
строительство ВСМ, в том числе на 
участке Екатеринбург – Челябинск. 
Ветка позволит фактически 

объединить два города, это важно в 
первую очередь жителям региона. 
Но пока Минтранс официально не 
получал проект концессионного 

предложения.  

 Дорога объединит Челябинск и 

Екатеринбург в единую конурбацию, 
позволит создать третью столицу 
России, сформировать единый 
рынок труда, говорит 

замгубернатора Челябинской 
области Руслан Гаттаров. Идея 
интересная, неформально 
обсуждается уже больше года, сказал 

федеральный чиновник. 

Инфраструктура, позволяющая 
за 1–2 часа переместиться между 

крупными городами, поможет 

создать новые большие центры 
притяжения, которые наряду с 
Москвой и Санкт-Петербургом будут 
концентрировать в себе 

финансовые, инвестиционные, 
человеческие ресурсы, тот самый 
человеческий капитал, который и 
приводит в итоге к росту 

высокопроизводительной 
экономики, объясняет чиновник, а 
это, в свою очередь, приведет и к 
росту зарплат, и к увеличению 

налогов. В этом суть и 
инфраструктурной ипотеки – 
государство берет на себя основные 

риски и расходы на строительство 
инфраструктуры, так как она 
никогда не будет достаточно 
привлекательной для частных 

инвесторов, и получает эффект в 
виде увеличения валового 
регионального продукта (ВРП) и, 
соответственно, бюджетных 

доходов, заключает чиновник.  

 Строительство железной дороги 
не самоцель, дорога – часть заявки 

Екатеринбурга на участие в «Экспо-
2025», но, объединив два города, 
ВСМ потом будет работать на 
развитие всего региона, сообщил 

«Ведомостям» замгубернатора 
Свердловской области Александр 
Высокинский. 

В ценах IV квартала 2016 г. 
прирост ВРП от проекта уральской 
ВСМ превысит 1370 млрд руб., 

дополнительные доходы бюджета 
составят 282 млрд руб., говорит 
представитель минэкономразвития 
Челябинской области, в 

эксплуатацию дорогу предполагается 
ввести к 2025 г. Дорога позволит 
перевозить более 4 млн пассажиров 
в год на десятый год эксплуатации. 

Цена проезда будет сопоставима с 
ценой билета на автобус, говорит 
Высокинский. 

Екатеринбург и Челябинск – два 
крупных промышленных центра 
России, регионы со значительными 
доходами, строительство такой 

дороги можно только 
приветствовать, говорит Андрей 
Чернявский из Центра развития 
Высшей школы экономики.  

 Дорога Екатеринбург – 
Челябинск в долгосрочной 

перспективе даст 6–7-кратный рост 
ВРП, говорит президент партнерства 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747407-zheleznaya-doroga-do-pekina
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/11/747407-zheleznaya-doroga-do-pekina
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 11 января 2018 г. 22

«Новый экономический рост» Михаил 
Дмитриев. 

С точки зрения экономики 
участок Екатеринбург – Челябинск 
для начала строительства ВСМ 

Москва – Пекин – решение лучшее, 
чем участок Москва – Казань, 
который осенью оценивался в 1,3 
трлн руб., говорит директор Fitch 

Ratings Владимир Редькин: дешевле, 
быстрее принесет эффект – и он 
будет более очевидным. С Казанью у 
Москвы и так хорошее сообщение, 

продолжает Редькин, а проблема 
Челябинска в том, что он отходит от 
Транссиба, поэтому Челябинску 
дорога еще выгоднее и потребность 

в ней острее, чем у Екатеринбурга.  

 На 10–15% дорога может 

окупиться за счет перевозок, 
остальное – за счет прироста 
будущих налогов, речь идет о схеме 
«долг под прирост налогов», хотя без 

федеральных денег проект, скорее 
всего, обойтись не сможет, говорит 
Дмитриев. Инвесторам интересны 
проекты с понятными источниками 

возврата инвестиций как за счет 
конечных пользователей, так и за 
счет государства (плата концедента), 
если будет понятна схема возврата, 

будет интерес, говорит партнер EY 
Алина Заборовская. 

