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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Путин замолвил 
слово о языке 

Путин передал врио главы Марий 
Эл папку с жалобами граждан 

Президент России Владимир Путин 
провел заседание Совета по 
межнациональным отношениям при 
президенте РФ. Тема закона о 

российской нации, анонсированного 
в прошлом году, не обсуждалась. 
Вместо этого президент предостерег 

глав регионов от того, чтобы 
сокращать изучение русского языка 
в школах, и осудил проявления 
радикализма — особенно на 

выборах, а также обещал подумать 
над миграционным кодексом и 
поблагодарил Израиль. 

В четверг, 20 июля, в Йошкар-
Оле прошло заседание Совета по 
межнациональным отношениям при 
президенте РФ. В последний раз 

подобное мероприятие прошло в 
октябре 2016 года и вызвало 
широкий резонанс среди 
общественности. Тогда президент 

России Владимир Путин пообещал 
реализовать идею закона о 
российской нации. 

«Но что точно совершенно можно 
и нужно реализовывать, прямо над 
этим нужно подумать и в 

практическом плане начать 
работать, — это закон о российской 
нации», — заявил тогда президент. 

Но, видимо, сейчас эту тему 
отложили — на совете в четверг эту 
тему не поднимал ни сам президент, 
ни приглашенные общественные 

деятели. 

Вместо российской нации Путин 
начал с вопроса о русском языке. В 

своей речи он назвал его 
«естественным духовным каркасом 
нашей многонациональной страны». 

«Русский язык для нас — язык 
государственный. Язык 
межнационального общения. Его 
ничем заменить нельзя», — заявил 

он. 

При этом Путин отметил, что 
языки народов России также 

являются частью культуры страны, 
однако подчеркнул, что их изучение 
— «право добровольное». А вот по 
поводу русского языка президент 

отдельно предостерег глав регионов: 

«Заставлять человека учить язык, 
который для него родным не 

является, так же недопустимо, как и 

снижать уровень и время 
преподавания русского. Обращаю на 
это внимание», — жестко заметил 
президент. 

Также в своей речи он 
предложил ввести должности 
ответственных за межнациональные 

отношения во всех органах местного 
самоуправления по аналогии с 
федеральными структурами. По его 
мнению, эскалация многих 

межнациональных конфликтов 
происходит из-за недостаточного 
внимания к ним на местах. 

Выступающий после вице-
премьер Александр Хлопонин 
заявил, что при распределении 

региональных грантов в приоритете 
должны оказаться те интернет-
проекты, которые посвящены 
межнациональным отношениям и 

единству российской нации. 

Проблемы гражданства 

После этого выступали 
общественники. К Путину 
обращались на марийском языке, 
зачитывали стихи о том, что 

мигранты должны любить родину, 
призывали принять участие в 
этнографическом диктанте и даже 
предложили, чтобы на следующий 

совет его члены пришли в 
национальных костюмах. 

Также от Асламбека Паскачева, 
председателя высшего совета 
«Российского конгресса народов 
Кавказа», прозвучало предложение 

создать миграционный кодекс. «Вы 
считаете, нужен такой специальный 
кодекс?» — переспросил президент, 
на что Паскачев ответил 

положительно, добавив, что не все 
миграционные законы коррелируют 
друг с другом. Президент аккуратно 
обещал подумать над этим. 

Кроме того, Паскачев затронул 
проблему соотечественников, 
которые прибыли в Россию после 

2002 года и из-за изменения 
законодательства не могут получить 
гражданство. По его словам, с такой 

проблемой столкнулись порядка 100 
тыс. человек. 

«Это в основном русские, 

которые из-за нарушения сроков 
оказались, по сути, нелегалами. 
Выдворять их некуда, потому что 
гражданства у них уже нет, а 

социализацию мы не можем 
осуществлять. 

В результате уже дети, внуки у 

них, а они нелегалы. В 2002 году 
федеральный закон 62 о 
гражданстве предусматривает за 

малейшее нарушение все, закрыт и 
въезд, и, естественно, любое 
гражданство», — рассказал он. 

Путин отметил, что знает об этой 
проблеме и поддерживает позицию, 
что этот вопрос необходимо решить. 
«Надо только найти оптимальное 

решение», — добавил президент. 

Также на совете поднимались 
вопросы о подготовке к 

сентябрьским выборам. 
Председатель общественной 
организации «Юристы за права и 
достойную жизнь человека» 

Александр Брод попросил 
президента обратить внимание 
партийных лидеров на 

недопустимость использования 
радикальной и антимигрантской 
риторики в преддверии 
сентябрьских выборов. 

Президент заявил, что всегда 
осуждал любые проявления 
радикализма, применительно к чему 

бы они ни возникали. «Конечно, 
особо важно это применительно к 
различным избирательным 
кампаниям любого уровня», — 

подчеркнул он. 

А ближе к концу мероприятия 
Путин поблагодарил Израиль за 

порицание сноса памятников 
советским солдатам в Восточной 
Европе. В парламенте Израиля эту 

практику осудили. 

«На фоне того, что происходит в 
некоторых странах Восточной 

Европы по поводу осмысления 
результатов и хода Второй мировой 
войны, и как на это реагирует 
государство Израиль; мы видим это, 

мы благодарны тем, кто в Израиле 
дает правильные исторические 
оценки всем этим событиям, 
осуждает снос памятников 

советским солдатам», — подчеркнул 
президент. 

После совета президент 

Владимир Путин также встретился с 
врио губернатора Марий Эл 
Александром Евстифеевым и 

передал ему жалобы граждан по 
региону, поступившие на имя самого 
Путина. Напомним, что, как писала 
«Газета.Ru», президент сейчас 

посещает врио глав регионов, 
назначенных ранее и которым в 
сентябре предстоят выборы. 

Андрей Винокуров 

 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/20_a_10796804.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/20_a_10796804.shtml
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Оздоровление 
нецелесообразно: 
ЦБ лишил 
лицензии 
казанский банк 
«Спурт» 

Выяснилось, что значительная 
часть кредитного портфеля банка 

ушла на финансирование 
крупного инвестпроекта 
подконтрольных бенефициару 
банка предприятий, финансовое 

положение которых оценивается 
как критическое 

Банк России своим приказом 
отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у казанского 

банка «Спурт», сообщила в пятницу, 
21 июля, пресс-служба регулятора.  

ЦБ отметил, что кредитная 

организация имела 
неудовлетворительное качество 
активов и при этом неадекватно 

оценивала принятые риски. 
Проведенное по приказу Агентством 
по страхованию вкладов (АСВ) 
обследование финансового 

положения банка и объективная 
оценка стоимости активов в его 
отчетности привело к полной утрате 
«Спуртом» собственных средств. По 

мнению ЦБ, сложившаяся ситуация 
стала следствием низкой 
диверсификации активов кредитной 
организации. «Значительная часть 

кредитного портфеля банка «Спурт» 
была направлена на 
финансирование крупного 
инвестиционного проекта 

подконтрольных бенефициару банка 
предприятий, финансовое 
положение которых в настоящее 
время оценивается как 

критическое», — отмечается в 
материале. 

Банк России неоднократно 

применял в отношении банка 
«Спурт» меры надзорного 
реагирования. Но руководство и 
собственники банка не 

предпринимали никаких 
эффективных действий, 
направленных на нормализацию его 

деятельности. 

ЦБ признал осуществление 
процедуры финансового 

оздоровления с привлечением АСВ и 
кредиторов банка экономически 
нецелесообразным ввиду крайне 
низкого качества активов, величины 

выявленного дисбаланса между 
стоимостью активов и обязательств 

и неспособности кредитной 
организации обеспечить в 

дальнейшем исполнение требований 
кредиторов. 

По приказу Банка России в банк 

«Спурт» назначена временная 
администрация. Полномочия 
исполнительных органов кредитной 
организации в соответствии с 

федеральными законами 
приостановлены. 

Банк «Спурт» является 

участником системы страхования 
вкладов. Согласно данным 
отчетности, по величине активов по 
состоянию на 1 июля 2017 года, он 

занимал 183 место в банковской 
системе России. 

В конце апреля ЦБ ввел в банке 
временную администрацию — АСВ 
сроком на шесть месяцев с целью 
взять под контроль финансовое 

положение банка, которое 
ухудшилось из-за «значительного 
оттока денежных средств клиентов 
юридических и физических лиц, 

спровоцированным в том числе 
информационными атаками через 
социальные сети». 28 апреля 
регулятор ввел мораторий на 

удовлетворение требований 
кредиторов АКБ «Спурт» сроком на 
три месяца. 

Банк «Спурт» был создан в 
декабре 1992 года для работы с 
предприятиями малого и среднего 

бизнеса. Среди основных 
акционеров банка — Европейский 
банк реконструкции и развития 
(28,25%) и татарская компания «Газ-

Маркет» (19,84%). 

Андрей Злобин 

 

 

Расплата за 
подпись Сечина. 
Минфин США 
оштрафовал 
ExxonMobil на $2 
млн за нарушение 
санкций по 
Украине 

Как сообщил Forbes пресс-
секретарь «Роснефти» Михаил 
Леонтьев, данное решение спустя 

три года после подписания 
контрактов выглядит весьма 
странным. «Чудные дела твои, 
господи», — заявил он 

Министерство финансов США 
оштрафовало американскую 

нефтяную компанию ExxonMobil на 
$2 млн за нарушение санкций по 
Украине, говорится в заявлении 
ведомства, размещенном на его 

сайте в четверг, 20 июля. 

В заявлении отмечается, что 
компания «подвергается 

гражданскому штрафу в размере 
двух миллионов долларов« за 
нарушения законодательных норм 
по санкциям, связанным с 

Украиной. Нарушение санкционного 
режима заключается в том, что в 
период с 14 мая по 23 мая 2014 года 
подразделения компании ExxonMobil 

воспользовались услугами лиц, 
находящихся под санкциями и 
ограничениями. В частности, было 
подписано восемь соглашений, 

связанных с российскими 
нефтегазовыми проектами, с Игорем 
Сечиным, руководителем 
«Роснефти», несмотря на то, что он 

находится в санкционном списке. 

Как сообщил Forbes вице-

президент и пресс-секретарь 
«Роснефти» Михаил Леонтьев, данное 
решение спустя три года после 
подписания контрактов, 

информация о которых не 
скрывалась, выглядит весьма 
странным. 

«Штраф не за подписание 
соглашений, чтобы вы поняли, а за 
подписание соглашений 
непосредственно Игорем 

Ивановичем, который как 
физическое лицо был внесен в 
санкционные списки. Там не 
подвергаются сомнению сделки, 

подвергается сомнению право 
ExxonMobil подписывать их с 
подсанкционным физическим 
лицом. Что я могу сказать по 

существу? Первое — это вообще не 
наше дело. Но как соучастники и 
свидетели этих событий мы можем 

сказать одно: невозможно себе 
представить, чтобы ExxonMobil 
совершило любое действие в 
пространстве, связанном с 

американскими санкциями, не 
получив разъяснений и разрешений 
у санкционных юристов, то есть 
непосредственно OFAC (Управление 

по контролю иностранных активов 
Минфина США. — Forbes)», — сказал 
Леонтьев. 

Он подчеркнул, что ему известно 
о регулярных консультациях с этим 
ведомством иностранных партнеров, 
ограниченных введенными против 

российских физических и 
юридических лиц санкциями. «Три 
года с лишним все эти соглашения 
висели в открытом доступе. 

Невозможно себе представить, что  
OFAC об этом не знало. Почему 
сейчас (выписан штраф) — это не к 
нам. Чудные дела твои, господи», — 
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заключил Леонтьев. Он отметил, что 
«Роснефть» продолжает работу с 

партнерами из Европы и США, 
консультируясь с властями и 
юристами, чтобы иностранные 
партнеры не оказались 

нарушителями санкций, развивая 
сотрудничество с российской 
нефтяной компанией.  

Американская ExxonMobil 
отмечает, что при заключении 
соглашений с «Роснефтью» в 2014 
году действовала по четким 

указаниям Белого Дома и 
министерства финансов США, и 
считает, что штраф OFAC за данные 
соглашения необоснованным.  

Компания подчеркивает, что 
заключала данные соглашения с 
президентом «Роснефти», а не лично 
с Игорем Сечиным.  

«Компания ExxonMobil следовала 
четким указаниям Белого Дома и 

министерства финансов, когда ее 
представители подписывали 
документы в отношении текущей 
деятельности компании по 

разработке нефтегазовых 
месторождений в России совместно 
с НК «Роснефть», не входящей в 
число запрещенных лиц, каковые 

документы были подписаны от 
имени НК «Роснефть» ее президентом 
Игорем Сечиным, выступающим в 
качестве ее официального 

представителя», — сказал 
«Интерфаксу» представитель 
компании. 

«Данные указания были также 
подтверждены 16 мая 2014 года 
официальным представителем 
министерства финансов США, 

который привел в пример тот факт, 
что главному исполнительному 
директору компании ВР, который 
является американским 

гражданином, разрешается 
участвовать в заседаниях совета 
директоров компании «Роснефть» с 

участием Сечина, поскольку такая 
работа связана с деятельностью 
компании «Роснефть», а не с личной 
деятельностью Сечина», — добавили 

в Exxon. 

Какие соглашения могли стать 
подводом для штрафа? 

Согласно материалам на сайте 
«Роснефти», в указанный период 
Игорь Сечин и президент ExxonMobil 

Development Нил Даффин продлили 
срок действия соглашения по 
реализации проекта 
«Дальневосточный СПГ». Кроме того, 

Сечин и президент ExxonMobil 
Russia Глен Уоллер подписали 
соглашение об оказании 

консорциумом «Сахалин-1» 
комплекса услуг по бурению, добыче, 
подготовке, транспортировке, 
хранению и погрузке углеводородов, 

добытых на Северной оконечности 
месторождения Чайво, с 

использованием инфраструктуры 
консорциума «Сахалин-1» в 

соответствии с лицензионными 
обстоятельствами и совместной 
технической схемой разработки. 

«Роснефть» и ExxonMobil в 2011 
году подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве в 
России, США и третьих странах. 

Соглашение предусматривает 
геологоразведку и освоение трех 
лицензионных участков «Роснефти» в 
Карском море (Восточно-

Приновоземельские 1, 2 и 3) и 
Туапсинского лицензионного участка 
в Черном море. Доля участия 
«Роснефти» в проектах по освоению 

участков в Карском море и в Черном 
море — 66,7%, ExxonMobil — 33,3%. 

В 2014 году на лицензионном 
участке Восточно-
Приновоземельский-1 «Роснефть» 
совместно с Exxon пробурила 

скважину Университетская-1, 
подтвердившую наличие залежей 
углеводородов. По результатам 
бурения скважины 

Университетская-1 открыто 
нефтегазовое месторождение Победа 
с запасами нефти по категории 
С1+С2 — 130 млн тонн и газа около 

500 млрд куб. метров. Из-за 
введения американских санкций 
Exxon была вынуждена свернуть 
почти всю деятельность в России, за 

исключением проекта «Сахалин-1», 
при этом американской компании 
разрешили осенью 2014 года 
завершить бурение в Арктике. Для 

подобных исключений Управлением 
по контролю иностранных активов 
(OFAC) предусмотрена выдача 
специальных разрешительных 

документов. 

Санкции и борьба за бизнес-
проекты 

В связи с событиями на Украине 
в 2014 году США, Евросоюз и Киев 

ввели санкции в отношении 
российских компаний и физических 
лиц. США и ЕС не признают 
присоединения Крыма к России и 

обвиняют Москву во вмешательстве 
в дела Украины. Россия это отрицает 
и называет подобные обвинения 
неприемлемыми. Санкционные 

списки несколько раз расширялись в 
отношении российских политиков, 
бизнесменов и компаний. В данный 
момент в США рассматривается 

проект новых санкций против 
России.  

Более дюжины американских 

компаний и банков предлагают 
изменить законопроект о новых 
санкциях в отношении России, уже 

одобренный сенатом США, опасаясь, 
что он негативно отразится на их 
бизнесе.  Среди компаний, 
выступивших с подобной 

инициативой, оказались такие 
нефтяные и энергетические гиганты, 

как BP, Exxon и General Electric, 
аэрокосмическая корпорация 

Boeing, банковские конгломераты 
Citigroup, Mastercard и Visa, а также 
Ford и Dow Chemical, 
Procter&Gamble и International Paper, 

Caterpillar и Cummins. Все они 
подчеркивают, что не против новых 
антироссийских санкций и отнюдь 
не стремятся «похоронить» 

законопроект. Но напоминают 
законодателям, что последствия 
новых санкций непредсказуемы и в 
конечном итоге нанесут ущерб их 

бизнесу, а не России. 

Госсекретарь США Рекс 
Тиллерсон, бывший председатель 

совета директоров и главный 
управляющий нефтяной компании 
ExxonMobil, ранее заявлял, что 
отмена санкций возможна только в 

случае изменения российской 
политики в отношении Украины. В 
частности, он связывал возможную 
отмену санкций с прекращением 

боевых действий на территории 
Донбасса и выполнением Минских 
договоренностей. 

Екатерина Еременко 

Претендентов на 
гранты сократили 
в пять раз 

Объединенный экспертный совет 
составил рейтинг заявок НКО 

Вчера объединенный экспертный 
совет (ОЭС) определил рейтинги 
заявок НКО, претендующих на 
президентские гранты, в первом 

конкурсе этого года. По одному из 
вариантов на победу смогут 
претендовать 1010 заявок 959 НКО 
из более чем 5,8 тыс. претендентов. 

Окончательный список победителей 
составит координационный совет 
под руководством первого 
заместителя главы администрации 

президента Сергея Кириенко. 

Голосование по отбору заявок на 

президентские гранты первого из 
двух конкурсов в этом году шло 
шесть часов за закрытыми дверями. 
Перед заседанием ОЭС 460 

независимых экспертов оценили 5,8 
тыс. заявок из 84 регионов (всего на 
конкурс поступило 6,6 тыс. 
проектов, 690 отклонены из-за 

несоответствия требованиям 
положения о конкурсе, 45 заявок 
отозваны заявителями). Итогом стал 
рейтинг заявок, каждая из которых 

получила определенное количество 
баллов. Вчера итоги направлены в 
координационный совет, который 
возглавляет Сергей Кириенко. Глава 

ОЭС, зампред Внешэкономбанка 

https://www.kommersant.ru/doc/3362234
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Андрей Клепач пояснил “Ъ”, что ОЭС 
— это «коллективный разум», его 

решения являются частью в системе 
отбора заявок НКО, которая 
включает несколько ступеней: 
анонимных независимых экспертов, 

объединенный экспертный и 
координационный советы. А 
трехступенчатый отбор должен дать 
объективную картину. 

ОЭС предложил 
координационному комитету разные 
варианты определения победителей. 

Первый вариант: победителями 
конкурса признаются все НКО с 
заявками, получившими 70 баллов. 
Второй вариант: для заявок с 

запрашиваемой суммой гранта 
свыше 3 млн руб. устанавливается 
«проходной балл» — 70, а для других 
заявок — 65 баллов. По третьему 

варианту для крупных проектов с 
суммой гранта более 3 млн руб. 
проходными станут 70 баллов, для 
средних (от 0,5 млн до 3 млн руб.) — 

65 баллов, для небольших (до 500 
тыс. руб.) — 60 баллов. По 
последнему варианту на победу в 
конкурсе смогут претендовать 1010 

проектов и 959 НКО (некоторые 
направили больше одного проекта, 
но им придется выбрать только 

один). Окончательное решение 
примет координационный совет. 

В середине обсуждения глава 

организации «Гражданское 
достоинство» (ранее один из 
президентских грантооператоров) 
Павел Вдовиченко покинул зал, где 

шло голосование по проектам, 
поскольку в этот момент у него 
возник конфликт интересов: 
решался вопрос об оценке проекта 

его организации. Он рассказал “Ъ”, 
что независимые эксперты и члены 
ОЭС используют в оценке десять 
критериев, «но она все равно 

субъективна, ведь даже один 
человек утром может поставить одну 
оценку, а вечером другую». «Сто 
баллов и ноль не получил никто»,— 

отметил он. По мнению господина 
Вдовиченко, методические 
рекомендации и подбор экспертов 
предстоит совершенствовать, 

поскольку «тяжело во всех 12 
направлениях быть универсалом, а 
хотелось бы, чтобы оценки были 
абсолютно компетентны». 

Президент благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» Елена Альшанская 
подтвердила “Ъ”, что методика и 
подбор независимых экспертов 
будут совершенствоваться. В целом, 

по ее словам, есть ощущение баланса 
и многообразия проектов, но есть 
много заявок, по которым у 
экспертов не было однозначной 

позиции, и они долго работали над 
дополнительной экспертизой. «При 
доскональной проработке можно 
выйти на консенсус практически по 

любой заявке»,— уверена она. 
Участники ОЭС, опрошенные “Ъ”, 

рассказали, что экспертами было 
отклонено несколько очень грамотно 
написанных заявок, но 
предоставленных организациями, 

которые вызвали сомнения. В этих 
случаях эксперты даже обратились 
за справкой в правоохранительные 
органы. Это касалось, например, 

проектов «черных копателей». Также 
не получили поддержки 
предложения НКО, которые 
продвигают методы силового 

воспитания нравственности или 
кибердружины, отслеживающие 
высказывания молодежи в соцсетях. 

Ирина Нагорных 

 

Человек и за 
кодекс 

Как на совете по 
межнациональным отношениям 
Владимира Путина подталкивали 

к волевым решениям 

20 июля президент России Владимир 
Путин прилетел в Йошкар-Олу, где, 
кроме того, что поддержал еще 
одного своего назначенца — врио 

главы Марий Эл Александра 
Евстифеева, провел заседание 
совета по межнациональным 
отношениям, на котором выслушал 

много новых предложений: ввести 
«поголовную дактилоскопию 
мигрантов», принять миграционный 

кодекс, надеть на следующее 
заседание черкеску и взять в руки 
кинжал. С подробностями 
происшедшего на набережной 

Брюгге — специальный 
корреспондент “Ъ” Андрей 
Колесников. 

В Йошкар-Оле Владимир Путин 
сначала должен был зайти в 
Национальный музей Республики 
Марий Эл имени Евсеева. У входа 

его уже часа за два до приезда 
встречала живописная группа юных 
гусляров, а вернее, гуслярш. 
Девушки были застенчивы так же, 

как голоса их гуслей, и так же 
мелодичны. 

Я, кстати, вслушался в мелодию, 
и она показалась мне до боли 
знакомой. Я прислушался получше 
— да ладно, я не поверил своим 

ушам и уточнил у одной девушки, 
когда все они наигрались от души. 
Да, точно, все сошлось: «Ветер с 
моря дул, ветер с моря дул, отгонял 

беду…» 

Руководительницу ансамбля 
гусляров смущало только то, что 

девушки были хохотушками и 

хихикали и смеялись 
безостановочно, стоило только одной 

из них поглядеть на другую. Это, 
опасалась руководительница, могло 
сыграть роковую роль в самый 
неподходящий, а вернее, в самый 

подходящий момент. 

Краткую, но бурную экскурсию 
по музею еще до приезда президента 

провела для меня старший научный 
сотрудник отдела этнографии 
Надежда Васканова. 

Она обратила мое внимание на 
то, что муляж ребенка в люльке за 
стеклом — не случайный. Детям в 
экспозиции было уделено особое 

внимание, потому что такое особое 
внимание им уделяется и во всей 
Республике Марий Эл до сих пор. 

— Ребенку с рождения желают,— 
рассказала Надежда Васканова,— 
чтобы он был годным. 

— Годным? — удивился я.— Это 
такое новое слово... для российского 
Facebook… пользуется успехом… А у 

вас, значит, всегда пользовалось… 

— Конечно,— кивнула она.— 

Мальчикам сразу отрезали пуповину 
железным предметом, а девочкам — 
веретеном отпарывали… А вот это 
уже период взросления. Видите, 

девушка дудит в девичью трубу?.. 

Скорее это был огромный рог… В 
такой рог охотники трубят, 

подманивая соскучившихся лосей и 
оленей… И я почти не ошибся: 

— Громкой игрой на девичьей 
трубе девушки возвещали всей 
деревне о своем желании 
замужества…— объяснила Надежда 

Васканова. 

— Жалко, что традиция 
безвозвратно утеряна…— 

пробормотал я. 

— Очень! — с досадой и какой-то 
неизжитой болью откликнулась она. 

За отдельным стеклом можно 
было рассмотреть марийскую сваху: 

мы перешли непосредственно к 
этапу выдачи замуж. 

— Сваха — это женщина, чья 

жизнь может служить примером для 
молодоженов! 

Впрочем, в глазах свахи я 
разглядел странную хитринку. Нет, 
не во всем ей, кажется, следовало 
подражать… 

Еще один экспонат — марийка в 
национальной одежде на уборке 
урожая. 

— Видите красную вышивку на 
груди? — спросила Надежда 
Васканова.— По этой вышивке 

можно многое понять. Чем ярче 
вышивка, тем более понятно. 

— Что? — в нетерпении 
переспросил я. 

https://www.kommersant.ru/doc/3361897
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— Что женщина фертильного 
возраста! — воскликнула Надежда 

Васканова. 

— Какого? — осторожно уточнил 
я. 

— Фертильного,— упрямо 
повторила она.— Репродуктивного. 

То есть, понял я, это тоже было 
предложение. 

Мы дошли до стенда, где 
демонстрировались обряды 
марийцев, последних язычников 
Европы, как с совершенно 

нескрываемой гордостью говорила 
Надежда Васканова. Здесь можно 
было рассмотреть священную березу 
Онапу и непосредственно 

жертвенник, с помощью которого 
язычники обращались к духам 
высшего и низшего мира. 
Жертвовали по возрастающей — 

домашнюю птицу, овцу, теленка, 
быка, корову и, наконец, лошадь. 
Лошадь — высшая степень 
жертвенности. 

— Но,— предостерегла меня 
Надежда Васканова,— марийские 

язычники, в отличие от сибирских, 
не впадают в транс, то есть не 
путешествуют по мирам, а 
отправляют проводников. 

— Это прагматично,— согласился 
я, а она согласилась со мной. 

Про обряд погребения 
рассказывать не буду, скажу только, 
что это путешествие марийцы не 

могут передоверить никому. 

В экспозиции, где представлен 
советский период развития 

республики, центральное место 
занимает жизнь и быт Йывана 
Кырлы, сыгравшего роль Мустафы в 
фильме «Путевка в жизнь». 

В этом зале я увидел министра 
культуры Владимира Мединского, 
жадно, казалось, вглядывавшегося в 

музейные экспонаты. 

— Язычеством заинтересовались? 

— попробовал я расспросить его. 

Владимир Мединский был 
начеку: он в этот момент, к счастью, 

рассматривал винтовки времен 
Первой мировой войны, так что это 
дало ему возможность произнести: 

— Винтовки смотрю… Какое же 
это язычество… 

Так самое настоящее язычество и 
есть. 

Однако Владимир Мединский 

смутился. Интересует, интересует… 

Владимир Путин выставку 

осмотрел преступно бегло. Она этого 
не заслуживала. Даже на девичью 
трубу он не обратил внимания. 
Правда, и экскурсовод была другая 

— Ольга Требушкова, говорила она 
быстро и тихо, и видно было: у нее 

задание уложиться минут в пять—
семь. 

И даже про знаменитую, 
работоспособную, единственную 
такую в России мельницу в 

марийском селе Желонкино 
Владимир Путин ничего не узнал. А 
ведь отсюда Желонкины пошли. 

На заседании совета по 
межнациональным отношениям 
Владимир Путин призывал сберечь 
согласие, которое достигнуто в 

обществе за последние 10—15 лет (то 
есть, конечно, при нем). Мешает 
этому согласию то, что на 
муниципальном уровне нет 

ответственности за 
межнациональное единство. 

