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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Партия Титова 
запуталась в 
отношениях с 
Путиным 

Кремль, похоже, пока не принял 
решения о месте политструктуры 
в будущей президентской 

кампании 

Процедура выдвижения кандидата 
от Партии роста (ПР) на 
президентские выборы выглядит все 
более нерешительной. На партийном 

сайте началось открытое 
голосование за претендентов, но 
почти сразу же оно было 

приостановлено. По информации 
«НГ», происходящее связано с тем, 
что власти еще не определились с 
ролью партии бизнес-обмудсмена в 

президентской кампании Владимира 
Путина. 

Голосование за кандидатов от ПР 

продлилось несколько часов. За это 
время четверо претендентов на 
президентский пост – федеральный 
секретарь ПР Александр Хуруджи, 

интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев, член федерального 
политсовета партии Дмитрий 
Потапенко и депутат Заксобрания 

Петербурга Оксана Дмитриева – 
успели получить по нескольку 
голосов. В лидеры выбились 
Хуруджи и Дмитриева, набрав по 

два голоса против одного у 
Потапенко и Мариничева. 

Процесс голосования успел 
протестировать и корреспондент 
«НГ» – поддержать кандидата было 
можно, лишь зарегистрировавшись 

через профиль в социальной сети. 
Правда, после этого сам профиль с 
фотографией его владельца почему-
то появился и на сайте ПР. Вскоре, 

впрочем, итоги голосования вообще 
были аннулированы – и сейчас на 
главной странице доступны лишь 
страницы с биографиями 

кандидатов и их фото. 

В ПР «НГ» пояснили, что 
голосование стало результатом 

технической ошибки – этот процесс 
запустили раньше, чем систему 
борьбы с накрутками. Хотя и вся 
ситуация в партии в целом кажется 

какой-то недоработанной. Начиная 
от партийного сайта, где нет ни 

слова о федеральной политике – хотя 
как раз влияние на политическую 
жизнь в стране и является основной 
задачей политструктуры.  

В ПР, впрочем, считают по-
другому – там, как следует из 
решения федерального политсовета, 

решили посвятить свою будущую 
президентскую кампанию 
исключительно экономическим 
вопросам. 

То есть о политике говорить в 
партии нельзя, равно как и 
критиковать Владимира Путина. 

Напомним, что это стало понятно 
после того, как на презентации 
праймериз присутствовавшие там 

кандидаты призвали главу 
государства уйти в отставку «с гордо 
поднятой головой». Эти заявления, 
по информации «НГ», привели к 

осложнению отношений с 
кремлевской администрацией. 

Поэтому на закрытом 

политсовете, как и ожидалось, был 
дал задний ход. Мероприятие 
прошло в середине недели, но текст 
заявления появился на официальном 

партийном сайте лишь недавно. В 
нем есть четыре ключевых момента. 
Во-первых, праймериз все-таки 
будут. Во-вторых, никаких санкций 

к авторам призыва об отставке 
Путина не последует. В-третьих, 
Путин – это «партийное все», 
поскольку может «обеспечить 

политическую стабильность, 
необходимую для масштабных 
изменений в экономике». И, в-
четвертых, поскольку выиграть у 

президента все равно не получится, 
платформа партийного кандидата 
будет использована для привлечения 
внимания к программе «Стратегия 

роста», среди разработчиков которой 
лидер ПР Борис Титов. Похожий 
сценарий, заметим, использует и 
«Справедливая Россия». Там также 

говорят, что выдвижение своего 
кандидата – это лишь попытка 
рассказать главе государства о 

проблемах страны. 

Кстати, по информации «НГ», 
позиция Титова о проведении 

праймериз оказалась главной, хотя 
отменить это решение съезда в 
принципе не составило бы труда. 
Дело в том, что ряд видных членов 

политсовета выступили за отказ от 
идеи. Кто-то не хотел никаких 
конфликтов с Кремлем, а кто-то 
просто не желал позориться, 

поскольку ясно, что вести реально 
конкурентную кампанию против 
Путина кандидату ПР не дадут. 

В ближайшее время все ее 
четверо претендентов поедут по 
регионам. Голосование скорее всего 
будет запущено после этого. 

Напомним, что Хуруджи, Потапенко 
и Мариничев широко известны в 
бизнес-кругах, а Дмитриева – в 
целом по стране. На данный момент 

программа Потапенко – это малый 
бизнес, Мариничева – цифровая 
экономика и Интернет, а Хуруджи – 
защита прав предпринимателей. 

Дмитриева же выступает с ярко 
выраженной социальной 
программой. 

Кого из них ПР выдвинет на 
президентские выборы и выдвинет 
ли кого-то вообще, пока совершенно 
неочевидно. Выбор кандидата в 

любом случае предстоит 
согласовывать с властью, которая, 
конечно, поставит условия – 
соперник Путина должен 

воздерживаться от критики в его 
адрес и не отбирать у него голоса. 

Сейчас с ролью партии в 
будущей кампании в 
администрации президента пока не 
определились, а самостоятельные 

потуги заявить о себе уже 
натолкнулись на жесткое 
предостережение властей, пояснил 
«НГ» политолог Андрей Колядин. 

«Политическая ситуация в стране 
модерируется уже много лет. И 
попытки ПР создать свою политику 
за рамками существующей  

нереальны. Власть по-прежнему 
сильна, поэтому поддержка Путина 
партией вполне понятна», – отметил 
эксперт. По его словам, «Партия 

роста пытается привнести в 
политику и экономику некоторые 
забытые рыночные рациональности. 
Это тоже понятно – экономика 

должна быть не для ста человек, а 
для всех, и у каждого должен быть 
шанс в ней найти достойное место». 
Тем не менее, заявил Колядин, 

«правильность их оценки 
окружающего бытия и их 
политический успех совершенно не 
связаны. Если модераторы 

политической системы сочтут 
нужным сделать ставку на Партию 
роста – она засияет. Если 
проигнорируют их усилия – 

останется там, где сейчас находится, 
– в небытии. От нее в этой ситуации 
совершенно ничего не зависит».  

Алексей Горбачев  
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Навальному 
осталось открыть 
четыре штаба 

Сторонники оппозиционера в 
регионах действуют под 
постоянным надзором 
правоохранителей 

В выходные в различных городах 

страны активисты команды Алексея 
Навального пытались провести 
различные агитационные 
мероприятия. И власти реагируют на 

это все более негативно – изъятием 
материалов, административными 
делами, профилактическими 
беседами в правоохранительных 

органах. Тем не менее в ближайшее 
время официальные штабы 
Навального откроются еще в 
четырех региональных центрах. 

По словам руководителя 
центрального штаба кампании 
Леонида Волкова, начали поступать 

и первые организованные 
зарубежные пожертвования. 
Напомним, что за эту работу взялся 
живущий в Лондоне бизнесмен 

Евгений Чичваркин. Правда, пока 
последователей Навального за 
границей обнаружилось немного.  

От них поступило лишь 
несколько десятков тысяч рублей, 
тогда как в день, по информации 

Волкова, в среднем собирается 300–
500 тыс. 

Всего же на кампанию 

Навального отдали деньги уже почти 
100 тыс. человек, собрано почти 130 
млн руб. Волков назвал такой 
краудфандинг рекордным за всю 

историю России и призвал людей не 
бояться – мол, власти и так в курсе 
всех транзакций. Отслеживают они, 
как оказалось, и остальные 

коммерческие проекты команды 
Навального. Например, интернет-
магазин по продаже различных 
товаров с символикой кампании, до 

сих пор не может быть открыт из-за 
того, что уже четыре банка отказали 
навальнистам в заведении счета. 

Волков обещал обнародовать 
названия этих банков сразу же после 
того, как магазин все же заработает 
– по некой, по его словам, хитрой 

схеме. 

Центральный штаб пошел 
навстречу пожеланиям волонтеров и 

выложил на сайте ту самую газету, 
которая в ходе агитсубботника 8–9 
июля изымалась правоохранителями 
многотысячными тиражами. Стоит 

отметить, что на ее восьми полосах в 

принципе нет ничего такого, чего 
нельзя почитать на официальных 

сайтах самого Навального. Тем не 
менее борьба властей с 
агитматериалами и их 
распространителями не только 

продолжается, но и нарастает. 
Например, во многих регионах 
активистов сразу же после выхода 
на улицу с листовками и шариками 

привлекают за 
несанкционированные акции. Пока 
дело обходится в основном 
штрафами, но некоторыми 

волонтерами уже интересуется и 
ФСБ. 

Например, координатор 

кемеровского штаба Ксения 
Пахомова уже получила 
оформленное приглашение на беседу 
и выложила его копию в соцсетях. 

Свою должность она заняла чуть 
более недели назад. На днях в 
Воронеже в местном штабе 
Навального прошел обыск, 

результатом которого стало изъятие 
всех компьютеров. После чего 
выяснилось, что в отношении его 
координатора будет проходить 

проверка по одной из наркотических 
статей Уголовного кодекса. 

В Омске до последних дней 
агиткубы Навального более или 
менее спокойно получали 
разрешения и в центре города. Но 

после этих выходных благодушное 
отношение властей изменится – 
местный штаб уже получил 
уведомление, что свободные места 

есть лишь на окраинах города. Еще 
одним из наиболее невезучих 
городов для навальнистов является 
Москва – если в окраинных районах 

волонтерам еще удается появиться 
на улице в агитационном виде – 
например, в футболках с 
соответствующими надписями, то в 

центре любые поползновения на 
политическую работу пресекаются. 

Тем не менее, как оказалось, 
трудная задача по опутыванию 
страны сетью штабов командой 
Навального практически завершена. 

На очереди – последние четыре 
крупных столичных города: Якутск, 
Благовещенск, Липецк и 
Петрозаводск. Эти штабы будет 

открыты уже в ближайшее время, 
после чего их станет 78. Продолжают 
появляться и так называемые 
народные штабы – например, 

очередной из них создан в Тосно 
Ленинградской области.  

Иван Родин 

 

 

Фельдмаршал 
соблазняет 
контрактами 

Почему ливийские политики 
зачастили в Москву 

Третий визит за 14 месяцев. Ни один 

влиятельный зарубежный политик 
не посещает Москву так часто, как 
командующий так называемой 
Ливийской национальной армией 

(ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар 
– человек, который претендует на 
единоличный контроль над 

разорванной гражданской войной 
страной. И он как никогда близок к 
осуществлению своих желаний. 

Приехал победителем 

Со времени последнего визита в 
Москву в декабре Хафтар одержал 

победу над исламистами в Бенгази – 
втором по значимости и величине 
городе Ливии, а также заставил 
считаться с собой европейские 

столицы. Выжидательную позицию 
пока занимает администрация 
президента США Дональда Трампа, 
но и в Вашингтоне активно 

действует прохафтаровское лобби. 

14 августа Хафтар провел 

переговоры с главами МИД и 
Минобороны России Сергеем 
Лавровым и Сергеем Шойгу. 
Фельдмаршал приехал как 

победитель и сразу обозначил, что 
ему нужно и что он может 
предложить взамен. 

«Вы наверняка знаете те 
огромные жертвы, на которые идет 
Ливийская национальная армия, для 
того чтобы уничтожить терроризм… 

И все это в условиях 
продолжающегося эмбарго на 
поставки оружия, в то время как у 
террористов была неограниченная 

поддержка финансами и оружием. 
Все эти бои закончились 
объявлением об освобождении 

Бенгази и взятием Ливийской 
национальной армией под контроль 
всех нефтяных месторождений, 
нефтяных портов и военных баз в 

стране. Таким образом, не менее 
90% территории страны было 
освобождено», – заявил 
фельдмаршал в ходе переговоров с 

Лавровым в присутствии 
журналистов. 

Смысл сказанного прост – дайте 

деньги и оружие (для начала 
пролоббируйте снятие эмбарго на его 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-21/1_7055_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-21/1_7055_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-21/1_7055_navalny.html
http://www.profile.ru/politika/item/119065-feldmarshal-soblaznyaet-kontraktami
http://www.profile.ru/politika/item/119065-feldmarshal-soblaznyaet-kontraktami
http://www.profile.ru/politika/item/119065-feldmarshal-soblaznyaet-kontraktami
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поставки в СБ ООН), взамен 
получите нефть. 

По итогам встречи с Лавровым 
Хафтар заявил, что ни о какой 
конкретной роли России в 

ливийском урегулировании речь не 
шла, хотя любые инициативы 
приветствуются. 

Одной из таких инициатив в 
теории может стать встреча на 
российской территории Хафтара и 
его политического оппонента, главы 

правительства национального 
согласия Фаиза Сараджа. Такую 
возможность не исключил в беседе с 
«Коммерсантом» глава российской 

контактной группы по 
внутриливийскому урегулированию 
при российском МИД и Госдуме, 

помощник главы Чеченской 
Республики Лев Деньгов. Он также 
подчеркнул, что Москва не делает 
ставку только на Хафтара, а 

пытается выстраивать отношения с 
разными политическими силами в 
стране. В частности, в сентябре, 
возможно, в Россию приедет Сарадж 

– тоже не первый раз за год. Деньгов 
рассказал и о визите российской 
делегации в Мисурату – один из 
городов, чьи вооруженные 

формирования так хочет подчинить 
Хафтар. 

В Ливии Москва учла сирийский 

опыт, когда важно наладить 
контакты со всеми сторонами 
конфликта и застолбить территорию. 
Особенно когда на кону – 

потенциальные нефтяные контракты 
и военные сделки. Нелишне показать 
конкурентам на Западе свои 
возможности и связи, а также 

намекнуть, что в случае чего можно 
и пригрозить кулаком. Но бороться 
за отмену эмбарго, пока не решен 
политический конфликт, Москва не 

будет. Тем более здесь понимают, 
что реальную политику в Ливии 
вершат региональные государства, а 

Запад и Россия для них – всего лишь 
источник политического влияния и 
инвестиций, а также потенциальная 
военная поддержка в случае 

необходимости. 

Региональная игра 

Хафтар – в первую очередь 
креатура ОАЭ и Египта. Его 
стремительный взлет начался в 2014 
году, когда эти две страны при 

активном участии Саудовской 
Аравии выступили против Катара, 
обвинив последний в поддержке 
терроризма и вмешательстве во 

внутренние дела соседей по региону. 
Хафтар оказался удачным 
вложением средств. 

Непризнанный генерал, на 
которого когда-то махнуло рукой 
ЦРУ, за три года превратился в 

одного из самых влиятельных 
игроков в Ливии. Гораздо более 

влиятельного, чем правительство 
национального согласия, которое 

было признано международным 
сообществом единственной 
легитимной властью в стране на 
основе Ливийского политического 

соглашения, подписанного в декабре 
2015 года в марокканском городе 
Схират. По сути, эта легитимность 
является единственным 

преимуществом Сараджа, не 
имеющего влияния даже на 
вооруженные группировки, 
действующие на управляемой из 

Триполи территории. Бизнесмен 
Сарадж так и не смог добиться 
национального примирения в Ливии 
и привести страну к новым 

парламентским выборам. Однако 
отказаться от схиратских 
соглашений международное 
сообщество не может, они в любом 

случае являются картой по выводу 
Ливии из кризиса (другую 
придумать сложно), просто делать 
это должны другие люди, раз не смог 

Сарадж. Но вывести его из игры 
нужно легитимно. 

 25 июля в Париже Хафтар и 

Сарадж договорились об 
установлении режима прекращения 
огня, а также проведении выборов 

при появлении соответствующей 
возможности. Оба политика были 
приглашены во французскую 
столицу президентом республики 

Эммануэлем Макроном, что вызвало 
ревность Италии, считающей себя 
основной европейской державой в 
Ливии. Однако и Макрон не может 

похвастаться тем, что достижение 
соглашения – его заслуга. Аналог 
документа появился еще зимой, 
когда делегации во главе с двумя 

ливийскими политиками приехали в 
Каир. Тогда прямые переговоры 
между Хафтаром и Сараджем не 
состоялись, но диалог был начат. В 

начале мая встречу политиков все 
же удалось организовать в Абу-Даби. 
И вот третья попытка за год в 
Париже увенчалась наконец 

успехом. Другой вопрос – надолго ли, 
ведь после парижской встречи 
Триполи и Тобрук повздорили из-за 
того, что Сарадж договорился с 

Римом о совместной операции 
против нелегальной миграции без 
участия Хафтара и палаты 
представителей. Впрочем, 

недовольные были не только на 
востоке страны, но и в Триполи. 
Италии пришлось умерить свои 
желания и ограничить операцию. И 

это еще один момент, 
продемонстрировавший миру 
влияние Хафтара и бессилие 
Сараджа. 

После Бенгази Хафтар чувствует 
себя очень уверенно, и для него 

диалог с Сараджем – это путь к 
официальному международному 
признанию. А у Сараджа просто нет 

выбора. Остается вопрос с 
вооруженными группировками, 

которые так мечтал подчинить себе 
Хафтар. 

В первую очередь фельдмаршалу 

надо договориться с «мисуратскими 
бригадами», которые в конце 
прошлого года при поддержке 
американских военных освободили 

от ИГ (запрещено в России) город 
Сирт. Без этого ни о какой 
действительно единой армии для 
Ливии речи быть не может. Еще 

полгода назад Хафтар был весьма 
категоричен по отношению к 
мисуратским «коллегам». Так, в 
декабре он говорил о победе в Сирте, 

как об игре между различными 
военными группировками. В июле, 
после того как ему самому удалось 
освободить Бенгази, Хафтар назвал 

освобождение Сирта «национальным 
достижением» и призвал военных в 
Мисурате к диалогу. Однако здесь 
по-прежнему велико влияние 

Катара. Почти одновременно с 
визитом Хафтара в Москву 
мисуратские военные отправились в 
Доху, где их заверили в поддержке. 

Впрочем, среди лидеров в Мисурате 
начался раскол. Часть влиятельных 
городских политиков обвинила 

военных в самоуправстве, ибо они 
отправились в Катар без 
согласования с Триполи, которому 
должны подчиняться. Кроме того, 

эти критики в начале августа сами 
побывали в Каире, где провели 
переговоры с представителями 
территорий, подконтрольных 

Хафтару. Теперь все зависит, какая 
фракция перетянет в Мисурате, а 
вернее кто кого – Каир или Доха. 
Ситуацию обостряет и кризис вокруг 

самого Катара. Доха при желании 
может очень сильно навредить 
соседям именно через Ливию. И нет 
другого варианта, как сначала 

решить проблему Катара. 

Следующий вопрос – готовы ли 
все задействованные в ливийском 

конфликте силы признать одного 
лидера и начать договариваться с 
ним. Все-таки ситуация не выглядит 
сейчас столь плачевно, как в Сирии, 

где нет лидера, который устроил бы 
хотя бы 2/3 страны. Хафтар, 
несмотря на множество оговорок, 
близок к этому результату. Других 

вариантов пока не просматривается. 
Ливия может получить нового 
Муамара Каддафи, просто не столь 
эксцентричного и не угрожающего 

внешнему миру. А все что будет 
происходить внутри Ливии, никого 
не касается – лишь бы нефтяные 

компании могли спокойно работать 
в этой стране. 

Марианна Беленькая 
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«В Пхеньяне сидят 
прагматики» 

Как будет развиваться 
противостояние Северной Кореи 

и США, рассказал завотделом 
Кореи и Монголии Института 
востоковедения РАН Александр 
Воронцов 

Власти Северной Кореи, похоже, 
отказались от широко 
анонсированных планов нанести 
ракетный удар по военной базе США 

на острове Гуам. Как сообщили 
местные СМИ, лидер КНДР Ким Чен 
Ын «хочет еще немного посмотреть 
на безрассудные и глупые поступки 

янки». Но санкционная война 
набирает обороты. Как будет 
развиваться противостояние 
Северной Кореи и США, объяснил 

«Профилю» заведующий отделом 
Кореи и Монголии Института 
востоковедения РАН Александр 
Воронцов 

– Почему все же власти Северной 

Кореи отыграли назад? 

– В Пхеньяне сидят прагматики, 

для них подобные угрозы – это 
только способ подчеркнуть новые 

возможности. Сейчас мы уже видим, 
что воинственная дискуссия пошла 
на спад. Не исключаю, что по 
дипломатическим каналам между 

Вашингтоном и Пхеньяном уже идут 
переговоры. 

– Северная Корея, несмотря на 

давление США, смогла создать не 
только ядерное оружие, но и 
средства его доставки. В других 
случая американцы ни разу не 

позволили своим оппонентам зайти 
так далеко. Ирак, Иран, Ливия – 
тому примеры. Почему у Пхеньяна 
это получилось? 

– После распада СССР в Пхеньяне 

посчитали, что полагаться в 

вопросах безопасности можно только 
на самих себя. Они сделали ставку 
на ядерное оружие и пошли на 
большие политические жертвы ради 

этой цели. 

 А американцы не ударили, 
потому что цена вопроса, по их 

подсчетам, очень высока. Нужно 
учитывать существенный военный 
потенциал Северной Кореи. В 1994 
году во время очередного кризиса 

американцы начали собирать 
группировку на Корейском 
полуострове для удара. В итоге они 
от этой идеи отказались, потому что 

американские военные аналитики 

подсчитали, что война приведет к 
высоким потерям для армии США, 

порядка 50–100 тысяч человек. Это 
и сдерживало все время – высокая 
цена вторжения. 

– Итак, у Северной Кореи 

появились ракеты, которые, как 
утверждают некоторые эксперты, 
уже могут доставить ядерные 

боеголовки до американского 
побережья. Как в этой ситуации 
договариваться с Пхеньяном? 

– На данный момент позиция 

всех держав–членов Совета 
Безопасности ООН, включая 
Россию, – мы никогда не признаем 

ядерный статус Северной Кореи. 
Понятно, они исходят из 
соображений сохранения режима 

нераспространения ядерного 
оружия. По крайней мере, для 
России это определяющий фактор. У 
американцев к этому прибавляются 

серьезные опасения за собственную 
безопасность. 

Прогресс северокорейской 

ракетной программы очевиден, и 
если у них сейчас нет ракет большой 
дальности, то в скором времени они 
появятся. Это меняет расклад сил на 

переговорах. Позиция СБ ООН в 
этой ситуации – это позиция 
страуса. Да, КНДР нарушила 
резолюции Совбеза ООН, но теперь 

их ядерный статус – это реальность. 
И надо договариваться, учитывая 
эту реальность. Уже сейчас понятно, 
что Северная Корея от ядерного 

оружия не откажется. 

– При этом США выступают за 

ужесточение экономических 
санкций… 

– Они пытаются добиться того, 

чтобы в Северную Корею не попал 
ни один доллар извне, запугали 
финансовые учреждения мира, 
чтобы те не имели никаких 

контактов с северокорейскими 
финансовыми институтами. Кроме 
того, Вашингтон хочет добиться 
прекращения поставок нефти в 

КНДР, полностью заблокировать ее 
морское и авиасообщение. Рабочие 
из Северной Кореи есть не только в 
России и в Китае, но и в Европе, и 

на Ближнем Востоке, и они 
приносят существенный доход 
национальной экономике. США 
пытаются перекрыть и этот канал. 

Но главная задача США – надавить 
на Китай, на который приходится 
около 90% всей северокорейской 
торговли. 

– Как в Китае смотрят на 

нынешний кризис? 

 – Отношения между двумя 

странами за последние годы 
ухудшились. Пекину категорически 

не нравится ракетная программа 
Пхеньяна именно из-за того, что она 
больно бьет по интересам Китая. Не 

сложились отношения и у Си 
Цзиньпина с Ким Чен Ыном. Они 

пришли к власти примерно в одно 
время, но гораздо более молодой 
северокорейский лидер не стал 
слушаться опытного китайского 

функционера. В результате сейчас 
китайцы понемногу сворачивают 
сотрудничество, поддерживают 
отдельные санкции. 

Но все равно на уровне 
руководства страны в Китае 
считают, что отказываться от 

поддержки Пхеньяна нельзя. 
Коллапс Северной Кореи, скорее 
всего, приведет к образованию 
единой Кореи – союзника 
США. Американские войска и базы 

появятся на китайской границе. А 
это Пекину не нужно. Так же, как и 
нам. 