В России на железнодорожный 

транспорт падает львиная доля 
перевозок – 70–80%, указывает 
Чернявский, но плотность 
железнодорожной сети чрезвычайно 

низкая. В России есть много мест, 
продолжает он, где сравнительно 
небольшие участки, связывающие 
крупные центры, могли бы не только 

снизить стоимость перевозки, но и 
способствовать росту экономической 
активности. Российская экономика 
топчется на месте, даже небольшой 

рост – уже неплохо, но вот план 
увеличить ВРП в 6–7 раз требует 
уточнений, заключает Чернявский.  

Ольга Адамчук, Маргарита 
Папченкова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

China Mobile 
укрепит связи 

Крупнейший оператор Китая 
создал компанию в России 

Крупнейший китайский телеком-
оператор China Mobile 

зарегистрировал компанию для 
работы в России. Здесь она, наряду с 
конкурентами, будет предоставлять 
услуги корпоративным клиентам из 

Китая, а также продавать 
операторам связи канальную 
емкость для передачи данных по 
маршруту Европа—Азия. Но в 

перспективе оператор может 
выступить с продуктами и на 
массовом рынке — для 
китайскоязычной диаспоры в 

России. 

ООО «Чайна Мобайл Интернешнл 

(Раша)» зарегистрировано 15 
декабря 2017 года, следует из 
информации на Kartoteka.ru. Оно 
принадлежит крупнейшему 

китайскому телеком-оператору 
China Mobile, контролирующемуся 
правительством Китая. Доля China 
Mobile на китайском рынке 

беспроводной связи на середину 
2017 года составляла более 50% (867 
млн абонентов). В пресс-службе 
China Mobile на запрос “Ъ” вчера не 

ответили. 

Крупнейшие конкуренты China 
Mobile уже вышли на российский 

рынок: так, China Unicom, имеющая 
277 млн абонентов в Китае, открыла 
представительство в России в июне 

2017 года, а третий по размеру 
оператор — China Telecom с 128 млн 
абонентов — зарегистрировал 
российское юридическое лицо еще в 

2012 году. Они также оформили 
лицензии на услуги связи в России. 

Как и конкуренты, China Mobile 

выходит на российский рынок в 
надежде работать здесь с 
китайскими корпоративными 
клиентами, полагает собеседник “Ъ” 

в телекоммуникационной отрасли. 
Конкуренция среди китайских 
телеком-компаний в России 
усиливается, а их экспансию 

поддерживает государство в рамках 
программы «Один пояс — один 
путь», отмечает он. Впрочем, доля 
китайских компаний на 

корпоративном 
телекоммуникационном рынке 
России в целом все равно остается 

незаметной по сравнению с его 
лидерами «Ростелекомом», 
«МегаФоном» и Orange Business 
Services, констатирует собеседник. 

Следующим шагом China Mobile 
после регистрации компании в 
России станет получение лицензий 

на телекоммуникационные услуги, 
после чего у нее появится 
возможность взаимодействовать с 
российскими компаниями, уверен 

источник “Ъ”. По его оценке, на этом 
этапе инвестиции компании 
составят «сотни тысяч долларов», 
которые пойдут на закупку 

телекоммуникационного 
оборудования. 

Партнером China Mobile в России 
уже стал «МегаФон», рассказали “Ъ” в 
российском операторе. «МегаФон» 
запустил для China Mobile 

магистральный маршрут емкостью 
100 Гбит/с для передачи данных 
между Европой и Азией, который 
проходит через территорию 

Монголии и Белоруссии. Это «первый 
шаг в долгосрочной стратегии 
“МегаФона” по планомерному 
развитию собственной 

международной сети», подчеркнули 
в операторе. 

