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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Путин развернулся 
к Европе 

Путин открыл XIX Всемирный 
фестиваль молодежи в Сочи 

Владимир Путин посетил 
торжественное открытие XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи. На нем президент 

РФ обратился к молодежи всего мира 
с призывом создать лучшее будущее, 
а также подчеркнул, что российская 

территория хоть и относится к 
Евразии, но входит в европейское 
пространство. 

Президент России Владимир 
Путину посетил Всемирный 
фестиваль молодежи, открытие 
которого состоялось в воскресенье, 

15 октября, в Сочи. Организаторы 
сделали немало, чтобы 
«перезапустить» повестку фестиваля, 
который начал проводиться в 

странах соцлагеря с конца 1940-х 
годов и традиционно продвигал 
левые идеи, в том числе 
антиимпериалистические. 

У нынешнего фестиваля другие 
задачи: поиск образа будущего для 

мира. По задумке организаторов, эта 
концепция не только современнее, 
но и перекликается с актуальной 
президентской повесткой, где «образ 

будущего» для России — одна из 
центральных концепций. 

Впрочем, в начале мероприятия 

прошлое фестиваля дало о себе 
знать. На церемонии открытия 
президент Всемирной федерации 
демократической молодежи 

(международная организация левого 
толка, основанная в начале холодной 
войны — «Газета.Ru») Никос 
Пападимитриу вспоминал таких 

деятелей, как Че Гевара и Фидель 
Кастро, жаловался на 
международную несправедливость, 
агрессию и вмешательство в дела 

других стран. «Да здравствует 
антиимпериалистическая 
солидарность и мир!», — закончил он 
свое выступление. 

Немало на фестивале было и 
экологической повестки, волнующей 

молодой электорат по всему миру. 
Девушки в респираторах и белых 
одеяниях исполнили перед 
собравшимися танец на фоне 

темных волн, символизируя агонию 
лебедей в нефтяных потоках. 

Президент РФ, в свою очередь, 

был сдержан и оставался в 

центристской повестке. Его главное 
послание в день открытия фестиваля 
было примирительным и было 
нацелено, прежде всего, на 

международную аудиторию. В своей 
приветственной речи Путин заявил: 
организаторы фестиваля доказали, 
что теплота человеческого общения 

не зависит от политических, 
религиозных, культурных и других 
различий. 

Политик напомнил: в прошлый 
раз (в 1957 году, когда фестиваль 
первый раз прошел в Москве, став 
прорывным международным 

событием для СССР. — «Газета.Ru») 
люди стояли на улицах и крышах 
домов российской столицы, 
приветствуя участников фестиваля. 

В этот же раз было принято решение 
провести мероприятия в 
«спортивной столице России», Сочи. 

Путин подчеркнул, что фестиваль 
— это символ солидарности всех 
континентов. «Вас, молодежь разных 

стран, объединяет общее чувство 
ценности и цели», — говорил он. 
«Дерзайте, создавайте свое будущее. 
Чтобы изменить этот мир, сделать 

его лучше», — призвал президент 
России, объявив фестиваль 
открытым. 

Чуть позже президент обратился 
с отдельным посланием в сторону 
Европы, заявив, что надо 
переходить от конкуренции к 

сотрудничеству в 
межгосударственных отношениях. 

Произошло это на отдельной 
встрече с избранными участниками 
фестиваля. Это были эколог из 
Индии Афроз Шах и врач из 

Индонезии Гамаль Ильбансаид. 
Рассказывали они об актуальных 
проблемах в своих странах. Афроз 
Шах поделился с президентом своим 

желанием, чтобы воды в реках 
Мумбаи стали прозрачными, а 
Ильбансаид рассказал о том, как он 
борется за то, чтобы медицинская 

помощь стала доступна в его стране 
каждому. Путин не поскупился на 
похвалу и тому, и другому. 
Ильбансаиду он сказал, что врач — 

это не столько профессия, но 
миссия. А с индийцем поделился 
собственными соображениями по 
поводу состояния мировой экологии, 

вспомнив об «островах» из 
пластиковых бутылок в Тихом 
океане. «Специалисты считают, что 
это даже меняет температурный 

режим в океане», — заявил 
президент. 

Впрочем, громких обещаний ни 
тому, ни другому российский лидер 

давать не стал. Он подчеркнул, что 
экология — тема затратная, и в 
тяжелых экономических условиях 
внедрение новых технологий 

ложится подчас тяжелым грузом на 
промышленность. 

«Что касается медицинской 

сферы, нужно действовать очень 
аккуратно», — продолжал Путин. По 
его словам, человек должен 
понимать ответственность за свое 

здоровье. При этом нужно 
определить, в каких сегментах 
государство обязано оказывать 
помощь бесплатно. 

Между тем, на выступлении 
представителя Франции, молодого 

политолога-выпускника МГИМО 
Николя Шарраса, Путин говорил 
более развернуто. Француз на 
русском стал рассказывать, что 

увлекся геополитикой, а уже это 
привело и к изучению 
международной роли России. Он 
пообещал президенту страны 

«посвятить жизнь» налаживанию 
отношения между нашими странами 
и противодействовать тем, кто 
пытается «любой ценой столкнуть 

лбами Россию и Европу». 

Путин в ответ рассказал о 
европейской судьбе России. По его 

мнению, хотя страна расположена в 
евразийском пространстве, но «с 
точки зрения культуры, даже группы 
языка, истории — это, безусловно, 

прежде всего, европейское 
пространство». Люди, населяющие 
Россию, являются носителями 
европейской культуры, добавил 

президент. 

Он призвал не оглядываться в 

прошлое и не делить все «по 
национальным квартирам». 
Упомянув Францию, Путин призвал 
не вспоминать войну 1812 года, а 

смотреть в будущее и «идти по 
общей дороге». 

По ходу общения с делегатами 

фестиваля российский лидер 
напомнил, что ни у кого нет 
монополии на то, чтобы продвигать 
свои «собственное видение развития 

мира в одностороннем порядке». 
«Мир многообразен, и надо уважать, 
это многообразие», — добавил 
политик. С точки зрения Владимира 

Путина, нужно перестать видеть 
друг в друге соперников. По его 
словам, в том числе и на 
межгосударственном уровне надо 

придерживаться позиций 
партнерства. 

Эти высказывания очерчивают 
контуры будущего 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/15_a_10944176.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/15_a_10944176.shtml
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внешнеполитического блока 
программы Путина на мартовских 

выборах, — если он все-таки 
объявит о выдвижении своей 
кандидатуры. У политика есть время 
до декабря, чтобы определиться с 

этим решением. 

Еще один диалог у Путина 
состоялся с российским ученым 

Артемом Органовым, который 
рассказал президенту, как в начале 
покинул страну, а потом, благодаря 
программе мегагрантов, вернулся в 

нее. Теперь же его коллеги за 
рубежом думают, не стоит ли 
вернуться и им. Органов выразил 
надежду, что приток ученых в 

России обратно шел бы такими же 
темпами, как в свое время 
осуществлялся исход. 

Однако оказалось, что Путин 
такую мечту хоть и разделяет, но 
хотел бы придать ей больше 

прагматизма. В Россию, конечно, 
могут возвращаться все, но особенно 
интересны ей те, кто реально 
состоялся, и те, кто могут двигать 

страну вперед. По поводу этих 
категорий граждан президент РФ 
заявил, что определенные идеи уже 
есть. Об инициативах для всех 

остальных потенциальных 
репатриантов российский лидер 
рассуждать не стал. 

Андрей Винокуров (Сочи)  

 

Националисты в 
Австрии показали 
свою силу 

Правительство в Австрии 
возглавит самый молодой 
политик в истории страны 

Занявшие второе место 
националисты из Австрийской 
партии свободы будут приглашены 

выигравшими выборы 
консерваторами для формирования 
правительства страны. Это первый 
за многие годы успех австрийских 

националистов после того как их 
ныне покойный лидер Йорг Хайдер 
был губернатором одной из 
провинции страны. Коалиция с 

националистами позволит лидеру 
консерваторов Себастьяну Курцу 
стать самым молодым главой 

правительства в мире. 

Победителем состоявшихся в 
минувшее воскресенье 

парламентских выборов в Австрии 
стала консервативная правящая 
Народная партия. Возглавляющий ее 
глава МИД страны Себастьян Курц 

смог завоевать симпатии 31% 
голосов. Второе место получили 

националисты-евроскептики из 
Партии Cвободы, набравшая 27,6% 

голосов. Социал-демократы из 
нынешней правящей коалиции 
получили третье место. 

Курц заявил, что собирается 
создать правящий альянс с идейно 
более близкой Партией свободы, что 
даст ему возможность сформировать 

правительство. 

Глава Фонда прогрессивной 
политики Олег Бондаренко считает, 

что победа правых в Австрии 
«вполне закономерна». «Европа 
возвращается к своим истокам после 
эры господства социал-демократов. 

Очевидно, будет сформирована 
правая коалиция — Народная 
партия будущего канцлера Курца 

вместе с Партией Свободы Хайнц-
Кристиана Штрахе. В этом тандеме 
пост министра иностранных дел 
может достаться АПС. В этом случае 

нас ждет развал европейского 
фронта против Москвы». 

Западные СМИ с удовольствием 

отмечают, что 31-летний Курц 
станет самым молодым канцлером 
Австрии, однако выражают 
опасение ультраправыми 

настроениями в обществе. Австрия 
небольшая страна, но важный игрок 
в мировой политике, здесь 
находятся штаб-квартиры 

международных организаций, 
проходят конференции высокого 
уровня. 

Сам Курц заявил, что результаты 
выборов означают «мандат на 
перемены». Этот амбициозный 

молодой политик занял место главы 
партии после того, как ее покинул 
предыдущий лидер, вице-канцлер 
Австрии и министр экономики 

страны Райнхольд Миттерленер, 
активно выступавший за улучшение 
отношений с Москвой. Он был 
сопредседателем смешанной 

Российско-австрийской комиссии по 
торговле и экономическому 
сотрудничеству и имел широкие 
связи в России. 

Курц, как пишут СМИ, смог 
уловить настроения избирателей, 
широко выражавших недовольство 

миграционной политикой. На посту 
министра иностранных дел и 
социальной интеграции в прошлом 
правительстве Курц предлагал 

систему жестких мер, связанных с 
миграционным контролем, а также 
запрет на ношение закрывающей 
лицо мусульманской одежды. Он 

также выступал за организацию 
специальных центров для нелегалов. 

Представители Партии Cвободы 
обвиняли Курца в паразитировании 
на их идеях. 

Проблема мигрантов из стран 
Ближнего Востока, активный приток 
в страну которых начался после 

войны в Сирии, действительно стала 
ключевой проблемой для общества. 

«Выборы в Австрии, которые часто 
выступают в качестве политического 
барометра в Европе, стали 
напоминанием о том, что спустя два 

года после миграционного кризиса 
на континенте популистские силы 
все еще могут использовать 
неприязненное отношение к этому, 

чтобы повлиять на национальную 
политику», — оценивает итоги 
выборов британская газета Financial 
Times. 

При этом в международном 
еврейском сообществе с тревогой 
смотрят на возможный альянс 

партии Курца с правыми 
националистами: «Мы настоятельно 
призываем г-на Курца 
сформировать коалицию 

центристских партий, избежав 
опасного союза с ультраправой 
партией, Партии, чья политическая 
платформа основана на 

неприкрытой ксенофобии, 
нетерпимости и преследовании 
иммигрантов не должно быть места 
в правящем кабинете», — заявил 

президент Европейского еврейского 
конгресса Вячеслав Моше Кантор. 

По мнению завсектора 
стратегических оценок Центра 
ситуационного анализа ИМЭМО РАН 
Сергея Уткина, в Австрии заметен 

эффект «когда набирающие 
популярность крайне правые 
фактически подталкивают всю 
политическую дискуссию страны в 

удобную для них сторону» — 
необходимость ужесточения 
миграционной политики становится 
ключевой часть программы 

правоцентристов. 

Партия Свободы, известна своей 
жесткой антиэмигрантской 

повесткой. Это одна из старейших 
партий страны, основанная 
бывшими членами НСДАП в 1956 

году. В 1999 году тогдашний лидер 
Партии свободы Йорг Хайдер был 
сенсационно избран губернатором 
земли Каринтия, которой он 

руководил до своей гибели в 
автокатастрофе в 2008-м. После 
избрания губернатором Хайдера, 
лидеры многих европейских стран 

фактически подвергли Австрию 
остракизму, минимизировав 
контакты с ее руководством. 

Однако, в последние годы партия 
отказалась от радикальных лозунгов, 
сумела привлечь более широкий круг 
избирателей и улучшить реноме на 

международной арене. В декабре 
прошлого года соглашение о 
сотрудничестве с этой политической 
силой подписала партия «Единая 

Россия». 

Тогда же президентом Австрии 

чуть не стал представитель партии 
Норберт Хофер. Во втором туре он 
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уступил своему противнику 
Александру ван дер Беллену всего 

2%. 

Стоит отметить, что в марте 2014 
года Хофер дал интервью 

австрийскому изданию Die Presse, в 
котором назвал передачу Крыма 
Украине в 1954 году «большой 
ошибкой». Политик отметил, что 

возвращение Крыма в состав России 
прошло с нарушением 
международного права, но, по его 
мнению, Запад должен проявить 

«прагматизм» в отношении санкций 
против России. Источник 
«Газеты.Ru», близкий к Кремлю, 
утверждал в то время, что в Москве 

ожидали, что при президенте 
Хофере Австрия смягчит позицию в 
отношении принадлежности Крыма. 

Выборы в Австрии, где правые 
националисты значительно укрепили 
свои позиции, прошли две недели 

спустя федеральных выборов в 
Германии. Там третье место заняла 
националистическая партия 
евроскептиков «Альтернатива для 

Германии», что может создать 
определенные проблемы для 
канцлера Ангелы Меркель. Как 
отмечает Уткин, в Германии с 

«большим вниманием» отнеслись к 
прошедшим в Австрии выборам, так 
как в этой стране видят «некую 
вариацию на тему «что могло бы 

произойти в Германии, но пока не 
происходит». 

При этом, эксперт отмечает, что 

Австрийскую партию Свободы «уже 
сложно назвать маргинальной и не 
имеющей шансов на участие в 
формировании правительства», что 

применимо к крайне правым во 
многих других странах. 

У победителей выборов есть еще 
достаточно времени для 
формирования правительства. При 
этом политический опыт Европы 

подсказывает, что даже 
националистические партии часто 
предлагают для работы в 
коалиционном правительстве 

профессионалов технократов, а не 
жестких идеологов. Работа в 
правительстве помогает им получить 
опыт и репутацию, необходимые для 

привлечения в свои ряды новых 
избирателей. 

Александр Братерский 

 

 

 

 

 

 

Оппозиция 
Венесуэлы 
недосчиталась 
губернаторов 

Власти признали ее победу в пяти 
штатах 

Власти Венесуэлы объявили об 
уверенной победе на прошедших в 
воскресенье региональных выборах. 
По их данным, кандидаты от Единой 

социалистической партии страны на 
должности губернаторов взяли верх 
в 17 из 23 штатов. Вместе с тем, по 
мнению оппозиции, речь идет о 

«мегаобмане» со стороны властей. 

Президент Венесуэлы Николас 
Мадуро выступил с краткой речью 

сразу после объявления итогов 
голосования. «Чависты (сторонники 
продолжения курса бывшего 
президента страны Уго Чавеса.— 

“Ъ”) стерли оппозицию в пыль»,— 
сказал он. И при этом позволил себе 
иронию по отношению к 
политическим противникам. «Мы не 

будем вопить там, где проиграли»,— 
заявил президент Мадуро, призвав 
население «праздновать победу 

радостно, с музыкой, танцами, но 
мирно, с уважением к оппонентам». 

Власти признали победу 

оппозиции в пяти штатах из 23 —
Ансоатеги, Мериде, Нуэва-Эспарте, 
Тачире и Сулии. Последний штат — 
один из самых крупных центров 

нефтедобычи в стране. Однако 
противники чавистов проиграли в 
штате Миранда. Это стало личным 
поражением лидера оппозиции 

Энрике Каприлеса, который в 
течение двух сроков возглавлял этот 
регион. Сейчас победу там одержал 
кандидат от власти — молодой 

политик Эктор Родригес. Подсчет 
голосов в одном из штатов (Боливар) 
в понедельник еще продолжался. 

Для оппозиционных сил 
Венесуэлы результаты выборов стали 
полной неожиданностью. По данным 

противников Николаса Мадуро, они 
должны были победить как минимум 
в 13 штатах. Этот прогноз 
базировался на том, что при 

массовой явке большинство из 18 
млн венесуэльских избирателей 
отвергнут кандидатов от 
правительства, которое привело к 

беспрецедентному дефициту, 
инфляции и росту преступности в 
стране. Один из наиболее 
оптимистических прогнозов выдал 

интернет-портал Prodavinchi: он 
предсказал оппозиции победу в 19 
штатах. 

Отметим, что в течение долгого 
времени противники правительства 

не могли договориться о единой 
позиции по отношению к выборам. 
Наиболее радикальная часть 
оппозиции призывала голосование 

бойкотировать, поскольку «доверия к 
властям не может быть никакого». 
Другие, наоборот, уговаривали своих 
сторонников прийти к 

избирательным участкам, «чтобы не 
дать чавистам украсть голоса». Этот 
раскол в результате и повлиял на 
результаты голосования. 

Вместе с тем представители 
«Круглого стола демократического 
единства», объединяющего около 20 

оппозиционных партий и движений 
Венесуэлы, нашли иное объяснение 
своим результатам. По их данным, 
власти совершили массовые 

подтасовки, запугивали 
избирателей, намеренно 
препятствовали работе избиркомов в 
оппозиционных штатах. 

В семи регионах, например, 
наблюдатели отмечали постоянное 

присутствие рядом с 
избирательными участками групп 
мотоциклистов. Представителей 
таких банд, или полувоенных 

формирований, в Венесуэле 
называют colectivos — и именно они 
были причастны к нападениям на 
участников антиправительственных 

протестов, которые прокатились по 
стране весной и летом нынешнего 
года. Кроме того, на многих 
участках представители местных 

властей встречали у входа и 
провожали до урн избирателей, 
которые получают социальные 
льготы по разным 

правительственным программам 
помощи обездоленным. 

Оппозиция считает, что на 

выборах чависты таким образом 
дополнительно получили сотни тысяч 
голосов. Наконец, за трое суток до 

голосования Национальный 
избирательный совет без объяснения 
причин переместил около 300 
избирательных участков, что 

спровоцировало неразбериху, и 
свыше миллиона человек вообще не 
смогли отдать свои голоса. 

Как заявил базирующейся во 
Флориде газете El Nuevo Herald 
венесуэльский политолог Орландо 
Вьера-Бланко, «насильственное 

воспрепятствование голосованию на 
участках в оппозиционных штатах 
привело к тому, что десятки тысяч 
людей или не смогли проголосовать, 

или воздержались от похода к 
урнам». «Это и стало одним из 
факторов, сыгравших властям на 
руку»,— резюмировал он. 

Было бы преувеличением 
говорить о том, что на прошедших 

региональных выборах 
венесуэльская оппозиция потерпела 
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сокрушительное поражение. В 2012 
году на губернаторских выборах она 

выиграла в трех регионах страны. 
Сейчас — в пяти (или, в случае 
успеха в штате Боливар, в шести). 
Так или иначе прошедшие выборы, 

как пишет испанская газета El Pais, 
«показали, что прогнозы далеко не 
всегда совпадают с реальностью». 
«Диктатуры не проигрывают»,— 

сказала этому же изданию бывший 
президент Коста-Рики Лаура 
Чинчилья. 