– Какова роль России в 

урегулировании этого кризиса? 

– Если раньше китайцы 

торговались с американцами, а мы 
принимали результаты их 

компромисса, то в последний год, 
когда мы увидели, что эти 
договоренности бьют по нашим 
интересам, мы начали проявлять 

больше инициативы. 

– О каком ущербе идет речь? 

– Под санкции СБ ООН 

подпадают многие наши 
экономические проекты в КНДР. В 

марте прошлого года был введен 
запрет на поставки угля в Северную 
Корею. В результате под санкциями 
оказался наш проект «Хасан-

Раджин». Это железная дорога, 
ответвление Транссиба, которая 
соединяет город Хасан на 
российско-северокорейской границе 

с северокорейским портом Раджин. 
ОАО «РЖД» построило дорогу 
протяженностью 55 км и взяло в 
аренду один из пирсов в Раджине, 

через этот порт шли поставки и в 
Китай, и в Южную Корею. А в марте 
2016 года поставки угля через этот 
порт подпали под санкции. Только 

после длительных переговоров нам 
удалось доказать, что через этот 
пункт проходят только российские 
товары. Чтобы не допускать 

подобных историй, России 
приходится активнее участвовать в 
переговорном процессе. 

– Международные санкции 

против Северной Кореи были 
впервые введены в 2006 году. При 

этом последние десять лет страна 
переживает экономический подъем. 
Как так получилось? 

– Улучшения в северокорейской 

экономике начались еще в 2000 
году. В последние четыре-пять лет 
прирост ВВП составляет 4%. 

Санкции на этот рост пока почти 
никак не влияют в первую очередь 
потому, что экономика КНДР в 

http://www.profile.ru/politika/item/119066-v-pkhenyane-sidyat-pragmatiki
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значительной мере опирается на 
собственные силы. У них 

мобилизационный тип экономики, 
который в экстремальных условиях 
эффективен. В нормальных условиях 
плановая экономика значительно 

менее гибкая, однако КНДР после 
распада СССР все время живет в 
экстремальных условиях. Во-вторых, 
там начались экономические 

реформы. Корейцы к ним долго шли, 
изучали опыт других стран 
соцлагеря. Началу этих реформ 
мешал страх перед неизбежной 

нестабильностью, которую реформы 
подобного плана вызывают. И 
соседний Китай, и Вьетнам 
начинали экономические реформы, 

только когда задача обеспечения 
безопасности для них была решена. 
А у Пхеньяна надежных гарантов 
безопасности не было. Поэтому их 

экономические реформы 
растянулись на много лет. Наконец, 
создание ядерного оружия позволило 
КНДР снизить свой военный бюджет 

и перенаправить часть средств на 
гражданский сектор. Это тоже 
поспособствовало экономическому 
росту. 

– В связи с последними 

событиями и в Японии, и в Южной 

Корее все больше говорят о создании 
собственного ядерного оружия. Это 
реально? 

– Действительно, таких 

разговоров все больше, но пока по 
большей части это эмоции. Думаю, 
что до разработки ядерного оружия 

в Южной Корее и Японии в 
ближайшие годы не дойдет. Местные 
политики понимают, что это станет 
ударом по отношениям с США, 

которые имеют серьезные рычаги 
экономического давления на обе 
страны. 

Глеб Иванов 

 

Лечить больше, 
учить лучше 

«Социальное бюджетное правило» 
Ольги Голодец не потерялось по 
дороге в правительство 

Идея «социального бюджетного 
правила» обсуждается в 
правительстве, подтвердила в 
пятницу вице-премьер Ольга 

Голодец. Вопрос же о продлении 
наиболее дорогостоящей новой 
соцпрограммы, «материнского 
капитала», может быть решен «после» 

передачи федерального бюджета в 
Госдуму. Обсуждение «социальной 
повестки» после подготовки бюджета 
открывает путь к ее политизации — 

как предвыборный лозунг, а не как 
бюджетные проектировки она 

выглядит привлекательно 

О том, что идея «социального 
бюджетного правила» обсуждается в 

Белом доме, вице-премьер заявила в 
ходе рабочей поездки в Калининград 
без подробностей. Источники “Ъ” в 
правительстве отрицают, что 

разработки, связанные с этой идеей, 
были летом 2017 года предметом 
официальных совещаний в Белом 
доме. Впрочем, статус подобных 

инициатив с 2014–2015 года уже 
почти невозможно определить. Так, 
крупнейшая идея в налогово-
бюджетной сфере — «налоговый 

маневр», предложенный главой 
Минэкономики Максимом 
Орешкиным (снижение ставок 
соцсборов при повышении НДС) 

также пока не имеет официального 
статуса, будучи, видимо, 
зафиксирована в рабочем варианте 
среднесрочного плана действий 

правительства до 2025 года (не 
утвержден). По данным “Ъ”, 
дискуссии о «социальном бюджетном 
правиле» не затрагивают бюджета 

на 2018–2020 годы — что, впрочем, 
не мешает идее войти в бюджетный 
процесс на 2019–2021 годы и в 

политическую повестку с осени 2017 
года. 

О «социальном бюджетном 

правиле» Ольга Голодец впервые 
заявила на Санкт-Петербургском 
международном экономическом 
форуме 2 июня. По ее словам, это 

минимум расходов 
консолидированного бюджета на 
образование и здравоохранение в 
виде доли ВВП. В расчетах вице-

премьера она должна составлять 
10,3% ВВП — 5,2% на 
здравоохранение и 5,1% — на 
образование. Для бюджета 2016 года 

это означало бы рост расходов по 
этим статьям примерно на 23%. Это 
потребовало бы сильного роста 
тарифов ОМС (или нового крупного 

трансферта из бюджета с отказом от 
сбалансированности системы) — и 
перераспределения расходов 
федерального бюджета в пользу 

региональных, несущих основное 
бремя трат на всеобщее среднее 
образование. Сейчас оно является 
муниципальным — впрочем, глава 

Минобразования Ольга Васильева 
летом 2017 года заявила о будущем 
переводе системы на региональный 
уровень. 

Однако даже при введении 
«социального бюджетного правила» 

после 2020 года и с меньшим 
порогом к ВВП у идеи есть 
существенное внутреннее 
ограничение. В структуре расходов 

на здравоохранение и образование 
велика доля неэластичных расходов, 
слабо зависящих не только от 

численности получающих услуги (что 
в свете будущего демографического 

«провала» с 2018 года будет довольно 
сильно уменьшать долю 
образовательных расходов в ВВП), 
но и от состояния экономики. Так, 

при всех успехах импортозамещения 
в фармацевтике ценобразование на 
современные лекарства в РФ — 
внешнее. Занятость в обоих 

секторах оплачивается бюджетной 
системой. При медленном росте ВВП 
в «социальной доле» бюджета будут 
расти постоянные расходы (так или 

иначе привязанные к инфляции), 
что потребует сокращения прочих — 
от ремонта школ до закупок 
лекарств. 

Потенциальные союзники у идеи 
между тем есть. Напомним, Центр 
стратегических разработок на ПМЭФ 

оценивал оптимальные расходы 
бюджетной системы на две отрасли 
в 8,8% ВВП (что означает их 
наращивание на 1–1,2% ВВП за 

шесть лет). Глава ЦСР Алексей 
Кудрин идею «социального 
бюджетного правила» не отвергал, а 
в дискуссиях вокруг текущего 

бюджета ЦСР отстаивает идею 
допрасходов, главным образом на 
образование, на 0,5% ВВП. 

Продление программы 
маткапитала, исходя из слов Ольги 
Голодец, может состояться также 

после передачи бюджета в Госдуму. 
В бюджете вопрос об источниках ее 
финансирования однозначно не 
решен. Отметим, сам этот институт 

уникален для бюджета — в деньги 
«конвертируется» лишь около 
половины маткапитала, это делает 
его своеобразным аналогом 

внутреннего госдолга. Объем же 
реальных расходов программы во 
многом управляется правительством 
за счет изменения правил его 

расходования в зависимости от 
текущей демографической ситуации 
(она с 2016 года уменьшает число 
потенциальных получателей 

маткапитала). Как и «социальное 
бюджетное правило», «материнский 
капитал» выглядит очень 
привлекательной темой для 

дискуссий во власти накануне 
президентских выборов 2018 года — 
а позиции представителей 
конституционной идеи «социального 

государства» в РФ в ней могут 
оказаться сильнее, чем год назад. 

Дмитрий Бутрин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Экономику 
захлестывает 
новая волна 
банкротств 

В стране теперь ликвидируется 
больше предприятий, чем 
открывается новых 

Центр макроэкономического анализа 

и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) предупредил о нарастании 
новой волны банкротств 
предприятий в России. По его 

оценкам, во втором квартале 2017-
го было ликвидировано на 5,4% 
больше организаций, чем годом 

ранее. Основные причины – 
стагнация платежеспособного 
потребительского спроса и 
медленное восстановление 

инвестиционной активности. По 
данным Росстата, уже второй год 
подряд в России значительно больше 
ликвидируется предприятий, чем 

регистрируется новых. Некоторые 
эксперты считают это признаком 
кризиса. 

ЦМАКП сообщил в конце недели, 
что «по итогам второго квартала 
2017 года число банкротств в 
экономике вновь увеличилось: на 

2,8% относительно предыдущего 
квартала и на 5,4% – относительно 
второго квартала 2016-го». 

Динамика приводится с 
очищенной сезонностью. Это самые 
свежие оценки происходящих в 

стране банкротств, Росстат пока 
дает статистику за январь–май этого 
года. 

В ЦМАКПе обращают внимание, 
что растет не только число 
банкротств, но и их интенсивность – 
под ней понимается «отношение 

числа юрлиц-банкротов к числу 
действующих юрлиц». «Во втором 
квартале интенсивность банкротств 
увеличилась на 2,8% относительно 

предыдущего квартала. Рост 
продолжается третий квартал кряду, 
что похоже на плавное нарастание 
новой волны банкротств на фоне 

продолжающейся стагнации в 
экономике», – поясняют экономисты. 

Специалисты ЦМАКПа выделили 
четыре этапа с точки зрения 
ликвидации предприятий. Первый 

этап – с марта 2014-го по март 2015-
го. Он характеризовался закрытием 
внешних финансовых рынков, 
ростом волатильности рубля, 

увеличением ключевой ставки 
Центробанка (ЦБ), сокращением 
совокупного спроса. Итогом стал 
рост числа банкротств. 

Второй этап – с апреля по 
октябрь 2015-го: тогда начали 
снижаться процентные ставки, но 

все еще сохранялась повышенная 
волатильность обменного курса и 
продолжалось сокращение 
совокупного спроса. Банкротства 

происходили, но с меньшей 
интенсивностью. 

Третий этап – с ноября 2015-го 
по декабрь 2016-го. Это период 
стабильных процентных ставок, 
которые, однако, многими 

участниками рынка воспринимались 
как все еще высокие. При этом 
наблюдалась стагнация инвестиций 
в основной капитал. Ситуацию 

усугубляло затяжное падение 
доходов населения. В итоге 
интенсивность банкротств 
стабилизировалась, но она все равно 

оставалась выше докризисного 
уровня. 

Наконец, четвертый этап – с 

января по июнь 2017-го: нарастание 
новой волны банкротств, 
происходящее на фоне стагнации 
платежеспособного потребительского 

спроса и медленного восстановления 
инвестиционного спроса. Также для 
этого этапа характерна политика 
консервативного снижения 

ключевой ставки ЦБ. 

Некоторые отрасли столкнулись с 

ощутимым ухудшением ситуации. В 
металлургии число юрлиц-банкротов 
выросло на 84% по сравнению со 
вторым кварталом 2016-го, в сфере 

коммерческих услуг – на 22%, в 
машиностроительном комплексе – на 
15%, в электроэнергетике – на 8,2%, 
в строительстве – на 4,6%. В сфере 

торговли число юрлиц-банкротов 
выросло лишь на 0,5%, но, как 
уточняет ЦМАКП, половина 
крупнейших по выручке банкротов 

сосредоточена именно в сфере 
торговли. 

Некоторые опрошенные 

эксперты считают, что по динамике 
банкротств еще рано судить о 
негативных тенденциях в 
экономике. «Для многих небольших 

предприятий банкротство сейчас – 
это не финал их деятельности, а 
просто способ подвести некую черту 

под деятельностью предыдущего 
юрлица и открыть следующее, 

формально никак не связанное с 
предыдущим, но с теми же 
бенефициарами», – считает 
гендиректор компании «Мани 

Фанни» Александр Шустов. Эксперт 
полагает, что это можно 
расценивать даже как признак 
эволюции малого и среднего бизнеса. 

«Механизм банкротства 
отечественные предприниматели 
научились приспосабливать под 

собственные нужды. Например, 
предприятие банкротится и тут же 
создается новое с «чистой» историей. 
Поэтому нужно смотреть статистику 

по открытым бизнесам и сравнивать 
ее со статистикой банкротств», – 
продолжает вице-президент 
«Деловой России» Татьяна Минеева. 

Однако именно это сравнение 
сейчас как раз и наводит на мысль о 

кризисе. По данным Росстата, в 
январе–мае этого года в стране было 
зарегистрировано 181,3 тыс. новых 
предприятий (39,3 на тысячу 

организаций), а официально 
ликвидировано – 244,6 тыс. (53 на 
тысячу организаций). То есть 
ликвидировано на 35% больше, чем 

создано новых предприятий. При 
этом в некоторых отраслях разрыв 
был еще выше: в обрабатывающей 
промышленности и торговле 

ликвидировано в полтора раза 
больше, чем создано; в сфере 
обеспечения электроэнергией, газом 
и водой – почти в два раза больше; в 

сельском хозяйстве – почти в три 
раза больше. 

Более того, как следует из 

официальной статистики, такая 
тенденция необычна для 
современной российской экономики. 
И в кризис 2008–2009 годов, и в 

2014 году, когда случился резкий 
обвал рубля, – даже тогда в стране 
больше создавалось новых 
предприятий, чем ликвидировалось. 

И только в 2016-м ситуация 
переменилась. По итогам года было 
зарегистрировано около 419 тыс. 

новых предприятий, а 
ликвидировано – почти в полтора 
раза больше: более 623 тыс. 

Поэтому другая часть экспертов 
все же встревожена тенденцией, 
выявленной и ЦМАКПом, и 
Росстатом. «На мой взгляд, волна 

банкротств – закономерный 
результат пути, по которому 
движется экономика России. Все, 
что мы сейчас наблюдаем, – это 

продолжение кризиса, который 
обрушился на страну с того момента, 
как были введены санкции», – 
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говорит аналитик компании «Алор 
Брокер» Алексей Антонов.  

Он считает, что проблема будет 
прогрессировать, и добавляет, что к 
одной из причин банкротств также 

можно отнести «нестабильную 
ситуацию в банковском секторе»: 
когда с рынка уходят крупные 
банки, это становится причиной 

разорения тех предприятий, которые 
держали там свои средства. И чем 
крупнее обанкротившийся банк – 
тем крупнее пострадавший бизнес. 

«Рост числа банкротств – крайне 
негативный показатель.  Такая 
динамика отбивает желание у 

многих стать предпринимателями, 
открыть свое дело и создать новые 
рабочие места»,  – полагает член 

Торгово-промышленной палаты РФ 
Анна Вовк. Она соглашается, что 
фактически мы видим «все еще 
прежнюю очень длинную волну 

кризиса». 

«В настоящее время можно 
диагностировать так называемую 

«естественную убыль предприятий», 
то есть количество открываемых 
предприятий оказывается 
значительно меньше числа 

ликвидируемых», – комментирует 
ситуацию доцент кафедры 
экономической теории Российского 
экономического университета им. 

Г.В. Плеханова Ирина Комарова. 

«Резкое сокращение числа 

действующих предприятий 
однозначно ухудшит 
макроэкономическую ситуацию. 
Здесь сыграет так называемый 

мультипликативный эффект. 
Сократится реальный объем 
производства, ведь закрываемые 
предприятия не восполняются в 

полной мере новыми. Сократится 
количество рабочих мест и 
соответственно платежеспособный 
спрос, предъявляемый данными 

работниками на конечные товары и 
услуги. А дальнейшее сужение 
совокупного спроса опять ударит по 
предприятиям и их объемам 

производства», – поясняет Комарова. 

Банкротство предприятия также 
ставит вопрос о выплате зарплат тем 

гражданам, которые на нем 
работали и перед которыми у 
работодателя, как правило, уже 
были накоплены зарплатные долги.  

В прошлом году премьер 
Дмитрий Медведев поручил 

проработать возможность внесения 
поправок в закон о банкротстве, 
обязывающий компании-банкроты 
погашать долги по зарплате прежде 

долгов по налогам и страховым 
платежам. А как уточняла вице-
премьер Ольга Голодец, 
правительство также предлагает 

создать фонды по выплате 
работникам задолженности по 

заработной плате, которая возникла 
в результате банкротства 

предприятий. 

Но, как показали события этого 
года, например протесты шахтеров 

из города Гуково Ростовской 
области, зарплатные долги 
обанкротившихся предприятий 
вернуть все так же сложно, как и 

раньше.  

Анастасия Башкатова 

 

Внеплановые 
проверки получили 
квоту 

Кремль занялся 
совершенствованием реформы 
КНД 

Администрация президента 
оформила предложения по 
снижению административной 

нагрузки на бизнес, высказанные 
Владимиром Путиным на совещании 
по инвестпроектам на Дальнем 
Востоке. Поправки к 

законодательству, которые 
правительству и Генпрокуратуре 
поручено разработать к декабрю, 
ограничат число внеплановых 

проверок 30% от плановых, их срок 
— десятью днями, а глубину — 
проверкой первоначальных фактов. 

Ранее о росте числа внеплановых 
проверок на фоне сокращения 
плановых говорили как 
представители бизнеса, так и 

прокуратура. 

Президент поручил ограничить 
число внеплановых проверок юрлиц 

и индивидуальных 
предпринимателей 30% численности 
плановых для каждого надзорного 
органа. Исключением могут стать 

проверки, вызванные угрозой или 
причинением вреда жизни и 
здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия, а 
также угрозами природных и 
техногенных ЧС. По президентским 
поручениям, срок внеплановой 

проверки не должен превышать 
десять рабочих дней, а ее предметом 
могут быть лишь факты, из-за 
которых она начата — поправки об 

этом в законодательство 
правительство и Генпрокуратура 
должны подготовить к 1 декабря. 

Следственным органам также 
хотят запретить изымать жесткие 
диски рабочих компьютеров и 

серверов, ограничив их 
копированием информации. Как 
ранее отмечал президент, изъятия 
приводят к приостановке 

деятельности предприятия вплоть до 
невозможности уплаты налогов. 

Поправки, которые должны быть 
подготовлены до октября, дадут 
бизнес-омбудсмену и 
уполномоченным в регионах право 

представлять интересы членов 
бизнес-объединений в суде (кроме 
коллективных исков или исков в 
интересах неограниченного круга 

лиц). Правительству, Генпрокуратуре 
и Верховному суду поручено 
оградить граждан, подозреваемых и 
обвиняемых по экономическим 

статьям, от содержания под 
стражей. Также предполагается 
законодательно ограничить 
продление ареста, если по 

уголовному делу не ведутся 
активные следственные действия, и 
усилить процессуальный и судебный 
контроль по предпринимательским 

делам. 

Напомним, что одним из 
побочных эффектов реформы 

контрольно-надзорной деятельности 
стал рост числа внеплановых 
проверок. Как сообщили в 
Генпрокуратуре, их доля выросла с 

66% в 2015 году до 75% в 2016 году, 
хотя общее число контрольных 
мероприятий сократилось. В этой 

связи ведомство хочет расширить 
практику согласования внеплановых 
проверок с прокурорами, 
приравнять к ним так называемые 

«административные расследования» 
и разрешить возбуждать 
административные дела только 
после проверки — законопроект об 

этом уже внесен в Белый дом. Рост 
числа внеплановых проверок 
заметил и бизнес. По результатам 
опроса, проведенного по заказу 

бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 
мае, доля столкнувшихся с ними 
выросла с 21,9% в 2015 до 30,8% в 
2016 году. 

Надежда Краснушкина 

 

Ввоз продуктов в 
РФ опережает их 
экспорт 

Мониторинг АПК 

За первую половину 2017 года в РФ 
ввезено продовольствия и 

сельхозсырья на $13,7 млрд, 
сообщили в Минсельхозе со ссылкой 
на данные ФТС. Это на 15,5% 
больше, чем в том же периоде 

прошлого года — тогда было 
поставлено продукции на $11,8 
млрд. При этом, отмечается в 
сообщении, в товарной структуре 

всего импорта доля товаров АПК 
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уменьшилась на 0,3 процентного 
пункта — до 13,5%. 

Положительную динамику 
продемонстрировал импорт мяса 
(1,6%), мяса птицы (15%), рыбы 

(15,8), цитрусовых (6,2%), сухого 
молока (9,2%). Увеличились также 
поставки кофе и чая из-за рубежа — 
на 8,5% и 6,9% соответственно. 

Самый существенный рост показал 
ввоз подсолнечного масла (в 6,4 
раза), напитков (32,2%), а также 
какао-бобов (27%) и сливочного 

масла (26,9%). Сокращение поставок 
в РФ отмечается только по трем 
позициям: сахар-сырец (в 26,6 раза), 
сахар белый (на 10,6%), табачные 

изделия (на 5,4%). Как 
подчеркивают в Минсельхозе, по 
некоторым позициям наблюдается 
повышение средних контрактных 

цен. Так, наибольший рост 
зафиксирован среди цен на сахар-
сырец и сливочное масло — в 1,6 
раза. Также значительный рост 

отмечается по мясу (22,3%) и мясу 
птицы (23,8%), мясным изделиям и 
консервам (20%), а также кофе 
(20%). 

Экспорт продовольствия и 
сельхозсырья пока отстает от 

импорта: за январь—июнь 2017 года 
российские аграрии поставили за 
границу продукцию на $8,7 млрд. 
Рост по сравнению с первым 

полугодием 2016 года составил 
18,5% — тогда было поставлено 
товаров на $7,3 млрд. Отметим, 
основными товарами в структуре 

экспорта сельхозтоваров являются 
зерновые культуры (на них 
приходится 37,1%; в том числе 
пшеница — 27,7%), а также рыба 

(19,7%). По этим позициям, как 
ранее сообщали в министерстве, 
наблюдается значительный рост — 
поставки рыбы за границу выросли 

на 36,3%, а пшеницы — на 21,9%. 
Отметим, на пшеницу в Минсельхозе 
делают особую ставку — глава 
ведомства Александр Ткачев ранее 

не раз подчеркивал, что за 
последние годы Россия стала 
мировым лидером по ее поставкам. 
Впрочем, по итогам этого 

сельхозгода (с 1 июля 2016 года по 
30 июня 2017 года) экспорт 
пшеницы составил 27,1 млн тонн, 
таким образом, РФ пока уступает по 

этому показателю США (28,1 млн 
тонн). 

Евгения Крючкова 

 

 

 

 

«Международное 
право важнее 
бизнеса» 

Министр иностранных дел 
Эстонии Свен Миксер объясняет, 
зачем развивать военное 
взаимодействие в ЕС и почему не 

обращает внимания на слова 
соратника Трампа, назвавшего 
его страну «пригородом Санкт-
Петербурга»  

События на Украине не пошатнули 
резко отношений России с Эстонией, 
в отличие от многих европейских 
стран. Но лишь потому, что они и 

так были прохладными с 1991 г., 
когда страны Балтии получили 
независимость. С Литвой и Латвией 
отношения развивались скорее 

волнообразно, но об Эстонии этого 
не скажешь. В 2004 г. Эстония 
вошла в ЕС и НАТО. Этим летом на 
территории республики размещен 

батальон НАТО под командованием 
Великобритании – решение об этом 
было принято на прошлогоднем 
саммите НАТО в Варшаве. 