В октябре 2017 года 

аналогичный проект для China 
Telecom завершил «ТрансТелеКом» 
(ТТК), запустив канал емкостью 100 
Гбит/с, соединивший Европу и 

Китай. ТТК также сотрудничает и с 
China Mobile, еще один партнер 
которой — «Ростелеком». «Это один 
из самых приоритетных партнеров 

нашей компании по 
международному операторскому 
бизнесу и особенно проекту “Транзит 
Европа—Азия”»,— подтвердили в 

пресс-службе «Ростелекома». Там 
полагают, что у China Mobile 
высокий потенциал для развития в 
России в связи с присутствием в 

стране большого количества 
китайских компаний. 

В части транзита голосового 
трафика с China Mobile 
сотрудничает «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (МТТ). Как пояснил 

“Ъ” директор бизнес-единицы 
«Межоператорское взаимодействие» 
МТТ Андрей Ажигиров, в планах 
China Mobile продажа канальной 

емкости по маршруту Европа—Азия. 
«Оператор будет делать фокус на 
передачу данных; не исключено, что 
есть также планы выступить с 

продуктами на массовом рынке, а 
именно для китайскоязычной 
диаспоры в России, большая часть 

которой проживает на Дальнем 
Востоке и в Иркутске»,— полагает 
господин Ажигиров. Намерение 
China Mobile работать в России 

связано прежде всего с 
обслуживанием китайских компаний 
и туристов, поскольку 
межоператорское взаимодействие — 

низкомаржинальный сегмент, 
добавляет аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

Юлия Тишина, Владислав Новый 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

В помощи 
ипотечным 
заемщикам 
обнаружилось 
второе дно 

Государственные субсидии 
достанутся далеко не всем 
семьям с детьми 

Обещанная Владимиром Путиным 

помощь ипотечным заемщикам с 
детьми оказалась, мягко говоря, не 
вполне справедливой. Вчера 
правительство объявило особый 

порядок выплат, который лишает 
помощи семьи с ипотечными 
кредитами для покупки жилья на 
вторичном рынке. Такая 

избирательность показывает 
реальные приоритеты чиновников: 
они поддерживают не столько детей 
и их родителей, сколько бизнес 

девелоперов и компаний 
стройкомплекса. В среду Владимир 
Путин пообещал еще одну 
предвыборную новацию: увеличить 

минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) до величины прожиточного 
минимума. Остается надеяться, что 
в этой реформе МРОТ не появится 

такое же второе дно, которое 
образовалось в программе 
госпомощи ипотечным заемщикам. 

О необходимости нового запуска 
программы по субсидированию 
ипотеки для российских семей 

президент Владимир Путин заявил 
еще в конце ноября прошлого года. 
Тогда же он предложил принять 
дополнительные меры для 

стимулирования рождаемости. 
Помимо субсидирования ипотеки 
для семей с детьми в России была 
продлена программа маткапитала до 

2021 года, а также назначены 
ежемесячные выплаты для 
малоимущих семей при рождении 
первого и второго ребенка (см. «НГ» 

от 14.12.17). 

Из утвержденного же документа 
по субсидированию государством 

процентных ставок по ипотечным 
кредитам, в частности, следует, что 

новые правила предполагают 

субсидирование ставок до уровня 
6% при рождении второго или 
третьего ребенка в семье заемщиков 
в период с 1 января текущего 2018 

года по 31 декабря 2022 года. Эти 
условия распространяются на семьи 
с детьми, которые купят жилье на 
первичном рынке при помощи 

ипотеки либо решат 
рефинансировать действующий 
заем. Таким образом, если семья 
взяла ипотеку под 9,5% годовых, то 

6% будут выплачивать сами 
заемщики, а остальные 3,5% должны 
будут возместить из федерального 

бюджета. По оценкам, новшеством 
смогут воспользоваться около 620 
тыс. семей. 

