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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
«Тайная война»: в
США вскрыли
«глубинное
государство»
Почему
ФБР
опасается
публикации доклада о слежке за
соратниками Трампа
Республиканцы
из
комитета
Конгресса
США
по
разведке
планируют обнародовать доклад, в
котором содержится информация,
направленная против ФБР. Против
публикации уже выступил директор
агентства, в то время как президент
США Трамп заявляет, что ничего
плохого в этом не видит. Ситуация
может вновь обострить конфликт
между
Белым
домом
и
американским
разведывательным
сообществом.
Конгрессмены-республиканцы
под руководством главы комитета по
разведке
нижней
палаты
парламента
Девина
Нуньеса
собираются
обнародовать
аналитическую
записку,
подготовленную в недрах комитета.
В ней они фактически обвиняют
ФБР в том, что эта служба нарушала
законодательство,
осуществляя
слежку за советником кандидата в
президенты
Трампа,
Картером
Пейджем.
В
злоупотреблениях
конгрессмены
также
считают
виновным и Минюст США, которому
формально подчиняется спецслужба.
Пейдж
действительно
ранее
бывал в Москве и встречался с
российскими
политиками
и
бизнесменами. В российских СМИ
его называли «советником» Трампа,
но скорее он был в большей степени
лоббистом,
занимавшимся
активизацией
российскоамериканских связей.
Сторонники
Трампа
внутри
Республиканской партии, полагают,
что публикация материалов заставит
американское общество задуматься
о чистоплотности методов ФБР, а
также поставит под вопрос и другие
материалы,
использующиеся
для
дискредитации
действующей
администрации.
Руководство
Минюста
США
выступает категорически против
публикации
доклада,
так
как
считает
что
в
этом
случае
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общественности будут раскрыты
подробности,
касающиеся
национальной
безопасности
и
методов агентурной работы.
Против
публикации
доклада
категорически выступает и глава
ФБР Кристофер Рэй. «Возможность
ФБР ознакомиться с документом
была ограничена, так как он был
получен за сутки до того, как за него
проголосовал комитет. Как было
сказано после первого ознакомления
с
документом,
мы
выражаем
серьезную озабоченность по поводу
важных
упущений,
которые
существенно
влияют
на
его
корректность», — подчеркнул Рэй.
Однако
публикацию
доклада
поддерживает
президент
США
Дональд Трамп. Ранее издание The
New York Times со ссылкой на главу
аппарата Белого дома Джона Келли
сообщило, что меморандум будет
опубликован довольно скоро. Вопрос
зависит именно от Трампа — только
он может дать ход представлению
комитета.
Как пишут американские СМИ,
это первое публичное расхождение
Рэя c Трампом. Президент назначил
его на этот пост после того, как
уволил предыдущего директора ФБР
Джеймса
Коми.
Согласно
американским законам, Белый дом
не может напрямую вмешиваться в
деятельность
Бюро,
однако
президент имеет право уволить
директора агентства без объяснения
причин.
Дональд Трамп уволил Коми в
конце
весны
прошлого
года,
выразив
неудовлетворение
его
работой. При этом сам Коми в
допросе
перед
конгрессменами
давал показания, о том, что Трамп
якобы просил его о «лояльности». В
свою очередь СМИ писали, что
Трамп
был
раздосадован
тем
фактом, что Коми не стал проводить
расследования в отношении его
соперницы Хиллари Клинтон.
Эксперты
предполагают,
что
новой
жертвой
«нелояльности»
Трампу может стать и нынешний
глава ФБР Рэй. Как рассказал в
интервью
CNN
бывший
американский
прокурор
Прит
Бхарара, глава ФБР «ставит свою
работу
выше
лояльности
президенту».
Стоит отметить, что в конце
прошлой недели в отставку со своего
поста ушел заместитель директора
ФБР
Эндрю
Маккейб.
По
информации NYT, несмотря на то,

что
отставка
чиновника
была
ожидаема на Капитолийском холме,
она стала неожиданностью для
публики. Сам он заявлял незадолго
до отставки, что надеется сохранить
должность до выхода на пенсию в
середине марта. При этом силовик
рассказывал друзьям, что чувствует
давление со стороны главы Бюро.
Спецпрокурор США, ведущий
расследование
«российского
вмешательства» в выборы 2016 года
Роберт
Мюллер
также
ранее
отстранил
от
расследования
высокопоставленного
сотрудника
ФБР Питер Строзыка — об этом
также сообщила The New York Times
со ссылкой на три осведомленных
источника.
Причиной
стали
критические сообщение, которые
писал агент о президенте своей
подруге, также работавшей в ФБР В
частности он назвал президента
США «идиотом».
В
некотором
государстве»

«глубинном

По
мнению
главы
Фонда
изучения США имени Франклина
Рузвельта
Юрия
Рогулева,
сотрудников ФБР можно понять, так
как в подобной ситуации они часто
оказываются «между молотом и
наковальней». «Это все живые люди,
кто-то
из
них
действительно
ненавидит Трампа, кто-то любит
Хиллари.
Но
когда
политики
заставляют их что-то делать, они
вынуждены выкручиваться, чтобы
их не сделали крайними», — сказал
«Газете.Ru» эксперт.
В
свою
очередь,
аналитик
телеканала CNN Стефен Коллинсон
отмечает, что ситуация вокруг
документа главным образом важна
не только сама по себе но и в связи
отношений
Трампа
с
представителями спецслужб.
Эксперт
напоминает,
что
президент не слишком доверяет
разведке, и это отношение основано
на
уверенности
президента,
о
существовании некоего «глубинного
государства»
—
неформального
сговора политиков и чиновников,
пытавшегося организовать заговор
против него и лишить победы на
выборах 2016 года», пишет автор на
сайте телеканала CNN.
Термин «глубинное государство»
(derin devlet) пришел в английский
язык
из
турецкого,
где
он
использовался
для
обозначения
параллельного
государства,
состоявшего
из
сотрудников
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
спецслужб,
армейских
полицейских чинов.

и

В
период
президентской
кампании
консервативные
комментаторы-сторонники Трампа
активно
использовали
термин,
заявляя, что в США существует
заговор против демократических
институтов.
Недавно
один
из
лидеров христианских баптистов
Франклин Грэм, сын духовника
многих президентов США Билли
Грэма, рассказал в эфире телеканала
Fox News, что в спецслужбах США
существует
заговор
против
президента.
Как рассказал сам Грэм, речь
идет о «бескровном перевороте»
против президента США.
Для этого, как рассказал Грэм,
враги президента готовят почву,
используя СМИ, чтобы посеять в
умах
людей
мысли,
«что
он
некомпетентен, что он опасен, вы не
можете
доверять
ему
ядерное
оружие, он психически неустойчив».
Однако эксперты отмечают, что
даже несмотря на то, что импичмент
грозил Трампу с самого момента
избрания, ему удалось удержать
власть, пускай и ценой потери части
своей команды.
Как пишет в недавно вышедшей
скандальной книге о Трампе «Огонь
и ярость» журналист Майкл Вульф,
Трамп пытался наладить отношения
с
представителями
главной
разведслужбы США ЦРУ вскоре
после своего избрания. Он приехал в
штаб-квартиру этой организации в
Лэнгли,
штат
Вирджиния
и
выступил с речью — впрочем,
довольно сумбурной.
Вначале
он
рассказал
сотрудникам, что ведет борьбу со
СМИ, искажающими информацию о
нем.
Потом
похвастался
своей
инаугурацией и толпами людей на
ней присутствовавшими. Наконец
он
похвалил
разведчиков
за
отличную работу. Как пишет автор
книги,
зал
некоторое
время
прибывал в холодном молчании —
можно
было
услышать
«звук
падающей булавки».
Речь
Трампа
не
слишком
понравилась сотрудникам главной
разведслужбы США возможно и
потому, что в ней он достаточно
прозрачно напомнил агентству о
том, что оно предоставило неточные
данные
руководству
страны
о
наличии
оружия
массового
поражения в Ираке.
Как ранее отмечал в интервью
«Газете.Ru» ведущий эксперт Atlantic
Council, бывший аналитик ЦРУ
Мэтью Берроуз, из-за этой истории
агентство «потеряло определенный
авторитет» после войны в Ираке и
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лишилось
поддержки
политической
элиты
неправильных прогнозов».

«части
из-за

Александр Братерский

Суд приговорил
экс-губернатора
Никиту Белых к
восьми годам
колонии строгого
режима
Он приговорен к восьми годам
колонии строгого режима и 48,5
млн руб. штрафа.
Его признали виновным в получении
взятки в особо крупном размере
Судья
Пресненского
райсуда
Татьяна
Васюченко
после
многочасового заседания в четверг
огласила
приговор
бывшему
губернатору
Кировской
области
Никите
Белых, обвиняемому
в
получении взятки в особо крупном
размере.
Уже из первых фраз судьи стало
ясно, что он признан виновным в
получении взятки от владельца
Нововятского лыжного комбината
(НЛК)
и
УК
«Лесхоз»
Юрия
Судгаймера. 5 марта 2014 г. Белых в
своем кабинете сказал Судгаймеру,
что ему нужно 200 000 евро на
избирательную
кампанию.
Бизнесмен,
зная,
что
у
НЛК
проблемы с налоговой службой,
согласился и позже передал деньги,
за что Белых обеспечивал общее
покровительство в ходе реализации
проектов НЛК и УК «Лесхоз»,
говорится в приговоре.
Вторую часть взятки губернатор
обговорил с Судгаймером в апреле
2016 г., вновь мотивировав ее
избирательной кампанией. Первые
50 000 евро были переданы через
помощницу Белых, а 24 июня в
московском ресторане он получил
еще 150 000 евро от самого
Судгаймера. Передача денег была
пресечена сотрудниками ФСБ.
Белых
себя
виновным
не
признавал и заявлял о совершенной
против него провокации. При этом
суд признал виновным Белых только
в одном эпизоде получения взятки.
По второму эпизоду - взятки в 200
000 евро в 2012 г. от предыдущего
владельца предприятий Альберта
Ларицкого - суд Белых оправдал.
Белых отрицал получение взятки от
Ларицкого, а также взятки от

Судгаймера в 2014 г. Получение 50
000 евро Белых не отрицал, но
уверял, что они предназначались на
ремонт
фасадов
и
установку
памятников
в
Кирове
перед
выборами в Госдуму 2016 г. После
задержания Белых был уверен, что
ФСБ проводит операцию против
Судгаймера,
поэтому
когда
из
пакета
выложили
деньги,
то
подумал, что должен объяснить,
откуда они там взялись. Он дал
письменные показания, где отметил,
что деньги предназначались на
благоустройство.
Гособвинение
просило
приговорить Белых к 10 годам
колонии
строгого
режима,
оштрафовать на 100 млн руб. и
лишить на восемь лет права
занимать должности во власти.
Смысл дела
У губернаторов и мэров есть
доступ как к наличным, так и к
безналичным деньгам, объясняет
политолог Андрей Колядин: «Порой
нужно 50 000 руб., чтобы достроить
дом культуры в каком-то селе.
Губернаторы могут потратить на это
деньги из бюджетных средств, но
корректировка бюджета - процесс
долгий. Поэтому есть механизмы,
через
которые
ресурсы
можно
получить,
минуя
цепочку
согласований, - фонды, корпорации
развития,
НКО».
Теоретически
можно допустить, что днем эти
деньги идут на благоустройство и
выборы, а ночью используются в
корыстных целях, оговаривается
эксперт:
«Но
все
же
люди,
работающие во власти, небедные,
кроме того, у них есть немало
честных способов повышения своего
благосостояния
доверительное
управление, аффилированные лица
в рамках крупных проектов, и
губернаторы
могут
получать
своеобразную
ренту».
Проблема
Белых в том, что он взял наличные в
руки,
считает
Колядин:
«Большинство
губернаторов
с
наличными
не
работают.
К
нормальному губернатору в кабинет
нельзя зайти с пакетом.
В системе от силовиков требуют
бороться
с
коррупцией,
они
получают за это звезды на погонах,
оппоненты губернаторов вполне это
рвение могут использовать. Поэтому,
когда губернатор попадается с
наличными, то он либо дебил, либо
произошла
подстава».
Перед
губернаторами стоит задача по
проведению
выборов,
законодательство
не
позволяет
работать так, чтобы прозрачно
формировать избирательные фонды
в том объеме, в котором они нужны,
продолжает эксперт: «На выборы
губернатора
официально
можно
потратить, к примеру, 40 млн руб., а
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на самом деле стоимость выборов от 120 до 600 млн. Поэтому
создаются механизмы, чтобы была
возможность аккумулировать эти
деньги.
Сами
губернаторы
стараются
не
иметь
к
этому
отношения, занимаются этим редко
чиновники, чаще - специально
нанятые
финансовые
уполномоченные». Теперь же всем
намекнули, что за это сажают,
резюмирует Колядин: «Хотя надо
менять
правила
игры
либо
легализовать
политический
фандрайзинг,
изменив
законодательство, либо осознать, что
чиновники,
спасаясь
от
возрастающих
угроз,
просто
перестанут работать».
Приговор Белых стал первым из
целой
череды
процессов
над
бывшими
губернаторами,
арестованными после 2015 г. «Всех
этих губернаторов объединяет то,
что у них не было покровителей или
они исчезли. Было решено провести
показательные дела, а наказывают
их за то, что делают все», - считает
политолог Николай Петров. По его
мнению, это сигнал всем, что «тебя в
любой момент за то, что ты делаешь,
можно упечь в тюрьму». При этом,
видимо, соблюдается и какой-то
баланс, ведь Белых не член «Единой
России», отмечает эксперт. В целом
же это репрессия, направленная
против губернаторов как класса,
полагает
он:
«Но
если
вы
руководитель, то вы не можете не
нарушать какие-то нормы, иначе у
вас все встанет. Это сигнал не
прекратить такую деятельность, а
быть
внимательным,
предупредительным и лояльным в
отношении Кремля - иначе вас легко
можно упечь, как любого из этих.
Прекратить же подобную практику
невозможно».
Кроме
того,
это
попытка
встряхнуть губернаторский корпус,
особенно когда денег для регионов
становится меньше, говорит Петров:
«Теперь это затронуло все категории
элиты,
в
том
числе
и
художественную.
Кремль
показывает, что все зависимы и все
должны думать о том, как избежать
попадания под этот каток».
Елена Мухаметшина / Ведомости
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Листовки за
бойкот выборов
признали
незаконной
агитацией в
Москве
В
регионах
тоже
штамповать
решения
кампании Навального

