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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Отставки 
губернаторов 
могут и навредить 
Путину 

Смена власти в некоторых 
регионах, вероятно, совпадет с 
акциями оппозиции 

Владимир Путин отправил в 

отставку самарского губернатора 
Николая Меркушкина. Его заменил 
член Совета Федерации от этого 
региона Дмитрий Азаров. Как 

считают эксперты, это лишь начало 
еще одного этапа политики по 
обновлению корпуса региональных 

руководителей. Причем с 
предстоящими выборами 
президента она все-таки прямо не 
связана. Тем более что назначенные 

из Москвы врио останутся ими в 
течение целого года – закон 
разрешает оттягивать досрочные 
выборы до осеннего единого дня 

голосования. 

То, что отставки только начались, 
подтвердил и сам Меркушкин. На 

брифинге уже после президентского 
указа он сообщил: «В том числе 
сейчас, наверно, будут решения и по 
другим губернаторам». Он 

предположил, что «определенный 
перечень» имеется. 

Смысл же кадровых изменений 
теперешний спецпредставитель 
главы государства по 
взаимодействию со Всемирным 

конгрессом финно-угорских народов 
определил так: «Текущий тренд – на 
омоложение. Надо, чтобы этот тренд 
поняла элита в стране – что не 

нужно любой ценой удержаться». 

Напомним, что за последние 
сутки в СМИ было названо около 

десятка регионов, руководители 
которых могут быть заменены. 
Власти Ивановской области и 
Ненецкого автономного округа, 

правда, уже все такие сообщения в 
свой адрес опровергли. Дескать, и 
Павел Коньков, и Игорь Кошин 
работают по установленному 

графику. Зато из окружения 
губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева произошла утечка. 

Мол, «возможно, уже на этой 
неделе коллективу администрации 

представят кандидата на пост главы 
региона». 

Кстати, по невероятному 

совпадению на 29 сентября в 
Нижнем Новгороде должен пройти 
очередной митинг оппозиционера 
Алексея Навального. Он ведет свою 

региональную кампанию с упором 
на местные проблемы и трудности. 
Понятно, что если отставка Шанцева 
в ближайшие день-два все же 

случится, то на оппозиционную 
акцию может прийти добрая 
половина города-миллионника. 

Тем не менее эксперты все-таки 
не склонны напрямую связывать 
начинающуюся волну отставок с 

будущими президентскими 
выборами. Тем более что врио 
губернаторов, буде они массово 
появятся, в этом статусе останутся 

надолго. Закон не позволяет 
совмещать досрочные выборы с 
президентскими, это можно делать 
только с думскими. Поскольку в 

2018-м их нет, значит, временные 
власти поруководят немалой частью 
страны до будущего сентября. 

Вице-президент Центра 
политических технологий Ростислав 
Туровский сказал «НГ», что «у Путина 
нет острой потребности менять 

губернаторский корпус перед 
выборами». Поэтому если последует 
волна отставок, то это будет 
продиктовано конъюнктурными 

решениями, принятыми под 
действием различных групп 
влияния, считает он. Но указал на 
то, что пришествие в регионы 

большой группы варягов все же 
может негативно сказаться на 
президентской кампании Путина. 
Хотя назначение Азарова он, 

напротив, назвал решением для 
власти положительным, поскольку 
тот местный и известный в регионе 
политик. 

Руководитель Центра 
экономических и политических 

реформ Николай Миронов выразил 
уверенность, что отставки 
губернаторов только начинаются. 
Эксперт уверен, что риск для Путина 

новички не несут – опасность для его 
результата на президентских 
выборах представляли как раз 
некоторые действующие 

губернаторы: «Где-то есть 
конфликты элит, где-то конфликты с 
силовиками». Миронов подчеркнул, 
что после отставки Меркушкина от 

его сменщика Азарова ждут 
улаживания внутренних 
конфликтов, а также повышения 

рейтинга губернатора среди 
жителей. 

В Новосибирской области, 

губернатор которой Владимир 
Городецкий также в списке 
предполагаемых «отставников», ему 
в упрек ставят то, что он не смог 

навести порядок внутри «Единой 
России». В Красноярском крае, по 
словам Миронова, губернатор просто 
не прижился. Кстати, местные СМИ 

сообщили, что Виктор Толоконский 
своему окружению об отставке 
неофициально уже сообщил. 

Миронов подчеркивает, что 
отставка непопулярных 
губернаторов Путину не угрожает 

потому, что на его избрание в марте 
будет работать весь госаппарат. 
«Времени много, а если не сумеют 
обеспечить нужный результат – их 

можно будет заменить», – пояснил 
эксперт. 