«Принятое решение позволит 
выдать гражданам, родившим 
второго и третьего ребенка, до 600 
млрд руб. жилищных кредитов с 

пониженной процентной ставкой», – 
следует из документа. Кроме того, 
субсидирование процентной ставки 
может стать одним из стимулов при 

принятии решения о рождении еще 
одного ребенка в российских семьях, 
уверены в правительстве. 

Семьи, в которых второй или 
третий ребенок родился в 2018 году, 
смогут экономить в год около 100 

тыс. руб., объяснил глава Минстроя 
Михаил Мень. А в целом расходы на 
покупку квартиры уменьшились на 
сумму до 800 тыс. руб., то есть 

больше размера материнского 
капитала, замечал Мень. 

У новых государственных 

субсидий довольно ограниченный 
период действия. Помощь 
предоставляется в течение трех лет 
при рождении с 1 января 2018-го по 

31 декабря 2022-го второго ребенка 
и в течение пяти лет при рождении 
третьего ребенка в семье. При этом 
при рождении третьего ребенка в 

семьях, которые уже получают 
субсидию в связи с рождением 
второго малыша, пятилетний срок 
новой субсидии будет отсчитываться 

с момента окончания трехлетнего 
субсидирования за второго ребенка.  

А если третий ребенок родился 
после истечения срока предыдущей 
субсидии, она будет возобновлена с 
даты рождения третьего ребенка. 

Заметим, средний срок выплаты 
ипотечного кредита в РФ сегодня 
составляет 15 лет. Следовательно, 

после льготного периода семье 

придется выплачивать свой 
жилищный займ уже по рыночной 
ставке. 

Есть и ограничения по суммам. 
Так, сумма кредита не должна 
превышать 3 млн руб. для жилья в 

субъектах РФ, за исключением 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. И не должна превышать 8 

млн руб. для жилых помещений, 
расположенных на территории 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, следует из документа. 
Кроме того, заемщик должен 
оплатить как минимум 20% 
стоимости жилья в качестве 

первоначального взноса. 

Между тем ипотечный рынок в 
РФ сегодня переживает настоящий 

бум. По оценкам Минстроя, в 2017 
году объем выданных ипотечных 
кредитов должен был достигнуть 2 
трлн руб. (см. «НГ» от 22.12.17). По 

мнению чиновников, такой всплеск 
интереса к жилищному 
кредитованию стал возможен 
благодаря рекордно низкой ставке. 

К примеру, в конце декабря она 
впервые опустилась ниже 10% 
годовых. Об этом, в частности, 

сообщал глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин, ожидая 
дальнейшего плавного снижения 
ставки. 

Если так пойдет и дальше, то 
ставка может «естественным 
образом» приблизится и к 

заявленному властями показателю в 
6% годовых. К примеру, глава 
Сбербанка Герман Греф полагает, 
что ставка по ипотеке вполне может 

приблизиться как минимум к 
показателю в 6,5%. Впрочем, банкир 
сомневается, что подобного 
снижения стоит ждать в текущем 

году. 

Эксперты «НГ» также 

сомневаются, что россиянам следует 
ждать появления такой же низкой, 
как в Европе, ставки по ипотечным 
кредитам в ближайшие 10–15 лет. 

«Причин несколько: зависимость 
российской экономики от цен на 
нефть, экономическая 
нестабильность последнего времени. 

Кроме того, в практике российских 
банков еще не было опыта работы с 
настолько низкой (порой 1–2% 
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годовых) ставкой по ипотеке», – 
замечает директор департамента 

вторичного рынка «Инком-
недвижимость» Сергей Шлома. 

Вряд ли серьезное влияние на 

рынок недвижимости окажет и 
запускаемая властями программа 
субсидирования ипотеки. «И до этих 
нововведений в Агентстве 

ипотечного жилищного 
кредитования для семей с детьми 
существовали программы 
кредитования под 6,45% годовых, 

однако достаточно жесткие 
требования к заемщикам по таким 
продуктам не обеспечивали им 
высокого спроса», – напоминает 

председатель совета директоров 
«Бест-новострой» Ирина 
Доброхотова. В случае, если новый 
инструмент поддержки будет более 

доступным для семей с различным 
уровнем дохода, доля новых 
покупателей может увеличиться 
максимум на 10%, считает она.  