стали
против

Мосгоризбирком в четверг признал
незаконной агитацией листовки с
призывами к бойкоту выборов,
сообщила
комиссия.
Полиции
направлено
представление
о
пресечении незаконной агитации и
привлечении
виновных
к
ответственности.
Кроме
того,
сообщил
«Интерфаксу»
член
комиссии Дмитрий Реут, комиссия
обратится в прокуратуру, которая
вправе инициировать ограничение
доступа
к
ресурсам
с
такой
агитацией.
Всероссийскую
«забастовку
избирателей» в декабре прошлого
года
объявил
политик
Алексей
Навальный, после того как ЦИК
отказался
регистрировать
его
кандидатом в президенты из-за
судимости по делу «Кировлеса».
Навальный призвал сторонников не
голосовать 18 марта. На его сайте
опубликованы варианты листовок с
призывами
«не
поддерживать
переназначение»
действующего
президента
Владимира
Путина.
Тогда
же
пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил,
что призывы к бойкоту выборов
следует
изучить
на
предмет
соответствия законодательству.
Формально участие в выборах –
это право, а не обязанность россиян,
напоминает член рабочей группы
Мосгоризбиркома Михаил Петров.
Однако упоминание в листовках
имени одного из кандидатов вместе
с описанием последствий сделанного
в его пользу выбора избирательный
закон трактует как агитацию. А
агитационные
материалы
в
обязательном
порядке
должны
содержать информацию о тираже и
дате выпуска и сведения об их
оплате
из
соответствующего
избирательного
фонда.
В
ряде
случаев авторы листовок имитируют
выступления от имени совсем других
людей – а это уже некорректно.
Такие действия могут содержать в
себе
состав
административного
правонарушения (ст. 5.69 КоАП –
вмешательство
в
деятельность

комиссии) или даже преступления
(ст. 141 УК РФ – воспрепятствование
осуществлению
избирательных
прав).
По словам юриста Фонда борьбы
с коррупцией Ивана Жданова, их не
приглашали на заседание МГИК,
никаких
письменных
предупреждений
по
поводу
недопустимости агитации за бойкот
не было. «Я пока не знаю даже, наши
ли это материалы», – говорит
Жданов. В регионах агитационные
материалы
к
«забастовке
избирателей» изымали за нарушение
запрета на предвыборную агитацию
для определенных категорий лиц (ст.
5.11 КоАП) либо за распространение
агитационных
материалов
с
нарушением установленных законом
требований.
Листовки,
призывающие
к
бойкоту выборов, оказались вне
закона не только в Москве. По
данным
движения
«Голос»,
в
регионах уже полным ходом идут
обыски
в
штабах,
задержания
активистов и изъятия листовок под
предлогом того, что они являются
незаконной
предвыборной
агитацией.
Соответствующие
решения
приняты
избиркомами
Ярославской, Воронежской областей,
Пермского края (нередко уже после
их изъятия). «Несмотря на то что
«Голос» не разделяет идею бойкота
выборов,
мы
полагаем,
что
сторонникам такой позиции должно
быть предоставлено право свободно
выражать свое мнение», – говорится
в
опубликованном
31
января
заявлении.
На самом деле часть материалов,
изъятая сотрудниками полиции у
граждан, – там, где Путин даже не
упоминается, – вообще не подпадает
под
определение
агитационных
материалов, говорит сопредседатель
«Голоса»
Григорий
Мельконьянц.
Участие
в
выборах
является
добровольным, поэтому призывы к
участию
или
не
участию
в
голосовании допустимы и законны.
Он напоминает, что в 2005 г.
Конституционный суд подтвердил
право граждан агитировать против
всех кандидатов, а призывы к
бойкоту вообще не подпадают под
понятие «предвыборная агитация».
То, что сейчас происходит, можно
объяснить
именно
«эффектом
Навального»,
подчеркивает
Мельконьянц:
власти
начали
бороться с его кампанией и будут
действовать
полуправовыми
методами: сейчас притянут за уши
экстремистские статьи или статьи о
воспрепятствовании
деятельности
избиркомов, начнут под любым
предлогом блокировать сайты и
задерживать людей. Это будут очень
спорные решения, однако машина
запущена, и ее будет трудно
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остановить.
Эксперт
также
не
исключает, что соответствующие
поправки оперативно внесут в
действующее
законодательство,
бойкот может стать делом уголовно
или административно наказуемым
уже в ближайшем будущем.
Анастасия
Корня,
Мухаметшина / Ведомости

Елена

Мексиканским
выборам
приделывают
«руку Москвы»
Россию
заподозрили
во
вмешательстве на стороне одного
из фаворитов
Тема «российского вмешательства» в
выборы теперь начала активно
развиваться
и
в
Мексике.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
вчера начал латиноамериканское
турне и сегодня на встрече со своим
мексиканским
коллегой
Луисом
Видегараем Касо может поднять
вопрос о «руке Москвы» в грядущих
выборах президента этой страны. Во
всяком случае, об этом господина
Тиллерсона попросили американские
сенаторы Марко Рубио и Роберт
Менендес. Они утверждают: Россия
пытается
повлиять
на
исход
голосования, поддерживая левого
кандидата Андреса Мануэля Лопеса
Обрадора.
Сам
политик
такие
догадки высмеивает, называя себя
«Андресом
Мануэловичем».
Опрошенные “Ъ” эксперты в РФ и
Мексике называют разговоры о
поддержке
и
спонсировании
Кремлем одного из мексиканских
кандидатов безосновательными.
«Сложные технологии» Москвы
«Мы призываем вас поднять
вопрос
о
важности
сильных,
независимых избирательных систем
в Мексике и в целом в Латинской
Америке»,— говорится в письме
американских
сенаторов
Марко
Рубио (республиканец) и Роберта
Менендеса
(демократ)
к
госсекретарю
Рексу
Тиллерсону.
Парламентарии заявляют, что они
«обеспокоены все более активными
попытками»
повлиять
на
избирательные процессы в регионе.
По их мнению, Россия может
попытаться
вмешаться
в
мексиканские всеобщие выборы,
запланированные на 1 июля 2018
года. В этот день граждане страны
выберут президента и переизберут
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обе палаты парламента. Сенаторы
утверждают, что для достижения
своих целей Кремль использует
«сложные технологии», и просят
Рекса
Тиллерсона
предложить
мексиканским властям для защиты
выборов от внешнего воздействия
помощь
Агентства
США
по
международному развитию.
Рекс
Тиллерсон
встретится
сегодня
в
Мехико
с
главой
мексиканского
МИДа
Луисом
Видегараем Касо и их канадской
коллегой Христей Фриланд. Как
рассказали
в
мексиканском
внешнеполитическом
ведомстве,
министры
планируют
обсудить
«стратегии
укрепления
трехсторонних связей», а также
«состояние
многосторонних
тем,
региональное
и
глобальное
сотрудничество».
Хотя предвыборная гонка в
Мексике официально еще даже не
стартовала, Россию уже несколько
раз успели обвинить во влиянии на
избирательные
процессы
и
спонсировании кандидатов. Первым
некие
признаки
«российского
вмешательства»
зафиксировал
советник
президента
США
по
нацбезопасности
Герберт
Макмастер.
Вслед
за
ним
к
обвинениям
подключился
лидер
правящей
в
Мексике
Институционно-революционной
партии (ИРП) Энрике Очоа — он
отметил, что международные СМИ
«задокументировали»
поддержку
кандидата в президенты Андреса
Мануэля
Лопеса
Обрадора
со
стороны России и Венесуэлы.
Господин Лопес Обрадор идет на
выборы от левой партии «Движение
национального возрождения». На
обвинения в свой адрес он ответил
шутливым видео, которое снял в
мексиканском порту Веракрус. «Я
жду, когда появится российская
подлодка, которая привезет мне
золото из Москвы»,— объяснил
политик,
стоя
на
берегу
Мексиканского
залива.
Также
господин Обрадор признался, что на
самом деле его зовут «Андрес
Мануэлович».
Однако ответной видеозаписи
оказалось
недостаточно,
чтобы
прекратить череду обвинений. В
очередном
видео,
размещенном
накануне в Facebook, кандидат
рассказал: 31 января миллионам
мексиканцев пришли сообщения о
том, что он собирается отдать
мексиканскую нефть России в обмен
на
помощь
в
избирательной
кампании.
Политик
назвал
происшедшее
«новым
этапом
грязной войны» против него и
попросил
Национальный
избирательный институт провести
расследование.

«Авторство этих фейков хорошо
просматривается»
Подобные заявления в первую
очередь направлены против самого
господина Обрадора, а не против
России, пояснил “Ъ” мексиканский
политолог Даниэль де ла Гарса. «Это
часть
предвыборной
стратегии
властей, направленная на то, чтобы
исключить
возможность
победы
Лопеса Обрадора»,— заявил эксперт.
Как следует из результатов опроса,
проведенного
газетой
Universal,
кандидат Лопес Обрадор может
рассчитывать в первом туре на 32%
голосов. Его соперник из коалиции
«Гражданский фронт за Мексику»
Рикардо Анайя — на 26%, а
кандидат от правящей ИРП Хосе
Антонио Мид — всего на 16%.
«Похожая
предвыборная
стратегия
по
дискредитации
Андреса Мануэля Лопеса Обрадора
использовалась против него в 2006
году, когда он впервые участвовал в
президентских
выборах,—
продолжает Даниэль де ла Гарса.—
Тогда говорили, что его кампанию
спонсирует президент Венесуэлы Уго
Чавес,
хотя
очевидных
доказательств
этому
не
существовало».
Официального
подтверждения
российского вмешательства нет и
сейчас и в этих обвинениях нет
логики, заверил “Ъ” профессор
СПбГУ, латиноамериканист Виктор
Хейфец: «У нас есть торговые
интересы в Мексике, но торговые
интересы
не
требуют
вмешательства. Товарооборот у нас
меньше, чем мог бы быть, но это
связано
не
с
конкретным
правительством в Мексике, просто
так сложилось. Для вмешательства
должны
быть
политические
основания. А их нет». Эксперт
добавил: «Отношения с нынешними
властями
Мексики
развиваются
неплохо. И если стоит задача
сменить руководство страны, то на
кого? Наши связи примерно так же
и развивались бы в любом случае».
Опрошенные “Ъ” эксперты также
утверждают, что большая часть
мексиканцев
не
воспринимает
заявления в отношении России
всерьез.
«Вопрос
российского
влияния был поднят в кругах
либеральной
интеллигенции
как
нечто обоснованное. Тем не менее
население Мексики не считает
возможным
российское
вмешательство в выборы, оно скорее
опасается, что правящая партия
снова
будет
мошенничать»,—
объясняет профессор Национального
автономного университета Мексики
Имельда Ибаньес Гусман.
Российские власти тем временем
какое-либо
вмешательство
в
мексиканские выборы отрицают.
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Официальный представитель МИД
РФ
Мария
Захарова
назвала
обвинения «вбросами» и «фейками,
авторство
которых
хорошо
просматривается». «Видимо, кому-то
в
странах,
которые
находятся
недалеко от Латинской Америки,
очень не нравятся поступательно
развивающиеся
российсколатиноамериканские
отношения,
которые
являются
настоящим
сотрудничеством, а также те теплые
и по-настоящему дружеские чувства
взаимной
симпатии,
которые
объединяют
наши
народы»,—
подчеркнула она.
«Обвинения в адрес Москвы
могут усложнить ее отношения с
действующим президентом Энрике
Пеньей Ньето, но это не продлится
долго»,— предсказывает в разговоре
с
“Ъ”
профессор
Университета
Северной и Южной Америки (город
Пуэбла) Мохамед Бадине эль-Яттиуи.
Напомним, президент Пенья Ньето,
согласно
мексиканскому
законодательству, в любом случае не
может баллотироваться на второй
срок. «А негативного влияния на
отношения со следующим главой
государства вся эта история не
окажет,—
добавляет
собеседник
“Ъ”.— Наоборот, президент США
Дональд Трамп и его агрессивная
политика на латиноамериканском
направлении в результате могут
поспособствовать
укреплению
связей между Мексикой и Россией».
Екатерина
Тарасенко

Мареева,

Павел

пятница, 2 февраля 2018 г.
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Навстречу
выборам: ВВП не
впечатляет
Рост
ВВП
России,
по
предварительной
оценке,
составил 1,5% в 2017 году
Росстат оценил рост российской
экономики в 2017 году в 1,5%. Это
чуть выше, чем 1,4% (по оценке
Владимира Путина), но намного
ниже,
чем
правительство
прогнозировало почти весь прошлый
год.
После
ударного
второго
квартала, рост экономики начал
замедляться.
Эксперты
и
Минэкономразвития связывают это,
в
том
числе,
с
сокращением
госрасходов. В текущем году, рост
может оказаться выше, чем в 2017м. Одним из стимулов может стать
смягчение
денежно-кредитной
политики ЦБ.
«Объем ВВП России за 2017 год,
по первой оценке, составил в
текущих ценах 92,082 трлн руб.
Индекс физического объема ВВП
относительно 2016 года составил
101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за
2017 год по отношению к ценам
2016 года составил 105,5%», —
сообщил в четверг Росстат.
Днем ранее президент Владимир
Путин на встрече с представителями
Экономического совета ассоциации
«Франко-российская
торговопромышленная
палата»,
отметил
экономические успехи России.
«В
нашей
стране
предпринимаются активные усилия,
направленные
на
повышение
макроэкономической стабильности.
ВВП России за прошлый год
прибавил 1,4 процента.
До
рекордных
значений
замедлились показатели инфляции.
В прошлом году ее рост составил 2,5
процента.
И
она
продолжает
снижаться и в этом году. Быстрыми
темпами
идет
восстановление
объемов внешней торговли. За
январь – ноябрь прошлого года у нас
плюс 25 процентов», — сообщил он.
Он также отметил, что приток
прямых иностранных инвестиций в
нефинансовый
сектор
за
три
квартала 2017 года составил $23
млрд. Это в два раза больше, чем за
тот же период 2016 года, и
абсолютный максимум за последние
4 года, подчеркнул президент.