Страны Балтии и Польшу часто 
называют проамериканским и 
антироссийским лагерем в ЕС, 

однако победа Дональда Трампа в 
США внесла неопределенность даже 
в такой расклад. Он сам и его 
советники делали неоднозначные 

заявления по поводу НАТО и 
принципов коллективной защиты. 
Впрочем, вице-президент США Майк 

Пенс в конце июля на встрече в 
Таллине с президентами Эстонии, 
Латвии и Литвы заверил их, что нет 
повода для беспокойства. 

Тема русскоговорящего 
меньшинства в Эстонии тоже не раз 
становилась камнем преткновения в 

двусторонних отношениях с Россией. 
После 1991 г. гражданство Эстонии 
было предоставлено автоматически 
только проживавшим на территории 

страны до 1940 г. и их потомкам 
(«право крови»), все остальные 
должны были сдавать экзамен на 
знание эстонского языка и 

конституции. Сейчас в Эстонии 
около 6% населения – обладатели 
серых паспортов, неграждане. 

В феврале 2014 г. Россия и 
Эстония подписали новый договор о 
границе и одобрили проект 

разграничения акваторий в 
Нарвском и Финском заливах, 
однако документ до сих пор не 
ратифицирован. 

– Эстония с 1 июля возглавила 
Совет Европейского союза на 
ближайшие полгода, однако 

активная работа начнется в 
сентябре. Какие цели будет 

преследовать Эстония во внешней 
политике? В чем именно будет 
заключаться эстонский голос? 

– Президентство означает, что 
мы теперь не просто один голос из 
28. В ближайшие полгода мы будем 
председательствовать на многих 

собраниях и дискуссиях, порой 
придется способствовать 
достижению компромисса и 
приводить позиции к общему 

знаменателю, спикер парламента – 
примерно так выглядит наша роль 
сейчас. Но наша самая сильная 
карта на эти полгода – мы сможем 

формировать повестку. 

– В чем именно она будет 

заключаться во внешней политике? 

– Для Эстонии безопасность – 
неотъемлемая часть внешней 

политики, и новую повестку мы 
хотим формировать именно в этой 
сфере, начиная с тем вооружения и 
военного взаимодействия в рамках 

ЕС. Именно эта тема обрела сейчас 
свое второе дыхание, и мы не хотим 
упустить такой шанс. Например, мы 
в течение десятилетия выступали за 

создание европейских боевых 
подразделений, которые могут быть 
задействованы в особых ситуациях в 
непосредственном европейском 

соседстве, но на это в Европе пока 
политической воли не было, в том 
числе из-за нехватки средств. Мы же 
хотим именно такие инициативы 

продвигать.  

 Другой приоритет – европейские 

члены НАТО должны повысить свои 
расходы на оборону и использовать 
их максимально эффективно, ведь, 
например, военная промышленность 

Европы традиционно очень 
фрагментированна и не является 
единым целым. 

Еще одна важная цель – защита 
внешних границ Европы, например 
в вопросе беженцев; вообще, сейчас 
уже сложно провести черту между 

внутренней и внешней 
безопасностью. 

– Проблема беженцев все-таки не 
так уж затронула Эстонию, хотя это 
и важная для Европы тема, а вот 
соседство с Россией напрямую 

затрагивает ваши интересы. Что 
нового вы привнесете в повестку по 
этой теме? 

– Мы непосредственно 
участвовали в разработке общей 
европейской линии в отношении 
России, и главная проблема здесь – 

ее поведение на Украине: 
нелегальная аннексия Крыма и роль, 
которую Москва сыграла и 
продолжает играть на Восточной 

Украине. Европа выработала общий 
подход, один из ключевых 
принципов которого – минские 
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соглашения, которые, как мы 
прекрасно знаем, не выполняются. 

Не мне про это говорить, но 
российское руководство подписало 
документ и по какой-то причине не 
горит желанием его выполнять. 

– Насколько Европа едина в этом 
вопросе? Вы, конечно, будете 
возглавлять Совет ЕС, но в Европе 

все больше игроков выступает за 
пересмотр отношений с Москвой. 
Даже буквально из последних 
заявлений: министр иностранных 

дел Венгрии Петер Сийярту, в 
Австрии министр иностранных дел 
Себастьян Курц, у которого высокие 
шансы стать канцлером на выборах 

в октябре, новый президент 
Болгарии Румен Радев – все 
неоднократно говорили о желании 
отношения с Москвой улучшить. 

– Я думаю, единство Европы 
удивило самого Путина, когда он 

вторгся на Восточную Украину и 
аннексировал Крым, он не ожидал, 
что Европа выступит единым 
фронтом и так долго будет 

придерживаться выбранного пути. 
Однако санкции до сих пор 
продлеваются и даже ужесточаются, 
правда, нужно признать: ЕС – 

организация очень нестандартная и 
нам приходится над своим 
единством работать день и ночь, не 
только над линией Европа – Россия, 

но и во многих других сферах. 

– Зачем тогда эти европейские 
политики делают такие заявления? 

– В вопросе санкций две 
составляющие. Первая – давление на 

Россию, и те, кто говорит, что 
санкции неэффективны, говорят 
именно про эту часть. А вторая часть 
– это те, включая меня самого, кто 

убежден, что изначальные цели 
Владимира Путина на Украине 
простирались куда дальше двух 
самопровозглашенных республик и 

санкции и международная реакция 
сыграли большую роль в том, чтобы 
Россия не зашла еще дальше. 

– Европейские политики 
безапелляционно заявляют, что не 
дали Путину достичь его 
изначальных целей. А почему вы так 

уверены, что именно это и было его 
целью? 

– Просто логически: он начал 
военные действия, чтобы не дать 
Украине двигаться в Европу. 
Конечно, очень сложно залезть в 

чью-то голову, однако мы 
анализируем поведение и видим – в 
течение последнего десятилетия он 
дважды использовал военную силу 

против своих соседей, и мы 
вынуждены на это реагировать. 
Если мы сейчас уберем санкции и 
скажем: они у нас были на 

протяжении нескольких лет, не 
сработали, а теперь вы можете 

забрать то, что взяли, и давайте 
продолжим сотрудничать, – такое 

сообщение будет в корне 
неправильным. 

– Сможет ли Европа признать то, 

что случилось с Крымом, через 
какое-то время? 

– Мы не можем признать 

нарушения международного права. 
Я сошлюсь на наш собственный 
исторический опыт. Эстония была 
нелегально аннексирована СССР на 

протяжении полустолетия, и в это 
время многие на Западе говорили: 
что ж, мы потеряли уже эти страны 
и бог с ним, зачем настаивать на их 

возвращении? Но именно позиция 
непризнания США и других стран 
Запада сыграла ключевую роль в 

восстановлении нашей 
независимости на правовой основе 
нашей республики до 1940 г. 

– Вы правда думаете, что это 
произошло из-за позиций этих 
стран, а не потому, что СССР 
развалился из-за собственной 

неэффективности? 

– Это было в первую очередь 
важно знать для нас, эстонцев, 

живших в оккупации, что 
демократические страны не 
признали такую несправедливость. 

– Товарооборот между Россией и 
Эстонией после введения санкций и 
контрсанкций сократился в 2 раза с 

1,4 млрд евро в 2013 г. до 0,78 млрд 
евро в 2016 г., по данным 
официальной статистики Эстонии. 
При этом значительно пострадала 

сельскохозяйственная и пищевая 
продукция – четвертая по 
значимости группа экспорта 
Эстонии. Насколько оправданным 

стало участие Эстонии в 
санкционном режиме? 

– Российский рынок был 

нестабильным и мало 
предсказуемым и до введения 
санкций и контрсанкций. Многие 

наши производители 
перефокусировались на другие 
рынки уже во время кризиса 1997–
1998 гг., а в некоторых отраслях, 

например транспортировке нефти и 
нефтяных продуктов, доля и так 
снижалась. Россия сама захотела 
выстроить независимую от 

Прибалтики инфраструктуру по их 
транспортировке.  

 – А куда ушли ваши 

производители 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции? Например, конкуренция 
на сельскохозяйственном рынке в 

Европе зашкаливает и попасть туда 
далеко не просто. 

– Наши производители молочной 
и сельскохозяйственной продукции 
очень стараются проникнуть на 
дальние рынки, например в Азию. 

Китай или Япония еще не заменили 
российский рынок, так говорить 

было бы преувеличением, но наши 
ценности – демократия, свобода, 
уважение международного права – 
для нас важнее бизнеса, и закрыть 

глаза на неспособность России 
действовать в рамках 
международного права мы не 
можем. 

– Премьер-министр Эстонии Юри 
Ратас на встрече с вице-
президентом США Майком Пенсом в 

Таллине в самом конце июля заявил, 
что в качестве председателя в 
Совете ЕС Эстония намерена 
упрочить трансатлантические связи. 

В то же время, например, Ангела 
Меркель после саммита НАТО и 
саммита «семерки», на которых 
лидеры не смогли договориться по 

ряду вопросов, заявила, что Европе 
пора брать свою судьбу в свои руки, 
и она далеко не единственная в 
Европе, кто таких взглядов 

придерживается. Как вы будете их 
переубеждать в том, что отношения 
с США и НАТО – приоритет? 

– Когда европейцы говорят, что 
нужно взять судьбу в свои 
собственные руки и стоять на своих 

собственных ногах, то я не вижу 
совершенно никакого противоречия 
с крепкими отношениями с США. И 
Дональд Трамп, и его 

предшественник Барак Обама, и 
предыдущие администрации как раз 
и говорили, что ждут от Европы 
большей самостоятельности и 

большего вклада в безопасность. 
Конечно, у нас есть и серьезные 
разногласия с Вашингтоном, 
например по климату или торговле, 

но в сфере безопасности как раз все 
сходится. Сильная Европа, 
безусловно, в интересах США, 
сильная Европа и сильные США – 

две стороны одной и той же медали. 

– Насколько Трамп-президент 

ставит это под вопрос? Ведь его 
собственные заявления на эту тему 
очень неоднозначные. 

– Его заявления, особенно во 
время предвыборной кампании, 
порой вызывали шквал эмоций в 
СМИ и среди общественности, но 

если мы посмотрим на обязательства 
США перед союзниками, на 
назначения на ключевые посты в 
администрации и реальную 

политику, то мы не увидим разрыва 
с линией предыдущих 
администраций. Например, Трамп 
сетует на то, что Европа экономит 

на обороне, – но это не его 
уникальное изобретение. Когда 
Обама посетил Эстонию в 2014 г., он 
как раз про это и говорил, и саммит 

НАТО в Уэльсе, где и было принято 
решение поднять расходы минимум 
до 2% ВВП, был проведен именно во 
время его нахождения у власти. 
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Трамп, министр обороны Джеймс 
Мэттис, вице-президент Майк Пенс, 

госсекретарь Рекс Тиллерсон и 
лидеры обеих партий в конгрессе – 
все они подтвердили свою 
приверженность принципам НАТО.  

 – Ньют Гингрич, один из 
ближайших соратников Трампа, 
которого называли одним из трех 

претендентов на пост и вице-
президента, и госсекретаря, сказал 
про Эстонию следующее: «Эстония – 
это пригороды Санкт-Петербурга, 

40% населения Эстонии – русские. Я 
не уверен, что рискнул бы ядерной 
войной из-за пригорода Санкт-
Петербурга». И возможно, такие 

взгляды разделяет не только он. 

– Сегодня нам пора 

сосредоточиться на делах членов 
администрации, не оглядываться 
назад или реагировать на слова 
отдельных политиков, которые могли 

кем-то там стать. 

– Тем не менее в его 
высказывании есть как минимум 

одна верная вещь: по эстонской 
официальной статистике, четверть 
вашего населения – русские, и в 
марте этого года по заказу вашего 

министерства обороны было 
проведено исследование об 
отношении разных групп населения 
Эстонии к внешней политике 

страны. Выяснилось, что русские в 
Эстонии и эстонцы занимают 
противоположные позиции по 
многим вопросам: 89% эстонцев 

поддерживают членство Эстонии в 
НАТО, в то время как такую же 
позицию разделяет только 27% 
проживающих в Эстонии русских. 

Разница в 3,5 раза. Только 6% 
эстонцев не одобряют размещение 
батальона НАТО в Эстонии, а среди 
русских противников – 57% (т. е. 

больше половины). Как вы это 
прокомментируете? 

– Самое простое объяснение: 
родной язык человека и его семьи, 
какие газеты он читает и какие 
программы на телевидении смотрит 

– играют ключевую роль в 
восприятии окружающего мира. 
Большая часть русскоговорящих 
эстонцев, к сожалению, продолжают 

жить в другой информационной 
среде. Большинство русскоязычных 
СМИ я не могу назвать свободными, 
потому что в той или иной степени 

они находятся под контролем 
Кремля. И распространяют 
информацию, которую я бы назвал 
пропагандой. Им также хорошо 

удается совмещать информацию и 
развлечение, и все это, конечно, 
влияет на то, как люди 
воспринимают происходящее. 

– Автор исследования объяснил 
это таким образом: само 

правительство Эстонии не 

потрудилось объяснить своим 
гражданам, зачем же им НАТО, и 

именно поэтому русские в Эстонии 
видят гарантией своей безопасности 
хорошие отношения с Россией, а не 
с НАТО. Почему же вам не удалось 

объяснить собственным людям, что 
НАТО не угроза? 

– Мы над этим работаем. Даже 

эти 27% русских, проживающих в 
Эстонии, которые одобряют 
членство страны в НАТО, – для меня 
стакан уже наполовину полон, а не 

пуст. Мы боремся с очень 
подготовленным конкурентом, а 
НАТО – одна из главных целей 
российской пропаганды. 

– Но вы ведь можете объяснить 
людям свою позицию. 

– Мы этим и занимаемся, но мы 
не можем послать пропагандистов 
на кухни простых граждан. Эстония 

– свободная страна, и люди живут 
так, как хотят, и читают те газеты, 
которые хотят. 

Мы посылаем свой сигнал и 
делаем, что можем, чтобы люди его 
считывали. Недавно, например, 
запустили русскоязычный 

общественный канал на 
телевидении. 

– Он не популярен, его никто не 
смотрит. 

– Мы понимали с самого начала, 

что будет очень сложно. Российские 
каналы со значительной 
господдержкой делают контент для 
аудитории в 100 млн человек, а вся 

эстонская аудитория – всего пара 
сотен тысяч. Но мы будем 
продолжать.  

 – Когда я посмотрела на список 
министров эстонского правительства 
и на членов комитета по 

международным делам парламента – 
я практически не нашла русских 
фамилий, разве что министр 
здравоохранения Евгений 

Осиновский. Насколько 
представительно ваше 
правительство? 

– Евгений Осиновский – мой 
однопартиец и очень 
профессиональный политик. Однако 
у нас нет квот для русскоязычных. Я 

даже не знаю, сколько моих 
собственных избирателей говорит на 
русском, эстонском или украинском 
или сколько избирателей Евгения 

русскоговорящие. Каждый 
гражданин Эстонии может пойти на 
выборы. При этом обратите 
внимание, что значительная часть 

русскоговорящих в Эстонии не 
являются гражданами и многие 
голосуют скорее на российских 

выборах, чем на эстонских, потому 
что у них российское гражданство. 
Потому и не нужно ожидать, что 
правительство Эстонии будет 

напрямую отражать пропорцию 
русскоговорящих в населении 

Эстонии. 

– Но всего один министр из 
одиннадцати... 

– Это часть более обширного 
вопроса интеграции 
русскоговорящих. Я бы тоже хотел 

увидеть большее их участие в 
политической и общественной 
жизни Эстонии и больше молодых 
русскоговорящих, которые идут на 

выборы, к счастью, у нас есть уже 
такие, которые работают на уровне 
местных правительств. У нас также 
не хватает в правительстве женщин, 

но для них мы тоже квот не вводим. 
Мы не хотим навязывать и 
диктовать композицию парламента 

или правительства. 

– В этом году Эстония начала 
праздновать столетие 

независимости. На протяжении 
нескольких последних столетий ваша 
страна была частью кого-то 
большого: приходили немцы, шведы, 

русские. Какой главный вывод вы 
сделали? Насколько независимыми 
вы можете быть? 

– Мы получили свою 
независимость впервые 100 лет 
назад, а в 1940 г. были 

оккупированы сначала СССР, потом 
нацистской Германией, потом снова 
СССР. Весь смысл независимости 
был и есть – решать свою 

собственную судьбу. Я бы хотел 
видеть Финляндию и Швецию в 
НАТО, а Великобританию – снова в 
ЕС, но это буду решать не я, а 

население и правительства этих 
стран. 

– Но вы снова в чьем-то лагере... 

– Все союзы и альянсы – наше 
собственное решение, а не результат 
диктата. Эстония выбрала свой путь 

– мы в ЕС и НАТО. Если уж вам так 
нравится использовать слово 
«лагерь», то скажу так: если выбор 

состоит в том, быть ли в стане 
демократических стран, 
недемократических или где-то 
между ними, то мы предпочитаем 

быть в лагере свободных и 
демократических стран. Мы сильнее 
вместе, чем по отдельности. Я 
слышал такую арабскую поговорку: 

если хочешь идти быстро – иди один, 
если хочешь идти далеко – иди 
вместе с другими.  

Нина Ильина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Беженцев в России 
меньше тысячи 

После отъезда украинцев 
сократилось и число обладателей 
временного убежища 

Правозащитники из комитета 
«Гражданское содействие» 
подготовили доклад, в котором они 
утверждают, что в России статус 

беженца фактически никому не 
предоставляется. Получить его 
удалось лишь нескольким сотням 
человек. Остальным претендентам 

чиновники в легализации 
отказывают и отправляют прочь из 
страны. 

По официальной информации, 
Россия в 2016 году по приему 
беженцев заняла пятое место в 
Европе после Турции (2,9 млн), 

Германии (669 тыс.), Франции (546 
тыс.) и Швеции (230 тыс.), разместив 
на своей территории около 230 тыс. 

человек. 

Правозащитники недоумевают, 
откуда могла взяться такая цифра. 

На самом деле, на начало этого года 
в стране официально 
зарегистрировано лишь 598 человек 
со статусом беженца. Восемь из них 

прибыли из Азербайджана, 292 – из 
Афганистана, 34 – из Грузии, один – 
из Киргизии, семь – из 
Таджикистана, 18 – из Узбекистана, 

48 – из других стран. 

По словам правозащитников, в 
официальных СМИ происходит 

«подмена понятий», когда за 
беженцев выдаются люди, которые 
могут получить в России лишь 

временное убежище. Однако этот 
статус необходимо ежегодно 
продлевать, что наши власти, 
кстати, делают с большой неохотой. 

Сейчас получивших убежище в РФ 
228 тыс. – из них 226 тыс. приехали 
из Украины, чуть больше 1000 – из 
Сирии, 417 – из Афганистана. 

Общепринятое употребление 
слова «беженец», объяснили 
правозащитники, не совпадает с 

юридическим понятием этого 
термина, который дает, например, 
соответствующая международная 
Конвенция, ратифицированная 

Россией. «Сегодня мы называем 
беженцами и тех, кто безуспешно 
пытается попасть в процедуру 

обращения за убежищем, и тех, кто 
получил отказ, и тех, кто его 
обжалует, и тех, кто лишен убежища 
или утратил его, и тех, кто обжалует 

решения о лишении или утрате», – 
говорится в докладе «Гражданского 
содействия». 

Правозащитники утверждают, 
что на самом деле нынешние 
показатели по приему в беженцы 
«ничтожны» для России. В 2016-м 

этот статус получили лишь 39 
человек, тогда как самая малая 
страна Евросоюза – Мальта в 
прошлом году признала беженцами 

в 4 раза больше приезжих. По 
оценкам ООН, всего в мире этого 
статуса добиваются почти 23 млн 
человек, еще 3 млн ищут временное 

убежище. Кстати, на начало 2000-х 
и в России было зарегистрировано 
более 240 тыс. беженцев, то есть в 
400 раз больше, чем сейчас. В 2015-

м, после начала конфликта в 
Украине, их было уже около 800 
человек, и треть из них, по 
уверениям правозащитников, – это 

бежавшие чиновники и сотрудники 
спецподразделений. Вот они – 
примерно 300 человек из 5 тыс. – его 
и получили. 

Остальные сотни тысяч обычных 
украинцев сумели добиться только 

статуса временного убежища. То 
есть фактически им просто 
разрешали некоторое время побыть 
на территории России, однако 

никаких социальных обязательств у 
государства перед этими людьми не 
возникало. «Убежище 
предоставляется на год, затем 

человеку надо опять входить в 
процедуру и ждать 
непредсказуемого ответа 
миграционных служб. Часто и без 

каких-либо понятных причин 
временное убежище не 
продлевается». Кстати, до событий в 
Украине, говорится в докладе, 

временное убежище предоставлялось 
крайне редко. 

Также власти не хотят 
содействовать обустройству 
находящихся в РФ беженцев, 
говорится в докладе комитета 

«Гражданское содействие» Светланы 
Ганнушкиной. 

В нем есть и данные на первую 

половину 2017 года: «Более чем в 50 
регионах России на учете органов 
миграции не состояло ни одного 
беженца. Так, во всем 

Дальневосточном федеральном 
округе (9 регионов) на учете состояло 
всего 6 человек, в Уральском (7 
регионов) – 4, а в гигантском 

Сибирском федеральном округе (12 
регионов) – ноль». 

Оформить пребывание в России, 

по данным доклада, мешает 
множество бюрократических 
преград – «от различных и порой 
изощренных препятствий при 

попытках подать ходатайство о 
признании беженцем до барьеров на 
пути реализации права на 
обжалование отказов». 

Основная причина исчезновения 
из России беженцев, отмечено в 
докладе, – это отсутствие жесткой 

политической установки: «По 
личному указанию сверху 
миграционное ведомство 

оказывается способным принять 
существенные группы беженцев, как 
это происходило с гражданами из 
двух восточных областей Украины. 

Когда же такого указания нет, то 
ведомство произвольно может 
отказать в любом виде убежища». 
Например, с 2011 года о статусе 

беженца ходатайствовало примерно 
2 тыс. сирийцев, но получил его 
только один человек. 

Сегодня перед приезжими 
возникла еще одна проблема – угроза 
выдворения. Если прежде эта 
процедура применялась в основном 

к трудовым мигрантам, то теперь 
под нее регулярно пытаются 
подогнать и беженцев с разными 
статусами.  

Екатерина Трифонова  

 

 

Служба в 
рассрочку остается 
в дефиците 

Каждый пятый призывник в 
стране имеет высшее 
образование 

Минобороны России совершенствует 

систему военной подготовки 
студентов высших учебных 
заведений. Судя по итогам 
прошедшей в пятницу коллегии 

военного ведомства, основной упор 
в этом процессе делается «на 
обучение кадров по наиболее 

сложным и востребованным военно-
учетным специальностям, а также 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-21/3_7055_refugees.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-21/3_7055_refugees.html
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на поддержание необходимого 
мобилизационного людского 

ресурса». При этом становится 
очевидным, что объявленная ранее 
для студентов вузов так называемая 
служба в рассрочку по-прежнему 

будет малодоступной. 

Министр обороны Сергей Шойгу 
объявил на коллегии, что в 

ближайшее время будет подписано 
распоряжение правительства РФ о 
создании в четырех вузах «новых 
структур военной подготовки». 

Кроме того, ожидается открытие 
военных кафедр в вузах в 
Петропавловске-Камчатском, 
Тамбове, Чите и Улан-Удэ. В этих 

восьми учебных заведениях по 
программам военной подготовки 
смогут обучаться 2–3 тыс. студентов. 
В перспективе они должны получить 

военно-учетную специальность и 
воинское звание лейтенант или 
сержант запаса. Их военная 
подготовка в университете 

(институте) и полевых лагерях во 
время каникул будет засчитана как 
служба по призыву. Новую форму 
военной службы в рассрочку 

предложил глава государства 
Владимир Путин еще в 2013 году. 
Предполагалось, что каждый студент 

сможет выбрать: идти ли ему в 
армию или пройти военную 
подготовку в вузе. В Минобороны 
тогда планировалось, что ежегодно 

службой в рассрочку будет охвачено 
не менее 100 тыс. студентов. 