«Снижение ставки должно стать 
стимулом использовать кредит для 

семей, планирующих расширение. 
Однако, учитывая ограничение – 
только для семей, которые родят 
второго и третьего ребенка в 

определенный период времени, 
эффект от нового законопроекта 
может быть не заметен (особенно в 
регионах)», – соглашается директор 

департамента новостроек «Инком-
недвижимость» Андрей Кройтор, 
полагая, что куда большее влияние 
окажет продление программы 

материнского капитала до 2021 
года. 

Компенсация разницы ипотечной 

ставки может активизировать 
интерес населения к приобретению 
жилья, говорит директор экспертной 
группы Veta Дмитрий Жарский. 

Правда, из-за экономической 
нестабильности и неуверенности 
стимул к новым кредитам может 

оказаться недостаточным. 

«Влияние на рынок 
недвижимости программы 

субсидирования ипотеки для 
многодетных семей будет крайне 
ограниченным», - продолжает 
управляющий партнер «Метриум 

Групп» Мария Литинецкая. «Во-
первых, большинство многодетных 
семей в России проживают в 
сельской местности, а также за 

пределами крупных городов. В этих 
локациях приоритет всегда отдается 
индивидуальному жилищному 
строительству, а не жилью в 

многоквартирных домах. В крупных 
городах, напротив, многодетных 
семей очень немного. Во-вторых, в 
программе заложены очень жесткие 

ограничения на размер кредита. 
Так, в Москве, Московской области, 
а также Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

максимальный заем составляет 8 
млн рублей. Между тем в Москве 

средняя стоимость готовой 
трехкомнатной квартиры на 
первичном рынке жилья достигает 
15,6 млн рублей», - перечисляет она, 

полагая, что немалому числу 
многодетных семей понадобятся 
какие-то дополнительные 
финансовые ресурсы, чтобы 

приобрести большую квартиру через 
программу субсидирования. 

В правилах выдачи таких 

кредитов заложено множество 
ограничителей, которые не позволят 
программе заработать в полную 
силу, соглашается гендиректор Tekta 

Group Роман Сычев. «Период 
субсидирования ограничивается 
сроками в 3-5 лет, после которых 
покупателям придется вносить 

почти такие же платежи, как если 
бы они брали не субсидированную 
ипотеку. Учитывая только эту 
особенность многие многодетные 

семьи скорее всего откажутся от 
льготной ипотеки, учитывая тот 
факт, что порядка 30-40% из них – 
малоимущие», - считает он. Во-

вторых, продолжает эксперт, 
минимальный первоначальный 
взнос по программе установлен на 

уровне 20%, хотя сегодня на 
ипотечном рынке банки предлагают 
кредиты с более низким взносом (10-
15% и даже меньше). «Многодетные 

семьи, как правило, имеют самые 
ограниченные возможности 
накапливать средства, поэтому 
многим из них придется сильно 

постараться, чтобы накопить 
достаточную сумму», - делает вывод 
Сычев, полагая, что все эти факторы 
будут сдерживать возможный 

ажиотаж. 

Впрочем, не исключает 
гендиректор Level Group Кирилл 

Игнахин, субсидирование ипотеки 
вполне может подстегнуть спрос в 
регионах. Кроме того, замечает 
гендиректор компании «Атлант» 

Роман Лябихов, субсидирование 
ипотеки снижает для заемщиков 
размер ежемесячного платежка по 
кредиту, а значит делает 

приобретение жилья более 
доступным широкому кругу лиц. 