пятница, 2 февраля 2018 г.

Полтора процента роста ВВП –
это
тот
уровень,
который
прогнозировало
большинство
экспертов в конце 2017 года, когда
стало
понятно,
что
экономика
замедляет ход. До этого ожидания
были
более
оптимистичными.
Минэкономразвития в официальном
прогнозе поставило цифру в 2,1%.
Но в январе этого года ведомство
снизило
планку
ожиданий
до
диапазона 1,4-1,8%.
«При этом окончательные данные
могут отличаться от этой цифры изза
возможного
уточнения
ретроспективных данных и в связи с
поступлением
дополнительной
информации (в первую очередь
годовых
данных
по
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
дополнительной
информации
из
годовой отчетности крупных и
средних
предприятий).
Ряд
непосредственно
наблюдаемых
данных
(потребление
электроэнергии, грузоперевозки ж/д
транспортом,
авиаперевозки,
продажи автомобилей, результаты
опросов предприятий) указывают на
то, что рост в прошедшем году мог
быть
выше»,
—
надеются
в
Минэкономразвития.
Эксперты «Центра развития» НИУ
ВШЭ
в
одном
из
недавних
бюллетеней
«Комментарии
о
государстве и бизнесе» отмечали, что
отскок экономики от нижней точки
кризиса продолжался недолго —
всего около года: с середины 2016-го
до середины 2017 года. «После этого
вектор
макроэкономических
показателей развернулся — индексы
как производства, так и внутреннего
спроса
застопорились.
Примечательно,
что
новое
ухудшение экономической динамики
происходило на фоне практически
постоянного роста нефтяных цен», —
говорится в материалах.
Темпы роста экономики могли
быть выше, но в четвертом квартале
негативную
динамику
показала
промышленность.
Спад
промпроизводства составил 1,7%,
при этом обрабатывающий сектор
упал на 2,2%.
Крайне плохим для отдельных
отраслей
получился
декабрь
прошлого
года.
Антирекорд
поставило
машиностроение,
где
выпуск сократился на 8,7%. В
Минэкономразвития
объяснили
такую
динамику
тем,
что
«недоисполнение
(на
6,7%
по
сравнению с уточненной росписью)

расходов федерального бюджета на
национальную оборону привело к
замедлению роста в отдельных
отраслях машиностроения».
Главный
экономист
БКС
Владимир
Тихомиров
также
отмечает, что сокращение расходов
на финансирование гособоронзаказа
негативно
повлияло
на
промышленную динамику. Среди
других негативных факторов он
называет действие сделки ОПЕК+ по
ограничению добычи нефти, более
теплую по сравнению с предыдущим
годом осень и зиму, что привело к
сокращению потребления газа, угля
и тепловой энергии, а также слабую
динамику в сельском хозяйстве в
четвертом квартале из-за эффекта
высокой базы 2016 года.
Андрей
Клепач,
главный
экономист Внешэкономбанка, эксзамминистра экономики, отмечал в
последнем
макроэкономическом
обзоре, что уже в третьем квартале
за годовой период инвестиции по
виду деятельности «госуправление и
обеспечение военной безопасности»
сократились на 38% после роста на
52% во втором квартале.
Как
следствие,
в
промышленности наибольший спад
продемонстрировали производства,
отнесенные к виду деятельности
«прочие транспортные средства», где
наибольший вес приходится на
выпуск продукции ОПК военного и
гражданского
назначения,
резюмировал Клепач.
Необходимо подчеркнуть, что в
целом расходная часть федерального
бюджета
составила,
по
предварительным данным Минфина,
16,426 трлн руб. Это на 302
миллиарда меньше, чем заложено в
законе о бюджете, и почти на 600
млрд
руб.
ниже
уточненной
бюджетной росписи.
В Минфине вопрос «Газеты.Ru» с
чем связано недофинансирование
расходной
части
федерального
бюджета, оставили без ответа.
По данным Росстата, в структуре
ВВП
расходы
на
конечное
потребление
в
секторе
госуправления
сократились
в
прошлом году на 0,9%. Эксперты
ранее также указывали на фактор
снижения
объемов
вливания
бюджетных средств, как один из
негативных
моментов
для
экономики.
В этом году экономический рост,
по прогнозам, будет таким же как в
2017-м или немного выше. Максим
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Орешкин,
выступая
на
Гайдаровском форуме в январе,
рассказал, что банк Goldman Sachs
ждет, что ВВП России увеличится на
3,3%.

не
предпримет
каких-то
существенных
шагов,
то
рост
экономики, вероятно, останется на
уровне прошлого года.
Петр Орехин

По
мнению
министра,
это
слишком оптимистично, но «то, что
мы покажем более сильный рост в
2018 году, чем в 2017 году, я думаю,
это
точно».
Пока
в
прогнозе
Минэкономразвития
в
базовом
сценарии стоят цифры в 2,1%.
Текущая ситуация говорит о
«неготовности
российской
экономики к выходу из состояния
стагнации и даже ставит вопрос о
вероятной
новой
рецессии»,
отмечали в свою очередь в «Центре
развития».
Поддержать рост в этом году
правительству поможет увеличение
объемов
социальной
поддержки
населения в рамках индексации
пенсий и зарплат бюджетников,
выплат на рождение детей в
соответствии с «демографическим
пакетом» Владимира Путина, а
также повышение с 1 мая этого года
МРОТ до прожиточного минимума. В
целом по всей бюджетной системе,
дополнительные
выплаты
могут
составить около 1 трлн руб.
Кроме того, позитивный эффект
может оказать смягчение денежнокредитной политики Банка России.
В четверг глава регулятора Эльвира
Набиуллина
рассказала
журналистам,
что
ЦБ
видит
возможности для этого.
«Мы видим пространство для
смягчения
денежно-кредитной
политики. И, конечно, размер шага
будем рассматривать на следующей
неделе и на заседании совета
директоров. Но сейчас мы видим,
что
девальвационные
риски,
связанные с внешними факторами,
ослабли, поэтому не исключаем, что
перейдем, будем переходить, к
нейтральной
денежно-кредитной
политике
чуть
быстрее,
чем
предполагали раньше», — сказала
Набиуллина.
Быстрое
снижение
ключевой
ставки (сейчас она составляет 7,75%)
сделает кредиты более дешевыми,
что будет стимулировать инвестиции
и
потребление.
Ближайшее
заседание Банка России состоится 9
февраля.
Владимир
Тихомиров
полагает, что эффект от смягчения
политики ЦБ будет сказываться с
лагом в три-шесть месяцев. По его
мнению, темпы роста будут более
волатильными в первом полугодии, и
могут ускориться во второй полвине
текущего года.
Важным фактором он считает
политику правительства, которую
оно
начнет
проводить
после
выборов. Если кабинет министров
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Близкие сердцу
криптовалюты
Экономист Никита Исаев — о
цифровизации
российской
экономики
и
непоследовательности властей в
регулировании
рынка
суррогатных денег
Идеи цифровизации экономики в
правительстве фактически заменили
собой все стратегии и программы
социально-экономического развития.
И
сейчас
уровень
погружения
властей в эту тему беспрецедентный.
Пишутся программы, выделяются
впечатляющие суммы денег. Только
на направления «Информационная
безопасность»,
«Информационная
инфраструктура»,
«Нормативное
регулирование» и «Формирование
исследовательских компетенций и
технологических
заделов»
будет
потрачено до 2020 года 520 млрд
рублей из различных источников.
Но что больше всего удивляет,
так
это
то,
что
реализация
мероприятий,
предусмотренных
программой «Цифровая экономика»,
будет находиться под жестким
контролем.
Проектный
офис,
созданный
специально
под
реализацию
программы
Аналитическим
центром
при
правительстве во главе с замом этого
центра,
на
днях
припугнул
чиновников
и
подрядчиков
санкциями. Если будут срываться
сроки, то ответственные чиновники
будут
получать
дисциплинарные
взыскания,
а
подрядчики
—
штрафы и расторжение контрактов.
При этом проверяться будет не
только
формальное
выполнение
программы, но и непосредственно
влияние результатов на граждан и
бизнес.
Планы
грандиозные:
развертывание
группировки
спутников,
обеспечивающих
покрытие
интернетом
всей
территории
России,
создание
мобильных сетей пятого поколения
(да
еще
и
на
отечественном
оборудовании) — перспектива как
минимум впечатляет. Но всё это —
перспектива далекая. Цифровизация
здравоохранения, которое вернули в

программу совсем недавно, тоже не
даст моментального положительного
эффекта. Подключение больниц и
поликлиник к глобальной Сети,
внедрение электронных очередей и
даже телемедицина не решают
главной
проблемы
—
катастрофической нехватки самих
больниц, массово закрытых во время
волны
«оптимизации»,
и
высококвалифицированных врачей,
которые заинтересованы в своей
работе. Опять-таки, на всё это
нужно много времени.
Что близко сердцу чуть ли не
каждого второго обывателя сейчас,
так
это
тема
использования
криптовалют
в
России.
Бум
последних лет не мог обойти
стороной и нашу страну, тем более
что финансовые технологии (финтех)
— это тоже часть большой цифровой
экономики. И правительство начало
с регулирования именно этой сферы.
И хоть Минфин в общих чертах уже
представил
законопроект
«О
цифровых финансовых активах»,
который
призван
упорядочить
работу с криптовалютами и прочими
токенами
и
смарт-контрактами,
вопросов от этого не убавилось.
Скорее наоборот.
Основная проблема закона — это
изначально
крайне
негативное
отношение к криптовалютам и
непонимание
их
сути.
ЦБ
откровенно говорит, что любая
криптовалюта
—
это
зло,
замминистра
финансов
Алексей
Моисеев и вовсе раньше обещал
уголовную
ответственность
за
создание
криптовалют
и
административную
—
за
их
использование. При этом с такой
формулировкой
под
созданием
может
подразумеваться
не
изобретение новой криптовалюты, а
майнинг существующих.
Что кривить душой, этим у нас
сейчас балуются многие: спрос на
майнинговые
фермы
и
услуги
специалистов, их собирающих и
настраивающих, очень высокий. И
законопроект Минфина частично
подтвердил это. Но картина всё
равно толком не прояснилась. Пока
всё сводится к тому, что тотального
запрета криптовалют не будет.
Минфин склоняется к тому, что
криптовалюты должны существовать
исключительно как инвестиционный
инструмент. Еще бы не прийти к
такому выводу: в прошлом году
только девять крупнейших ICO
(привлечение инвестиций в виде
криптовалют) по объему превысили
все венчурные инвестиции вместе
взятые. И это на свой страх и риск
без нормативной базы!
Минфин, с одной стороны,
говорит, что ICO — это здорово, что
его надо разрешать и регулировать.
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С другой — на корню зарубает все
преимущества.
Регулирование
выпуска может быть приближено к
выпуску
ценных
бумаг.
А
неквалифицированным инвесторам
разрешат вкладывать в токены
одного выпуска не более 50 тыс.
рублей. Всё, приехали. Основное
преимущество ICO — это ведь как
раз
простота
и
скорость
привлечения капитала. В варианте
Минфина ни того, ни другого нет. Да
еще и объемы ограниченны.

современной ситуации и скорости ее
изменения
и
страх
перед
неизвестным. Желание разом всё
запретить слишком велико. Но мир
не стоит на месте, его развитие
ускоряется с каждым днем. Остается
надежда на то, что проектный офис
проследит
за
выполнением
поставленных задач. А это поможет
привлекать в страну инвестиции и
высокотехнологичные
компании,
которые
так
необходимы
нам
сейчас.

увидеть первые случаи дефолта
крупных
микрофинансовых
институтов. К середине 2018-го
возможен уход с рынка до 800
компаний из действующих 2271.
Почти все из этих компаний —
микрокредитные
(то
есть
не
имеющие
права
привлекать
средства населения, а зачастую
фондирующиеся за счет средств
собственников), поэтому большого
количества
дефолтов
по
обязательствам рынок не ожидает.

Также не ясно, что делать
непосредственно
с
самими
криптовалютами,
а
не
их
производными в виде токенов. С
одной стороны, Минфин говорит,
что надо отбеливать оборот, чтобы
собирать налоги и исключить всякие
противозаконные схемы. С другой,
ведомство
утверждает,
что
платежным средством может быть
только обычный рубль. Полный
кавардак. ЦБ хочет, чтобы на рубли
можно было менять только токены,
выпущенные в рамках ICO. А
Минфин
предлагает
менять
и
криптовалюту. Единственное, в чем
все сходятся, так это в том, что
обменивать
криптовалюту
или
токены на рубли можно будет только
через специальные лицензированные
компании.
Не
исключено,
что
такими станут биржевые брокеры
или форекс-дилеры. Вы уже совсем
запутались? Вот и правительство,
похоже, тоже.