Однако сейчас этот показатель 

значительно меньше. По данным 
статс-секретаря – заместителя 
министра обороны Николая 
Панкова, сейчас по программам 

подготовки солдат и сержантов 
обучаются всего около 20 тыс. 
студентов. Если к этому количеству 
прибавить студентов, которые будут 

изучать военные науки на вновь 
открываемых кафедрах, их общая 
доля от количества всех студентов, 
которые обучаются в вузах страны 

(это около 2,5 млн человек), составит 
менее 1%. Невозможность 
кардинально увеличить количество 
студентов, обучаемых военно-

учетным специальностям, в 
Минобороны объясняют 
финансовыми трудностями. При 
этом в военном ведомстве 

приветствуют призыв на 
действительную военную службу 
военнослужащих с высшим 
образованием, то есть бывших 

студентов, которые не смогли 
пройти военную службу в рассрочку. 

Как видно из недавнего 
сообщения Минобороны, «этой 
весной почти каждый пятый 
новобранец, отправленный для 

прохождения военной службы в 
войска, имел высшее образование. 
Им была предоставлена возможность 
выбора службы по призыву – 1 год 

или службы по контракту – 2 года. 
Наиболее талантливым из них 

предлагалось пройти службу в 
научных ротах». По словам 
начальника Главного 
организационно-мобилизационного 

управления (ГОМУ) Генерального 
штаба генерал-полковника Василия 
Тонкошкурова, военнослужащие с 
высшим образованием составляют 

сейчас костяк специалистов и 
сержантов в войсках. «Мы их, как 
правило, направляем в учебные 
соединения и воинские части для 

подготовки специалистов». 
Начальник ГОМУ подчеркивает, что 
«если 15 лет назад граждан с 
высшим образованием призывалось 

лишь около 3%, то сейчас этот 
показатель составляет более 19%». 

Военный эксперт генерал-

лейтенант Юрий Неткачев считает 
правильным, что Минобороны не 
форсирует увеличение численности 
студентов, проходящих военную 

подготовку в рассрочку. «Это 
действительно затратно для 
государства. На подготовку 
мобресурсов тратятся большие 

деньги, но напрямую это мало 
влияет на повышение боеготовности 
войск». В то же время Неткачев 

уверен, что польза от военных 
кафедр все же есть: «В России 
накапливаются подготовленные 
военные резервы, имеющие 

востребованные современные 
военно-учетные специальности. В 
особый период (то есть в военное 
время) они могут быть призваны в 

войска и сыграть свою 
положительную роль в обеспечении 
обороны страны». 

Расширение географии мест, где 
открываются военные кафедры, 
положительно влияет на регионы, 
отмечает Неткачев. Он приводит 

слова Шойгу, который на недавней 
коллегии Минобороны заявил: 
«Наличие военных кафедр на 
Камчатке, Дальнем Востоке и в 

Сибири – в Юго-Восточной Сибири, 
в Центральной Сибири – 
способствует сдерживанию оттока 
населения из этих регионов». По 

мнению министра обороны, 
«военные кафедры значительно 
повышают престиж, статус и 
конкурентоспособность 

образовательных организаций». 

Согласно открытым данным, на 

сегодняшний день при гражданских 
вузах страны имеется 38 учебных 
военных центров (УВЦ) и 73 
военных факультета и военные 

кафедры.     

Владимир Мухин 

 

 

 

Удаленная работа 
растет в цене 

Работодатели готовы нанимать 

больше работников вне офиса 

Более половины компаний (63%) 
используют труд удаленных 
работников, однако только через 
пять—десять лет их число вырастет 

до 11–20% общей численности 
штата, следует из отчета компании 
Hays. Для компаний плюсы 
удаленной работы — в экономии 

расходов, а минусы — в 
невозможности контроля и 
потенциально низкой лояльности 
специалистов работодателю. 

Работодатели хотели бы 
перевести больше сотрудников на 

работу вне офиса, но этому мешают 
отсутствие в компаниях 
необходимого функционала, 
специфика их деятельности и 

сложности правового регулирования, 
констатирует исследование 
рекрутинговой компании Hays 
(совместно с PR-агентством 

Comunica). В нем приняли участие 
2,7 тыс. респондентов — 33% 
работодателей, 38% офисных 
сотрудников и 29% удаленных 

сотрудников из всех регионов 
страны. 

Более половины (63%) 

опрошенных работодателей 
сообщили, что в их компании 
практикуется удаленная работа. 

Многие отметили: за последние пять 
лет сотрудников «на удаленке» в их 
компании стало больше, а в 
следующие пять—десять лет, 

считают 38% опрошенных, их доля 
достигнет 11–20%. Чаще всего 
удаленная работа предполагает 
личное присутствие только 

несколько дней в неделю (33%) или 
хотя бы один (24%). Ао мнению 
работодателей, на удаленную работу 
могут претендовать специалисты 

(68%) и старшие специалисты (48%), 
а менеджменту, особенно старшему, 
такой режим не подходит (70%). 

Перевод сотрудников на 
удаленную работу означает 
сокращение расходов: для 67% 
компаний — на накладных 

издержках, еще 14% снижают 
расходы на ФОТ, а 10% — 
представительские. При этом для 
28% работодателей удаленные 

сотрудники означают экономию 5–
10% издержек, а для 25% она 
достигает 10–20%. В то же время 
работодатели отмечают и ряд 

проблем из-за удаленной работы — 
большинство (49%) отметило 
сложности с контролем работников 
вне офиса. Треть (36%) считает 

https://www.kommersant.ru/doc/3389741
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проблемой низкую вовлеченность 
удаленных сотрудников в 

корпоративную культуру и меньшую 
лояльность работодателю. Еще 26% 
работодателей переживают за 
безопасность данных. Как отмечают 

авторы исследования, сомнения по 
поводу лояльности скорее 
необоснованны — большинство 
опрошенных удаленных сотрудников 

(71%) «держится» за текущее место 
работы, но непричастность к 
корпоративной культуре 
подтверждает почти треть из них 

(36%). В компаниях, где удаленная 
работа не практикуется, чаще всего 
ссылаются на отсутствие 
соответствующего функционала 

(63%), сложность управления 
удаленными работниками (48%) и их 
низкую вовлеченность в 
корпоративную культуру (39%). 

«Хотя в российской практике 
виден тренд на “компании без 
офиса”, перспективы перевода 

сотрудников на удаленную работу 
сильно зависят от отрасли и 
специфики. Например, для 
фармкомпаний, производственного 

и строительного сектора важно 
присутствие сотрудников в офисе, 
удаленка практически не 

практикуется в банковском секторе 
— утечка конфиденциальных 
данных может привести к 
катастрофическим последствиям»,— 

говорит гендиректор Hays Алексей 
Штейнгардт. Данные рекрутингового 
портала HeadHunter, по словам 
главы его службы исследований 

Марии Игнатовой, также скорее 
свидетельствуют о достаточно 
стабильном состоянии этого 
сегмента. «Вакансии растут вместе с 

рынком, слегка его опережая. 
Думаю, что в 2018 году мы 
зафиксируем долю вакансий с 
удаленной занятостью на уровне 5%, 

притом что уже в первом полугодии 
2015 года их было 4,1%. Пока 
наиболее привлекательным для всех 
сторон остается вариант с 

формальным фул-таймом и 
возможностью работать удаленно 
при необходимости»,— говорит она. 
Еще одна причина сложностей с 

распространением удаленной 
работы, по мнению главы 
юридической службы Boeing Russia 
Игоря Корнева, заключается в 

отсутствии необходимого 
юридического регулирования такой 
работы. «По законодательству 
работодатель должен сам 

исследовать внешнее рабочее место 
на соответствие нормам 
безопасности и т. д. В большинстве 
случаев этого, конечно, не 

происходит — и компания, и 
работник оказываются вне 
правового поля: компания может 
отказаться компенсировать травмы 

в ходе работы вне офиса, а 

сотрудник может обжаловать 
решение о его удаленной работе без 

предварительных проверок рабочего 
места»,— говорит он. 

Анастасия Мануйлова 

 

В России стало 
меньше людей 

Приток мигрантов не 
компенсировал убыль населения  

Рождаемость и приток мигрантов в 

первом полугодии впервые с 2010 г. 
оказались ниже числа умерших 
россиян, свидетельствуют данные 
Росстата (см. график на стр. 04). 

Смертей стало на 20 200 меньше, 
чем годом ранее, но рождений еще 
меньше – на 107 400. В итоге 
естественная убыль населения 

выросла в 4 раза. В 25 регионах 
умерших было в 1,5–2 раза больше, 
чем родившихся, и лишь в 21 
наоборот. 

Прибывшие в Россию мигранты 
смогли компенсировать эти потери 
лишь на 85,7%. 

На демографическую проблему 
обратил внимание президент 

Владимир Путин на прямой линии в 
июне: каждые 25 лет рождаемость в 
стране сильно снижается и сейчас 
грядет очередной спад. 

Правительство обсуждает, как 
улучшить демографическую 
ситуацию, говорит федеральный 
чиновник. 

Сильно увеличить естественный 
прирост вряд ли получится: слишком 
мало в стране женщин 1990-х годов 

рождения, сомневается директор 
Института демографии ВШЭ 
Анатолий Вишневский. Существенно 
вырасти население может только за 

счет мигрантов, уверен он, но 
против их массового притока пока и 
миграционная политика, и 
общество. Раньше Россию 

подпитывали людьми Средняя Азия 
и Украина, напоминает 
Вишневский, но мигрантов из 
постсоветских стран не так много.  

 Приток мигрантов в Россию 
стабилен – 250 000–270 000 человек 

в год, говорит Никита Мкртчян из 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС. После 
кризиса 2014–2015 гг. главным 

донором стала Украина, откуда в 
2015 г. прибыло 60% официальных 
мигрантов, отмечалось в 
мониторинге академии. Но этот 

источник иссякает, и, если приток 
граждан из Средней Азии не 
восстановится до докризисного 

уровня, прирост мигрантов снизится 
до 200 000 человек. 

А вот естественную убыль 
остановить вряд ли удастся и по 
итогам года население страны 

сократится, резюмирует Мкртчян. 

Важно сохранить приток 
мигрантов на уровне последних лет, 

согласен заведующий лабораторией 
факультета социальных наук ВШЭ и 
ведущий научный сотрудник 
РАНХиГС Андрей Коротаев: 

облегчить для иностранных 
студентов и квалифицированных 
работников регистрацию, продление 
виз, для учебных мигрантов ввести 

льготы. 

«У нас огромная территория, 

значительная часть ее пустует, люди 
концентрируются в районе Москвы 
и европейской части России, а, к 
примеру, на Дальнем Востоке, рядом 

с Китаем, живет очень мало людей – 
около 6 млн, и даже приток в 0,5 
млн человек проблему не решит», – 
отмечает Вишневский. 

Здесь и сейчас 

Падение рождаемости может 
замедлиться в 2018 г. – экономика 
восстанавливается, растет 
уверенность людей, которые уже в 

этом году заключают больше браков, 
отмечает Коротаев. Но в 
долгосрочной перспективе население 
продолжит понемногу сокращаться, 

считает он, в том числе из-за 
падения коэффициента 
рождаемости.  

 Меньше становится людей 
трудоспособного возраста, 
предупреждает Мкртчян. К 2020 г. 
их станет меньше на 3 млн человек, 

прогнозирует Минэкономразвития. А 
нехватка работников в отдельных 
отраслях может привести к 
чрезмерному росту зарплат, не 

соответствующему увеличению 
производительности труда, что будет 
дополнительно толкать вверх цены, 

несколько раз предупреждал 
Центробанк. 

Число 17-летних, вступающих в 

трудоспособный возраст, на 
минимуме с первой половины XX в., 
говорил «Ведомостям» министр 
экономического развития Максим 

Орешкин, из-за этого в ближайшие 
годы в России не состоится 
структурная перестройка 
экономики, когда новое поколение 

выходит на рынок труда и занимает 
рабочие места в новых отраслях, а 
старое выходит на пенсию и 
выбывает из старых. 

По оценке замдиректора Центра 
трудовых исследований ВШЭ 

Ростислава Капелюшникова, из-за 
роста доли людей старше 70 лет к 
2030 г. общее число занятых в 
стране сократится на 6–7 млн 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/21/730254-v-rossii-menshe-lyudei
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/21/730254-v-rossii-menshe-lyudei
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человек (или на 10%). На оставшихся 
нагрузка вырастет: им нужно будет 

обеспечивать все больше незанятых 
– вырастут социальные платежи и 
налоговая нагрузка. Есть риск, что 
через 15 лет экономика вернется к 

2000 г., когда в России было 65 млн 
незанятых из-за высокой 
безработицы, но теперь из-за 
возраста, предупреждает 

Капелюшников, и даже повышение 
пенсионного возраста не решит 
проблему, а даст дополнительно 
только около 1,5 млн работников. 

Стимулировать роды 

Избежать падения рождаемости 

во время кризиса 2008–2009 гг. 
удалось благодаря введению 
материнского капитала 

(единоразовая выплата более 400 
000 руб. при рождении второго 
ребенка или последующих детей), 
вспоминает Коротаев, сейчас нужны 

сопоставимые меры. Минтруд 
предложил продолжить выплачивать 
материнский капитал до 2023 г. 
(пока программа действует до конца 

2018 г.), но Минфин против: 
поддержка должна быть адресной, 
говорил федеральный чиновник.  

 Материнский капитал оказался 
эффективным в сельской местности, 
где на выделенные деньги можно 
купить дом, но для жителей городов 

меры не проработаны, 
предупреждает Коротаев. Но есть и 
хорошие примеры: например, на 
Сахалине при рождении первого 

ребенка семье снижают ставку по 
ипотеке на 3,5%, второго – 
практически обнуляют, третьего – 
оплачивают половину стоимости 

строящегося или купленного жилья в 
пределах 2 млн руб. С 2012 по 2016 
г. число детей, родившихся на 
Сахалине на одну женщину, выросло 

с 1,6 до 2,16, вспоминает он. 

Поддержать рождаемость могло 

бы, как и во всем мире, развитие 
сервисов для семей с детьми, 
строительство детских садов, яслей, 
развитие рынка услуг нянь, говорил 

ранее чиновник финансово-
экономического блока. Например, в 
Западной Европе матерям дают 
возможность как можно скорее 

выйти на работу: обеспечивают их 
яслями, детсадами, 
субсидированными нянями, согласен 
Коротаев. Например, во Франции и 

Швеции либерализовали трудовое 
законодательство, ввели 
дополнительные отпуска, 
стимулировали развитие сети 

дошкольных учреждений, говорила 
директор Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малева. 

Но если и повысить рождаемость, 
нагрузка на работающих россиян 

все равно вырастет, замечает 

Капелюшников, кроме пожилых 
людей на них будет приходиться 

больше детей и рожающих женщин, 
которые будут уходить с рынка 
труда. 

Татьяна Ломская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Москва заплатит за 
турецкие 
помидоры 
природным газом 

Только так Россия сохранит 
исторического торгового 
партнера 

Торговая война между Россией и 
Турцией близится к финалу. 

Последний и решающий предмет 
разногласий — помидоры, импорт 
которых до сих пор Москва 
запрещает Анкаре, — может 

возобновиться осенью. По словам 
министра энергетики России 
Александра Новака, этот вопрос 
может быть урегулирован до 

заседания российско-турецкой 
комиссии, намеченной на 20 
октября. Как полагают эксперты, 
исход понятен заранее. К ноябрю, 

когда Россия ощутит дефицит 
овощей из-за перебоев поставок 
отечественных аграриев, турецкие 
томаты станут отличной и дешевой 

подмогой нашему рынку. Цена этого 
вопроса может быть согласована 
позже, когда будет построен 
российско-турецкий газопровод 

«Турецкий поток». 

Окончательное решение по 

возобновлению поставок турецких 
томатов в Россию будет 
урегулирован 13 сентября в ходе 
совещания российско-турецкой 

рабочей группы по сельскому 
хозяйству. Итоги этой встречи в 
общих чертах обрисовал Александр 
Новак после прошедших в турецком 

городе Измире консультаций обеих 
сторон. «К этой дате будут 
разработаны необходимые 
документы о снятии ограничений на 

все виды оставшейся 
сельскохозяйственной продукции. 
По томатам отдельно будут 
подготовлены предложения. 

Конкретные параметры будут 
разработаны нашими 
сельскохозяйственными 
министерствами с учетом 

сезонности. Мы нацелены на полное 
снятие ограничений», — отметил 
глава Минэнерго России. 

Эта позиция была озвучена на 
прошедшей Измирской 
международной многоотраслевой 

выставке. Хотя само мероприятие и 
не несло в себе официального 
подтекста, но заявления, сделанные 
на нем, можно рассматривать как 

взгляд стран на будущую 
международную политику страны. 

Правда, этот взгляд меняется с 

каждым днем. Чуть больше недели 
назад глава Минсельхоза Александр 
Ткачев заявил, что Россия не 
собирается возобновлять импорт 

помидоров из Турции. Стоит 
отметить, что томаты остались 
единственным продуктом турецкого 
агропрома, в отношении которого 

сохраняются российские 
ограничения на импорт. Ранее 
санкции затрагивали практически 
все сельхозпродукты из этой страны, 

но после потепления отношений 
между Москвой и Анкарой тотальное 
эмбарго было отменено. Судьбу 
«помидорного вето» оставили на 

сладкое — урожай этого вида 
корнеплодов в нашей стране резко 
вырос и начал по ценам 
конкурировать с турецким 

продуктом, что стало поводом для 
возможного отказа Кремля от 
продовольственного противостояния 
с Анкарой. 

Однако со стороны Турции 
последовали угрозы. Министр 

экономики Турции Нихат Зейбекчи 
заявил, что продление «томатного» 
эмбарго станет предлогом для 
ответных санкций Анкары. Хотя эти 

эскапады можно расценивать лишь 
в качестве словесных интервенций, 
необходимых для дальнейшей 
дипломатической игры, если дойдет 

до дела, то у Реджепа Эрдогана есть 
козырь — Анкара может поставить 
вопрос о заморозке строительства 
газопровода «Турецкий поток», что 

станет еще одним, после атаки США 
на нашу энергетику, ударом по 
главной российской экспортной 
составляющей. 

В случае реализации 
строительства газопровода 

«Турецкий поток» российский 
«Газпром» заметно снизит поставки 
«голубого топлива через Украину и 
диверсифицирует экспорт сырья в 

страны ЕС. 

В Анкаре понимают, что 
продажа в Россию помидоров 

приносит местным аграриям до $50 
млн в год. Для Турции это более 10% 
внутреннего валового продукта. 
Терять этот экспортный объем 

Анкара не собирается, так как 
альтернативные клиенты — страны 
Скандинавии, Средней Азии и 
Ближнего Востока, располагают 

собственными мощностями по 
выращиванию томатов. 

В этой связи, как полагает 

начальник аналитического 
департамента УК «БК-Сбережения» 
Сергей Суверов, у Москвы в 
отношениях с Анкарой есть 

преимущество. «Россия увеличила 
собственное производство томатов в 
2016 году на 18% и довела 
показатель самообеспеченности по 

этой культуре до 40%. Есть все 
признаки того, что мы можем выйти 
по этому показателю на 70-80%. 
Турецкие томаты нам в таком случае 

будут не обязательны. Однако этот 
момент можно рассматривать в 
качестве торгового диалога Москвы 
и Анкары. Согласие России на 

возврат импорта турецкий 
помидоров можно оценивать, как 
шаг в сторону Эрдогана в вопросе о 
завершении строительства 

газопровода «Турецкий поток». Это 
главный вопрос, который читается 
подтекстом в иных наших 
дипломатических междоусобицах», 

— отмечает эксперт. 

Николай Макеев 

 

«Ростех» прибило к 
берегу 

Госкорпорация может заняться 
рыбным проектом 

Как стало известно “Ъ”, «Ростех» 
рассматривает возможность оказать 
технологическую поддержку 
строительству в Приморье завода по 

переработке минтая. Площадка 
проектируется по новому механизму 
получения квот в обмен на 
инвестиции. В этом случае мощность 

предприятия должна быть не менее 
35 тыс. тонн продукции в год. То 
есть, уточняют участники рынка, 
новый игрок может претендовать на 

квоты стоимостью 35,5 млрд руб. А 
когда проект «выйдет на уровень 
рентабельности», «Ростех» готов 
рассмотреть участие в нем в 

качестве совладельца. 

На территории опережающего 
развития (ТОР) «Надеждинская» в 

Приморском крае появился новый 
резидент — ООО «Приморский 
рыбопромышленный кластер» (ПРК), 

созданное в этом же месяце. В базе 
«СПАРК-Интерфакс» единоличным 
владельцем компании значится ее 

http://www.mk.ru/economics/2017/08/20/moskva-zaplatit-za-tureckie-pomidory-prirodnym-gazom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/20/moskva-zaplatit-za-tureckie-pomidory-prirodnym-gazom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/20/moskva-zaplatit-za-tureckie-pomidory-prirodnym-gazom.html
http://www.mk.ru/economics/2017/08/20/moskva-zaplatit-za-tureckie-pomidory-prirodnym-gazom.html
https://www.kommersant.ru/doc/3389724
https://www.kommersant.ru/doc/3389724
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гендиректор Максим Клюшин, 
бывший совладелец и экс-

руководитель Русской 
рыбопромышленной компании 
(принадлежит Максиму Воробьеву и 
Глебу Франку). За созданием ПРК 

стоит госкорпорация «Ростех», 
говорят собеседник “Ъ” в отраслевом 
объединении и менеджер одной из 
добывающих компаний. Источник 

“Ъ”, близкий к «Ростеху», отмечает: 
на первом этапе работы ПРК 
госкорпорация намерена оказывать 
только технологическую поддержку. 

«О вхождении в уставной капитал 
можно будет говорить в случае 
выхода проекта на уровень 
рентабельности»,— добавляет он. От 

официальных комментариев в 
«Ростехе» отказались, господин 
Клюшин несколько дней не отвечал 
на звонки “Ъ”. 

ПРК создан для строительства 
завода по переработке минтая, 
который сможет претендовать на 

работу по новому механизму 
получения квот в обмен на 
инвестиции, рассказывает один из 
собеседников “Ъ” в отрасли. 

Подобное предприятие должно 
перерабатывать около 70 тыс. тонн 
рыбы и выпускать не менее 100 

тонн продукции в сутки (от 35 тыс. 
тонн в год), говорят собеседники “Ъ”. 
Управляющий ГК «Доброфлот» 
Александр Ефремов оценил объем 

инвестиций в строительство 
подобного завода минимум в $28–30 
млн (1,65–1,77 млрд руб. по 
текущему курсу) без учета стоимости 

подходящего по требованиям 
участка с необходимой инженерной 
инфраструктурой. 

По данным Росрыболовства, за 
первые шесть месяцев 2017 года 
объем добычи рыбы в России вырос 
на 3,3%, до 2,4 млн тонн, включая 

1,1 млн тонн минтая. Производство 
готовой рыбы выросло на 5%, до 
169,4 тыс. тонн, мороженой рыбы — 
на 4,2%, до 1,4 млн тонн, консервов 

в масле — на 6,7%, до 31 тыс. тонн. 

Государство заявило о поддержке 

инвесторов, вкладывающих 
средства в строительство 
перерабатывающих заводов, что 
может повысить рентабельность 

этого бизнеса, рассуждает господин 
Ефремов. По его подсчетам, проект 
ПРК в 2017 году мог бы 
претендовать на получение квот на 

добычу 35,2 тыс. тонн минтая и 
сельди. 

 Он оценивает текущую 

стоимость этих квот минимум в $60 
млн (35,5 млрд руб.). По словам 
одного из собеседников “Ъ”, ПРК 
также ведет переговоры о 

поддержке с Фондом развития 
Дальнего Востока. Представитель 
фонда уточнил, что они на ранней 
стадии. 

По данным другого источника 
“Ъ” в отрасли, проект 

перерабатывающего завода в ТОР 
«Надеждинская» также 
разрабатывает Русская 
рыбопромышленная компания 

(РРПК) совместно с Владивостокским 
морским рыбным портом. По словам 
представителя РРПК, проект 
развития береговой переработки 

находится в процессе активной 
разработки, говорить о конечных 
параметрах преждевременно. 