Евгений Бай 

 

Россия 
ограничивает 
сотрудничество с 
КНДР 

Владимир Путин подписал указ о 
выполнении резолюции Совбеза 
ООН по Северной Корее 

Президент РФ Владимир Путин в 

понедельник подписал указ, 
предусматривающий применение 
новых ограничений в отношении 
Северной Кореи. В частности, 

господин Путин поручил 
приостановить любое научно-
техническое сотрудничество с КНДР, 
которое «может содействовать 

развитию ее запрещенных 
программ», а также расширил 
список подпадающих под санкции 
физических и юридических лиц. 

Одновременно с этим свои санкции 
против КНДР усилил Евросоюз. На 
решимости Пхеньяна такие меры, 
однако, не сказываются. Вице-

спикер Верховного народного 
собрания Северной Кореи Ан Дон 
Чхун, находясь в Санкт-Петербурге, 
заверил: «Мы полны решимости 

расширять свои ядерные силы». 

Указ, касающийся отношений с 

Северной Кореей, был опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации РФ. В 
документе, в частности, сообщается 

о приостановке Россией научно-
технического сотрудничества с 
участием лиц или групп, официально 
представляющих КНДР,— «если оно 

может содействовать развитию 
запрещенных программ КНДР». 

В указе обозначен перечень 

физических лиц, занимающихся или 
занимавшихся осуществлением 
ядерной программы КНДР или ее 
программы по баллистическим 

ракетам.  

Также в приложении к 

документу содержится длинный 

список товаров, поставка которых в 
КНДР запрещена — все они 

теоретически могли бы 
использоваться для ядерной 
программы или программы по 
развитию баллистических ракет, 

создания химического или 
биологического оружия, и так далее. 
Речь идет о различных материалах, 
телекоммуникационном и 

навигационном оборудовании, 
датчиках, аэрокосмической технике. 
В свою очередь, у Пхеньяна 
запрещается приобретать медь, 

никель, серебро и цинк. 

Кроме того, в указе упомянуты 
предметы роскоши, транзитное 

перемещение которых через РФ, а 
также вывоз в КНДР запрещены. В 
этом списке — ковры и гобелены 
стоимостью более $500, а также 

посуда из фарфора стоимостью 
более $100. 

Помимо этого, как следует из 
указа, будут приняты меры по 
сокращению в стране числа 
банковских счетов КНДР до одного 

на каждое дипломатическое 
представительство и консульское 
учреждение, а также до одного 
банковского счета на каждого 

аккредитованного в РФ дипломата. 

Указ президента стал ответом на 
резолюцию Совбеза ООН 2321 от 30 

ноября 2016 года, которая была 
принята единогласно в ответ на 
проведенное 9 сентября того же года 
ядерное испытание. В резолюции № 

2321 подчеркивалось, что КНДР «не 
должна производить никаких новых 
пусков с использованием технологии 
баллистических ракет, ядерных 

испытаний и никаких других 
провокационных действий», а также 
должна приостановить все виды 
деятельности, связанные с ее 

программой баллистических ракет, и 
восстановить прежние обязательства 
по мораторию на пуск ракет. 

Отметим, что одновременно с 
опубликованием указа президента 
РФ решение о расширении санкций 

обнародовал Евросоюз. Главы МИД 
стран—членов ЕС согласились с тем, 
что отныне «импорт, приобретение и 
перевозка нефтепродуктов из КНДР 

запрещены». Документ также 
«запрещает прямые или косвенные 
поставки, продажу или перевозку 
всех переработанных 

нефтепродуктов КНДР гражданами 
стран—членов ЕС через или с 
территорий стран-членов или с 
использованием судов под флагом 

стран-членов». 

Однако повлиять на Пхеньян 

такими методами до сих пор не 
удалось. Выступая в понедельник на 
ассамблее Межпарламентского союза 
(МПС) в Санкт-Петербурге, глава 

делегации КНДР, вице-спикер 

Верховного народного собрания 
страны Ан Дон Чхун заявил: «США 

могут призывать другие страны 
вводить резолюции против Северной 
Кореи и угрожать нам, но народ и 
армия КНДР готовы и дальше 

укреплять и полны решимости 
расширять свои ядерные силы — до 
тех пор, пока не будет обеспечен 
мир в борьбе с США». Резолюции 

Совбеза ООН он назвал «совершенно 
незаконными и противоречащими 
уставу ООН». 

Комментировать указ Владимира 
Путина Ан Дон Чхун не стал. «Это 
еще нужно проверить»,— лишь 
заявил он журналистам. 

Павел Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3440855
https://www.kommersant.ru/doc/3440855
https://www.kommersant.ru/doc/3440855
https://www.kommersant.ru/doc/3440855


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 17 октября 2017 г. 7

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Ядерная война 
может начаться в 
любой момент» 

В любой момент на Корейском 

полуострове может начаться 
ядерная война, заявил 
заместитель постоянного 
представителя КНДР при ООН 

Ким Ин Рен 

Северная Корея обвиняет США в 
«экстремальной и прямой ядерной 
угрозе», и Пхеньян имеет право на 
самооборону, добавил дипломат. По 

словам Ким Ин Рена, вся 
континентальная часть США 
«находится в пределах досягаемости 
огневой мощи» северокорейской 

армии. 

«Из-за действий Соединенных 

Штатов» ситуация на Корейском 
полуострове «достигла критической 
отметки», заявил зампостпреда 
КНДР при ООН Ким Ин Рен на 

заседании 1-го комитета 
Генассамблеи ООН (комитет 
занимается вопросами разоружения 
и международной безопасности). 

«Ядерная война может начаться 
в любой момент», — подчеркнул 
северокорейский дипломат. 

По его словам, ни одна страна 
«не подвергалась настолько 

экстремальной и прямой ядерной 
угрозе со стороны США», как КНДР. 
Поэтому наличие у Пхеньяна 
баллистических ракет и ядерных 

вооружений является «оправданной 
мерой по самозащите». 

Вместе с тем КНДР отказывается 

идти на соглашение с другими 
странами ООН, подчеркнул Ким Ин 
Рен. 

«Пока США, которые упорно 
угрожают и шантажируют КНДР 
ядерным оружием, отрицают 

договор о запрете ядерного оружия, 
КНДР не примкнет к соглашению», 
— заявил зампостпреда. 

США разместили ядерное оружие 
в Южной Корее в 1957 году, добавил 
Ким Ин Рен, и «на протяжении 
последних 40 лет проводят 

крупномасштабные военные 
учения», применяя стратегические 
вооружения. 

Северокорейский дипломат 
также напомнил о совместных 
учениях Южной Кореи и США 

весной 2017 года — тогда «более 300 

тыс. человек отрабатывали 
нанесение превентивного удара по 
КНДР». 

Война или дипломатия? 

Ранее в интервью телеканалу 
CNN госсекретарь США Рекс 

Тиллерсон заявил, что президент 
Трамп ясно дал понять — он хочет 
разрешить ситуацию вокруг 
северокорейских баллистических 

ракет дипломатическим путем и «не 
стремится к войне». 

При этом американский 
президент Дональд Трамп 
высказывался гораздо более 
эмоционально и решительно в этом 

вопросе — глава Белого дома заявил, 
что Тиллерсон тратит время зря, 
пытаясь вести в переговоры с 
руководством КНДР. 

«Я сказал Рексу Тиллерсону, 
нашему замечательному 
госсекретарю, что он тратит время, 

пытаясь вступить в переговоры с 
«маленьким человеком-ракетой». 
«Побереги силы, Рекс — мы сделаем 
то, что должно быть сделано», — 

написал в твиттере американский 
президент. 

Однако по словам Тиллерсона, 
дипломатические усилия 
Госдепартамента будут 
продолжаться «до первых бомб». 

К давлению на КНДР 
присоединилась и Россия. В 
понедельник, 16 октября, президент 

Владимир Путин подписал указ о 
санкциях в отношении Северной 
Кореи. Ограничения были введены 
во исполнение резолюции Совбеза 

ООН, принятой в связи с 
проведением Пхеньяном очередных 
ядерных испытаний 3 сентября. 

Санкции предполагают 
приостановку научно-технического 
сотрудничества России и КНДР, 

закрытие в Северной Корее 
филиалов российских банков и 
целый ряд других ограничений. В 
тексте указа уточняется, что эти 

ограничения не касаются обменов в 
области медицины, а также в 
области ядерной науки и техники, 
аэрокосмического машиностроения 

или передовых производственных 
технологий, «если такое 
сотрудничество не будет 
способствовать развитию ядерной 

программы КНДР или ее программы 
по баллистическим ракетам». 

Помимо этого, российским 

физическим и юридическим лицам 
теперь запрещается приобретать в 
КНДР медь, никель, серебро и цинк. 

Также вводится запрет на поставки 
в Северную Корею вертолетов и 
морских судов. 

В воскресенье, 15 октября, 
заместитель председателя 
парламента Северной Кореи Ан Дон 
Чхун в ходе своего выступления на 

ассамблее Межпарламентского союза 
в Петербурге призвал американское 
руководство отказаться от 
враждебной политики в отношении 

КНДР. 

«Мы хотим, чтобы США 
прекратили враждебную политику в 

отношении КНДР», — сказал Ан Дон 
Чхун. 

Он также выступил против 
внесения в повестку ассамблеи 
чрезвычайного пункта с осуждением 
ядерных испытаний в КНДР и 

призывом обеспечения соблюдения 
резолюций Совбеза ООН по ракетно-
ядерной программе Северной Кореи. 

12 сентября Совет Безопасности 
ООН единогласно принял резолюцию 
об ужесточении санкционных мер в 
отношении Северной Кореи в связи 

с очередным ядерным испытанием, 
проведенным Пхеньяном. Согласно 
тексту резолюции, вводятся 
ограничения на поставки в КНДР 

нефтепродуктов. Теперь объемы 
поставок сырой нефти в КНДР не 
должны превышать показатели за 

прошедшие 12 месяцев. 

Кроме того, Северная Корея 
больше не сможет покупать 

конденсаты и газоконденсатные 
жидкости и продавать текстильную 
продукцию. 

При этом в Совбезе выразили 
готовность выстраивать диалог с 
Пхеньяном, однако не назвали 
конкретных мер, которые могут 

принять стороны для возобновления 
отношений. 

Иван Жуковский 
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Опасные игры с 
атомом 

Угроза конфликта с 
использованием ядерного оружия 

реальна как никогда, 
предупреждают эксперты 

На минувшей неделе Дональд Трамп, 
помимо прочих неотложных 

государственных дел, занимался и 
своим любимым делом — воевал с 
американскими масс-медиа. Один 
из ведущих телевизионных каналов 

сообщил, что президент США якобы 
потребовал увеличить ядерный 
арсенал страны в десятки раз. 
Трамп ответил в своей 

традиционной манере — серией 
гневных твитов. Возможно, это был 
всего лишь очередной эпизод в 
войне между журналистами и 

президентом-миллиардером. Но 
эксперты, занимающиеся 
проблемами оружия массового 
поражения, отмечают, что сейчас 

вероятность конфликта с 
использованием военного атома 
чрезвычайно высока. И в этом 
заслуга не только 45-го президента 

США. 

Очередной скандал с Дональдом 
Трампом в качестве главного героя 

начал разворачиваться после того, 
как телекомпания NBC сообщила 
подробности проходившего в июле 

этого года совещания с участием 
президента и высших должностных 
лиц его администрации, отвечающих 
за оборону и внешнюю политику. 

В ходе совещания обсуждались 
возможные действия США по 
сдерживанию ядерных амбиций 

Северной Кореи. Трампа ознакомили 
с данными об изменении 
численности американского 
ядерного арсенала за последние 

семьдесят лет. В конце 60-х годов в 
распоряжении американских 
военных было более 30 тысяч 
ядерных зарядов. Сейчас, по 

прошествии нескольких раундов 
взаимного сокращения арсеналов 
стратегических вооружений в США 
и России (ранее – СССР), их осталось 

порядка четырех тысяч. Как 
сообщила NBC, сославшись на свои 
анонимные источники, Трамп на 
совещании потребовал увеличить 

ядерный арсенал в десять раз. 
Военным и экспертам пришлось 
долго объяснять 
главнокомандующему, что это 

невозможно, учитывая соглашения с 
Россией. Да и нецелесообразно, так 

как нынешнее ядерное оружие по 
мощности значительно превосходит 

то, что было разработано в 60-е. 

Американские СМИ утверждают, 
что якобы после этого совещания 

госсекретарь Рекс Тиллерсон и 
назвал своего начальника 
«болваном». Сам Тиллерсон, 
естественно, эти слухи опровергает. 

Материал телеканала NBC 
ожидаемо произвел эффект 
взорвавшегося ядерного заряда 

средней мощности. «Фальшивая NBC 
News сфабриковала историю о том, 
что я хотел вдесятеро увеличить 
ядерный арсенал США», – написал 

Трамп в своем Twitter. «Это чистый 
вымысел, придуманный для того, 
чтобы опорочить». И пообещал 

заняться проблемой лицензий на 
вещание американских телеканалов. 

 В минувшую среду Трамп опять 

публично прокомментировал 
историю, раскопанную телеканалом 
NBC. «Нам не нужно увеличивать 
размеры (ядерного арсенала. – 

«Профиль»). Но мне нужна [его] 
модернизация, и мне нужна [его] 
тотальная реабилитация. Он должен 
быть в превосходном состоянии», – 

заявил Трамп журналистам перед 
встречей с премьер-министром 
Канады Джастином Трюдо. 

Трамп вплотную занялся ядерной 
тематикой сразу после своей 
инаугурации. Еще в январе Трамп 

издал распоряжение о пересмотре 
доктрины применения ядерного 
оружия (Nuclear Posture Review – 
NPR). Впервые это делалось при 

Билле Клинтоне в 1994 году. 
Администрации Трампа предстоит 
работать с наследием Барака 
Обамы, последний раз NPR 

пересматривалась в 2010 году. 

Работа с доктриной должна быть 
закончена к концу этого года. Но в 

прессу время от времени утекают 
некоторые наработки нынешней 
администрации в ядерной сфере. В 
частности, обсуждается возможность 

использования в случае конфликта 
тактического ядерного оружия 
мощностью несколько килотонн. Оно 
обладает меньшей разрушительной 

силой, а потому, как полагают 
эксперты, искушение использовать 
его более велико. 

Но увлечение администрации 
Дональда Трампа тактическим 
ядерным оружием – всего лишь 

часть мозаики. А в целом картина 
безрадостна – многие эксперты уже 
открыто говорят о том, что в 
условиях новой холодной войны 

угроза конфликта с использованием 
оружия массового поражения 
реальна как никогда. Эта проблема 
обсуждалась на минувшей неделе на 

юбилейной конференции 
Международного Люксембургского 

форума по предотвращению 
ядерной катастрофы, ведущей 

неправительственной организации, 
объединяющей специалистов 
мирового уровня в области 
нераспространения ядерного 

оружия, сокращения и ограничения 
вооружений. 

«2017 год характерен появлением 

немыслимой ранее 
неопределенности практически во 
всех сферах ответственности 
Люксембургского форума», – заявил 

президент форума Вячеслав Кантор. 
В 2018 году США и Россия должны 
завершить сокращение своих 
стратегических вооружений в 

соответствии с положениями 
Договора СНВ-3. Он 
предусматривает уменьшение числа 
развернутых стратегических 

носителей с каждой стороны до 700 
единиц и до 1550 ядерных 
боезарядов на них. «Однако впервые 
в истории отношений двух ядерных 

сверхдержав имеет место 
длительный застой в переговорах по 
дальнейшим сокращениям ядерных 
арсеналов», – отметил Кантор. Кроме 

того, США и Россия обвиняют друг 
друга в невыполнении положений 
Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности от 
1987 года, одного из ключевых 
соглашений эпохи завершения 
холодной войны. 

По мнению президента 
Российского совета по 
международным делам, бывшего 

министра иностранных дел Игоря 
Иванова, еще несколько лет назад 
термин «ядерная катастрофа» звучал 
как изрядное преувеличение. 

 В 2011 году вступил в силу 
Договор о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению 

стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), заработал 
переговорный механизм в формате 

5+1 для разрешения ядерной 
проблемы Ирана. «К сожалению, 
сегодня, спустя 10 лет после 
создания Люксембургского форума, 

мы с полным основанием можем 
говорить о том, что угроза ядерной 
катастрофы не только не исчезла, а 
стала более чем реальной», – отметил 

Иванов. Как считает дипломат, 
отношения между Россией и США 
сейчас хуже, чем в эпоху холодной 
войны. Тогда они были 

предсказуемы, а сейчас – нет. При 
этом не получается выстроить 
диалог на политическом уровне. 

Свое виденье причин новой 
холодной войны изложил бывший 
министр обороны США, профессор 
Стэнфордского университета, автор 

книги «Мое путешествие по ядерной 
грани» Уильям Перри. С одной 
стороны, это расширение НАТО к 
границам России, размещение 
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систем противоракетной обороны в 
Восточной Европе и поддержка 

«цветных революций». С другой – 
присоединение Крыма, поддержка 
сепаратистских движений на 
Украине, размещение ракетных 

комплексов «Искандер» в 
Калининградской области. 

«Уверен, что Путин не хочет 

военного конфликта с НАТО или 
США, но он создал опасную 
ситуацию на Украине и в 
Прибалтике. В ответ НАТО 

разместило бригаду в странах 
Балтии. Таким образом, сегодня в 
Прибалтике сложилась обстановка, 
при которой ни одна из сторон не 

хочет конфликта, но может по 
ошибке с легкостью оказаться в 
ситуации конфликта. При этом 
может иметь место эскалация до 

ситуации применения тактического 
ядерного оружия. Если это 
действительно произойдет, никто не 
сможет контролировать дальнейшую 
эскалацию конфликта», – полагает 

бывший глава Пентагона. 

Уильям Перри разделяет 
пессимизм своих коллег. «Сейчас 
ввиду враждебности между США и 
Россией нами снова создаются 

предпосылки, которые могут 
заставить сегодняшних лидеров 
развязать ядерную войну, так же 
как и в случае с Карибским 
ракетным кризисом», – сокрушается 

он. 

С Карибским кризисом Перри 

столкнулся вплотную – занимался 
анализом разведданных о советских 
ракетах на Кубе. «Ни Кеннеди, ни 
Хрущев не хотели начинать ядерную 

войну; в самом деле, они сделали все 
возможное, чтобы ее предотвратить. 
Однако они чуть не ввязались в 
такую войну по ошибке», – считает 

экс-министр обороны США. 

По его мнению, опасность 

ядерной катастрофы в каком-либо 
виде сейчас гораздо реальнее, чем в 
эпоху холодной войны. «Тем не менее 
большинство людей, в том числе 

лидеры наших стран, пребывают в 
блаженном неведении данной 
опасности, в результате чего в 
политике наших государств 

подобная угроза не находит 
должного отражения», – сказал 

Перри. 

Алексей Баусин 

 

 

 

 

Кредиты станут 
дешевле. Сбербанк 
и ВТБ снизили 
ставки 

Смягчение кредитных условий 
происходит на фоне снижения 
инфляции до исторического 
минимума. Но ЦБ напоминает, 
что замедление ее темпов носит 

сезонный характер 

Сбербанк России (№1 в рейтинге 100 
самых надежных российских банков 
Forbes) с 16 октября снизил на 0,4 — 

1,4 процентных пункта ставки по 
ряду продуктов и смягчил условия 
по потребительским кредитам. 
Снижение ставки по продукту 

«Потребительский кредит без 
обеспечения» составило 1 
процентный пункт, а по продукту 
«Потребительский кредит на 

рефинансирование кредитов» — 0,4-
1,4 процентных пункта, сообщила в 
понедельник, 16 октября, редакции 
Forbes пресс-служба крупнейшего в 

России банка (№56 в рейтинге 2000 
самых крупных компаний мира 
Forbes, актуальная рыночная 
капитализация — 4,268 трлн 

рублей). 

Таким образом, минимальная 

ставка по этим потребительским 
кредитам стала равна 12,9% и 
больше не зависит от срока 
кредитования. Фиксированная 

ставка по продукту 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов» 
составляет 13,5% годовых. 