В необходимости введения этого 
института и состояло революционное 
предложение Владимира Путина. 

Вице-премьер Александр 
Хлопонин предостерег, впрочем, от 
излишней расслабленности в сфере 
межнациональных отношений: 

— Провокаторы начинают 
действовать там, где их ждут 

меньше всего… 

Все просто: значит, там, где он 
ждет их меньше всего, и надо их 

искать. 

— И СМИ в погоне за жареными 

фактами не берут на себя 
ответственность за последствия,— 
разъяснял Александр Хлопонин, с 
которым работа на Кавказе, похоже, 

неумолимо сделала свое дело: так 
ведь можно начать высказываться и 
о недопустимом поведении геев, не 
способных взять на себя 

ответственность за последствия… 

— И, наконец, о главном,— 
произнес Александр Хлопонин,— о 

школах!.. 

Он знает, что с некоторых пор 
все, что связано с образованием, а 

главное — с поведением 
школьников, является пока главным 
(тренд получит свое беспрецедентное 

развитие уже в пятницу в Сочи, в 
«Сириусе».— А. К.). 

И господин Хлопонин сообщил, 

что в ближайшее время будут 
внесены коррективы в 
образовательный стандарт 
«Обществознание». 

То есть идеологические акценты, 
которые были, возможно, еле 
различимы, а может, и вовсе 

неуловимы, будут теперь 
расставлены, очевидно, в нужных 
местах и порядке. 

В конце концов господин 
Хлопонин предложил посвятить 
ближайший День знаний в школах 

межнациональным отношениям. 

Вот станут про них говорить во 
весь голос — они ведь и появятся. 

 

Лариса Яковлева, председатель 
Совета национально-культурной 
автономии марийцев России, 
упомянув, что, как известно, 

Йошкар-Ола является признанным 
(в Йошкар, видимо, Оле) центром 
финно-угорского театрального мира, 
предложила начать уже наконец 

возрождать Всероссийский 
фестиваль национальных театров. 

Нужно было видеть в это 

мгновение лицо Владимира 
Мединского (а вряд ли он хотел, 
чтобы видели). Он машинально 
надул щеки, тяжело вздохнул и 

искоса посмотрел на Владимира 
Путина. Если бы тот сейчас хоть 
мельком одобрил эту идею, хоть 

полукивком головы, пришлось ведь 
делать бы. Но обошлось: господин 
Путин, ура, никак не отозвался. 

Маргарита Лянге, 
представляющая, оказывается, 
существующую Гильдию 
межэтнической журналистики, 

просила закрепить в лицензионных 
соглашениях для СМИ 
пятипроцентную квоту на 
освещение межнациональной 

тематики. Этот акт насилия по 
отношению к СМИ не должен быть, 
по ее мнению, формальным: 

— Показывают гармошки, 
матрешки, Масленицы, Сабантуй… 
В остальном как о покойнике: либо с 

умилением, либо никак… Не в 
передаче о ремеслах «Пряничный 
домик» на телеканале «Культура» же 
об этом говорить! 

Почему бы, кстати, не 
поговорить об этом и в «Пряничном 
домике»? Почему он хуже, чем все 

другие домики? 

Маргарита Лянге между тем 
рассказала, что гильдия активно 

занимается воспитанием 
журналистов, способных писать на 
тему межнациональных отношений: 

— Могу представить вам, 
например, озорной фельетон о 
межнациональных отношениях «Чем 

огурец лучше ксенофоба»… 

— То есть с кадрами вопрос 
решаем! — с жаром воскликнула 

Маргарита Лянге. 

Расстраивает ее то, что 

«российский бизнес бегает от нас 
как черт от ладана». И его ведь 
можно, такое ощущение, понять. 

Наталья Долгарева, президент 
фонда «Культура наций», заострила 
внимание присутствующих на том, 
что в 2018 году в России пройдет 

чемпионат мира по футболу, а 
фестиваля российских 
национальностей для него до сих пор 
нет! Это недоразумение она 

предложила устранить с помощью 
самовара, который «хорошо 
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транскрибируется» и в виде 
Самовар-феста легко вкладывается 

в паспорт болельщика, и этому 
болельщику тогда от Самовар-феста, 
который необходимо провести в 
открывающемся осенью парке 

«Зарядье», деться будет уже вообще 
некуда. 

Наталья Долгарева рассказала, 

что уже проводила подобный 
фестиваль, где все пили только чай, 
и на нем удалось собрать 107 
национальностей Российской 

Федерации. А поскольку «в России 
193 национальности, то есть куда 
стремиться». 

У этого фестиваля, несмотря на 
только чай, были особенности: 
приходили по одному, а «уходили 

некоторые уже вдвоем, и кто-то, 
может быть, на следующий год 
придет не вдвоем, а втроем». 

А может быть, даже и вчетвером. 

Владимиру Путину идея, 
разумеется, понравилась. 

Григорий Ледков, президент 
Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, поднял 
тему деятельности оленевода. 

— Жизнь его непростая,— 
пояснил Григорий Ледков. 

Дело в том, что подготовлен 
проект реестра о малочисленных 
народах, «но не хватает волевого 
решения». 

— Какое ваше мнение, Владимир 
Владимирович, насчет волевого 
решения? 

— Чего не хватает? — как-то 
безвольно переспросил Владимир 
Путин. 

— Надо вносить в Думу! — 
воскликнул Григорий Ледков. 

— Кто возражает? — уточнил 
президент. 

Ведь обязательно кто-то 
возражает. 

На этот раз это было 
Министерство юстиции России. 

Владимир Путин, чтобы решить 

проблему оленевода, предложил для 
начала подключить депутатов 
Госдумы, и Григорий Ледков с 
восторгом согласился. Лед-то 

тронулся! 

Ефросиния Гыштемулте, 

руководитель движения «Я — 
мигрант» повествовала о трудной 
судьбе проекта «Женщина — 
мигрант. Пятая стихия». 

И эта стихия разыгралась на 
наших глазах. Ефросиния прочла 
президенту двустишие: «Приехал ты 

на день, а может, навсегда. Люби 
Россию так же, как и я» — и 

разрыдалась, глядя на Владимира 
Путина. 

Действительно, это было как 
минимум политическое завещание. 

Прослезились и некоторые. 
Асламбек Паскачев, председатель 
Российского конгресса народов 
Кавказа, сначала высказался о 

мигрантах-заключенных, у которых 
нет паспорта. 

— Надо принять решение,— 
осуждающе или, может быть, 
осужденно сказал он, сразу 
напомнив Григория Ледкова. 

— Какое? — переспросил и его 
Владимир Путин. 

— Они зависли в России,— 
пояснил господин Паскачев. 

Владимир Путин продолжал 
смотреть на него. 

— У них нет паспорта,— 

терпеливо говорил Асламбек 
Паскачев. 

Владимир Путин терпеливо 
смотрел на него. 

Коллеги, наконец, пояснили, что 

этих людей для начала надо 
пересчитать и что такая проблема 
действительно существует. 

Владимир Путин наконец понял, 
что от него требуется, и даже 
обрадовался: 

— Хорошо, позанимаемся! 

Кроме того, Асламбек Паскачев 

предложил организовать 
«поголовную дактилоскопию 
мигрантов, прибывающих в 
Россию». 

— Я же не возмущаюсь, когда 
меня всего снимают! — объяснял 

он.— И в глаза смотрят, и их тоже 
снимают?! 

Чего уж там, Асламбек Паскачев 

выглядел сильно возмущенным. 

В какой-то момент он мимоходом 
обронил, что тут вообще не обойтись 

без миграционного кодекса, и 
двинулся было дальше, но Владимир 
Путин остановил его: 

— Как? Вы считаете, что нужен 
миграционный кодекс? 

В конце концов Владимир Путин 
на этом заседании наконец-то нашел 
себе задачу по плечу. 

— Есть же административный 
кодекс! — стал настаивать Асламбек 
Паскачев. 

— И что нужно? 

— Системно подойти к этому…— 

сжалившись, объяснил Асламбек 
Паскачев. 

Напоследок он решил сделать 
все, что должен был, чтобы его 
выступление на совете не осталось 

незамеченным. То есть он 
подчеркнул, что в совете собрались, 

конечно, очень достойные люди, но 
«форма не соответствует 
содержанию»: 

— Следующее заседание надо 
провести в национальных 
костюмах,— предупредил он.— Вам 
(он обращался к Владимиру 

Путину.— А. К.) подойдет черкеска. 

— Европейский костюм мне 
подойдет,— пытался сопротивляться 

господин Путин. 

— И кинжал,— неумолимо 

закончил Асламбек Паскачев. 

Владимир Путин вздохнул. 
Бессмысленно было сопротивляться 

неизбежному. 

Ему оставалось закончить это 

заседание. В последних словах 
Владимира Путина заключалась 
квинтэссенция: 

— Постараемся отреагировать. 
Не знаю, что удастся сделать. 

Андрей Колесников 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Таблетки 
оздоровят марками 

Правительство отследит каждую 
упаковку лекарств в стране 

Белый дом внес в Госдуму проект 
закона о тотальной маркировке 

лекарств для отслеживания их 
движения от производства до 
потребителя. ФНС уже тестирует 
прототип информационной системы, 

которая позволит устранить с рынка 
и госпитального сегмента 
фальсификат, контрафакт и 
недоброкачественные лекарства. В 

проекте участвуют семь ведомств, в 
его пилотной версии — 16 игроков 
фармрынка. За 2018 год уже все 350 
тыс. участников отрасли должны 

будут войти в систему маркировки, 
специальной меткой будут 
сопровождаться 100% 

лекарственных препаратов (около 7 
млрд упаковок в год). Бюджет 
потратит на систему 247 млн руб., 
производители оценить затраты 

пока затрудняются, но говорят, что 
на ценах они не скажутся. 

Вчера вечером правительство 

внесло в Госдуму проект поправок к 
закону «Об обращении 
лекарственных средств» — о 
создании информационной системы 

мониторинга движения лекарств с 
использованием контрольных 
(идентификационных) знаков. В 
проекте участвуют ФНС (оператор), 

Минпромторг, Минздрав, 
Росздравнадзор, ФТС, Минфин, 
Минсвязь, его суть — охват 
маркировкой всех лекарств, 

находящихся в обороте, к 31 
декабря 2018 года. 

Как рассказал “Ъ” заместитель 
главы ФНС Андрей Батуркин, 1 
июня начат добровольный 
эксперимент по маркировке 

лекарств, в нем участвуют 16 
организаций — производители, 
дистрибуторы, аптечные сети, 
лечебные учреждения — и 12 

препаратов. На каждую упаковку 
производители нанесли уникальный 
код с описанием наименования, 
дозировки, веса, объема, бренда, 

условия и формы отпуска, цены, 
срока действия регистрации и 
производителя. «Промаркировано 
более 267 тыс. упаковок, нам важно 

оттестировать технологию,— говорит 
господин Батуркин.— Это сложный 
проект: чтобы зарегистрировать 

производителя, мы получаем 
информацию от Минпромторга — он 
выдает лицензии на 
производственные площадки, 

описание лекарства идет от 
Минздрава, если это импорт — от 
таможенной службы». 

Главная новация маркировки 
лекарств — принцип двойной 
записи: на каждом этапе передачи 
товара все стороны подтверждают 

его отгрузку и получение. «Мы 
фактически работаем в режиме 
виртуального склада, видим 
местонахождение каждой 

упаковки»,— говорит господин 
Батуркин. Лекарства отслеживаются 
на этапе ввода в оборот, в процессе 
оборота и при выводе из него — не 

только при отпуске в розницу, но и 
при отборе образцов для экспертизы 
и при уничтожении. Маркировка 
может решить проблемы «повторного 

вброса» лекарств, нелегального 
ввоза, контрафакта и 
фальсификата. Кроме того, 
государство сможет оперативно 

управлять поставками и 
моментально выводить из оборота 
недоброкачественные партии. 
Потребители же смогут проверить 

легальность препарата — в ФНС уже 
демонстрируют приложение для 
смартфона, считывающее код на 

упаковке: в случае его отсутствия в 
базе можно сразу написать жалобу в 
Росздравнадзор. 

С 1 сентября межведомственный 
обмен информацией по маркировке 
лекарств перейдет в автоматический 
режим, а к 1 февраля 2018 года 

правительство подведет итоги 
эксперимента. Следующий год уйдет 
на определение порядка и 
распространение маркировки на 

100% лекарственных препаратов — 
по данным Росздравнадзора, это 
около 7 млрд упаковок в год. 

Как рассказал “Ъ” глава 
Росздравнадзора Михаил Мурашко, 
пилот идет по графику. «Основные 

задачи — обеспечение легального 
оборота и профилактика попадания 
фальсификата или контрафакта в 
оборот в лицензионных аптеках,— 

говорит он.— Кроме того, если при 
транспортировке произошло 
нарушение условий хранения 
термолабильного препарата, с 

помощью системы его можно сразу 
вывести из оборота». Сейчас 
Росздравнадзор для этого должен 
разослать в свои подразделения 

требования о проверке поступления 
данных препаратов и немедленного 
их изъятия из оборота, что занимает 

не один день. В год служба выявляет 
пять-шесть наименований 
фальсификата, объем 
недоброкачественных препаратов 

оценивается в 0,7–0,8% оборота. 
Так, на 1 июля выявлено 129 
торговых наименований 253 серий 
недоброкачественных лекарств и 

изъято из обращения две серии двух 
торговых наименований 
фальсификата. 

Затраты производителей на 
маркировку в Росздравнадзоре 
затрудняются оценить. «Оценки, 
которые называют производители,— 

от 2–2,5 млн руб. на обустройство 
линии до 13–14 млн руб. на 
высокопоточную линию,— 
рассказывает глава службы.— Мы 

предлагаем варианты: нанесение 
метки непосредственно на упаковку 
или использование стикеров, 
которые невозможно переклеить, с 

нанесением на них двухмерного 
кода — они одновременно 
используются как контроль 
вскрытия упаковки». На этапе 

пилота должно быть отмаркировано 
около 10% рынка в стоимостном 
выражении (всего его объем 
превышает 1,34 трлн руб.— “Ъ”)»,— 

рассказывает Михаил Мурашко. 

Исполнительный директор 

компании «Р-Фарм» Андрей Артемов 
также затрудняется оценить 
расходы участников рынка на 
маркировку. «Если брать затраты на 

модернизацию производственных 
линий — от несущественных сумм 
(может оказаться, что оборудование 
уже соответствует требованиям 

разрабатываемой государством 
системы) до €300 тыс. на линию,— 
говорит он.— Но есть еще и затраты 
на подготовку электронной системы 

управления производства каждого 
участника — делать усредненные 
подсчеты тут трудно». По его словам, 
потребителям не стоит опасаться 

увеличения цены лекарств из-за 
маркировки. «Цены на препараты из 
списка ЖНВЛП регулируются 
государством, а в остальных случаях 

на них влияет конкуренция»,— 
говорит господин Артемов. В целом 
маркировка поможет бизнесу 
эффективно управлять товарными 

остатками и оптимизировать 
логистику. «А устранение 
фальсификата и контрафакта 
конкретно нас избавит от 

миллиардных потерь»,— говорит 
бизнесмен. 

Татьяна Гришина 
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В США устали от 
травли России: 
крупный бизнес 
отменит санкции 

Американские промышленники 
выступили против 
экономических ограничений в 

отношении Москвы 

Гиганты американского рынка 
выступили против законопроекта о 
введении новых антироссийских 

санкций и потребовали защитить 
собственные бизнес-интересы. В 
числе прочих такое мнение 
выразили как банковский сектор в 

лице Mastercard, Visa и Citigroup, 
так и производственное звено — 
авиакосмическая компания Boeing, 
автогигант Ford, энергохолдинги 

ExxonMobil и General Electric. Этот 
демарш является предпосылкой для 
будущей борьбы с ограничениями в 
отношении нашей страны в области 

экономики. Заокеанские политики 
санкции против России, конечно, 
просто так не снимут, но свою 
позицию по этому вопросу 

тамошние магнаты выразили 
довольно ясно. 

О недовольстве крупных 

компаний США законопроектом о 
введении новых антироссийских 
санкций и их требовании внести 

изменения, защищающие их бизнес-
интересы, в этот документ, 
американские предприниматели 
заявили не официально, а через 

каналы СМИ. По сведениям CNN, 
сомнения в позиции конгресса 
страны выразили аэрокосмический 
гигант Boeing, автопроизводитель 

Ford, энергетические компании BP, 
ExxonMobil и General Electric. 
Некоторые из них потеряли 
контракты на серьезные суммы из-

за санкционных разногласий России 
и Запада. 

Теперь к этой коалиции 

присоединились и игроки 
международного банковского рынка 
— Mastercard, Visa и Citigroup, а 
также бытовые и крупнейшие 

химические корпорации – Dow 
Chemical, Procter & Gamble, 
International Paper, Caterpillar и 
Cummins. 

Напомним, что в связи в 
экономическими ограничениями, 

Россия уже более трех лет не может 
рассчитывать на долгосрочное 
инвестирование со стороны 
европейских и, особенно, 

американских финансовых 

институтов, на закупку и 
совместную разработку 

современного оборудования, в 
первую очередь, в области добычи 
углеводородов, а также на 
совместные исследования в других 

высокотехнологичных отраслях. 

Сейчас в Конгрессе США 
обсуждается предложение об 

объединении санкции против России 
и КНДР. Документ подразумевает 
открытое противодействие 
строящимся нашей страной 

международным газопроводам и 
грозит значительно ограничить 
дееспособность кредитно-денежные 
механизмов этих проектов. Кроме 

того, в законопроекте прописано 
лишение нынешнего президента 
США Дональда Трампа права 
единолично отменять санкции. 

России расширение 
экономических претензий, 

естественно, не выгодно. Тем более, 
что американцы диктуют свои 
условия санкций, в том числе, и 
европейским лидерам, которые не 

особенно ратуют за расширение 
ограничений. 

Ряд европейских стран уже 

пообещал выделить средства под 
строительство новых энергетических 
маршрутов. В частности, половина 
инвестиций в создание российско-

европейского трубопровода 
«Северный поток - 2», которые 
оцениваются примерно в 10 млрд 
евро, поступит со стороны немецких 

Wintershall и Uniper, англо-
голландской Royal Dutch Shell, 
австрийской OMV и французской 
Engie. 

По словам финансового 
омбудсмена Павла Медведева, 

американские финансовые 
холдинги, выступающие сейчас 
против расширения санкций, тесно 
сотрудничают с европейскими 

партнерами, являющимися 
союзниками России. Поэтому они и 
прилагают все усилия, чтобы 
смягчить официальный настрой 

Вашингтона против нашей страны. 

Между тем, потери стран Запада 
от дипломатического конфликта с 

Россией с декабря 2013 года по 
июнь 2015 года превысили $60 
млрд, подсчитали специалисты 
французского аналитического 

агентства Centre d'Etudes 
Prospectives et d'Informations 
Internationales. На нынешний 
момент ущерб равняется $120-150 

млрд. 

По словам Павла Медведева, как 

американские, так и европейские 
бизнесмены в массе своей 
недовольны санкциями. «Наличие 
этих ограничений для большинства 

предпринимателей с обеих сторон 
Атлантического океана является 

главной головной болью. Бизнес 
стремится к урегулированию этого 

вопроса и возврату к традиционным 
деловым отношениям. Протесты 
Mastercard, Visa и Citigroup — тому 
яркий пример. Правительство 

Трампа может пойти им навстречу. 
Однако существует и социальный, 
общегражданский фактор. Многие 
американские избиратели настроены 

против укрепления диалога с 
Россией. Поэтому пока нет 
обоснованной причины 
рассчитывать на трансформацию 

настроения бизнес-структур США в 
позитивные для России 
законопроекты», — отметил эксперт 
в комментарии для «МК». 

Николай Макеев  

 

Индивидуальные 
предприниматели-
вкладчики банка 
«Югра» могут 
дистанционно 
получить 
страховое 
возмещение через 
банк «Открытие» 

Выплаты страхового возмещения 
индивидуальным 
предпринимателям впервые в 
России будут реализованы через 
дистанционный сервис. Об этом 

сообщили в ПАО «Банк ФК 
Открытие» 

Выплаты в режиме онлайн будут 
осуществляться через 

дистанционный банк для 
предпринимателей «Точка», который 
является филиалом банка 
«Открытие». 

Страховые выплаты вкладчикам 
банка «Югра» начались 20 июля 2017 
года. Об этом сообщило Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ). Система 
страхования предусматривает 
выплаты по вкладам частных лиц, а 
также индивидуальных 

предпринимателей, в совокупности 
не превышающим 1,4 млн рублей. 

В соответствии с правилами 
выплата индивидуальным 
предпринимателям осуществляется 
строго переводом на указанный 

расчетный счет. При этом до 
недавнего времени для оформления 
выплаты необходимо было 
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обязательно обратиться в офис 
банка-агента с паспортом и 

написать заявление о выплате 
страхового возмещения. С 
развитием цифровых технологий 
появилась возможность получить 

возмещение, не выходя из дома. 

Такая дистанционная схема 
создана специально для удобства 

клиентов. Если частное лицо 
выбирает, как получить деньги, – 
наличными или переводом на 
выбранный счет, то для ИП 

возможен только перевод. 
«Открытие» предлагает удобное 
технологичное решение, которое 
позволяет оперативно получить 

выплату. При этом банк уже 
использовал такой сервис для 
физических лиц, и он оказался 
эффективным. Процедура получения 

возмещения была значительно 
упрощена. 

«Для оформления выплаты нужно 
просто открыть новый счет, подав 
заявку на сайте «Точки», – это 
делается всего за пару минут, – 

рассказал директор сервиса «Точка» 
Борис Дьяконов. – Вы 
прикладываете скан-копию 
паспорта, заполняете необходимые 

данные и отправляете все 
документы в режиме онлайн. «Точка» 
за вас оформит весь необходимый 
пакет документов. Наконец, 

необходимо подписать заявление на 
выплату с помощью электронной 
подписи в интернет-банке «Точки» – 
и деньги в течение одного рабочего 

дня будут зачислены на ваш счет». 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне 
передумали 
отдыхать 

Холодная погода и низкие доходы 
вогнали граждан в трудоголизм 

Этим летом половина граждан РФ 

останутся, по разным причинам, без 
отпуска. Об этом говорят опросы 
портала Superjob, проведенные 
специально для «НГ». Среди этой 

половины те, кто не смог накопить 
на отпуск, и те, кто активно ищет 
работу. На поездку по России или за 
границу решается абсолютное 

меньшинство. Почти 25% россиян 
собираются провести летний отпуск 
дома или на даче. Боязнь потери 
доходов или работы мешает 

гражданам строить планы на отпуск, 
подтверждают эксперты. Особенно 
пострадал от снижения доходов 
россиян и холодной погоды 

внутренний туризм. 

В середине июля Superjob провел 
опрос примерно 1600 россиян из 270 

населенных пунктов страны о 
планах на летний отдых. Почти 
половина респондентов сообщили, 
что они вообще не планируют отпуск 

этим летом ни в каком виде.  

Без летнего отпуска, судя по 

опросу, остались почти 54% мужчин 
и 45% женщин. Особенно часто 
отказываются от летнего отдыха 
молодые граждане: в возрастной 

группе до 24 лет здесь не планируют 
отдыхать в этом году 56% 
опрошенных. 

Провести свой отпуск дома или 
на даче собираются по 12% 
респондентов соответственно. При 
этом среди молодежи 15% намерены 

отдыхать дома. Около 14% россиян 
старше 45 лет планируют провести 
лето на даче или в деревне. 

Таким образом, те, кто может 
похвастаться летними 
путешествиями, остаются в явном 

меньшинстве. По России этим летом 
собирается путешествовать лишь 
один из десяти работоспособных 
россиянин. Наиболее 

предпочтительным этот вид отдыха 
называют люди в возрасте от 35 до 
44 лет – здесь такой ответ дают уже 
13% респондентов. В поездку по РФ 

собираются 12% представительниц 

прекрасного пола и только 8% 
мужчин. 

Отдыхать за границей планируют 

и того меньше – такой ответ дают 
лишь 9% всех опрошенных. И в этом 
виде летнего отдыха снова лидируют 
представительницы прекрасного 

пола: провести отпуск за границей 
намерены 11% женщин и только 7% 
мужчин. Наибольшее число 
заинтересованных в отдыхе за 

рубежом – среди молодежи: 
отдыхать за границей намерены 11% 
опрошенных. 

По мнению экспертов «НГ», отказ 
от отпуска вряд ли можно объяснить 
внезапным «трудоголизмом» людей. 

«Вероятно, здесь сочетание причин. 
Ситуация на рынке труда по-
прежнему достаточно напряженная. 
Многие работники стремятся 

держаться за свои места, в том 
числе и в ущерб отпуску», – полагает 
ведущий аналитик компании 
TeleTrade Марк Гойхман. 

Кроме того, много месяцев 
продолжается падение реальных 
доходов населения. «Для 

значительного числа работников это 
проявляется и в затруднениях 
оплаты летнего отдыха. Кто-то 
действует по принципу «раз никуда 

не могу поехать, то лучше вообще в 
отпуск не пойду», рассуждает 
эксперт. У значительной части 
населения просто нет денег на 

полноценный отдых, соглашается 
первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал. «В результате 
одни предпочли не уходить в отпуск, 

а другие – провести его максимально 
экономно», – говорит он. На отказ от 
отпуска могла повлиять и аномально 
холодная и дождливая погода в этом 

году, считает руководитель отдела 
продаж компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. 

Опросы социологов 
подтверждают те настроения 

россиян, которые обнаружил портал 
Superjob. Согласно опросам Левада-
Центра, дома нынешним летом 
планируют отдыхать 21% россиян. 

Примерно столько же собираются 
проводить отпуск на даче. За 
последние пару лет число тех, кто 
отказывается от отпуска, 

увеличилось. А численность тех, кто 
намерен отдыхать дома и на даче, 
даже немного сокращается. Так, в 
докризисном 2013 году отдыхать 

дома собирались 27% россиян, а на 
даче – 22%. При этом добровольно 
отказывались от отпуска лишь 14% 
респондентов. 

Популярность отдыха на 
российских курортах снизилась по 
сравнению с прошлым годом. 
Однако по сравнению с 

«довоенными» временами она все же 
увеличилась. В этом году отдыхать 
за границей будут лишь 6% 
респондентов. В 2013 году таковых 

было на два процентных пункта 
больше. В 2017 году на российские 
курорты отправляются около 20% 
опрошенных. А четыре года назад 

таковых было лишь 16%. 

Судя по данным опросов 
Superjob, из зарубежных поездок 

россияне сегодня предпочитают 
Турцию, Абхазию, Италию, Тунис, 
Грецию, Кипр, Грузию, Вьетнам и 
Таиланд. По России – Крым, 

Краснодарский край, Алтайский 
край, Москву и Санкт-Петербург. 

Если социологи видят снижение 
интереса у россиян к зарубежным 
поездкам, то участники рынка, 
наоборот, фиксируют рост спроса на 

поездки за рубеж по сравнению с 
прошлым годом. «Поездки за рубеж 
этим летом российские 
путешественники выбирают чаще», – 

констатирует менеджер по развитию 
Skyscanner в России Дмитрий 
Хаванский. По данным этого 
портала поиска авиабилетов, в этом 

году доля внутренних направлений в 
летних путешествиях россиян 
снизилась с 57% в 2016 году до 54%. 
«Среди наших пользователей интерес 

к летним поездкам за рубеж в 
сравнении с прошлым годом вырос 
примерно на четверть», – 
рассказывает директор по развитию 

OneTwoTrip Аркадий Гинес. 
Ключевая причина этого – 
стабилизация курса рубля. «За счет 
относительного укрепления курса 

национальной валюты стоимость 
заграничных путешествий в 
рублевом эквиваленте снизилась, в 
связи с чем темпы продаж по 

международным направлениям 
выше, чем по внутренним 
направлениям», – отмечают в 
компании Biletix. «В среднем цены 

на перелет в первом полугодии 2017 
года снизились по сравнению с 
первым полугодием 2016 года как на 
отечественных, так и на зарубежных 

направлениях. По России стоимость 
перелета упала в среднем на 10–
12%, тогда как за рубеж – на 20–
23%. Летом сохраняется похожая 

тенденция», – подтверждает Гинес. 