Сложности с развитием 
береговой переработки рыбы в 
России связаны с тем, что 
добывающим компаниям выгоднее 

продавать минтай в Китай, откуда 
готовая продукция поступает 
обратно в страну. В январе—мае 
2017 года экспорт мороженого 

минтая из России вырос на 36% год 
к году, до 449,8 тыс. тонн, 
подсчитали в Ассоциации 
добытчиков минтая. В РРПК 

полагают, что механизм 
предоставления квот в обмен на 
инвестиции поможет развитию 
береговой переработки, но 

признают, что практических итогов 
не так много. В сентябре свой 
первый завод по переработке рыбы 

на берегу в Мурманской области 
запустила группа «Норебо» Виталия 
Орлова. В создание производства 
мощностью 10–12 тыс. тонн рыбного 

филе группа вложила 1,4 млрд руб. 
собственных средств. 

Анатолий Костырев, Халиль Аминов 

 

 

Процент 
привязывают к 
телу 

МФО уходят от жесткого 
ограничения ставок по 

микрозаймам 

Участники рынка 
микрофинансирования пытаются 
избежать ограничения 
максимальной ставки по своим 

займам уровнем 150% годовых, 
которое предложили депутаты во 
исполнение указания президента. В 
качестве альтернативы 

микрофинансисты предложили ЦБ 
внедрить дифференцированную 
шкалу коэффициента предельных 
обязательств по микрозайму в 

зависимости от его суммы — от 
150% до 300%. Иначе, утверждают 
авторы идеи, рынок может потерять 
четверть игроков, а потребители 

пострадают от снижения 
конкуренции. 

На состоявшейся в конце 
прошлой недели встрече в ЦБ 

саморегулируемая организация 
(СРО) МФО МиР предложила 
одобренный участниками рынка 
механизм дифференцированного 

установления размера предельных 
долговых обязательств по 
микрозайму в зависимости от 
суммы, рассказали “Ъ” участники 

совещания. Согласно предложениям, 
ограничение максимальной суммы 
долга с учетом процентов по 
договору займа будет варьироваться 

от 3 до 1,5-кратного размера тела 
долга. 

Так, при займе до 15 тыс. руб. 

сумма процентов по договору не 
сможет превышать 300%, от 15 тыс. 
до 30 тыс. руб.— 250%, от 30 тыс. до 
60 тыс. руб.— 200% и при сумме 

свыше 60 тыс. руб. максимальная 
доходность составит 150%. В ЦБ 
сообщили, что «предложение СРО 
МиР будет изучено». 

Предложение стало ответом 
рынка на поручение президента РФ 

Владимира Путина обеспечить 
внесение в законодательство 
изменений, предусматривающих 
снижение предельного размера 

обязательств заемщика перед 
микрофинансовыми организациями 
(МФО), и последующую инициативу 
группы депутатов об ограничении 

максимальной суммы процентов 1,5-
кратным размером суммы займа (см. 
“Ъ” от 31 мая). Поправки могут быть 
приняты до 1 ноября. Участники 

рынка отмечают, что ограничение 
максимальной ставки по займам 
МФО в 150% может негативно 
сказаться как на самом 

микрофинансовом рынке, так и на 
потребителях — из-за снижения 
конкуренции. 

«По нашим оценкам, в случае 
такого развития событий до 
четверти МФО могут стать 

убыточными и, как следствие, 
покинуть рынок,— рассуждает 
директор СРО МиР Эдуард 
Арутюнян.— При этом спрос на 

микрозаймы со стороны населения 
никуда не денется, люди просто 
пойдут к нелегальным кредиторам». 
По словам финансового директора 

«Е заем» Мамуки Ризаева, разумно, 
чтобы кратность лимита 
задолженности была 
дифференцирована в зависимости 

от суммы займа. «Иначе у какой-то 
части должников пропадет стимул 
возвращать займы из-за того, что 
максимальный итоговый долг будет 

казаться им несущественным»,— 
полагает он. 

Сложившаяся ситуация требует 

нахождения быстрых 
компромиссных решений от всех 
сторон. «И рынок, и Банк России 
понимают, что вводить ограничения 
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необходимо,— говорит главный 
исполнительный директор МФК 

“Домашние деньги” Андрей 
Бахвалов.— Сейчас важно 
выработать единый подход к 
ситуации и соблюсти интересы 

компаний, поскольку спрос на 
услуги МФО довольно высок, а 
регулятору легче контролировать 
легальные компании в реестре». 

Впрочем, при внедрении 
дифференцированной схемы 
расчета исключительно плюсов не 

будет. По оценкам гендиректора 
МФК «Быстроденьги» Юрия 
Провкина, при такой схеме падение 
уровня доходности составит от 5% 

до 45% в зависимости от модели 
работы МФО. «В случае введения 
такой шкалы микрозаймы 
существенно сблизятся с 

банковскими кредитами с точки 
зрения стоимости заимствования,— 
полагает заместитель гендиректора 
группы компаний “Русмикрофинанс” 

Анастасия Локтионова.— Такая мера 
снизит рентабельность рынка». В 
законодательстве, подчеркивает она, 
уже предусмотрено ограничение 

полной стоимости кредита и 
максимального уровня 
задолженности, которых «вполне 

достаточно для регулирования 
рынка». 

Светлана Самусева 

 

Вход на неделю 

Инвесторы забрали средства из 
фондов EM 

Рекордный с конца прошлого года 
объем средств ($1,6 млрд) вывели на 
минувшей неделе клиенты 

инвестиционных фондов, 
ориентированные на 
развивающиеся страны. 
Воинственные угрозы США и 

Северной Кореи в отношении друг 
друга вынудили инвесторов 
зафиксировать прибыль в рисковых 
активах. Редким исключением на 

этом фоне стали фонды, 
ориентированные на Россию: они 
потеряли много инвестиций в 
предыдущие месяцы, так что 

нынешний отток оказался 
скромным. 

Международные инвесторы в 
спешном порядке сокращают 
инвестиции в развивающиеся 
рынки, свидетельствуют данные 

Emerging Portfolio Fund Research 
(EPFR). За неделю, закончившуюся 
16 августа, фонды, инвестиционная 
политика которых ориентирована на 

emerging markets (EM), потеряли $1,6 
млрд. Этот размер сопоставим с 

объемом средств, поступившим в 
фонды неделей ранее, и является 

рекордным оттоком с конца декабря 
2016 года. Тогда на ожиданиях 
ужесточения денежно-кредитной 
политики со стороны ФРС инвесторы 

вывели из фондов развивающихся 
стран $3,7 млрд. 

Поводом для бегства выглядит 

рост напряженности в отношениях 
между США и КНДР: воинственные 
заявления двух ядерных держав не 
на шутку взволновали 

международных инвесторов. 
«Ситуация с Северной Кореей 
отличается от других конфликтов 
тем, что КНДР угрожает напрямую 

Соединенным Штатам, а лидеры 
обеих стран вносят много 
неопределенности своими 
заявлениями»,— отмечает 

портфельный управляющий UFG 
Wealth Management Евгений 
Пундровский. 

Впрочем, коррекция уже и так 
назревала на развивающихся 
рынках после бурного роста, 

уточняют участники рынка. По 
данным агентства Bloomberg, за 
семь месяцев ведущие мировые 
индексы выросли на 16–27%. 

Директор аналитического 
департамента ИК «Регион» Валерий 
Вайсберг отмечает: инвесторы уже 
давно «наэлектризованы» постоянно 

растущими котировками и раз от 
раза не сбывающимися 
предсказаниями коррекции рынка. 
Однако не хватало повода, который 

мог бы окончательно остановить 
рост и позволить инвесторам 
зафиксировать прибыль. «В 
недавнем прошлом хорошим 

поводом стал дипломатический 
конфликт Катара с Саудовской 
Аравией, но события вокруг 
Северной Кореи значительного 

большего масштаба и с куда менее 
предсказуемыми последствиями. В 
этой ситуации бегство от риска было 
вполне ожидаемым»,— считает 

Валерий Вайсберг. 

Отток средств наблюдается и из 

российских фондов, но темпы 
остались на прежних уровнях. По 
данным EPFR, за отчетную неделю 
инвесторы вывели $88 млн, что 

всего на $18 млн больше показателя 
неделей ранее. По словам 
начальника управления инвестиций 
«Райффайзен капитала» Владимира 

Веденеева, российский рынок 
движется вместе с рынками 
развивающихся стран, но с 
поправкой на цены на нефть, а 

также недооцененность, поэтому 
распродажа не такая сильная, как 
везде. «За последние месяцы 
международные инвесторы изрядно 

сократили позиции на российском 
фондовом рынке, поэтому на 
минувшей неделе не было видно 

больших продаж»,— отметил 
директор по инвестициям April 

Capital Дмитрий Скворцов. 

Впрочем, участники рынка 
полагают: на текущей неделе рынок 

должен вернуться к настроениям 
risk-on. Этому будет способствовать 
заявление Северной Кореи об отказе 
от ракетного удара по военной базе 

США в Гуаме. Кроме того, 
продолжается сезон корпоративной 
отчетности в США, которая в 
большинстве своем носит 

позитивный характер, поясняет 
Евгений Пундровский. Инвесторы 
будут внимательно следить за 
саммитом руководителей 

центральных банков в Джексон-
Хоуле, где должны выступить глава 
ФРС США Джанет Йеллен и глава 
ЕЦБ Марио Драги. Эта встреча, по 

мнению Валерия Вайсберга, может 
принести много новостей о денежно-
кредитной политике Европы и США, 
далее, в сентябре, заседания ЕЦБ и 

ФРС и, наконец, очередная 
дискуссия о потолке суверенного 
долга США. 

Виталий Гайдаев 
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ФИНАНСЫ

США урезали ВВП 
России 

Очередные американские 
санкции будут стоить стране 
ежегодно 500 миллиардов рублей  

Расширенные санкции США будут 
«откусывать» от роста российской 
экономики по 0,4 процентных 
пункта ежегодно, сообщают 

специалисты Oxford Economics. 
Опрошенные «НГ» эксперты оценили 
сумму ежегодных потерь как 
минимум в 500 млрд руб. Причем 

некоторые аналитики полагают, что 
если бы на протяжении последних 
лет никакие санкции против России 
не вводились, тогда экономике РФ 

было бы значительно проще 
приблизиться к мировым темпам 
роста. 

Новые санкции США могут 
привести к замедлению темпов 
роста экономики России на 0,4 

процентных пункта в год, говорится 
в свежем обзоре исследовательской 
компании Oxford Economics. 
«Последние санкции США могут 

уменьшить на 0,4 процентного 
пункта долгосрочный 
потенциальный темп роста 
экономики России, сохраняя их в 

течение следующего десятилетия на 
уровне менее 1%. Это будет в 
основном обусловлено увеличением 
затрат по займам и новыми 

санкциями в отношении передачи 
технологий, особенно в 
энергетическом секторе, что лишит 
экономику столь необходимых 

инвестиций», – приводит агентство 
«Прайм» рассуждения иностранных 
экономистов. 

Правда, аналитики считают, что 
речь идет именно о долгосрочном 
эффекте. «Мы не считаем, что новые 
санкции окажут существенное 

влияние на экономику в 
краткосрочной перспективе и сорвут 
восстановление, которое пока 
продолжается», – уточняют в Oxford 

Economics. Компания сохраняет 
свой прогноз по росту экономики РФ 
в 2017-м и 2018-м на уровне 1,4% в 
год. 

Кроме того, исследователи 
отмечают, что американский закон 

создает дополнительную 
неопределенность для инвесторов по 

масштабам и широте реализации 
санкций. «Скорее всего придется 
пересмотреть инвестиционные 
планы по России, многие из которых 

были основаны на предположении, 
что победа Дональда Трампа на 
выборах улучшит отношения между 
двумя странами и инвестиционные 

перспективы в отношении России», – 
поясняют они. Иностранные 
эксперты отмечают, что санкции 
могут продлиться гораздо дольше, 

чем предполагалось. 

Базовый макропрогноз 
Минэкономразвития (МЭР), который 

был обнародован в апреле этого 
года, предполагал, что рост ВВП 
России в 2017-м составит 2%, а 
затем в период с 2018-го по 2020-й 

ВВП будет расти на 1,5% в год. 

В июне этого года министр 

экономического развития РФ 
Максим Орешкин заверил, что 
Минэкономразвития не будет 
пересматривать прогноз по годовому 

росту ВВП на 2% при уточнении 
прогноза в августе. Министр 
подчеркнул, что для достижения 
этого показателя есть все основания, 

так как динамика ВВП выйдет на 
траекторию роста выше 2% уже 
осенью. 

В конце июля Орешкин заявил, 
что «экономический рост 
существенно ускоряется, постепенно 
снижаются процентные ставки, и 

это помогает банкам наращивать 
портфель в том числе 
корпоративного кредитования, 
кредитования малого и среднего 

предпринимательства». «ВВП РФ, по 
нашим оценкам, во втором квартале 
вырос примерно на 2,7% в годовом 
выражении. За первое полугодие 

рост экономики оцениваем в 1,6%», 
– говорил тогда Орешкин. 
«Соответственно наш прогноз на год 
в 2% уже выглядит даже немножко 

консервативно», – уверял министр. 

Правда, уже в августе надежды 

главы МЭР, похоже, частично 
«разбились» о статистику Росстата. 
По оценкам статведомства, во 
втором квартале 2017-го ВВП вырос 

на 2,5% в годовом выражении, в 
первом полугодии – на 1,5%. С одной 
стороны, такой квартальный рост 
был зафиксирован впервые после 

четвертого квартала 2013 года.  

И это стало неожиданностью для 
многих как российских, так и 

иностранных экономистов. С другой 
стороны, это все же меньше, чем 
планировали в ведомстве Орешкина. 

Кроме того, рост промышленного 
производства в июле резко 

замедлился, из чего следует, что об 
ускорении экономического роста 
пока говорить рано (см. «НГ» от 
16.08.17). 

Опрошенные эксперты обращают 
внимание, что МЭР делал свои 
прогнозы еще до введения новых, 

расширенных санкций США. В 
середине июня президент Владимир 
Путин в ходе «Прямой линии» уже 
сообщал о потерях экономики РФ от 

действовавших на тот момент 
антироссийских санкций: «Госдеп 
США считает, что эти санкции 
привели к минус одному проценту 

ВВП для нашей экономики, 
европейцы считают, что чуть 
побольше, ООН дает такие цифры – 
считают, что мы потеряли где-то 50–

52 млрд долл., а те страны, которые 
ввели санкции, потеряли 100 млрд 
долл. Так что это обоюдоострое 
оружие и вредит всем, в том числе и 

тем, кто это делает». Но эти оценки 
тоже не учитывали дальнейшее 
расширение санкционных 
ограничений. 

Опрошенные «НГ» эксперты 
считают, что правительственным 

чиновникам все же не удастся 
полностью игнорировать влияние 
новых санкций со стороны США. 

«Санкции, по нашей оценке, 
будут действовать более пяти лет, 
так что именно на этом временном 
горизонте необходимо оценивать их 

влияние на экономику России, – 
сказал «НГ» старший аналитик 
инвестиционной компании «Фридом 
Финанс» Богдан Зварич. – Пока наш 

прогноз по росту ВВП России в 2017 
году составляет 1,6–1,8%. В 
последующие годы мы оцениваем 
рост в 2% ежегодно, если не 

возникнут какие-то дополнительные 
негативные факторы, например 
провал цен на энергоносители. Мы, 
впрочем, считаем, что цена на нефть 

будет держаться в достаточно 
комфортном для экономики РФ 
диапазоне, не ниже 40 долл. за 

баррель, но и не выше 60». 

Объем ВВП РФ в январе–июне 
2017-го составил в текущих 

рыночных ценах 42,4 трлн руб., а 
годовой объем прогнозируется в 
размере 86,8 трлн руб., сообщала 
ранее Счетная палата. «0,4 

процентных пункта ВВП, о которых 
говорит Oxford Economics, 
составляют около 500 млрд руб. 
потери ежегодно, – подсчитал для 

«НГ» замдиректора Центра развития 
Высшей школы экономики Валерий 
Миронов. – Новые санкции – 
опциональные, их введения можно 
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ждать в течение трех–шести 
месяцев. Когда в апреле 

утверждался план МЭР, тогда о 
дополнительных санкциях никто не 
знал, но теперь, очевидно, фактор их 
влияния придется учитывать в 

прогнозах роста ВВП». 

По мнению Миронова, с учетом 
того, что предыдущий пакет 

санкций обходился российской 
экономике в 1–1,5% ВВП, потери от 
новых ужесточений в размере 0,4–
0,5% вполне правдоподобны. «Без 

санкций наша экономика росла бы 
уже темпом 2,5–3% в год, а это уже 
близко к мировому росту», – говорит 
Миронов. Напомним, ранее 

Международный валютный фонд 
сообщал, что мировая экономика 
может вырасти в 2017 году на 3,5%. 

Для того чтобы ВВП рос и 
дальше, нужно продолжать 
реструктурировать банковскую 

систему и привлекать больше 
инвесторов из Китая, Японии и 
других азиатских стран, говорит 
Миронов. «Формально к санкциям 

они не присоединились, но реально 
не особенно активно инвестируют», – 
пояснил эксперт.  

Анатолий Комраков  

 

Здравоохранение 
пало жертвой 
экономии 

Бюджетный дефицит сократился 
почти в четыре раза 

Федеральное казначейство, 

подведомственное Минфину, 
опубликовало данные об исполнении 
федерального бюджета за январь–
июль этого года. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года дефицит федерального бюджета 
сократился в разы. Это произошло 
из-за притока налоговых и 

неналоговых доходов, причем 
связанных не только с экспортом 
сырья, но и с другими видами 
деятельности. В целом расходы 

бюджета тоже выросли, хотя по 
отдельным статьям случались 
урезания. Основной жертвой 
экономии, похоже, стало 

здравоохранение: расходы на него 
сократились сильнее всего – сразу на 
20%. 

Дефицит федерального бюджета 
составил по состоянию на 1 августа 
почти 422 млрд руб. Это следует из 
оперативного отчета Казначейства 

по итогам января–июля 2017 года. 

По сравнению с итогами января–
июля 2016-го, когда дефицит 

превышал 1,5 трлн руб., сейчас дыра 
в бюджете в 3,6 раза меньше. 

Также стало известно, что 

консолидированный бюджет 
(федеральный плюс региональные) 
был исполнен с профицитом в 64,5 
млрд руб. по итогам первого 

полугодия. 

Дефицит федерального бюджета 
сокращался не столько из-за 

урезания общих расходов, сколько 
благодаря притоку налоговых и 
неналоговых доходов. Сейчас все 
расходы бюджета составили почти 

8,8 трлн руб., что даже больше, чем 
в январе–июле 2016-го: примерно на 
4%. По отдельным статьям 

проводились урезания, и средства 
перераспределялись в пользу других, 
более приоритетных направлений.  

Общие доходы за указанный 
период составили около 8,4 трлн руб. 
– это на 20% больше, чем годом 
ранее. Повышение коснулось почти 

всех основных доходных статей.  

Например, поступления от 
налогов и сборов за пользование 

природными ресурсами (включая 
налог на добычу полезных 
ископаемых) выросли в годовом 

выражении на 45% – почти до 2,3 
трлн руб. Доходы от налогов на 
товары, реализуемые в России 
(включая акцизы и налог на 

добавленную стоимость), 
увеличились в годовом выражении 
более чем на 20% – до 2,3 трлн руб. 
Поступления от налогов на товары, 

ввозимые на территорию РФ, 
выросли на 5% – до 1,1 трлн руб. 
Таким же был рост поступлений от 
внешнеэкономической деятельности 

– до 1,4 трлн руб. Налоги на прибыль 
принесли в этом году примерно в 
полтора раза больше доходов, чем за 
аналогичный период прошлого. 

Правда, сам финансовый результат 
выглядит скромно, сейчас речь идет 
менее чем о 450 млрд руб. 

Если говорить о расходах, то уже 
второй год подряд ключевая статья 
бюджетных трат, обогнавшая 
национальную оборону, – 

пенсионное обеспечение. На него в 
январе–июле 2017-го потрачено 
более 2,1 трлн руб. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 

пенсионные расходы государства 
увеличились на 11%. Если же учесть 
также социальное обслуживание и 
обеспечение населения, то в целом 

на социальную политику уже 
потрачено свыше 3 трлн руб. 

Расходы на национальную 
оборону сократились: за первые семь 
месяцев 2017-го они составили около 
1,5 трлн руб. – снижение на 8% в 

годовом выражении. Расходы на 
национальную экономику выросли 

на 12% и составили более чем 1 трлн 
руб. Незначительно сократились 

траты на национальную 
безопасность и правоохранительную 
деятельность: почти на 2%, до 963 
млрд руб. Снижение трат на 

общегосударственные вопросы – на 
1%, до 599 млрд руб. Расходы на 
образование выросли на 4%, до 372 
млрд руб. 

Похоже, самая жесткая экономия 
средств была в сфере 
здравоохранения, на которое было 

потрачено около 212 млрд руб. В 
процентном выражении по этому 
направлению бюджетные расходы 
были урезаны ощутимее всего – 

сразу на 20% по отношению к 
аналогичному периоду 2016-го. 

Хотя если сравнивать в 
абсолютном выражении, то от 
национальной обороны «отрезали» 
больше – около 137 млрд руб. 

Расходы же на здравоохранение 
сократились на 53,5 млрд руб. Но, 
учитывая и без того небольшую 
сумму затрат на эту сферу, такое 

урезание очень заметно. 

Эксперты перечислили причины 
успешного снижения дефицита. 

«Оно связано с относительно 
высокими ценами на нефть в конце 
2016-го – начале 2017 года, а также 
слаженной бюджетной и 

финансовой политикой», – говорит 
аналитик компании «Финам» Сергей 
Дроздов. «Одним из основных 
факторов, безусловно, стал рост цен 

на нефть. Приток дополнительных 
денег в страну стимулирует 
экономику», – соглашается старший 
аналитик компании «Фридом 

Финанс» Богдан Зварич. 

По данным Минфина, средняя 

цена нефти марки Urals по итогам 
января–июля 2017-го составила 
49,94 долл. за баррель, нефть 
подорожала на 30% по сравнению с 

тем же периодом 2016-го. 

Гендиректор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова 

указала также на «повышение 
эффективности налоговых сборов, в 
том числе за счет выявления и 
устранения серых схем». 

Однако, как замечает Дроздов, 
«нестабильность на нефтяном рынке 

по-прежнему несет основные риски 
для экономики РФ».  

Анастасия Башкатова 
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Как биткойн 
завоевывает мир: 
от восторгов до 
запретов 

Почему мир сходит с ума по 
криптовалютам 

В большинстве стран мира биткойн 

если не разрешен, то не запрещен. 
Или запрещен, но не полностью. Во 
всяком случае, во многих 
государствах пока только идет 

процесс по выработке юридической 
базы, для того чтобы решить что-то 
конкретное насчет криптовалют. 

В России, к примеру, 
ограничений на использование 
биткойнов нет, но ряд политиков и 
законодателей высказывают свое 

негативное отношение к цифровой 
валюте. В частности, еще в прошлом 
году со стороны Минфина звучали 
предложения запретить биткойны 

чуть ли не под страхом уголовного 
преследования, но они не получили 
поддержки. В мае этого года стало 
известно, что Банк России готовит 

вариант нормативных документов 
по налогообложению криптовалют. 
После совещания с министерствами 
и ведомствами о том, как 

идентифицировать частные 
криптовалюты, было решено отнести 
их к цифровому товару. 

В декабре 2013 года банкам в 
Китае было запрещено проводить 
операции с биткойном. Центральный 

банк КНР постановил, что эта 
денежная единица не может 
использоваться в качестве валюты, 
поскольку не имеет признанного 

юридического статуса. Власти 
Поднебесной также были 
обеспокоены тем, что криптовалюту 
используют для отмывания денег и в 

других преступных целях. Тогда, 
после запрета Центробанком КНР на 
обмен биткойнов местными 
платежными сервисами на реальную 

валюту, обменный курс виртуальной 
валюты упал вдвое. Однако 
физические лица в Китае могут 
свободно участвовать в интернет-

транзакциях на свой страх и риск — 
при этом биткойны 
рассматриваются не как денежные 
средства, а как некий товар. 