Исполняющий обязанности 
директора дивизиона «Занять и 
сберегать» Максим Степочкин 

рассказал, что в ходе ценовой акции 
по потребкредитам, которая 
проходила в Сбербанке с 1 августа 
по 15 октября, было выдано 

кредитов на сумму, превышающую 
93 млрд рублей. Это на 15% больше, 
чем в предыдущий месяц. Благодаря 
этому показателю, который стал 

рекордным за последние 3 года, 
было принято решение улучшить 
условия для всех клиентов банков. 

«Вместе со снижением ставок мы 
также упростили условия, установив 
единую минимальную ставку вне 

зависимости от суммы и срока 
кредита, а также наличия 
обеспечения», — приводятся в пресс-
релизе слова Степочкина. 

Один из топ-менеджеров 
кредитной организации отметил, что 
в Сбербанке не используются какие-

либо комиссии по кредиту, а 

требование к страхованию жизни, 
которое является добровольным, не 

оказывает влияния на размер 
процентной ставки по кредитному 
договору. 

Это уже второе снижение ставок 
по потребительским кредитам 
Сбербанка за последние пять 
месяцев. В мае 2017 года ставки по 

всей линейке потребительских 
кредитов были сокращены на 
величину до 4 процентных пунктов. 

Также в понедельник, 16 
октября, снизил ставки по кредитам 
наличными и рефинансированию 
розничный бизнес банка ВТБ.  По 

продукту «Кредит наличными» 
размер минимальной процентной 
ставки опустился на 2 процентных 

пункта и составил 12,9% годовых. 
Кредит можно получить в размере до 
3 млн рублей на срок до пяти лет, 
сообщила пресс-служба банка (№397 

в рейтинге 2000 крупнейших 
компаний мира Forbes, рыночная 
капитализация — 794,48 млрд 
рублей). 

Ставка рефинансирования 
кредитов других банков была 
уменьшена до 12,9% годовых. Как 

отметили в ВТБ, рефинансирование 
позволит объединить несколько 
кредитов других банков в один и 
погасить задолженность в других 

банках по кредитам наличными, 
кредитным картам, автокредиту и 
ипотеке, а также получить 
дополнительные денежные средства 

до 3 млн рублей на любые цели. 

Снижение ставок по кредитам и 

рефинансированию было проведено 
банком ВТБ второй раз за месяц. 
Ранее, 11 сентября, розничный 
бизнес банка ВТБ снизил ставки по 

кредитам наличными и 
рефинансированию на 1-2 
процентных пункта. Корпоративным 
клиентам ВТБ кредиты наличными 

тогда стали доступны по 
фиксированной ставке в 16,9% 
годовых (для клиентов бюджетной 
сферы — 15,9%). 

При рефинансировании 
кредитов других банков тогда была 
установлена фиксированная ставка 

в размере 13,5% годовых. 

Основатель консалтинговой 

группы «Личный Капитал» Владимир 
Савенок считает уменьшение ставок 
по кредитам следствием снижения 
ключевой ставки. ЦБ стремится 

поддержать экономику, смягчая 
монетарную политику, чтобы бизнес 
кредитовался. Ожидания очевидны: 
регулятор и дальше будет 

постепенно снижать ставку, 
отмечает эксперт. 

Традиционно, за снижением 

ставок крупнейшими российскими 
банками подтягиваются и другие 
игроки рынка кредитования. 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
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Главный аналитик Нордеа банка 
Денис Давыдов считает, что в 

данном случае дело не только в этих 
двух именах, но и в общем 
ожидании банковского сектора в 
отношении динамики ставок и 

конечного спроса на кредитные 
продукты. 

Аналитик отметил, что Сбербанк 

и ВТБ концентрируют на себе 
большую часть экономических 
агентов, поэтому они решились на 
смягчение кредитных условий 

раньше остальных. В дальнейшем их 
примеру последует весь рынок. «И в 
краткосрочный, и среднесрочный 
период мы продолжим наблюдать 

небольшое, но снижение ставок по 
кредитным продуктам », — 
прогнозирует Давыдов.  

Ориентир Нордеа банка по 
ключевой ставке, по словам 
аналитика, — 8% (сейчас она равна 

8,50% годовых). Поэтому на 
российском рынке можно ожидать 
дальнейшего снижения ставок по 
кредитам до конца года в пределах 

0,3-0,5%.  

Владимир Савенок также 
считает, что до конца года регулятор 

вполне реально может снизить 
ставку на 0,5%. Это значит, что 
ставка по депозитам и кредитам в 
банках также может быть понижена 

примерно на такое же значение, 
резюмирует он. 

Андрей Злобин 

 

Снова ниже нуля 

Промышленность вернулась к 
отрицательной стагнации 

В сентябре промышленность 
продемонстрировала минимальные 

темпы роста в годовом выражении с 
марта 2017 года, а выпуск в добыче 
просел впервые с декабря 2015 года, 
свидетельствуют данные Росстата. 

Хотя основные причины такой 
динамики кроются в календарном 
эффекте и высоких прошлогодних 
показателях добывающей отрасли, с 

учетом сезонности и календарности 
статистики фиксируют снижение 
среднемесячных темпов роста 
промпроизводства с плюс 0,2% во 

втором квартале до минус 0,4% в 
третьем квартале 2017 года. 

Свежая порция статистики 
Росстата о состоянии 
промышленного производства 
фиксирует заметное замедление 

роста выпуска. В годовом 
выражении его темпы снизились до 
0,9% по сравнению с 1,5% в августе. 
Хотя это можно было предполагать 

по опережающим индикаторам ИЭП 

им. Егора Гайдара и самого 
Росстата, консенсус-прогноз 

аналитиков, составляемый 
агентством «Интерфакс», 
предполагал ускорение роста 
промпроизводства до 1,7% в 

сентябре. В результате в январе—
сентябре выпуск увеличился на 1,8% 
против 1,9% в январе—августе при 
прогнозе Минэкономики на 2017 год 

в 2%. 

Основные причины такой 
динамики — календарный эффект (в 

сентябре 2017 года было на один 
рабочий день меньше, чем год назад) 
и слабые результаты в добыче, где в 
сентябре зарегистрирована 

отрицательная стагнация в 0,1%. В 
том числе это обусловлено высокими 
показателями прошлого года перед 
вступлением в силу ограничений 

ОПЕК на добычу нефти (в сентябре 
2017 года год к году она снизилась 
на 2,6%). Рост добычи газа также 
замедлился после двузначных 

темпов роста в начале года — в том 
числе на фоне нормализации 
погодных условий в Европе, 
объясняли снижение выпуска в 

сентябре в Минэкономики. Вместе с 
этим просели водоснабжение и 
утилизация отходов — на 3,6% в 

сентябре (в августе спад составил 
3,4%) и обеспечение 
электроэнергией, газом и паром — 
на 0,1% после роста на 0,3% в 

августе. 

В обработке темпы роста, 
напротив, ускорились до 1,1% с 0,7% 

в августе — но объясняется это 
провалом отрасли в сентябре 2016 
года (минус 1,5%). В Минэкономики 
в этом, впрочем, видят 

подтверждение «тенденции к 
устойчивому росту несырьевого 
комплекса». Быстрее всего, по 
данным статистиков, увеличивался 

выпуск в пищевой промышленности 
и производстве потребительских 
товаров и стройматериалов. 

Оценка Росстата динамики 
промпроизводства с устранением 
сезонных и календарных эффектов 

фиксирует снижение выпуска за 
сентябрь на 0,4% против роста на 
0,5% за август. При этом 
среднемесячные темпы роста, с 

учетом сезонности, после 0,2% в 
первом и 0,6% во втором кварталах, 
в третьем квартале стали 
отрицательными — минус 0,4%. 

Владимир Сальников из ЦМАКП 
полагает, что волатильность в 
оценках Росстата связана с 
недостаточным учетом статистиками 

календарного эффекта, отмечая что 
«промышленность не выходит за 
рамки стагнационной динамики». 
Схожего мнения придерживается и 

Георгий Остапкович из Высшей 
школы экономики, предполагая, что 
стагнация может затянуться на два-
три года. Сергей Цухло из ИЭП им. 

Егора Гайдара в свою очередь 
замечает, что на фоне ухудшения 

ожиданий спроса производственные 
планы в обработке «могут 
развернуться вспять уже в октябре, 
и фактический конец года окажется 

не таким позитивным, как 
ожидается». 

Алексей Шаповалов 

 

Нестандартная 
занятость берет 
свое 

В мире все больше работников с 
нетрадиционными формами 
трудоустройства 

Нестандартные формы занятости 
становятся популярнее во всем 

мире, однако с ними остаются 
связаны риски более низкой оплаты 
труда, снижения уровня 
продуктивности и социальной 

защиты. По оценкам МОТ, в мире 
доля таких работников уже 
превышает 50%. В России 
нестандартная занятость состоит из 

двух компонентов — неформального 
сектора, который достигает 20%, и 
временных контрактов — на них 
приходится около 10%. 

«Сейчас главным вызовом для 
мирового рынка труда становится 

нестандартная занятость, в то время 
как проблема безработицы 
постепенно отходит на второй 
план»,— с таким заявлением в ходе 

семинара «Будущее рынка труда» 
Международной организации труда 
(МОТ) в Турине выступил глава 
аналитического департамента 

организации Джефф Джонсон. По 
его словам, основные сложности, с 
которыми сталкиваются такие 
работники,— это низкая оплата 

труда, отсутствие социальной 
защиты и пониженная 
производительность. 

Согласно классификации МОТ, 
около половины всех трудящихся в 
мире работает вне стандартных 
трудовых отношений с 

работодателем. Только 25% 
работников трудятся на постоянных 
контрактах, остальные являются 
самозанятыми (их 35%), 13% 

работают по временным контрактам 
или контрактам с фиксированным 
сроком, а 12,3% заняты в 
неформальном секторе. 

По словам господина Джонсона, 
в европейских странах, где 

основным видом нестандартной 
занятости является временный 
контракт, максимальное число таких 
работников (более 20%) 

https://www.kommersant.ru/doc/3440884
https://www.kommersant.ru/doc/3441040
https://www.kommersant.ru/doc/3441040
https://www.kommersant.ru/doc/3441040
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зафиксировано в Польше, Испании, 
Португалии, на Кипре и в 

Нидерландах, а минимальное — в 
Норвегии (менее 5%). «Наибольшие 
темпы прироста числа нестандартно 
занятых демонстрирует Ирландия — 

там их количество утроилось за 
последние десять лет. Почти вдвое за 
тот же срок доля таких работников 
выросла на Мальте и в Словакии»,— 

говорит он. В странах Азии в 
среднем доля нестандартной 
занятости еще выше — от 24% на 
Филиппинах до 67% во Вьетнаме. 

В РФ, по оценке МОТ, наиболее 
распространенными являются 
неформальная (20%) и временная 

занятость (10%), причем последняя 
растет высокими темпами 
(подробнее см. “Ъ” от 11 апреля). По 
данным МОТ, в нестандартную 

занятость чаще вовлечены 
женщины, чем мужчины,— в 
среднем 57% от общего числа таких 
работников. В России, впрочем, по 

данным Росстата, большую часть 
работников неформального сектора 
представляют мужчины, а вот в 
рамках временных контрактов чаще 

трудятся женщины. 

Пока нестандартная занятость 

проигрывает традиционной по 
зарплатам, говорит господин 
Джонсон. Так, по его словам, 
временные работники получают на 

15–55% меньше коллег с 
постоянными контрактами. Доходы 
неформально занятых еще ниже — 
они отличаются от официальных 

зарплат на 43–65%. В результате, по 
данным МОТ, среди формально 
устроенных в развитых странах 
бедность не превышает 12% — а для 

неформально занятых и занятых на 
временной работе может доходить 
до 35%. При этом нетрадиционные 
формы занятости также отстают от 

стандартных и в 
производительности. Кроме того, по 
словам господина Джонсона, 
поскольку в среднем полноценную 

социальную защиту среди 
работающих в рамках 
нестандартных трудовых отношений 
получает меньшинство, в целом для 

этого сегмента населения выше 
вероятность травм и заболеваний. 

Впрочем, рост нестандартной 
занятости подтверждает как интерес 
к ней со стороны работодателей, так 
и достаточную продуктивность 

таких работников для каждой 
конкретной фирмы: в условиях 
ненулевой безработицы 
предполагать отсутствие у 

работодателей альтернативы не 
приходится. 

Анастасия Мануйлова, Турин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Оставьте ваши 
денежки 

Как Медведев уговаривал 
западных инвесторов не уходить 
из России 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев обещает западным 
инвесторам не повышать налоги и 

создавать комфортные условия для 
бизнеса. В этом же недавно убеждал 
немецких «капитанов бизнеса» и 

президент Владимир Путин. 
Очевидно, что первые лица 
государства стараются удержать 
иностранных инвесторов от резких 

движений на фоне западных 
санкций и предстоящих 
президентских выборов в 2018 году. 

Похвалил сам себя 

В понедельник премьер Дмитрий 
Медведев провел Консультативный 

совет по иностранным инвестициям 
в России. Это уже 31 заседание 
совета и его задача неизменна: 
показать акулам западного бизнеса, 

какие они молодцы, что 
инвестировали в нашу страну. 

С этой задачей премьер 
справился успешно и в этот раз. Вот 
какие месседжы он послал бизнесу. 
Во-первых, «российская экономика 

вошла в фазу роста». По прогнозу, 
ВВП страны вырастет в этом году на 
2,1%. 

Во-вторых, инфляция снижается. 
«Она все больше соответствует тем 
рамкам, которые характерны для 
развитых стран… В целом за год мы 

ожидаем умеренные значения 
(может быть, чуть больше 3%). 
Такого низкого уровня не было за 
всю новейшую историю нашей 

страны», — отметит Медведев. 

В-третьих, Россия показала 

«самый впечатляющий рейтинг в 
рамках рейтингования Doing 
Business Всемирного банка». За пять 
лет, напомнил премьер, Россия 

продвинулись более чем на 80 
позиций — со 124-го на 40-е место 
из 190 стран. 

«Эксперты, таким образом, 
оценили упрощение или ускорение 
многих процедур, которые имеют 
значение при старте и ведении 

нового проекта на территории 
нашей страны», — отметил 
Медведев. 

И наконец, правительство 
работает теперь эффективно, дал 

понять Медведев. Благодаря чему и 
стали возможны «эти позитивные 
изменения». 

После президентских выборов в 
марте следующего года условия для 
бизнеса, как минимум, не 
ухудшатся, намекнул премьер. По 

крайней мере, в части налогов. 

«Хочу еще раз отметить, что 
обязательства, которые мы брали на 

себя в части сохранения налоговой 
нагрузки на бизнес несколько лет 
назад, мы исполнили. Даже 
несмотря на экономический кризис 

и всякого рода проблемы, которые 
создавали нашей экономике, мы 
налогов в целом не повышали», — 

сказал Медведев, пообещав 
придерживаться такой политики и в 
будущем. 

Неожиданное удвоение 

Похвалить западных инвесторов 
премьер тоже не забыл. 

«За первое полугодие объем 
прямых иностранных инвестиций 

вырос более чем в два раза по 
сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. 
Весомый вклад в это внесли 

представители, участники нашего 
комитета по иностранным 
инвестициям», — подсчитал 
Медведев. 

Вместе с западными 
инвесторами и с их подачи 
разработаны поправки к Налоговому 

кодексу, отметил Медведев. 
Например, поправки, касающиеся 
применения нулевой ставки налога 
на добавленную стоимость при 

реэкспорте. Законопроект сейчас 
рассматривается Госдумой. 

Наконец, премьер оценил вклад 
компании, которые входят в 
консультативный совет и реализуют 
в России свои инвестпроекты. Таких 

проектов более 20-ти в самых 
разных отраслях, отметил он, 
добавив, что «с учетом веса и 
масштабов компаний, которые здесь 

представлены, это все, конечно, 
большие проекты». От энергетики до 
цифровой электроники. 

«Общий инвестиционный вклад 
членов консультативного совета за 
все время его существования 
превысил $165 млрд. География 

этих проектов охватывает уже более 
50 регионов страны», — похвалил 
Медведев. 

В Консультационном совете 
ежегодно принимает участие 
порядка 30 представителей 

западных компаний. В прошлом 

году на заседании 
Консультационного совета 
иностранные инвесторы просили 
упростить процедуру возмещения 

авансов и переплаченных 
таможенных пошлин, 
гармонизировать таможенное 
законодательство ЕАЭС, сократить 

затраты на ветеринарные 
сертификаты. 

Количество инвестиционных 

проектов, которые реализуются в 
России в этом году, достигло 
максимального уровня за всю 
историю, мы видим это и по 

динамике прямых инвестиций, 
которые в первом полугодии 
достигли $14 млрд, сообщил министр 
экономического развития Максим 

Орешкин по итогам заседания 
Консультативного совета. При этом 
он сослался на подсчеты 
международной консалтинговой 

компании Ernst & Young. 

По мнению Орешкина, «все 

показатели говорят о том, что 
иностранный бизнес опять активно 
идет в Россию, видит долгосрочные 
цели своего развития». 

Министр напомнил о своей 
недавней встрече с иностранными 
инвесторами в Вашингтоне. По 

словам Орешкина, на ней было 
отмечено, что «российское 
правительство и Центральный банк 
достигли больших успехов в 

структурных реформах в части 
макроэкономической политики». 

«Понятность, предсказуемость и 
прозрачность - это три главных 
момента, которые будут создавать 
условия для более активного прихода 

инвесторов», — заключил Орешкин. 

Siemens не помнит о плохом 

Не сворачивать свой бизнес в 
России призывал западных 
инвесторов и Владимир Путин. На 
прошлой неделе президент провел в 

Сочи встречу с представителями 
деловых кругов Германии. 

«Рассчитываем, что немецкие 
компании и дальше будут работать в 
нашей стране. На фоне 
восстановления экономического 

роста в России открываются и 
новые возможности для бизнеса», — 
сказал Путин и пообещал создавать 
все условия, «чтобы иностранные 

предприниматели чувствовали себя 
на российском рынке комфортно». 
Встреча была организована по 
инициативе Восточного комитета 

германской экономики, в ней 
участвовали с немецкой стороны 
более 20 человек. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/16/10945562.shtml
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«Опросы показывают, что 
большинство немцев выступают за 

преодоление застоя в отношениях 
Германии и России», — отметил 
председатель комитета Вольфганг 
Бюхеле. 

По итогам встречи пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил, что Восточный 

комитет подтвердил 
заинтересованность инвестировать в 
Россию. «Конкретная была беседа. 
Методично, по-немецки все 

обсудили», — отметил Песков. 

При этом проблемная история с 
поставкой турбин от компании 

Siemens в Крым вопреки санкциям 
Запада на встрече с президентом 
даже не обсуждались. 

Исполнительный директор 
немецкого концерна Джо Кэзер на 
днях в интервью Spiegel вообще 
назвал отношения с Россией 

доверительными. 

По его мнению, целая страна с ее 
лояльными клиентами не может 

быть подвергнута всеобщему 
осуждению. 

Западный инвестор 

действительно заинтересован в 
российском рынке. Он видит, что 
ЦБ контролирует ситуацию в 

банковском секторе, что инфляция 
снижается, так что заявления 
российских властей по этому поводу 
в большой степени отражают 

реальное положение дел, отмечает 
Георгий Ващенко, начальник 
управления операций на фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс». 

«Западный бизнес понимает, что 
изменения в российской экономике 
уже нельзя проигнорировать, 

бизнесмены начали чаще ездить в 
Россию, общаться, обмениваться 
мнениями. Бизнес может стать 
барьером сдерживания истерии, 

которая существует вокруг России в 
политической плоскости», — говорит 
он. 

Инвестиции из офшоров 

По данным ЦБ, прямые 

иностранные инвестиции в Россию в 
первом полугодии 2017 года 
составили $17,3 млрд. В первом 
полугодии прошлого года — $7,5 

млрд. То есть произошло удвоение, 
как и отмечал премьер. 