Политолог Дмитрий Гусев сказал 

«НГ», что президент лишь 
продолжает начатую ранее 
кампанию по обновлению 
губернаторского корпуса: «Это не 

зачистка местной элиты, а наоборот, 
преемственность власти на местах. 
Просто приходят новые люди с 
новыми методами управления, с 

другим опытом, это своеобразный 
трансфер управленческой элиты». 
Он подчеркнул, что есть и 
региональные задачи, в каждом 

субъекте – свои. В частности, 
Самара – это протестный регион, и 
Меркушкиным было много 
недовольства не только среди 

населения, но и среди элиты. 
Эксперт уверен, что последует еще с 
десяток отставок. Но назначение 
большого количества врио вовсе не 

повредит кампании Путина: 
«Наоборот, это их самих 
простимулирует – человека 
назначили на новое место и дали ему 

шанс проявить себя уже в первые 
полгода».   

Иван Родин  
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У Запада к 
Навальному есть 
большой вопрос 

Оппозиционера подозревают в 
намерении стать "вторым 
Путиным" 

Один из самых известных за 
пределами РФ оппозиционер Алексей 

Навальный вместе с ростом 
популярности начал вызывать 
вопросы на Западе. Различные 
издания, изучая его биографию и 

высказывания, уже приходят к 
выводу, что в случае прихода этого 
политика к власти внешняя 
политика России скорее всего 

продолжится. Навального даже 
прямо обвиняют в планах стать 
«вторым Путиным», то есть 
очередным авторитарным 

правителем страны. 

Европейским политикам 
предлагается понять, что Навальный 

вопреки сложившемуся в последнее 
время мнению не является 
единственным в России 
противником президента Владимира 

Путина. Более того, он не является и 
человеком, способным изменить 
Россию, поскольку может 
превратиться в «Путина номер два», 

пишет в статье для швейцарской 
газеты Temps главный редактор 
издания Russian Monitor Оливье 

Ведрин. 

Ведрин напоминает, что 
Навальный известен как бывший 

радикальный националист, один из 
организаторов «Русских маршей» и 
что одна из крупнейших 
либеральных партий – «Яблоко» – 

ранее выгнала за это Навального из 
своих рядов. 

И антикоррупционные 

расследования Навального, отмечает 
журналист, не всегда содержат 
точную информацию, а источники 
ее получения вызывают вопросы. 

«После того как правительственные 
агенты взломали его электронную 
почту, выяснилось, что многие из его 

публичных обвинений были 
проспонсированы», – указывает 
Ведрин. 

По его словам, Навальный не 
является сторонником единения 
демократической оппозиции. Более 
всего Ведрина, который сейчас 

работает в Украине, возмутили 
дебаты Навального с бывшим 
лидером ополчения ДНР Игорем 
Стрелковым. 

В статье делается вывод, что если 
Навального изберут, то он 

продолжит нынешнюю внешнюю 
политику Путина. «Он уже заявил, 
что сохранил бы незаконную 
оккупацию Крыма. Не имея 

настоящей программы, он действует 
не с целью изменить российскую 
политическую систему, а направить 
ее в русло своих интересов». Поэтому 

Западу дается совет обратить 
внимание на другие фигуры 
российской оппозиции. Это и 
«олигарх в изгнании» Михаил 

Ходорковский, и «чемпион по 
шахматам» Гарри Каспаров, и 
бывший премьер-министр Михаил 
Касьянов, и экс-депутаты Госдумы 

Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, 
и «левый активист» Сергей Удальцов, 
а также мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман, оппозиционеры Марк 

Гальперин, Вячеслав Мальцев и 
многие другие. 

Ранее же вопросом о том, не 

станет ли Навальный «вторым 
Путиным», уже задавалась и The New 
York Times. В ее статье отмечался 
авторитарный стиль его руководства 

и фанатизм его соратников. «Путин 
и Навальный не могут обойтись друг 
без друга, и их конфронтация 

каким-то образом трансформируется 
в состояние взаимозависимости, 
очевидный результат которой – 
копирование путинской модели 

лидерства антипутинской 
оппозицией, – сделало вывод 
влиятельное американское издание. 
– Согласно логике сторонников 

Навального, Путин – просто плохой 
авторитарный лидер, неэффективно 
применяющий свою 
неограниченную власть, и если бы 

его сменил Навальный, то в России 
все пошло бы на лад, даже без 
демократии». Издание считает, что 
это чревато продолжением 

авторитарной модели и после ухода 
Путина. 

Отметим, что свой вклад в 

формирование такого мнения на 
Западе о Навальном вносит теперь и 
Ходорковский. Если в начале этого 
года он сам считал Навального 

безусловным лидером, то летом в 
одном из интервью уже прямо 
высказал опасение, что 
авторитаризм Навального будет 

дорого стоить российской 
демократии в случае гипотетической 
победы последнего. 

Опрошенные «НГ» журналисты 
подчеркивают, что в целом западная 
пресса по-прежнему с симпатией 

относится к Навальному – в том 
числе и потому, что он является 
фактически единственным 
известным за пределами РФ 

оппозиционным политиком, 
регулярно создающим 
информповоды. «С одной стороны, 
он, кажется, представляет угрозу для 

Путина, хотя бы потому, что 
обращает внимание общества на 

вопиющий уровень коррупции, – 
сказал «НГ» основатель 
исследовательской организации 
Black Sea Institute Микаэль Ламбер. 