История с реализацией 
предвыборных обещаний Путина 
заставляет вспомнить крылатую 
фразу о том, что дъявол прячется в 

деталях. И даже вчерашнее 
заявление президента о пересмотре 
МРОТ, оказывается, может иметь 
негативные последствия. Об этом, 

собственно, напомнил сам Путин. 
Планируемое выравнивание МРОТ и 
прожиточного минимума, по его 
словам, не должно ударить по 

доходам самозанятых граждан, 
которые раньше делали отчисление в 
социальные фонды в зависимости от 
величины МРОТ. «Резкое повышение 

МРОТ на них отражалось, мы 
специально, чтобы не создавать 

такие проблемы, сделали отсечку, и с 
1 января текущего года оторвали 
выплаты в социальные фонды 
самозанятых от величины МРОТ. Так 

что на них это тоже сильно не 
отразится», – пообещал президент. 
Ольга Соловьева 

 

Элитная 
недвижимость 
снизилась в цене 

Общий бюджет сделок по итогам 
2017 года сократился 

На фоне роста объема предложения 
почти на 25% на рынке первичного 
элитного жилья Москвы бюджет 
сделок по итогам 2017 года 

продемонстрировал снижение. В 
общей сложности покупатели 
вложили в дорогую недвижимость 
почти 60 млрд руб., что на 2% 

меньше, чем годом ранее, 
подсчитали консультанты. 

Общий бюджет сделок на 

первичном рынке элитной 
недвижимости по итогам 2017 года 
составил 59,7 млрд руб., 
сократившись на 2% относительно 

2016 года (60,9 млрд руб.). Такие 
данные в своем исследовании 
приводит компания Welhome. 
Консультанты указывают, что в 

общей сложности за минувший год 
при этом было продано 545 объектов 
суммарной площадью 74,1 тыс. кв. 
м, в 2016 году речь шла о 481 лоте 

на 68,6 тыс. кв. м. 

Рост общего числа сделок и 

падение их стоимости произошли на 
фоне серьезного увеличения объема 
предложения: согласно расчетам 
Welhome, по итогам 2017 года его 

объем составил 231,9 тыс. кв. м (1,7 
тыс. лотов). Это на 24% больше, чем 
годом ранее. Средняя стоимость 
элитного жилья на первичном рынке 

по итогам года составила 891,3 тыс. 
руб. за 1 кв. м, на 0,6% меньше 
относительно 2016 года. В Welhome 
указывают, что 53% заключенных в 

прошлом году сделок пришлось на 
Хамовники, 17% — на 
Замоскворечье, 10% — на Арбат. 

Рост числа сделок на рынке 
элитного жилья ранее отмечали и 
другие консультанты. Так, по 
подсчетам Kalinka Realty, по итогам 

2017 года заключено 640 сделок — 
это на 9% больше, чем в 2016 году. 
Их средний бюджет за тот же период 
при этом сократился на 7%, до 70 

млн руб., а средняя площадь 
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реализованного лота составила 120,4 
кв. м, уменьшившись на 2%. 

Эта тенденция может 
сохраниться и в этом году. Согласно 
сделанным ранее прогнозам Savills, 

суммарный объем предложения в 
премиальных новостройках Москвы 
по итогам 2018 года может 
увеличиться на 80%. В Welhome 

отмечают, что в этом году на рынок 
элитной недвижимости Москвы 
должны выйти 15 жилых комплексов 
против десяти объектов в 2017 году. 

Александра Мерцалова 

 

 

В Подмосковье 
обнаружился 
«Адамант» 

Его совладелец приобрел часть 
будущего торгового кластера 

Совладелец петербургского холдинга 
«Адамант» Игорь Лейтис выходит на 

рынок коммерческой недвижимости 
Подмосковья: он покупает почти 
половину в проекте строительства 
торгового кластера в Ленинском 

районе. За пределами МКАД сейчас 
проще приобрести участок, чем в 
Москве: там построить 
запланированный объект удастся за 

2,5 млрд руб. 