 

«Но есть одна проблема. Из этих 
17 млрд порядка восьми — это 

покупка госбумаг, евроблигаций, 
выпущенных правительством. 
Относить их к прямым инвестициям 
не вполне корректно», — отмечает 

Ващенко. 

Фактически, инвестиции в 
российские госбумаги — это 

операции кэрри-трейд, 
спекулятивные инвестиции. 

При неблагоприятной внешней 
конъюнктуре, например, при 

ужесточении монетарной политики 
со стороны ФРС США, ухудшении 
платежного баланса России 
инвесторы, вложившиеся в 

российские бумаги, выйдут из них. 

Не стоит забывать и о том, что 
инвестиции в Россию идут в 

основном через Кипр, Нидерланды, 
Багамы и Бермуды, Сингапура и 
другие офшорные территории. 
Бенефициары компаний, которые 

инвестируют оттуда в Россию, 
неизвестны. Но часть из них точно 
российские, отмечает эксперт. 

Например, в 2016 году рост 
инвестиций Сингапура в 88 раз по 
сравнению с 2015 годом был в 

значительной степени обеспечен 
участием в приватизационной 
сделке с акциями «Роснефти», 
резидента этой страны. 

Наконец, привлекательность 
российской экономики повысилась 
на фоне роста цен на нефть и, 

соответственно, рублевых активов. 
Цены на нефть вернулись к уровням 
двухлетней давности. Особой заслуги 
российского правительства в этом 

нет, а интерес инвесторов 
сохраняется. 

Рустем Фаляхов 

 

 

Австралийский 
десант. 
Иностранный 
финансист сделал 
ставку на 
российский малый 
бизнес 

В 2006 году Кэмбл Бетвейт 
получил от руководства 

предложение поработать в 
России, что выглядело 
авантюрой, ведь об этой далекой 
стране он ничего не знал. 

Незадолго до наступившего в 
2008 году кризиса он отказался 
от работы по найму, чему 

способствовали новые 
знакомства 

В середине 1990-х австралийский 
студент Кэмбл Бетвейт был 
профессиональным яхтсменом и 

выступал на международных 
соревнованиях и чемпионатах. Но 
вскоре он понял, что спорт не 
приносит существенных денег, 

решил заняться бизнесом и в 1996 
году открыл IT-компанию The 

Missing Link Computer Solutions. 
Компания, налаживавшая 
компьютерные сети и доступ в 
интернет, успешно развивалась, и 

впоследствии ее купил крупный 
публичный национальный 
провайдер Австралии IT&e. 

Продав Missing Link, в 2002-м 
Бетвейт перебрался в США, чтобы 
получить MBA в Уортоне, и начал 
строить карьеру на Уолл-стрит, в 

2004 году он устроился в банк 
Salomon Smith Barney в Нью-Йорке, 
которым владела Citigroup. Бетвейт 
работал в команде инвестиционного 

банка и занимался M&A и private 
equity сделками. Их было множество: 
например, он продал колумбийской 
компании Argus производителя 

бетона в Северной Каролине за $450 
млн, участвовал в сделке по продаже 
лизинговой компании Air Castle 
группе Fortress ($72 млрд под 

управлением) за $700 млн. 
Комиссионные банка от этих сделок 
не превышали 5%. 

В 2006 году Бетвейт неожиданно 
получил от руководства предложение 
поработать в России, что выглядело 

авантюрой, ведь об этой далекой 
стране он ничего не знал. Тем не 
менее идея показалась ему 
перспективной, и банкир перебрался 

в московский офис Citigroup. В 
столице он быстро освоился, принял 
участие в нескольких сделках, в 
частности в IPO «Уралкалия» на $1 

млрд. И незадолго до наступившего в 
2008 году кризиса Бетвейт отказался 
от работы по найму, чему 
способствовали новые знакомства — 

общительный австралиец дружил с 
экспатами и состоятельными 
россиянами. 

Деньги от продажи 
австралийского бизнеса и 
полученные бонусы позволили 

Бетвейту самостоятельно заняться 
бизнесом. В России ему не хватало 
качественных развлечений и 
хорошего жилья, на этом он и решил 

сосредоточиться. Совместно с 
болгарином Христо Дечевым и 
партнерами Бетвейт открыл ночной 
клуб и бар «Гараж» (инвестиции — 

$1,5 млн), а также гостиничный 
проект Moscow Suites. В его рамках 
Бетвейт за $3,5 млн купил десяток 
апартаментов в центре столицы — 

на Тверской и Новом Арбате. На 
этих улицах любят жить 
высокооплачиваемые менеджеры 
иностранных компаний. 

Последующие кризисы 
скорректировали первоначальную 
концепцию, и теперь квартиры 
снимают состоятельные россияне. 

Тем не менее Бетвейт не жалуется, 
бизнес с апартаментами 
первоначально приносил ему 15% 
годовых в валюте, но затем от 
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привязки арендных ставок к валюте 
пришлось отказаться. 

Проект «Гараж» также стал 
успешным — инвестиции окупились 
за два года. На освободившиеся 

средства Бетвейт с партнерами 
открыл новые заведения — 
вьетнамский ресторан «Нам», бар 
«Редакция». Кроме того, он стал 

участником проекта с 
апартаментами Amara Suites в 
Лагосе (Нигерия). 

Создав несколько бизнесов и 
выучив русский, Бетвейт еще 
больше расширил связи среди 
состоятельных людей России и 

Израиля. В 2010 году он привлек от 
инвесторов $10 млн для вложений в 
новые проекты, которые 

управляются через компанию 
Finteca. СМИ сообщали, что 
некоторые инвесторы Бетвейта были 
близки к совладельцам группы 

«Киевская площадь», участникам 
списка Forbes Году Нисанову и 
Зараху Илиеву. Но Бетвейт отрицает 
личную вовлеченность миллиардеров 

в его бизнес, он не хочет делать свою 
компанию кэптивной и зависимой 
от настроения одного или двух 
инвесторов. 

В 2015 году Бетвейт начал 
инвестировать в проекты на 
начальной, посевной (seed), стадии, 

связанные с финансированием и 
обслуживанием малого и среднего 
бизнеса. По его мнению, этот сектор 
экономики непропорционально 

слабо развит в России. За несколько 
лет было создано около десятка 
проектов. Самым крупным стала 
финансовая компания Simple 

Finance, которая в течение часа 
выдает онлайн-займы 
предпринимателям (с залогом и без, 
факторинг и займы для тендеров) в 

среднем по ставке 15–25% годовых. 
Общий портфель — около 3 млрд 
рублей, компания выдает несколько 

сотен займов в месяц, у ее 
заемщиков пока не было дефолтов. 

Основная часть выдана из 

средств первоначальных инвесторов, 
банковских кредитов и выпуска 
евробондов на $30 млн, 
размещенных на бирже во 

Франкфурте со ставкой 10,5% 
годовых. Бетвейт надеется собрать 
портфель размером 10 млрд рублей в 
течение двух-трех лет. Сейчас на 

завершающей стадии переговоры с 
международным фондом, который 
также должен войти в капитал 
Simple Finance. 

Этот бизнес требует много 
капитала, что является постоянной 

головной болью. Бетвейт пытается 
привлечь финансирование по 
разумной ставке и 
диверсифицировать его источники. 

«Основная проблема в России для 
роста бизнеса — очень дорогой 

капитал. Здесь гораздо сложнее 
начать бизнес», — говорит Бетвейт. 

Для привлечения средств в 
малый бизнес он создал компанию 
SimplyFi — это p2p инвестиционная 

платформа, которая помогает 
привлекать деньги частных лиц и 
инвесткомпаний. 

Помимо финансовых сервисов 
Бетвейт инвестировал в e-commerce 
проекты. Компания SafeCrow за 1–
4% от суммы сделки защищает 

покупателя и продавца от покупки 
некачественного товара в интернете, 
каршеринг Anytime (600 
автомобилей) занимается еще и 

коммерческими перевозками, 
компания Cardspro предоставляет 
услуги по управлению подарочными, 

банковскими картами и внедрению 
программ лояльности для малого и 
среднего бизнеса, b2b-площадка 
Urraa помогает предпринимателям 

продавать товары оптом (одежду, 
обувь, косметику). На этом 
маркетплейсе представлены 
компании из России, Китая, Индии и 

Вьетнама, оборот — 250 млн рублей 
в месяц. 

Еще одна часть бизнеса связана 

с недвижимостью. Проект Safebox 
предоставляет ячейки для хранения 
вещей и товаров. Для этого Бетвейт 
выкупил несколько складов. Пока у 

него три здания в столице площадью 
2500–3500 кв.м. К середине 2019 
года он планирует купить и 
арендовать более 10 складов. Для 

этого бизнеса будет создан фонд 
недвижимости с целевым объемом 
около $50 млн. 

Все его бизнесы в идеале должны 
дополнять друг друга. Бетвейт 
пытается найти синергетический 

эффект — товары из Urraa, 
купленные с защитой Safecrow и 
кредитом Simlpe Finance, могут быть 
доставлены коммерческими 

автомобилями Renault Kangoo 
каршеринга Anytimecar на склад в 
ячейку Safebox. 

Бетвейт комфортно чувствует 
себя в России, хотя ему приходилось 
сталкиваться с местной спецификой: 
однажды его и его друзей-

иностранцев вместе с другими 
посетителями ресторана «положили 
на пол» силовики, проводившие в 
заведении операцию, в США и 

Австралии такое в диковинку. 

Для консолидации проектов 

Бетвейт создает группу фондов под 
управлением компании RedStone 
Capital. Помимо текущих проектов 
он смотрит на компании в таких 

секторах, как медицина, 
биотехнологии, блокчейн, фудтех. 
Ориентиры доходности — 15% 
годовых в рублях. На 

первоначальном этапе он 
рассчитывает привлечь в фонды 

около $50 млн от сторонних 
инвесторов. Комиссионные 

стандартные: 2% — за управление, 
20% — за успех. 

Антон Вержбицкий 

 

ОСАГО ищут пути 
на свободу 

Страховое лобби подготовило два 
варианта отказа от 
регулирования обязательных 
тарифов 

Как стало известно “Ъ”, Российский 

союз автостраховщиков (РСА) 
подготовил концепцию перехода 
ОСАГО на нерегулируемые 
государством тарифы. Согласно 

этим предложениям, с июля 2018 
года ЦБ будет регулировать только 
максимальную цену полиса, 
коэффициент аварийности и 

нарушений ПДД. Наценки и скидки 
за мощность авто, территорию 
использования, возраст и стаж 
водителя страховщики будут 

устанавливать сами. Далее, по 
замыслу РСА, реформа продолжится, 
и с 1 января 2020 года регулятору 
вовсе предложено отказаться от 

влияния на тарифы ОСАГО. 

Правление РСА утвердило 

«Предложения по переходу к 
свободному образованию тарифов 
по ОСАГО» (есть у “Ъ”). Документ уже 
отправлен в ЦБ. Напомним, на 

либерализацию «автогражданки» 
регулятор согласился два года назад. 
Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина тогда поручила 

страховщикам проработать 
«дорожную карту» по отказу от 
регулируемых тарифов (см. “Ъ” от 19 
ноября 2015 года). 

По тексту подготовленных сейчас 
предложений предлагается два 
варианта развития событий. Первый 

подразумевает отказ с 1 июля 2018 
года от регулирования ЦБ пяти 
коэффициентов: территории 
преимущественного использования 

транспортного средства (КТ), 
возраста и стажа водителя (КВС), 
ограничения по допуску за руль (КО), 

мощности авто (КМ) и использования 
автомобиля с прицепом (КПр). ЦБ 
при этом устанавливает 
максимальный базовый тариф (ТБ) 

для легковых автомобилей физлиц, 
например 30 тыс. руб. (цифра 
приводится в документе, для других 
категорий ограничения нет) и 

максимальный размер премии. 
Сейчас действует норма, по которой 
максимальная цена полиса 
ограничена трехкратным ТБ и 

пятикратным, если клиент 

https://www.kommersant.ru/doc/3440974
https://www.kommersant.ru/doc/3440974
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страховщика предоставил ему 
недостоверные сведения при 

заключении договора. Кроме того, 
ЦБ устанавливает минимальный 
размер премии для страховщиков, 
которые ранее не продавали ОСАГО, 

и по результатам мониторинга 
устойчивости компаний. 

Как пояснил “Ъ” президент РСА 

Игорь Юргенс, это делается для 
недопущения случаев демпинга и 
для правильного формирования 
портфеля. «Необходимо, чтобы 

компания понимала, что надо 
набрать сбалансированный 
портфель с нормальным количеством 
опытных и молодых водителей,— 

говорит он.— Компания, только 
вышедшая на рынок ОСАГО, будет 
ориентироваться на давно 
работающую, которая за низкий 

тариф продает полисы опытным 
водителям, и не учитывать, что она 
в портфеле имеет и молодых 
водителей с более высоким тарифом. 

То есть минусы одних 
компенсируются плюсами других». 
На этом этапе КБМ и коэффициент 
нарушений ПДД остаются в ведении 

регулятора (условный потолок 
второго показателя озвучивал 
недавно замглавы Минфина Алексей 

Моисеев — пять за вождение в 
пьяном виде). 

Далее реформа, по замыслу РСА, 

продолжится, и с 1 января 2020 года 
ЦБ вовсе откажется от 
регулирования тарифов, 
устанавливая лишь нижнюю 

границу тарифного коридора на 
основании информационной базы 
РСА, а также минимальный 
перечень обязательных факторов 

риска, которые страховщики 
обязаны учесть при тарификации, 
например, историю вождения 
(сейчас это КБМ). 

Страховщики неофициально 
говорят, что им нравится такой 

вариант развития событий, но на 
выбор регулятору предложили и 
второй. Он подразумевает на первом 
этапе отмену регулирования четырех 

коэффициентов — возраста, стажа, 
ограничения по допуску за руль и 
прицепного. При этом ЦБ 
устанавливает максимальный ТБ (20 

тыс. руб.) только для легковых 
автомобилей физлиц. 

Далее — все по первому 

сценарию, за исключением лишь 
того, что в промежутке с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2019 года 
ЦБ отказывается от коэффициента 

территорий (КТ) и увеличивает 
базовый тариф в два раза. На 
полный отказ от регулирования 
ставок по ОСАГО ЦБ выходит также 

с 1 января 2020 года. 

Как говорит господин Юргенс, 

первый вариант более благоприятен 

для потребителя, поскольку при 
государственном регулировании 

невозможно быстро изменить КТ. «А 
страховщик оперативно видит 
проблемную территорию и 
территорию, где высокий 

коэффициент не нужен,— считает 
глава союза.— Сейчас есть ряд 
городов, где он действительно 
завышен». По информации “Ъ”, это, 

в частности, Москва, Брянск, Орел. 
Обоснованность тарифа ОСАГО, как 
и в каско, должна подтверждаться 
путем направления уведомления 

страховщиком ЦБ. Это, по мнению 
страхового лобби, не допустит 
сговора на рынке. 

«В настоящее время на рынке 
сложились нормальные условия для 
перехода на свободный тариф,— 
убеждает Игорь Юргенс.— Нет 

лидера с большим отрывом, нет 
большой зоны провала. Сложилась 
группа крупных страховщиков, у 
которых доля в количестве 

договоров 10–15%, группа средних 
компаний с долями 2–4%. На наш 
взгляд, такие условия 
сбалансированные». Напомним, 

многолетний лидер рынка ОСАГО 
компания «Росгосстрах» 
стремительно снизила присутствие 

на этом рынке. По итогам первого 
полугодия на «Росгосстрах» 
приходится 20% премий и 27% 
договоров. Кроме того, «Росгосстрах» 

находится в ведении ЦБ в рамках 
санации банка «Открытие» (входят в 
одну группу), а убыточность 
страховщика от ОСАГО в первом 

полугодии составила 185,3%, 
отрицательный технический 
результат — 33,8 млрд руб., 
подсчитало рейтинговое агентство 

«Эксперт РА». 

В ЦБ на запрос “Ъ” ответили, что 
летом этого года по итогам 

обсуждения темы ОСАГО на 
конференции ВСС и 
Международном финансовом 
конгрессе была достигнута 

договоренность, что страховое 
сообщество представит регулятору 
свое видение и план либерализации 
ОСАГО, а также обобщение 

международного опыта по данному 
вопросу. «Банк России изучит 
предложения страховщиков»,— 
заявил регулятор. 

“Ъ” будет следить за развитием 
событий. 

Татьяна Гришина 
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ФИНАНСЫ

Пожертвовать 
анонимностью: как 
выиграть в гонке 
за цифровые 
монеты 

Регулирование криптовалют: кто 
станет новым Сингапуром, какое 
место в системе займут банки, 

собственный опыт и совет 
России 

В результате дистрибуции токенов 
предприниматели, организовавшие 

ICO, подняли более $2 млрд в 
криптовалютах за все время 
существования этого способа 
привлечения капитала. При этом, по 

данным ICOrating, только в сентябре 
через ICO было привлечено около $1 
млрд. Возникает закономерный 
вопрос — что делать с таким 

количеством крипты? Эти деньги 
крайне ограничены в 
использовании, а привлекаются они 
в большинстве своем на 

классические венчурные стратегии 
из реального мира, такие как 
развитие бизнеса, усиление 
команды, строительство 

инфраструктуры, на юристов, 
маркетинг и так далее. 

Гонка за ICO 

Теперь давайте попробуем 
представить себе такую ситуацию: 

берем 100 ethereum и платим ими 
зарплату, покупаем на них сервер, 
платим в adwords или 
рассчитываемся с топовой 

международной юридической 
фирмой — все это практически 
невозможно, а если и возможно, то 
операция окажется в крайне «серой» 

зоне. При этом бешеная гонка по 
привлечению денег через ICO 
продолжается. В предчувствии, что 
такая гонка может быстро 

закончиться, все стараются успеть 
насобирать побольше крипты, 
совершенно не задумываясь, как 
потом ее перевести в фиат и 

использовать в реальном мире. И 
самой главной проблемой с точки 
зрения регуляторов является 
анонимность, невозможность 

отследить все операции. С этой 
проблемой проекты, проводящие 
ICO, пока не торопятся разбираться. 

На фоне этого криптобума как 
грибы после дождя появляются или 
планируют появиться в результате 
ICO различные криптобанки, 

криптоплатежные системы, 
криптокарты. Большинство 
подобных проектов рисуют 
фантастическое и безоблачное 

будущее. Инвесторы, которым новые 
криптопроекты обещают решение 
актуальных проблем и задач, не 
вдаваясь в детали, бегут и скупают 

их токены. При этом у большинства 
этих компаний нет никаких 
лицензий. Вдобавок платежные 
системы MasterCard и Visa 

постоянно ужесточают работу с 
криптовалютами. Так, MasterCard 
фактически ввел прямой запрет на 
выпуск дебетовых карт к 

криптосчетам. Visa тоже движется в 
сторону ужесточения контроля. 

Ярким примером пока не 

реализованных обещаний может 
быть криптокошелек TenX. Проект 
привлек на ICO $80 млн и обещал 
помочь тратить криптовалюту без 

проблем в реальном мире. Однако на 
настоящий момент компания не 
может выпустить собственные 
рабочие платежные карты, более 

того, ей даже запрещено 
использовать логотипы MasterCard и 
Visa. У TenX нет официальной 

одобренной Visa или MasterCard 
программы. И в каждом регионе 
эмитенту карт нужно получать 
отдельную лицензию у платежной 

системы, а это очень непростой и 
длительный процесс. 