Никита Исаев

Однако всё это не должно
смущать
инвесторов
—
параллельного снижаются риски по
их вложениям. А сокращение числа
МФО
на
доходности едва
ли
скажется.

Но из этой каши всё же можно
вычленить
некоторое
разумное
зерно. ICO разрешено. Желание
Минкомсвязи выявлять майнеров по
расходам на электроэнергию и
трафику с целью взимания налогов
говорит
о
том,
что
майнинг
запрещен не будет. А чтобы платить
налоги,
криптовалюты
придется
конвертировать в рубли. Значит, и
этот вопрос будет урегулирован без
тотальных запретов. Попытки всё
свести к использованию только
«крипторубля»
возможны
(национальную криптовалюту можно
будет учитывать и контролировать).
Но они, опять-таки, будут сведены
на нет желанием собрать побольше
налогов. Крипторубль просто никому
будет
не
нужен.
Поэтому
лицензированные
финансовые
компании должны будут принимать
к обмену и другие криптовалюты.
Уж Bitcoin как минимум.
Полностью
неясным
пока
остается
только
вопрос
учета
намайненной
криптовалюты
на
обезличенных
кошельках.
Не
удивляйтесь,
если
любая
конвертация
криптовалют
будет
облагаться подоходным налогом.
К сожалению, пока, по старой
традиции,
в
правительстве
преобладают
недооценка
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Год спада
Аналитик Иван Уклеин — об уходе
с микрофинансового рынка трети
игроков, сокращении капитала
выживших
участников
и
снижении процентов по займам
«до зарплаты»
Рынок
микрофинансовых
организаций (МФО) по итогам 2017
года впервые за несколько лет
существенно сократит прибыль из-за
регулятивного давления и растущего
дефицита капитала. Даже довольно
крупные по масштабам бизнеса
компании
будут
нуждаться
в
капитальных вливаниях со стороны
собственников.
Падение
рентабельности
капитала ниже 40–60% вынудило
компании переходить в смежные
сегменты. Например, запускать ITплатформы, франшизы, продавать
конвейерные решения, выдавать
более
длинные
микрозаймы
с
пониженной доходностью.
Сейчас
крупные
компании
заявили
о
наращивании
дистанционных
выдач
своих
продуктов, поэтому в 2018 году
ожидаются
ожесточенная
конкуренция
в
привлечении
клиентов на онлайновые каналы и
дальнейшее
увеличение
доли
микрозаймов,
предоставленных
таким способом.
Но в целом рынок в 2018–2019
годах продолжит замедляться, как и
его прибыльность. А количество
игроков будет сокращаться.
Побочные эффекты от усиления
регулирования
МФО
будут
проявляться не только в этом.
Следует ожидать роста дефицита
капитала по сектору. Если нехватка
собственных средств у отдельных
крупных
игроков
будет
сопровождаться
дефицитом
ликвидности, в 2018 году мы можем

Помимо этого рынок МФО в 2018
году
пройдет
важную
стадию
повышения
информационной
прозрачности.
Провозглашенные
Банком России цели по усилению
защиты
прав
кредиторов
и
заемщиков МФО будут достигнуты
несколькими путями. Первый —
введение
обязательного аудита и
раскрытие его результатов. А также
сопоставимость
отчетности
компаний с единым планом счетов.
К слову, пока лишь несколько
компаний
размещают
РСБУотчетность на своем сайте, но не на
регулярной основе.
По запросу рыночных инвесторов
отчетность раскрывают несколько
десятков
компаний,
но
эта
процедура
пока
никак
не
регламентирована. Намерение ЦБ по
обязательному аудиту отчетности
РСБУ также потенциально дает
возможность инвестору убедиться в
наличии сторонней экспертизы.
Второй
важный
аспект
—
отчетность по стандартам МСФО. Ее
уже сейчас на нерегулярной основе
составляют компании — лидеры
рынка. Но опять же не всегда
раскрывают частным инвесторам.
Систематизация
этих
процессов
Банком России также позволит
глубже и четче понимать риски,
присущие конкретной компании.
Третья составляющая развития
рынка — базовые стандарты СРО,
регламентирующие многочисленные
аспекты
риск-менеджмента
и
клиентских отношений. Повышение
требований к системам управления
рисками
однозначно
позволит
защитить
права
заёмщиков
и
снизить число кредитов под 2000%
годовых. Кроме того, это уменьшит
риски
инвестиций
в
микрофинансовые компании.
Как показывает опыт стран,
реализовавших
регулирование
микрофинансовых институтов, после
формирования
цивилизованного
рынка
его
маржинальность
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
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постепенно
снижается.
Однако,
несмотря
на
сокращение
прибыльности
и
дальнейшее
замедление темпов роста, рынок уже
через 3–5 лет станет более понятным
и привлекательным для банков и
частных инвесторов. В этой связи в
2019–2020 годах стоит ожидать
роста доли «рыночных» источников
финансирования микрофинансовых
организаций.
Иван Уклеин

пятница, 2 февраля 2018 г.
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Сын одного из
самых
влиятельных
людей Узбекистана
инвестировал в
российский
агробизнес
Он
участвует
в
нескольких
проектах в Тульской области
Сын бывшего начальника Службы
национальной
безопасности
Узбекистана
Рустама
Иноятова
Шариф владеет долями в нескольких
российских аграрных предприятиях
– в частности, долей в «Воловском
бройлере»,
говорит
человек,
знакомый
с
деятельностью
компании,
и
подтверждает
представитель
«Воловского
бройлера». Это предприятие по
производству
мяса
птицы,
полуфабрикатов, колбасы и других
продуктов в Тульской области,
указано на сайте производителя.
73-летний
Рустам
Иноятов
считается
одним
из
самых
влиятельных людей Узбекистана.
Более 20 лет он руководил Службой
национальной
безопасности
Узбекистана, 31 января 2018 г.
назначен
государственным
советником президента Узбекистана.
Согласно
ЕГРЮЛ,
99,9%
«Воловского бройлера» у кипрской
«Рилвес лимитед». Она принадлежит
четырем
другим
кипрским
компаниям,
свидетельствуют
данные реестра Кипра, через них ее
крупнейший бенефициар – Бахтиер
Фазылов, у него 31,5% компании.
Одновременно Фазылов – основной
акционер и председатель правления
международной
нефтесервисной
компании
Eriell
(предоставляет
услуги по строительству скважин).
Согласно сайту компании Eriell
сотрудничает
с
«Газпромом»,
«Роснефтью», «Лукойлом» и другими
российскими
нефтегазовыми
компаниями. В 2011 г. Газпромбанк
приобрел 46% Eriell, сообщал тогда
банк. Позже его доля сократилась до
39,6%, приводил данные ТАСС.
У Иноятова – 24% «Воловского
бройлера». И Иноятов, и Фазылов
занимались
агробизнесом
в
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Узбекистане, сообщил представитель
«Воловского
бройлера».
39,5%
распределено между их партнерами
–
гражданами
Узбекистана.
Владельцы
оставшихся
5%
не
известны. У Иноятова и Фазылова
также
по
30%
Воловского
комбикормового завода (выпускает
корма для «Воловского бройлера») и
Воловского
маслоэкстракционного
завода.
«Воловский бройлер», по данным
с его сайта, – птицеводческий
комплекс производительностью 51
000 т мяса в год. На полную
мощность проект выйдет в III
квартале 2018 г. Всего в «Воловский
бройлер» вложено $100 млн, часть из
них
– кредит Россельхозбанка,
говорит представитель компании.
Инвестиции
в
птицеводство
сейчас
неактуальны,
считает
руководитель
исполкома
Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин. В России избыток
предложения мяса птицы, цена на
него упала, рентабельность многих
птицефабрик – от 0 до 5%.
Заработать здесь можно разве что на
продукции с высокой добавленной
стоимостью – колбасах, сосисках,
деликатесах и др.
Узбекские инвесторы намерены
осваивать и новые направления
сельского хозяйства. Летом 2017 г.
представители
«Воловского
бройлера» подписали соглашение с
губернатором
Тульской
области
Алексеем Дюминым о строительстве
тепличного комплекса площадью 100
га и стоимостью 24 млрд руб. Там
планируется выращивать помидоры,
огурцы, перец и салат, сообщала
тульская администрация. Сейчас
этот проект в стадии разработки,
сказал представитель компании.
Теплицы начиная с 2014 г., когда
было введено продуктовое эмбарго,
стали
одним
из
самых
перспективных
направлений
инвестиций в сельское хозяйство,
говорит исполнительный директор
Национального
плодоовощного
союза Михаил Глушков. Инвесторов
привлекает
государственная
поддержка – компенсация 20%
капитальных затрат и льготные
кредиты по ставке до 5%. Успех
тульского агропредприятия будет
зависеть от того, насколько быстро
оно
войдет
в
строй:
полное
импортозамещение
в
области
тепличных овощей может произойти
уже через 2–3 года, заявлено много
других подобных проектов. После

этого на рынке станет уже тесно, что
грозит крахом цен, считает Глушков.
Связаться
с
Шарифом
и
Рустамом Иноятовыми не удалось.
Запрос в пресс-службу президента
Узбекистана остался без ответа.
Екатерина Бурлакова / Ведомости

Один из
крупнейших
агрегаторов такси
сменил
гендиректора
Группа «Везет» ищет инвестора на
$200 млн
Основатель одного из ключевых
бизнесов ГК «Везет» – сервиса заказа
такси Fasten – Евгений Львов
перестал
быть
гендиректором
группы,
1
февраля
изменения
утвердил совет директоров. Об этом
«Ведомостям» рассказал источник,
знакомый с результатами заседания,
и подтвердил представитель группы
Александр Костиков.
ГК «Везет» - один из крупнейших
агрегаторов
для
заказа
такси,
работает более чем в 100 городах
России, в Казахстане и Чехии.
Группа создана в 2017 г. после
объединения сервисов заказа такси
Fasten Russia (бренды «Сатурн» и
RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер»,
«Везет»). Среди инвесторов Fasten
был инвестфонд UFG Private Equity,
он после слияния двух сервисов стал
основным
акционером
новой
компании.
Новым
гендиректором
объединенной
группы
компаний
станет сооснователь сервиса «Везет»
Виталий
Безруков,
уточнил
Костиков. Львов, по его словам,
останется
председателем
совета
директоров
группы.
«Он
будет
заниматься
стратегическими
вещами, поиском инвестора и др.», пояснил Костиков.
Безруков ранее работал первым
заместителем Львова и занимался
операционным
управлением.
По
данным источника «Ведомостей»,
среди причин смены гендиректора
группы могло быть противостояние
двух команд - «Везет» и Fasten.
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ГК «Везет» планирует привлечь
$200 млн инвестиций на развитие
бизнеса, сообщало ранее агентство
Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, группа уже наняла
UBS
в
качестве
организатора
частного размещения акций, оно
намечено на середину 2018 г.
Предварительные
переговоры
проводятся с SoftBank и Rakuten, а
также Kingdom Holding и Daimler,
писал «Интерфакс», ссылаясь на
собеседника, знакомого с планами
компании. Кроме того, переговоры
велись и с Mail.Ru Group, по данным
РБК.

докупил еще 61 580 акций. Покупка
обошлась ему примерно в 21 млн
руб.

взять
кредит
на
подержанные
автомобили по упрощенной схеме»,—
уточняет он.

Бывший премьер Виктор Зубков
занимает пост председателя совета
директоров «Газпрома» с 2008 г.

О запуске «Юлы» Mail.Ru Group
объявила в августе 2016 года. По
собственным данным, за неполные
два года ежемесячная аудитория
сервиса превысила 22 млн человек.
В декабре 2017 года компания
сообщила о результатах первого
месяца после запуска монетизации
«Юлы»: дневная выручка ресурса
достигла
2
млн
руб.
«Юла»
зарабатывает на размещении и
продвижении объявлений.

Среди его основных конкурентов
- «Яндекс. Такси» и Uber, которые
должны завершить слияние в начале
февраля, а также Gett и сервис
заказа такси «Максим».

«Юла» заводит
«Авто»

Наталья Ищенко / Ведомости

Бывший премьер
Виктор Зубков
продал долю в
«Газпроме»
Председатель
директоров «Газпрома»
Зубков
продал
принадлежащие
ему
компании.