Больше всего вырос спрос, 

конечно же, на отдых в Турции. 
Здесь зафиксирован рост 
бронирований авиабилетов в июне 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-20/1_7034_recreation.html
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2017 года по сравнению с прошлым 
июнем на 57%, рассказывают в 

компании Aviasales. «Также 
популярность прибавили Эмираты 
(52%), Грузия (47%), Болгария (44%), 
Греция (42%), Испания (42%), Италия 

(37%) и Израиль (31%)», – 
продолжают они. 

«Прибавили и перевозки 

пассажиров поездами дальнего 
следования. Так, согласно данным 
РЖД, пассажирские перевозки 
международного сообщения в 

январе–июне 2017 года выросли на 
17,2%. «Наибольший рост 
наблюдается в сообщениях Россия–
Финляндия (28,5%), Россия–

Германия (26,6%), Россия–Китай 
(19,6%), Россия–Италия (15,4%), 
Россия–Австрия (11,9%)», – сообщают 
в пресс-службе компании. 

В сегменте организованного 
туризма лидером в этом году опять-

таки оказалась Турция. По данным 
портала Level.Travel, только в 
течение первого полугодия в эту 
страну было продано треть всех 

туров на лето-2017. Второе и третье 
место по доле бронирований заняли 
Россия и Греция – 20 и 12% 
соответственно. Схожая картина 

наблюдается и по бронированиям на 
два летних месяца. Доля путевок в 
Турцию составляет 34%. Заметно 
меньшая доля у РФ и Греции – 16% и 

13% соответственно. В прошлом году 
ситуация была прямо 
противоположной, сообщают в 
компании, треть бронирований 

приходилась на РФ. 

Такие данные подтверждают и в 
Ростуризме. «Основное выездное 

направление – это, конечно же, 
Турция. На это направление 
приходится около 40% всех 
бронирований туров», – признавал 

глава Ростуризма Олег Сафонов. 
Всего же только за первые шесть 
месяцев страну посетили свыше 1 

млн российских туристов. На фоне 
роста популярности Турции спрос на 
Крым, напротив, снижается. По 
оценкам экспертов рынка, спрос на 

поездки в крымские здравницы на 
треть ниже прошлогодних 
показателей. И можно 
предположить, что следующий сезон 

также не принесет бума 
отечественным курортам.   

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

 

Рост капвложений 
остановился в 
июне 

Мониторинг инвестиций 

Статистика Росстата за июнь 

позволяет лишь косвенно оценить 
динамику капвложений, которые в 
первом квартале 2017 года 
продемонстрировали 

восстановительный рост на 2,3%. 
Напомним, в 2016 году 
статведомство отказалось от 
публикации помесячной статистики 

инвестиций, признав ее низкое 
качество. Основной косвенный 
индикатор инвестиций в 
ежемесячных данных Росстата — 

динамика капстроительства, на 
которое приходится половина 
капвложений. В июне в годовом 
выражении объемы строительства 

увеличились на 5,3% против 3,8% в 
мае. «Однако такое ускорение 
главным образом объясняется 
эффектом низкой базы 2016 года, и 

в целом картина не сильно 
отличается от майской»,— 
комментирует Дмитрий Полевой из 
ING. 

В то же время, по оценке 
ЦМАКПа, в июне восстановление 

инвестактивности приостановилось: 
объем предложения инвесттоваров 
остался практически на уровне 
предыдущего месяца. Из трех 

составляющих индекса 
инвестактивности, который 
аналитики центра рассчитывают 
ежемесячно,— средневзвешенное 

значение индексов производства и 
импорта машин и оборудования, 
электрооборудования, транспорта 
для внутреннего рынка (за вычетом 

экспорта), а также предложения 
(производства и импорта за вычетом 
экспорта) стройматериалов,— в 
июне рос лишь инвестимпорт (см. 

график). «Пауза в восстановлении 
инвестактивности возникла из-за 
прекращения наметившегося ранее 
оживления в строительстве на фоне 

продолжающегося снижения 
производства машин и 
оборудования»,— отмечают в 
ЦМАКПе. 

Напомним, данные Росстата 
засвидетельствовали охлаждение 

промышленного роста в июне, а 
первые июльские оценки индексов 
промышленного оптимизма и 
прогнозов выпуска ИЭП имени 

Егора Гайдара оказались плохими: 
первый потерял семь пунктов, 
второй — одиннадцать. «Дополняет 
негативную картину июльских 

ожиданий резкое снижение 

оптимизма по части инвестпланов. 
Баланс этого показателя буквально 

рухнул на девять пунктов. 
Промышленность, удерживавшая 
его четыре месяца на уровне 
пятилетнего максимума, больше не 

готова обещать инвестировать в 
собственное производство в 
условиях затяжной стагнации»,— 
отмечают в ИЭПе. 

Алексей Шаповалов 

 

Банкам нужно 
стать человечнее 
для увеличения 
прибыли 

BCG проанализировала розничные 
банки 

Консалтинговая компания The 

Boston Consulting Group 
опубликовала доклад «Глобальные 
рынки капитала: Ускоряя 
бионическую трансформацию», 

авторы которого считают, что 
розничным банкам для увеличения 
прибыли следует сделать упор на то, 
чтобы опыт клиентского общения с 

банком был более личным и 
максимально использовал 
возможности цифровых технологий. 
В случае успешного внедрения 

цифровых технологий в процесс 
общения с клиентами банки смогут 
нарастить свою прибыль на 30% уже 
к 2020 году. 

Проанализировав качество 
банковских услуг для физических 
лиц, а также результаты опроса 

клиентов розничных банков, 
специалисты The Boston Consulting 
Group (BCG) пришли к выводу, что 
для успешного преодоления 

кризисных времен и процветания в 
будущем розничным банкам 
необходимо сосредоточиться на 

своем общении с клиентами. В 
частности, на внедрении цифровых 
технологий и персонализации 
взаимоотношений, что не только 

повысит качество обслуживания, но 
и принесет дополнительную 
прибыль. 

По данным BCG, максимальное 
использование цифровых технологий 
в самых важных компонентах 
взаимодействия клиента с банком 

приводит к росту выручки от 5% до 
20% благодаря повышению качества 
услуг, расширению возможностей 
менеджеров по работе с клиентами и 

усовершенствованию предложений, 
основанных на грамотном 
использовании персональных 
данных. Банки также могут снизить 

https://www.kommersant.ru/doc/3362239
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расходы на 10–25%, уменьшив 
время на обработку решений, 

автоматизировав этот процесс, 
ускорив и повысив его точность. 

В докладе особо отмечается, что 

эти рекомендации особенно 
актуальны для российских банков, 
поскольку именно клиенты 
российских банков активнее многих 

пользуются банковскими услугами в 
режиме онлайн. При этом, 
отмечается в исследовании, 
россияне не доверяют данные о 

своем финансовом положении 
никому, кроме своего банка. 

«Клиенты розничных банков в 

России — одни из самых 
скептически настроенных по 
отношению к передаче персональной 

информации кому-либо еще за 
пределами собственного банка, и 
лишь 27% из них готовы 
предоставлять ее организациям, не 

являющимися банками. Это один из 
самых низких показателей в отчете. 
Следовательно, 
высокотехнологичные финансовые 

компании вряд ли добьются 
прорыва на российском рынке,— 
говорит Макс Хаузер, партнер и 
управляющий директор BCG.— В то 

же время российские клиенты — 
одни из самых продвинутых в мире 
в плане использования современных 
цифровых технологий. Лишь 7% 

предпочитают личное общение с 
банком: по этому показателю Россия 
опережает многие развитые страны. 
Подавляющее большинство клиентов 

в России (64%), так называемые 
гибридные, взаимодействуют с 
банком как офлайн (лично), так и 
онлайн… Банкам нужно внедрять 

фундаментально новые подходы, 
радикально переосмысливая 
элементы клиентского пути на 
основе использования 

искусственного интеллекта, 
роботизации и других инструментов, 
позволяющих улучшить качество 
сервиса… Те игроки рынка 

финансовых услуг, которые первыми 
решат эту задачу, получат 
устойчивое конкурентное 
преимущество». 

Кирилл Сарханянц 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Халатность 
государственного 
масштаба 

Скандал с турбинами Siemens был 
запланирован еще три года назад 

Три года назад Минэнерго РФ и 

правительство РФ выбрали вариант 
энергоснабжения Крыма со 
строительством в Севастополе и 
Симферополе двух парогазовых 

электростанций по немецким 
технологиям. Хотя риски и 
опасности этого варианта были 
очевидны изначально: Германия 

поддержала антироссийские 
санкции, и ввоз в Крым немецкой 
техники уже тогда грозил крупным 
экономическим ущербом – причем 

для всей страны. А сегодня в 
истории с немецкими турбинами 
Siemens для Крыма РФ вполне может 
оказаться у разбитого корыта: 

электростанции на полуострове не 
заработают, иностранные инвесторы 
собирают чемоданы, а деньги на 
строительство – потрачены впустую.  

Компанию Siemens могут 
наказать американцы, которые 
вчера выписали немалый штраф 

собственной компании Exxon. 
Признавать ошибки в учете рисков 
и последствий наши чиновники не 
любят. Поэтому сегодня в РФ идет 

поиск виноватых среди 
исполнителей. Вчера был отправлен 
в отставку  гендиректор 

энергомашиностроительной 
компании «Силовые машины». 

Несмотря на развивающийся 

международный скандал с 
поставками турбин Siemens в Крым, 
в российском Минэнерго 
утверждают, что первые блоки 

теплоэлектростанций (ТЭС) в 
Севастополе и Симферополе будут 
запущены в первом квартале 2018 
года. По словам главы ведомства 

Александра Новака, власти 
ожидают, что проект будет 
реализован, даже если турбины 
отзовут. «Проект будет реализован в 

любом случае», – уверен министр. 
Побывавший недавно на 
строительстве обеих ТЭС 
заместитель Новака Андрей Черезов 

сообщил СМИ, что работа кипит, 
работают почти 2 тыс. человек и 
идет монтаж оборудования. 

Получается, что намеченное на 
21 августа в арбитраже Москвы 
рассмотрение иска Siemens к его 
российским партнерам никакой 

роли как бы не играет. Немцы 
утверждают, что без их ведома и в 
нарушение договора турбины, 
предназначенные для ТЭС в Тамани 

(Краснодарский край), попали в 
Крым. Турбины изготавливались на 
совместном предприятии Siemens и 
российских «Силовых машин» – ООО 

«Сименс технологии газовых турбин» 
в Ленинградской области. 

Вчера стало известно, что 

назначенный в этом деле 
«стрелочником» гендиректор 
«Силовых машин» Роман Филиппов 
покидает компанию «по соглашению 

сторон». Когда 13 июля Филиппова 
вызывали на допрос в санкт-
петербургское ФСБ по уголовному 
делу о разглашении гостайны, 

близкий к властям телеканал «Лайф» 
сообщил, что речь идет именно о 
скандале с Siemens и что утечка 
информации о поставках 

оборудования пошла именно от 
руководства «Силовых машин». По 
данным «Лайфа», сам Филиппов 
отвергает свою вину и говорит, что 

турбины не имели никакого 
отношения к Siemens, потому что 
были российского производства. 

Этой линии обороны, по-видимому, 
будет придерживаться вся 
российская сторона. В пресс-службе 
Минэнерго «НГ» сообщили, что 

«Севастопольская и 
Симферопольская ТЭС будут 
оснащены турбинами, 
выпущенными в России с 

использованием элементов 
зарубежного производства. Данные 
турбины имеют сертификаты 
соответствия российским 

стандартам». 

Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров заявлял, 

что РФ обеспечила максимальную 
юридическую корректность при 
использовании технологий Siemens в 
производстве турбин для ТЭС в 

Крыму. Немецкая компания была 
вынуждена обратиться в суд из-за 
давления, заявил он в интервью 
ТАСС. «Они вынуждены это делать, 

на них давит «старший брат» из-за 
океана. При этом мы обеспечили 
максимальную корректность в части 
использования технологий, которые 

были задействованы в данном 
случае. У турбин есть российский 
сертификат, поэтому коллег не 

должно это сильно затронуть», – 
отметил Мантуров. 

В Reuters считают, что Россия 
старается перехитрить санкции 
Евросоюза. Но основные трудности 
еще впереди: до сих пор российские 

специалисты не запускали и не 
обслуживали турбины Siemens 
самостоятельно – то есть без помощи 
немецкой компании-разработчика. 

«Если Россия найдет способ 
запустить и обслуживать турбины на 
двух строящихся станциях после 

того, как они в обход санкций 
попали в Крым, это снова 
продемонстрирует способность 
Москвы игнорировать санкции», – 

пишет Reuters. По его данным, опыт 
обслуживания турбин Siemens 
модели, аналогичной тем, которые 
были поставлены в Крым, есть у 

российской компании «Ротек» из 
группы «Ренова», которую 
контролирует Виктор Вексельберг. 

Похоже, что спецоперация по 
преодолению санкций продолжится, 
так как структуры Вексельберга 

работают и в Европе, и в США. 
Следовательно, предстоит создать 
такую схему, которая не подставит 
их под удар. Не исключено, что 

юридическая схема обхода санкций 
разработана давно и лежит в 
укромном месте в папке под грифом 
секретности. Но юридическими 

вопросами дело может не 
ограничиться. Без участия Siemens 
возникнут проблемы с гарантийным 
ремонтом или со снабжением 

запасными частями, которые в РФ 
не выпускаются.  

Сегодня же возникают вопросы: 

почему Россия оказалась втянута в 
новый международный скандал и 
можно ли было обеспечить Крым 
электроэнергией без 

разрушительного ущерба репутации 
РФ в глазах иностранных компаний? 

Интересно, что ситуация в 
принципе моделировалась, и, 
похоже, скандал с Siemens был если 
не запланирован, то изначально 

учитывался. В Федеральной целевой 
программе развития Крыма и 
Севастополя до 2020 года, которая 
была утверждена 11 августа 2014 

года, в числе основных рисков 
упоминаются возможные проблемы 
для развития международного 
сотрудничества и ослабление 

международных и 
внешнеэкономических связей. 

Хотя санкции, ограничивающие 

возможность поставок западного 
технологического оборудования в 
Крым, были приняты 30 июля 2014 

года, еще в апреле того года 
Минэнерго в принципе 
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рассматривало вариант, который 
мог предотвратить нынешний 

скандал. Тогда сообщалось, что 
Минэнерго остановилось на 
варианте строительства газовой 
электростанции в Новороссийске и 

объединении энергосистем 
полуострова с российской. Но уже в 
июне Александр Новак заявил, что 
кроме прокладки кабельных 

электропередач по дну Керченского 
пролива будет реализовываться и 
вариант строительства двух 
крупных генераций на полуострове с 

прокладкой туда газопровода. В 
пресс-службе Минэнерго нам 
пояснили, что этот вариант был 
принят «с учетом требований 

надежной работы энергосистемы, 
минимальных капитальных затрат 
на реализацию». 

«Когда осуществлялось 
присоединение Крыма, власти, 
похоже, не продумывали схемы 
снабжения этого полуострова. 

Скандал с турбинами Siemens только 
доказывает это – не найдя другого 
выхода, скорее всего, пришлось 
пойти в обход договоренностей с 

контрагентом. Говорить о каких-то 
репутационных рисках тут уже вряд 
ли стоит, поскольку сейчас скорее 

наступят экономические 
последствия – Siemens может 
отказаться от сервисного 
обслуживания и может добиться 

штрафных санкций за нарушение 
обязательств по договору. Разумное 
стратегическое планирование в 
России если и осуществляется, то 

задним числом», – считает 
основатель маркетинговой группы 
«Алехин и партнеры» Роман Алехин. 

Вчера стало известно, что 
Минфин США оштрафовал 
американскую нефтяную компанию 
ExxonMobil на 2 млн долл. за 

«нарушение санкций» по Украине. С 
14 по 23 мая 2014 года ее структуры 
заключили восемь соглашений по 
нефтегазовым проектам в России с 

подсанкционным главой «Роснефти» 
Игорем Сечиным. 

«Стратегическое планирование у 
нас, конечно, есть. Но есть и 
непродуманные иррациональные 
решения, логику которых не всегда 

легко понять, – комментирует 
ситуацию «НГ» первый вице-
президент Российского союза 
инженеров Иван Андриевский. – 

Логика в этих иррациональных 
действиях, как правило, 
присутствует, но эту логику не все 
понимают или приемлют. И не 

всегда она укладывается в рамки 
западноевропейского понимания 
разумности. Скорее всего 
российские власти организовали так 

называемую двухколенную сделку, 
чтобы ликвидировать возможные 
обвинения со стороны Siemens: 
сначала турбины перешли к одному 

юридическому лицу, оно стало их 
полноправным собственником. 

Затем это лицо продало турбины 
второму юридическому лицу, 
которое распорядилось ими по 
своему усмотрению. При этом оба 

юрлица – это добросовестные 
приобретатели с юридической точки 
зрения, что снимает с них 
обвинения как с российской, так и 

зарубежной стороны в 
неправомерности использования 
турбин. Не говоря уже о том, что 
второе юридическое лицо 

перестроило турбины по своему 
усмотрению, и нужно еще доказать, 
что это те самые турбины Siemens, 
которые запрещены к ввозу в 

Крым». 

Эксперт считает, что проект еще 
не закончен, поэтому неверно 

считать, что есть только 
репутационный ущерб, а цель не 
достигнута. «Юридические споры 
будут длиться довольно долго, и еще 

неизвестно, к чему они приведут», – 
предполагает Андриевский. 

Приводит эксперт и свою 
версию, почему Минэнерго 
отказалось от варианта 
строительства электростанции на 

материковой части России с 
перегоном ее по кабелю в Крым: «Это 
обошлось бы намного дороже и 
потребовало бы дополнительного 

времени, которого нет. ЛЭП от 
Ростовской АЭС длиной в 500 км 
обошлась бюджету в 21,9 млрд руб. 
В данном случае речь идет о 300 км 

– это значительные средства. 
Естественно, решили сделать все 
побыстрее и подешевле». 

Андриевский считает, что для 
запуска турбин и их обслуживания 
нужны высококлассные инженеры, 
знающие их устройство. «С этим 

могут быть сложности, но они 
наверняка будут преодолены, 
поскольку в России все же очень 

хорошая инженерная школа», – 
убежден эксперт.   

Анатолий Комраков 

 

 

 

 

 

 

 

Миллиардер-
фантаст 

Мало кому известный японский 
предприниматель Масаёси Сон – 

один из крупнейших ИТ-
инвесторов в мире. Он создает 
конгломерат, который должен 
радикально изменить нашу жизнь 

Масаёси Сон, учредитель японского 
ИТ-концерна Softbank, мечтает 
построить самую большую в мире 
ИТ-империю. Лет через тридцать, 

предсказывает он, искуcственный 
интеллект превзойдет совокупный 
интеллект человечества. В научно-
фантастическом мире, где всем 

заправляет компьютер, миллиардер 
станет одним из самых влиятельных 
людей. 

«Это Маса из Softbank, он из 
Японии». Маса только что заявил о 
готовности инвестировать в США 
$50 млрд и создать здесь 50 тыс. 

новых рабочих мест, продолжил 
Дональд Трамп; Маса – один из 
крупнейших представителей 
индустрии. Это было в начале 

декабря 2016 года, вскоре после 
избрания нового президента 
Соединенных Штатов, в нью-
йоркской Трамп-тауэр. 

Масаёси Сону, учредителю 
японского ИТ-концерна Softbank, 

принадлежит Sprint, четвертая по 
количеству абонентов американская 
компания мобильной связи. Недавно 
Softbank купил ARM, британский 

концерн, создающий микрочипы, 
которые используются более чем в 
95% смартфонов по всему миру. За 
данный актив, как сообщил Сон, он 
лично заплатил $32 млрд  – 

«деньгами». К империи Сона среди 
прочего относятся французский 
производитель робототехники, 

китайское приложение для вызова 
такси, индийский портал онлайн-
шопинга. Ядро ИТ-конгломерата – 
Softbank, один из трех крупнейших 

телеком-операторов Японии. В 
прошлом отчетном году, 
завершившемся в марте 2017 года, 
Softbank отчитался о рекордной 

прибыли, в пересчете составившей 
11,5 млрд евро и в три раза 
превысившей показатели 
предшествующего года. Личное 

состояние Сона – более $20 млрд, что 
позволило ему выбиться на первое 
место в японском списке Forbes. 

 Сон мечтает построить самую 
большую в мире ИТ-империю и 
радикально изменить нашу жизнь с 
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помощью искусственного 
интеллекта. Его самый амбициозный 

проект из уже реализуемых – хедж-
фонд, созданный совместно с 
саудовскими инвесторами. Сон как 
главный инвестор должен управлять 

примерно $100 млрд. 
Потенциальными объектами 
инвестиций считаются операторы 
спутниковой связи Intelsat и 

OneWeb. Если Сону удастся 
заполучить эти сети, он существенно 
приблизится к воплощению 
собственной концепции века: 

контролю над внушительной частью 
мировых потоков данных, которые 
приводят к все более тесному и 
стремительному объединению в Сеть 

людей и машин. Это позволит ему 
получить в свое распоряжение 
цифровое «сырье», обеспечивающее 
подпитку искусственному 

интеллекту (ИИ). 

Микрочип под подушкой 

Лет через тридцать, 
предсказывает Сон, ИИ превзойдет 
совокупный интеллект человечества. 

В научно-фантастическом мире, где 
всем заправляет компьютер, в 
условиях наступившей 
технологической сингулярности 

японский миллиардер станет одним 
из самых влиятельных людей. 

Сон – представитель третьего 

поколения эмигрантов из Южной 
Кореи. Чтобы обеспечить семье 
пропитание, отец Сона 
приторговывал самопальным 

алкоголем и держал свиней. Когда 
Сону было пятнадцать, его отец 
тяжело заболел. Старшему брату 
пришлось бросить школу, чтобы 

зарабатывать на жизнь. Сон 
вопреки сопротивлению родителей и 
учителей отправился в США, где 
выучил английский язык и получил 

высшее образование. 

В США Сон попал на заре ИТ-

революции. В калифорнийском 
Университете Беркли он научился 
создавать ПО для компьютеров. Под 
подушкой и между страницами 

учебников он как сокровище хранил 
увеличенное изображение 
микрочипа, вырезанное из одного 
журнала. 

Вернувшись в Японию в 1981 
году, Сон создал фирму Softbank, 
которая занялась оптовой торговлей 

компьютерными программами. Сон 
начал инвестировать в стартапы. В 
1995 году он вошел в капитал Yahoo. 
В 1996 году он совместно с 

американским интернет-порталом 
локализовал для Японии сервис, 
который по сей день остается для 

многих его соотечественников 
поисковиком номер один. 

Свою самую удачную сделку Сон 

заключил тремя годами позднее, 
инвестировав в Alibaba – тогда еще 

почти никому не известную 
платформу электронной коммерции. 

Когда ее основатель Джек Ма 
рассказал ему о своей бизнес-идее, 
Сон не раздумывая согласился 
приобрести 30% компании. Сегодня 

Softbank владеет 28% акций Alibaba, 
биржевая стоимость которой 
возросла почти до $310 млрд. Сон 
неустанно стремится подготовить 

Softbank и Японию в целом к тому 
будущему, которое видит он сам и в 
котором искусственный интеллект 
будет решающим образом 

формировать нашу жизнь. 

Окно в цифровое будущее 

Выступая перед сотнями 
школьников, которым 
посчастливилось заполучить в Сети 

билеты на выступление 
отечественного ИТ-гуру, Сон 
расписывает эпоху технической 
сингулярности, когда компьютеры 

смогут самостоятельно обучаться и 
править миром. «Чем мы все тогда 
будем заниматься?» – вопрошает он. 
Созданный им фонд должен будет 

оказывать финансовую поддержку 
талантливым молодым японцам, 
которые захотят поехать за границу, 
выучить английский язык и овладеть 

премудростями программирования, 
как некогда он сам. В словах Сона 
звучит озабоченность тем, что 
Япония может лишиться своего окна 

в цифровое будущее. И что он сам не 
достигнет тех целей, которые ставил 
перед собой в рамках своего плана 
на жизнь из пяти этапов. 

Предприниматель намеревался уже в 
ближайшее время вверить 
созданную им империю в руки 
следующего поколения. 

Однако в прошлом году он 
расстался с топ-менеджером, ранее 
избранным на роль преемника, и 

объявил, что намерен еще какое-то 
время сохранять бразды правления 
в своих руках. 

Теперь у него еще есть шанс 
продемонстрировать миру, с чем 
должен ассоциироваться его 

конгломерат компаний и долей в 
капитале. С искусственным 
интеллектом? Но что это означает 
конкретно? Где элемент, 

объединяющий самые разные сферы 
деятельности разных компаний, если 
не считать самого Сона? Пока ответ 
неочевиден. 

Вкалывают роботы 

Возможно, робот Pepper однажды 
станет главной платформой для 
общения между людьми? Машина на 
колесиках напоминает iPad с головой 

и руками и способна реагировать на 
человеческие эмоции. Pepper должен 
стать глобальным фирменным 
знаком Softbank. 

 В Японии уже используются 10 
тыс. экземпляров такого робота, в 

филиалах Softbank, а также в банках 
они приветствуют клиентов 

рукопожатием или предлагают 
следовать за ними. Сон уделяет 
много времени контролю над ходом 
разработки этого «искусственного 

человечка», говорит Кеничи Йошида, 
глава дочерней компании Robotik, 
которая занимается робототехникой 

Для самого Сона Pepper – это не 
игрушка. Если робот будет работать 
в миллионах офисов и домов по 
всему миру, то он сможет собирать 

ценные данные как о повседневной 
жизни, так и о бизнесе, которые 
постоянно сохраняются в облаке. 
Впрочем, такие американские 

гиганты, как Google со товарищи, 
тоже стремятся к глобальному 
доминированию в сфере данных и 
во многом уже существенно 

опережают в этом Softbank. Это 
относится даже к Индии, одному из 
последних крупных рынков роста: 
еще в 2014 году Сон объявил о 

намерении инвестировать до 2024 
года $10 млрд, прежде всего в 
онлайн-торговлю. Однако 
перспективы одержать победу над 

лидером рынка Amazon даже у себя 
в стране невелики. 

Аналогично идут дела Сона и на 
другом важном рынке 
США. Компания Sprint, 

оказывающая услуги мобильной 

связи, которую он купил за $22 
млрд, теряет клиентов и терпит 
убытки. Если Сону не удастся 
превратить Sprint в доминирующего 

игрока на рынке благодаря новым 
поглощениям, ему, вероятно, 
придется снова продать данный 
актив. В частности, поэтому он в 

числе первых решил побороться за 
благосклонность Дональда Трампа. 
«Соединенные Штаты снова станут 
грандиозной страной», – заявил он 

после нью-йоркской встречи с 
избранным президентом. Вероятно, 
он имел в виду прежде всего 
собственный бизнес в Америке. 