Где же банки 

Роль банков в криптомире сейчас 
не до конца определена, но при этом 
они остаются одним из основных 

элементов криптоэкосистемы. Без их 
содействия ICO-предприниматели 
так и будут сидеть со своими 
виртуальными деньгами. На мой 

взгляд, лишь регулирование 
криптовалют может уравновесить 
эту ситуацию и сделать рынок более 

предсказуемым и цивилизованным 
для всех игроков. После проведения 
ICO с проблемой вывода полученных 
средств в фиат сталкиваются все 

проекты. Криптовалюту всегда 
можно поменять на биржах на 
фиатные деньги, и это можно 
сделать с достаточно большими 

суммами, но перевести эти средства 
с биржи на свой счет в банке будет 
большой проблемой. Практически ни 
один банк в мире не примет 

отправленные с криптобирж 
доллары/евро в больших объемах. 
Банки не хотят работать с криптой 

ввиду отсутствия понятного 
регулирования, они боятся ЦБ своих 
стран. Даже в Японии, самой 
продвинутой на рынке криптовалют 

стране, эти проблемы пока не 
решены. Вполне вероятно, недавно 
произошедшее лицензирование 
криптобирж в этой  

Собственный опыт 

Мы пытаемся решить эту 

проблему на более знакомой для нас 
территории, в Европе. После 
переговоров нашей блокчейн-
платформы с десятками 

европейских банков от наиболее 
прогрессивных мы получили 
подтверждение о готовности 

работать с криптовалютой при 
условии осуществления KYC-
идентификации (know your customer 
— «узнай своего клиента»), а также 

лицензирования фондов нашей 
платформы в традиционных 
фондовых юрисдикциях, таких как 
Великобритания, Люксембург или 

Швейцария. 

Согласно «дорожной карте», в 
начале следующего года мы 

запустим как минимум несколько 
токенизированных фондов на базе 
блокчейн-платформы. Фонды будут 
привлекать средства в 

криптовалюте, затем 
конвертировать в фиатные 
средства, чтобы впоследствии 
инвестировать в реальные активы, 

такие как недвижимость, 
commodities и произведения 
искусства. Для того чтобы была 
возможность конвертации 

значительных средств из крипты в 
фиат, мы введем процедуру KYC для 
всех наших инвесторов. К такому 
решению мы пришли после 

переговоров с десятками банков. Мы 
будем знать наших инвесторов и 
проверять их данные. Это будет 
несложная процедура digital KYC. 

Она будет занимать несколько минут 
общения с телефоном и 
компьютером, и будет включать, 

например, загрузку селфи и 
паспорта. Благодаря простоте 
процедуры, user experience не 
изменится в худшую сторону. 

У наших инвесторов будут 
персонализированные счета, 
которые мы сможем обеспечить 

через процедуру KYC. В этом случае 
банки будут готовы принимать 
выведенные через криптобиржи 
средства на свои счета. Вопрос 

взаимодействия криптобирж и 
банков — один из ключевых для 
развития рынка в целом и для 
нашего проекта в частности. Если 
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кратко, то нам хотелось бы работать 
с биржей, которая будет находиться 

в стране с лояльным к криптовалюте 
регулированием, и в которой биржа 
может работать в тесной связке с 
местными банками. 

Кто станет новым Сингапуром 

На мой взгляд, на фоне гонки по 

привлечению средств через 
процедуру ICO, происходит и другое 
соревнование. Наиболее 
продвинутые страны и 

правительства хотят как можно 
скорее создать механизмы 
регулирования локальных рынков 
криптовалют, чтобы привлечь 

средства в свои банки. Те, кто 
первым решит проблемы, связанные 
с криптовалютой (налоги, 

анонимность и т.д.), в итоге смогут 
привлечь огромные средства, 
например полученные в процессе 
ICO. В такую продвинутую страну 

возможно даже захотят переехать 
обладатели криптокапиталов, чтобы 
спокойно продолжать там работать 
над своими проектами. 

В качестве примера такой 
страны можно привести 
Белоруссию. Там в ближайшее время 

будет подписан «Декрет о ПВТ 2.0» 
(документ о цифровой 
трансформации экономики 
Белоруссии). Благодаря 

содержащемуся в нем новому 
регулированию, в том числе рынка 
криптовалют, эта страна может 
стать восточноевропейским 

Сингапуром. Мы также уже ведем 
переговоры с рядом белорусских 
банков: как только будут понятны 
новые правила игры, хотим 

запустить совместный проект с 
одним из банков Белоруссии, в 
рамках которого планируем 
принимать криптовалюту на счет в 

банке и дальше переводить ее в 
фиат, имея на это все легальные 
основания благодаря новому 

законодательству. 

Мы считаем, что в России также 
нужно задуматься о digital KYC, 

результаты которого будут 
принимать банки с согласия ЦБ и 
внедрять KYC при проведении ICO. 
Тогда отпадут проблемы, связанные 

с рисками отмывания денег. В мире 
есть продвинутые компании и 
технологии, который могут 
проводить digital KYC. Например, 

этим занимается компания с 
российскими корнями 
Sum&Substance. Несколько 
компаний, работающих на 

крипторынке, такие как Token Fund 
или Zerion, уже начали проводить 
полноценное KYC инвесторов и 
являются клиентами этого проекта. 

На мой взгляд, для рынка будет 
лучше пожертвовать анонимностью 

и стать более цивилизованным, чем 
постоянно сталкиваться с 

противостоянием государств. Мы 
провели собственное исследование, 

которое показало, что 70% текущих 
ICO инвесторов готовы пройти KYC. 
Всего 30% рынка потенциально 
может отвалиться. При этом рынок 

скорее вырастет от подобного 
регулирования, придут более 
крупные традиционные фонды и 
инвесторы, которых сейчас как раз 

и пугает противоречивая риторика 
регуляторов. 

Илья Перекопский 

 

Дешевые кредиты 
не для всех 

Госбанки отвоевывают лучших 

заемщиков 

Борьба за надежных заемщиков 
заставила крупнейших банкиров все 
активнее снижать ставки по 
потребительским кредитам. 

Сбербанк и ВТБ уже уменьшили их 
до 12,9%. Впрочем, отмечают 
эксперты, по подобным ставкам 
смогут получить кредиты лишь 

лучшие заемщики. Остальным 
грозит отказ из-за высокого риска, 
что отразится в кредитной истории 
и на доверии граждан к банковской 

системе. Дополнительно политика 
лидеров осложнит ведение бизнеса 
другим участникам рынка, которые 
вынуждены следовать тенденции, не 

имея соответствующих ресурсов. 

Два ведущих российских банка 

16 октября объявили о снижении 
минимальных ставок по кредитам 
наличными и по программам 
рефинансирования. Сбербанк 

уменьшил минимальную ставку по 
потребительским кредитам 
(выданным как под поручение 
физлиц, так и без поручительства) до 

12,9%, на 1 п. п. Ставку по кредитам 
на рефинансирование он снизил до 
13,5%, то есть на 0,4–1,4 п. п. 
Минимальная ставка по 

потребкредитам у ВТБ снизилась 
сразу на 2 п. п., до 12,9% годовых. 
Такая же минимальная ставка 
установлена банком в рамках 

программы рефинансирования. 

Тренд наблюдался с начала года: 
банки, следуя за ЦБ, понижают 

ставки по кредитам и депозитам. 
Банк России в 2017 году уже четыре 
раза уменьшал ключевую ставку, в 

итоге она опустилась с 10% до 8,5%. 
Последнее снижение было 18 
сентября. Тренд рынку обычно 
задает Сбербанк, а за ним следуют 

крупные, средние и даже небольшие 
игроки, конкурируя за клиентов. 
«Целью снижения ставок является 

привлечение ответственных 
заемщиков как среди существующих 

клиентов банка, так и новых для нас 
клиентов,— отмечает начальник 
центра развития кредитных 
продуктов ОТП-банка Роман 

Лобусев.— Удачное сочетание 
низкой процентной ставки и 
повышения уровня кредитного 
лимита будет привлекательно для 

всех». 

В то же время, отмечает зампред 
правления Райффайзенбанка 

Андрей Степаненко, далеко не все 
могут включиться в соревнование с 
госбанками — стоимость 
фондирования у них и у небольших 

коммерческих банков разная. 

При этом, по мнению экспертов, 

выгодная на первый взгляд гонка 
банков по снижению ставок может 
обернуться проблемами для их 
потенциальных заемщиков. «Это не 

более чем рекламный ход, банки не 
планируют привлекать массово 
клиентов по обещанным 
минимальным ставкам,— отмечает 

председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
Дмитрий Янин.— Например, 

рефинансирование по минимальной 
ставке могут получить лишь 
заемщики с богатой кредитной 
историей и при этом не 

допустившие ни дня просрочки, а 
таких на рынке — единицы. 
Остальных ждет или более высокая 
ставка по итогам рассмотрения 

заявки, или отказ». Директор 
дивизиона «Занять и сберегать» 
Сбербанка Максим Степочкин 
заявил агентству «РИА Новости», что 

вместе со снижением ставок банк 
упростил условия выдачи кредитов, 
«установив единую минимальную 
ставку вне зависимости от суммы и 

срока кредита, а также наличия 
обеспечения». 

Если бы банки публиковали 
данные о том, сколько кредитов 
выдано по минимальной ставке, 
можно было бы оценить 

эффективность их снижения, 
заключает он. Сбербанк и ВТБ 
традиционно не раскрывают 
информацию о доле одобрения 

заявок на кредиты в зависимости от 
их ставки. 

По словам главного экономиста 

«ПФ Капитала» Евгения Надоршина, 
банки вынуждены все время 
объявлять о снижении ставок в 
погоне за качественным заемщиком. 

«Дешевое и доступное фондирование 
дает госбанкам возможность 
предложить ставки ниже, чем у 
конкурентов,— отмечает господин 

Надоршин.— Эти ставки позволят 
привлечь большее количество 
заемщиков, среди которых выбрать 
самых надежных, тем самым 
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максимально снизив уровень риска». 
Это распространенный способ 

управления рисками: выбирать 
лучших и кредитовать по низким 
ставкам, отказывая остальным и 
фактически направляя их в другие 

банки кредитоваться по более 
высоким ставкам, уточнил он. 

По словам руководителя 

банковской секции Союза по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг «Финпотребсоюз» Михаила 
Беляева, гонка ставок наносит 

ущерб потребителям финансовых 
услуг, поскольку портит их 
кредитную историю, где отражается 
отказ в выдаче кредита, и вводит 

граждан в заблуждение 
относительно доступности заемных 
средств. За снижениями ставок 
крупнейшими игроками, по мнению 

господина Беляева, должны 
пристально следить и ЦБ, и ФАС. 

Вероника Горячева 

 

Центр даст 
регионам списать 

Мониторинг государственных 
финансов 

Объявленная властями 
реструктуризация набранных 

регионами бюджетных кредитов 
затронет 70% субфедерального 
долга, пишет АКРА в своем новом 
исследовании. На конец третьего 

квартала задолженность регионов 
перед Минфином составляла чуть 
более 1 трлн руб., из которых 700 
млрд подлежат реструктуризации со 

сроком 7 или 12 лет (в зависимости 
от темпов роста экономики 
субъекта). В АКРА отмечают, что 
новация сократит расходы регионов 

на погашение долга перед центром с 
250–300 млрд до 36,8 млрд руб. в 
2018–2019 годах (5% ежегодно от 
накопленного долга). Последующие 

погашения в размере 10% (73,7 млрд 
руб.) в 2020 году и 20% (147,4 млрд 
руб.) ежегодно до 2024 года не 
представляют существенной угрозы 

для региональных бюджетов, 
полагает агентство. 

Регионы дополнительно 
выиграют и от обесценения 
бюджетных кредитов, которые, 
напомним, выдаются по 

символической ставке 0,1% годовых. 
Исходя из инфляции в 4% экономия 
составит от 108 млрд руб., или 15,2% 
реструктурируемых кредитов (при 

варианте 7 лет), до 181 млрд руб., 
или 25,6% при 12-летнем сценарии. 
Наибольшую выгоду от 
реструктуризации получат регионы, 

имеющие максимальные доли 
бюджетных кредитов в общем 

объеме долга (см. диаграмму). Так, у 
Калужской области под 
реструктуризацию подпадет 88% 
накопленного на 1 сентября 2017 

года долга — у этого региона 
соотношение задолженности к 
налоговым и неналоговым доходам 
по итогам 2016 года было равно 

85%. Объем реструктурируемого 
долга этого региона — 26,6 млрд руб. 
У Чукотки эти цифры 84% и 76% 
соответственно, сумма — 9,4 млрд 

руб. У Тверской области — 78% и 
66%, сумма — 13,7 млрд руб. 

Напротив, регионы, имевшие 

самый высокий уровень долга по 
отношению к доходам, имеют 
небольшую долю бюджетных 
кредитов и не могут рассчитывать 

на кардинальное изменение 
параметров их обслуживания. К 
примеру, у Мордовии с 
соотношением долга к своим 

доходам в 176% под 
реструктуризацию подпадет только 
29% задолженности (13,2 млрд руб.). 
У Хакасии с долгом в 145% к 

доходам — лишь 12% (2,9 млрд руб.). 
По всей видимости, таким регионам 
придется продолжить 

рефинансирование долга 
рыночными инструментами — 
банковскими займами и выпуском 
облигаций. В АКРА фиксируют рост 

активности субфедеральных 
заемщиков на долговом рынке в 
2017 году, включая дебюты 
регионов, ранее не прибегавших к 

облигационному финансированию 
дефицитов бюджета. 

Вадим Вислогузов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть по $60: Ирак 
и Трамп разогрели 
рынок 

Нефтяные котировки 
перешагнули за $58 за баррель 

Brent 

Цены на нефть продолжают расти 
на фоне новостей из Ирака и 
воинственной риторики США по 

отношению к Ирану. В понедельник 
баррель марки Brent перешагнул 
отметку в $58 и не сдает свои 
позиции. Аналитики считают, что в 

ближайшее время нефть может 
вырасти до $60 за баррель. На фоне 
растущего нефтяного рынка и рубль 
демонстрирует завидную стойкость 

по отношению к доллару. 

Ирак отбирает у курдов нефть 

Цена фьючерса на нефть марки 
Brent с поставкой в декабре 16 
октября в ходе торгов на ICE в 

Лондоне перешагнула рубеж в $58 за 
баррель. На 15:00 мск баррель стоил 
$58,14. 

Одним из факторов, 
поддерживающих рост котировок, 
аналитики называют обострение в 
Иракском Курдистане, где в 

сентябре прошел референдум о 
независимости, более 90% 
участников которого, одобрили 
отделение от Ирака. 

Совет безопасности автономии 
сообщил о наступлении 

правительственных иракских войск 
и шиитского ополчения «Аль-Хашд 
аш-Шааби», которые пытаются взять 
под контроль военную базу 

неподалеку от Киркука, нефтяные и 
газовые месторождения провинции, 
а также установить контроль над 
самим городом. 

В Багдаде называют свои 
действия «операцией по 
восстановлению стабильности на 

спорных территориях», к которым в 
первую очередь относит 
нефтеносную провинцию Куркук. 

Командование иракской армии 
уже заявило, что взяло под контроль 
как минимум два месторождения в 

Киркуке и ряд объектов 
инфраструктуры, в том числе и 
аэропорт, а также 

нефтеперерабатывающий и газовый 

заводы в провинции. 

Почти в то же самое время Sky 

News Arabia опровергло данные 
сведения, а позже заявило, что 
стороны пришли к соглашению о 
передаче под контроль Багдада всех 

объектов North Oil Company, 
размещенных в Киркуке. 

Территория Курдистана обладает 

значительными запасами нефти, но 
установление контроля над ней 
Ирака больше будет иметь 
геополитический эффект, считает 

Артем Малов, старший аналитик 
Энергетического центра бизнес-
школы «Сколково». 

По некоторым данным, экспорт 
нефти с месторождений в районе 
Киркук может достигать 500-700 

тысяч баррелей в день. 

Однако рынок начал отыгрывать 
возможное прекращение поставок 

еще после того как президент 
Турции Реджеп Эрдоган заявил, что 
может закрыть границы, блокировав 
экспорт нефти из региона, в любом 

случае эти объемы будут замещены, 
отмечает эксперт. 

По сути обостренная ситуация в 

регионе уже давно заложена в 
котировки и по большому счету 
очередная вспышка противостояния 

не способна существенно повлиять 
на уровень предложения на рынке, 
соглашается аналитик «Алор Брокер» 
Алексей Антонов. 

Вектор на наращивание объемов 
добычи, взятый Ираком ранее, вряд 
ли будет сломлен, считает он. 

Ранее агентство Bloomberg со 
ссылкой на данные о танкерных 
перевозках отмечало, что Ирак в 

сентябре поставлял на экспорт 3,98 
млн баррелей нефти в сутки, 
наращивая объемы поставок в 
Китай и США. 

Ирак находится на 4-м месте в 
мире по добыче нефти и вторым в 

ОПЕК после Саудовской Аравии с 
объемом 4,7 млн баррелей в день. 

Правительство Иракского 

Курдистана оценивает запасы 
региона в 45 млрд баррелей нефти 
(более 6 млрд тонн). По величине 
запасы Иракского Курдистана 

считаются шестыми в мире. 

Переход месторождений Киркука 

по контроль войск Ирака с одной 

стороны снижает вероятность того, 

что Турция блокирует поставки по 
нефтепроводу Киркук-Джейхан в 
объеме 600 тыс. баррелей в сутки. 

С другой стороны, эскалация 
внутреннего конфликта в Ираке 
может привести к перебоям в 

поставках, не исключает аналитик 
Sberbank CIB Михаил Шейбе. 

Трамп против Ирана 

Большинство экспертов 
отмечают, что столкновения в 
Киркуке не единственный фактор, 

влияющий сегодня на нефтяные 
рынки. 

Сам по себе факт перехода 
месторождений под контроль 
Багдада, даже с учетом возможных 
вооруженных столкновений, не 

способен привести к резкому росту 
стоимости нефти, однако «в 
поддержку» этому фактору могут 
выступить другие: вероятность 

аннулирования соглашения по 
«ядерной» сделке с Ираном; 
сокращение числа буровых 
установок в США, позитивная 

статистика по импорту нефти 
Китаем, отмечает Олег Сафонов, 
управляющий директор «БКС 
Ультима». 

В пятницу президент США 
Дональд Трамп в обращении к 

гражданам сообщил, что действия 
Ирана не соответствуют духу 
заключенной ранее «ядерной сделки» 
и не исключил ее отмены. Трамп 

также пообещал, что США введут 
против Ирана новые санкции за 
поддержку терроризма. 

Когда санкции были введены в 
прошлый раз, экспорт нефти из 
исламской республики сократился 
примерно на 1 млн баррелей в сутки, 

напоминает Михаил Мащенко, 
аналитик социальной сети для 
инвесторов eToro в России и СНГ. 

Ситуация выглядит опасной для 
Ирана, но не для нефтяного рынка, 
отмечает Алексей Антонов. 

Противостояние США и Ирана для 
добывающих стран, для рынка и для 
ОПЕК — новость скорее 
положительная, так как Тегеран 

является главным оппонентом 
саудитов в рамках картеля и сделки 
по ограничению добычи ОПЕК+, 
напоминает аналитик. 

В среднесрочной перспективе 
именно иранский фактор будет 
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способствовать стабилизации 
ситуации на рынке и укреплению 

нефтяных котировок, считает он. 

Также положительно на 
сырьевые контракты отразилось 

пятничное ослабление курса доллара 
ко всем развивающимся валютам 
после слабого отчета по инфляции и 
снижение количества действующих 

буровых установок в США. Согласно 
пятничной статистике Baker Hughes 
GE Company, за неделю количество 
действующих буровых в США 

снизилось на пять – до 743 
установок. 

На этой неделе игроки будут 

ждать сигналов о снижении запасов 
и добычи, что может обусловить 
сохранение оптимистичных 

настроений в сырьевом сегменте в 
ближайшее время, отмечает 
Мащенко. 

Нефть росла еще на прошлой 
неделе на данных о росте импорта 
энергоносителей в Китай и 
позитивном настрое ОПЕК о 

достижении баланса спроса и 
предложения на нефтяном рынке. 