совета
Виктор
все
акции

Как
следует
из
раскрытия
компании, до 25 января ему
принадлежали
0,0007611037%
акций
«Газпрома».
Затем
доля
Зубкова
в
уставном
капитале
компании сократилась до нуля.
Зубкову принадлежало 179 918
акций
«Газпрома».
Исходя
из
котировок на 25 января, этот пакет
мог стоить около 26,6 млн руб.
Зубков не впервые снижает свою
долю в компании до нуля. Он
впервые стал акционером «Газпрома»
в 2013 г., а на следующий год —
продал
пакет.
Позднее
Зубков
вернулся
в
число
акционеров
компании. Весной 2016 г. он снова
вышел из капитала компании.
В июне 2017 г. Зубков вновь
приобрел акции компании и стал
владельцем
около
0,0008%
«Газпрома». Бумаги он покупал в два
захода, 8 и 9 июня прошлого года.
В первый день Зубков купил
примерно 118 600 акций (тогда они
стоили 119,3 руб. за штуку). На
следующий день котировки упали до
112,5 руб. на закрытии, и Зубков
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Дарья Коржова, Виталий Петлевой /
Ведомости

Сервис
объявлений
новое направление

запускает

Входящий в Mail.Ru Group сайт
объявлений «Юла» открывает раздел
«Юла
Авто»
для
продажи
автомобилей
с
их
бесплатной
диагностикой и сертификацией и
выдачей кредитов на покупку.
Направление будет запущено на базе
приобретенного Mail.Ru Group в
2017 году сервиса Am.ru, который
планируется интегрировать в новое
подразделение «Юла Вертикали».
Продажа машин – один из самых
популярных видов классифайдов, но
рынок высококонкурентен, а его
участники
также
уже
начали
предлагать
пользователям
дополнительные сервисы.
Mail.Ru
Group
решила
интегрировать Am.ru в «Юлу» и
запускает «Юла Авто», сообщили “Ъ”
в холдинге. Вместе с ним «Юла»
объединяет свои ключевые бизнесы
в
новое
подразделение
«Юла
Вертикали». В него также войдут
направление
«Недвижимость»
и
«новые продукты» (в каких областях,
в
компании
не
уточняют).
Руководителем подразделения станет
Олег Голубцов, управлявший Am.ru
еще в составе Rambler&Co, у
которого Mail.Ru Group купила
проект в 2017 году за $10 млн.
На момент запуска база «Юла
Авто» включает в себя около 300 тыс.
объявлений, говорят в компании.
Для сравнения: у Avito почти 725
тыс.
объявлений
в
сегменте
автомобилей, у «Авто.ру» (входит в
«Яндекс») — 566 тыс., у Drom.ru —
более 467 тыс. По словам Олега
Голубцова, «Юла Авто» развивает
концепцию classified 2.0: помимо
размещения
объявлений
сервис
должен
решать
проблемы
покупателей и продавцов в онлайне
и
офлайне.
«Мы
предлагаем
пользователям возможность пройти
бесплатную
диагностику
и
сертификацию у партнеров сервиса,

Интеграция «Юлы» и Am.ru
должна стать эффективной с точки
зрения
маркетинга,
рассуждает
аналитик Райффайзенбанка Сергей
Либин: в раскрутку и продвижение
«Юлы» за последние полтора года
вложены
большие
ресурсы.
«Создание вертикали классифайдов
именно под этим брендом выглядит
наиболее разумным шагом. Кроме
того, Mail.Ru Group оптимизирует
активы
в
сегменте
автоклассифайдов: компания вышла
на этот рынок с покупкой Am.ru и
теперь консолидирует то, что у нее
есть»,— рассуждает он.
«Объявления о продаже и аренде
автомобилей — один из самых
популярных
разделов
в
классифайдах, неудивительно, что
коллеги пытаются повторить путь
развития Avito, выходя в новые
сегменты рынка»,— заявили “Ъ” в
Avito. Там напоминают, что рынок
автоклассифайдов
высококонкурентен, а его участники
также
уже
начали
предлагать
пользователям
дополнительные
сервисы — в частности, на рынке
автомобилей с пробегом несколько
компаний
уже
предоставляют
возможность оформить автокредит.
Сам Avito также запустил сервис для
проверки
истории
эксплуатации
подержанных машин «Автотека».
У
«Авто.ру»
открыты
независимые центры по диагностике
состояния
подержанных
автомобилей в Москве и СанктПетербурге, говорит гендиректор
«Яндекс.Вертикали»
(объединяет
«Авто.ру»,
«Яндекс.Недвижимость»,
«Яндекс.Работа») Антон Забанных.
Также с августа 2017 года сервис
развивает кредитование в рамках
продукта «Авто.ру Финанс».
Роман Рожков
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ФИНАНСЫ
Надо быть мягче:
Банк России
меняет политику
ЦБ
может
перейти
к
«нейтральной»
денежнокредитной политике уже сейчас
Банк России может перейти к
нейтральной
денежно-кредитной
политике раньше, чем планировал.
Центробанк
видит
ослабление
внешних девальвационных рисков и
может
ускорить
переход
к
нейтральной
денежно-кредитной
политике (ДКП), заявила глава ЦБ
Эльвира Набиуллина.
«Мы видим пространство для
смягчения ДКП. И, конечно, размер
шага
будем
рассматривать
на
следующей неделе и на заседании
совета
директоров
(очередное
заседание состоится 9 февраля –
«Газета.Ru»). Но сейчас мы видим,
что
девальвационные
риски,
связанные с внешними факторами,
ослабли, поэтому не исключаем, что
перейдем,
будем
переходить
к
нейтральной ДКП чуть быстрее, чем
предполагали раньше», — сказала
Набиуллина, напомнив, что уровень
нейтральной ставки при инфляции
вблизи 4% составляет 6-7%.
В 2017 году инфляция составила
2,5%, оказавшись не только лучше
всех
оптимистичных
ожиданий
экономистов,
но
и
опустилась
значительно ниже целевого уровня
ЦБ в 4%, что позволило регулятору
активно снижать ключевую ставку
денежного рынка в течение года.
При этом эксперты соглашаются,
что
вероятность
дефляции
в
ближайшее время довольно низкая.
«Минусовая инфляции возможна
только в отдельные периоды по
причине
сезонного
изменения
ценовой конъюнктуры, но она никак
не будет связана с системными
годовыми значениями. Основные
причины,
по
которым
она
невозможна:
смягчение
экономической политики со стороны
ЦБ, а также наличие очевидных
признаков девальвации рубля.
Кроме того, монетарные власти
априори
не
могут
допустить
дефляции,
поскольку,
как
показывает опыт развитых стран,
именно она становится основным
тормозом
экономики,
подавляя
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потребительский
спрос.
Куда
эффективнее
придерживаться
нейтральной
денежно-кредитной
политики, при которой внутренний
рынок
в
достаточной
степени
обеспечен
ликвидностью,
а
розничная активность домохозяйств
вносит определенный вклад в темпы
экономического роста страны», —
говорит ведущий аналитик Amarkets
Артем Деев.
Как отмечают эксперты Росбанка
в своем обзоре, после успешного
укрепления в 2017 году ожидаемая
негативная динамика курса рубля в
2018 году начнет вновь увеличивать
значимость валютного курса для
инфляции (до 0,1 п.п. на каждый 1%
движения курса). При этом слишком
сильно разогнаться ценам не даст
«инфляционная
инерция
из-за
низких
значений
инфляции
прошлого года, которые уже нашли
отражение в более низких ставках
индексации тарифов в 2018 году»,
отмечают эксперты.
В смене ориентиров и желании
достичь ранее установленного ЦБ
таргета
в
6-7%
эксперты
заподозрили российский Центробанк
во
время
прошлого
оглашения
решения по ключевой ставке.
На последнем заседании совета
директоров в декабре Банк России
удивил рынок, неожиданно снизив
ставку сразу на 50 базисных
пунктов – до 7,75%. При этом
большинство экспертов ожидали
более мягкого снижения — на 0,25
п.п. С прошлогогода инфляция
замедлилась до 2,2%.
«Мы не можем сказать, что мы
будем
двигаться
одинаковыми
темпами каждое заседание. Мы
отслеживаем все факторы, все
текущие тенденции, уточняем свои
прогнозы и не исключаем на
будущее ни пауз, ни шага больше, ни
шага меньше, потому что мы всетаки во многом зависим от данных,
которые поступают, и главное — от
уточнения наших прогнозов, и в том
числе, от инфляционных ожиданий»,
— предупредила глава ЦБ Эльвира
Набиуллина.
Впрочем, исходя из данных о
росте цен, эксперты предполагают,
что на ближайшем заседании совета
директоров ЦБ ключевая ставка
денежного рынка будет снижена на
50 пунктов. О такой возможности, в
частности,
говорит
директор
аналитического департамента «ЛокоИнвест» Кирилл Тремасов.

«Вряд ли Банк России снизит
ставку больше, чем на 50 базисных
пунктов
просто
исходя
из
консерватизма.
При
этом
достижение
целевого
показателя
«нейтральной»
денежно-кредитной
политики ЦБ может достичь уже на
следующем
заседании,
которое
состоится 23 марта», — предполагает
эксперт.
Действовать
более
консервативно
при
принятии
решения по ставке на заседании 9
февраля
Центробанк
может
заставить в том числе решение
Вашингтона
об
ограничении
международных
инвесторов
по
вложениям в российские ОФЗ. Его
публикация ожидается 2 февраля.
Эксперты
ранее
высказывали
опасение, что полный запрет на
такие вложения может привести к
росту курса доллара на 5 рублей.
Так, Владимир Тихомиров считает,
что на заседании 9 февраля Банк
России
поступит
весьма
консервативно и снизит ставку на
25 базисных пунктов.
При этом более ранний, чем
планировалось,
переход
к
«нейтральной»
денежно-кредитной
политике, по словам Тремасова,
может запустить рост экономики.
Изначально рынок рассчитывал о
переходе на этот режим только в
середине 2019 года, отмечает он.
«По сути во втором квартале
прошлого года наблюдалась рецессия
в экономике, а более мягкая
денежно-кредитная политика может
запустить экономический рост. Это
позволит,
в
частности,
активизировать кредитование», —
говорит Тремасов.
По последним данным Росстата,
в 2017 году ВВП в России вырос
всего на 1,5%. При этом рост не
дотянул 0,6 п.п. до официального
прогноза правительства, который
равнялся 2,1%.
Однако заместитель директора
Центра развития НИУ ВШЭ Валерий
Миронов
отмечает,
что
«нейтральная» ДКП может повлиять
только
на
рост
кредитования,
поскольку
стимулирует
домохозяйства больше занимать.
Другие
факторы,
которые
ограничивают рост экономики, —
это неопределенная экономическая
стратегия правительства, падение
внутреннего
инвестиционного
спроса,
а
также
отсутствие
квалифицированных кадров.
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«С
этими
причинами
нейтральная ДКП ничего не сделает»,
— резюмирует Миронов.
Наталия Еремина

банковской системы Швейцарии,
согласно данным Swiss National
Bank,
превышают
3
трлн
швейцарских франков, то на долю
швейцарской «дочки» Газпромбанка
приходится менее 0,5%.
Панамский след

Gazprombank
остался без
частных клиентов
«Дочку» российского банка в
Швейцарии обвинили в слабой
борьбе с отмыванием денег
Швейцарские
власти
запретили
«дочке» российского Газпромбанка
привлекать
новых
частных
клиентов. Это следствие проверки,
начатой по итогам расследования о
«панамских бумагах» и выявившей
нарушения в борьбе с отмыванием
денег
О том, что швейцарской «дочке»
Газпромбанка
—
Gazprombank
(Switzerland)
Ltd
—
запрещена
работа с новыми клиентами —
физическими лицами, сообщается на
сайте швейцарского финансового
регулятора
—
ведомства Swiss
Financial
Market
Supervisory
Authority (FINMA). Оно заявило, что
выявлены «серьезные недостатки в
процессах
противодействия
отмыванию денег» в отношении
частных
клиентов
Gazprombank
(Switzerland) Ltd.
Запрет на прием новых клиентов
для банка будет действовать «до
дальнейших уведомлений» FINMA.
Банк, как утверждает швейцарский
регулятор, не провел необходимых
объяснений в отношении сделок,
имеющих
повышенный
риск
причастности
к
отмыванию
денежных средств.
В
ответе
Gazprombank
(Switzerland) Ltd на запрос РБК
говорится,
что
меры
FINMA
относятся исключительно к бизнесу
банка
с
частными
клиентами,
который
«очень
ограничен»,
поскольку
банк
в
основном
ориентирован на корпоративное
обслуживание. «Банк будет строго
контролировать
небольшое
количество
существующих
отношений с частными клиентами»,
—
подчеркнул
представитель
Gazprombank (Switzerland) Ltd.
По информации Gazprombank
(Switzerland) Ltd, общие активы
банка составляют около 3,1 млрд
швейцарских франков (почти $5,5
млрд),
капитал
—
224
млн
швейцарских франков (около $240
млн).
Учитывая,
что
активы
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Расследование, итогом которого
стало это решение, FINMA начало в
2016 году, оно затронуло более чем
30 швейцарских банков, и в основу
его легла информация из так
называемого панамского досье —
серии публикаций Международного
консорциума
журналистских
расследований, получившего доступ
к
базе
данных
панамской
юридической
фирмы
Mossack
Fonseсa,
занимавшейся
регистрацией
в
офшорных
юрисдикциях.
Проверка
проводилась
и
в
отношении
Gazprombank (Switzerland) Ltd. В
ходе проверки FINMA обратило
внимание
на
процедуры
due
diligence, которые банк проводил для
борьбы с возможным отмыванием
денег
в
отношении
частных
клиентов и «политически значимых
лиц» (politically exposed persons, PEP),
использовавших
офшорные
компании.
Регулятор
закончил
расследование в январе 2018 года.
Он пришел к выводу, что в 2006–
2016 годах швейцарская «дочка»
Газпромбанка серьезно нарушила
требования
по
предотвращению
отмывания денег. Во многих случаях
банк оценивал риски некорректно
или с опозданием. Как заключило
FINMA, Gazprombank (Switzerland)
Ltd
недостаточно
тщательно
оценивал «бэкграунд», связанный с
некоторыми его клиентами или
транзакциями. Некоторые записи о
транзакциях не сохранялись. О
части
операций,
которые,
по
мнению
регулятора,
были
подозрительными, банк не сообщал в
швейцарское Бюро отчетности по
отмыванию денег (MROS).
И хотя FINMA признает, что
«банк предпринял различные меры
по улучшению в сфере управления
рисками», ведомство считает, что
организации необходимо «изменить
свою работу по борьбе с отмыванием
денег».
Согласно
отчетности
Газпромбанка по МСФО по итогам
первого полугодия 2017 года, на
швейцарскую «дочку» приходится
около 3% всех активов банка. В
связи с этим, как считает аналитик
«Эксперт РА» Станислав Волков,
ограничения,
наложенные
швейцарским
регулятором,
не
окажут
никакого
влияния
на
деятельность российского банка, но
несут
репутационные
риски.
«Подобная мера больше похожа на
некое предупреждение: заставить