Виланд Вагнер, перевод: Владимир 
Широко 
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Стоп, турбина: 
Siemens прекратил 
поставки 
оборудования по 
госзаказам в 
Россию 

Германский концерн получил 
достоверную информацию о том, 
что все четыре газовые турбины, 
изготовленные для проекта в 
Тамани, были незаконно 

перемещены в Крым 

Германский концерн Siemens 
принял решение прекратить 
поставки в Россию оборудования для 
производства электроэнергии по 

госзаказам. Об этом говорится в 
заявлении, опубликованном в 
пятницу, 21 июля, на сайте Siemens. 

В документе отмечается, что 
Siemens получил достоверную 
информацию о том, что все четыре 

газовые турбины, которые были 
поставлены летом 2016 года для 
проекта в Тамани на юге России, 
были локально модифицированы и 

незаконно перемещены в Крым в 
нарушении договора. «Эта является 
грубым нарушением контрактов с 
Siemens на поставку оборудования, 

подрывом доверия и нарушением 
правил ЕС», — подчеркивается в 
заявлении германского концерна. 

В этой связи Siemens объявил, 
что предпримет четыре «решающих» 
шага в отношении своей 
деятельности в России. Во-первых, 

концерн полностью избавится от 
своей доли (46%) в российской 
компании «Интеравтоматика», 

которая предлагает продукты и 
услуги по обслуживанию систем 
управления электростанциями. 

Во-вторых, Siemens инициировал 
процесс прекращения действия 
лицензионного соглашения с 
российскими компаниями в области 

поставок оборудования для 
электростанций с комбинированным 
циклом. 

Siemens также прекращает 
поставки оборудования для 
производства электроэнергии по 

действующим контрактам с 
госзаказчиками в России. Концерн 
вводит дополнительный контроль, 
который призван обеспечить 

установку оборудования 
согласованным по контракту 
получателем. Новые деловые 
обязательства по созданию 

газотурбинного энергетического 

оборудования в России будут 
выполняться исключительно 

совместным предприятием SGTT 
(ООО «Сименс технологии газовых 
турбин») и его дочерней компанией 
ООО Siemens, Москва.  

Оба сотрудника, 
представляющие Siemens в 
наблюдательном совете 

«Интеравтоматики», будут 
немедленно отозваны на время 
проведения расследования. 

Немецкий концерн также 
объявил о намерении продолжить 
уголовное разбирательство в 
отношении ответственных лиц 

«Технопромкспорта». «Siemens 
продолжает возбуждать... судебные 
иски, направленные на то, чтобы 

остановить любые другие поставки в 
Крым и обеспечить возврат 
оборудования, которое уже было 
отправлено, в первоначальное место 

назначения — Тамань», — 
отмечается в заявлении компании. 

Концерн также обновил свое 

предложение об обратном выкупе 
оборудования для таманской 
станции и аннулировании 
контракта. Кроме того, «Siemens 

рассматривает все потенциальные 
возможности сотрудничества между 
его дочерними компаниями и 
другими организациями по всему 

миру в отношении поставок в 
Россию». 

Ранее,11 июля, Siemens подал в 
Арбитражный суд Москвы иск к 
российскому «Технопромэкспорту» 
(входит в госкорпорацию «Ростех») и 

своей дочерней компании в связи с 
поставками его турбин в Крым. 
Представитель Siemens Вольфрам 
Трост пояснил Forbes, что иск 

направлен против 
«Технопромэкспорта», а не 
совместного предприятия ООО 
«Сименс технологии газовых турбин». 

Он уточнил, что подача иска в том 
числе к этой компании носит 
технический характер и необходима 
в силу особенностей российского 

арбитражного законодательства. 
Пока иск оставлен без движения до 
21 августа 2017 года.  

Как следует из материалов дела, 
с которыми удалось ознакомиться 
Forbes, истец предполагает, что 
действия «Технопромэкспорта» 

изначально были направлены на то, 
чтобы ввести ООО «Сименс 
технологии газовых турбин» в 
заблуждение и под видом 

использования для строительства 
электростанции на Таманском 
полуострове приобрести у него 

четыре газотурбинные установки 
для последующего фактического 
использования при строительстве 
электростанций в Севастополе и 

Симферополе. Истец требует 
признать сделку о поставке четырех 

газотурбинных установок 
недействительной и вернуть их. 

Авторы иска отмечают, что в СМИ 
появилась информация о монтаже 
установок в Крыму, в связи с этим 
истец требует наложить арест на 

поставленные в Россию 
газотурбинные установки и 
запретить их фактическому 
владельцу вести монтаж. 

19 июля Совет директоров ПАО 
«Силовые машины» — партнера 
германского концерна Siemens в СП 

«Сименс технологии газовых турбин» 
— досрочно прекратил полномочия 
генерального директора компании 
Романа Филиппова. Конечным 

бенефициаром «Силовых машин» 
является миллиардер Алексей 
Мордашов F 2. 

Новым руководителем концерна 
назначен Юрий Петреня, до этого 
работавший заместителем 

гендиректора — техническим 
директором ПАО «Силовые машины». 

Ранее, 13 июля, Филиппов был 

вызван на допрос по уголовному 
делу о разглашении гостайны. После 
допроса его отпустили. Позднее 
агентство «Интерфакс» сообщило, 

также со ссылкой на 
информированный источник, что 
уголовное дело, в рамках которого 
был допрошен Филиппов, возможно, 

будет переквалифицировано со 
статьи «разглашение гостайны» на 
статью «халатность». 20 июля 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 

сообщил, что Филиппова вновь 
планируется допросить в качестве 
подозреваемого, после чего 
предъявить ему обвинение в 

халатном обращении с секретной 
документацией (статья 293 
Уголовного кодекса России). 

Как сообщил Forbes источник, 
знакомый с содержанием претензий, 
обвинения не связаны с поставкой 

турбин в Крым. Эту информацию 
подтвердил источник, близкий к 
правоохранительным органам. 

«Севастопольская ПГУ-ТЭС» 
строится в Балаклавском районе 
Севастополя. Также в Крыму 
строится «Симферопольская ПГУ-

ТЭС». Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков заявил, что 
поставленное в Крым оборудование 
— российского производства. 

Андрей Злобин 
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Заройте ваши 
денежки: 
богатейший 
японец, Безос и 
Шмидт вложили 
$200 млн в умные 
фермы 

Создатель вертикальных ферм 

Plenty, урожайность которых в 
530 раз выше, чем у обычных 
полей, направит средства на 
глобальную экспансию 

Технологический инвестиционный 

фонд SoftBank Vision, созданный 
основателем и генеральным 
директором SoftBank Group Corp 
Масаеси Соном (№34 в глобальном 

списке Forbes, №1 в рейтинге 50 
самых богатых людей Японии, 
состояние $22,5 млрд), вложил $200 
млн в компанию-создателя умного 

фермерского комплекса Plenty, 
сообщает TechCrunch. 

К японскому бизнесмену 
присоединились председатель совета 
директоров Alphabet Эрик Шмидт и 
генеральный директор Amazon.com 

Джефф Безос, они инвестировали в 
проект через свои Innovation 
Endeavors и Bezos Expeditions 
соответственно. Миллиардеры 

поверили в компанию еще раньше, в 
этот раз лишь подтвердив новыми 
инвестициями свою поддержку. 
Прежние инвесторы, среди которых 

венчурная компания DCM, также 
приняли участие в этом 
инвестиционном раунде. Всего 
стартап, основанный летом 2014 

года, за время своего существования 
привлек $226 млн. Собранные в 
последнем раунде средства 
компания намерена направить на 

глобальную экспансию своих 
вертикальных ферм, урожайность 
которых, как утверждают их 
создатели, в 530 раз выше, чем у 

обычных полей.  

На умных фермах Plenty можно 

выращивать любые культуры, кроме 
тех, что растут на деревьях, и 
корнеплодов. Пластиковые 
стеллажи, в которых выращиваются 

зелень и салаты, достигают в высоту 
до 6 м. Растения высаживают в 
губчатое вещество, заменяющее 
почву, и поливают водой, 

обогащенной минералами. Компания 
обещает продавать свои овощи по 
цене, конкурентоспособной с ценами 
на овощи, выращенные 

традиционным способом. Главный 

исполнительный директор Plenty 
Мэтт Барнард называет продукты, 

созданные на специальных фермах, 
«суперорганическими», поскольку 
компания не использует пестициды 
и другие химикаты в процессе их 

роста. 

Отметим, что ранее Amazon 
Джеффа Безоса купила сеть 

здоровых супермаркетов, после чего 
многие прогнозировали, что Amazon 
будет заниматься доставкой 
комплектов еды. А вложения в Plenty 

выстраивают вертикальную системы 
от полей до покупателя, которой 
владеет Джефф Безос. 

Первые урожаи Plenty появятся 
на полках в американских сетях 
супермаркетов, названия которых 

пока не раскрываются, и будут 
доступны для онлайн-заказа с 
доставкой в Сан-Франциско в 2018 
году. В будущем компания 

рассчитывает разместить свои 
фермы в регионах по всему миру, 
подчеркивает Бернард.  

В феврале The Wall Street Journal 
писала, что все больше стартапов 
пытаются выращивать овощи на 
складах и в грузовых контейнерах, 

где за освещенностью, влажностью и 
температурой почвы следили бы 
автоматические датчики. Авторы 
проектов надеются изменить всю 

отрасль овощеводства. Тем не менее, 
пока Plenty развернула лишь две 
фермы: одну в своем штабе на юге 
Сан-Франциско, штат Калифорния, 

и другую — в Ларами, штат 
Вайоминг. Компания планировала 
выращивать до 1360 тонн зелени в 
год. Основную ставку проект делает 

на возможность выращивать овощи 
специально для местных магазинов 
и ресторанов, исключая траты 
средств и время на транспортировку 

продуктов. 

Несмотря на крупные 

инвестиции, Plenty в своих планах 
придется столкнуться с серьезной 
конкуренцией: подобные проекты 
Aerofarms, BrightFarms, Bowery 

Farming и Freight Farms, 
привлекшие десятки миллионов 
долларов, разрабатывают 
собственные системы «внутреннего 

земледелия», рассчитывая 
обеспечить рынок своей более 
качественной, свежей и дешевой 
продукцией, которая бы выигрывала 

у традиционных продуктов 
сельского хозяйства. 

В то же время гарантий на успех 

в заинтересовавших инвесторов по 
всему миру проектов – никаких, 
отмечает издание. Так, PodPonics 

(Атланта), LocalGarden (Ванкувер) и 
FarmedHere (Чикаго) были 
вынуждены закрыться, поскольку их 
бизнес оказался нежизнеспособным. 

Нью-йоркская BrightFarms также 
отложила планы создания своих 

ферм из-за высокой стоимости 
проектов. Собственным проектом по 

выращиванию злаков в помещении 
занималась даже Alphabet, но он 
закрыла его в 2015 году из-за того, 
что не достигла запланированных 

показателей энергоэффективности, 
писала WSJ. 

Ангелина Кречетова 
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ФИНАНСЫ

Испорченный 
климат 

Вкладчикам банка «Югра» начали 
выплачивать компенсации, 
несмотря на требование 
Генпрокуратуры 

Выдачей денег вкладчикам «Югры» 
занимаются пять банков-агентов, 
которых Агентство по страхованию 
вкладов выбрало для удобства и 

ускорения процесса. Процедура 
происходит на фоне протестов 
Генпрокуратуры, которая обвиняет 
ЦБ в подрыве инвестиционного 

климата в стране. Впрочем, сам 
регулятор пока не обращает 
внимания на претензии. 

«Прием заявлений о выплате 
возмещения по вкладам и иных 
необходимых документов, а также 
выплата возмещения 

осуществляются через ВТБ 24, 
Сбербанк, "Россельхозбанк", Банк 
"ФК Открытие" и "Банк Уралсиб", 
действующие от имени агентства и 

за его счет в качестве банков-
агентов на территории Российской 
Федерации в отделениях банков», — 
говорится в сообщении на сайте 

АСВ. 

Клиенты «Югры» распределены 

по банкам-агентам в зависимости от 
региона проживания и первой буквы 
фамилии. Для получения 
возмещения нужно предоставить в 

один из таких банков свой паспорт. 
По действующему закону, вкладчики 
могут рассчитывать на возврат 
своего депозита в полном объеме, 

если он не превышал 1,4 миллиона 
рублей (вместе с процентами). 

На прошлой неделе АСВ 

поясняло, что банки-агенты 
выбраны для удобства вкладчиков и 
ускорения процесса выплат. Тогда 
же говорилось, что выплаты 

начнутся не позднее 24 июля, но в 
действительности это произошло 
даже на четыре дня раньше. 

На момент введения временной 
администрации (10 июля) на 
депозитных счетах «Югры» 

скопилось 170 миллиардов рублей от 
населения — 12 показатель в стране 
и первый среди банков, 
подвергавшихся мерам воздействия 

от регулятора. До этого рекорд 
принадлежал Банку Москвы, 
который сначала санировался 
напрямую АСВ, а затем был 

присоединен к ВТБ, — 147 
миллиардов. При этом деньгами 
граждан «Югра» распоряжалась 
неподобающим образом — ЦБ 

выявил признаки манипуляций со 
вкладами, что и стало одним из 
поводов для введения внешней 
администрации, наряду с общей 

финансовой нестабильностью, 
попытками вывести активы за 
рубеж, недостоверной отчетностью и 
зачастую «техническим» 

исполнением требований ЦБ. 

 Ревизоры из ЦБ выявили сразу 
несколько мошеннических схем, 

которыми пользовались в «Югре». По 
одной из них, банк привлекал 
депозиты вопреки запрету от 
регулятора, выдавая новых 

вкладчиков за акционеров: каждому 
клиенту давали по одной акции. 
«Самое известное нарушение — это 
забалансовые вклады. Вы знаете, что 

банк с апреля прошлого года 
находится на ограничении. Тем не 
менее, особенно в последнее время, 
появилась достаточно активная 

реклама вкладов, но это никак не 
отражается в балансе», — говорил 
зампред ЦБ Василий Поздышев. 

Регулятору пока удалось доказать 
не все нарушения. Но проведенные 
проверки показали, что у 

собственников не было 
возможностей стабилизировать 
финансовое положение банка. 
Размер «дыры» в балансе ЦБ пока не 

озвучивает, но известно, что, по 
состоянию на середину года, активы 
равнялись 247 миллиардам рублей — 
33-е место в стране (еще пять лет 

назад было 242-е). 

С прошлого апреля, когда «Югра» 
по настоянию ЦБ ввела 

самоограничения на прием вкладов 
(такая мера считается более мягкой, 
поскольку не вызывает панику у 

населения), банк получил как 
минимум десять предписаний от 
регулятора по начислению резервов 
и еще семь — по доначислению. 

Одно из них поступило в конце мая 
— Центробанк требовал начислить 
40 миллиардов рублей, что было 
ненамного меньше всего капитала 

«Югры». В организации тогда 
отрицали наличие подобного 
указания, но уже через несколько 
дней стало известно, что акционеры 

во главе с основным собственником 
Алексеем Хотиным (владеет 52% 
«Югры» через швейцарскую 

компанию Radamant Financial) 
безвозмездно докапитализировали 
банк на 20 миллиардов рублей. 
Причем происходило это уже не в 

первый раз. За предшествующие 
полтора года размер 
докапитализации составил как 
минимум 42 миллиарда рублей 

(часть этой суммы была 
предоставлена в виде 
субординированного депозита, 
который потом конвертировался в 

акционерный капитал). 

Впрочем, и тут у ЦБ были 
основания для подозрений. 

Регулятор полагал, что источником 
для субординированных депозитов 
на самом деле выступили заемные 
средства, что прямо запрещено 

законом. Так или иначе, 
привлеченных средств оказалось 
недостаточно. К тому же, у 
Центробанка были и другие 

вопросы. Например, наличие 
«технических» сделок с 
деривативами, высокая 
концентрация кредитов 

собственникам и акционерам. Да и 
сам состав клиентов выглядел 
подозрительно: среди них было 
много строителей и нефтяников — 

известно, что именно в этих 
отраслях сосредоточены 
небанковские активы Хотина. 

 Наконец, осенью в «Югре» 
случился технический сбой. Он на 
несколько часов парализовал работу 

банка и оставил клиентов без 
возможности снять деньги со счетов. 
Неполадки стали поводом для 
внеплановой проверки от ЦБ, 

которая выявила ухудшение 
ликвидности активов. Весной только 
5% привлеченных средств были 
покрыты ликвидными активами, в 

начале года этот показатель был 
вдвое больше. К тому времени 
«Югра» имела ограничения не только 
на привлечение депозитов, но и на 

операции с активами, ценными 
бумагами, размещение 
привлеченных средств и выдачу 
кредитов юрлицам. 

При этом до последнего времени 
«Югра» могла похвастаться 

хорошими финансовыми 
показателями. Так, по итогам 2016 
года она получила чистую прибыль в 
2,3 миллиарда рублей. Однако 

аналитики отмечали, что добиться 
таких результатов удалось только 
благодаря особенностям учета по 
МСФО — по ним безвозмездная 

помощь акционеров отражается в 
доходе предприятия, а не в 
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капитале, как по российским 
стандартам. 

Банковское сообщество сходится 
в том, что одной из причин неудач 
«Югры» стала непродуманная 

кредитная политика. Так, около 70% 
кредитного портфеля приходилось 
на 28 крупных заемщиков (у ЦБ 
даже есть специальный норматив, 

который ограничивает выдачу им 
займов), к тому же, немало кредитов 
выдавалось в иностранной валюте. 
После введения внешней 

администрации в лице АСВ в ЦБ 
говорили, что это решение далось 
нелегко. «Это очень серьезное 
решение, тем более для банка, 

который ликвиден. За нами очень 
внимательно наблюдают с точки 
зрения нарушения прав 
предпринимателей, а банкир — это 

предприниматель», — заявлял 
Василий Поздышев. 

Тем неожиданнее оказалось 
заявление Генпрокуратуры, 
сделанное накануне. Надзорный 
орган потребовал отменить оба 

приказа ЦБ — о введении 
временной администрации и о 
моратории на расчеты с 
кредиторами. «Данные приказы 

изданы безосновательно, так как не 
было учтено, что Банк России как 
при осуществлении надзорных 
функций, так и в ходе проведения 

проверок не выявлял нарушений 
банком "Югра" обязательных 
нормативов. ПАО "Банк «Югра»" 
является финансово устойчивой 

кредитной организацией, обладает 
необходимым запасом ликвидности, 
имеет достаточное количество 
средств для осуществления 

деятельности», — говорилось в 
сообщении Генпрокуратуры. 

Введение временной 

администрации повлечет ущерб для 
федерального бюджета из-за 
необходимости производить 

страховые выплаты, а также снизит 
доступность кредитования для 
бизнеса и ускорит инфляцию, 
уверены в ведомстве. Регулятору 

дали время на рассмотрение 
протеста — до 21 июля. А до тех пор 
временная администрация должна 
быть выведена из банка, а 

страховые выплаты 
приостановлены, уверены 
прокуроры. 

 Такая ситуация является 
беспрецедентной для российского 
банковского сектора. Никогда 
раньше прокуратура не пыталась 

оспорить действия ЦБ, в том числе и 
в отношении проблемных банков. 
При этом прокурорский протест, 
согласно постановлению Верховного 

суда, необязателен к исполнению — 
он имеет всего лишь 
рекомендательную силу. 

В сложившейся ситуации ЦБ и 
АСВ совместно решили 

проигнорировать требование 
Генпрокуратуры и начать выплаты 
вкладчикам уже 20 июля (по 
некоторым данным, поначалу 

выплаты хотели все же 
приостановить). Совещания по этому 
поводу продолжались до глубокой 
ночи, о чем уже в четверг рассказал 

президент ВТБ 24 Михаил Задорнов 
— его банк стал одним из банков-
агентов. Решение Задорнов назвал 
единственно возможным: «Банк 

"Югра" контролирует временная 
администрация, а не прошлые 
собственники. Любая 
двусмысленность в этой 

ответственности вызывает вопросы 
у вкладчиков». 

Впрочем, на этом история не 

завершилась. Уже днем в 
Генпрокуратуру для дачи показаний 
вызвали главу АСВ Юрия Исаева и 
руководителя временной 

администрации «Югры» Дмитрия 
Онегина. По данным РИА Новости, в 
назначенное время Исаев в 
прокуратуру не явился. 

«История действительно 
беспрецедентная для российских 

банков. И я могу сказать, что 
прокуратура заняла довольно 
странную позицию. Она утверждает, 
что ЦБ вместе с АСВ портят 

российский инвестиционный 
климат, но я могу сказать, что в 
большей мере этим занимается как 
раз прокуратура на пару со 

Следственным комитетом, — 
отметил в разговоре с «Профилем» 
директор Банковского института 
ВШЭ Василий Солодко. — 

Надзорный орган явно полез не в 
свое дело. Оценивать финансовое 
состояние банков — прерогатива и 
обязанность как раз ЦБ. О природе 

такой ситуации точно сказать 
ничего нельзя. Но мне кажется 
вполне правдоподобной версия, 
которая высказывалась в СМИ — о 

том, что прокуратуру об этом 
попросили в Госдуме. Значит, 
наверняка, чьи-то деньги в этом 
банке зависли». 

Тем временем, банки-агенты 
начали выплаты вкладчикам 

«Югры». Правда, в некоторых 
регионах случились сбои — о них, в 
частности, сообщали клиенты 
Сбербанка в Новосибирске и 

Красноярске. По правилам АСВ, 
выплаты производятся за счет 
агентства, но возмещает средства 
банкам оно уже после расчетов с 

вкладчиками. Таким образом, все 
затраты на себя пока берут как раз 
банки-агенты. 

Алексей Афонский 

 

 

«Единая Россия» 
перераспределила 
партийные 
финансы 

Добавив денег региональным 
отделениям 

«Единая Россия» увеличила 
финансовое участие в региональных 
избирательных кампаниях. В 
отличие от прошлых лет, из 

общепартийного бюджета выделены 
средства на выполнение 
предвыборных стратегий партии на 
выборах парламентов и 

губернаторов. Их объем составил 600 
млн руб. и заполнил до 50% средств 
избирательных фондов. Эксперт 
считает, причина — в желании 

усилить контроль партийного 
начальства за партийной 
периферией и региональным 
депутатским корпусом. 

Как рассказал секретарь 
генсовета «Единой России» Сергей 
Неверов, партия, в отличие от 

прежних региональных выборов, 
прибегла не к точечным 
финансовым вливаниям, а к 

системному увеличению 
финансирования региональных 
отделений из федерального 
партийного бюджета. Деньги 

получили все регионы, где проходят 
выборы губернаторов, парламентов, 
горсоветов в административных 
центрах. В среднем партия 

направила по 10–20 млн руб. на 
счета региональных отделений, а те, 
в свою очередь,— в избирательные 
фонды. В целом партия направила в 

регионы около 600 млн руб. 
«Изменить практику нам позволили 
достаточные средства, которые 
партия получила по итогам выборов 

в Госдуму. Наши коллеги могут 
сосредоточиться на ведении 
избирательной кампании, а не 
только на поиске спонсоров у себя в 

регионе»,— пояснил господин 
Неверов. 

В некоторых партийных фондах 

процент федеральных денег 
составил около 50%. Например, на 
выборы Сахалинской облдумы — 50 
млн из 100 млн руб. избирательного 

фонда, заксобрания Северной 
Осетии — 20 млн руб. На выборы 
губернатора Севастополя партия 

направила 50 млн руб., главы Марий 
Эл — 15 млн руб., Мордовии — 2,5 
млн руб., что составляет половину 
избирательного фонда. В партии 

поясняют, что суммы определяются 
с учетом регионального 
законодательства, которое 
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определяет порядок формирования 
предвыборного фонда. 

Источник в партии пояснил, что 
значительные вливания 
понадобились в тех регионах, где 

есть имиджевые потери и 
проседание рейтинга, которое в 
Сахалинской области было связано с 
арестом губернатора Александра 

Хорошавина. Удмуртии, где глава 
республики тоже был арестован, 
партия также выделила 50 млн руб. 
В республике проходят 

одновременно выборы губернатора и 
парламента. Единороссам Барнаула 
и Омска, где проходят выборы 
горсоветов,— по 15–20 млн руб. 

Секретарь ярославского отделения 
Михаил Боровицкий считает, что 
должен быть «здоровый баланс» 
между средствами, привлеченными 

регионом, и деньгами, которые 
направляет руководство партии. 

Средства идут на обеспечение 
предвыборных стратегий кампании, 
которые региональные единороссы в 
июне защитили перед руководством, 

они предполагают определенный 
набор агитационной продукции, 
баннеров и агитаторов. Кроме того, 
партия поможет организационно. 

Так, в августе, когда начнется 
активная фаза агитации, в регионы 
поедут депутаты Госдумы, среди 
которых Ирина Роднина, Сергей 

Боярский, Иосиф Кобзон. 

Политолог Михаил Виноградов 
полагает, что федеральные деньги 

предполагают большую 
ответственность за результат перед 
партией в целом. «Это позволит 
руководству партии централизовать 

принятие решений и оставит 
свободу политического маневра в 
регионах перед президентскими 
выборами. Кроме того, это больший 

контроль за депутатским корпусом в 
парламентах, неформальная 
законодательная вертикаль»,— 

говорит он. 

Ирина Нагорных 

 

Агентство 
подстраховалось от 
вкладчиков 

АСВ начало выплаты клиентам 
банка «Югра» 

Несмотря на вмешательство 
Генпрокуратуры, которая хотела 
остановить страховые выплаты 
вкладчикам банка «Югра», после 

долгих колебаний ЦБ и Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) решили 
рассчитаться с гражданами. В 
течение четверга свои деньги смогли 

получить более 35 тыс. человек, им 
выдано свыше 32 млрд руб. Но за их 

спокойствие уже пришлось 
пострадать руководству АСВ, 
которое было вызвано в 
Генпрокуратуру для 

разъяснительной беседы. В пятницу 
свой ответ прокурорам должен дать 
ЦБ, и если в действиях АСВ 
эксперты никаких нарушений не 

находят, то к Банку России 
определенные вопросы возникнуть 
могут. 

Сбербанк, ВТБ24, РСХБ, 
«Уралсиб» и «Открытие» начали 
выплаты вкладчикам «Югры», где ЦБ 
10 июля ввел временную 

администрацию. Всего необходимо 
выдать 173 млрд руб. около 260 тыс. 
вкладчиков. Они получают деньги, 
несмотря на предостережение 

Генпрокуратуры в адрес АСВ «о 
недопустимости нарушения 
законодательства и начале выплат». 

Документ (есть в распоряжении 
“Ъ”) направлен 19 июля на имя 
руководителя АСВ Юрия Исаева и 

главы временной администрации 
«Югры» Дмитрия Онегина. Помимо 
запрета расчетов с вкладчиками там 
подчеркивается незаконность 

введения моратория на 
удовлетворение требований 
кредиторов банка «с учетом 
отсутствия оснований для 

назначения временной 
администрации по управлению 
“Югрой”». В случае неповиновения 
Генпрокуратура грозит поднять 

вопрос о «привлечении к 
ответственности в установленном 
законом порядке». Одновременно с 
АСВ послания от Генпрокуратуры 

пришли в ЦБ — это протесты на два 
приказа о назначении временной 
администрации в «Югру» и введении 
моратория на выплаты кредиторам. 

По информации “Ъ”, после 
получения документа АСВ дало 

распоряжение банкам-агентам 
приостановить уже назначенные 
выплаты (см. “Ъ” от 20 июля), однако 
ближе к полуночи было решено все-

таки начать расчеты с вкладчиками 
во избежание паники. Эту 
информацию также официально 
подтвердил глава ВТБ24 Михаил 

Задорнов. 