При этом большинство 

аналитиков сходятся во мнении, что 
стоимость нефти марки Brent 
теоретически может перешагнуть за 

черту в $60 баррель. 

Но они сомневаются, что 
котировки надолго задержатся на 

этом уровне. 

Нефть штормит, рубль крепчает 

На фоне роста нефтяных 
котировок курс рубля также 
укрепляется. В понедельник доллар 

уходил ниже отметки в 57 рублей. 
ЦБ установил на вторник курс в 
57,09 руб. за доллар. 

Основным для укрепления рубля 
является сырьевой фактор, отмечает 
главный экономист Евразийского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 

В целом в этом году рубль 
чувствовал себя хорошо, в том числе 
за счет роста цен на нефть. Также 
сказываются все еще высокие 

процентные ставки на российском 
рынке, которые поддерживает ЦБ. 

Рост нефти будет фактором 
поддержки рубля, но не основным, 
так как российская валюта в целом 
утратила четкую привязку к нефти, 

комментирует Олег Сафонов. 

«Курс рубля уже достаточно 
укрепился за последнее время, 

поэтому дальнейшее укрепление не 
будет активным, доллар в 
ближайшие дни вряд ли покинет 
зону 57-58 рублей», — считает он. 

Оставшаяся часть года зависит 
от цен на нефть и от того, будет ли 

ЦБ активно снижать ключевую 
ставку, на фоне низкой инфляции, 
добавляет Лисоволик. 

Если ЦБ начнет действовать 
более агрессивно, то это может 

повлиять на привлекательность 
вложения в российские активы и 
привести к росту курса доллара, 
добавляет эксперт. 

Рост нефтяных котировок, 
безусловно, также оказывает 
заметную поддержку российской 

валюте, однако для выраженного 
импульса в рубле необходима 
поддержка со стороны глобальных 
долговых рынков, без этого 

потенциал укрепления рубля видится 
ограниченным, отмечает аналитик 
Промсвязьбанка Михаил 
Поддубский. 

Екатерина Каткова, Наталия 
Еремина 

 

 

НОВАТЭК заберет 
добычу у химиков 

Компания покупает газовый 
проект «Еврохима» 

НОВАТЭК, который уже два года 

борется со снижением добычи, 
готовится купить у «Еврохима» 
небольшой газовый проект в ЯНАО 
— «Севернефть Уренгой». Добыча на 

нем составляет около 700 млн 
кубометров в год и снижается. 
«Еврохим», купив актив в 2012 году 
за 6,7 млрд руб., оценивал его в $300 

млн, но, по данным источников “Ъ”, 
сумма сделки будет меньше. 

«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» 
подала заявку в ФАС на 
приобретение ООО «Севернефть 
Уренгоя», принадлежащего 

«Еврохиму», сообщили источники “Ъ” 
на рынке (ту же информацию 
передает «Интерфакс»). По словам 
одного из них, ходатайство 

направлено около недели назад. 
Глава профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин подтвердил “Ъ”, 
что заявка поступила и «будет 

рассмотрена в установленном 
законом порядке». В НОВАТЭКе и 
«Еврохиме» отказались от 
комментариев. 

Основной актив ООО 
«Севернефть Уренгой» — Западно-
Ярояхинский лицензионный 

участок, на котором частично 
располагаются Восточно-
Уренгойское и Северо-Есетинское 
месторождения. Эти месторождения 

разрабатывают также «Роспан» 
«Роснефти», «Арктикгаз» НОВАТЭКа 
и Уренгойская газовая компания. 
Остаточные извлекаемые запасы 

Западно-Ярояхинского участка на 
2013 год, по данным “Ъ”, составляли 

38,5 млрд кубометров газа и около 
4,8 млн тонн конденсата. Добыча в 

2016 году — 725 млн кубометров и 
92 тыс. тонн конденсата. Разработка 
актива началась в 2002 году, 
основные запасы уже разбурены, и 

добыча постепенно снижается с 
максимумов, достигнутых в 2013 
году. Выручка в 2016 году — $71,7 
млн (снижение на 19%), EBITDA — 

$10,5 млн (падение в два раза) при 
росте капзатрат также в два раза, до 
$50 млн. 

«Еврохим» купил ООО в январе 
2012 года, заплатив 6,7 млрд руб. 
(около $400 млн по курсу на тот 
момент), и затем использовал 

добытый газ для поставок на свой 
«Новомосковский Азот». Тогда 
«Еврохим» взял курс на 
самообеспечение сырьем, позднее 

купив «Астраханскую газовую 
компанию» и Озинский участок в 
Саратовской области. Однако в 
последнее время компания активно 

закупала газ на бирже СпбМТСБ, 
используя «Севернефть» как 
трейдера. Согласно отчетности 
«Еврохима», себестоимость газа 

«Севернефти» на скважине в 2016 
году составляла $1 за MBTU (около 
$37 на 1 тыс. кубометров) без учета 

НДПИ (дополнительно $13,7 на 1 
тыс. кубометров), это высокий 
уровень для региона. 

«Еврохим» на начало 2017 года 
оценивал балансовую стоимость 
«Севернефти» в $301 млн. По 
мнению собеседников “Ъ”, НОВАТЭК 

едва ли готов заплатить такую цену 
за актив с падающей добычей и 
ограниченным потенциалом 
развития. В то же время для 

НОВАТЭКа привлекательно 
географическое положение 
«Севернефти», что может обеспечить 
синергию с «Арктикгазом» по 

транспорту газа и конденсата. 
Кроме того, один из собеседников 
“Ъ” полагает, что НОВАТЭК за счет 
большего опыта работы в регионе 

сможет увеличить добычу 
«Севернефти», проведя 
гидроразрывы и пробурив новые 
скважины. 

Хотя «Севернефть» — небольшой 
актив, он уже разработан и сможет 

немного поправить ситуацию с 
падением добычи НОВАТЭКа, 
отмечает Андрей Полищук из 
Райффайзенбанка. По прогнозу 

менеджмента компании, добыча как 
газа, так и конденсата по итогам 
года снизится на 7,5%. «Еврохим» 
же, по мнению аналитика, просто 

решил выйти из непрофильного 
актива. Как сообщает источник “Ъ”, 
знакомый с ситуацией, компания 
разочаровалась в собственной 

газовой стратегии, фактически 
признав ее малоэффективной. О 
планах по продаже двух других 
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профильных активов «Еврохима» 
пока ничего не известно. 

Юрий Барсуков 

 

Glencore 
вознаградят за 
«Роснефть» 

Китайцы щедро заплатят 
трейдеру за участие 

Швейцарский трейдер Glencore 

раскрыл цену покупки 14,16% акций 
«Роснефти» китайской China Energy 
Company Limited (CEFC). Инвестор 
заплатит Glencore и его соинвестору 

катарскому фонду QIA за 14,16-
процентный пакет нефтекомпании 
€3,9 млрд плюс $4,58 млрд в 
эквиваленте. CEFC этот пакет 

обойдется дороже, чем QIA и 
Glencore, купившим в декабре 
прошлого года 19,5% акций 
«Роснефти» за €10,2 млрд. 

CEFC выплатит консорциуму 
Glencore и QIA за 14,16% акций 
«Роснефти» €3,9 млрд плюс $4,58 

млрд в виде эквивалента в другой 
валюте, сообщил швейцарский 
трейдер после заключения 
соглашения с китайским 

инвестором. Из сообщения Glencore 
следует, что вырученные средства в 
основном пойдут на погашение 

банковского финансирования, 
которое было предоставлено 
итальянским Intesa и «некоторыми 
российскими банками». После сделки 

у Glencore останется 0,5% акций 
«Роснефти», у QIA — 4,8%, что 
соответствует их прямым 
декабрьским инвестициям в эти 

бумаги — €300 млн и €2,5 млрд 
соответственно. Сделка пока не 
получила всех регуляторных 
согласований, ее планируется 

закрыть до конца года. 

Консорциум QIA и Glencore 
заплатил за 19,5% акций «Роснефти», 

как сообщал “Ъ”, 692 млрд руб. 
Glencore в декабре прошлого года 
объявлял об инвестировании €10,2 
млрд, то есть фактически 14,16% 

акций «Роснефти» стоили тогда €7,4 
млрд. Сейчас же китайцы покупают 
пакет примерно на €400 млн 
дороже. 

Приобретение CEFC пакета 
«Роснефти» у консорциума Glencore 

и QIA может профинансировать 
банк ВТБ, сообщал Reuters и 
подтверждали источники “Ъ” (см. “Ъ” 
от 12 октября). Речь может идти о 

большей части пакета, оцениваемого 

в более чем $5 млрд, отмечали 
источники агентства. В самом банке 

информацию о переговорах не 
комментировали. На прошлой неделе 
глава ВТБ Андрей Костин в 
интервью «России 24» ограничился 

словами: «…в принципе мы готовы 
это сделать, если такой интерес есть, 
потому что это достаточно 
интересная сделка». Он также 

отметил, что вхождение CEFC в 
капитал «Роснефти» «никак не 
зависит о того, даст ли ВТБ кредит 
или нет». 

Дмитрий Козлов 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Палладий выехал 
на автопроме 

Контроль над выбросами поднял 
цену на металл 

На мировом рынке цены на 
палладий вчера обновили 

шестнадцатилетний максимум, 
впервые с февраля 2001 года 
превысив уровень $1 тыс. за 
тройскую унцию. Росту цен 

способствует макроэкономическая 
статистика Китая, а также растущий 
спрос со стороны автомобильной 
промышленности. 

Вчера стоимость палладия 
обновила многолетний максимум, 

установленный в начале сентября. 
По данным агентства Bloomberg, в 
течение дня стоимость металла 
поднималась на 1,8%, до отметки 

$1010 за тройскую унцию — 
максимального значения с 9 
февраля 2001 года. Уверенный рост 
цен на палладий продолжается 

вторую неделю подряд, и за это 
время металл подорожал на 11%. С 
начала октября золото подорожало 
только на 3%, до $1304 за унцию, 

платина — на 3,5%, до $948 за 
унцию, серебро — на 6,3%, до $17,4 
за унцию. 

Уверенный рост цен на палладий 
происходит вместе с ростом цен на 
промышленные металлы. По данным 
агентства Reuters, за две недели 

цены на медь выросли на 10%, до $7 
тыс. за тонну, на никель — на 14%, 
до $11,9 тыс. за тонну. 

Катализатором этого роста стали 
сильные данные по экономике 
Китая. Цены производителей (индекс 
PPI) в сентябре в КНР повысились на 

6,9% после подъема на 6,3% месяцем 
ранее. Консенсус-прогноз 
аналитиков для этого показателя 
составлял 6,4%. «Рост цен таких 

металлов, как никель и медь, дал 
импульс для роста цен группы 
драгоценных металлов. Схожее 
влияние на котировки драгметаллов 

оказывает позитивная динамика 
последних дней на нефтяном 
рынке»,— отмечает аналитик 
Бинбанка Антон Покатович. 

Росту цен на палладий 
способствует и повышение спроса 
на металл со стороны автомобильной 

отрасли Европы. «Ужесточение 
контроля за вредными выбросами 
увеличивает потребность 
автопроизводителей в катализаторах 

из палладия. К тому же 
благоприятная экономическая 
обстановка в ЕС позволяет 
компаниям инвестировать в 

производство с использованием 
благородных металлов»,— отмечает 
аналитик «Альфа-Капитала» Артем 
Копылов. 

Вместе с тем, по мнению 
экспертов, опережающие темпы 
роста палладия носят 

спекулятивный характер. «Рынок 
палладия сильно подвержен таким 
краткосрочным скачкам, учитывая 
его относительно небольшой 

размер»,— отмечает аналитик рынка 
сырьевых ресурсов Julius Baer 
Карстен Менке. По текущим ценам 
размер годового предложения и 

спроса на рынке палладия 
составляет $9 млрд против $180 
млрд для рынка золота и почти $2 
трлн для рынка нефти. 

Сложившейся на рынке ситуацией 
воспользовались классические 
инвесторы, которые решили 
сократить вложения в металл, 

зафиксировав прибыль. Это 
косвенно подтверждают данные 
Bloomberg о суммарных активах 

биржевых фондов (ETF). В конце 
прошлой недели объем вложений в 
палладий снизился почти на 2%, до 
48,2 тонны — минимума с первой 

декады августа. 

Участники рынка считают, что 
рост цен может скоро закончиться. 

По словам Антона Покатовича, для 
закрепления цен палладия выше 
уровня $1 тыс. за унцию на средне- 
и долгосрочную перспективу может 

потребоваться больше времени. 
«Количество автомобилей на складах 
находится на самом высоком за пять 
лет уровне, скидки дилеров выросли, 

а цены на подержанные автомобили 
снизились. В итоге этот слабый 
фундаментальный фон может 
привести к закреплению прибылей 

на рынке фьючерсов и вызвать 
коррекцию цен на палладий»,— 
резюмировал Карстен Менке. 

Виталий Гайдаев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Red Wings и 
«Нордавиа» встанут 
под одно крыло 

Авиакомпании «Нордавиа» и Red 
Wings объявили о слиянии в 

холдинг 

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings 
приступили к объединению 
авиакомпаний. Эксперты отмечают, 

что доли перевозчиков на рынке 
незначительны, а объединившись, 
они смогут занять примерно 3-3,5% 
отечественного рынка 

авиаперевозок, что примерно 
соответствует доли «ВИМ-Авиа». 
Сами авиакомпании прогнозируют, 
что их общий пассажирооборот уже 

в 2018 году может превысить 3,5 
млн. 

«Нордавиа» и Red Wings 

приступили к объединению. 
Акционеры авиакомпаний решили 
на их базе создать авиационный 

холдинг с единой управляющей 
компанией, отмечается в сообщении 
«Нордавиа». 

Акционерами холдинга станут 
владельцы действующих 
авиакомпаний. Авиакомпания Red 
Wings в настоящее время 

принадлежит структуре лизинговой 
компании «Ильюшин финанс», 
которая входит в государственный 
холдинг ОАК. Владельцем 

«Нордавиа» является компания 
«Скай инвест» Сергея Кузнецова, 
который в прошлом году выкупил 
авиакомпанию у «Норильского 

никеля». 

Кузнецов прежде также являлся 

совладельцем Red Wings, однако 
вынужден был передать свою долю 
«Ильюшин финанс» в счет 
погашения долгов за лизинг 

самолетов. 

Идея объединить двух 
авиаперевозчиков была озвучена 

еще в 2016 году. Авиакомпании 
заявили, что хотят объединиться в 
один альянс, чтобы работать в сфере 
низкобюджетных перевозок и 

составить конкуренцию 
единственному российскому 
лоукостеру «Победе» (входит в группу 
«Аэрофлот»). 

Укрупнение бизнеса, среди 

прочего, даст возможность повысить 
финансовую устойчивость 
компаний, провести полноценное 
обновление самолетного парка, 

создать единую маршрутную сеть и 
повысить эффективность работы 
предприятия. Это, в свою очередь, 
будет способствовать появлению 

нового мощного игрока на рынке 
воздушных перевозок России, 
подчеркивается в сообщении 
«Нордавиа». 

Пассажирооборот создаваемого 
на базе объединения авиационного 

холдинга в 2018 году может 
превысить 3,5 млн. 

К каким-то глобальным 

переменам на рынке авиаперевозок 
данное объединение не приведет, 
отмечает главный эксперт Института 
экономики транспорта и 

транспортной политики Высшей 
школы экономики Федор Борисов. 
Обе компании занимают слишком 
малую долю, чтобы оказать 

существенное влияние на общую 
ситуацию. 

Главный редактор портала 
«Авиа.ру» Роман Гусаров полагает, 
что объединившись, они могут 
занять 3-3,5% рынка, 

приблизившись к уровню «ВИМ-
Авиа». 

Red Wings по объему 

пассажироперевозок в настоящее 
время занимает 12-е место в России, 
«Нордавиа» на 17-м месте. 

«Нордавиа» и Red Wings работают 
уже более года в рамках 
авиационного альянса, используя 

маршрутную сеть друг друга, а 
также самолетный парк и агентскую 
сеть по продаже билетов. В течение 
периода объединения каждая из 

компаний будет работать под своим 
брендом, а после его завершения у 
холдинга появится новое название, 
отмечают в авиакомпании. 

«Создаваемый холдинг будет 
устойчивым предприятием, 
способным решать стратегические 

бизнес задачи с использованием 
инновационных подходов в 
управлении и лучших мировых 
практик гражданской авиации», — 

уверен Евгений Ключарев, 
председатель совета директоров АО 
«Нордавиа» и генеральный директор 
авиакомпании Red Wings. 

Однако его оптимизм разделяют 

далеко не все. Гендиректор «Победы» 
Андрей Калмыков так 
прокомментировал новость о 
слиянии двух перевозчиков на своей 

страничке в Twitter: «Из двух калек 
одного здоровяка не собрать, как ни 
крути». 

Вероятно, так он 
перефразировал английскую 
поговорку «Из двух индюшек не 

сделать орла» (Two turkeys won't 
make an eagle). 

«Нордавиа» раньше летала под 

брендом «Аэрофлота». В 2000-х 
авиаперевозчик назывался 
«Аэрофлот-Норд», однако после 
авиакатастрофы Boeing в Перми в 

2008 году «Аэрофлот» запретил 
компании использовать свой бренд, 
а в 2011 году продал ее 
«Норникелю». 

Сейчас в парке авиакомпании 
девять пассажирских самолетов 

Boeing 737-500. 

Red Wings Airlines базируется в 
московском аэропорту Домодедово. 

Первоначально флот компании 
состоял из самолетов Ту-154М и Ил-
76, на которых она выполняла 
пассажирские и грузовые чартерные 

перевозки. В настоящее время в 
парке перевозчика четыре лайнера 
Airbus A320 и два A321, 
выпущенных в 1998-2005 годах, а 

также шесть Ту-204. 

Авиационный холдинг при этом 

планирует стать одним из первых 
заказчиков нового российского 
среднемагистрального самолета МС-
21. Летом этого года на 

Международном авиасалоне в 
Жуковском (МАКС-2017) 
авиакомпания Red Wings подписала 
соглашение о твердом лизинге 16 

самолетов МС-21-300, которые 
пополнят парк холдинга в период 
2019-2024 гг. 

Вероятно, холдинг будет создан 
по примеру авиакомпании S7, в 
состав которой входят два разных 
юрлица с разным парком самолетов 

– «Сибирь» и «Глобус», которые, тем 
не менее, работают по единой 
стратегии и под одним брендом, 
отметил Гусаров. 

Екатерина Каткова  
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Закупки 
монополии идут в 
онлайн 

Интервью с вице-президентом 
«РЖД» Анатолием Чабуниным 

О электронных сервисах при 
госзакупках, работе с малым и 

средним бизнесом, конкурентности 
тендеров и информационной работе 
с участниками закупок «Газете.Ru» 
рассказал вице-президент, директор 

по внутреннему контролю и аудиту 
«РЖД» Анатолий Чабунин. 

— Как менялись закупки в РЖД в 
2017 году? На какую сумму 
компания планирует совершить 
закупки в этом году? 

— Мы продолжаем активно 
привлекать поставщиков к участию 
в наших закупках, развивая, таким 

образом, их конкурентность. 
Несколько цифр: на 2017 год 
запланировано закупок на сумму 
1,349 трлн руб., из них на 

конкурентной основе – 62%, закупки 
у единственного поставщика – 38%. 

— С чем связана такая доля 
неконкурентных закупок? 

— Основной объем закупок ОАО 

«РЖД» у единственного поставщика 
составляют закупки 
узкоспециализированных товаров, 
работ, услуг, альтернативы которым 

на рынке не существует (подвижной 
состав, рельсы, материалы верхнего 
строения пути), а также закупки 
электроэнергии, коммунальных услуг 

и иных товаров, работ, услуг, 
относящихся к естественно-
монопольным видам деятельности.  