А вот в Японии цифровые 
валюты официально признаются в 

качестве денег. В марте 2014 года 
правительство Страны восходящего 
солнца приняло решение о легальном 
обращении биткойнов. В нынешнем 

году эта криптовалюта была 

официально признана как форма 
расчетов. Для привлечения 

иностранных туристов и 
финансирования местных проектов 
японский город Хиросаки стал 
официально принимать биткойны в 

качестве добровольных 
пожертвований. 

В Германии министерство 

финансов в 2013 году объявило, что 
биткойн в сущности является 
расчетной денежной единицей. При 
этом его классифицируют не как 

иностранную валюту или 
электронные деньги, а как «частные 
деньги, которые можно использовать 
в многосторонних клиринговых 

операциях». 

Впрочем, есть отдельные 

государства, где операции с модной 
криптовалютой могут привести к 
печальным последствиям. Например, 
в 2014 году в Бангладеш было 

заявлено, что всякий пойманный за 
использование виртуальной валюты 
окажется в тюрьме как нарушитель 
строгих законов по 

противодействию отмыванию денег. 

Запрет на биткойны и иные 
цифровые валюты выпустили власти 

Эквадора. Национальная ассамблея 
(парламент) этой 
латиноамериканской страны 
запретила биткойны наряду с 

другими децентрализованными 
криптовалютами в связи с 
созданием новой электронной 
денежной системы, управляемой 

государством. Эта система позволяет 
пользователям оплачивать 
некоторые услуги и переводить 
деньги между отдельными людьми. 

В июле 2014 года было 
обнародовано заявление 

Национального банка Киргизии о 
том, что использование виртуальной 
валюты вообще и биткойнов в 
частности является нарушением 

государственного закона. 

Незаконным объявлено 
использование и владение любыми 

цифровыми валютами (включая 
биткойны) и властями Саудовской 
Аравии. 

Андрей Яшлавский 

 

 

 

 

 

 

 

Тайна личности 
основателя 
биткойна так и не 
раскрыта 

Автор криптовалюты хранит 
инкогнито уже 10 лет 

Ищут пожарные, ищет милиция... 

ищут давно, но не могут найти. Кто 
же тот человек, который стал 
изобретателем самой знаменитой 
криптовалюты? Однозначного 

ответа на этот вопрос до сих пор 
нет. 

Апокрифы гласят, что это некий 

Сатоси Накамото, родившийся 5 
апреля 1975 года в Японии. По 
состоянию на весну-лето 2017 года 
Накамото якобы был обладателем 

примерно 1 млн биткойнов на 
сумму, примерно равную $2,7 млрд. 

В октябре 2008 года именующий 
себя Накамото человек опубликовал 
статью на сайте metzdowd.com с 
описанием цифровой валюты 

биткойн. По утверждениям 
таинственного автора, работа по 
написанию кода для цифровой 
валюты началась в 2007 году. А в 

январе 2009 года Накамото 
выпустил первое программное 
обеспечение для биткойна. 

С тех самых пор масс-медиа 
активно пытались разгадать загадку 
«первооткрывателя» биткойна. О 
том, что создателем биткойна был 

живущий в пригороде Лос-
Анджелеса американец японского 
происхождения Сатоси Накамото, 
написал в свое время журнал 

Newsweek. Однако родившийся в 
1949 году Дориан Накамото 
(который в детстве действительно 
звался Сатоси) подал на издание в 

суд, утверждая, что публикация 
испортила ему жизнь. 

Что же послужило для Newsweek 
доводами, кроме имени? Физик по 
образованию, Накамото работал в 
свое время системным 

администратором в засекреченных 
оборонных проектах, а как 
компьютерный инженер трудился в 
сервисных компаниях, связанных с 

технологиями и финансовой 
информацией. Придерживаясь 
либертарианских воззрений, 
реальный Накамото советовал своей 

дочери открыть свой собственный 
бизнес, чтобы «не быть под пятой 
правительства». 

Самым серьезным 
доказательством, которое привела 
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автор публикации Ли Макграт 
Гудмен, было то, что, когда она 

спросила у Накамото насчет 
биткойна, тот косвенно как бы 
подтвердил свой статус изобретателя 
криптовалюты словами: «Я больше 

не участвую в этом и не могу это 
обсуждать. Это передано другим 
людям. Они отвечают за это сейчас. 
Я больше не имею к этому никакого 

отношения». 

Та публикация вызвала 
огромный интерес прессы к мистеру 

Накамото, за ним началась охота 
репортеров. Однако Дориан 
Накамото стал отрицать всякую 
связь с биткойном, заявив, что 

прежде и не слыхал о такой валюте, 
а его слова, процитированные 
Гудмен, были результатом 
неправильно понятого вопроса. Он 

якобы посчитал, что речь идет о его 
предыдущей работе по военным 
контрактам, многие из которых 
засекречены. 

А позже в Интернете появилось 
послание от «настоящего» Накамото 

— автора криптовалюты: «Я не 
Дориан Накамото». 

Тогда пришла пора новых 

версий. Высказывались 
предположения, что Сатоси 
Накамото — это энтузиаст идеи 
децентрализованной валюты Ник 

Сабо (Nick Szabo), который 
опубликовал статью о «бит-золоте», 
которое считают предшественником 
биткойна. Впрочем, убедительных 

доказательств, что Сатоси Накамото 
и Ник Сабо — это одно и то же лицо, 
не нашлось. 

Под подозрение попал и пионер 
добиткойновой криптографии Хал 
Финни (1956–2014), который первым 

после самого Сатоси использовал 
программное обеспечение для 
биткойна. Он жил в нескольких 
кварталах от семейного дома 

реально существующего Дориана 
Накамото, поэтому возникли 
предположения, что Финни мог 
воспользоваться именем «соседа». 

Однако эта версия не 
подтвердилась. 

Позже журнал Wired сообщил, 

что под маской Сатоси Накамото 
скрывается австралийский 
криптолог Крейг Стивен Райт. В 
пользу этой версии приводились 

следующие доводы. В своем блоге 
Райт неоднократно публиковал 
комментарии по проблеме создания 
криптовалют (и было это еще до 

появления биткойна). Райт предлагал 
связываться с ним, используя шифр, 
ранее связанный с именем Сатоси 

Накамото. Есть сведения, что Райт 
накопил огромные суммы в 
биткойнах, которые он вложил в 
создание банка Bitcoin. 

Была опубликована переписка 
между Райтом и его адвокатами, где 

говорилось: «Я изо всех сил старался 
скрыть тот факт, что с 2009 года 
руководил системой Bitcoin. Думаю, 
что в конце концов об этом узнает 

полмира». 

После чего почти все следы Райта 
в сети исчезли. Но, как пишет Би-

би-си, удалось выяснить, что он 
руководит компанией DeMorgan Ltd, 
расположенной в Сиднее и 
занимающейся проблемой 

«альтернативной валюты». Через 
некоторое время после публикации в 
Wired австралийская полиция 
обыскала дом Райта в Сиднее — по 

его словам, обыски были связаны с 
расследованием, касающимся 
выплаты налогов. 

Весной прошлого года Крейг Райт 
публично в интервью Би-би-си, GQ и 
Economist признался, что является 

создателем биткойна. В 
подтверждение своих слов он 
оставил электронную подпись, в 
которой использовались 

криптографические ключи, 
созданные, когда система биткойнов 
только начинала развиваться. Райт 
пояснил, что в создании 

криптовалюты ему помогала 
обширная команда разработчиков. 

Правда, вскоре после этого 

«каминг-аута» Крейг Райт заявил, что 
у него не хватает смелости доказать, 
что он и есть Сатоси Накамото. Он 
отказался предоставлять новые 

доказательства своей причастности 
к изобретению биткойна. Тайна 
Накамото так и осталась 
неразгаданной. 

Андрей Яшлавский 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Спад большого 
диаметра 

Трубники столкнулись со 
снижением спроса на ТБД 

ТМК Дмитрия Пумпянского и ЧТПЗ 
Андрея Комарова, на которых 

приходится около 45% выпуска труб 
большого диаметра (ТБД) в России, 
сократили внутренние продажи в 
сегменте из-за снижения темпов 

закупки «Газпромом». При этом доля 
ТМК ожидаемо упала вдвое в пользу 
ЧТПЗ после того, как компания не 
получила заказы под Nord Stream 2. 

ТМК должна наверстать упущенное 
за счет долгосрочного контракта с 
«Роснефтью». Но рынок ТБД в РФ 
останется волатильным, полагают 

эксперты, и компаниям надо делать 
ставку на продажи других видов 
труб. 

Полугодовые итоги ТМК и ЧТПЗ, 
раскрытые в конце прошлой недели, 
подтвердили скептические прогнозы 

по спросу на ТБД в России. 
Российский дивизион ТМК увеличил 
выручку за первые шесть месяцев 
2017 года на 11%, до $1,54 млрд, но 

компания отметила, что рост в 
сегменте бесшовных труб, в 
частности OCTG (нефтегазовый 
сортамент, продажи выросли на 

4,9%, до 576 тыс. тонн), «был 
полностью нивелирован 
значительным падением выручки от 
реализации сварных труб из-за 

сокращения объемов продаж ТБД». 
Конкретные цифры компания не 
приводит, но год к году ее отгрузки 
сварных труб упали на 32,2%, до 363 

тыс. тонн, а продажи ТБД рухнули 
на 60,9%. Исходя из данных ЧТПЗ, в 
первом полугодии российские 
заводы ТМК продали немногим более 

100 тыс. тонн ТБД, а доля компании 
господина Пумпянского в РФ в 
сегменте снизилась вдвое, до 20%, 
уже по состоянию на конец 2016 

года (с учетом экспорта). 

Выручка ЧТПЗ за январь—июнь 
выросла на 6%, до 72,5 млрд руб., 

компания, напротив, увеличила 
продажи ТБД год к году на 12%, до 
371 тыс. тонн, а ее доля на рынке РФ 

по выпуску этой продукции выросла 
до 35% с 26% на конец прошлого 

года. Но объясняется такая 

динамика взлетом экспортных 
продаж на 315%, до 270 тыс. тонн, и 
прежде всего поставками труб для 
газопровода Nord Stream 2. В марте 

2016 года ЧТПЗ и ОМК Анатолия 
Седых получили заказы на 60% 
объемов ТБД для газопровода: 
первой компании достался заказ на 

594 тыс. тонн, второй — на 726 тыс. 
тонн, а ТМК не прошла по тендеру. 

При этом ЧТПЗ отметила в 
отчетности, что полугодовые 
продажи ее труб в РФ упали на 13%, 
до 707 тыс. тонн, и «на снижение 

повлиял перенос графика отгрузки 
ТБД под проекты “Газпрома” — 
“Сила Сибири” и Северо-
Европейский газопровод». В отчете 

ТМК также указывается: спад 
поставок ее ТБД в РФ произошел «из-
за снижения темпов закупки труб 
для строительства магистральных 

газопроводов и проведения 
ремонтно-эксплуатационных работ 
нефтегазовыми компаниями». 

В целом за 2016 год спрос на 
ТБД в России упал на 35%, до 2,14 
млн тонн, и в ближайшей 
перспективе продолжит снижение 

«несмотря на строительство 
крупнейших трубопроводных 
проектов», отмечали в Фонде 

развития трубной промышленности 
(объединяет крупнейших игроков). 
По данным ЧТПЗ, продажи ТБД в 
России в первом полугодии 2017 

года составили всего 682 тыс. тонн, 
хотя сама компания и ТМК 
прогнозируют восстановление 
спроса во втором полугодии. 

Дмитрий Пумпянский в июле 
говорил в интервью ТАСС, что «за 
счет просадки спроса на ТБД 

потребление в целом по стране будет 
0%, минус 2% или 3%, и это нельзя 
назвать просадкой — это 
практически постоянный уровень 

потребления». При этом бизнесмен 
отметил, что в отрасли 
оптимистично настроены в 
отношении 2018 года и ожидают 

новых проектов «Газпрома», 
стабильного потребления со стороны 
«Транснефти», кроме того, «активно 
развивает потребление ТБД 

“Роснефть” за счет входа в газовую 
тематику и строительства мощных 
внутренних нефтепроводов». Потерю 
заказов под Nord Stream 2 в будущей 

выручке ТМК как раз компенсирует 
поставками «Роснефти»: в июне 

стороны подписали контракт на 

пять с половиной лет на поставку 3,5 
млн нарезных труб общей 
стоимостью около $3,3 млрд (около 
50% от потребностей «Роснефти» в 

обсадных и компрессорных трубах 
до 2022 года). 

Рынок ТБД в России очень 
волатильный и, по сути, зависит от 
спроса под конкретные проекты 
госкомпаний, отмечает Андрей 

Лобазов из «Атона». Несмотря на то 
что уже во втором полугодии может 
наступить некоторое 
восстановление, прогнозы на 

ближайшие годы остаются весьма 
осторожными, полагает эксперт. 
ТБД — достаточно специфичная и 
высокомаржинальная продукция, 

занимающая около трети в доходах 
российских производителей труб, 
поясняет господин Лобазов, поэтому 
компаниям нужно быть готовыми к 

сложному рынку и продолжать 
развивать другие активы по 
производству труб OCTG. 

Анатолий Джумайло 

 

Крымские 
турбины не 
поддались аресту 

Суд отказал Siemens в 
обеспечительных мерах 

Siemens не удалось наложить 
обеспечительные меры на монтаж и 

установку четырех турбин, которые 
были приобретены 
«Технопромэкспортом» и, по версии 
немецкой компании, затем в 

нарушение условий контракта 
перемещены в Крым. Суд счел, что 
Siemens не привела достаточных 
доказательств того, что отсутствие 

обеспечительных мер осложнит в 
будущем выполнение решения суда 
или нанесет ущерб компании. Сам 
иск, в котором немецкая компания 

требует расторгнуть сделку и 
вернуть ей турбины, суд начнет 
рассматривать 18 сентября. 

Арбитражный суд Москвы 
отклонил заявление Siemens, в 
котором компания требовала 

наложить арест на четыре турбины, 

https://www.kommersant.ru/doc/3389727
https://www.kommersant.ru/doc/3389727
https://www.kommersant.ru/doc/3389682
https://www.kommersant.ru/doc/3389682
https://www.kommersant.ru/doc/3389682
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проданные в октябре 2015 года 
«Технопромэкспорту», а также 

запретить их монтаж. Определение 
суда от 18 августа опубликовано 
сегодня в картотеке арбитражных 
дел. Немецкая компания подала 

просьбу об обеспечительных мерах в 
рамках иска к двум структурам 
«Ростеха» — ООО «ВО 
"Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ), 

которое строит за 71 млрд руб. 
бюджетных средств 
Севастопольскую и 
Симферопольскую ТЭС в Крыму 

(мощность — 940 МВт), и 
одноименное ОАО, находящееся в 
процедуре банкротства. Суть иска в 
том, что Siemens просит расторгнуть 

сделку по продаже турбин, так как 
считает, что в нарушение контракта 
эти турбины, которые, как публично 
заявлялось, предназначались для 

ТЭС в Тамани, были перемещены в 
Крым для использования в 
строительстве станций на 
полуострове. Санкции ЕС и США 

запрещают Siemens предоставлять 
оборудование и услуги для объектов 
в Крыму. 

Суд счел, что Siemens 
недостаточно обосновала 
необходимость обеспечительных мер, 

утверждая лишь, что непринятие 
таких мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение 
решения суда. Отметим, что в том 

случае, если бы суд арестовал 
турбины, их невозможно было бы 
использовать для строительства ТЭС 
в Крыму, которые по плану должны 

быть введены уже весной 2018 года. 
«Заявитель не представил каких-
либо доказательств, 
свидетельствующих о возможном 

осложнении исполнения решения 
суда либо причинения значительного 
ущерба заявителю»,— говорится в 
определении суда. Предварительное 

заседание для рассмотрения 
основного иска суд назначил на 18 
сентября. При этом судья потребовал 
от Siemens обосновать подсудность 

спора московскому арбитражу, 
учитывая, что турбины были 
произведены и проданы ООО 
«Сименс технологии газовых турбин» 

(СП Siemens и «Силовых машин»), 
зарегистрированному в 
Ленинградской области. Таким 
образом, не исключено, что Siemens 

придется менять место 
рассмотрения спора и подавать 
новый иск. 

Скандал с поставками турбин в 
Крым уже привел к осложнениям в 
работе Siemens в России (компания 

вышла из сервисного СП 
«Интеравтоматика»), введению 
новых европейских санкций в 
отношении участвовавших в схеме 

российских компаний и чиновников 
Минэнерго — замминистра Андрея 
Черезова и главу департамента 

оперативного контроля и управления 
в электроэнергетике Евгения 

Грабчака. Собеседники “Ъ”, впрочем, 
предполагают: максимум, на что 
может рассчитывать Siemens в 
рамках иска,— выплата денежной 

компенсации. 

Юрий Барсуков 

 

Промсвязьбанк 
подал иск о 
банкротстве 
«BaltGaz групп» 

Аналогичные иски к 
предприятиям группы суды уже 
рассматривают  

ПАО «Промсвязьбанк» требует 
признать банкротом ООО 

«Балтийская газовая компания» 
(«BaltGaz групп») за долг в 257 млн 
руб. Банк подал иск 31 июля, 
следует из базы Арбитражного суда 

Петербурга и Ленобласти. Это не 
первый подобный иск. В январе 
Вадим Рябчиков также требовал 
признать несостоятельной эту 

компанию, но суд оставил иск без 
рассмотрения: на последнем 
заседании 19 июля ответчик 
предоставил документы о частичном 

погашении долга, истец на 
заседание не явился. 15 августа о 
намерении подать банкротный иск к 

ООО «Концерн «Балтийская газовая 
компания» и Балтийской газовой 
компании сообщил Сбербанк. Запись 
опубликована в Едином 

федеральном реестре сведений о 
деятельности юрлиц. Банки в 
пятницу не ответили на запрос 
«Ведомостей», связаться с компанией 

не удалось: ее электронная почта не 
работает, указанные в «СПАРК-
Интерфаксе» телефоны не отвечают, 
страница компании в соцсетях 

удалена. По данным «СПАРК-
Интерфакса», обе компании 
принадлежат физлицам. 

«BaltGaz групп» принадлежит 
Армавирский завод газовой 
аппаратуры и 50% петербургского 
завода «Газаппарат» (по данным 

Росстата, другой владелец – ООО 
«Газпром бытовые системы»). Она 
занимается не только производством 
и продажей газового оборудования, 

но и газификацией, обслуживанием 
и установкой систем поквартирного 
отопления, говорится на ее 
официальном сайте. Весной группа 

выиграла конкурс жилищного 
комитета на приобретение и замену 
газовых плит и водонагревательных 

колонок в многоквартирных домах 

Петербурга в 2017 г., эти работы она 
должна завершить до ноября. 

«Газаппарат» выпускает, в 
частности, газовый проточный 
водонагреватель марки «Нева». В 

сентябре 2016 г. компания 
выставляла на торги участок завода 
«Газаппарат» площадью 2,6 га, 
говорится на сайте Российского 

аукционного дома. Продажа завода 
связана с тем, что производство в 
Петербурге перестало быть 
профильным активом организации; 

производство перемещается в 
Армавир, объяснял представитель 
компании «Коммерсанту». 

По данным «СПАРК-Интерфакса», 
выручка Балтийской газовой 
компании в 2016 г. – 869 млн руб., 

чистая прибыль – 3,8 млн руб. (в 6 
раз меньше, чем в 2015 г.). 

Иски о банкротстве компаний, 

связанных с группой, уже 
рассматриваются в судах. В январе 
этого года Дмитрий Рыбенков подал 
иск о банкротстве к ООО 

«Газкомплектсервис» (входит в ООО 
«Концерн «Балтийская газовая 
компания»), Олег Устихин – к 
армавирскому заводу, а в декабре 

Григорий Захаров потребовал 
признать банкротом «Газаппарат». 

Проблемы «BaltGaz групп» в 
значительной степени объективные 
и связаны со снижением 
платежеспособности основных 

заказчиков – предприятий ЖКХ – и с 
усилением конкуренции за крупных 
корпоративных клиентов, говорит 
Михаил Бурмистров, гендиректор 

«Infoline-аналитики». По его словам, 
финансовые результаты упали в 
условиях сокращения объема 
заказов со стороны «Газпрома». 

Компенсировать их за счет заказов в 
сфере ЖКХ не удалось, а ухудшение 
финансового состояния подвигло 
банки на запуск процедуры 

банкротства, которая нивелировала 
бы риски вывода активов, добавляет 
эксперт.  

Дмитрий Горшенин 

 

Великобритания 
возобновила 
бурение сланцевых 
месторождений 

Но геологи считают потенциал 
добычи сланцевого газа в стране 

«преувеличенным»  

В Великобритании впервые за шесть 
лет началось бурение скважины на 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/21/730299-promsvyazbank-bankrotstve-baltgaz
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/21/730299-promsvyazbank-bankrotstve-baltgaz
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/21/730299-promsvyazbank-bankrotstve-baltgaz
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/08/21/730299-promsvyazbank-bankrotstve-baltgaz
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730166-slantsevih-mestorozhdenii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730166-slantsevih-mestorozhdenii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730166-slantsevih-mestorozhdenii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730166-slantsevih-mestorozhdenii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  Т ЕХНОЛОГИЙ  

  

понедельник, 21 августа 2017 г. 26

сланцевом месторождении. Этим 
неподалеку от Блэкпула, графство 

Ланкашир, занялась компания 
Cuadrilla. Власти страны надеются 
повторить сланцевую революцию, 
произошедшую в США. Однако 

геологи спорят о том, как много газа 
можно добыть таким образом в 
Великобритании. 

Ожидается, что вертикальная 
скважина достигнет глубины 3,5 км. 
Она позволит Cuadrilla определить, 
на каком уровне бурить две 

горизонтальные скважины, первые 
такого рода в Великобритании. Их 
бурение планируется завершить до 
конца этого года. Эти 

горизонтальные скважины будут 
использоваться для фрекинга — 
гидроразрыва пласта с помощью 
закачиваемых под высоким 

давлением воды, песка и химикатов 
с целью высвободить оттуда газ.  

 Фрекинг не использовался в 
Великобритании с 2011 г., когда 
Cuadrilla обвинили в том, что ее 
разведывательные операции в 

другом месте возле Блэкпула 
вызвали два землетрясения. В 
прошлом году правительство 
разрешило Cuadrilla возобновить 

бурение. Но компании мешали 
юридические препятствия и 
протесты защитников окружающей 
среды. 

Еще одним аргументом против 
фрекинга стало опубликованное в 
четверг исследование, которое 

ставит под сомнение перспективы 
разработки сланцевых 
месторождений в Великобритании. 
Профессор Джон Андерхилл из 

Университета Хериота-Уатта в 
Эдинбурге считает их 
«преувеличенными». По его словам, 
из-за тектонических движений 

структура местных газоносных 
бассейнов менее пригодна для 
фрекинга, чем в США. «Необходимо 

учитывать эту значительную 
геологическую неопределенность при 
экономических оценках, - говорит 
Андерхилл. - Было бы очень 

неразумно полагаться, что 
сланцевый газ позволит 
удовлетворить потребности 
Великобритании в газе». 

По оценкам исследования British 
Geological Survey (BGS), которое 
было профинансировано 

правительством, под северо-западом 
Англии, Йоркширом и Восточным 
Мидлендом находится 36,8 трлн куб. 
м газа. При этом Великобритания в 

год нуждается в 85 млрд куб. м газа. 
Таким образом, даже часть этих 
ресурсов позволила бы стране 
обеспечить себя газом на 

десятилетия и сократить 
зависимость от его импорта.  

 Как утверждает Майк Стивенсон 
из BGS, наличие «значительных» 
запасов сланцевого газа на севере 

Англии почти не оспаривается. Хотя 
он признает, что структура местных 
сланцевых месторождений «очень-
очень неоднородна», из-за чего они 

уступают американским. «Будут 
продуктивные слои, которые 
необходимо найти и бурить. Это 
потребует много научной и 

инженерной работы», - говорит 
Стивенсон. Но он отмечает, что 
единственный способ устранить эту 
геологическую неопределенность – 

это начать бурение. 