Михаил Задорнов, президент ВТБ 
24, 20 июля 2017 годаВечером после 

протеста Генпрокураторы ЦБ и АСВ 
решили выплаты приостановить. 
Консультации продолжались вплоть 
до полуночи вчера, и окончательное 

решение ЦБ и АСВ — выплаты 
сегодня начать 

В первый день выплат 
вкладчикам «Югры» в Сбербанк 
обратились 24,1 тыс. человек, 
выплачено 21,8 млрд руб. ВТБ24 

выплатил страховое возмещение в 
размере 10 млрд руб., его получили 

10 тыс. человек. Это около 15% 
объема, который приходится на 

ВТБ24 — 66 млрд руб. В РСХБ 
сообщили, что выплатили порядка 
12% запланированного объема, не 
назвав абсолютных значений. В 

«Уралсибе» лишь отметили, что «все 
показатели в части объема выплат 
абсолютно обычные», не назвав 
цифр. В «Открытии» не ответили на 

запрос “Ъ”. В АСВ не смогли 
предоставить оперативные данные 
по объему выплат. 

Генпрокуратура резко 
отреагировала на демарш 
финансистов. Утром 19 июля 
ведомство направило в АСВ 

телефонограммы на имя Юрия 
Исаева и Дмитрия Онегина о вызове 
в Генпрокуратуру представителей 
агентства и главы временной 

администрации к 11:00. 

По данным “Ъ”, на самом деле 

совещание в Генпрокуратуре 
состоялось позже и было посвящено 
процедуре, по которой действовало 
АСВ. «Детально состояние банка не 

обсуждалось, вопросов к АСВ по 
итогам совещания нет»,— рассказал 
источник, знакомый с ситуацией. По 
его словам, вопрос неповиновения 

АСВ даже не поднимался. В 
Генпрокуратуре предостережения и 
вызов сотрудников АСВ на ковер не 
комментировали. 

АСВ действовало строго в рамках 
закона, уверен партнер 
юридического агентства «Ионцев, 

Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. 
«Мораторий является страховым 
случаем, после которого необходимо 
начать выплаты, АСВ не может 

оценивать правомерность приказов 
Банка России»,— указывает он. ЦБ 
должен ответить на протесты 
Генпрокуратуры до 21 июля. По 

информации “Ъ”, 20 июля ответа 
еще не поступило. 

В Банке России заверили, что 
направят необходимые материалы в 
срок. «Я думаю, что ЦБ обоснует 
причины решения и этим дело 

ограничится, вряд ли прокуратура 
будет оспаривать его действия в 
суде,— считает господин Дубов.— Но 
одно формальное нарушение все-

таки есть — после решения о 
назначении временной 
администрации не был разработан 
план по предупреждению 

банкротства банка, как того требует 
закон». Такие прецеденты уже 
бывали — например, план 
отсутствовал при введении 

временной администрации в банк 
«Пересвет» и Татфондбанк. Однако в 
тех случаях Генпрокуратура 
обстоятельствами решения ЦБ не 

интересовалась. 

В Генпрокуратуре не поясняют, 

чем вызван особый интерес 
ведомства именно к «Югре». В 

https://www.kommersant.ru/doc/3362175
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четверг глава комитета по 
безопасности и противодействию 

коррупции Госдумы Василий 
Пискарев сообщил «РИА Новости», 
что комитет запрашивал в 
Генпрокуратуре информацию о 

проверках, проводившихся ранее в 
отношении банка «Югра», о 
выявленных нарушениях и мерах, 
принимаемых для защиты интересов 

вкладчиков, кредиторов и 
государства. Но запрос, по словам 
господина Пискарева, ушел в 
Генпрокуратуру только 19 июля, то 

есть вряд ли мог стать причиной ее 
действий в отношении «Югры». 

Это первый пример настолько 

громкого и открытого конфликта 
между ЦБ и Генпрокуратурой. 
Участники рынка и эксперты 
уверены, что разрешить его можно 

будет только в Кремле — именно 
президент назначает руководителей 
обеих структур. Но пока там 
предпочитают официально не 

вмешиваться в ситуацию. «Это не 
вопрос Кремля»,— сказал пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. Он подчеркнул, что ЦБ 

является самостоятельным органом 
— мегарегулятором, который 
осуществляет свои функции по 

контролю за финансово-кредитной 
системой, у прокуратуры своя точка 
зрения, «и в данном случае Кремль 
не полномочен вмешиваться в 

ситуацию». 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева, 
Владислав Трифонов, Иван 

Сафронов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Exxon пострадал 
из-за России 

Американская нефтяная 

компания ExxonMobil получила 
штраф в $2 млн из-за контрактов 
с Россией 

Нефтяной компании ExxonMobil 
придется заплатить $2 млн 

американским властям за 
контракты с Россией, которые 
подписывал глава «Роснефти» Игорь 
Сечин. Минфин США посчитал, что 

нефтяники в мае 2014 года 
нарушили санкции, введенные 
администрацией Обамы против 
России из-за ее действий в 

отношении Украины. В Exxon 
назвали действия властей 
«фундаментально несправедливыми». 

Отдел по контролю за 
иностранными активами (Office of 
Foreign Assets Control, OFAC), 

спецподразделение министерства 
финансов США, наложил штраф в 
$2 млн на две дочерние компании 
корпорации ExxonMobil — 

ExxonMobil Development Co и 
ExxonMobil Oil Corp — за 
«нарушение санкций» по Украине, 
сообщается в заявлении ведомства. 

Отмечается, что компания и ее 
«дочки» нарушили §589.201 
санкционного законодательства. 

Этот параграф предполагает запрет 
на сделки с лицами, на имущество и 
активы которых наложен арест. 

Сотрудники OFAC припомнили 
Exxon историю трехлетней давности. 
Речь идет о периоде с 14 по 23 мая 

2014 года и восьми контрактах, 
которые подписывал глава 
«Роснефти» Игорь Сечин. В 
сообщении говорится, что Exxon 

добровольно не раскрыл эту 
информацию и что эти «нарушения 
представляют собой вопиющий 
случай». 

Санкции на частных лиц были 
наложены в марте 2014 года, после 
того как Крым вошел в состав 

России. Они подразумевают запрет 
на сделки с ними. 

Михаил Леонтьев, пресс-
секретарь «Роснефти», подтвердил 
«Газете.Ru», что сделки, о которых 
идет речь, действительно были 

заключены в 2014 году и их 

подписывал лично Игорь Сечин. Он 
отмечает, что они не подпадали под 
санкционный режим. 

«В сообщении американского 
казначейства не высказано 
претензий к сделкам, а только к 

тому, что они были подписаны лично 
Игорем Ивановичем. Мы со своей 
стороны можем заметить, что 
информация о сделках находится в 

открытом доступе более трех лет, и 
невозможно представить, чтобы они 
не были согласованы с 
американским регулятором», — 

заявил он. 

Все остальные предположения об 
этих сделках и реакции на них 

именно сейчас «находятся в области 
фантазий, мы считаем 
некорректным говорить об этом», 
добавил Леонтьев. 

В Exxon считают претензии в 
свой адрес необоснованными. В 

заявлении компании, которое 
цитируют информагентства, 
отмечается, что решение OFAC 
является «фундаментально 

несправедливым». 

«ExxonMobil следовала четким 
указаниям Белого дома и 

министерства финансов», когда ее 
представители подписали 
документы, касавшиеся текущей 
деятельности в России с 

«Роснефтью», которая на тот момент 
была «неблокированной 
организацией». 

В компании указывают, что 16 
мая 2014 года официальным 
представителем министерства 

финансов были даны разъяснения. В 
качестве примера он привел тот 
факт, что Роберту Дадли, 
возглавляющему британскую BP и 

являющемуся гражданином США, 
было разрешено участвовать в 
заседании совета директоров 
«Роснефти» вместе с Игорем 

Сечиным, поскольку эта 
деятельность относится к бизнесу 
«Роснефти», а не личным делам ее 
президента. 

«Все юридические документы, 
упомянутые Отделом по контролю за 
иностранными активами, относятся 

только к бизнесу «Роснефти», — 
подчеркивают в Exxon. 

Exxon является давним 
партнером «Роснефти» и много лет 

работает в России. Начиная с 1995 

года компания выступает 
оператором проекта «Сахалин-1» на 
условиях соглашения о разделе 
продукции. В консорциуме доля 

американцев составляет 30%, 
столько же у японского консорциума 
SODECO, у индийской ONGC и 
«Роснефти» по 20%. 

В августе 2011 года «Роснефть» и 
Exxon заключили соглашение о 

стратегическом сотрудничестве «с 
целью создания основы для 
проведения совместных поисково-
разведочных работ и добычи нефти 

и газа в России, США и других 
странах мира». 

Сторонами было создано 10 

совместных предприятий, которые 
работали в российском арктическом 
регионе, на Черном море и в 
Западной Сибири. Но после 

введения ЕС и США в отношении 
энергетического сектора России 
санкций работы были свернуты. 

Стоит отметить, что в начале 
июля этого года несколько 
американских корпораций, в том 

числе нефтяные компании 
ExxonMobil и Chevron, выступили 
против расширения санкций в 
отношении России. Об этом писала 

газета The Wall Street Journal. 

В частности, корпорации 
озабочены некоторыми пунктами 

документа, в том числе теми, 
которые запрещают вести бизнес с 
гражданами и компаниями РФ, 
подпадающими под санкции. Кроме 

того, нефтедобытчики не желают 
раскрывать по требованию 
законопроекта закрытую 
информацию. Их лоббисты 

предлагают внести ряд исключений, 
которые позволили бы наладить 
сотрудничество с российскими 
партнерами. 

Нынешний штраф за сделки 
трехлетней давности также 

вписывается в общую кампанию 
дискредитации администрации 
Дональда Трампа. Напомним, что 
госсекретарь США Рекс Тиллерсон 

является бывшим гендиректором 
ExxonMobil и был награжден 
российским орденом Дружбы. 

Отдел «Бизнес»  
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Уголь против газа: 
Трамп 
спровоцировал 
битву лоббистов 

Снятие Трампом ограничений на 
добычу угля может ударить по 
газовым компаниям 

После снятия Дональдом Трампом 

ограничений на добычу угля 
крупнейшие газовые компании США 
боятся, что начнут терять долю на 
американском энергорынке. Газовые 

лоббисты в конгрессе стараются не 
дать углю возможность вернуть 
утраченные позиции. У угольщиков 
немного шансов победить в США, 

считают эксперты, однако экспорт 
угля из страны будет расти, что 
угрожает интересам России. 

В США разгорается крупнейшая 
битва лоббистов, спровоцированная 
Дональдом Трампом. Став 

президентом, он решил снять 
введенные Бараком Обамой 
ограничения в угольной отрасли. 

«Моя администрация окончит 
войну с углем», — заявил Трамп. 

В предыдущие годы угольщики 

растеряли свои позиции из-за 
политики Обамы и сланцевой 
революции. Если в 2007 году на 
газовые станции приходилось 900 

МВт/ч, а на угольные — более 2000 
МВт/ч, то в 2016 году на газовую 
генерацию пришлось 1400 МВт/ч 

против угольных 1250 МВт/ч. 

В целом в прошлом году на 
газовых станциях производилось 

33,8% электроэнергии, 30,4% 
произвели угольные ТЭС, на долю 
ядерной энергии и возобновляемых 
источников пришлось 19,7 и 14,9% 

соответственно. 

Угольщики с воодушевлением 
восприняли сигналы из новой 

администрации. «Не могу сказать, 
сколько рабочих мест создаст этот 
указ, но могу утверждать с 
уверенностью о приверженности 

администрации президента угольной 
промышленности», — сказал Reuters 
президент угольной ассоциации 

Кентукки Тайлер Уайт. 

Но теперь газовые лоббисты 
напряглись. И сейчас чиновникам 

приходится оправдываться и 
уверять, что ограничений теперь уже 
для газовиков не будет. 

Министр энергетики США Рик 
Перри заявил на пресс-конференции 
в Вашингтоне 18 июля, что 
правительство США «не намерено 

создавать преимущества для 

угольной промышленности за счет 
других энергетических секторов». 

Отвечая на вопрос о том, будут 
ли введены ограничения для газовой 
отрасли для увеличения 

конкурентоспособности угля, он 
ответил, что правительство не 
должно выбирать победителей и 
проигравших. 

«Будем ли мы вкладывать 
средства в новые технологии? Не 
вижу в этом проблем. Но будем ли 

устанавливать регулятивные нормы 
в попытке манипулирования 
рынками и защищать определенные 
сектора? Ответ — нет», — заявил 

министр. 

Но при этом Перри подчеркнул, 

что добыча угля не уходит с рынка и 
что «использование этого вида 
топлива сохраняется». Также 
министр энергетики пообещал, что 

США будут использовать «самые 
чистые технологии» в своих 
проектах, передает агентство 
«Прайм». 

Война лоббистов 

В начале июля Перри посетил 
Западную Виргинию. По словам 
виргинских СМИ, это должно 
«подчеркнуть важность угля 

Западной Виргинии для президента 
Дональда Трампа». 

Местные горнодобывающие 

компании стараются убедить 
правительство в том, что уголь 
«лежит в основе американской 
экономики» и способен «обеспечить 

экономическую выгоду в течение 
многих грядущих лет». 

Корпорация FirstEnergy, одна из 
крупнейших энергетических 
компаний Америки, производящая 
энергию именно за счет угля и 

атома, надеется, что правительство 
поддержит их по вопросам 
увеличения добычи и 
конкурентоспособности в 

энергетическом секторе. 

«Уголь устойчивее природного 
газа», — заявил журналистам 

Bloomberg Пол Бэйли, президент 
Американской коалиции за чистое 
угольное электричество, 
представляющей интересы 

угледобывающих компаний и 
инфраструктуры. «Мы думаем, что 
электростанции должны иметь 
доступ к более надежным 

источникам энергии», — добавил он. 

Угольщики, защищая свое сырье, 

упирают на спартанские условия 
хранения запасов угля, приводя в 
качестве примера скачок цены на 
газ из-за полярного вихря зимой 

2014 года с $63,32 до $2205 за 
мегаватт/час. «С углем такого 
резкого скачка не случилось бы», — 
говорит представитель 

Национальной шахтерской 
ассоциации Люк Попович. 

Лоббисты нефтегазовых 
компаний в конгрессе, в свою 
очередь, заявляют, что газ столь же 

хорош и надежен, как и 
приоритетные для Трампа уголь и 
атомные станции. 

Газовые лоббисты заявляют, что 
электростанции, использующие 
природный газ, в состоянии «быстро 
ответить на скачки цен (на нефть. — 

«Газета.Ru») или падение скорости 
ветра», пишет Bloomberg. 

Американский институт нефти 
выпустил в июне исследование, в 
котором утверждается, что 
природный газ является более 

надежным топливом для 
энергосистемы США и экспорта в 
другие страны, в том числе и в виде 
СПГ. В исследовании также 

отмечаются преимущества газа по 
сравнению с возобновляемыми 
источниками энергии. 

Основное опасение газовых 
производителей США заключается в 
том, что рост добычи угля вызовет 
снижение спроса на газ. 

Американская газовая 
ассоциация, представляющая 

газовых дистрибьюторов, выпустила 
в среду, 19 июля, доклад, в котором 
указывается на достижение 
исторического максимума уровня 

добычи газа за последние 52 года. В 
1964 году было добыто 8,7 млн 
кубометров природного газа, а в 
2016-м уровень добычи вырос до 

28,3 млн кубометров в год. 

Рост добычи влечет за собой 
снижение цен на газ, что делает его 

более привлекательным для 
электростанций. 

В докладе ассоциации также 
заявляется, что «диверсификация 
энергетического сектора не является 
гарантом устойчивости электросети» 

и что «в настоящее время, несмотря 
на сокращение производства 
атомной энергии и угля, система 
ТЭС обеспечена газом и зависит от 

него». 

По мнению Эрвина Дженсена, 
вице-президента Advanced Energy 

Economy, энергетика «должна быть 
диверсифицирована, именно это 
показал полярный вихрь». 

Из-за того же полярного вихря в 
2014 году уголь замерзал, равно как 
и оборудование угольной 

инфраструктуры. Согласно 
исследованиям, были 
зафиксированы внеплановые 
отключения 26% угольных ТЭЦ 

против 55% газовых станций. 

Удешевление природного газа 
снижает потребительские цены на 

электроэнергию и понижает 
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прибыли для станций, работающих 
на угле. 

Угроза России 

Российские аналитики считают, 

что администрация Трампа не 
сможет существенно повлиять на 
расклад сил в энергоотрасли. 
Увеличить добычу угля директивно 

не получится, говорит глава East 
European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин. «В США все же не 
плановая экономика, а на рынке нет 

стимулов для увеличения спроса и 
потребления угля», — сказал он 
«Газете.Ru». 

Газовым компаниям, по словам 
эксперта, нужно опасаться роста 
добычи природного газа, а за 

опасениями увеличения роли угля 
«ничего не стоит». Станислав 
Новиков, управляющий директор 
«БКС Ультима», также считает, что 

переход американских ТЭС обратно 
на уголь маловероятен. 

«Цены на газ в США находятся у 

минимальных значений, поэтому 
вряд ли можно ожидать 
масштабный возврат к угольному 
топливу. Конечно, если ценовой 

баланс изменится в пользу угля, 
потребление газа в США 
существенно сократится, что в итоге 

может способствовать росту 
поставок СПГ в другие страны», — 
рассказал «Газете.Ru» Новиков. 

Партнер RusEnergy Михаил 
Крутихин также полагает, что 
опасения лоббистов 
преждевременны. «Американский 

уголь в первую очередь — это товар 
на экспорт», — считает эксперт. 

По мнению Крутихина, уголь не 

сможет в обозримой перспективе 
подвинуть газ в сфере американской 
энергетики, но вот за океаном 
вполне в состоянии изменить 

расклад на рынке. 

«В Европе замена 

энергоносителей и переход с угля на 
другие источники энергии идет 
медленнее, чем в Штатах, и 
увеличение американского сбыта 

может ударить по ценам на 
российский уголь. А вот 
американским газовикам опасаться 
нечего», — уверен он. 

России действительно стоит 
опасаться роста конкуренции с 
американским углем. Объем 

экспорта угля из США в Европу 
вырос за первый квартал этого года 
на 77% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года — 

с 6,2 млн до 11 млн тонн. 
Основными покупателями стали 
Нидерланды, Германия и 

Великобритания. Экспорт в других 
направлениях также вырос в целом 
на 57,6% — с 14 млн до 22,3 млн 
тонн. 

Президент США Дональд Трамп в 
июне заявил, что Украина намерена 

закупать у США «миллионы тонн» 
угля. «Украина запросила у нас 
миллионы, миллионы тонн угля 
прямо сейчас», — сказал Трамп. 

«Сейчас есть много других мест, 
где он (уголь) также необходим, и мы 
будем продавать его всем и каждому 

в мире», — заключил президент 
США. 

Иван Жуковский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Медь на 
Томинском ГОКе 
будут добывать 
без серной 
кислоты» 

Интервью с директором 
управления экологии и 

промбезопасности РМК Наталией 
Гончар 

«Русская медная компания» (РМК) 
дала официальный старт разработке 

Томинского медного месторождения. 
О мерах экологической безопасности 
на будущем ГОКе мощностью 28 млн 
тонн руды в год, который 

расположится в Челябинской 
области, и о рекультивации 
Коркинского разреза «Газете.Ru» в 
рамках выставки «Иннопром-2017» 

рассказала директор управления 
экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности РМК 
Наталия Гончар. 

— Разработку Томинского 
месторождения планировалось 
начать еще пару лет назад. Однако 

все это время согласовывалась 
документация по проекту, вносились 
поправки, в том числе после 

проведения научных исследований. 
Расскажите, что было изменено? 
Например, Уральский 
государственный горный 

университет (УГГУ) выносил 
рекомендацию по отказу от 
использования серной кислоты. 

— Что сделал УГГУ? Они 
проанализировали документацию на 
соответствие с нормативно-
правовыми актами и пришли к 

заключению, что документация 
составлена корректно. Тем не менее, 
сотрудники университета дали 
несколько рекомендаций, чтобы ее 

улучшить. 

Одна из них была по 

гидрометаллургии. У нас два типа 
руд – сульфидная, которая идет на 
фабрику, и окисленная. Вторую мы 
планировали доизвлечь, используя 

технологию кучного выщелачивания 
слабым раствором серной кислоты и 
гидрометаллургией. Поскольку в 
этом процессе используется раствор 

серной кислоты, это настораживало 
людей, тем более, что поблизости с 
проектом находятся поселения. По 
этой причине сотрудники 

университета порекомендовали нам 

отказаться от использования 
кислоты, но это не значит, что 
документация была неправильной. 
Тем более, что руду можно 

перерабатывать на фабрике, 
добавляя ее в общий процесс 
обогащения. 

Поэтому мы согласились с 
рекомендацией и от ранее 
запланированной технологии 
отказались — серной кислоты на 

Томинском ГОКе не будет. 

Предприятие будет работать без 
отдельной технологии для 

окисленной руды. 

— Что будет вместо нее? 

— В карьере сверху находится 
руда окисленная, а чуть ниже — 
сульфидная, то есть изначально 

верхнюю мы планировали отправить 
на гидрометаллургию, а нижнюю на 
фабрику. Теперь же вся руда пойдет 
совместно на обогатительную 

фабрику. На фабрике процесс 
слабощелочной, там кислоты вообще 
нет, наоборот, мы туда добавляем 
известь. Поэтому еще раз повторю, 

что привлечения серной кислоты на 
Томинском ГОКе не будет. 

— А еще была рекомендация 
УГГУ отказаться от обычного 
транспорта в пользу 
электродвигателей. 

— Была, и она носила именно 
рекомендательный характер. Мы 
приняли решение, что в качестве 

одного из пунктов экологической 
программы заменим достаточно 
большую часть автотранспорта 
конвейером. У нас на бортах 

карьеров будут стоять гирационные 
дробилки, а по закрытому конвейеру 
руда пойдет на фабрику. 

Раньше на фабрику все возилось 
автотранспортом – это связано в том 
числе с выбросами от сжигания 

топлива, пылением от самосвалов. 
Сейчас всего этого не будет — руда с 
каждого карьера, с Томинского и с 
Калиновского, пойдет по одному 

закрытому конвейеру. Это значит, 
что не будет пыли и сократится 
число автотранспорта. Конвейер 
будет наземным, расстояние от 

промплощадки составляет примерно 
3 км. 

— Какие еще технологии 

планируете применять на 
предприятии? 

— Для подготовки горной массы 
мы будем использовать 
короткозамедленное взрывание — 
чтобы сократить размер ударной 

волны и чтобы вся мощь взрывного 

материала была направлена 
непосредственно на забой. На 
фабрике будут использованы 
современные установки по 

пылеулавливанию с 
эффективностью до 98%. Здесь дело 
не только в экологичности: в пыли 
тоже может содержаться медь, 

которая будет отправляться на 
переработку. 

Далее — замкнутый водооборот, 

это наша главная задача, все ГОКи 
нашей компании так работают. Это 
означает, что мы работаем без 
сброса сточных вод в водные 

объекты. используемая вода 
применяется повторно. На подпитку 
мы, конечно, воду забираем с 
поверхности, но основная наша 

задача, чтобы ничего в водоемы не 
проникало, ведь вода нужна нам, 
она вся в обороте и постоянно 
проходит очистку для повторного 

использования. 

— Вы говорите об экологичности, 

но все равно в местной прессе 
рассказывают об опасениях людей, 
письма пишутся в администрацию 
президента о том, что им не 

нравится близость будущего ГОКа к 
домам. Знакомы ли вы с основными 
претензиями и можете ли их 
прокомментировать? 

— Знаем, и претензии 
достаточно похожи всегда. Несмотря 
на то, что мы уже пять лет 

встречаемся с населением, все им 
рассказываем, у них все равно 
вызывает опасения строительство 
нового предприятия. Их можно 

разделить на блоки. 

Первое – это загрязнение 

атмосферного воздуха. Поскольку 
основное выбрасываемое вещество 
для горнодобывающего предприятия 
– это пыль, на каждом этапе работы 

предприятия у нас разработана 
технология по пылеподавлению: 
гидрозабойка на буроразрывных 
работах, полив дорог и орошение 

забоев в карьере. Поверхности 
отвалов закрепляются плодородным 
слоем и засеиваются травой с целью 
ликвидации опыления. Мы работаем 

над тем, чтобы снизить загрязнение 
атмосферного воздуха на каждом 
этапе. 

Второе опасение по воде. Рядом с 
месторождением находится 
Шершневское водохранилище, в 9 
км. Конечно, людей беспокоит, что 

будет с питьевым источником 
Челябинска. Мы провели ряд 
научно-исследовательских работ, 

дополнительно пробурили более 65 
скважин, чтобы проследить 
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движение подземных вод, чтобы 
понять, как формируется 

Шершневское водохранилище. Все 
исследования, а их проводили и 
специалисты Южноуральского 
(ЮУрГУ) и Челябинского 

государственных университетов 
(ЧелГУ), показали, что работа 
Томинского ГОКа не окажет никаких 
воздействий на Шершневское 

водохранилище. Университеты 
также разработали программу 
мониторинга состояния 
поверхностных вод, она уже 

работает, еще до строительства 
ГОКа. 

Есть еще одно опасение, 

связанное с водохранилищем – что 
оно утечет к нам. Что мы делаем 
яму, и раз водохранилище ниже, то 
значит оно должно утечь. Этого не 

произойдет: специалисты 
рассчитали депрессионную воронку, 
исследование того, какая вода и в 
каком размере может попасть в наш 

карьер. Ее размеры для 
месторождения не выходят за 
пределы промплощадки. Всегда, 
когда возникают такие вопросы, 

нужно не забывать, что мы ведь 
тоже оцениваем риски. 
Представляете, какие нужны 

насосы, чтобы все это потом 
выкачать оттуда? 

Можем заверить, что у нас 

обязательно будет система 
мониторинга, которая 
предусматривает подземные 
наблюдательные скважины за 

уровнем воды. Существуют 
технические решения, чтобы 
вовремя обезопасить нас от 
гипотетической утечки. 

Мы открыты для диалога, у нас 
есть горячая линия, есть 
специальный сайт для Томинского 

ГОКа с вопросами и ответами, на 
предприятии есть специальная 
комната, куда можно прийти и 

получить консультацию 
специалистов. Единственное, мы не 
разрешаем фотографировать, чтобы 
не было искажений. 

— Система мониторинга будет 
доступна населению в режиме 
онлайн? 

— Мы пока не приняли это 
решение. Дело в том, что люди не 
всегда адекватно оценивают 

показатели, вот видят какую-то 
концентрацию, могут ли они оценить 
без профессиональных знаний, 
хорошо это или плохо? Такая 

открытость иногда может искажать 
отношение к объекту. Например, мы 
показали химсостав наших отходов, 

документация была полностью 
выложена онлайн во время 
общественных слушаний. Взяв наши 
же данные, некоторые делают 

вывод, что класс опасности будет 
первый, а не пятый. На мою просьбу 

показать расчеты, как был получен 
первый класс, в ответ — тишина, 

хотя есть же специальная методика 
по определению класса опасности. 
Поэтому с этой точки зрения пока 
неясно, как сделать так, чтобы 

открытость не привела к искажению 
информации. 

— А страховаться производство 

из-за его близости к городу будет? 

— Механизм экологического 
страхования в нашей стране пока, 

скажем так, не развит, он 
малорегулирован. Поэтому здесь 
применяется механизм штрафных 
платежей, включается 

административный ресурс. Иными 
словами, если идет загрязнение 
окружающей среды, тогда 

предприятие обязано заплатить за 
сверхлимитное воздействие, за 
выбросы или сбросы, отходы. Если 
причинен ущерб здоровью или 

окружающей среде, то тогда 
включается уже механизм расчета 
ущерба и санкций, он есть в 
экологическом законодательстве — 

такой расчет есть для почв, воды. 
Риск здоровью пока менее 
просчитываемый, но, тем не менее, 
за выбросы сверх нормативов тоже 

достаточно высокие штрафы, а 
также административная 
ответственность. Да и имидж 
предприятия страдает. Сейчас 

крупные компании не 
заинтересованы загрязнять 
окружающую среду, наоборот, 
нацелены на снижение рисков, 

сохранение своего лица. 