Но в этом году мы много сделали 
для совершенствования и 
оптимизации закупочной 

деятельности. Например, на 40% 
сократили перечень юридически 
значимых документов, которые 
нужно предоставить участникам 

тендера в составе заявки. 

Кроме того, участнику больше не 
требуется обращаться в 

государственные органы для выдачи 
документов, необходимых для 
предоставления в составе заявки. 

— О каких документах идет 
речь? 

— Исключено требование о 
предоставлении в составе заявок 
справки ИФНС. Отсутствие 
недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным 
обязательным платежам в 
российский бюджет подтверждается 
участником закупки в 

декларативном порядке. 

Также исключено требование о 
предоставлении финансово-

коммерческого предложения. Все 
условия исполнения договора 
указываются участником в едином 
документе — техническом 

предложении. Разработана типовая 
форма технического предложения, в 
которой предусмотрены поля для 
заполнения и инструкции по 

порядку заполнения. Она позволит 
сократить вероятность ошибок при 
предоставлении технического 
предложения. 

Теперь большинство документов 
участник может подготовить 
самостоятельно. Исключение 

составляют только разрешительные 
документы на право осуществления 
деятельности — лицензии, допуски и 
так далее. Также до 30 дней был 

сокращен срок заключения 
договора. 

— Какая доля закупок 
приходится на малый и средний 
бизнес? 

— В этом году впервые более 
половины наших закупок пришлось 
на малый и средний бизнес. Это 
52,8% от совокупного годового 

стоимостного объема договоров при 
установленном российским 
законодательством нормативе 18%. 

— Что поставляют МСП? Это в 
основном «простые» товары, вроде 
питания, постельного белья, всего 

того, что нужно при взаимодействии 
с пассажирами? Или же есть 
технически сложные товары? Какая 
доля в общей структуре закупок на 

них приходится? 

— Ассортимент товаров и услуг, 
закупаемых у малого и среднего 

бизнеса, обширен. Учитывая, что на 
них приходится больше половины 
всех закупок компании, то это уже 
не только простые поставки. 

На нашем сайте опубликован 
перечень товаров и услуг 

закупаемых РЖД у субъектов МСП. 
В него входят товары повседневного 
спроса, как для пассажиров, так и 
для наших сотрудников, 

разнообразные услуги по питанию, 
поддержанию чистоты на вокзалах и 
технологических помещениях. В 
последнее время бизнес активно 

идет в строительство, поставку 
инструмента. Предусмотрена 
закупка и запчастей для техники, а 
это уже сложные товары. 

— Как вы проверяете 
контрагентов? 

— Будущие контрагенты 
проверяются еще на этапе подачи 
документов на конкурс. Критериев 

множество, но нормальный 
здоровый бизнес их проходит без 
всяких проблем. Ключевые – это 
отсутствие в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 
отсутствие долгов перед 

государством. Есть и совсем 
очевидные: компания не должна 
находиться в состоянии ликвидации, 
руководство не должно иметь 

судимости в экономической сфере. 

— Расскажите о развитии 
электронных сервисов в закупках 

РЖД. Какая доля аукционов 
проводится в электронном виде? 

— Развитие электронных 

сервисов, безусловно, способствует 
доступности закупок. Большая часть 
конкурентных закупок — уже 65% 
от общего числа — компании 

проводится в электронной форме. 
Участники закупок могут подать 
заявку на участие в закупке со 

своего рабочего места, независимо 
от места нахождения, что, очевидно, 
упрощает процесс участия в 
закупке. 

В настоящее время ведется 
работа по введению электронного 
документооборота и подписанию 

договора по итогам запроса 
котировок в электронной форме. 

С марта 2017 года в тестовом 

режиме работают закупки с 
использованием так называемого 
электронного магазина. К таким 

закупкам относятся закупки на 
сумму не более 500 тыс. руб. Мы 
уверены, что использование данного 
ресурса позволит осуществить 

закупки малого объема в режиме он-
лайн. При этом перечень документов 
минимальный, даже электронная 
подпись для участия в процедуре не 

требуется, а закупка проводится 
исключительно в электронной 
форме. 

Что касается электронных 
сервисов в целом, то сейчас мы 
также развиваем электронную 
торгово-закупочную площадку РЖД, 

которая представляет собой 
основной источник информации для 
потенциальных участников о 
предстоящих закупках. Для этого 

будем размещать на ресурсе всю 
информацию о закупочной 
деятельности: новости об 
изменениях в законодательстве, 

наши положения о закупке товаров, 
работ, услуг, инструкции по 
использованию ресурсов, предлагать 
адресные рассылки. В то же время 

проведение 100% закупок с 
помощью электронного аукциона не 
оправдано. Предусмотрены и иные 
конкурентные способы закупок, 

включая открытый конкурс в 
электронной форме, запрос 
предложений в электронной форме, 

запрос котировок в электронной 
форме. 

— Какие меры вы 

предпринимаете для экономии на 
закупках? Что было предпринято? 
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— Конкуренция в закупках – это 
и есть главная движущая сила 

экономии. Чем больше 
добросовестных участников, чем 
шире распространяется 
информация о закупках и чем 

проще доступ к электронным 
торгам, тем выше и экономия. 

Количество зарегистрированных 

на нашей площадке участников в 
этом году выросло почти на 20%. 
Сегодня у нас 22,6 тыс. 
зарегистрированных пользователей, 

которые могут принять участие в 
торгах. Кроме того, мы 
обмениваемся информацией о 
закупках с другими как 

государственными, так и частными 
электронными закупочными 
площадками. 

В итоге, размер экономии 
(снижение цены контракта по 
сравнению с первоначальной — 

прим.) по итогам проведенных 
процедур закупок за первое 
полугодие составил 6,5 млрд руб. или 
4%. В аналогичном периоде 2016 

года экономия составила 5,1 млрд 
руб. или 3,9%. 

Также для того, чтобы повышать 

эффективность закупок и 
увеличивать доли закупок у малого и 
среднего бизнеса, мы тесно 
взаимодействуем с Корпорацией 

МСП по разным направлениям, 
работаем вместе над повышением 
эффективности закупочной 
деятельности, увеличением доли 

закупок у предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

— В чем заключается это 
взаимодействие? 

В июле этого года подписали 

соглашение о взаимодействии между 
РЖД и Корпорация МСП с 
использованием электронной 
торгово-закупочной площадки РЖД 

и информационного портала бизнес-
навигатора. 

Помимо этого, в 2017 году 
совместно с Корпорацией 
проводятся обучающие семинары на 
тему закупок на всех полигонах 

железных дорог: от Калининграда до 
Хабаровска. В 12 субъектах на таких 
встречах прошли обучение почти 1,9 
субъектов МСП. До конца года 

запланировано проведение шести 
обучающих семинаров по указанной 
тематике. 

Анатолий Щедров 

 

 

 

 

УВЗ соберет 
конкурентов в 
тележку 

Компания меняет правила игры в 

вагоностроении 

Как стало известно “Ъ”, после 
перехода в собственность «Ростеха» 
Уралвагонзавод (УВЗ) радикально 
пересмотрел правила работы с 

другими российскими 
вагоностроителями, что может 
серьезно сказаться на их работе. 
УВЗ, получавший крупные 

госгарантии и субсидии, активно 
распространявший свои технологии 
в отрасли и до недавних пор очень 
лояльный к партнерам, теперь 

тотально отзывает и перезаключает 
на более жестких условиях лицензии 
на свою инновационную тележку. 
Она дает право на большую скидку 

на порожний пробег и субсидии. 
Параллельно завод начал пересмотр 
лицензий на самую массовую 
тележку, на которой сейчас 

базируется 85% всего парка вагонов. 

О том, что УВЗ (входит в 

«Ростех») начал кампанию по 
пересмотру лицензионных 
соглашений с предприятиями, 
выпускающими инновационные 

вагоны на базе его тележки с 
повышенной осевой нагрузкой 
(модель 18-194-01), “Ъ” рассказали 
на самом предприятии. Тележка — 

главный компонент вагона, 
подтверждение инновационности 
дает право на скидку на порожний 
пробег (сейчас есть у УВЗ, ОВК 

Александра Несиса и лицензиата 
УВЗ «Алтайвагона»). Также выпуск 
инновационных вагонов 
субсидируется государством. Сейчас 

наблюдается высокий спрос на 
такой парк в связи с ростом цен на 
уголь. 

«Всем направлены уведомления о 
разрыве соглашений и их 
пересмотре на новых условиях»,— 

пояснил “Ъ” заместитель 
гендиректора УВЗ по гражданской 
продукции Борис Мягков. По его 
словам, прежнее руководство УВЗ (в 

марте Олега Сиенко сменил 
Александр Потапов) предоставило 
лицензии разным партнерам на 
разных условиях. «Некоторые могли 

производить продукцию, 
реализовывать ее, не уплачивать 
роялти и даже не предоставлять 
отчетов, сколько они вагонов 

выпустили и кому отгрузили»,— 
подчеркнул господин Мягков. 
Сейчас УВЗ, уточнил он, готовит 
новую лицензионную политику, в 

которой записаны равные условия 

лицензии для всех участников 
рынка. 

Срок действия лицензий будет 
ограничен тремя годами, а размер 
роялти вырастет, чтобы УВЗ мог 

погасить за счет них все затраты на 
разработку тележек и испытания 
вагонов. Также партнеру придется 
указать, для какой продукции и как 

он собирается использовать тележку. 
Новые условия могут включать и 
централизованный сбыт, если речь 
идет об изготовлении по лицензии 

именно тележки, а не вагона на ее 
основе. 

Как больше заработать на новом 

В сентябре УВЗ уже отозвал 
лицензию у Новозыбковского 

машиностроительного завода 
(входит в «Рэйлтрансхолдинг» (РТХ) 
Сергея Шпака), следует из протокола 
заседания комиссии вагонного 

хозяйства Совета по 
железнодорожному транспорту 
государств—участников СНГ 13–15 
сентября (есть у “Ъ”). Как пояснил 

господин Мягков, причина в 
несоблюдении лицензионных 
условий, ведутся переговоры о 
возобновлении сотрудничества. В 

РТХ переговоры подтверждают, но 
Сергей Шпак подчеркивает, что 
поведение партнера его «беспокоит». 
Также УВЗ обсуждает пересмотр 

лицензионных соглашений с 
Заводом металлоконструкций (ЗМК) 
в Энгельсе, в частности, в области 
сбыта. У Рузаевского 

вагоностроительного завода (входит 
в «РМ Рейл» Олега Дерипаски), 
рассказывает господин Мягков, 
истекла лицензия на тележку, и 

предприятие решило ее не 
обновлять. Но в «РМ Рейл» с этим не 
согласны, там считают договор с 
УВЗ действительным и продолжают 

работать по нему, перечисляя заводу 
роялти. 

Самая острая ситуация 
сложилась с «Алтайвагоном» (входит 
в ХК «Сибирский деловой союз», 
СДС). Соглашение между УВЗ и 

«Алтайвагоном» было заключено на 
десять лет еще в 2013 году. По 
словам господина Мягкова, оно 
предполагало большую отсрочку 

платежей в отсутствие какой-либо 
ответственности за выпуск 
некачественной продукции: «По 
сути, это был кабальный договор для 

УВЗ». По словам топ-менеджера, 
возможно, соглашение придется 
расторгать через суд, так как менять 
условия «Алтайвагон» не хочет. В 

августе на совещании у замглавы 
Минпромторга Александра Морозова 
(“Ъ” видел протокол) гендиректор 
СДС-МАШ Александр Мирошник 

утверждал, что новое соглашение 
предлагается заключить всего на год 
с продажей всей продукции только 
через УВЗ. 

https://www.kommersant.ru/doc/3441022
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В апреле «Алтайвагон», 
выпускающий на базе тележки УВЗ 

свои инновационные вагоны, 
добился той же скидки на их 
порожний пробег, что и УВЗ (см. “Ъ” 
от 28 апреля); тогда УВЗ возражал 

против этого, ссылаясь на 
недостаточность испытаний (см. “Ъ” 
от 25 апреля). При этом еще в 
декабре 2016 года «Алтайвагон» 

заключил контракт с СУЭК на 
производство 3,5 тыс. полувагонов, 
который теперь не может исполнить. 

В августе на совещании в 
Минпромторге СУЭК уже 
докладывала о срыве поставки 1350 
вагонов. Дело в том, что 

«Алтайвагон» с апреля не может 
закупить полимерную деталь 
тележки у единственного 
лицензированного поставщика ООО 

«НПП “Уником-Сервис”» (по 
kartoteka.ru, принадлежит частным 
лицам). Борис Мягков уверяет, что и 
тут проблема в безопасности: в 

октябре 2016 года ООО выпустило 
бракованную партию, расследование 
продолжалось до июля и пока 
«Уником-Сервис» продает детали 

только через УВЗ. Топ-менеджер 
обещает урегулировать вопрос до 
конца месяца. В «Алтайвагоне» 

уверяют, что им причин остановки 
поставок никто не объяснял, при 
этом в адрес УВЗ и 
вагоноремонтных предприятий ОАО 

РЖД продукция продолжала 
отгружаться. В «Уником-Сервисе» на 
запрос “Ъ” не ответили. 

В СУЭК подчеркивают, что 
компания не расторгает контракт с 
«Алтайвагоном», он может быть 
продлен. Но параллельно угольная 

компания подписала лизинговый 
контракт с ФБГ (структура ВТБ) на 3 
тыс. инновационных полувагонов 
производства УВЗ. В ФАС от 

комментариев отказались, в 
Минпромторге на запрос “Ъ” не 
ответили. УВЗ пытается разорвать и 
приостановить договоры по 

инновационным тележкам, 
«зачастую действуя не вполне 
правомерно», считает источник “Ъ” в 
отрасли. Он считает это 

«стратегической ошибкой», 
поскольку участники рынка в 
дальнейшем будут стремиться 
создавать альтернативные тележки. 

Как больше получить от старого 

Однако кампания по пересмотру 
лицензионных соглашений УВЗ не 
ограничивается инновационными 
вагонами. По словам Бориса 

Мягкова, речь идет об изменении 
отношений со всеми 
вагоностроителями, пользующимися 
лицензией на самую массовую на 

постсоветском пространстве тележку 
23,5 тонны на ось — 18–100. «В свое 
время все предприятия были 
лицензиатами УВЗ и имели доступ к 

актуальной копии документации 
тележки 18–100,— пояснил топ-

менеджер.— Потом каждое 
предприятие решило сделать свою 
тележку: провели доработки 
конструкции и, без испытаний, а 

получив лишь экспертное 
заключение об идентичности 
тележке 18–100, запустили 
производство». По словам главы 

«Infoline-Аналитики» Михаила 
Бурмистрова, в российском парке 
доля вагонов на тележке 18–100 и ее 
аналогах достигает 85%, из них по 

лицензии УВЗ другими 
вагоностроителями выпущено 68%. 
Как подчеркивает господин Мягков, 
тележка на железной дороге не 

идентифицируется, указывается 
лишь тип, под которым понимается 
и 18–100. Документация 
подразумевает, что все тележки 

ремонтируются как 18–100, и в них 
заведомо вписаны запчасти 
производства УВЗ, хотя завод своего 
согласия на это не давал. «Когда 

ломается боковая рама под вагоном, 
никто не смотрит, о какой модели 
тележки идет речь, а смотрят, чьего 
производства эта рама,— 

подчеркивает топ-менеджер.— 
Поэтому если рама сломается в 
другой тележке, то вопросы все 
равно возникнут к УВЗ». Поэтому 

теперь УВЗ, продавая свои детали 
партнерам, потребует провести 
ходовые испытания или вернуться к 
модели 18–100. 

По словам господина Мягкова, 
УВЗ уже договорился о замене клона 

на оригинальную 18–100 с 
Рузаевским вагоностроительным 
заводом. «Мы предоставили заводу 
лицензию, она истекала, и 

договорились, что всю эту 
продукцию переведем на 18–100»,— 
говорит он. В «РМ Рейл» 
формулируют иначе: 

«Рассматривается расширение 
номенклатурного ряда вагонов с 
использованием тележки 18–100». Но 
УВЗ планирует более жесткие шаги, 

а именно придать понятию «клон 
тележки 18–100» юридическую 
форму и решать вопросы с 
партнерами уже через суд или 

регуляторов. 

Повторить опыт автопрома с 
лицензионными сервисами и 

запчастями — голубая мечта любого 
вагоностроителя, отмечает Михаил 
Бурмистров. По его словам, до 
вхождения УВЗ в «Ростех» подобная 

жесткая политика выглядела крайне 
маловероятной, но госкорпорация 
«блестяще играет на аппаратном 

поле». Изменение лицензионных 
условий на тележку 18–100, считает 
эксперт, может сильно ударить по 
отрасли, в первую очередь по 

ремонтному рынку. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 

Щебень не встает 
на рельсы 

Для его вывоза не хватает 

вагонов 

Как выяснил “Ъ”, правительству 
придется разбираться не только с 
проблемами дефицита полувагонов 
для вывоза соли, но и с 

аналогичными проблемами у 
щебеночников. Такое поручение дал 
ведомствам вице-премьер Аркадий 
Дворкович в ответ на жалобу главы 

Карелии Артура Парфенчикова. 
Источники “Ъ” на рынке связывают 
проблему как с общей нехваткой 
вагонов на рынке из-за списания 

старого парка, так и с возможными 
проблемами Федеральной грузовой 
компании, у которой «УВЗ-Логистик» 
может изъять парк, переданный в 

аренду в 2015 году. 

На прошлой неделе глава 

Карелии Артур Парфенчиков 
попросил вице-премьера Аркадия 
Дворковича разобраться с нехваткой 
полувагонов для щебня. В письме 

(есть у “Ъ”) господин Парфенчиков 
отмечает, что за январь—август 
предприятия региона отгрузили на 
1,9 млн тонн меньше щебня. По его 

словам, проблема и в том, что после 
выгрузки угля в портах вагоны не 
загружают щебнем и они идут за 
углем порожняком в Сибирь. 

Чиновник замечает, что аренда 
полувагонов для щебня с января 
2015 года по сентябрь 2017 года 
выросла в семь раз, до 40,4 тыс. руб. 

в сутки. Губернатор замечает, что 
восемь предприятий региона уже 
остановлены, десяти угрожает 
банкротство, за первые восемь 

месяцев года щебеночники Карелии 
недополучили 1,2 млрд руб., бюджет 
республики — 400 млн руб. Артур 
Парфенчиков предлагает поручить 

Минтрансу, Минэкономики, 
Минпромторгу представить 
предложения по решению этих 
вопросов. 

Это не первая жалоба на 
дефицит вагонов: на проблемы с 

вывозом соли господину Дворковичу 
жаловалась «Руссоль» (см. “Ъ” от 12 
октября). Компания отмечала, что 
Федеральная грузовая компания 

(ФГК) ОАО РЖД и Первая грузовая 
компания (ПГК) Владимира Лисина 
не удовлетворяют заявки из-за 
дефицита полувагонов. На схожие 

проблемы указывал и 
исполнительный директор ОАО 
«Орское карьероуправление» 
Владимир Дегтярев. 

Представитель Аркадия 
Дворковича подтвердила “Ъ” 
получение письма и сообщила, что 

https://www.kommersant.ru/doc/3440910
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поручение дано. Минэкономики «не 
знакомо с предложениями», в 

Минпромторге сослались на 
информацию ОАО РЖД, 
представленную Минтрансом, что на 
октябрь профицит полувагонов — 

11,5 тыс. единиц. Производство 
грузовых вагонов за восемь месяцев 
выросло на 78,5%, до 35 тыс. штук, 
заводы загружены на 40–50%, 

отмечают в министерстве. 
Минпромторг также перенаправил 
запрос в Минтранс, где сообщили, 
что при получении обращение 

рассмотрят. 

В ОАО РЖД “Ъ” заявили, что для 
поддержки щебеночников Карелии 

по предложению монополии внесены 
изменения в приказ об особенностях 
определения кратчайших 
расстояний при перевозке грузов с 

16 сентября на станции, 
задействованные в 
высокоскоростном пассажирском 
сообщении Москва—Петербург. 