Greenpeace настаивает, что 

фрекинг угрожает «бессмысленно 
индустриализировать» сельскую 
местность Великобритании. 
Поэтому, чтобы попытаться 

уменьшить общественное 
недовольство, Cuadrilla в четверг 
впервые выплатила 100 000 фунтов 
фонду, поддерживающему проекты 

местных сообществ.  

«Цель нашего нынешнего бурения 
– лучше оценить запасы, уменьшить 

спекуляцию со всех сторон и 
решить, стоит ли и как браться за 
разработку [месторождений]», - 
говорит технический директор 

Cuadrilla Марк Лаппин.  

Эндрю Уорд 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Невыносимое 
решение 

Hyundai и потребителя рассудил 
несуществующий арбитр 

Корейский автоконцерн Hyundai 
оказался втянут в странное судебное 

разбирательство в Дагестане. 
Компания узнала, что в отношении 
нее вынесено решение на 18,2 млн 
руб. в местном третейском суде (ТС) 

только после получения повестки от 
государственного суда, где уже 
назначено заседание о выдаче 
исполнительного листа. Hyundai 

считает: решение 
фальсифицировано либо вынесено с 
превышением полномочий. “Ъ” 
выяснил, что ТС спор вообще не 

рассматривал, а арбитр в нем 
никогда не работал. Юристы 
считают, что ситуация похожа на 

попытку мошенничества, а у 
компании есть все шансы успешно 
оспорить решение в госсуде. 

Как стало известно “Ъ”, 
российский дистрибутор 
автомобилей Hyundai ООО «Хендэ 
Мотор СНГ» столкнулось с попыткой 

мошенничества, в которой, 
возможно, замешан ТС. В апреле 
2016 года Надим Апаев приобрел 
автомобиль Hyundai Equus 

стоимостью 1,3 млн руб., но через 
несколько месяцев у него выявились 
дефекты. Покупатель потребовал 
заменить товар аналогичным, но, 

так как эта модель была снята с 
производства, Hyundai 6 октября 
вернула ему деньги. Затем Надим 
Апаев подал к «Хендэ Мотор СНГ» 

иск в Советский районный суд 
Махачкалы о взыскании 2,4 млн 
руб., утверждая, что именно на 
такую сумму (до 3,7 млн руб.) 

выросла стоимость купленного им 
автомобиля на момент возмещения 
средств, а также 2,3 млн руб. пеней. 
Однако суд пришел к выводу об 

отсутствии доказательств роста 
цены автомобиля и отклонил его иск. 
Суд подчеркнул, что все 
обязательства со стороны «Хендэ 

Мотор СНГ» уже были исполнены, и 
26 апреля Верховный суд Дагестана 
оставил решение без изменений. 

Но 4 августа «Хендэ Мотор СНГ» 
неожиданно получила повестку из 
Кизилюртовского районного суда 

Дагестана о назначении заседания о 
выдаче исполнительного листа на 
решение дагестанской коллегии 

Федерального арбитражно-
третейского суда (ФАТС). Этим 
решением от 25 июля с компании 
были взысканы 18,21 млн руб. 

компенсации и 417 тыс. руб. 
третейского сбора. Истцом выступал 
Абдурахман Магомедов, которому 17 
мая 2017 года господин Апатов 

уступил права требования к 
дистрибутору. Как следует из текста 
решения ФАТС (копия есть у “Ъ”), 
помимо взыскания той самой 

разницы в стоимости автомобиля 
истец увеличил размер пеней до 9,6 
млн руб. и включил в требования 
штраф 6 млн руб. за нарушение 

прав потребителя. 

Основанием для рассмотрения 
дела ТС стала представленная 

истцом копия арбитражного 
соглашения, и ФАТС признал свою 
компетенцию по данному спору. В 
арбитражной оговорке, якобы 

подписанной дистрибутором и 
покупателем, говорится, что все 
споры между сторонами об 
автомобиле Hyundai передаются в 

ФАТС, а дело рассматривается 
судьей единолично. При этом в 
решении ФАТС упоминается: 
компания была надлежащим 

образом уведомлена о процессе, но 
ее представители не явились и 
возражений не представили. В 

решении по-прежнему отсутствуют 
какие-либо доказательства роста 
цены автомобиля, а сам текст 
скопирован с решения Верховного 

суда Дагестана в части нормативной 
базы и аргументов сторон. 

Анатолий Выборный, заместитель 

главы комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции, 24 июля в 
ГосдумеСегодня уже очевидно, что 

решения, которые принимают 
третейские судьи, имеют такое же 
значение, как и решения мирового, 
федерального или арбитражного 

судьи 

Руководитель юридического 

отдела «Хендэ Мотор СНГ» Наталья 
Моисеева сообщила “Ъ”, что 
компания никогда не вступала в 
отношения с Абдурахманом 

Магомедовым, не имеет 
задолженности перед ним, не 
являлась участником разбирательств 
в ТС, не заключала арбитражных 

соглашений и не получала 
уведомлений о рассмотрении дела в 
ФАТС. «Считаем, что решение ТС 
фальсифицировано с целью хищения 

денежных средств либо было 
выполнено судьей ТС в Махачкале с 
превышением полномочий»,— 

говорит она. В дагестанской 
коллегии ФАТС “Ъ” вообще заявили, 
что такой спор не рассматривался, а 
вынесший указанное решение 

арбитр никогда не работал в этом 
ТС. 

Опрошенные игроки 

автомобильного рынка России не 
подтвердили, что сталкивались с 
похожими проблемами. Однако 
юристы уверяют, что поддельные 

решения ТС хоть и не часто, но до 
сих пор встречаются, и эффективно 
бороться с ними возможно только в 
госсудах. У Абдурахмана 

Магомедова шансов получить 
исполнительный лист немного. «Если 
подано заявление об исполнении 
решения, которого, возможно, не 

существует, райсуду нужно 
запросить дело у ТС, проверить 
наличие документов, подтвердить 
уведомление сторон и факт 

вынесения решения»,— поясняет 
партнер юридической фирмы ЮСТ 
Александр Боломатов. Возможно, 
говорит адвокат, решение 

действительно «является подделкой и 
попыткой мошенничества», поэтому 
суд должен отнестись к нему 
критически — «в особенности 

потому, что ФАТС не получил 
рекомендацию совета при Минюсте 
по совершенствованию третейского 

разбирательства и все его решения 
должны быть под тройным 
контролем». Алина Топорнина, 
партнер коллегии адвокатов «Юков и 

партнеры», считает, что у компании 
есть все основания для обращения в 
правоохранительные органы. «Если 
арбитражная оговорка была создана 

без участия Hyundai, это подделка 
документов и уголовный состав»,— 
подчеркивает она. Следующее 
заседание Кизилюртовского 

районного суда Дагестана пройдет 
завтра. 

Андрей Райский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

У руля Uber может 
встать бывший 
глава GE Джефф 
Иммелт 

Американские СМИ следят за 
переговорами с топ-менеджерами 

В ближайшие две недели совет 
директоров онлайн-сервиса такси 
Uber может принять окончательное 

решение по кандидатуре на место 
нового главы компании, которое 
остается вакантным после ухода 

основателя Uber Трэвиса Каланика. 
По данным американских СМИ, 
наиболее вероятным кандидатом 
является известный топ-менеджер 

Джеффри Иммелт, 16 лет 
возглавлявший многопрофильный 
конгломерат General Electric (GE) и 
имеющий богатый опыт 

антикризисного менеджмента. 

61-летний ветеран GE Джефф 
Иммелт может возглавить 

переживающий кризис сервис такси 
Uber. Об этом со ссылкой на 
осведомленные источники сообщил 
ресурс ReCode и другие 

американские СМИ. Впервые о том, 
что Uber рассматривает 
кандидатуру господина Иммелта, 
стало известно в конце июля. По 

данным The Washington Post, совет 
директоров Uber вел переговоры и с 
другими топ-менеджерами, в 
частности с главным операционным 

директором Facebook Шерил 
Сэндберг, гендиректором General 
Motors Мэри Баррой и президентом 
Hewlett Packard Enterprise Мег 

Уитмен, однако они ни к чему не 
привели. 1 августа Джефф Иммелт 
сложил с себя полномочия 

гендиректора GE, а 31 декабря он 
оставит и пост председателя 
правления этой компании. 
Сообщается, что в настоящий 

момент помимо топ-менеджера GE в 
шорт-листе на пост главы Uber есть 
еще два кандидата, имена которых 
не разглашаются. 

Поиском нового главы Uber 
занялась в июне после ухода одного 
из основателей компании Трэвиса 

Каланика. На отставке господина 
Каланика настояли пять 

крупнейших акционеров Uber, в том 

числе венчурная компания 
Benchmark — ее партнер Билл Герли 
входит в совет директоров Uber. 
Поводом к смене руководства 

послужили многочисленные 
скандалы, не утихавшие вокруг 
компании на протяжении последних 
месяцев. 

Многие американские 
наблюдатели сходятся во мнении: 

Uber может пригодиться богатый 
опыт работы Джеффа Иммелта во 
главе такой сложноорганизованной 
корпорации, как GE. Именно 

господин Иммелт встал во главе GE 
в сентябре 2001 года — после ухода 
из нее легендарного корпоративного 
реформатора Джека Уэлча — и смог 

не только сохранить, но и 
преумножить его достижения, что 
было непросто, учитывая 
политическую и экономическую 

обстановку в США в начале 2000-х 
годов. Спустя несколько дней после 
вступления Джеффа Иммелта в 
должность главы GE в США 

произошли теракты 11 сентября, 
которые заметно затормозили 
экономику страны. В начале 2000-х 
в США разразился корпоративный 

скандал с подтасовкой отчетности в 
энергетической корпорации Enron, 
после чего регуляторы ужесточили 
требования ко всем крупным 

корпорациям, особенно к коллегам 
Enron по энергетическому рынку. 
Впрочем, господину Иммелту не 
только удалось успешно провести GE 

через все эти испытания, но и 
переформатировать ее бизнес, 
продав ряд финансовых операций и 
купив части энергетических 

подразделений обанкротившейся 
Enron. За 16 лет руководства 
Джеффа Иммелта GE 
промышленная выручка 

конгломерата выросла вдвое, 
акционерам были выплачены 
дивиденды на сумму $143 млрд и 

был заметно расширен 
международный бизнес GE, у 
которой сейчас 60% выручки 
поступает от операций за пределами 

США. 

Журнал Barron’s трижды 
называл Джеффри Иммелта лучшим 

гендиректором в мире, а сама GE 
была признана самой желанной 
американской компанией для 
работы по версии журнала Fortune. 

Будучи республиканцем, Джефф 

Иммелт был председателем 

президентского совета по 
экономическому развитию в годы 
правления Барака Обамы, который 
не раз признавал его вклад в 

оздоровление американского рынка 
труда после кризиса 2008 года. 

Евгений Хвостик 

 

SSJ100 взлетает по 
«Азимуту» 

Авиакомпания получила 
сертификат эксплуатанта 

Новая российская авиакомпания 
«Азимут», создаваемая для развития 

авиаперевозок на юге РФ, получила 
сертификат эксплуатанта. 
Перевозчик, в парке которого только 
отечественные самолеты SSJ100, 

планирует уже через три года летать 
в 25 городов РФ, минуя Москву. 
Эксперты называют проект 
достаточно рискованным, поскольку 

он напрямую зависит от 
господдержки. 

Росавиация выдала сертификат 

эксплуатанта авиакомпании 
«Азимут». Она принадлежит 
совладельцу аэропорта Внуково 
Виталию Ванцеву и бывшему 

замгендиректора авиакомпании 
«Якутия» Павлу Удоду. «Азимут» 
планирует начать полеты в сентябре. 

Вопрос о необходимости новой 
авиакомпании на юге РФ был поднят 
весной 2016 года, когда 

региональные власти выразили 
недовольство сокращением 
маршрутной сети «России» — 
дочерней авиакомпании 

«Аэрофлота». В ростовском 
аэропорту базировались семь из 
десяти судов «Донавиа», но после 
того, как эта авиакомпания перешла 

под управление «России», число ее 
маршрутов из региона заметно 
сократилось. Конкретно о проекте 
«Азимута» (на базе 12 SSJ100, два из 

которых уже поступили в парк) 
Минтранс объявил осенью 2016 
года. 

Компания должна стать базовой 
для нового аэропорта в Ростове-на-
Дону. Директор по стратегическим 

коммуникациям «Аэропортов 
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регионов» (управляет аэропортом) 
Евгений Красиков сообщил “Ъ”, что 

поддерживает появление нового 
перевозчика на рынке. «Он сможет 
обеспечить развитие региональных 
перелетов на юге России, что 

является стратегически важным не 
только для нового аэропорта Платов, 
но и для Ростовской области, и всего 
Южного федерального округа»,— 

считает топ-менеджер. 

Однако источники “Ъ” на 
авиарынке считают создание 

авиакомпании исключительно на 
базе SSJ100 в первую очередь еще 
одной попыткой «пристроить 
самолет, спрос на который среди 

российских авиакомпаний невелик». 
Президент АО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) Владислав 
Масалов в июле говорил в интервью 

«Коммерсанту FM», что «”Азимут” 
предполагает возрождение или 
активизацию полетов по 
региональным маршрутам, для чего 

Superjet — самое идеальное 
решение». «Фактически новый 
перевозчик решает две задачи — 
вводит в эксплуатацию SSJ100 и 

пытается восстановить 
пассажиропоток в регионе»,— 
уточняет источник “Ъ” среди 

авиаторов. 

Исполнительный директор 
«Азимута» Эдуард Теплицкий 

рассказал в пятницу во время 
встречи с главой администрации 
Ростовской области, что компания 
будет развивать прямые 

пассажирские перевозки из Ростова-
на-Дону, минуя Московский 
авиационный узел, а также 
регулярные прямые и трансферные 

международные перевозки. 

Уже осенью 2017 года 
перевозчик планирует выполнять 

прямые рейсы из аэропорта Платов 
в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, 
Симферополь, Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Омск, Новосибирск, 
Уфу, Самару, Казань, Грозный, 
Махачкалу. До 2021 года в 
маршрутную сеть «Азимута», по 

планам компании, будут входить 25 
городов, в том числе Калининград, 
Минводы, Челябинск, Волгоград, 
Астрахань, Сургут, Геленджик, 

Ереван, а также Прага, Франкфурт-
на-Майне, Стамбул и Тель-Авив. 

Главный эксперт Института 

экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов считает проект 
«Азимут» «в достаточной степени 

рискованным». Даже при росте 
пассажиропотока между крупными 
региональными центрами, поясняет 
он, успех деятельности перевозчика 

в первую очередь, зависит от 
государственных субсидий — как на 
лизинг самолетов, так и на сами 

полеты. Поэтому, по мнению 
эксперта, ключевой задачей 

«Азимута» будет «как можно скорее 
начать развивать коммерческую 
составляющую». 

Елизавета Кузнецова 

 

Авиакомпания 
Виталия Ванцева 
начнет полеты в 
сентябре 

Авиакомпания «Азимут» готова 
летать на Sukhoi Superjet 100 

чаще других эксплуатантов – 
семь часов в сутки  

«Это не благотворительность, не 
политическая акция – он хочет на 
этом заработать деньги. Сегодня 

программа поддержки, которая 
дается государством и ГТЛК по 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), 
интересна для перевозчиков» – так 

объяснял идею совладельца 
«Внуково» Виталия Ванцева создать 
авиакомпанию «Азимут» гендиректор 
холдинга «Аэропорты регионов» 

Евгений Чудновский (цитата по 
«Интерфаксу»). 

В 2014 г. Ванцев вместе с 
партнерами – Павлом Удодом и 
Павлом Екжановым – 
зарегистрировали «Азимут». Удод 

возглавил совет директоров, а 
Екжанов стал гендиректором. На 
прошлой неделе Росавиация выдала 
новому перевозчику сертификат 

эксплуатанта. Это первый 
сертификат с 2015 г., когда полеты 
начала татарская «ЮВТ авиа». 

Сейчас в парке у «Азимута» три 
SSJ100, полученных в 
операционный лизинг от ГТЛК, идет 
приемка четвертого, рассказал 

«Ведомостям» Удод. Всего 
авиакомпания законтрактовала 
восемь машин. Все они, по словам 

Удода, будут получены к апрелю 
2018 г. Эксплуатантам SSJ100 ГТЛК 
предоставляет льготные условия – из 
бюджета на это выделено 35 млрд 

руб. 

Чтобы выполнять регулярные 
рейсы, авиакомпании необходимо 

иметь в сертификате эксплуатанта 
не менее восьми самолетов, с 
меньшим количеством разрешены 
только чартерные перевозки, 

напоминает федеральный чиновник. 
Но если есть контракты, Минтранс 
может сделать исключение. Как, 
например, для «дочки» «Аэрофлота» – 

авиакомпании «Победа», которая 
начала полеты в декабре 2014 г. с 

двумя самолетами. «Мы планируем 
полеты на регулярной основе», – 
сказал лишь Удод. Представитель 
Минтранса комментировать это не 

стал. 

Полеты новая авиакомпания 
начнет с сентября из Ростова-на-

Дону, рассказал Удод: «В течение 
двух недель должны получить коды 
авиакомпании, тогда откроем 
продажи билетов». В этом году 

«Азимут» планирует перевезти около 
100 000 пассажиров. 

«Азимут» будет летать в Москву, 

Санкт-Петербург, Сочи, 
Симферополь, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новосибирск, 

Самару, Казань, Грозный и др., 
сообщила администрация 
Аксайского района Ростовской 
области, где «Аэропорты регионов» 

строят новый аэропорт (с его 
запуском в декабре действующий 
будет закрыт). «Сеть может 
корректироваться, у нас, как у 

любой авиакомпании, есть 
несколько вариантов расписания», – 
говорит Удод. Все самолеты будут 
базироваться в Ростове-на-Дону, при 

расширении парка какое-то 
количество будет базироваться в 
Краснодаре, откуда тоже будет 
строиться маршрутная сеть, говорит 

он. 

«Азимут» рассчитывает, что 
самолеты будут летать в среднем по 

7–8 часов в сутки, рассказывает 
Удод. Авиакомпания уже приняла на 
работу 17 экипажей. Семь часов в 
сутки – это немного больше, чем у 

самых эффективных эксплуатантов 
SSJ100 – «Якутии», «Ямала» и 
мексиканской Interjet. У «Аэрофлота» 
среднесуточный налет – меньше 

четырех часов. Иностранные 
магистральные суда летают в России 
по девять часов. 

«Главный риск – это 
покупательная способность 
населения. Перевозки в южных 

городах растут в первую очередь 
благодаря туристическому сегменту», 
– рассуждает исполнительный 
директор «Авиапорта» Олег 

Пантелеев. Но так как «Азимут» 
будет эксплуатировать российскую 
технику, развивать полеты не через 
Москву, он может рассчитывать на 

господдержку (субсидирование 
лизинга, перевозок, нулевой НДС), 
считает эксперт. А если 
действительно авиакомпания будет 

летать по 7–8 часов в сутки, сможет 
выйти на безубыточность.  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ФАС нашла 
причину высокой 
стоимости 
внутрироссийского 
роуминга 

Операторы выставляют друг 
другу очень высокие счета – в 

тысячи раз больше собственных 
тарифов  

Федеральная антимонопольная 
службы (ФАС) считает, что причина 
высоких цен на национальный 

роуминг – завышенные счета 
операторов за обслуживание чужих 
абонентов. Об этом говорится в 
определениях службы о назначении 

дел в отношении всех четырех 
федеральных операторов сотовой 
связи – МТС, «Мегафона», 
«Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» 

(бренд Tele2). Их регулятор 
подозревает в нарушении 
антимонопольного законодательства.  

 Роуминг – это услуги связи, 
которые оператор оказывает за 
пределами домашней сети. Если у 

компании есть своя сеть, то речь 
идет о внутрисетевом роуминге. 
Если же нет, то телефон абонента 
подключается к сети другого 

оператора и будет находиться уже в 
национальном роуминге. У МТС, 
«Мегафона», «Вымпелкома» сети 
развернуты по всей стране, кроме 

Крыма. У Tele2 она отсутствует в 20 
регионах. 

Как выяснила ФАС, тарифы 

операторов за обслуживание чужих 
абонентов превышают аналогичные 
для своих клиентов в тысячи раз. 
Так, ставки «Мегафона» превышают 

собственные тарифы до 3000 раз, 
«Вымпелкома» – до 1970 раз, Tele2 – 
до 5280 раз, следует из расчетов 

службы. Из общей картины 
выбивается лишь МТС, у которой 
ставки для других операторов 
превышают собственные тарифы 

только в 22 раза, хотя и это, по 
мнению службы, весьма 
существенно. Служба считает это 
необоснованным – ведь в случае 

обслуживания гостевого абонента 
оператор не несет в полном объеме 
затраты, которые он несет при 
оказании услуги связи своему 

абоненту, в частности затраты на 
рекламу, операционное 

обслуживание (выставление счетов, 
справочное обслуживание, 
информационное обслуживание). 
Регулятор полагает, что 

«межоператорская ставка должна 
быть не выше, чем абонентский 
тариф того же оператора связи в 
том же регионе», говорится в 

документах.  

До конца сентября служба 
требует от операторов представить 

экономическое, технологическое или 
иное обоснование такой стоимости 
взаиморасчетов.  

 Расследования против большой 
четверки операторов за 
«установление и поддержание 

монопольно высоких цен на услуги 
связи в национальном роуминге» 
ФАС возбудила в начале августа. 
Служба снимет свои претензии 

только тогда, когда абоненты смогут 
пользоваться мобильной связью в 
поездках по России как дома, 
говорил замруководителя ФАС 

Анатолий Голомолзин. 

«Вымпелком» в целом считает 
возможным снижение роуминговых 

цен, но ключевым препятствием 
здесь является вопрос 
межоператорских услуг, заявляла 
ранее представитель оператора. На 

встрече с аналитиками в конце 
марта гендиректор «Вымпелкома» 
Шелль Йонсен сообщал, что 
необходимо снизить ставку 

межоператорских расчетов. 
«Вымпелком» отправил операторам-
партнерам предложение о 
подписании соглашения, 

направленного на взаимное 
снижение ставки интерконнекта и 
роуминговой ставки, подтверждал 
представитель оператора весной. 

Доходы от интерконнекта 
составляют 20% от общей выручки 
большой тройки, сообщали 
аналитики JPMorgan в своем отчете. 

Но примерно такая же сумма 
вычитается из валовой маржи 
операторов за звонки на другие 

сети.  

 В пятницу представители всех 
операторов большой четверки 

отказались комментировать выводы 
ФАС. Представитель службы также 
не смог прокомментировать ход 
переговоров с операторами. 

Вопрос национального роуминга 
– это в первую очередь вопрос 
крымских тарифов, говорит 

руководитель агентства Content 
Review Сергей Половников. Но здесь 
четверка работает на чужих сетях и 

цены ей выставляют местные 
операторы. А они, в свою очередь, 

вынуждены зарабатывать на 
четверке, говорит Половников, 
поскольку уровень жизни на 
полуострове по сравнению с 

остальной Россией невысокий и 
тарифы на связь на 10–15% 
дешевле, чем в среднем по России. 
Стоимость минуты разговора в 

крымском роуминге доходит до 10 
руб., добавляет гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
Снижение межоператорских 

тарифов поможет решить эту 
проблему, согласен он. Половников 
же предупреждает, что снижение 
межоператорских тарифов может 

привести к повышению местных цен 
в Крыму.  