Федеральная антимонопольная 
служба одобрила ходатайство 

совладельца петербургского 
холдинга «Адамант» Игоря Лейтиса о 
приобретении 46,5% в капитале 
ООО «Эксперт-ТРК». Эта компания 

разрабатывает проект планировки 
20 га в деревне Боброво, в 
Восточном Бутово (примерно в 10 
км от МКАД) под строительство 

торгового кластера общей площадью 
60 тыс. кв. м. По данным 
Kartoteka.ru, «Эксперт-ТРК» 
принадлежит Олегу Бабаеву, 

связаться с которым вчера не 
удалось. В пресс-службе «Адаманта» 
сообщили, что не смогут оперативно 

прокомментировать решение 
акционера. 

Многопрофильный холдинг 

«Адамант» основан в Санкт-
Петербурге в 1992 году. В 
Kartoteka.ru собственниками 
компании числятся Игорь Лейтис, 

Михаил Баженов и Евгений Гуревич: 
у них по 25%. Еще четверть пакета у 
ООО «Аргумент», принадлежащего 
Владимиру Голубеву. Весь бизнес 

холдинга сосредоточен на северо-
западе России. «Адамант» владеет 
коммерческой недвижимостью в 
Санкт-Петербурге (по оценкам 

Colliers International, холдингу 
принадлежит 25,7% в сегменте 

торговой недвижимости города). В 
него входят компании по оказанию 
различных услуг: медицинские 
клиники, рестораны (один из 

партнеров Ginza Project), салоны 
красоты, отели, охранные услуги, 
катки. В составе холдинга есть 
также «Адамант Строй»: по 

информации с сайта компании, она 
в качестве подрядчика участвует в 
строительстве в Москве торгцентра 
«Миля» (38 тыс. кв. м) у станции 

метро «Жулебино» и спортивно-
оздоровительном комплексе (3,5 тыс. 
кв. м) в Мытищах. Один из 
совладельцев «Адаманта» Владимир 

Голубев известен, в том числе, тем, 
что непродолжительное время был 
акционером компании Potok 
(бывшая Mirax Group) Сергея 

Полонского. Бизнесмен получил свою 
долю в счет уплаты долга от 
господина Полонского. Позже 
большая часть активов Potok 

перешли к Aeon Corporation Романа 
Троценко. 

Торговый кластер в Боброво, в 

строительстве которого собирается 
участвовать господин Лейтис, 
планируется создать в виде четырех 

торговых центров, галереи 
павильонов и комплекса для сетей 
DIY. Открытие объекта 
запланировано на 2020 год. Если 

концепция проекта не изменится, то 
инвестиции в его строительство 
составят 2–2,5 млрд руб., оценил 
старший директор отдела торговой 

недвижимости Cushman & Wakefield 
Игорь Чаплинский. По его словам, 
реалистичный срок окупаемости 
затрат составляет девять лет. 

«Изменение концепции на более 
универсальную, с торговыми 
галереями, местами отдыха, зонами 
общепита, приведет к увеличению 

вложений»,— отметил он, добавив, 
что появление в проекте большой 
торговой галереи может затруднить 
оперативный поиск арендаторов. 

«Если значительную часть площадей 
займут якорные операторы, 
торговый комплекс проще сдать, но 
ставки аренды будут на 20–25% 

ниже, а срок окупаемости вырастет 
до 11 лет»,— пояснил Игорь 
Чаплинский. 

Сегмент торговой недвижимости 
пользуется популярностью у 
инвесторов, хотя девелоперы 
заметно снизили строительную 

активность. В NAI Becar подсчитали, 
что в 2017 году было введено 12 
объектов общей площадью 256,5 

тыс. кв. м — это на 52% меньше, чем 
годом ранее. Но, по данным JLL, 
40% общего объема инвестиций в 
коммерческую недвижимость в 

России по итогам прошлого года 
пришлось на торговую 
недвижимость — это около $1,85 

млрд. Из-за постепенного 
насыщения столичного рынка 

торговой недвижимости девелоперы 
ищут площадки за пределами 
Москвы. Кроме того, покупка 
участка там обходится дешевле. По 

оценке руководителя направления 
ритейл-консалтинга JLL Полины 
Жилкиной, сейчас активно 
застраиваются Киевское и 

Калужское шоссе в границах Новой 
Москвы, Ярославское шоссе, а также 
трасса М2 «Крым» (вдоль нее 
расположен проект «Эксперт-ТРК»). 