— Говоря про экологические 
риски, жители области приводят в 

пример историю и экологическую 
ситуацию города Карабаш, одного из 
самых загрязненных в мире. 

— «Карабашмедь» — предприятие 
с очень долгой историей, оно начало 
работу в 1910 году. Основные его 

выбросы пришлись на 1950-60 года, 
предприятие работало и во время 
войны, когда все хвосты сбрасывали 
в пойму реки. Тогда никто не думал 

об экологичности, надо было просто 
производить. А руды там медно-
колчеданные, то есть в них много 
серы и тяжелых металлов. Все это 

оказалось на поверхности и привело 
к тому, что вода стала ржавая, 
почва окислилась. На современных 
предприятиях совсем другое 

отношение к экологическим рискам. 

С 2004 года «Карабашмедь» 
вошла в состав РМК со всем его 

тяжелым наследством, сейчас мы 
проводим его модернизацию. 
Построили два серно-кислотных 

цеха, облагораживаем территорию 
вокруг. На 2017-2018 годы 
заключено четырехстороннее 
соглашение с Минприроды, 

Росприроднадзором, 
Правительством Челябинской 

области и ЗАО «Карабашмедь» о 
выполнении предприятием 

мероприятий в области 
экологической безопасности. Мы 
устанавливаем автоматическую 
систему розлива меди, конвертеры и 

газоочистку. И, самое главное, мы 
берем на себя обязательства по 
рекультивации заброшенного 
бесхозного хвостохранилища, в то 

время как очистка русла реки Сак-
Элга ведется по федеральной 
программе. Соглашения только по 
нашим экологическим 

мероприятиям без учета 
модернизации — 2,3 млрд руб. 

Хвосты спрячут в карьер 

— Большая часть проекта 
Томинского ГОКа — это решение 

вопроса с хвостами. Известно, что 
хвосты вы планируете направлять в 
один из самых больших угольных 
разрезов в мире — Коркинский. На 

какой стадии находится разработка 
документации? 

— Направление рекультивации 

Коркинского разреза посредством 
использования закладочного 
материала на основе наших хвостов 
обогащения тоже было 

рекомендовано специалистами УГГУ. 
Изначально у нас была разработана 
документация для Томинского ГОКа, 
предусматривавшая два карьера, 

отвалы вскрышных пород, 
обогатительную фабрику и 
хвостохранилище. Однако вместо 
последнего УГГУ, когда провело 

аудит документации, рекомендовано 
рассмотреть возможность 
включения угольного разреза 
«Коркинский» в технологическую 

цепочку производственной 
деятельности комбината. Поэтому 
последнюю стадию проектной 
документации мы дорабатываем 

вместе с Коркинским разрезом. 

Сейчас при губернаторе 

Челябинской области создана 
координационная группа, в нее 
входят специалисты различных 
ведомств и министерств, 

федеральных и региональных, в том 
числе и сотрудники 
Росприродназдора области. Уже 
разработана дорожная карта. 

На данный момент мы 
заканчиваем проведение 
инженерных изысканий для 

разработки проектной 
документации по разрезу, в первом 
квартале 2018 года она будет 
направлена на экспертизу. 

Мы ежемесячно отправляем 
информацию о нашем проекте в 

главное управление по вопросам 
реорганизации и ликвидации 
нерентабельных шахт и разрезов 
при министерстве энергетики 

России (ГУРШ). 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 21 июля 2017 г. 29

Уже сегодня, до прохождения 
всей экспертизы, есть понимание, 

как будет происходить 
рекультивация — мы будем сгущать 
хвосты. то есть ту пустую породу, 
которая остается после обогащения, 

в нашем случае, меди, обезвоживать 
массу на промплощадке Томинского 
ГОКа, а затем отправлять ее по 
пульпопроводу длиной в 14 км до 

промплощадки угольного разреза. 
Дальше по борту разреза будут свои 
пульпопроводы, которые 
равномерно распределят материал 

по всему разрезу. 

— То есть вы думаете, что таким 
образом можно остановить оползни 

и пожары, которые там происходят? 

— Это одна из основных целей 

проекта. Такая рекомендация 
появилась как раз для решения 
проблем Коркинского разреза — 
оползневых явлений из-за 

неустойчивости бортов, возгораний 
угля, отравляющего воздух над 
ближайшими поселениями. 

Прежде чем детально 
проектировать работу, был 
привлечен Научно-
исследовательский институт горной 

геомеханики и маркшейдерского 
дела (ВНИМИ) — он занимается 
геомеханической устойчивостью 
бортов карьера. Результаты анализа 

показали, что наши работы 
приведут к повышению 
устойчивости бортов разреза и 
потушат пожары. Также все работы 

ведутся под научным надзором 
Санкт-Петербургского горного 
университета (СПГУ), они тоже 
сделали свое заключение еще до 

того, как мы начали работы. Помимо 
этого, УГГУ делал независимый 
аудит по государственному заказу. 
Специалисты ЮУрГУ и ЧелГУ 

проводили анализ поверхностных 
вод Шершневского водохранилища. 
Часто говорят: «Как вы принимали 

решение? Ваши технологии 
современные?» Чтобы таких 
вопросов не возникало, мы и 
привлекли такое количество разных, 

в том числе независимых, научных 
групп к исследованию вопроса. 

— Что будет после того, как 

разрез заполнится пустой породой? 

— Далее он, как и через какое-то 
время Томинский и Калининский 

разрезы, будет рекультивирован. На 
Коркинском разрезе может быть 
создана рекреационная зона — 
уступы, борта карьеров будут 

выположены вплоть до пляжной 
зоны, чтобы поверхность была без 
острых углов, где-то будут посажены 

деревья, а сам разрез заполнится 
подземными водами, когда их 
перестанут выкачивать. В районе 
каждого из карьеров —

депрессионная воронка радиусом до 
2 км, а дальше идет выравнивание. 

Вся эта вода идет в карьер, она 
выкачивается и как раз она же идет 

на обогащение. Как только 
перестаем качать, вода заполняет 
карьер, и возникает озеро. 

Такое направление 
рекультивации карьеров 
применяется везде, затопление —
самый оптимальный и экономически 

целесообразный способ. Во всяком 
случае, если ориентироваться на 
европейский опыт, то мы будем 
применять лучшую из доступных 

технологий. К примеру, недавно я 
была в Германии, там на одном из 
бывших угольных разрезов сделали 
чуть ли не яхт клуб, катаются на 

лодках, проводят соревнования. 
Карьер был глубиной 200 метров. 

Часто задают вопросы по 
качеству воды. По сути, оно будет 
такое же, как в природных 
водоемах. Когда говорим о других 

типах руд, например, медно-
колчеданных, где содержание серы в 
рудах 32-35%, тогда да, вода будет 
кислая, а у нас медно-порфировая 

руда, в них серы около 1%, поэтому 
воды будут практически 
нейтральные. 

— Какой может оказаться 
стоимость проекта? 

— Решение пока еще не 
полностью проработано и 
согласовано, сейчас даже не 
получены инженерные изыскания по 

Коркинскому разрезу, поэтому о 
конкретных цифрах говорить пока 
не можем. У нас по графику 
итоговая проектная документация 

должна появиться в декабре 2017 
года. Но пока есть предварительные 
цифры — на рекультивацию может 
понадобиться около 2,5 млрд рублей. 

Мы проанализировали оборудование 
— будет два сгустителя на площадке 
Томинского ГОКа, проведена трасса 
трубопровода, закуплено насосное 

оборудование. 

— В прошлом году назывались 
цифры в 23-25 млрд рублей. 

— Это была стоимость 
первоначального проекта. Смотрите, 

по закону любой недропользователь, 
завершая свою деятельность, должен 
разработать проект ликвидации 
предприятия. Коркинский разрез 

принадлежит «Челябинской угольной 
компании», у них в январе 2018 года 
заканчивается лицензия, поэтому 
они разрабатывали проект 

ликвидации, рекультивации разреза. 

Что они предлагали? Рядом с 
разрезом были отвалы пустой 

породы. Их проект предусматривал 
возвращение этой породы 
самосвалами в карьер, то есть его 
заполнение. Проблема в том, что это, 

по сути, новая разработка 
слежавшегося годами отвала — он 
уже зарос. То есть разработка отвала 

и перевозка сухой породы с учетом 
пылеподавления, по их 

предварительным расчетам, и 
оценивалась в 23-25 млрд руб. 
Естественно, ни у них, ни в бюджете 
таких денег нет, а смысл в двух 

проектах один и тот же: что они 
пустой породой заполнять хотели, 
что мы. Разница в двух проектах — 
только технологическое решение. 

— А по Томинскому ГОКу какие 
оценки по стоимости? 

— Общие инвестиции в проект 
оцениваются в 65,9 млрд рублей. 

«Газета.Ru» 

 

Время покупать 
камни 

«Северсталь» консолидирует 
Яковлевский рудник 

На фоне роста цен на железорудное 
сырье «Северсталь» первой из 

металлургов РФ решилась на 
приобретение нового актива — 
крупного Яковлевского 
месторождения с запасами 9,6 млрд 

тонн руды. Рудник теоретически 
может позволить «Северстали» почти 
полностью перейти на собственное 
сырье, но для этого, по оценке 

аналитиков, придется инвестировать 
около $100 млн. Впрочем, подземная 
добыча на Яковлевском 
ограничивает объемы добычи и 

может быть неэффективна при 
снижении цен на руду. 

После серии распродаж активов 
за рубежом «Северсталь» готовит 
первую и значительную покупку в 
России: вчера компания объявила, 

что планирует консолидировать 
Яковлевский рудник в Белгородской 
области с запасами 9,6 млрд тонн 
железной руды. Запасы рудника в 

7,4 раза превышают ресурсы и 
запасы активов «Северстали» — 
«Карельского окатыша» и «Олкона» 
(976,4 млн и 320,8 млн тонн 

соответственно). Лицензия на 
разработку и имущество рудника 
принадлежит ООО «Металл-групп» 
(подан иск о банкротстве компании), 

паритетными бенефициарами 
которого являются сын бывшего 
премьера РФ Виктора 
Черномырдина Виталий и экс-

совладелец «Смарт-холдинга» Андрей 
Клямко (данные Октябрьского 
райсуда Петербурга и «Северстали»; 
формально у ООО иные владельцы). 

«Металл-групп» должна 
Газпромбанку свыше 12 млрд руб. 
по кредитам и процентам, права 
требования по долгу, обеспеченные 

100-процентной долей в ООО и 

https://www.kommersant.ru/doc/3362191
https://www.kommersant.ru/doc/3362191
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имуществом, и выкупила 
«Северсталь» за 6 млрд руб. 

Гендиректор АО «Северсталь 
менеджмент» Александр Шевелев 
заявил, что Яковлевский рудник — 

«уникальное предприятие с богатой 
сырьевой базой» и компания 
«хорошо знает актив», который 
поставляет ей сырье (исторически на 

«Северсталь» приходилось около 30–
40% поставок). Компания 
рассматривает консолидацию 
актива, поскольку заинтересована в 

ресурсе для поддержания 
долгосрочной самообеспеченности 
железорудным сырьем (ЖРС), 
объяснил он. Финдиректор 

«Северстали» Алексей Куличенко 
отметил, что сейчас компания 
закупает около 4,5 млн тонн 
концентрата в год на рынке. 

Источник “Ъ”, близкий к компании, 
добавляет, что, поскольку в РФ 
доминируют два крупных 
производителя концентрата — 

«Металлоинвест» и «Ковдор» (входит в 
«Еврохим»),— «на этот вид 
продукции возникает 
неоправданная премия», а 

«Северсталь» самообеспечена им на 
50%. Ресурсы «Олкона» отработают к 
2026 году, «Карельского окатыша» 

хватит минимум на 30 лет. 
Самообеспеченность ЖРС у 
«Северстали» с покупкой 
Яковлевского вырастет с 110% до 

115%. 

Мощности Яковлевского рудника 
— около 1 млн тонн в год, но 

«Металл-групп» начала работу по их 
увеличению до 4,5 млн тонн. В 
«Северстали» затрудняются назвать 
инвестиции в расширение, но не 

ожидают, что это приведет к 
значительному увеличению 
планируемого CAPEX (около $700 
млн в год), и говорят, что 

«располагают необходимыми 
ресурсами». Яковлевская руда с 
содержанием железа 61% не требует 
обогащения, добавляют там. 

В «Северстали» сообщают, что 
находятся в процессе переговоров с 

бенефициарами рудника и «готовы 
осуществить сделку на 
взаимовыгодных с ними условиях». 
Телефоны фондов, совладельцем 

которых, по данным Kartoteka.ru и 
ЕГРЮЛ, выступает Виталий 
Черномырдин, вчера не отвечали, в 
МОФ РФКС «Самбо», чьим 

совладельцем является Андрей 
Клямко, и в возглавляемом им 
петербургском отделении 
Всероссийской федерации самбо не 

соединили “Ъ” с бизнесменом. 

Были ли другие претенденты на 
актив, в «Северстали» и ГПБ не 

раскрывают. В Evraz, НЛМК, 
«Металлоинвесте» и ММК отказались 
от комментариев. Источники “Ъ”, 

близкие к компаниям, говорят, что 
для Evraz, которая нацелена на 

снижение долга, покупка была бы 
нецелесообразна из-за удаленности 
рудника от заводов компании, а 
НЛМК и «Металлоинвесту» актив не 

подходит из-за подземной добычи, к 
тому же у компаний нет потребности 
в увеличении ресурсной базы. 
«Сейчас большинство металлургов 

РФ добывают руду открытым 
способом, и, несмотря на высокое 
содержание железа на Яковлевском, 
экономика актива может оказаться 

в зоне риска, если цены на руду 
упадут до $40–50 за тонну, как в 
2015 году»,— отмечает один из 
металлургов. Второй добавляет, что 

можно разрабатывать Яковлевское и 
открытым способом, добывая 
больше 4,5 млн тонн, но это «будет 
стоить миллиарды» и вряд ли 

окупится в разумные сроки. 
«“Северсталь” инвестирует на 
перспективу, компании нужно 
наращивать запасы с учетом 

истощения “Олкона” и ухода 
“Металлоинвеста” от концентрата в 
продукцию высокого передела»,— 
возражает третий собеседник “Ъ”. 

«Главное, чтобы компания довела 
проект до конца: например, ММК не 
стала развивать Приоскольский ГОК, 
предпочтя закупки у 

“Металлоинвеста” и ERG»,— 
добавляет он. Олег Петропавловский 
из БКС говорит, что, как правило, 
премии к глобальной цене ЖРС на 

внутреннем рынке нет, контрактные 
цены в РФ с лагом в месяц 
повторяют бенчмарк CFR Китай 
(сейчас —$65 за тонну). Инвестиции 

в расширение добычи вряд ли 
превысят $100 млн, считает 
аналитик. 

Анатолий Джумайло 

 

«Металлоинвест» 
выходит из 
«Норникеля» 

Компания продает последние 
1,79% акций ГМК 

«Металлоинвест» продаст 

институциональным инвесторам 
1,79% акций «Норникеля», которые 
стоят на рынке свыше $400 млн. 
Основные акционеры ГМК — 

«Интеррос» Владимира Потанина, 
«Русал» Олега Дерипаски и 
структуры Романа Абрамовича и 
Александра Абрамова — не будут 

участвовать в размещении, говорят 
источники “Ъ”. «Металлоинвест» 
начал распродавать свои 5% 

«Норникеля» с 2014 года, эта 
продажа должна стать последней. 

Кипрская Metalloinvest Cyprus 
Limited, входящая в ХК 
«Металлоинвест» (подконтрольна 

USM Holdings Алишера Усманова и 
партнеров), сообщила о планах 
продать 1,79% акций ГМК 
«Норильский никель» (свыше 28,38 

млн ADR) институциональным 
инвесторам по процедуре 
ускоренного сбора заявок (ABB). 
После размещения у продавца не 

останется акций ГМК, отмечается в 
его сообщении на Лондонской 
фондовой бирже, где котируются 
ADR «Норникеля». Букраннером 

выступает Deutsche Bank. 

На этих новостях котировки 

акций «Норникеля» упали на 
Московской бирже на 3,26%, 
капитализация компании составила 
1,33 трлн руб., или $22,55 млрд, 

исходя из чего пакет 
«Металлоинвеста» стоит по рынку 
$403,6 млн. Почему компания 
продает акции ГМК сейчас, с кем из 

фондов есть предварительные 
договоренности и на что могут пойти 
средства от продажи, в 
«Металлоинвесте» не комментируют, 

получить комментарии Deutsche 
Bank оперативно не удалось. 
Основные акционеры «Норникеля» — 
«Интеррос» гендиректора ГМК 

Владимира Потанина, «Русал» Олега 
Дерипаски, Crispian Investments Ltd 
и другие структуры Романа 
Абрамовича и Александра Абрамова 

— не планируют участвовать в 
размещении, говорят три источника 
“Ъ”, близких к акционерам ГМК и 
компании. В последние дни интерес 

к бумагам «Норникеля» активно 
проявляли лондонские фонды, 
возможно, они купят значительный 
объем из пакета «Металлоинвеста», 

говорит один из источников “Ъ”. 

Как писал “Ъ” в июне 2014 года, 

после разрешения корпоративного 
конфликта в ГМК между 
«Интерросом» и «Русалом» с участием 
господина Абрамовича в конце 2012 

года, «Металлоинвест» счел свой 
пакет «Норникеля» (около 5% акций), 
приобретавшийся с перспективой 
расширения партнерства, 

исключительно портфельной 
инвестицией и с 2014 года начал 
распродавать его. 

Анатолий Джумайло 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«На такие 
самолеты, как МС-
21, спрос будет 
расти» 

Airbus: емкость рынка самолетов 
в РФ на 20 лет составит менее 

$156 млрд 

Единственным зарубежным 
гражданским самолетом на 
авиасалоне МАКС-2017 стал 

европейский А350, интерес к 
которому уже проявляют российские 
авиакомпании. Как будет 
развиваться отечественный рынок 

пассажирских перевозок, как 
иностранные авиапроизводители 
работают с РФ в условиях санкций и 
сколько новых «аэробусов» появится 

в небе над Россией, в интервью 
«Газете.Ru» рассказал вице-
президент Airbus Кристофер Баркли. 

— Как вы оцениваете рынок 
пассажирских перевозок в РФ на 
ближайшие годы? 

— Мы будем более оптимистичны 
в своих прогнозах, чем Boeing. 

По нашим расчетам, в 
ближайшие 20 лет среднегодовой 
темп роста пассажиропотока в 
России составит примерно 4,2%. И 

потребность России и стран СНГ в 
новых самолетах к 2036 году 
составит около 1,2 тыс. единиц, 
преимущественно это будут 

узкофюзеляжные воздушные суда — 
около 1 тыс. единиц. 

Хотя спрос на 
широкофюзеляжные и самолеты 
сверхбольшой вместимости в России 
мы тоже ожидаем, по нашим 

прогнозам, он составит 173 и 21 
единицу соответственно. 

Мы видим, как активно растет 

сегмент чартерных перевозок. За 
последние полгода у нас в России 
появилось сразу три новых 
оператора: авиакомпания Red Wings 

получила первый А321, а 
авиакомпании «ВИМ-Авиа» и 
Nordwind стали эксплуатантами 
самолетов А330 . Для нас это стало 

хорошим индикатором того, что 
спрос на такие машины, как А320 и 
А330, будет расти и дальше. 

Если оценивать этот рынок 

исходя из каталожной стоимости 
самолетов, то это будет не менее 
$156 млрд. 

Конечно, мы не исключаем 
изменения в динамике спроса в 
годовом выражении, но все же в 

долгосрочной перспективе мы видим 
устойчивый продолжительный рост, 
хотя и не такой большой, как в 
некоторых других регионах. 

— Есть ли шанс у российских 
производителей, прежде всего у 
проекта МС-21, стать конкурентом 

Airbus? 

— Мы всегда позитивно 

относимся к конкуренции, потому 
что она заставляет производителей 
улучшать свою продукцию, что в 
итоге идет на пользу конечному 

потребителю. МС-21 как раз входит 
в ту линейку узкофюзеляжных 
самолетов, спрос на которые будет 
расти в первую очередь. 

Россия имеет очень большую 
экспертизу в авиационной области, 
здесь есть хорошие ресурсы, 

талантливые инженеры, самолет МС-
21 может получиться действительно 
хорошим. Поэтому, конечно, логично 
предположить, что значительная 

часть продаж придется как раз на 
них. 

Но тем не менее мы 
рассчитываем, что наша часть в 
этой тысяче машин до 2036 года 
будет ощутимой. 

Мне, кстати, очень понравился 
SSJ 100. Я специально просил 
купить на него билет, когда летел из 

Москвы до Санкт-Петербурга. Этот 
самолет комфортабельнее аналогов. 

Приятно, что после покупки 

CytiJet его можно увидеть в Европе. 

— Лайнеры А320 neo и А321 neo 

недавно получили сертификаты типа 
от российских авиационных властей, 
и первые из них в ближайшее время 
появятся в парке S7 Airlines. Есть ли 

интерес к этим самолетам со 
стороны других российских 
авиакомпаний? 

— По моим ощущениям, 
перспективы у этих самолетов очень 
хорошие. Как вы знаете, у нас очень 
большая база эксплуатантов именно 

текущего поколения семейства А320. 

Очевидно, что логичным 

развитием парка таких самолетов 

станет замена текущих моделей на 

новые, более экономичные. Поэтому, 
в принципе, любой из текущих 
эксплуатантов самолетов семейства 
А320 может в будущем стать 

эксплуатантом самолетов А320 neo. 

Надеюсь, до конца года мы 

сможем объявить о новом заказчике 
на эти самолеты в России. Пока не 
буду забегать вперед. 

— Как вы оцениваете результаты 
коммерческой эксплуатации А320 
neo? 

— Если говорить о текущих 
отзывах наших эксплуатантов, то 
все указывают, что заявленные 

характеристики, в том числе по 15% 
экономии топлива, были 
подтверждены. Именно в процессе 
коммерческой эксплуатации. 

Некоторые компании говорят даже о 
16% экономии топлива. К 2020 году 
мы планируем довести этот 
показатель до 20%. 

Если говорить про ежедневную 
эксплуатацию, то показатели 
надежности сейчас составляют 

примерно 99,4%. Для новой 
модификации это очень хорошо. 

Да, есть небольшие задержки с 

поставками двигателей P&W для 
этих самолетов, там тоже 
потребовалась определенная 

модернизация. В целом, думаю, 
перспективы у этой линейки очень 
хорошие. 

— Зарубежные СМИ отмечают, 
что рынок самолетов А380 
Superjumbo был переоценен, а 
теперь у эксплуатантов проблемы с 

их перепродажей, обеспечением 
сервисов и запасных частей. Есть ли 
будущее у этого самолета и нет ли у 
Airbus планов свернуть его 

производство? 

— Я не согласен с таким 
утверждением. О проблемах с 

сервисами и запчастями ни от кого 
из эксплуатантов я не слышал. 

У А380 есть хорошее будущее. 
Рынок таких самолетов существует, 
а учитывая, что авиаперевозки 
имеют тенденцию удваиваться 

каждые 15 лет, то спрос на самолеты 
сверхбольшой вместимости, такие 
как А380, будет сохраняться. 

Логичным развитием семейства 
для нас может стать переход на А380 
plus — он обладает большей 
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вместимостью и дает больше 
преимуществ для экономики 

авиакомпаний. Пока мы изучаем эту 
концепцию на предмет рисков. 

— В начале июня Airbus заявил, 

что может перенести часть своих 
производств из Великобритании в 
другие страны ЕС после Brexit. Куда 
может быть перенесено 

производства А320 и А380? Как это 
может отразиться на экономике 
компании? 

— Все консоли крыла для всех 
семейств самолетов Airbus 
производятся в Великобритании. 
Там работают около 15 тыс. наших 

сотрудников. С точки зрения 
качества выполняемой работы у нас 
нет никаких претензий. 

Но нужно понимать, что мы 
европейская компания. У нас 
производственные площадки есть и 

в других европейских странах, 
поэтому нам важно иметь 
возможность перемещать людей из 
Британии, например, во Францию 

или Германию в течение суток. 

И нам бы не хотелось 
сталкиваться с бюрократическими 

проволочками, которые могут 
возникнуть, когда Великобритания 
выйдет из Евросоюза. 

Пока мы работаем в обычном 
режиме, и Brexit на нашей работе не 
отражается. Конкретный план по 

выводу производства из 
Великобритании мы пока не 
разрабатываем, надеемся, что 
политикам удастся в процессе 

переговоров урегулировать этот 
вопрос. 

Хотя, конечно, и Германия, и 

Франция, и Польша были бы не 
против принять у себя наши заводы, 
но мы все же надеемся остаться в 
Великобритании, где уже сложился 

очень высокий уровень экспертизы, 
что ценно для Airbus. 

— Почему в этом году на 
авиасалоне МАКС было решено 
опять показать А350? 

— Как вы видите, мы уже 
который год единственная крупная 
западная компания, которая 
привозит и выставляет в Жуковском 

именно новейшие самолеты и 
разработки. 

Участие в авиасалоне нашего 
самолета — это некий очень 
хороший показатель того, что 
российский рынок является очень 

важным для Airbus. Мы здесь 
присутствуем уже больше 25 лет. 

Почему А350? У нас уже 

подписан твердый контракт на 14 
таких лайнеров с «Аэрофлотом». 
Очень важная часть работы по 
программе А350 была сделана 

именно в России. 

В нашем инженерном центре 
«Икар» в Москве, где работает более 

200 российских инженеров, были 
сделаны очень важные расчеты на 
прочность и проектные чертежи по 
данному самолету. 

«ВСМПО-Ависма», 
сотрудничество с которой мы также 
подкрепили новым соглашением на 

МАКСе, является важным 
поставщиком титановых 
штамповок. Так что выбор был 
очевиден. И в этом году мы привезли 

самолет уже с пассажирским 
салоном. 

— Отразились ли санкции на 

работе Airbus в России? 

— В коммерческой части никак 

не отразились. В промышленной 
части тоже негативного влияния 
санкции на нашу работу не оказали. 
Как видите, мы активно продолжаем 

работать, подписывать новые 
контракты и реализовывать новые 
программы. 

— На Ле-Бурже Airbus 
представил новую платформу 
Skywise. Рассчитана ли она только 
на лайнеры Airbus? Есть ли планы 

расширять сотрудничество по этому 
проекту? 

— Skywise рассчитана только на 
самолеты Airbus. Платформа 
позволит повысить эффективность 
эксплуатации парков, увеличить 

надежность, оптимизировать 
расходы. Наша задача — довести 
операционную надежность до 100%. 

Сегмент цифровых технологий 
сейчас динамично развивается, и 
нам приятно, что мы являемся 
первопроходцами в этом 

направлении. Конечно же, 
авиакомпании должны быть 
заинтересованы в таком ресурсе. 

Есть пока четыре 
авиаперевозчика, которые будут 
тестировать эту систему, — Air Asia, 

Peach, Emirates, EasyJet, — но мы 
надеемся на интерес и со стороны 
российских компаний. 

— Какие у Airbus планы на 
работу в России на ближайшие пять 
– десять лет? 

— Мы нацелены на то, чтобы 
расширять свое присутствие в 
России как за счет развития уже 

существующих проектов, так и за 
счет новых планов. Недавно наш 
инженерный центр в Москве 
закончил работу по самолетам A330 

neo и Beluga XL. 