банк принять меры по устранению
нарушений и при этом не помешать
его
основной
работе.
Однако
одновременно возросли и риски
того, что клиенты-юрлица могут
задуматься о закрытии счетов из-за
вопросов к комплаенс-контролю», —
отмечает эксперт.
Российские корни
FINMA по итогам расследования
также
отмечает,
что
много
нарушений было зафиксировано в
работе
Русского
коммерческого
банка (Russische Kommerzial Bank
AG). Банк, существовавший с 1960-х
годов,
исторически
специализировался на проведении
операций,
связанных
с
обслуживанием внешней торговли
между Швейцарией и Россией,
организаций
синдицированного
кредитования
для
российских
банков и компаний, оказанием
поддержки
швейцарским
компаниям, ведущим или желающим
развивать свой бизнес в России и
странах СНГ.
В 2009 году 100% акций Русского
коммерческого
банка
были
приобретены Газпромбанком у ВТБ,
в 2010 году банк был переименован
в Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Как
в
одной
из
статей,
посвященных «панамским бумагам»,
утверждала
«Новая
газета»,
в
швейцарском
подразделении
Газпромбанка в 2014 году открыла
счет зарегистрированная в Панаме
компания
International
Media
Overseas, собственником которой
значился российский музыкант и
предприниматель Сергей Ролдугин.
При
этом
Ролдугину
как
бенефициару
необходимо
было
указать, является ли он политически
значимым лицом (PEP) и знаком ли с
другими политически значимыми
лицами. Как пишет «Новая газета», в
обоих случаях Ролдугин ответил
«нет», «хотя в то время о его дружбе с
Владимиром Путиным было известно
из открытых источников». По словам
члена
Группы
разработки
финансовых
мер
борьбы
с
отмыванием денег (ФАТФ) Марка
Пита, которого цитировало издание,
Газпромбанк
по
швейцарским
законам был обязан проверить
утверждения Ролдугина, однако «нет
никаких признаков, что это было
сделано». Согласно швейцарскому
законодательству, к PEP относятся
лица,
которые
занимают
за
пределами
Швейцарии
правительственные
должности,
высокопоставленные
административные,
судебные,
военные посты, относятся к топменеджменту
госпредприятий
национального значения, а также
ведущие
политические
деятели.
Близкими к политически значимым
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лицам считаются люди (физические
лица), имеющие с ними семейные,
личные
или
деловые
связи.
Швейцарские
законы
требуют,
чтобы деловые отношения с PEP
находились на особом контроле
банков.
Георгий
Перемитин,
Пашутинская, Анна Холявко.

Елена

Банки продали
коллекторам в
2017 году меньше
«плохих» долгов
Повысилось качество заемщиков,
а цена кредитного портфеля
взлетела в полтора раза

Центробанк
отозвал лицензии у
двух столичных
банков
Партнеркапиталбанк и Расчетнокредитный банк лишились своих
лицензий, сообщает в пятницу
пресс-служба Банка России.
Как
уточняет
регулятор,
Партнеркапиталбанк
был
лишен
лицензии, так как его бизнес-модель
«была
в
значительной
степени
ориентирована
на
размещение
денежных
средств
в
высокорискованные активы». Таким
образом, на балансе кредитной
организации
образовался
значительный объем проблемной
задолженности. ЦБ также обвинил
банк
в
проведении
большого
количества
«сомнительных
транзитных операций» во второй
половине 2017 года.
Расчетно-кредитный
банк
обвинили
в
«многочисленных
нарушениях
законодательства
в
области
противодействия
легализации
доходов
и
финансирования терроризма».
Сейчас в оба банка была
назначена
временная
администрация.
«Полномочия
исполнительных органов кредитных
организаций
в
соответствии
с
федеральными
законами
приостановлены», — заявили в ЦБ.
Ранее Центробанк предупредил
россиян о возможном появлении
фальшивых банкоматов во время
проведения чемпионата мира по
футболу (ЧМ) 2018 года.
Известия
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Улучшение платежной дисциплины
заемщиков
дорого
обходится
коллекторам — в прошлом году они
заплатили за просроченные долги на
55% больше, чем годом ранее.
Поэтому и купить смогли меньше на
четверть — 360 млрд рублей. Об
этом
говорится
в
совместном
исследовании
коллекторских
компаний «Национальная служба
взыскания» и «Первое коллекторское
бюро» (НСВ/ПКБ). В 2018 году
кредитные
организации
смогут
нарастить продажи «плохих» долгов
до 480 млрд рублей, прогнозируют
эксперты. Но это произойдет за счет
увеличения рынка кредитования.
По
данным
крупнейших
коллекторских компаний НСВ/ПКБ,
в прошлом году средняя цена сделки
на рынке продажи банковских
кредитных портфелей выросла с 0,9
до 1,4% от суммы проблемных
долгов. В коллекторской компании
«Эос»
подтвердили
корректность
оценок НСВ/ПКБ. Обычно банки
продают
взыскателям
портфели
кредитов, когда возвращение долга
по ним практически невозможно.
Держать такие займы на балансе для
банков невыгодно.
Коллекторы
объясняют
удорожание
портфелей
просроченных займов повышением
вероятности
их
взыскания.
Улучшение качества продаваемых
долгов выражалось, во-первых, в
том, что данные о заемщиках стали
полнее, пояснил гендиректор «Эос»
Антон
Дмитраков.
Во-вторых,
улучшились
поведенческие
характеристики должников — их
контактность, срок, прошедший с
момента
последней
оплаты
по
кредиту,
готовность
обсуждать
варианты погашения долга.

год
безнадежная
просроченная
задолженность (свыше 90 дней) по
ссудам населению упала на 6,3%, до
915,7 млрд рублей, говорится в
материалах ЦБ. Доля таких займов в
структуре
портфелей
банков
сократилась за год с 9,3 до 7,8%.
Таким образом, в 2017 году «плохие»
кредиты оказались не такими уж и
безнадежными.
— Банки не спешили расстаться
с более качественными портфелями,
— отметила первый зампред Локобанка Ирина Григорьева.
В
результате
на
четверть
сократился объем продаж — до 360
млрд рублей. Причем это произошло
параллельно с ростом кредитования
граждан. Динамика превысила 10%,
следует из материалов ЦБ.
Рынок цессии (переуступки прав
требования по кредитам) в этом году
восстановится и его объем вернется
к показателю двухлетней давности в
480 млрд рублей, прогнозируют
коллекторы.
Это
произойдет
благодаря
дальнейшему
росту
кредитования граждан, рассказал
управляющий директор ПКБ Павел
Михмель. Но цены расти уже не
будут, уверен Антон Дмитраков.
На
объемах
кредитования
населения
будущее
увеличение
объемов продаж «плохих» долгов не
скажется,
уверен
управляющий
директор рейтингового агентства
«Эксперт РА» Александр Сараев.
— Банк при формировании
своего решения — кредитовать
заемщика или нет — прежде всего
опирается на вероятность возврата
кредита, а не на то, сможет ли он
потом
переуступить
долг
коллекторам, — пояснил эксперт.
Но заемщикам при этом вряд ли
стоит ждать улучшения неценовых
условий кредитования. Банки не
планируют
снижать
качество
портфелей
займов.
Этого
не
допустит ЦБ. В то же время
россияне с хорошей кредитной
историей могут рассчитывать на
более выгодные индивидуальные
условия по займам — например, на
пониженную процентную ставку и
различные бонусные программы.
Анастасия Алексеевских

Еще одна причина улучшения
качества портфелей — банки стали
жестче
подходить
к
отбору
заемщиков,
подтвердил
вицепрезидент
СМП-банка
Роман
Цивинюк. Он добавил, что состояние
портфелей улучшилось и за счет
снижения ставок по кредитам. Из-за
этого
долговое
бремя
граждан
ослабло и дефолтов стало меньше. За
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Уголь не поехал
Его
погрузка
на
железных
дорогах
падает
впервые
за
полтора года
Из-за погоды, спровоцировавшей
пробку
на
железных
дорогах
Кузбасса, погрузка угля ОАО РЖД
впервые с октября 2016 года
показала отрицательную динамику.
В январе она упала на 1,1%, до 31
млн тонн. При этом на 25 января
относительно
плана
монополии,
предусматривающего рост суточной
погрузки на 4,5% к факту 2017 года,
было недогружено 1,15 млн тонн
угля. Из них более 1 млн тонн — на
Западно-Сибирской
железной
дороге,
где,
как
писал
“Ъ”,
образовался огромный затор из
порожних
вагонов.
Участники
рынка рассчитывают, что при
хорошей погоде его ликвидируют к
середине февраля.
ОАО РЖД опубликовало данные
за январь: несмотря на стабильный
рост погрузки (на 3,4%, до 103,5 млн
тонн), такого же скачка, как в
январе 2017 года (6,7%), в этом году
не наблюдается. Лидерами роста
стали
зерно
(рост
на 36,6%),
строительные
грузы
(13,3%)
и
черные металлы (10,5%). Но уголь,
погрузка которого стабильно росла в
2017
году
при
благоприятной
экспортной
конъюнктуре
(среднемесячный рост — 9,1%),
показал спад, его погрузка упала на
1,1%, до 31 млн тонн.
При суточном плане в 1,06 млн
тонн, рассказывает “Ъ” источник,
знакомый с ситуацией, 1–25 января
угольщики фактически отгрузили
1,01 млн тонн. Сильное отклонение
от плана началось 17 января, 22
января план был выполнен лишь на
75%.
На
25
января
было
недогружено 1,155 млн тонн, из
которых 1,08 млн тонн — на
Западно-Сибирской железной дороге
(ЗСЖД), 225 тыс. тонн — на
Красноярской, 80 тыс. тонн и 74
тыс. тонн — на Забайкальской и
Северо-Кавказской железной дороге.
В
ОАО
РЖД
сообщили,
что
«полностью
обеспечивают
вывоз
всего предъявляемого к перевозке
угля», но из-за низких температур в
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середине
января
в
Кузбассе
грузоотправители
вынужденно
сократили погрузку угля на станциях
ЗСЖД.
Как сообщал “Ъ” 26 января, из-за
совокупности
факторов,
включающих погоду в портах и
Кузбассе,
инфраструктурные
ограничения, политику операторов и
ОАО РЖД, на подъездах к Кузбассу
сформировалась огромная пробка из
30
тыс.
порожних
вагонов.
Монополия даже вводила конвенцию
(запрет на подачу вагонов) в
направлении ЗСЖД 23–25 января,
хотя
ранее,
рассказывает
“Ъ”
источник
среди
операторов,
конвенции в этом направлении
вводились максимум на несколько
часов. Сейчас ОАО РЖД занимается
ликвидацией
пробки:
ситуация,
поясняют в монополии, находится
под особым контролем. «Позитивную
динамику отгрузки демонстрируют
"СУЭК
Кузбасс",
"Кузбассразрезуголь", "Распадская",
"Промугольсервис",
"Угольная
компания «Южный Кузбасс»" и
другие»,— говорят в монополии.
Пока проблема не решена, но если
погода будет благоприятна, скоро
затор
ликвидируют,
считает
собеседник “Ъ” среди операторов.
Другой источник прогнозирует, что
случится это к середине февраля.

переключились
на
угольщиков,
которые зимой, в отличие от многих
других грузоотправителей, работают
стабильно. Потом они так и не
дождались груза, продолжает он, но
так
стремились
к
получению
прибыли,
что
бросили
вагоны,
которые стояли по 15–20 дней, и
теряли за это время 30–40 тыс. руб.
на полувагоне.
Наталья
Скорлыгина,
Джумайло

Анатолий

Собеседники “Ъ” в угольной
отрасли и операторы сетуют и на
погоду, и на инфраструктурные
ограничения. Источник “Ъ” среди
угольщиков говорит, что в январе
были самые худшие климатические
условия
за
последние
годы:
температура на уровне –45°С и ниже
пять-шесть дней подряд, многие
компании
«не
решались
эксплуатировать технику, опасаясь
поломок». Об этом же говорит
собеседник “Ъ” среди операторов:
Еще один собеседник “Ъ” в
угольной отрасли отмечает, что
традиционные
экспортные
направления — порты Дальнего
Востока — были ограничены, но не
из-за проблем собственно с портами.
«Проблема в дальних подходах к
портам: пропускная способность
Транссиба и БАМа достигла предела,
выше
которого
подняться
невозможно
без
дополнительных
усилий»,— уверен он. Источник “Ъ”
добавляет,
что
операторы
традиционно
в
январе
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
МС-21 окрылил
ОАК и «Аэрофлот»
Крупнейший
авиаперевозчик
подписал контракт на 50 новых
российских самолетов
«Аэрофлот» и лизинговая «дочка»
«Ростеха» подписали крупнейший
контракт на поставку 50 самолетов
МС-21. В «Ростехе» говорят о
восстановлении
позиций
российского авиапрома; при этом
первые
25
машин
будут
с
иностранными двигателями
Контракт на $5 млрд
«Аэрофлот» подписал «твердый»
контракт с «Ростехом» на поставку
50 самолетов МС-21. Подписи под
документом поставили главы двух
компаний — Виталий Савельев и
Сергей
Чемезов.
Поставщиком
лайнеров
выступит
дочернее
предприятие «Ростеха» — лизинговая
компания «Авиакапитал-Сервис».
Сумма лизинговых платежей и
резервов
на
техобслуживание
составит
более
$5
млрд.
Представитель «Аэрофлота» сообщил
РБК, что лизинговые платежи будут
осуществляться за счет собственных
средств авиакомпании
В
результате
«Аэрофлот»,
у
которого уже самый большой парк
самолетов
Sukhoi Superjet 100
(SSJ100), состоящий из 37 машин,
станет крупнейшим эксплуатантом
МС-21.
Первый
среднемагистральный
МС-21
поступит в парк компании в 2020
году, последний — в 2026 году. Срок
аренды
составит
12
лет
с
возможностью продления, сообщили
представители
«Аэрофлота»
и
«Ростеха».
«Аэрофлот»
планирует
использовать эти самолеты как на
внутренних, так и международных
линиях, говорится в сообщении
компании.
Что такое МС-21
МС-21-300
—
среднемагистральный
узкофюзеляжный
вместимостью
163–211