Екатерина Геращенко 

 

Созданная 
Ротенбергом 
компания 
построит жилой 
комплекс у 
«Войковской» 

Инвестиции в проект превысят 4 

млрд рублей  

«РГ-девелопмент» планирует 
построить жилой комплекс 
площадью более 60 000 кв. м рядом 
со ст. м. «Войковская» – в 

Старопетровском проезде на севере 
Москвы, рассказал один из 
брокеров, работавший с компанией. 
В конце 2017 г. она стала 

единственным владельцем фирмы 
«Граунд инвест», которой 
принадлежит участок в 2 га в 
Войковском районе, подтвердил 

представитель девелопера. Согласно 
СПАРК до ноября 2017 г. этой 
фирмой владел сын экс-главы 
«Мосметростроя» Евгения Кашина 

Дмитрий; связаться с ним не 
удалось. 

Представитель «РГ-девелопмента» 
отказался назвать параметры 
планируемого проекта: 
градостроительный потенциал 

земельного участка только 
определяется, а документация по 
планировке территории не 
утверждена, пояснил он. На сайте 

разработчика проекта, 
архитектурного бюро Master’s Plan, 
указана его общая площадь – 55 300 
кв. м. 

«РГ-девелопмент» создан в 2013 г. 
миллиардером Аркадием 
Ротенбергом, которого тогда 

компания называла основным 
владельцем. Его миноритарием был 
гендиректор принадлежащего 
Ротенбергу «Стройгазмонтажа» 

Руслан Горюхин, уточняли в то 

https://www.kommersant.ru/doc/3515869
https://www.kommersant.ru/doc/3515869
https://www.kommersant.ru/doc/3515869
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/11/747425-rotenbergom-dom-u-voikovskoi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 11 января 2018 г. 27

время люди, близкие к компании. 
Год спустя США и Евросоюз 

включили Ротенберга в 
санкционный список, после чего 
владельцем «РГ-девелопмента» стала 
неизвестная кипрская «Джетбокс 

холдингс». Ротенберга и его 
представителей среди акционеров 
последней нет, уверял ранее 
сотрудник «РГ-девелопмента». 

Сейчас ее основной собственник – 
фонд «Лонтано» (80%), бенефициары 
которого не известны.  

Семья Ротенберга по-прежнему 
контролирует девелопера, уверяют 
три риэлтора, работавших с ним. По 
их словам, после введения санкций 

многие девелоперские активы 
бизнесмена, например доля в «ТПС 
недвижимости», были переданы 
сыну Ротенберга Игорю. Его 

представитель от комментариев 
отказался. «Вся информация о 
компании размещена в открытых 
источниках», – лишь сообщил 

представитель «РГ-девелопмента».  

Председатель совета директоров 

«Бест-новостроя» Ирина Доброхотова 
общие затраты «РГ-девелопмента» на 
проект в Старопетровском проезде, 
включая стоимость земли, оценивает 

минимум в 4,3 млрд руб., а выручка 
от реализации проекта превысит 6 
млрд руб. У будущего проекта «РГ-
девелопмента» крайне удачное 

расположение, замечает 
управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая: рядом ст. 
м. «Войковская», удобный выезд на 

Ленинградское шоссе и один из 
крупнейших в городе торговых 
комплексов «Метрополис». К тому же 
у нового комплекса почти нет 

конкурентов, считает Доброхотова: 
все предложения на этом 
направлении представлены жилыми 
объектами у «Водного стадиона» и 

«Речного вокзала» (комплексы 
«Маяковский», «Невский», «Водный») 
или у «Аэропорта», «Сокола» и 
«Динамо» («Царская площадь», Prime 

Park и т. д.).  

Антон Филатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