Логично предположить, что в 
случае запуска А380 plus российские 

инженеры могут также получить 
какую-то часть работы. 

Сотрудничество с «ВСМПО-
Ависма» у нас также развивается. 
Особенно с учетом выпуска 

самолетов семейства А320 neo и 
А350 XWB, где доля титановых 

деталей очень значительна. 

В коммерческой части мы также 
нацелены на развитие. Недавно мы 

преодолели важную для нас веху 
коммерческого присутствия в РФ — 
сейчас в России летает более 300 
самолетов Airbus. Это очень 

хороший результат. Конечно, нам 
хочется, чтоб в будущем этих 
самолетов было и 400, и 500… В 
общем, на свое дальнейшее 

присутствие в России мы смотрим с 
оптимизмом. 

Екатерина Каткова 

 

За чемодан 
придется 
заплатить 

Госдума разрешила 
авиакомпаниям отменить 

бесплатный провоз багажа 

Авиаперевозчики смогут брать с 
пассажиров плату за перевозку 
багажа при оформлении 

невозвратных билетов. 
Соответствующий законопроект был 
принят Госдумой в третьем чтении. 
Кроме того, авиакомпании 

самостоятельно смогут 
устанавливать нормы бесплатного 
провоза ручной клади. Перевозчики, 
естественно, эту меру 

поддерживают.  

Поправки в Воздушный кодекс, 
принятые нижней палатой 

парламента, устанавливают, что при 
продаже билетов по возвратному 
тарифу пассажирам 
предоставляется право бесплатного 

провоза багажа. 

Но при этом норма бесплатного 

провоза багажа устанавливается 
перевозчиком и «предусматривает 
количество мест багажа и вес 
багажа на одного пассажира 

воздушного судна». Норма 
бесплатного провоза багажа не 
может предусматривать менее чем 
десять килограммов на одного 

пассажира. 

При невозвратном тарифе 
авиакомпании смогут отменять 

бесплатный провоз багажа. 

«Договор воздушной перевозки 

пассажира, предусматривающий 
условие о невозврате провозной 
платы при расторжении договора 
воздушной перевозки пассажира, 

может не предусматривать норму 
бесплатного провоза багажа. 

В случае заключения такого 

договора пассажир воздушного 
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https://www.gazeta.ru/business/2017/07/20/10796384.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/20/10796384.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 21 июля 2017 г. 33

судна обязуется оплатить воздушную 
перевозку, а при сдаче им багажа 

также провоз этого багажа», — 
говорится в законопроекте. 

Перевозчик также будет 

устанавливать нормы бесплатного 
провоза ручной клади в 
соответствии с федеральными 
авиационными правилами, 

«утвержденными на основании 
требований эксплуатационной 
документации воздушного судна, и 
позволяет размещать ручную кладь в 

пассажирской кабине (салоне) 
воздушного судна». 

Авиакомпаниям вменяется в 

обязанность информировать 
пассажиров об условиях провоза 
багажа до покупки билетов. 

Авиаперевозчики поддерживают 
эти законодательные новации. 

«В мире насчитывается больше 
сотни лоукост-перевозчиков. За счет 
гибкой государственной политики, 
которая адекватно учитывает 

потребности пассажиров, азиатские 
и европейские компании успешно 
развивают данный сегмент рынка. 
Однако конкурировать с ними на 

равных, в том числе снижая 
стоимость тарифов, «Победе» не 
позволяют законодательные 

ограничения», — прокомментировал 
итоги третьего чтения в Госдуме 
заместитель генерального директора 
по правовым и имущественным 

вопросам «Аэрофлота» Владимир 
Александров. 

По его словам, нормы провоза 

багажа должны устанавливаться не 
государством, а перевозчиком. В 
качестве одной из мер «Аэрофлот» 
считает необходимым введение так 

называемого «безбагажного тарифа», 
который позволит пассажирам 
осуществлять перелет без багажа, но 
за меньшую цену. 

«Необходимо дать пассажиру 
право выбирать услуги, дать 

альтернативу, а не замену обычным 
билетам», — считает Владимир 
Александров. 

Сергей Емельянов, юрист 
Общества защиты прав 
потребителей (ОЗПП), говорит, что 
«ничего нового мы не видим — 

коммерциализация и монетизация 
всего и вся продолжаются». 

«У всех перевозчиков теперь 

будут разные уровни и нормы: где-то 
— 15 кг, а где-то — 20. Права 
потребителей от этого не 
улучшаются. Мой прогноз — 

придется вводить новые законы, 
чтобы ограничивать багажную 
вакханалию авиаперевозчиков и 

корректировать их деятельность», — 
отмечает юрист. 

В текущем году российские 

авиаперевозчики показывают 

неплохие результаты по 
пассажиропотоку. В период с января 

по июнь текущего года они 
увеличили перевозку пассажиров на 
21,2%, до 46,15 млн человек. Об 
этом сообщается в материалах 

Росавиации. 

В то же время прибыльность 
внутренних рейсов остается 

относительно невысокой. Поправки 
в Воздушный кодекс по провозу 
багажа помогут перевозчикам 
сэкономить, отмечается в 

заключении на законопроект 
комитета по транспорту Госдумы. 

Стоит также отметить, что 

федеральное правительство 
продолжит субсидировать некоторые 
внутренние направления. Объем 

субсидий, выделенных 
правительством на авиаперевозки 
по России в 2017 году, составит 7,3 
млрд руб., что ниже прошлогодних 

8,76 млрд руб. 

Кроме того, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев поручил 

Минфину и Минтрансу до 1 
сентября подготовить проект 
федерального закона о продлении до 
31 декабря 2020 года ставки НДС в 

10% на услуги по внутренним 
воздушным перевозкам пассажиров. 
Это также должно способствовать 
улучшению положения отрасли. 

Отдел «Бизнес» 

 

 

Новикомбанк и 
Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 
подписали 
соглашение о 
партнерстве 

Сотрудничество компаний 
позволит развивать реальный 
сектор экономики России 

Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) и Новикомбанк в 
ходе третьего дня работы 
авиасалона МАКС-2017 в Жуковском 
заключили соглашение о 

партнерстве. Со стороны ОАК 
документ подписал вице-президент 
по экономике и финансам Алексей 
Демидов, со стороны Новикомбанка 

– председатель правления Елена 
Георгиева. 

Деятельность корпорации, в том 
числе в области гособоронзаказа 

Новикомбанк финансирует с 2014 
года. В рамках сотрудничества были 
реализованы проекты по разработке, 
производству и модернизации 

авиационной техники военного и 
гражданского назначения, включая 
программу новейшего российского 
ближнемагистрального самолета 

SSJ-100. 

Сейчас Новикомбанк участвует в 
финансировании таких 

предприятий ОАК как ПАО 
«Корпорация «Иркут», АО «РСК «МиГ», 
АО «Авиастар-СП», ПАО «ТАНТК 
им.Г.М. Бериева» и других. 

«Опыт многолетнего успешного 
взаимодействия с ОАК позволяет 

нам постоянно совершенствовать 
услуги и предоставлять комплексное 
обслуживание авиационных 
предприятий на максимально 

удобных и выгодных для них 
условиях, – отметила Елена 
Георгиева. – Финансовые решения 
Новикомбанка используются для 

осуществления перспективных 
отраслевых проектов и повышения 
конкурентоспособности российской 
промышленности в целом. 

Расширение сотрудничества с 
Объединенной авиастроительной 
корпорацией является важным 
шагом на пути реализации банком 

одного из важнейших направлений 
деятельности – поддержки развития 
реального сектора экономики нашей 
страны». 

«Мы высоко ценим 
сотрудничество с Новикомбанком, 
это надежный партнер 

Объединенной авиастроительной 
корпорации, – подчеркнул вице-
президент по экономике и финансам 
ОАК Алексей Демидов. – Уверен, что 

наши совместные усилия по 
реализации программ авиастроения 
– как гражданских, так и военных – 

это еще один шаг на пути к 
повышению конкурентоспособности 
российской авиационной 
промышленности». 

Степан Гроздев  
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Новикомбанк и 
Государственная 
транспортная 
лизинговая 
компания 
договорились о 
сотрудничестве 

Подписанное соглашение 
позволит кредитному 

учреждению финансировать 
ключевые проекты компании 

Опорный банк госкорпорации 
«Ростех» Новикомбанк и 

Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) в 
рамках деловой программы 
международного авиасалона МАКС-

2017 заключили соглашение о 
сотрудничестве. Председатель 
правления Новикомбанка Елена 
Георгиева и генеральный директор 

ГТЛК Сергей Храмагин поставили 
свои подписи под документом, 
который предусматривает 
возможность полного комплекса 

банковского обслуживания, в том 
числе оказание услуг по 
кредитованию и финансированию 
текущей деятельности компании, ее 

инвестиционных и других проектов. 

 «Своевременное получение 

качественного финансирования в 
достаточном размере действительно 
важно для наших клиентов, – 
говорит Елена Георгиева. – 

Новикомбанк обладает всеми 
необходимыми для этого ресурсами 
и компетенциями, специальными 
технологиями и развитой IT-

инфраструктурой для соблюдения 
конфиденциальности процесса. 
Сотрудничество с Новикомбанком 
позволяет ГТЛК оперативно 

осуществлять расчеты и совершать 
сделки с партнерами. Развитие 
взаимодействия с одной из ведущих 
организаций на рынке лизинговых 

услуг России имеет большое 
значение для банка».  

«Заключение соглашения с 

Новикомбанком открывает новые 
возможности по финансированию 
наших ключевых проектов, – 
прокомментировал заключение 

соглашения Сергей Храмагин. - 
Вместе с нашим новым партнером 
мы будем решать поставленные 
задачи по продвижению на рынок 

современной отечественной 
авиационной техники».  

Тамара Каширина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Онлайн-видео 
набирает обороты 

Просмотр видео в интернете в 
2017 году увеличится на 20% 

Согласно прогнозам аналитического 
медиаагентства Zenith Optimedia, в 

2017 году в мире пользователи 
интернета будут тратить на 
просмотр онлайн-видео в среднем 
47,4 минуты в день. На 35% до 28,8 

минуты увеличится время просмотра 
на мобильных устройствах, в то же 
время на стационарных устройствах 
количество потраченного на 

интернет-видео времени вырастет 
всего на 2% до 18,6 минуты в день. 

На этой неделе Zenith выпустил 
третий ежегодный отчет о прогнозах 
в сфере онлайн-видео. Под онлайн-
видео подразумевается весь 

видеоконтент, просматриваемый в 
интернете, в том числе через Netflix, 
YouTube, Facebook и Hulu, 
исследование охватывает 63 рынка. 

В 2017 году на просмотр онлайн-
видео на стационарных устройствах 
пользователи потратят в среднем 19 
минут (рост на 2%), но 

прогнозируется, что в 2018 и 2019 
годах время просмотра снизится на 
1% и 2% соответственно. С 
распространением LTE-технологий 

смотреть видео на мобильных 
устройствах становится проще — 
этот рынок вырастет на 25% в 2018 
году и на 29% в 2019 году. К 2019 

году на мобильные устройства будет 
приходиться 72% всего просмотра 
онлайн-видео. 

Быстрый рост потребления видео 
приводит к столь же быстрому росту 
видеорекламы. По прогнозу 

агентства, мировые расходы на 
онлайн-видеорекламу вырастут в 
2017 году на 23% до $27,2 млрд, в 
2018 году рост составит 21%, а в 

2019 году — 17%, достигнув $38,7 
млрд. Пик темпов роста был пройден 
в 2014 году, когда рынок вырос на 
37%. 

В 2017 году рекламные расходы 
на онлайн-видео на стационарных 
устройствах составят $15,2 млрд, на 

рекламу на мобильных устройствах 
— $12 млрд. По мнению аналитиков, 
рекламные видеоролики на 
стационарных устройствах 

отвлекают меньше, чем при 
просмотре с мобильных устройств, 
поэтому они более эффективны для 
передачи рекламных сообщений. 

Однако уже в следующем году 
ситуация может измениться — 
расходы на мобильную рекламу 
вырастут до $18 млрд, в то время 

как расходы на рекламу на 
стационарных устройствах 
останутся на прежнем уровне в $15 
млрд. 

По словам руководителя отдела 
прогнозирования Zenith Джонатана 
Барнарда, приведенным в отчете, 

«реклама в онлайн-видео является 
одним из самых быстрорастущих 
сегментов, на нее сохраняется 
высокий спрос со стороны брендов». 

«Онлайн-видео дает брендам 
возможность использовать мощные 
цифровые технологии для 
взаимодействия с потребителями 

как отдельными людьми,— 
утверждает бренд-директор Zenith 
Витторио Бонори.— Реклама на 
телевидении и в онлайн-видео 

хорошо дополняют друг друга. 
Телевидение предлагает широкий 
охват аудитории, а онлайн-видео — 
таргетинг и персонализацию». 

Евгений Федуненко 

«Эта технология 
будет менять мир 
и по дороге 
разрушит очень 
многое» 

Глава РКЦ Руслан Юнусов 
рассказал “Ъ”, как исключить 
фундаментальный контроль за 
коммуникациями 

О том, что в ближайшем будущем 

будут означать квантовые 
технологии для обывателя, как они 
помогут бороться с коррупцией и 
успеет ли государство 

адаптироваться к новым формам 
связи, рассказал генеральный 
директор Российского квантового 
центра (РКЦ) Руслан Юнусов 

корреспонденту “Ъ” Анне Макеевой. 

— Кто вкладывает деньги в 
квантовые разработки в России? 

— Сейчас к квантовому 
компьютеру появился интерес 

повторно. Первая волна была, когда 
мы создавали свой центр, когда 
появилась инициатива «Сколково», 
то есть шесть-семь лет назад. Тогда 

тоже все кругом говорили: 
«Квантовые технологии, квантовый 

компьютер — это интересно». Но 
никто в это тогда не верил. Обычно 
я привожу пример с учеными-
физиками. Их спрашивают: когда 

появится термоядерный синтез? Они 
отвечают: через пять лет. 
Приходишь через два года — они 
отвечают: теперь будет через пять 

лет. И такое уже на протяжении 50 
лет происходит: мы все ждем, что 
вот-вот что-то глобальное 
произойдет, а оно все не случается. 

Поэтому история с квантовым 
компьютером очень показательная. 
По идее, горизонт открытия должен 
отодвигаться, как это обычно 

бывает, но этого не происходит. 
Когда появится квантовый 
компьютер, спрашивают у ученых. 
Пять лет назад они отвечали: через 

20 лет. Прошло пять лет, и теперь 
они говорят, что даже не через 15 
лет, а уже через 10 появится. То есть 
этот горизонт не отдаляется — 

наоборот, он начал приближаться. 
Другой показательный момент того, 
что интерес к этой теме вновь 
усилился,— сейчас кроме 

университетов большие деньги в 
квантовый компьютеринг 
вкладывают крупные IT-
корпорации. В Америке — это Intel, 

Microsoft, IBM и Google. Каждая из 
них вложила по $50 млн, по $100 
млн именно в квантовые 
вычисления. В Китае — примерно 

$100–150 млн. Alibaba тоже 
вкладывает в квантовый компьютер. 
Эта задача уже вышла из 
лабораторий, из чисто научной 

истории превратилась в 
технологическую. Недавно глава 
Сбербанка Герман Греф на 
совещании у Владимира Путина 

поднял этот вопрос, он сказал, что 
надо делать квантовый компьютер. 
У нас был ряд обсуждений с другими 
крупными банками, которым эта 

тема интересна. Конечно, помощь 
государства в этом вопросе тоже 
нужна. Сейчас есть программа 

государственного Фонда 
перспективных исследований, 
которая поддерживает разработку 
квантового компьютера, но, для того 

чтобы было полное решение, 
выделяемых средств пока 
недостаточно. При этом запрос от 
индустрии явным образом звучит. И 

мы видим, что именно частные 
деньги пошли в эту историю. 
Действительно, есть интерес, чтобы 
такая технология появилась в 

России. 

— Вы назвали сроки: пять-шесть 
лет интереса к теме. Какие 

результаты уже достигнуты? 

https://www.kommersant.ru/doc/3361635
https://www.kommersant.ru/doc/3361635
https://www.kommersant.ru/doc/3361473
https://www.kommersant.ru/doc/3361473
https://www.kommersant.ru/doc/3361473
https://www.kommersant.ru/doc/3361473
https://www.kommersant.ru/doc/3361473
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— Глава рабочей группы Google 
по разработке квантового 

процессора Джон Мартинес в июле 
2017 года заявил, что они до конца 
года должны показать так 
называемое квантовое 

превосходство. Это значит, что они 
продемонстрируют решение какой-
то бесполезной задачи на квантовом 
компьютере. То есть будет просто 

показано: квантовый компьютер 
что-то умеет делать лучше 
классического. Пока это что-то 
нельзя будет ни к чему приложить. 

По мере того как алгоритмы дальше 
будут развиваться, компьютер 
начнет от ненужных задач 
переходить к нужным. А потом от 

нужных задач — к тем, которые 
классический компьютер вообще 
решить не может. Сейчас 
предполагаемый горизонт ожидания 

нужных задач, которые решаются 
на квантовом компьютере,— пять 
лет. Если вдруг мы не столкнемся с 
какой-то стеной неожиданно. Такое 

иногда бывает. Более того, на нашей 
конференции в Москве в июле 
Михаил Лукин, профессор Гарварда, 
сооснователь РКЦ, показал другой 

результат: он сделал симулятор 
квантового компьютера из 51 кубит 
(кубит — наименьшая единица 
хранения информации.— “Ъ”). То 

есть Джон Мартинес работает над 
компьютером из 49 кубит на 
сверхпроводящих технологиях, а 
Михаил сделал из 51 кубит на 

холодных атомах. Это совершенно 
разная физика, разные сущности. 
Условно, если бы одно было сделано 
из дерева, а другое — из 

полупроводника. Эти компьютеры 
выглядят совершенно по-разному. И 
пока непонятно, какой из них станет 
лучше. 

— Это результат Михаила Лукина 
или Российского квантового центра? 

— Это результат Михаила 
Лукина. Мы не претендуем на то, что 
сделанное им в Гарварде является 

нашей заслугой. Нам просто приятно 
видеть, что люди, с которыми мы 
работаем, достигают таких 
результатов. 

— А у вас какие результаты? 

— У нас тоже есть результаты. В 
августе исполняется пять лет, как 
мы получили большой грант, на 
который начали строить 

инфраструктуру. Первые 
эксперименты мы запустили 
примерно четыре года назад. Два с 
половиной года назад мы начали 

запуск проектов, нацеленных на 
производство конкретных приборов 
для рынка. Таким образом, у нас 
сложилась система, в которой есть 

место научной составляющей и 
коммерческим разработкам. 
Прикладными разработками у нас 
сейчас занимаются пять компаний, 

и мерило успешности в их случае — 
денежный результат. Одна из этих 

компаний занимается квантовыми 
коммуникациями и квантовой 
криптографией. Мы были третьими 
в России, кто начал заниматься этим 

направлением, но быстро движемся, 
и в итоге в прошлом году мы стали 
первыми в стране, кто показал 
квантовую связь в реальных 

условиях, в коммерческих линиях, а 
не в лаборатории. Когда делаешь в 
лаборатории, то все быстро 
получается, а в жизни слишком 

большие шумы, и технология не 
срабатывает. Где-то вода капает, 
трамвай проедет, солнце вышло. И 
это все гуляет, а каждое такое 

воздействие — это шум, а так как 
мы передаем одиночные фотоны, то 
шумы — это критичная для нас 
вещь. Когда мы принесли свои 

приборы в Газпромбанк, соединили 
два офиса, включили — у нас 
технология не сработала, уровень 
шумов был в тысячу раз выше, чем 

сигнала. Мы несколько недель 
ночевали там, бились и в итоге стали 
первыми в России, кто смог это 
сделать не в лаборатории. Плюс 

этого решения в том, что ты 
используешь новую технологию, 
более эффективную, на уже 
существующей инфраструктуре. 

— Газпромбанк же неслучайно 
появился: он инвестировал около 1 

млрд руб. в разработки РКЦ. Как 
устроена система финансирования 
разработок: каких средств больше — 
государственных или частных? 

— Изначально основная часть 
средств шла от фонда «Сколково». 
Потом нам удалось привлечь 

Газпромбанк фактически как 
нашего соучредителя. Я не могу 
говорить за Газпромбанк, чем он 
руководствуется, но, на мой взгляд, 

его руководитель имеет 
стратегическое видение, и не только 
в масштабе банка, а страны в целом. 
Когда случилось так, что грант, на 

который мы работали, закончился — 
не по нашей вине, и я не говорю, что 
по вине «Сколково» поменялась 
политика, но мы уже успели создать 

большую организацию, которая 
активно работала и давала 
результаты. И если бы она 
закрылась, то это были бы для 

страны серьезные репутационные 
потери, кадровые потери. И здесь 
Газпромбанк нам помог выжить. 
Наверное, назвать это просто 

инвестицией было бы неправильно, 
потому что если ты хочешь 
инвестировать, то можно создать 

венчурный фонд и инвестировать 
напрямую в стартапы. Здесь более 
стратегическая история. 
Газпромбанк будет использовать эту 

технологию, но промышленный 
прибор будет готов к концу года. 

— Вы используете 
существующую инфраструктуру, в 

чем преимущества технологии? 

— Фактически квантовая 
коммуникация позволяет создать 

такой канал связи, который вообще 
невозможно взломать. Не потому что 
у тебя не хватит вычислительной 
мощности и алгоритмы очень 

сложные. Какой бы совершенный 
прибор у тебя ни был, все равно 
невозможно взломать. Потому что 
квантовый мир устроен таким 

образом, что невозможно незаметно 
считать состояние одной частицы, 
не повлияв на нее. То есть 
подслушать невозможно. Более того, 

невозможно считать сразу все ее 
состояния, а потом дублировать и 
отправить, что для хакеров было бы 
хорошо и привычно. Это 

обеспечивается фундаментальными 
законами физики, которые 
позволяют создать абсолютно 
безопасную связь. 

— Эта абсолютная безопасность, 
сеть, которая не поддается 

внешнему контролю, может в какой-
то момент стать опасной? 

— Это хороший вопрос. Ведь, что 

требуют наши органы, что требует 
закон? Они говорят: есть каналы 
шифрования, дайте нам ключи — и 
мы будем проверять, что вы там 

посылаете. Мы не обсуждаем, 
правильные это или неправильные 
действия. С квантовой 
криптографией, даже если бы мы 

захотели, мы не можем дать такие 
ключи. Или обеспечить такие 
условия, чтобы между пунктом «А» и 
пунктом «Б» посередине кто-то 

вклинился и считал. Что мы можем 
сделать или что могут делать органы. 
Они могут прийти в пункт «А» или в 
пункт «Б» и сесть вот в этой комнате 

и до того, как сигнал передан, 
прочитать, что собираются 
передавать. Это возможно. А 

перехватить сигнал или незаметно 
его считать, вообще невозможно, 
даже если мы захотим. В этом 
смысле, конечно, фундаментальный 

контроль теряется. Это можно 
поменять какие-то социальные 
вещи. Но пока технология только на 
начальных этапах, есть технические 

ограничения. Поэтому нельзя 
ожидать, что завтра везде это 
появится и мы, например, в 
WhatsApp будем сообщениями через 

квантовую связь обмениваться. 
Пока рано. Это будет постепенное 
движение, развитие. Например, 
можно начать с финансовых 

организаций, несколько банков 
объединить в консорциум. Мы в 
следующем году планируем 
запустить пилотный проект по 

строительству квантовой сети в 
Москве. Это будет сеть, где все узлы 
друг друга знают, между ними будет 
связь, в которую никто вклиниться 
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не может. В идеале эта сеть будет 
включать Центральный банк и еще 

несколько банков. Сначала это будут 
какие-то запросы, информация о 
платежах, может быть. И вот так 
постепенно сама идеология будет 

меняться. 

— В какую сторону? 

— Это вопрос, наверное, не к 
нам. Мы можем только 
пофантазировать. Если где-то есть 
действительно важная вещь, 

которая должна контролироваться, 
значит, в серверной должно быть 
какое-то специальное место, где 
сидит человек и смотрит, что там 

происходит — до того, как сигнал 
зашифрован и передан. 

— Это какая-то реальность 
Оруэлла. 

— Ну, конечно, до маразма 

нельзя доводить. Это же технология. 
Технология сама по себе она не 
добрая и не злая. А как ты будешь ее 
использовать, это действительно 

вопрос человеческий. И вопрос 
государства. Как оно будет ее 
использовать. Наверное, запретить 
— это не выход. Как тот же Герман 

Греф сказал, что запрет 
криптовалют приведет к регрессу. 
Когда мы решили запретить 

криптовалюты, сразу многие 
разработчики, майнеры просто 
взяли и уехали за границу. Вот это 
мы получили. Контроль не получили, 

а людей потеряли. Так же и здесь. 
Надо просто пересматривать 
концепцию. Как работать с 
данными, на каком уровне ты 

хочешь контролировать. Ведь 
необязательно же всегда и все 
читать. 

— Все-таки в какой степени 
государство должно участвовать в 
построении этой системы? 

— Возьмем, например, 
квантовую криптографию. У нас 
есть интерес со стороны банков, они 

готовы эту технологию купить, 
протестировать, потом запускать. 
Это этап, когда прибор уже 
подходит к рынку и компании 

готовы вкладываться. А до того, как 
прибор вышел на рынок и находится 
на стадии разработки, основную 
часть финансирования дало 

Министерство образования и науки. 
Спасибо, что поддержали начальную 
стадию, а дальше должны 
участвовать корпорации. Пока мы 

движемся по этой модели, вроде бы 
пока получается. 

— Что государство требует 

взамен поддержки? 

— Ну они ожидают, что этот 

проект будет успешным и они 
получат свою условную прибыль — 
через налоги, через рабочие места и 
прочее, так везде устроено. Даже 

фонд «Сколково», который чуть 
дальше стоит от государства, даже 

он, давая гранты, не претендует на 
доли. Государство, давая гранты, 
вообще не претендует на доли — это 
нормально. А корпорации, которые 

дают деньги, они либо на доли 
претендуют, либо покупают продукт 
— это тоже нормально. И в 
квантовых коммуникациях у нас 

Минобрнауки не имеет доли в 
проекте, и это не нужно. 

— Да. Это пока нет продукта, а 

когда он появится, будет ли создан 
специальный отсек для специального 
человека? 

— В этом продукте отсека не 
будет. Внутри нашей технологии у 
нас места для этого человека нет. К 

сожалению, или, наоборот, к 
счастью. Здесь, наверное, вопрос 
еще и доверия. Когда делаешь что-то 
сложное, допустим, алгоритм 

математический, и все верят, что его 
взломать нельзя. Но они еще должны 
верить, что кто-то не отдал ключ по 
указу. Что не пришли и не взяли его 

силой. В нашем случае ты можешь 
точно знать, что ключ никто не 
отдал, потому что мы не можем его 
отдать при всем нашем желании. 

— В виду массовой утечки 
российских разработчиков за 
границу, каково место российских 

ученых в квантовых технологиях? 
Сколько времени потребуется для 
того, чтобы догнать лидеров в 
области? 

— Конечно, потеря ведущих 
разработчиков всегда негативна для 

страны. Во многом благополучие 
США базируется именно на том, что 
они активно высасывают таланты со 
всего мира. И это удивительно. 