Теперь для расчета провозных 
платежей фактическое расстояние 
принимается за кратчайшее (до 
этого объезд дороги удорожал 

перевозку). Но подача вагонов под 
погрузку — в компетенции их 
собственников и операторов, 

отмечают в ОАО РЖД. В ПГК и ФГК 
от комментариев отказались. 
Источник “Ъ” на рынке считает, что 
после запрета в 2015 году на 

продление службы вагонов было 
очевидно, что тарифная нагрузка 
вырастет и сильнее всего это 
скажется на сегменте полувагонов 

(более 100 тыс. из 200 тыс. 
списанных). Другой источник “Ъ” 
говорит, что перед отопительным 
сезоном традиционны сложности с 

вагонами: растут потребности 
грузоотправителей. Собеседник “Ъ” 
считает, что спрос на полувагоны 
ФГК выше: компания в мае 

заморозила ставку на них. 

Но один из источников “Ъ” на 
рынке считает, что проблемы ФГК 

связаны и с возможным изъятием 
27,2 тыс. полувагонов, взятых в 
аренду у «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ, 
входит в «Ростех»). 14 сентября “Ъ” 

писал, что глава госкорпорации 
Сергей Чемезов просил президента 
ОАО РЖД Олега Белозерова 
досрочно вернуть УВЗЛ полувагоны 

до конца года. Собеседник “Ъ” 
уверен, что все-таки «Ростех» решил 
досрочно прекратить договор, об 
этом говорили и источники “Ъ” в 

отрасли. Ранее собеседники “Ъ” 
рассказывали, что этот парк могут 
передать Первой нерудной 

компании (владеет щебеночными 
заводами) Артема Чайки. В «Ростехе» 
“Ъ” отметили, что о результатах 
переговоров говорить пока рано. В 

ФГК разрыв контракта не 
подтвердили. 

Замгендиректора ИПЕМ 
Владимир Савчук говорит, что, если 

«Ростех» разорвет контракт, ФГК в 
суде может блокировать это и 
вагоны выйдут из эксплуатации. 
Если парк УВЗЛ уйдет от ФГК, 

компания не сможет выполнить 
часть перевозок по контрактам, 
считает эксперт, добавляя, что на 
рынке возникнет серьезный 

дефицит «по размерам больше, чем 
остановленный парк». 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российский софт 
закрепится на 
Ближнем Востоке 

«Код безопасности» нашел 
партнера для экспансии 

Компания «Код безопасности» 
создала альянс с арабской Al Hosani 

Computer для выхода на рынки 
Ближнего Востока и Африки. 
Политическая ситуация в этих 
регионах может сделать российские 

разработки востребованными, 
надеются эксперты. К экспансии за 
рубеж отечественных разработчиков 
подталкивает стагнация на 

российском рынке. 

«Код безопасности» договорился с 

Al Hosani Computer из ОАЭ о 
создании технологического альянса, 
арабская компания станет 
авторизованным дистрибутором 

«Кода безопасности» на Ближнем 
Востоке и в Африке, сообщили “Ъ” в 
компаниях. Выбор такой бизнес-
модели связан с тем, что в этих 

регионах доверяют российским 
продуктам: на Ближнем Востоке 
«знают, что россияне сильны в 
технологиях», пояснил гендиректор 

«Кода безопасности» Андрей Голов. 
Ранее «Код безопасности» начал 
выходить за рубеж по другой схеме: 
в 2015 году компания создала 

локального партнера-разработчика в 
Уругвае. В Латинской Америке 
лучше будет восприниматься 
местный продукт, а на Ближнем 

Востоке — российский, считает 
господин Голов. Похожую схему на 
Ближнем Востоке использует 
«Лаборатория Касперского»: как 

ранее писал “Ъ“, в Иране ее 
продукция реализуется через 
дистрибуторов из Дубая. 

«Код безопасности» планирует в 
течение пяти-шести лет довести 
выручку в дальнем зарубежье до 

объемов, сравнимых с оборотом в 
России. По итогам 2016 года он 
составил 3,348 млрд руб., сообщили 
в компании. До июня 2016 года «Код 

безопасности» принадлежал ЗАО 
«Информзащита». Сейчас, по 
данным базы «СПАРК-Интерфакс», 
85% «Кода безопасности» у Галины 

Боковой, 10% — у гендиректора 
«Информзащиты» Петра Ефимова, 
5% — у Аллы Скрябиной. 

Рынки Ближнего Востока и 
Африки не относятся к числу 

наиболее крупных и интересных для 
отрасли, констатирует заместитель 
гендиректора по развитию бизнеса 
Positive Technologies Борис Симис. 

Крупнейшие рынки — это Европа и 
Северная Америка, но из-за 
геополитической ситуации там к 
российским технологиям относятся 

«предвзято», поэтому сфера 
интересов российских компаний и 
расширяется до Латинской Америки, 
Африки и Ближнего Востока, 

рассуждает господин Симис. При 
этом ближневосточный рынок 
крупнее и перспективнее 
латиноамериканского, считает 

господин Голов. Многие страны 
Ближнего Востока находятся под 
санкциями и не имеют возможности 
потреблять технологии 

американских вендоров, говорит он. 
Во многих странах Ближнего 
Востока и Африки растет 
предубеждение против продуктов, 

происходящих из США, поэтому у 
российских производителей сейчас 
есть неплохой шанс, согласен 
гендиректор Zecurion Алексей 

Раевский. Таким образом, 
востребованность именно 
российских решений можно 
объяснить не техническими 

характеристиками, а скорее 
политическими факторами, 
констатирует он. 

Мировой рынок 
информационной безопасности в 
2017 году составит $138 млрд, а к 

2022 году вырастет до $232 млрд, то 
есть в среднем на 11% в год, 
ожидает MarketsandMarkets. Но 
отечественный рынок в этом 

сегменте сейчас не растет, говорит 
Борис Симис: несмотря на 
глобальное внимание к 
кибербезопасности, большая часть 

отечественного бизнеса продолжает 
сокращать затраты на это 
направление. По данным IDC, в 
2016 году объем российского рынка 

IT-услуг составил $4,31 млрд, что на 
4,5% меньше, чем в 2015 году, при 
этом в национальной валюте рынок 
показал рост на 3,6%. Рынок средств 

информационной безопасности не 
может демонстрировать высоких 
темпов роста, поскольку 
отечественная экономика 

практически не растет, рассуждает 
Алексей Раевский. В то же время 
политика импортозамещения 
создала тепличные условия для 

отечественных вендоров и позволила 
им «нарастить жирок», отмечает он. 
Благодаря этому многие российские 
вендоры заявляют о международной 

экспансии, но они должны 

понимать, что за пределами России 
конкуренция с западными 
компаниями гораздо сильнее, 
напоминает эксперт. 

Кристина Жукова 

 

 

Отечественное 
оборудование 
готовят к 5G 

Виталий Юсуфов запустит новый 
проект на рынке связи 

Национальный исследовательский 
институт технологий и связи 
(НИИТС), входящий в структуры 

бизнесмена Виталия Юсуфова, 
займется испытанием 
отечественного оборудования для 
сетей 5G. Его заявку на частоты для 

тестирования госкомиссия может 
рассмотреть в начале ноября. 

НИИТС, основанный компанией 
«Айкоминвест» Виталия Юсуфова, 
планирует проводить разработки и 
испытания отечественного 

телекоммуникационного 
оборудования для сетей связи 5G, 
сообщил “Ъ” гендиректор НИИТС 
Александр Минов. Инженерные 

образцы оборудования для 5G, 
которые уже демонстрируют 
операторы связи, не всегда 
соответствуют заявленным 

показателям сетей, отмечает 
господин Минов. «Стандарт только 
формируется, но у отечественных 
производителей 

телекомоборудования и электроники 
есть необходимый задел в области 
работы с частотами высоких 
диапазонов, на которых планируется 

тестировать 5G»,— считает он. 
Таким образом, по его мнению, они 
могли бы занять нишу на этом 
рынке. 

По словам господина Минова, 
НИИТС планирует проводить 

испытания технологий 5G совместно 
с Институтом сверхвысокочастотной 
полупроводниковой электроники 
РАН, также ведутся переговоры с 

рядом отечественных 
производителей. «Работа будет 
носить исключительно 
исследовательский характер»,— 

подчеркнул он. В качестве 
возможных источников 
финансирования программ создания 

https://www.kommersant.ru/doc/3440947
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элементной базы в стране 5G НИИТС 
отмечает субсидию в размере 135 

млн руб. в год, которую 
Минобрнауки выделяет по 
федеральной целевой программе на 
научные исследования в части 

перспективных электронных 
компонентов для систем 5G. 
Софинансирование в размере 2,45 
млрд руб. предполагается в рамках 

госпрограммы развития электронной 
и радиоэлектронной 
промышленности до 2025 года 
Минпромторга, добавляют в НИИТС. 

Как сообщили “Ъ” в Минпромторге, с 
2016 года в госпрограмме 
внедряется проектный подход: 
организации должны сформировать 

и проработать коммерчески 
эффективный комплексный проект, 
по окончании которого обязательно 
должно быть запущено серийное 

производство. Субсидии могут быть 
направлены на возмещение части 
затрат, создание научно-
технического задела или возмещение 

части процентов по кредитам на 
создание производственной базы. В 
Минобрнауки не ответили на запрос 
“Ъ”. 

По плану «дорожной карты» 
«Информационная инфраструктура» 

(есть у “Ъ”) к 2022 году сети связи 5G 
должны быть внедрены, в том числе 
с использованием отечественного 
оборудования, в первых пяти 

городах России с населением более 1 
млн человек. В конце сентября “Ъ” 
сообщал, что в информационно-
аналитическом центре 

отечественной радиоэлектронной 
промышленности ЦНИИ 
«Электроника» (входит в структуру 
«Ростеха») оценили общий объем 

закупок телекоммуникационного 
оборудования за 2016 год в 500 
млрд руб. Доля оборудования, 
произведенного на территории РФ, 

составила 5,5%. 

Первым частоты для 
тестирования 5G получил «МегаФон». 

В июле ГКРЧ выделила оператору 
ресурс для создания опытной зоны 
5G в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 
24,25–29,5 ГГц. В сентябре “Ъ” 

сообщал, что заявки на частоты для 
5G также подали МТС и 
«Вымпелком». НИИТС также 
запросил в ГКРЧ полосы частот для 

испытаний. Он претендует на 
полосы до 800 МГц в диапазонах 
24,25–27,5 ГГц, 31,8–33,4 ГГц, 40,5–
42,5 ГГц и 66–71 ГГц в Москве. Как 

сообщил собеседник “Ъ”, близкий к 
госкомиссии, ближайшее заседание 
ГКРЧ запланировано на начало 

ноября. 

Партнером в проекте по 
тестированию оборудования для 5G 

потенциально могла бы также 
выступить входящая в «Ростех» 

«Росэлектроника», считает 
собеседник “Ъ” на 

телекоммуникационном рынке. Но в 
«Росэлектронике» “Ъ” сообщили, что 
переговоров с НИИТС не ведут. В 
компании отмечают: она уже ведет 

работы в аналогичном направлении 
и является «крупнейшим центром 
компетенций в области 5G в России». 
В МТС, «Вымпелкоме» и 

«Ростелекоме» комментарии не 
предоставили. В «МегаФоне» 
сообщили, что уже используют 
отечественные радиочастотные и 

волоконно-оптические кабели, 
пассивные антенные устройства, 
оборудование транспортных сетей и 
программное обеспечение. «В 

будущем будем готовы эту долю 
увеличить, если отечественные 
производители смогут предложить 
конкурентные решения. Тем более 

что наработки в области 5G у 
российских производителей есть. 
Совместное тестирование с НИИТС 
позволит им лучше проработать свои 

решения до коммерческого запуска 
5G в России»,— считают в 
операторе. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Соки отправят на 
стройку 

Петербургский DYI-ритейлер 
«Максидом» купит подмосковный 
завод «Нидана» 

Coca-Cola нашла очередного 

покупателя на остановленный ею в 
2014 году подмосковный завод 
«Нидан соки»: на объект претендует 
петербургская сеть гипермаркетов 

по продаже стройматериалов 
«Максидом». На этой площадке 
ритейлер может открыть свой 
первый магазин в Московском 

регионе. Два года назад завод 
«Нидана» хотела приобрести 
структура шведской Lantmannen, 
чтобы организовать на его 

территории выпуск хлебобулочных 
изделий. 

Федеральная антимонопольная 
служба удовлетворила ходатайство о 
приобретении санкт-петербургским 
ООО «Максидом» основных 

производственных средств ООО 
«Нидан соки», расположенного в 
подмосковных Котельниках, 
говорится в материалах регулятора. 

«Нидан соки» — один из двух 
заводов компании «Нидан», которую 
в 2010 году приобрела Coca-Cola за 
$276 млн. С 1 июня 2014 года Coca-

Cola закрыла оба завода (второй был 
в Новосибирске), решив 
сконцентрировать свой соковый 
бизнес в России на базе 

производителя соков «Мултон» (соки 
«Добрый», Rich и др.). 

Согласно данным Kartoteka.ru, 

ООО «Нидан соки» принадлежит 
ирландской European Refreshments 
— структуре Coca-Cola. 
«Предприятие в Котельниках сейчас 

выставлено на продажу, идет поиск 
потенциальных покупателей»,— 
сказал представитель российского 
офиса Coca-Cola. Он уточнил, что 

общая площадь участка, на котором 
расположен объект, составляет около 
7 га. «Если участок пригоден под 
застройку коммерческой 

недвижимости, у него нет 
существенных обременений и 
ограничений, то его стоимость 

может составить 150–200 млн 
руб.»,— подсчитала директор 

департамента оценки Knight Frank 

Ольга Кочетова. 

Компания «Максидом» основана в 

1997 году Александром Евневичем. 
Занимается продажей товаров для 
обустройства дома и дачи, дизайна 
и строительства. Кроме восьми 

гипермаркетов в Санкт-Петербурге, 
у «Максидома» есть также по одному 
магазину в Уфе, Екатеринбурге, 
Казани и Нижнем Новгороде. 

Согласно данным «Infoline-
Аналитики», в 2016 году компания 
была в России шестым по величине 
DIY-ритейлером с оборотом 18,9 

млрд руб. 

Член совета директоров и 
совладелица «Максидома» Мария 

Евневич сказала “Ъ”, что сделка по 
покупке завода «Нидан соки» еще не 
закрыта, поэтому комментировать ее 
она не будет. «Мы заинтересованы в 

развитии в Москве»,— заявила 
госпожа Евневич. В мае она 
говорила RNS о планах компании 
выйти на московский рынок в 2019 

году. По ее словам, для этих целей 
«Максидом» уже приобрел земельный 
участок на Каширском шоссе, где 
будет построен первый гипермаркет. 

Если сделка с Coca-Cola состоится, 
то первый объект «Максидома» 
может открыться в Подмосковье и 

раньше. Его соседями станут 
магазины «Ikea Белая дача» и «Мега 
Белая дача». 

Coca-Cola уже не впервые 
пытается продать «Нидан соки». В 
2015 году компания почти 
договорилась о сделке с ООО 

«Лантманнен Юнибэйк» — 
российской «внучкой» шведского 
агрохолдинга Lantmannen Ek For. 
Предполагалось, что она запустит на 

заводе в Котельниках производство 
булочек для сетей фаст-фуда 
(компания — основной поставщик 
булочек для гамбургеров Burger King 

и KFC). Представитель Lantmannen 
подтвердил, что та сделка с Coca-
Cola в результате так и не была 
закрыта, не уточнив причин. По 

данным российского сайта 
шведской компании, в России у нее 
сейчас есть офис в Москве, фабрика 
и склад в Московской области. 

Олег Трутнев, Ольга Дубравицкая 

 

 

ПИК одиночества 
Сергея Гордеева 

Бизнесмен скупает акции у 
миноритариев 

Владелец девелоперской группы ПИК 
Сергей Гордеев потратил 47,2 млрд 
руб. на выкуп почти половины 

акций компании, находившихся в 
свободном обращении. Теперь ему 
принадлежит 74,6% группы. Сделка 
прошла в рамках обязательной 

оферты миноритариям, 
выставленной после того, как 
бизнесмен консолидировал 50,2%, 
выкупив пакеты Александра Мамута 

и Микаила Шишханова летом этого 
года. 

Основной акционер группы ПИК 

Сергей Гордеев стал владельцем 
74,6% акций группы, говорится в 
официальном сообщении 
девелопера. Доля бизнесмена 

выросла в результате обязательного 
предложения миноритариям: 
соответствующую оферту группа 
ПИК сделала летом 2017 года, после 

того как господин Гордеев выкупил 
пакеты Микаила Шишханова (9,8%) 
и Александра Мамута (16%) и стал 
владельцем 50,2% группы. Оферта 

миноритариям была выставлена по 
290,7 руб. за акцию, что на 5,7% 
выше цены, по которой прошли 
сделки по выкупу акций господ 

Мамута и Шишханова. 

ПИК сообщила, что к выкупу 

было предъявлено 24,6% от общего 
количества акций на сумму 47,2 
млрд руб. По данным компании, на 
13 октября у миноритариев осталось 

25,4% (включая 7,6%, 
принадлежащие ВТБ) на сумму 54,6 
млрд руб., или 325,3 руб. за акцию. 
Вчера бумаги торговались по 314 

руб. за акцию. Для сравнения: у 
конкурентов ПИК — ЛСР и «Эталона» 
в свободном обращении 32% и 54% 
акций соответственно. В 

среднесрочной перспективе объем 
free float ПИК может вырасти за счет 
проведения SPO, не исключают в 
компании. 

Группа компаний ПИК — один из 
крупнейших девелоперов в Москве и 

Подмосковье — по итогам 2016 года 
построила 900 тыс. кв. м. Объем 
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денежных поступлений девелопера в 
первой половине 2017 года вырос на 

125,9%, до 94,4 млрд руб. Но 
компания зафиксировала убыток в 
2,5 млрд руб. против прибыли за 
аналогичный период прошлого года, 

которая тогда достигала 1,7 млрд 
руб. По итогам 2017 года ПИК 
планирует сохранить темпы продаж 
на уровне 1,7–1,9 млн кв. м и 

рассчитывает на объем денежных 
поступлений в 190–200 млрд руб. В 
этом году группа трижды тратилась 
на выкуп бумаг. Помимо сделок с 

Александром Мамутом, Микаилом 
Шишхановым и другими 
миноритариями, в марте ПИК 
сообщила о намерении провести 

делистинг на Лондонской бирже. На 
выкуп GDR (глобальных 
депозитарных расписок) было 
отведено $255 млн. Топ-менеджмент 

группы объяснял это решение тем, 
что котировки в Лондоне не 
учитывают ликвидность бумаг на 
Московской бирже. Помимо 

повышения ликвидности на 
российском рынке, делистинг в 
Лондоне снизил затраты на 
присутствие в котировальном 

списке. 

Один из инвестбанкиров 

говорит, что ПИК в этот раз 
выкупала акции с рынка таким 
образом, чтобы не превысить порог 
в 75% акций у одного акционера. 

«Чтобы не выставлять повторную 
оферту миноритариям»,— поясняет 
собеседник “Ъ”. По действующему 
законодательству, в случае если доля 

покупателя превышает 75%, он 
обязан сделать предложение о 
выкупе миноритариям по рыночной 
цене, но не ниже цены, по которой 

прошла его сделка. «Оценку 
проводит покупатель. В случае с 
публичной компанией она с большой 
долей вероятности окажется близка 

к рыночной»,— напоминает партнер 
ФБК Александр Ермоленко. У ПИК 
была возможность повлиять на 
объем выкупа в рамках оферты. По 

оценкам аналитика Sberbank СIB 
Юлии Гордеевой, торгуемый объем 
акций девелопера в свободном 
обращении не превышает 5%. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