ближнесамолет
мест
в
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зависимости
от
комплектации.
Длина самолета — 36,8–42,2 м,
размах крыла — 35,9 м, высота —
11,5 м, ширина фюзеляжа — 4,06 м
(при ширине салона 3,81 м).
Максимальная дальность полета в
зависимости от компоновки — 6000–
6400
км.
Разработкой
и
производством МС-21 занимается
корпорация «Иркут», которая входит
в Объединенную авиастроительную
корпорацию
(ОАК).
Запуск
серийного производства намечен на
2019 год. Общий объем инвестиций
в программу превышает 100 млрд
руб. (данные на середину 2016 года).
По данным производящей МС-21
корпорации «Иркут», в ее портфеле
«твердые» контракты на поставку
175
этих
самолетов.
Среди
заказчиков помимо «Аэрофлота» и
«Авиакапитал-Сервиса»
—
авиакомпании
«ИрАэро»
(10
самолетов)
и
Red
Wings
(16
самолетов), лизинговые компании
«Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-лизинг» и
«Ильюшин Финанс Ко.».
Возврат утраченных позиций
В компоновке для «Аэрофлота»
MC-21 рассчитан на перевозку 169
пассажиров. Первые 25 самолетов
будут поставлены с американскими
двигателями PW1400G от Pratt &
Whitney,
последующие
—
с
возможностью
оборудования
российскими двигателями ПД-14, за
разработку
которых
отвечает
Объединенная
двигателестроительная корпорация
(ОДК, также «дочка» «Ростеха»).
«Сделка
подтверждает,
что
российский гражданский авиапром
возвращает утраченные в прошлом
позиции и встает в один ряд с
ведущими
мировыми
производителями», — отметил глава
«Ростеха»
Сергей
Чемезов.
Он
напомнил,
что
предприятия
«Ростеха»
помимо
двигателей
производят для МС-21 титановые и
композитные
детали,
бортовую
электронику и компоненты шасси.
«Ростех» — крупный партнер и
акционер
«Аэрофлота»
(владеет
3,5%), напомнил Виталий Савельев.
Глава «Аэрофлота» также уточнил,
что этот контракт предусматривает
гарантию
на
самолеты сроком
четыре года, что соответствует
зарубежным стандартам. «В первый
год машина будет летать 2100 часов,

во второй — 2900 часов, в третий
год — 3950 часов. Для нас это
вполне реальные параметры. Они
лучше, чем у Sukhoi Superjet 100», —
отметил
Савельев.
Он
также
добавил,
что
авиакомпания
совместно с «Иркутом» планируют
создать тренажерный центр для
подготовки пилотов к полетам на
МС-21.
Аналитик
Raiffeisenbank
Константин Юминов отмечает, что
при эксплуатации МС-21, скорее
всего,
придется
столкнуться
с
«возрастными»
проблемами
—
(техническими
неполадками
на
начальном этапе эксплуатации, а
также
возможной
нехваткой
комплектующих, как и в случае с
SSJ100, который совершил первый
полет в 2008 году.
«Пока
еще
слишком
рано
говорить,
насколько
он
лучше
конкурентов — А320 от Airbus и
Boeing 737. Весь вопрос сводится к
цене
и
экономической
эффективности МС-21: если он будет
менее эффективен, но лизинговые
платежи будут существенно ниже, то
его
чистая
экономическая
эффективность
может
быть
и
лучше», — говорит Юминов. По его
словам, сегмент узкофюзеляжных
самолетов высококонкурентен: у
Boeing и Airbus тоже обновляется
модельный ряд, выходят новые
модели
и
у
китайских
производителей.
Поставка
десятков
МС-21
органично вписывается в планы
«Аэрофлота» по обновлению парка и
увеличению
объемов
перевозок,
считает
руководитель
портала
Avia.ru
Роман
Гусаров.
Он
напоминает, что у «Аэрофлота»
разнородный авиапарк, в котором
присутствуют
самолеты
как
иностранных, так и российских
производителей.
К
тому
же
перевозчик,
вероятно,
получает
самолеты по привлекательной цене,
добавляет Гусаров.
Полет по плану «Ростеха»
19 января глава Минпромторга
Денис
Мантуров
в
интервью
телеканалу РБК рассказал, что
сейчас
обсуждается
вопрос
о
вхождении
ОАК,
владеющей
«Иркутом»,
в
состав
«Ростеха»,
который
готов
выделить
на
производство МС-21 около 30–40
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млрд руб. В четверг, 1 февраля,
газета «Коммерсантъ» сообщила, что
президент
Владимир
Путин
поддержал
идею
Минпромторга
подключить
«Ростех»
к
финансированию строительства MC21 и это станет первым этапом
вхождения ОАК в состав «Ростеха».
Позже
это
подтвердил
пресссекретарь Путина Дмитрий Песков.
Валерия Комарова.

Электробусы не
доезжают до
регионов
Новый транспорт по
только двум столицам

карману

Россия начала поддаваться мировой
моде на электротранспорт. И хотя
легковые электромобили в нашей
стране
остаются,
по
сути,
игрушками
для
состоятельных,
правительство
уже
объявило
о
субсидиях
для
электробусов,
а
Москва — о намерении купить 300
таких машин, потратив более 30
млрд руб. Но остальные регионы
опасаются
дороговизны
электробусов и инфраструктуры для
них, предпочитая покупать обычные
и полуавтономные троллейбусы или
газомоторные автобусы, которые до
недавнего времени поддерживались
государством. “Ъ” разбирался, может
ли электробус стать долгосрочным
трендом развития транспорта в РФ.
В конце 2017 года власти
Москвы в лице ГУП «Мосгортранс»
официально сделали ставку на
развитие
электрического
общественного транспорта: объявлен
конкурс
на
поставку
300
электробусов
(с
сервисным
обслуживанием в течение 15 лет) и
систем зарядки для них. По словам
заместителя мэра по транспорту
Максима Ликсутова, всего пройдет
три аукциона по 100 машин (со
стартовой ценой 10,5 млрд руб.
каждый).
Производители
также
обязаны
поставить
98
ультрабыстрых зарядных станций. И
это только начало: планируется
ежегодно приобретать по 300 машин
в год, а с 2021 года Москва начнет
закупать только электробусы. От
традиционных троллейбусов столица
уже отказывается: в центре города
они сняты с маршрутов.
В Минпромторге поддержали
идею
Москвы
и
продолжат
субсидирование
производителей
электротранспорта (в 2018 году на
это выделено 1,5 млрд руб., в 2017
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году — 900 млн руб.). Как говорят в
министерстве, развитие сегмента
предусмотрено в проекте стратегии
автопрома до 2025 года (до сих пор
не принята). Создан «национальный
консорциум» по электротранспорту,
в него входят КамАЗ, «Соллерс» и
ФГУП НАМИ.
В Минтрансе добавляют, что
разработали
проект
стратегии
развития
автомобильного
и
городского электротранспорта до
2030
года,
он
обсуждался
с
профильными ассоциациями и в
целом
одобрен
отраслевым
координационным советом еще в
конце 2016 года. Но, уточняют в
министерстве,
регионы
«сами
определяют направления развития
различных видов пассажирского
транспорта». В Туле, например, уже
часть
троллейбусов
обладает
длительным автономным ходом, они
в день проезжают более 100 км в
режиме
электробуса.
Есть
электробусы
в
Новосибирске,
заинтересованность в них выражают
и другие регионы, отмечают в
Минтрансе.
Как вырезать ступень эволюции
Российские
производители
коммерческого транспорта в целом
рады крупному московскому тендеру
и планируют в нем участвовать. Но
они признают и проблемы — от
несовершенств техзадания тендера
до
глобальной
дороговизны
импортных компонентов. Так, в
группе ГАЗ считают, что Москва
внедряет
наиболее
современные
технологии, что является «стимулом
для
развития
российского
автобусостроения». Компания подала
заявку на тендер, ведет переговоры
с другими регионами (в ноябре 2017
года поставлен один электробус в
Тюмень).
Там
называют
электротранспорт перспективным в
пассажирских перевозках в крупных
городах, но в грузоперевозках, где
нет
стандартных
маршрутов,
развитие зарядной инфраструктуры
с учетом больших расстояний будет
еще
долго
затруднено.
Среди
ключевых проблем в ГАЗе говорят о
дорогих, в основном импортных
электрокомпонентах.
Группа
планирует развивать компонентную
базу «как своими силами, так и со
специализированными
компаниями», но там подчеркивают,
что в локализации необходима
господдержка. Кроме группы ГАЗ
электроавтобусы готовы выпускать
КамАЗ и Volgabus, троллейбусы, в
том
числе
с
увеличенным
автономным ходом,— «Тролза» и
белорусский «Белкоммунмаш».
Другой собеседник “Ъ” в отрасли
согласен, что московский тендер —
это хороший проект, но пока
электротранспорт не может стать

повсеместным: такие машины втрое
дороже, например, газомоторной
техники. Кроме того, необходимо с
нуля
создавать
инфраструктуру
зарядок, тогда как газовые заправки
уже есть в большинстве регионов.
При этом, добавляет собеседник “Ъ”,
газовые двигатели выпускаются в
России, а батареи (почти половина
стоимости
электробуса)
импортируются,
что
«уводит
налоговый эффект и занятость за
рубеж». Электробусы неприменимы
для
междугородных
перевозок,
продолжает
источник
“Ъ”,
а
жизненный ресурс батареи — всего
пять-семь лет.
Другой источник “Ъ” считает, что
можно сохранить троллейбусную
инфраструктуру
и
использовать
электробусы
с
динамической
зарядкой. По его мнению, Москва
пошла по самому сложному пути, на
старте программы проигнорировав
ночной вид зарядки, а электробусы
дневной
подзарядки
теряют
преимущества
перед
другим
транспортом
с
точки
зрения
гибкости — уже нельзя перестроить
маршрут.
Ключевой
проблемой
собеседник “Ъ” считает отсутствие
накопленного
в
стране
последовательного
опыта
и
компетенций, как в Норвегии или
Китае. «В финале город должен
ездить на независимом электробусе,
но
идти
к
этой
цели
надо
постепенно, а в России решили это
пропустить, вырезать целую ступень
эволюции»,— полагает он.
Идею динамической подзарядки
пока
поддержали
только
в
Петербурге,
где
планируют
развивать троллейбусную сеть, а
электробусы
с
динамической
подзарядкой
называют
новой
возможностью для развития сети
маршрутов. Такие машины сочетают
достоинства
классического
троллейбуса
с
возможностью
преодолевать
значительные
расстояния на автономном ходу. В
2017 году город уже потратил более
2 млрд руб. на шесть троллейбусов и
85 электробусов с динамической
зарядкой. Всего по госконтракту в
2017–2018 годах должны прийти
115 электробусов с динамической
зарядкой,
в
2018
году
на
троллейбусы Петербург предусмотрел
более 82,3 млн руб.
К московскому тендеру в отрасли
есть и технические вопросы: в
задании
определены
не
характеристики
электробусов,
а
конкретные детали, ряд которых
выпускает
только
одинединственный
производитель
в
стране. Кроме того, по словам
источников
“Ъ”,
в
условиях
прописано
два
типа
зарядных
станций, хотя по европейским
стандартам у электробусов один
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унифицированный тип. «А вдруг
захочется поменять маршруты? —
описывает риски собеседник “Ъ”.—
Или, например, начать работать с
другими
производителями?
Инфраструктура — это то, что город
должен сделать сначала, и потом уже
идти внутрь транспортной системы».
Слишком дорогое удовольствие
За пределами двух столиц и
троллейбусы с автономным ходом, и
классические электробусы — пока
экзотика. Например, в конце 2017
года
врио
губернатора
Новосибирской
области
Андрей
Травников заявлял о готовности
поддержать
российского
производителя батарей
«Лиотех»:
«Пилотную единицу электробуса мы
готовы приобрести». Регион готов
рассмотреть субсидии областному
центру
на
электробусы
после
финансово-экономического
обоснования покупки и создания
инфраструктуры. Но на днях в
дептрансе
Новосибирска
“Ъ”
уточнили, что в 2018 году покупка
электробусов
не
предусмотрена.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев
отметил, что сегодня электробус —
«экологически чистое, но очень
дорогое удовольствие, пока более
приемлемый вариант — трамвай и
троллейбус». По оценкам источника
“Ъ” в отрасли на основе данных
региональных закупок, автобус с
дизельным двигателем стоит около 8
млн руб., газомоторный — порядка
9,5 млн руб. Обычные троллейбусы
обходятся в 14–15 млн руб., а с
увеличенным автономным ходом —
в 17,5–19,5 млн руб.
Регионы чаще просто не готовы
поддерживать
новую
моду
и
намерены
обновлять
парк
в
основном
троллейбусами.
Глава
управления дорожного хозяйства и
транспорта
Ульяновска
Игорь
Бычков сказал “Ъ”, что город хочет
развивать
троллейбусы,
а
электробусы закупать не планирует
и даже не изучал такую перспективу
во многом из-за цены. При этом по
соглашению
с
правительством
Москвы
Ульяновск
получает
бесплатно 15 относительно новых —
«в
хорошем
состоянии»
—
троллейбусов, два года назад было
куплено три троллейбуса с функцией
автономного хода. В Махачкале
также планируют наращивать число
троллейбусов.
В
мэрии
города
говорят, что местный парк не может
удовлетворить потребность в объеме
и качестве перевозок, в этом году
планируется
купить
четыре
троллейбуса за счет горбюджета
(Москва также передает Махачкале
15 троллейбусов).
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В
Иркутске
планируют
приобрести пять троллейбусов. В
программу обновления транспорта
Воронежа
на
2014–2020
годы
включена закупка 929 обычных
автобусов. В Краснодаре говорят,
что необходимость в обновлении
парка
есть,
но
сроки
не
установлены. «Если возможность
появится, закупки будут сделаны»,—
пояснил
глава
дептранса
Краснодара Артем Доронин. Сейчас
в городе работают троллейбусы, а в
2015 году директор КТТУ Алексей
Князев заявлял, что электробусы
могут появиться в Краснодаре не
ранее чем через пять-семь лет.
Впрочем, в некоторых регионах и
троллейбусная сеть не выдерживает
конкуренции. По решению властей
Ставрополя в 2017 году началась
«оптимизация»
троллейбусных
маршрутов: из семи осталось пять,
хотя
планировалось
сохранить
только два. В ставропольском парке
64 троллейбуса не моложе восьми
лет, об обновлении решений нет.
Предприятие считается убыточным,
в 2017 году за ним числился долг
перед энергетиками в 20 млн руб.