Много примеров можно привести 
людей, которые уехали из России, 
например, и построили крупный 
бизнес в Америке. Иметь людей — 

это очень важно. Тем более если 
посмотреть, куда движутся тренды. 
Сейчас в списке топ-компаний 
Forbes нет ресурсных компаний. А 

если посмотреть на 20 лет назад — 
там было много ресурсных 
компаний, из IT-корпораций была 
только, может быть, IBM. Теперь там 

только IT-компании: Amazon, Apple, 
Google, Microsoft. И все они все 
базируются на человеческом 
капитале, вот в чем дело. Что 

касается вопроса о том, как этот 
пробел восполнять. Здесь можно 
посмотреть на пример Китая. У них 
похожая ситуация. Они 

последовательно проводят политику 
по возврату мозгов. Они 
предоставляют очень хорошие 
условия для ученых, которые 

возвращаются. Кроме того, там 
последовательная политика «рынок в 
обмен на технологии»: хочешь 
продавать в Китае — открывай 

местное производство. За последние 
20–30 лет это стратегия привела к 

колоссальным успехам. 

— России стоит пойти по пути 
Китая? 

— В каком-то смысле да. У нас 
есть хорошие инициативы. Вот, 
например, мегагранты. Классная 

инициатива, действительно 
получилось вернуть очень многих 
ученых. Причем условия были 
созданы достаточно комфортные, 

когда тебя не заставляют бросить 
все, а тебе предлагают 30% времени 
проводить в России, создать здесь 
группу. Рабочая модель, все классно. 

Программа подразумевает 
поддержку в течение двух-трех лет. 
А что дальше? Я понимаю, ресурсы 

ограниченны, но вот в том, как это 
работает. Ведь если вернуть 
человека, а потом бросить его, это 
будет даже, наоборот, уход в минус, 

даже не возврат к нулю. Потому что 
люди уедут обратно и будут там 
говорить, что верить нельзя. Поэтому 
политика должна быть 

последовательной. Много хороших 
инициатив появляется, и главное — 
они объединяют разные движения. 
Вот, например, есть Национальная 

технологическая инициатива, есть 
стратегия научно-технического 
развития России. В этих документах 
определяются приоритеты. Это 

попытка сделать так, чтобы все 
происходило в единой канве. 
Именно это работает на 
последовательность. Ученым кроме 

условий важно верить в то, что их 
проект не развалится через два года 
или пять лет. Им хочется 
реализовать свои научные амбиции, 

а для этого нужно пройти путь в 
пять лет минимум. В последние годы 
последовательности стало больше, 
есть позитивные изменения. В целом 

я оптимистично смотрю на 
ситуацию. Конечно, у нас есть 
определенный багаж, много 
юридических сложностей, 

определенная специфика системы, 
которая включает РАН и 
университеты. Этот багаж тяжело 
сломать, но процесс движется, 

главное, чтобы он продолжал 
двигаться в эту сторону. Лучше 
побыстрей. 

— Все-таки не могу не спросить 
про блокчейн. Тема возникла в 
общественном пространстве, но 

понимание, что это такое, мало у 
кого появилось. Как его появление 
отразится на жизни людей? 

— Блокчейн можно представить 
в виде некоей платформы, и эта 
платформа в каком-то смысле 
похожа на интернет, который нельзя 

проконтролировать полностью. Это 
такая форма самоорганизации, 
которая может как технология и как 
платформа изменить столько вещей 
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в нашем укладе, что мы очень 
сильно удивимся. Это повлияет и на 

денежные потоки, и на экономику в 
целом. Именно поэтому к этой 
технологии сейчас столько 
внимания. Если говорить о 

пользовательском уровне, то можно 
привести пример с регистрацией 
сделок по недвижимости. Сейчас их 
нужно регистрировать в 

специальном реестре, который 
контролируется проверяющим 
органом. И еще вопрос, кто этот 
реестр ведет, как он на него может 

повлиять, и так далее. Там же есть 
место коррупции? А тут контракт 
прошел, и места коррупции нет, 
потому что нет способа взять его и 

как-то поменять. Это в принципе 
очень сильно меняет всю парадигму 
отношений. У блокчейна в этом 
смысле, конечно, перспективы 

огромные. Это технология, которая 
будет менять мир. И она по дороге 
разрушит очень многое. 

— А мир готов к таким 
изменениям? 

— С одной стороны, мир никогда 
ни к чему не готов, а с другой 
стороны, он всегда ко всему готов. 
Как только что-то появляется, мы 

вынуждены адаптироваться. Пока у 
нас еще не исчерпаны механизмы 
адаптации. Интересный вопрос: 
когда они исчерпаются? Мы очень 

быстро перешли на смартфоны. По 
данным исследований, в среднем 
человек проводит в смартфоне по 
три часа в день. Появилось очень 

много социальных изменений, сам 
формат общения начал меняться. 
Это потрясающе! Были ли мы к 
этому готовы? Наверное, мы не 

были, но мы адаптировались, 
поменялись. Точно так же и с 
блокчейном — мы не поменяться не 
сможем. 

— Тогда как можно трактовать 
попытки запрета, контроля новых 

технологий? 

— Это же не мы делаем, люди-то 
адаптировались, это государство не 

адаптировалось. Пока адаптация 
человека идет быстрее, чем 
адаптация государства. С другой 
стороны, государство тоже быстро 

адаптируется. Если посмотреть 
переписку Павла Дурова с 
регулирующими органами, на мой 
взгляд, они очень адекватно 

реагировали (речь идет о переписке 
господина Дурова с Роскомнадзором 
по предоставлении доступа к 
информации о мессенджере 

Telegram.— “Ъ”). Когда он что-то 
писал, они ему в ответ писали: да, 
мы готовы это рассмотреть. 
Совершенно не похоже на тот 

чиновничий подход, который был 
раньше. Раньше хотели запретить 
какие-то вещи, а сейчас говорят о 
том, что нужно ввести собственную 

криптовалюту. Мы видим, что 
Центробанк сейчас активно 

занимается блокчейном, и другие 
банки тоже. То есть адаптация 
государства тоже идет, просто 
общество делает это быстрее. 

— Когда появится российский 
квантовый компьютер? 

— Для меня реальный горизонт 
— это пять лет. Примерно этого 
времени должно хватить, если 
сейчас начать быстро двигаться. 

— Почему вы говорите, что 
начинать двигаться нужно сейчас. 

Что происходило в течение 
последних пяти-шести лет — с тех 
пор, когда была первая волна 
интереса к квантовым технологиям? 

— Произошло очень многое. С 
научной точки зрения мы абсолютно 
эффективны. Российский 

квантовый центр по эффективности 
примерно такой же, как похожие 
центры за границей. Сравнивать нас 
с российскими центрами было бы 

некорректно, потому что по научной 
составляющей мы действительно 
сильно превосходим. Мы уже 
запустили несколько коммерческих 

проектов, все они уже на подходе, 
видно, что мы движемся по 
графику. К концу этого года будет 

продукт по коммуникациям, в 
следующем году планируем по 
сенсорам что-то такое, что можно 
будет продавать. Тут результаты 

есть. Я говорю о том, что если 
концентрироваться на системном 
решении по квантовому 
компьютеру, то через пять лет 

можно увидеть какие-то результаты. 
Говорить, сколько точно будет кубит 
через пять лет, сейчас некорректно. 

— В Америке уже представляют 
прототипы, сможет ли Россия за 
пять лет догнать лидеров области? 

— Можно держать в голове 
задачу кого-то перегнать, но 
требовать этого нельзя. Догнать, в 

моем понимании,— это быть в волне 
лидеров, у которых есть 
возможность делать такие приборы, 
которые могут делать что-то 

полезное. У кого-то чуть лучше, у 
кого-то чуть хуже. Например, 
возьмем нашу «Ладу Веста». Ну да, 
она хуже, чем «Мерседес», но она 

ездит! Как ни странно, она догоняет 
западные автомобили, просто 
смотреть нужно по сегментам. В 
этом контексте квантовый 

компьютер должен приближаться и 
быть там среди лидеров. Более 
конкретно сейчас сказать, когда мы 
их догоним, сколько кубит будет, 

когда нет еще «дорожной карты», 
сейчас некорректно. На примере 
квантовых коммуникаций это 
можно посмотреть. Первые 

прототипы стали появляться десять 
лет назад. И мы начали их быстро 

догонять. Квантовый блокчейн мы 
сделали первыми в мире. Мы 

написали лучшие алгоритмы. Да, 
пока конечная коробка у нас 
уступает, но к концу году и она 
будет на мировом уровне. Точно есть 

шанс, что мы будем лучшими. И это 
не сказка. Если бы мы запустили 
институт и начали работать, то я бы 
вам через пару лет после начала 

более детально рассказал, какие у 
нас шансы туда подойти, какие 
шансы у нас обогнать в чем-то, 
какие шансы, сколько нам нужно 

времени. 

— Речь идет о запуске института, 
и вы сказали про «дорожную карту». 

А она как-то готовится? Кто ее 
делает? 

— Мы договорились о создании 
рабочей группы, которая подготовит 
варианты. После этого мы должны 
прийти к какому-то там решению, 

формату, поэтому я не говорю вам 
— институт, или это квантовый 
центр, или еще что-то. Мы пока не 
знаем, это как раз работа, которую 

предстоит сделать, мы постараемся 
ее быстро сделать. В рабочую группу 
входят представители крупнейших 
банков, ученые, которые сейчас 

занимаются квантовым 
компьютером в России. 

Российский квантовый центр 

Досье 

Российский квантовый центр 
(РКЦ) основан в 2010 году двумя 
выпускниками МФТИ — 
профессором Гарвардского 

университета Михаилом Лукиным и 
бизнесменом Сергеем Белоусовым. 
Является негосударственной научно-
исследовательской организацией. 

Занимается фундаментальными и 
прикладными исследованиями в 
области квантовой физики, а также 
созданием и коммерциализацией 

новых технологий и устройств, 
основанных на использовании 
квантовых эффектов. 14 декабря 
2010 года РКЦ стал 13-й по счету 

компанией—резидентом «Сколково». 
Официально начал работу 15 июля 
2011 года. В центре работают более 
ста ученых в составе девяти 

исследовательских групп. В РКЦ 
также проходят курсы лекций и 
семинары, работает кружок по 
квантовой физике, а также весенняя 

и летняя школы. Высшим 
управляющим органом центра 
является международный 
консультативный совет, в который 

входят 13 ученых, в том числе 
лауреат Нобелевской премии по 
физике Вольфганг Кеттерле. С 2012 

года генеральным директором РКЦ 
является Руслан Юнусов. В декабре 
2012 года центр получил грант от 
фонда «Сколково» в размере 1,33 

млрд руб. на исследования в сфере 
квантовой оптики, обработки 
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квантовой информации и 
квантового конструирования. Среди 

проектов РКЦ — разработки в 
области оптических сенсоров, 
биомедицинский проект по 
магнитной кардиографии и другие. 

В мае 2017 года ученые РКЦ 
первыми в мире протестировали 
технологию «квантового блокчейна», 
которая позволяет хранить и 

верифицировать финансовые, 
коммерческие и другие данные. 

Анна Макеева 

 

Печать низкого 
сезона 

Медиахолдинг РБК приостановит 
выпуск газеты в августе 

Выход газеты РБК в августе будет 
приостановлен на три недели. 
Перерыв был запланирован еще в 

конце прошлого года и связан с 
сезонным спадом аудитории и 
рекламного рынка, утверждают в 
медиахолдинге. За август газета, 

недавно перешедшая под контроль 
владельца группы ЕСН Григория 
Березкина, может обновиться: 
обсуждаются изменения в макете и 

введение новых рубрик. 

Медиахолдинг РБК в августе 

приостановит выход одноименной 
ежедневной газеты на три недели, 
рассказали “Ъ” несколько 
собеседников в холдинге. В пресс-

службе РБК уточнили, что компания 
придерживается «графика выхода 
газеты, который был утвержден в 
конце 2016 года». «Пауза в августе 

была запланирована и связана с 
низким сезоном как для рынка, так 
и для нашей аудитории»,— пояснил 
представитель РБК. 

В июне 2017 года сменился 
владелец РБК: контрольный пакет 
медиахолдинга у Михаила Прохорова 

купила структура владельца группы 
ЕСН Григория Березкина. Сумма 
сделки не разглашалась. К входящей 
в ЕСН компании перешло 65,43% 

голосующих акций ПАО РБК и 
80,46% уставного капитала ООО 
«РБК Онлайн». Выручка РБК по 

итогам 2016 года составила 5,58 
млрд руб., EBITDA — 875 млн руб. 

Пауза в выходе газеты никак не 

связана со сменой собственника, 
подчеркнул соруководитель 
редакции РБК Игорь Тросников. По 
его словам, в период каникул газету 

также планируется «довести до ума»: 
возможно, будет несколько изменен 
макет издания и введены новые 
рубрики. При этом для РБК газета — 

это не основной продукт, холдинг 
сосредоточен на конкуренции в 

интернете, отметил господин 
Тросников. В прошлом году 
приостановка выпуска газеты летом 
также рассматривалась, добавил 

гендиректор РБК Николай Молибог. 

Согласно выходным данным, 
тираж РБК сейчас составляет 80 

тыс. экземпляров, охват одного 
номера газеты, по данным 
Mediascope за декабрь 2016 — 
апрель 2017 года, достигает 282,7 

тыс. человек. Совокупная аудитория 
холдинга (в него входят газета, 
телеканал, журнал и тематические 
проекты) оценивается в 23 млн 

человек в месяц. В середине 2016 
года в РБК сменилось руководство: 
со своих постов ушли шеф-редактор 
Елизавета Осетинская, главный 

редактор газеты Максим Солюс и 
главный редактор информагентства 
Роман Баданин. В июне редакцию 
возглавили Игорь Тросников и 

Елизавета Голикова. 

«На мой взгляд, газета за 

последние год-полтора качественно 
улучшилась и стала обязательным 
ежедневным чтением»,— отмечает 
гендиректор «Комсомольской 

правды» Владимир Сунгоркин. Он не 
считает, что рекламный спад для 
РБК был значительным. «Это общая 
проблема, я не думаю, что у РБК 

намного хуже дела обстоят, чем у 
других газет»,— рассуждает он. 

Реклама в печатных СМИ 

показывает худшую динамику по 
сравнению с другими медиа. По 
итогам первого квартала 2017 года 
суммарный объем размещений в 

прессе составил 3,4–3,6 млрд руб., 
подсчитали ранее в Ассоциации 
коммуникационных агентств России 
(АКАР). Спад к аналогичному 

периоду 2016 года составил 18%. В 
газетах объем рекламы снизился на 
11%, до 1,1 млрд руб. При этом в 

центральной прессе падение 
составило всего 6% против 13% 
годом ранее, говорил в мае 
сопредседатель комитета 

исследований, аудита и рекламных 
технологий АКАР Сергей Веселов. 

Но раньше даже в кризисные для 

рекламного рынка времена летних 
приостановок выпуска газеты РБК 
(ранее «РБК Daily») не было, 
утверждает сооснователь РБК, 

директор по инвестициям ТМТ 
Investments Артем Инютин. В низкие 
сезоны газеты могут объединять 
полосы или в случае с журналом 

выпускать сдвоенные номера, 
отмечает он. 

Елизавета Макарова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Реновации 
добавляют 
десятую часть 

Программу сноса могут 
расширить еще на 500 домов 

В программу реновации в Москве 
через процедуру общих собраний 

собственников (ОСС) может войти 
еще около 500 домов. По сведениям 
“Ъ”, в столичную мэрию поступили 
результаты собраний в 1400 домах: 

из них в 400 зданиях проголосовали 
против сноса, а по половине 
оставшихся протоколов за 
реновацию у чиновников есть 

сомнения в их легитимности. Ранее 
жители ряда районов сообщали “Ъ”, 
что ОСС в их домах собираются при 
поддержке сотрудников управ после 

1 июля, когда в программу 
реновации войти уже нельзя. По 
информации “Ъ”, некоторым 
сотрудникам префектур и управ в 

мэрии могут грозить оргвыводы. 

О поступлении в правительство 
Москвы результатов ОСС примерно 

в 1400 домах “Ъ” рассказали 
источники, близкие к столичной 
мэрии. Ранее градоначальник Сергей 
Собянин сообщал, что в 

правительстве будут принимать 
протоколы проведения ОСС вплоть 
до 20 июля, но собрания при этом 

должны пройти вплоть до 1 июля (в 
этот день вступил в силу 
федеральный закон о реновации, 
после чего войти в программу сноса 

домов стало нельзя). По словам 
одного из собеседников “Ъ”, в 400 
зданиях из полученных 
чиновниками результатов ОСС 

жители проголосовали против 
включения в программу реновации. 
Протоколы собраний оставшихся 1 
тыс. зданий, где снос одобрили, 

сейчас проходят проверку в 
юридическом департаменте мэрии, 
рассказал другой источник “Ъ”, 
пояснив, что работу курирует вице-

мэр Москвы Анастасия Ракова. В 
начале июля другой вице-мэр Марат 
Хуснуллин давал понять, что в 
программу реновации может 

дополнительно войти как раз еще 
около 1 тыс. домов. Однако теперь, 
по словам собеседника “Ъ”, у 

чиновников появились сомнения в 

легитимности примерно половины из 
1 тыс. проведенных собраний: речь, 
в частности, о подписании 
протоколов собраний задним числом 

после 1 июля, а также проведении 
ОСС под нажимом сотрудников 
управ. 

Как сообщал “Ъ”, в некоторых 
районах Москвы и после 1 июля 
продолжали проходить ОСС по 

вопросу включения дома в 
программу реновации. Об этом 
рассказывали, в частности, жители 
Алексеевского района, Южного 

Тушино, Марфино, а также в 
Богородском, на Соколиной Горе и в 
Красносельском районе. Причем в 
некоторых домах инициаторов 

собраний консультировали 
сотрудники управ и управляющих 
компаний, уверявшие, что войти в 
программу еще можно (см. “Ъ” от 14 

июля). В столичной мэрии и Госдуме 
категорически заверяли, что такое 
голосование незаконно, а его 
результаты учитываться не будут. 

При этом, скажем, заместитель 
префекта ЮЗАО Москвы Александр 
Лапшинов на недавних слушаниях в 
Госдуме не смог пояснить, почему 

такие собрания до сих пор 
проводятся. 

По данным близких к мэрии 
источников “Ъ”, в результате в 
итоговый список через ОСС сможет 
дополнительно войти около 500 

домов, а сотрудникам некоторых 
управ и префектур грозят 
оргвыводы. Собеседники “Ъ” 
затруднились сказать, о каких 

чиновниках пойдет речь, но не 
исключили масштабных кадровых 
ротаций в учреждениях. В пресс-
службе мэрии информацию об 

оргвыводах комментировать 
отказались, а насчет учета 
результатов ОСС посоветовали 
обратиться в городской 

стройкомплекс. Там от 
комментариев также отказались. 

Напомним, что по результатам 

голосования (на сайте «Активный 
гражданин» и в МФЦ с 15 мая по 15 
июня) включение в программу 
реновации одобрили примерно в 4 

тыс. домов, тогда как жители 466 
зданий потребовали исключить их из 
этого перечня. Окончательный 
список, таким образом, может 

прирасти еще примерно на 10% и 
вырасти до 4,5 тыс. домов. По 

словам господина Собянина, 

программа реновации потребует 3 
трлн руб. и растянется минимум на 
15 лет. По данным “Ъ”, список может 
быть обнародован на одном из 

ближайших заседаний 
правительства Москвы или его 
президиума. 

Александр Воронов, Халиль Аминов 

 

У «Ривер Тауэр» 
смыло землю 

«Российский капитал» забирает 
участок у Максима Блажко 

Девелопер Максим Блажко лишился 

проекта строительства 
многофункционального комплекса 
«Звенигородский» на северо-западе 
Москвы. Участок под застройку 

перешел банку «Российский капитал» 
в рамках банкротства ООО «Ривер 
Тауэр», которое занимало средства 
на стройку. Продажа 

«Звенигородского» не покроет 
задолженность перед банком: 
признанная судом сумма требований 
банка в три с половиной раза выше 

залоговой оценки проекта и в пять 
раз выше рыночной цены. 

Арбитражный суд Москвы 

признал банкротом ООО «Ривер 
Тауэр», подконтрольное девелоперу 
Максиму Блажко. В отношении 
компании открыто конкурсное 

производство, которым будет 
руководить Владимир Соломатин, 
бывший до этого временным 

управляющим «Ривер Тауэра». 
Резолютивная часть решения была 
опубликована вчера. Представитель 
господина Блажко не ответил на 

запрос “Ъ”. 

ООО «Ривер Тауэр» — должник 
банка «Российский капитал». 

Кредитор подал заявление о 
банкротстве заемщика в июле 2016 
года. Компания «Ривер Тауэр» заняла 
в «Российском капитале» 4 млрд руб. 

на строительство 
многофункционального комплекса 
(МФК) «Звенигородский» на 
пересечении Звенигородского шоссе 

и 3-го Силикатного проезда. Этот 
участок Максим Блажко планировал 
застроить жильем еще в 2007 году, 
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когда был совладельцем «Дон-строя». 
Но девелопер не смог вовремя 

реализовать проект. В 2014 году 
мэрия Москвы согласовала здесь 
строительство МФК 
«Звенигородский» общей площадью 

267 тыс. кв. м, из которых 172 тыс. 
кв. м — торгово-развлекательная 
зона, 95 тыс. кв. м — бизнес-центр. 

В ходе разбирательства по 
инициативе «Российского капитала» 
арбитражный суд признал 
обоснованными требования банка 

на общую сумму 8,1 млрд руб. 
Арбитражный управляющий 
Владимир Соломатин сообщил “Ъ”, 
что сейчас в реестр требований 

кредиторов включена задолженность 
на общую сумму 13,259 млрд руб., 
60% которых приходится на 
«Российский капитал». «По 

результатам финансового анализа 
хозяйственной деятельности 
должника установлено, что 
восстановить его 

платежеспособность невозможно. 
Имущества “Ривер Тауэра” не 
достаточно для покрытия долгов»,— 
говорит он, добавляя, что 

следующим этапом станет 
инвентаризация имущества, оценка 
и торги. 

Один из собеседников “Ъ” в 
окружении кредитора рассказывал, 
что залоговая стоимость 

«Звенигородского» составляет 2,2 
млрд руб., рыночная — 1,7 млрд руб. 
В связи с долгами «Ривер Тауэра» у 
«Российского капитала» есть 

претензии лично к Максиму Блажко 
— банк предъявил бизнесмену 
судебные требования на 499,5 млн 
руб. по пяти договорам 

поручительства, заключенным в 
обеспечение исполнения кредитных 
обязательств «Ривер Тауэра». 
Господин Блажко подал пять 

встречных исков. 

Обжаловать решение о 

банкротстве в большинстве случаев 
бесперспективно. «Формальные 
условия для начала конкурсного 
производства — наличие 

просроченного долга на сумму более 
300 тыс. руб. и решение собрания 
кредиторов о выборе такой 
процедуры»,— говорит советник BGP 

Litigation Сергей Лисин. На ход 
разбирательства в отношении 
личных поручительств Максима 
Блажко банкротство «Ривер Тауэра» 

не повлияет. «Но если банку удастся 
что-то взыскать с поручителя, эту 
сумму придется исключить из 
требований о банкротстве, и 

наоборот»,— говорит руководитель 
практики разрешения споров бюро 
А2 Мария Сидорова. 

Екатерина Геращенко 

 

Вмостилище 
искусства 

Леонид Михельсон создаст новый 

творческий кластер под 
эстакадой 

Фонд V-A-C бизнесмена Леонида 
Михельсона, чье состояние Forbes 
оценивает в $18,4 млрд, будет 

курировать проект планировки 
пешеходной зоны и подэстакадного 
пространства Патриаршего моста. 
Предполагается, что здесь появятся 

музеи, выставочные объекты и 
заведения общепита. Структуры 
господина Михельсона опередили 
«Гута девелопмент», которая тоже 

интересовалась проектом. У V-A-C 
уже есть проект рядом: фонд 
перестраивает ГЭС-2 в Музей 
будущего. 

ООО «ГЭС-2» разработает проект 
планировки территории пешеходной 

зоны Патриаршего моста — от храма 
Христа Спасителя до Якиманской 
набережной, сообщил 
Москомстройинвест. 

Соответствующее решение было 
принято градостроительно-
земельной комиссией. Площадь 
проектируемой зоны — 21 га. 

Концепцию проекта разработала 
архитектурная мастерская Renzo 
Piano Building Workshop. В 
соответствии с ней в подэстакадном 

пространстве моста будут 
размещены выставочные, музейные, 
творческие объекты и кафе, 
говорится в сообщении 

Москомстройинвеста. В ведомстве 
уточнили, что более точных 
параметров проекта пока нет, так 
как его разработка только одобрена. 

ГЭС-2 проведет эту работу за свой 
счет. 

Разработчик проекта — 
структура Леонида Михельсона. По 
данным kartoteka.ru, ООО «ГЭС-2» 
принадлежит ему и ООО «Оптима», 

которое тоже контролирует господин 
Михельсон. Леонид Михельсон на 
первом месте рейтинга «200 
богатейших бизнесменов России 

2017» по версии журнала Forbes: его 
состояние оценивается в $18,4 млрд. 
Ему принадлежат крупные пакеты 
акций независимого производителя 

газа НОВАТЭК (24,76%) и 
газоперерабатывающей, 
нефтехимической компании СИБУР 
(34,18%). У господина Михельсона 

есть интересы в девелопменте: на 
510 га в Ленинградской области под 
Сестрорецком его структуры 
планируют построить около 3 млн 

кв. м различной недвижимости. В 

Москве Леонид Михельсон 
переделывает в Музей будущего 

здание ГЭС-2 на Болотной 
набережной, расположенное рядом с 
Патриаршим мостом. Ее здание 
бизнесмен выкупил два года назад у 

«Мосэнерго» за 1,7 млрд руб., в музее 
будет библиотека, книжные 
магазины, кафе, выставочные залы 
и аудитория на 350 мест. В этом 

проекте также участвует Renzo Piano 
Building Workshop. Этот проект 
финансирует фонд Леонида 
Михельсона «Виктория — искусство 

быть современным» (V-A-C), 
названный в честь дочери 
бизнесмена (она же курирует 
галерею «Виктория» в Самаре). Ранее 

стоимость реконструкции здания 
ГЭС-2 оценивалась в €150 млн. В V-
A-C “Ъ” сообщили, что проект в 
проработке и его деталей, включая 

площади застройки и объема 
инвестиций, пока нет. 150 
миллионов евро — во столько 
оценивалась ранее экспертами 

стоимость реконструкции здания 
ГЭС-2 

Структура Леонида Михельсона была 

не единственным претендентом на 
развитие пространства в районе 
Патриаршего моста. Эти проектом 

интересовалась «Гута девелопмент» 
Юрия Гущина, рассказывал ранее 
источник “Ъ”, знакомый с планами 
компании. По его словам, девелопер 

интересовался освоением 
территории под мостом для создания 
качественного общественного 
пространства. Все девелоперские 

активы «Гуты» находятся рядом с 
Патриаршим мостом — например, 
территория бывшей фабрики 
«Красный Октябрь». Часть 

помещений переоборудована в 
бизнес-центр. Кроме того, девелопер 
реанимировал проект строительства 
здесь же жилья общей площадью 60 

тыс. кв. м (первая очередь — 2 тыс. 
кв. м). В пресс-службе «Гута 
девелопмент» вчера не смогли 
оперативно ответить на запрос “Ъ”. 

Обычно благоустройство и 
развитие общественных пространств 
привязаны к реализации крупных 

коммерческих проектов, так как в 
чистом виде проекты по 
благоустройству не представляют 
интереса для инвесторов с точки 

зрения доходности, говорит 
директор по развитию бизнеса 
группы консультационных услуг JLL 
Антон Коротаев. По его словам, 

оформление городского 
пространства позитивно влияет на 
имидж территории, способствует 

формированию дополнительного 
пешеходного потока, который, в 
свою очередь, может быть 
коммерциализирован. 

Екатерина Геращенко 
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