Кирилл Седов 

 

Украина не смогла 
заблокировать 
российские 
интернет-сервисы 

Миллионы жителей страны 
продолжают ими пользоваться, 
несмотря на санкции и 

блокировки  

Крупнейшие российские интернет-
сервисы остаются очень популярны 
на Украине даже после того, как в 

мае были официально запрещены в 
этой стране. Так, по статистике 
«Factrum Group Украина» (на отчеты 
именно этой компании ссылается 

национальная Интернет-
ассоциация), в июле социальной 
сетью «В контакте» пользовались 
хотя бы раз в месяц 35% интернет-

пользователей страны, «Яндексом» – 
33%, Mail.ru – 30%, 
«Одноклассниками» – 22%. Всего, по 
данным компании, на Украине 

сейчас 21,6 млн активных 
пользователей интернета (64,8% 
жителей). Статистика другой 
аналитической компании – 

SimilarWeb также подтверждает, что 
Украина остается для «Яндекса» и 
сервисов в составе Mail.ru Group 
(Mail.ru, «В контакте» и 

«Одноклассники») вторым по размеру 
источником трафика после самой 
России. Более того, поскольку 
SimilarWeb фиксирует как 

украинскую аудиторию только 
заходы на сайт с местных IP-
адресов, получается, что все эти 
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пользователи получили доступ к 
российским интернет-сервисам без 

использования анонимайзеров и 
другого специального софта для 
обхода интернет-блокировок. 

Как это возможно? Ведь с 16 мая 
украинские провайдеры обязаны 
заблокировать доступ к крупнейшим 
российским сервисам. В 

санкционный список включены 
«Яндекс» и активы Mail.ru Group. 
Местные провайдеры обязаны 
заблокировать все их сервисы 

сроком на три года. Советник главы 
МВД Украины Зорян Шкиряк тогда 
расценил блокировку российских 
сервисов как победу в 

информационной войне.  

Впрочем, как убедился 

побывавший недавно в Киеве 
журналист «Ведомостей», жители 
этого города продолжают свободно 
пользоваться «Яндекс.Такси», почтой 

на Mail.ru и прочими сервисами. 
Например, в сети мобильного 
оператора «Киевстар» был 
заблокирован вход на главную 

страницу Yandex.ru, но доступен 
прямой вход в местный вариант 
«Яндекс.Новостей» и 
«Яндекс.Погоды», в «Яндекс.Почту», 

можно было без всяких ограничений 
пользоваться Mail.ru, «В контакте» и 
«Одноклассниками». Далеко не 
всегда доступ к этим сервисам был 

ограничен в публичных WiFi-сетях в 
ресторанах и кафе Киева.  

 Блокировки не слишком 

эффективны, это понимают и сами 
украинские власти. В недавнем 
интервью украинскому 
«Обозревателю» начальник местной 

киберполиции Сергей Демедюк 
заявил, что полицейским постоянно 
поступают жалобы об открытом 
доступе к запрещенным российским 

сервисам. По его словам, это 
российские компании пытаются 
обходить запреты. Как только об 

очередной лазейке становится 
известно, местные «провайдеры 
закрывают окно», говорил Демедюк. 
В июне председатель Интернет-

ассоциации Украины Александр 
Федиенко объяснял доступ к 
«Яндексу» тем, что сервис регулярно 
меняет IP-адрес. В мае он говорил, 

что для реальной блокировки 
российских ресурсов провайдерам 
потребуется два года и $1 млрд 
инвестиций. Представители 

«Киевстара», министерства 
информационной политики Украины 
и Интернет-ассоциации не ответили 
на запросы «Ведомостей». 

Отказались от комментариев и 
представители «Яндекса», Mail.ru 
Group и «В контакте». Все они лишь 

утверждают, что украинские 
пользователи активно используют 
софт для обхода блокировок.  

 Если судить по статистике 
Factrum Group и SimilarWeb, с мая 

заблокированные российские 
интернет-сервисы потеряли 50–60% 
аудитории и теперь это падение 
практически остановилось. А 

аудитория украинской версии 
«Яндекса» (yandex.ua) снова растет: в 
июле, по данным SimilarWeb, у этого 
сайта было 128,6 млн посещений – 

на 3,6% больше, чем в июне. 

Неофициально сотрудники 
российских интернет-компаний 

признают, что снижение трафика с 
Украины оказалось гораздо ниже 
ожидаемого. «Но мы совершенно не 
хотим привлекать к этому внимание, 

поскольку в ответ СБУ (Служба 
безопасности Украины. – 
«Ведомости») начнет закручивать 
гайки», – объясняет один из них. 

Два технических эксперта, 
опрошенных «Ведомостями», 

подтвердили, что украинские 
провайдеры действительно могут 
испытывать сложности с 
блокировкой российских сервисов. 

Интернет-компании при наличии 
ресурсов могут регулярно менять IP-
адреса, «прятать» адреса своих 
страниц с помощью специальных 

сервисов и т. д., объясняет один из 
них: «Это постоянная игра в кошки-
мышки – и очень дорогая для 
провайдера». Другой собеседник 

«Ведомостей» указывает, что в 
отличие от Украины в той же России 
система блокировки отстраивалась 
годами и чаще всего провайдеры 

имели дело с блокировкой отдельных 
страниц, а не больших сайтов: «И 
даже это вызывало трудности, 
необходимость закупки 

специального оборудования и т. д.». 
Он указывает, что до сих пор 
российские провайдеры 
практически не имели дела с 

длительной блокировкой большого 
коммерческого интернет-сервиса с 
массой лояльных пользователей: 
«Были отдельные случаи с RuTracker 

и Pornhub, но их сложно сравнить с 
потенциальной блокировкой 
«Яндекса» или «В контакте». 

Ксения Болецкая 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Арестованный мэр 
Владивостока 
написал Путину о 
пожертвованном 1 
млрд рублей 

Чиновник заверил российского 

президента в своей невиновности 

Временно отстраненный от 
должности мэр Владивостока Игорь 
Пушкарев, арестованный по 
уголовному делу о коррупции, 

обратился с открытым письмом к 
президенту Владимиру Путину. В 
нем экс-градоначальник заявил, что 
его семья безвозмездно передала 

городу строительные материалы 
почти на 1 миллиард рублей. 

Текст обращения к президенту 
РФ Игорь Пушкарёв опубликовал в 
своём Facebook. В письме экс-мэр 
просит обратить внимание на его 

дело, так как, по мнению 
Пушкарева, информация о нем 
"доносится в искаженном свете, либо 
не доносится вовсе". 

Обвинения следствия он 
называет абсурдными, а свое дело — 
сфабрикованным. Отстраненный 

мэр утверждает, что полностью 
посвятил себя работе на благо 
родины, "не считаясь со своими 
интересами и интересами семьи", 

успешно подготовил Владивосток к 
саммиту АТЭС-2012. 

Так, по заявлению Пушкарева, 
его семья "пожертвовала городу 
строительных материалов почти на 
один миллиард рублей". "Сегодня я 

обвиняюсь в завышении цен на 
строительные материалы, которые 
моя семья безвозмездно передала 
городу. Любой здравомыслящий 

человек скажет, что это абсурд", — 
продолжает экс-мэр. 

По его словам, следователи 

открыто признали, что проблема не 
лежит в юридической плоскости. "Я 
не с теми курю трубку мира", — 
процитировал Пушкарев слова 

одного из следователей. Из этого он 
делает вывод, что единственной 

движущей силой его ареста было 

"обслуживание чьих-то личных 
интересов". 

В конце письма Пушкарев 
заявил, что обращается к президенту 
как к гаранту Конституции "не за 
лояльностью и снисхождением, а за 

защитой ради справедливости". 

Мэра столицы Приморья Игоря 
Пушкарёва и директора 

муниципального предприятия 
"Дороги Владивостока" Андрея 
Лушникова арестовали в июне 2016 
года. СКР обвинил их в 

злоупотреблении должностными 
полномочиями и коммерческом 
подкупе. Под стражей по этому делу 
также находится брат Пушкарева 

Андрей. 

По версии следователей, Игорь 

Пушкарев организовал закупку по 
завышенным ценам строительных 
материалов МУП "Дороги 
Владивостока" у группы компаний 

"Востокцемент", причинив 
предприятию ущерб на 158 
миллионов рублей. Кроме того, 
следствие установило, что 

компанией "Востокцемент" 
руководят близкие родственники 
главы города. 

Анастасия Власова 

 

Зерновой король 
взят за недострой 

Арестован застройщик 
Царицыно, задолжавший 
миллиарды рублей 

Вчера стало известно об аресте 

главы группы компаний «Настюша» 
Игоря Пинкевича. Бизнесмен, под 
контролем которого находится почти 
три десятка хлебозаводов, 

элеваторов и мелькомбинатов, был 
взят под стражу по обвинению в 
особо крупном мошенничестве — 
собрав около 60 млрд руб. на 

строительство жилищных 
комплексов «Царицыно» в Москве, 
господин Пинкевич вывел 
значительную часть средств за 

границу или потратил на другие 
проекты. В окружении бизнесмена 
говорят, что он готов был достроить 

ЖК, продав свои активы. 

В минувшую пятницу 

сотрудники ГУ МВД по Москве при 
поддержке бойцов спецназа из 
Росгвардии провели масштабные 
обыски в структурах, 

подконтрольных Игорю Пинкевичу. 
Оперативно-следственные группы 
работали по десяткам адресов, в том 
числе изымали документы в домах и 

квартирах топ-менеджеров ГК 
«Настюша». 

Игорь Пинкевич, по данным из 
ГК, был задержан полицейскими в 
больнице, где он находился после 
очередного инсульта. Кстати, в 

инициативной группе обманутых 
дольщиков ЖК «Царицыно» говорят, 
что после проблем, возникших с 
застройкой, господин Пинкевич 

перенес как минимум три 
микроинсульта. 

С разрешения врачей Игоря 

Пинкевича доставили в 10-й отдел 
следственной части ГСУ ГУ МВД по 
Москве на Новослободскую улицу, 
где следователь по особо важным 

делам Олег Степанов предъявил 
застройщику и зерновому королю 
обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере). Отметим, 
что господин Степанов возглавил 

расследование махинаций в ЖК 
«Царицыно» после того, как передал 
в СКР другое громкое дело — о 
попытке рейдерского захвата 

торгового центра «Водолей» у 
известного кинопродюсера Юрия 
Глоцера. Затем Игоря Пинкевича 
доставили на заседание Тверского 

райсуда, который поздно вечером 
арестовал его на два месяца. 
Говорят, что вместе с господином 
Пинкевичем фигурантами 

уголовного дела 
№11601455010004583 стали еще 
несколько топ-менеджеров ГК, но 
оказались они в СИЗО или были 

отпущены под залоги или подписки о 
невыезде, пока неизвестно. В базе 
данных судебной системы Москвы 
упоминается только дело господина 

Пинкевича, которое рассмотрел 
судья Дмитрий Гордеев. Пресс-
секретарь суда вчера для 
комментариев была недоступна, а в 

ГУ МВД по Москве от них 
воздержались. 

По данным “Ъ”, уголовное дело о 

хищениях в ЖК «Царицыно» было 
возбуждено по заявлениям клиентов 

http://www.mk.ru/politics/2017/08/21/arestovannyy-mer-vladivostoka-napisal-putinu-o-pozhertvovannom-1-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/21/arestovannyy-mer-vladivostoka-napisal-putinu-o-pozhertvovannom-1-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/21/arestovannyy-mer-vladivostoka-napisal-putinu-o-pozhertvovannom-1-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/21/arestovannyy-mer-vladivostoka-napisal-putinu-o-pozhertvovannom-1-mlrd-rubley.html
http://www.mk.ru/politics/2017/08/21/arestovannyy-mer-vladivostoka-napisal-putinu-o-pozhertvovannom-1-mlrd-rubley.html
https://www.kommersant.ru/doc/3389713
https://www.kommersant.ru/doc/3389713
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12 октября 2016 года. Вначале 
расследование велось в отношении 

неустановленных руководителей АО 
«Московский комбинат 
хлебопродуктов» (МКХ, входит в ГК 
«Настюша»), которые выступали 

застройщиками жилых комплексов 
«Царицыно-1» и «Царицыно-2» на 6-й 
Радиальной улице. 

МКХ был приобретен 
структурами Игоря Пинкевича в 
начале 2000-х годов в рамках 
городской программы реновации 

промзон. Господин Пинкевич тогда 
погасил долги комбината, получив 
возможность застроить часть его 
территории, которая до этого 

фактически не использовалась. 
Первый ЖК, который должен был 
состоять из 15 высотных корпусов, с 
привлечением средств граждан по 

договорам долевого участия начали 
строить еще в 2006 году. Объект, 
как рассказали “Ъ” потерпевшие, 
застройщик обещал сдать через 

шесть лет, впрочем, разрешительную 
документацию на строительство он 
получил только в 2009 году. Однако 
это не помешало организовать рядом 

строительство не менее масштабного 
ЖК «Царицыно-2». Первый корпус в 
«Царицыно-1» был сдан только в 

2013 году. Сейчас, по данным 
потерпевших, построено восемь 
корпусов. В ЖК «Царицыно-2» 
возвели только бетонные каркасы 

будущих зданий. 

Обращаться в 
правоохранительные органы и 

структуры госвласти дольщики 
начали еще несколько лет назад, 
однако их заявлениям долгое время 
не давали ход. По версии 

потерпевших, которых сейчас более 
6 тыс. человек, продвинулось 
расследование после того, как они 
сами выяснили, что значительная 

часть из 60 млрд руб., собранных с 
них, было направлено ГК «Настюша» 
на другие проекты или выведено за 
границу. Так, например, 

утверждают в инициативной группе 
обманутых дольщиков ЖК 
«Царицыно», в 2011–2015 годах $33 
млн было якобы незаконно 

перечислено на счета кипрского 
офшора Zorden Holding Limited. 
Всего же, по их версии, на 
строительство ЖК было потрачено 

17 млрд руб. При этом потерпевшие, 
не очень надеясь на полицию, 
записались на прием к главе 
Следственного комитета Александру 

Бастрыкину. Последний дал 
поручение об организации встречи, 
когда полиция уже проводила 

обыски и задержания топ-
менеджеров ГК. 

По словам представителя 

инициативной группы Елены 
Гадлевской, потерпевшие 
рассчитывают, что после своего 
ареста господин Пинкевич передаст 

недостроенные ЖК вместе с землей, 
которую он взял в аренду на 49 лет, 

новому застройщику. 
Посодействовать в поиске 
последнего потерпевшим уже 
пообещали в правительстве Москвы. 

Как сообщил “Ъ” собеседник в 
окружении бизнесмена, в июле 2017 
года господин Пинкевич получал от 

прокурора Москвы предупреждение 
о необходимости достроить ЖК 
«Царицыно». Возможно, это было 
последним предупреждением в его 

адрес. По его словам, продав 
находящиеся на балансе «Настюши» 
семь хлебозаводов в Москве и 
Подмосковье, 20 элеваторов, два 

мелькомбината в столице и более 
200 тыс. га сельхозземель в 
Казахстане, можно выручить 9 млрд 
руб. и направить на завершение 

строительства. «Но продать эти 
активы сейчас практически 
невозможно»,— отметил 
представитель бизнесмена, 

полагающий, что проблемы у 
застройщика возникли из-за 
кризиса. В то же время один из 
чиновников мэрии сообщил “Ъ”, что 

переговоры с руководством 
«Настюши» о завершении 
строительства начались еще в 2015 

году, когда он мог продать эти 
активы, но фактически они ничем 
не закончились, поэтому тогда же 
столичные власти обратились в 

правоохранительные органы с 
просьбой проверить работу этой 
компании. Сейчас мэрия ведет 
переговоры с несколькими 

инвесторами о достройке 
«Царицыно», отметил собеседник “Ъ”. 

Алексей Соковнин, Халиль Аминов 

 

 

Военные заселят 
Вешние Воды 

«Гарнизон» готов продать участок 
у «Лосиного Острова» 

На девелоперском рынке Москвы 

может появиться еще один 
мегапроект. Подведомственное 
Минобороны АО «Гарнизон» 

готовится выставить на торги за 30 
млрд руб. 159 га на улице Вешних 
Вод на северо-востоке Москвы, 
треть из которых входит в 

природоохранную зону 
национального парка «Лосиный 
Остров». На освоение участка, где 
возможно строительство почти 4 млн 

кв. м, инвестору понадобится более 
250 млрд руб. Но столичные власти, 
планирующие создать здесь 
рекреационную зону, вряд ли 

разрешат такой объем застройки. 

О планах АО «Гарнизон» провести 
торги по продаже около 159 га на 

улице Вешних Вод на северо-востоке 
Москвы рассказали “Ъ” два 
девелопера, видевшие проект 
оферты, и один из чиновников 

столичной мэрии. По словам 
собеседников “Ъ”, 
балансодержателем участка и 
находящейся на нем недвижимости 

выступает АО ГУОВ (еще одна 
структура Минобороны), которое и 
передало актив для реализации 
«Гарнизону». Представитель 

«Гарнизона» заявил “Ъ”, что 
организация считает 
нецелесообразным публично 
обсуждать подробности 

коммерческой деятельности, в 
частности реализацию имущества 
или участков. Он добавил, что в 
случае объявления торгов их 

анонсирует организующее 
процедуру агентство. По 
информации “Ъ”, оператором торгов 
может стать Агентство по госзаказу, 

инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям 
Татарстана. За продажу актива 
агентство может получить около 60 

млн руб., утверждает источник “Ъ”. 
Но “Ъ” не удалось обнаружить в 
открытых источниках информацию 
о конкурсе по выбору этого 

агентства оператором торгов. 

По информации одного из 

собеседников “Ъ”, на площадке на 
улице Вешних Вод располагается 
около 110 строений, среди которых 
здание Арсенала XIX века (не 

значится в реестре объектов 
культурного наследия Москвы). 

Еще одна особенность площадки 

в том, что около 40 га расположено в 
границах особо охраняемой 
природной территории «Лосиный 
Остров», где, согласно Земельному 

кодексу, запрещаются строительство 
и эксплуатация коммуникаций, 
хозяйственных и жилых объектов, 
если они не связаны с 

функционированием самого парка. 
При этом, указывает партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Кюрджев, межевание границ 

«Лосиного Острова» еще не 
завершено, что подтверждается 
судебной практикой. «В нескольких 
процессах Росимущество не может 

доказать нарушения границ парка, 
что в принципе может быть 
использовано структурами 
Минобороны и покупателем в 

собственных интересах»,— отмечает 
эксперт. Он не исключает, что по 
итогам межевания у «Лосиного 

Острова», напротив, образуется 
доступная для застройки площадь. 

Партнер BMS Law Firm Денис 

Фролов считает, что возможность 
строительства объектов будет 
зависеть от того, к какому виду 
зонирования отнесут участок, 

https://www.kommersant.ru/doc/3389732
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попадающий в лот Минобороны. «В 
рекреационной зоне возможно 

размещение туристических объектов 
и музеев, а в зоне хозяйственного 
назначения — объектов, связанных с 
обеспечением функционирования 

расположенных в его границах 
населенных пунктов»,— поясняет он. 
Но, по словам юриста, любую 
стройку на площадке придется 

согласовывать с Минприроды. 

По данным источников “Ъ”, 
стартовая цена участка на улице 

Вешних Вод может составить около 
30 млрд руб. Партнер Colliers 
International Владимир Сергунин 
называет 16–24 млрд руб., еще 170–

180 млрд руб. инвестору придется 
вложить в развитие. Эксперт 
полагает, что на улице Вешних Вод 
можно построить 3,5–4,5 млн кв. м 

недвижимости. Управляющий 
партнер «Метриум групп» Мария 
Литинецкая говорит о 3,9 млн кв. м, 
из которых 2 млн кв. м займет 

жилье, остальное — социальная и 
коммерческая инфраструктура. На 
этот проект, по ее оценкам, 
потребуется 254 млрд руб. без учета 

стоимости участка и коммуникаций. 

Но, возможно, застроить участок 

целиком не получится. По словам 
чиновника мэрии, власти города 
рассчитывают разместить на трети 
существующего участка на улице 

Вешних Вод (примерно на 53 га) 
зону рекреации, аналогичную ВДНХ. 
«В мэрии считают, что 
архитектурная концепция не должна 

быть типовой, а развивать сам 
проект должен консорциум 
инвесторов»,— добавляет он. В 
мэрии официально не комментируют 

эту тему. В департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы 
посоветовали обратиться в 

Минприроды, где не смогли 
оперативно ответить на запрос “Ъ”. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 

 

«Крост» 
вписывается в 
реновацию 

Концерн построит технопарк для 
нужд переселенцев 

Девелоперы начали демонстрировать 
московским властям желание 

участвовать в реновации. Концерн 
«Крост» Алексея Добашина готов 
создавать в промзоне Братцево на 
севере столицы технопарк, 

специализирующийся на подготовке 

кадров и производстве 
инновационных материалов для 

строительства нового жилья для 
переселенцев из хрущевок. Но 
оптимизм в отношении программы 
разделают далеко не все 

застройщики. 

«Крост» построит технопарк в 
промзоне Братцево, рассказал “Ъ” 

владелец и гендиректор концерна 
Алексей Добашин. «Крост» 
занимается промзоной с 2011 года: 
уже построены торговая галерея 

«Невский причал», первая очередь 
жилого комплекса «Невский» и 
завершается благоустройство 
набережной. По словам господина 

Добашина, под технопарк выделено 
1,57 га: планируется построить 
около 30 тыс. кв. м вдоль 
набережной Головинского канала. 

Объем инвестиций в концерне не 
называют. В технопарке 
разместятся резиденты, которые так 
или иначе будут заняты в программе 

реновации, о которой мэрия 
объявила в этом году. 

Первый заместитель 
руководителя департамента науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства Москвы 

Алексей Артемов говорит, что это 
будет первый строительный 
технопарк. «Его планируется строить 
как масштабный инвестиционный 

проект, что предполагает передачу 
инвестору в аренду участка земли в 
промзоне без конкурса, но с 
обязательствами по строительству 

объектов определенного 
назначения»,— пояснил чиновник, 
добавив, что общее снижение 
налоговой нагрузки для инвестора 

технопарка и его резидентов может 
достичь 25%. Действующие 
технопарки заполнены на 90%, 
добавил он. 

«Одним из якорных резидентов 
станет кафедра урбанистики 

Массачусетского технологического 
института (MIT)»,— говорит Алексей 
Добашин. В MIT не ответили на 
запрос “Ъ”. В технопарке «Крост» 

сможет объединить собственные 
мощности по производству 
оборудования и строительных 
материалов для реализации крупных 

проектов, в частности реновации, 
уточнил глава «Кроста». У концерна 
уже есть производства 
стройматериалов в подмосковной 

Сходне и Новоусманском районе 
Воронежской области. В целом на 
базе концерна работают 15 заводов. 

Частично «Крост» уже участвует в 
реновации: вместе с итальянской 
архитектурной студией Carlo Ratti 
Associati (ее основал глава кафедры 

урбанистики MIT Карло Ратти) он 
разрабатывает проект планировки 
125 га в Хорошево-Мневниках — это 

одна из пяти стартовых площадок 
для строительства жилья в рамках 

программы реновации (еще четыре 
— в Головинском районе, Царицыно, 
на проспекте Вернадского и в 
Кузьминках). В целом в рамках 

реновации в Москве планируется 
снести более 5,1 тыс. домов, 
жителям которых полагается жилье 
в том же районе или денежная 

компенсация. Расселение может 
занять до 20 лет. 

Далеко не все столичные 

девелоперы стремятся участвовать в 
реновации, объясняя активность 
«Кроста» опытом, полученным в 
первую волну расселения ветхого 

фонда при мэре Юрии Лужкове. Но, 
по словам одного из крупных 
московских застройщиков, 
полностью избежать этого участия 

едва ли удастся. «Столичные власти, 
скорее всего, будут договариваться с 
девелоперами по вопросам изъятия 
земли или использования части 

коммерческих площадок»,— считает 
он. Те, кто готов участвовать, 
рассчитывают, что это будет 
коммерческое сотрудничество. «Если 

строить жилье для переселенцев за 
счет средств инвестора, то для 
обеспечения экономической 

целесообразности под программу 
нужно выделять около 30% 
квартир»,— отмечает директор по 
стратегическому развитию ФСК 

«Лидер» Павел Брызгалов, добавляя, 
что компания готова быть 
привлеченным генподрядчиком при 
условии финансирования работ из 

бюджета города. 

Екатерина Геращенко 
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