электробусов.
Екатеринбург
и
Ижевск планируют участвовать в
ФЦП для получения субсидий затрат
на
покупку
разных
видов
электротранспорта.
Яна
Циноева;
редакции “Ъ”

региональные

Ряд
регионов
продолжают
обновлять
парки
газомоторной
техникой (до 2017 года она получала
субсидии из бюджета). Ее покупали,
например, в Перми, а прежде чем
приобретать электробусы, нужно
продумать
строительство
инфраструктуры, сообщили “Ъ” в
администрации
города.
Глава
минтранса Крыма Игорь Захаров
рассказал
“Ъ”,
что
сегодня
предприятия
закупают
газомоторную
технику,
новые
троллейбусы
получил
«Крымтроллейбус»: «С экономической
точки зрения электробус, наверное,
эффективнее, но для Крыма это
пока технология не сегодняшнего
дня,
их
только
предстоит
протестировать на горных дорогах».
Тверь не планирует в 2018 году
закупать электробусы, для них
нужна дорогая инфраструктура, и
стоят они дороже, чем троллейбусы с
удлиненным
ходом
и
газовые
автобусы.
В ряде случаев города готовы на
штучные закупки. Ростов-на-Дону в
2018 году планирует купить один
электробус.
Его
эксплуатация
дешевле, чем обычного автобуса, это
выгоднее строительства сети для
троллейбусов
или
прокладки
трамвайных рельсов, считает глава
дептранса города Сергей Саенко.
Казань планирует заключить договор
на один электробус с КамАЗом,
Ярославль
вел
в
2017
году
переговоры
с
«Россетями»
о
концессии
по
внедрению
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
аналитики риелторского агентства
«Азбука жилья» Ярослав Дарусенков.

Метро-2020: как
повлияет открытие
новых станций на
рынок жилья
Москвы
Как изменятся цены на покупку и
аренду
квартир
рядом
со
станциями
метро,
запланированными к открытию в
столице до 2021 года
Власти Москвы заявили к открытию
в 2018 году рекордного числа новых
станций
метро
— планируется
ввести 25 станций подземки. Всего
до
2021
года
протяженность
столичного
метрополитена,
по
планам мэрии, вырастет в два раза.
В течение четырех ближайших лет в
столице будут построены 137 км
линий метро и 60 новых станций.
О том, как развитие метро
повлияет на рынок жилья — аренды
и покупки квартир, — «РБКНедвижимости»
рассказали
риелторы.
Три эффекта метро на метры
Открытие
метро
по-разному
влияет
на
стоимость
жилья.
Например, цены на новостройки
практически
не
растут
из-за
открытия
новых
станций
поблизости. «Если станция метро
рядом со строящимся комплексом
будет открыта в течение полутора
лет, то можно не сомневаться, что
застройщики уже заложили этот
фактор в стоимость квадратного
метра», — говорит председатель
правления группы компаний «Миэль»
Оксана Вражнова.
На вторичном рынке ситуация
иная — рост цен на квартиры может
быть зафиксирован как на стадии
анонсирования строительства нового
метро, так и в период его открытия.
Рост цен на вторичном рынке при
этом
может
достигать
5–10%,
отмечает
руководитель
департамента
консалтинга
и
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Значительное влияние открытие
новых
станций
оказывает
на
стоимость аренды жилья. В этом
сегменте
(в
зависимости
от
востребованности
района
и
удаленности от метро) цены могут
вырасти, по оценкам риелторов, на
10–25%.
Рост цен потерял масштаб
Из-за
текущих
масштабов
строительства
метро
в
Москве
открытие новых станций по всему
городу снизило влияние на рост
стоимости жилья. Это связано с тем,
что новые станции в 2014–2017
годах
открылись
в
условиях
падающего
рынка,
усиления
конкуренции и перераспределения
спроса между вторичным рынком и
новостройками,
пояснил
руководитель аналитического центра
ЦИАН Алексей Попов.
Хотя несколько лет назад, когда
метро строили меньше, взлет цен на
жилье мог доходить до 25%. «Такую
картину мы видели в 2009 году в
Митино, где стоимость квартир на
вторичном рынке с открытием метро
выросла примерно на 20–25%, а
также в 2013 году в Жулебино — там
стоимость квартир на вторичном
рынке поднялась на 20%. На рынке
первичного
жилья
показателен
пример
со
станцией
метро
«Новокосино», строительство которой
привело к тому, что цены в новых
проектах города Реутова выросли на
20%», — вспоминает эксперт.
Почему
неравномерно

цены

растут

На рост цен в связи с открытием
метро влияют и такие факторы, как
удаленность от центра и наличие
других станций поблизости.
Максимальный рост цен на
жилье
обычно
наблюдается
в
районах,
где
транспортная
доступность
улучшается
значительно. «Открытие станции
метро в районе, расположенном у
МКАД,
куда
жители
раньше
добирались
по
20
минут
на
общественном транспорте, приведет
к большему проценту увеличения
[цен на жилье], чем в районе,
расположенном ближе к центру, где
уже до этого были действующие
станции», — объяснят Дарусенков.

Например, жилье вблизи станций
«Некрасовка» и «Селигерская» может
подорожать
на
10–15%,
прогнозирует Вражнова. «В 2017
году рост средней стоимости 1 кв. м
на вторичном рынке отмечался в
двух районах — Ховрино и Раменки,
где
открылись
одноименные
станции. По сравнению с концом
2016 года средняя стоимость 1 кв. м
в Ховрино выросла на 4%, а в
районе Раменки — на 3,9%», —
говорит Дарусенков.
Подобного роста не стоит ждать
жителям
района,
где
строится
станция «ЦСКА», так как поблизости
расположено еще три станции —
«Полежаевская»,
«Сокол»
и
«Аэропорт», говорит Вражнова. Более
того, в некоторых районах Москвы,
где
заявлено
открытие
метро,
средняя стоимость жилья может и
вовсе
снижаться:
в
районе
расположения
будущей
станции
«Очаково»,
по
данным
«Азбуки
жилья», за два года цена 1 кв. м
снизилась в среднем на 2,7%.
Открытие станции подземки —
временный фактор, который влияет
на
стоимость
жилья.
Станция
«Тропарево», которая была построена
в 2014 году, резко повысила
привлекательность
района
Тропарево-Никулино. Рост средних
цен на вторичное жилье в 2016 году
составил 4,5%. Однако по итогам
2017-го стоимость жилья здесь
снизилась на 9%, говорит эксперт из
«Азбуки жилья».
«Таким образом, из-за общих
тенденций на рынке жилья новости
о планировании новых станций
метро в настоящий момент, скорее,
позволяют сохранить стоимость на
текущем уровне или уменьшить
темпы ее снижения. А реальное
увеличение цены наблюдается в
течение
относительно
короткого
промежутка времени, привязанного
к вводу станции в эксплуатацию», —
резюмирует Ярослав Дарусенков.
Сергей Велесевич.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Каким образом ЧМ2018 изменит
рынок
гостиничной
недвижимости
России
Подготовка к ЧМ-2018 стала
лейтмотивом
в
вопросах
к
объектам
размещения
и
их
владельцам в десяти городах
России. В то же время можно
выделить несколько ключевых
факторов,
которые
окажут
влияние
на
работу
всего
гостиничного сегмента в течение
предстоящего года.
Фактор
1.
Обязательная
классификация отелей и прочих
объектов,
оказывающих
гостиничные услуги в соответствии с
требованиями Федерального закона
№ 1215. Каждому отелю в городах,
принимающих
ЧМ-2018,
в
обязательном порядке необходимо
пройти классификацию. На начало
2018 года 100% объектов в городах
— хозяевах ЧМ успешно прошли эту
процедуру.
В связи с этим фактом у рынка
возникает
множество
вопросов:
часто
объекты
одного
уровня
звездности
получают
разное
количество
жалоб
на
сайтахагрегаторах,
что
говорит
о
несовершенстве данной системы. В
то же время многие беспокоятся о
том, не будут ли отели «вешать»
баллы
без
прохождения
официальной
процедуры
и
самостоятельно
выставлять
себе
завышенные показатели.
За всем этим внимательно следит
ФАС. По опыту предыдущих событий
международного
масштаба
это
действенный метод, при котором
антимонопольная служба реагирует
на жалобы и ведет мониторинг. В
случае обнаружения разночтений
предусмотрены
штрафы
для
владельцев или закрытие объекта.
Фактор 2. Не все отели еще
открыты. В большинстве городов
продолжается
строительство
и
ускоренный запуск новых объектов
— не только гостиниц, но и
стадионов, дорог, ресторанов. В
целом такой девелопмент позитивно
сказывается
на
гостиничной
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отрасли,
так
как
именно
он
стимулирует
развитие
бизнестуризма:
приезжают
строители,
проектировщики, консультанты и
живут в отелях уже сейчас. Эти
отели,
запланированные
к
открытию,
не
заявлены
в
контрактах с ФИФА и обязательствах
Mach Accomondation. Следовательно,
они не конкуренты тем, которые уже
подписали такие соглашения.
Фактор
3.
Контрактное
бронирование
для
размещения
официальных
делегаций,
групп,
организаторов,
команд,
журналистов
и
так
далее
в
большинстве
городов
было
реализовано еще два года назад.
Именно
эти
бронирования
удерживают отели от предложения
своих номеров на открытом рынке.
Если сейчас начать поиск варианта
для
проживания
в
период
чемпионата, рынок, скорее всего,
откликнется
предложениями
от
мини-отелей, квартир, хостелов по
завышенной стоимости.
По ожиданиям экспертов, около
30% забронированного фонда у
крупных игроков выйдет на рынок
весной — и именно этот шаг
позволит отразить реальную картину
предложения,
доступного
для
болельщиков. К тому же предыдущие
спортивные состязания говорят о
позитивной
практике
прилета
болельщиков чартерами на один
день без ночевки, что, по всей
вероятности,
повторится
и
в
грядущем сезоне. Поэтому бояться
недостатка мест в отелях, на мой
взгляд, не стоит.

прошедших
классификацию.
Преимущественно это мини-отели и
хостелы, новички бизнеса.
Фактор 5. Падение продаж. Все
отельеры,
наученные
горьким
опытом
предыдущих
событий
глобального масштаба, ждут падения
доходов. Этому способствует отток
традиционных клиентов в период от
двух недель до и двух-трех после
мероприятий.
Люди
просто
стремятся минимизировать поездки,
не планировать командировки и
мероприятия в указанные даты в
городах, принимающих чемпионат.
В
эти
же
периоды
уже
завершают свои частые поездки в
города по задачам девелопмента
строители
и
проектировщики.
Поэтому суммарно отели на месяцполтора
почувствуют
изменение
спроса, что видно уже сейчас по
карте
предварительного
бронирования. Такой спад приведет
к
потерям
дохода
на
фоне
ужесточения безопасности, росту
расходов,
большого
количества
проверок по делу и просто на всякий
случай.
Фактор 6. По итогам чемпионата
ожидается рост предложения и
падение спроса на два — четыре
года вперед. Результатом крупного
увеличения предложения, открытия
новых отелей и прироста номерного
фонда в городах в сочетании с
последующим снижением интереса
туристов
и
отсутствием
необходимости
деловых
поездок
станет падение показателей средней
стоимости номера и загрузки на
ближайшие периоды.

Фактор 4. Ценовое ограничение.
Уже давно вступил в силу закон об
ограничении ценообразования на
отели разной категории на все типы
номеров
—
от
стандарта
до
апартаментов. Стоит отметить, что
на
авиаперелет
или
железнодорожные перевозки таких
ограничений нет, и билеты на
самолет на самые востребованные
даты уже давно продаются онлайн
по
ценам,
превышающим
регулярные в два-три, а иногда и в
шесть раз.

Пирог спроса, уменьшенный в
размере, будут резать на большее
количество кусочков. Владельцы и
инвесторы
отелей
пересчитают
финансовые
модели
и
будут
вынуждены скорректировать сроки
окупаемости в сторону увеличения
на +4, а иногда и +7 лет от
задуманного. Стабилизация такой
постчемпионатной
турбулентности
прогнозируется не ранее чем через
три-четыре календарных года после
проведения данного масштабного
мероприятия.

В то же время отели живут в
указанных рамках. В открытых
источниках почти все 9 тыс. отелей,
прошедших
классификацию,
ограничивают свои условия, ищут
возможности предложить гостям
пакеты и услуги и в случае спроса
продать их дороже. Но проживание
— в рамках закона. За этим следят и
Ростуризм,
и
ФАС,
и
Роспотребнадзор. На начало года в
онлайн-системах в различиях с
утвержденными законом тарифами
замечено
менее
1%
отелей,

Елена Лысенкова
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