– С другой стороны, его 
националистические взгляды и 
концепция «Россия для русских», 
которых, как кажется со стороны, он 

придерживается, делают его в этом 
плане похожим на Путина. Лично 
мне не очень ясно, вызваны ли его 
антикоррупционные расследования 

стремлением положить конец 
существующему в России 
неравенству или же это просто 
способ привлечь к себе внимание». 

Журналист португальской газеты 
Publico Жоао Руэла Рибейра в беседе 
с «НГ» заметил, что Навальный 

действительно не является 
отображением демократии в 
западном понимании – и как раз 
поэтому он может добиться успеха. 

«Очевидно, он очень умный и 
харизматичный. Он очень рано 
заметил, что ахиллесова пята 
режима – это необузданная 

коррупция с участием политиков и 
прокремлевских олигархов, – 
рассуждает Рибейра. – И это волнует 

российское общество гораздо 
больше, чем отсутствие свобод. 
Большинство действительно 
ненавидит, что страна управляется 

миллиардерами в то время, как 
простые люди изо всех сил пытаются 
свести концы с концами. Навальный 
заметил эту неудовлетворенность и 

построил вокруг нее свое протестное 
движение – вопреки тому, что 
раньше делала традиционная 
либеральная оппозиция».  

Алексей Горбачев 

 

 

 

Тень 
независимости 

В Иракском Курдистане проходит 
референдум об отделении от 

Багдада и создании 
национального государства 

Иракские курды 25 сентября 
голосуют на референдуме о 
независимости от Ирака. Против 

проведения плебисцита выступили в 
Багдаде и других странах мира. 
США, страны ЕС, Турция, Иран, 
Россия просят главу Иракского 

Курдистана Масуда Барзани 

http://www.ng.ru/politics/2017-09-25/3_7081_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-25/3_7081_navalny.html
http://www.ng.ru/politics/2017-09-25/3_7081_navalny.html
http://www.profile.ru/politika/item/119795-erbil
http://www.profile.ru/politika/item/119795-erbil
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одуматься и начать диалог с 
властями Ирака. 

Референдум 

25 сентября (объявлен выходным 

днем) на территории курдской 
автономии Ирака в 7:00 (совпадает с 
мск) стартовало голосование о 
независимости Иракского 

Курдистана. Участки в провинциях 
Эрбиль, Сулеймания, Дахук, 
входящих в состав Иракского 
Курдистана, и на спорных 

территориях в Киркуке, Найнаве и 
Дияле продолжат свою работу до 
18:00. 

Для голосования 
зарегистрировались более 5 млн 
человек. Им нужно ответить «да» или 

«нет» на вопрос «Хотите ли вы, чтобы 
регион Курдистан и курдские 
территории за его пределами стали 
независимым государством?». 

Результаты будут известны спустя 
сутки после завершения работы 
участков. 

Решение о проведении 
референдума избирательная 
комиссия Иракского Курдистана 
окончательно утвердила в середине 

августа. Если большинство 
проголосуют за независимость, 
местным курдам обещают 

национальные, политические, 
религиозные, культурные и 
административные права. 
Официальными языками станут 

курдский, арабский, ассирийский, 
армянский языки и язык этнических 
туркоманов. 

Иракский Курдистан 

«Мы не можем жить вместе с 
Багдадом, мы пытались много раз, 

— заявил еще на предвыборном 
митинге в Эрбиле глава Иракского 
Курдистана Масуд Барзани. — Мы 
сделали все возможное, чтобы 

договориться с центральным 
руководством и мировым 
сообществом, нас не приняли, 

следовательно, мы вынуждены 
сделать следующий шаг. Мы должны 
взять наше будущее в свои руки». 

По его словам, центральное 
правительство Ирака нарушает 
конституцию страны, неспособно 
выстроить партнерство с курдами. 

Кроме того, Багдаду не хватает 
демократии. А вот независимый 
Курдистан, по его словам, должен 
быть федеративным, парламентским 

и демократическим государством. 
На диалог с Багдадом Барзани готов 
идти, но только после проведения 
референдума. 

Ирак 

В Ираке подобным шагам 
автономии не обрадовались. Там 
итоги референдума признавать 
отказались, считая его проведение 

антиконституционным, и 

настаивают на единстве страны. 
Кроме того, премьер-министр Ирака 

Хайдер аль-Абади предупредил об 
ответных действиях для защиты 
единства государства. 

«Необходимо прояснить нашему 
дорогому курдскому народу, что 
большинство проблем региона 
являются внутренними и не связаны 

с Багдадом, и они будут усугубляться 
с призывами к отделению», — заявил 
глава иракского правительства и 
подчеркнул, что проблемы 

автономии являются результатом 
«коррупции и плохого управления» 
местных властей. 

Иран и Турция 

«Иран полностью поддерживает 

центральное правительство Ирака», 
— сказал президент Ирана Хасан 
Роухани. Секретарь Высшего совета 
национальной безопасности Ирана 

Али Шамхани заявил, что 
«провозглашение независимости 
Иракского Курдистана положит 
конец всем военным соглашениям 

между Ираном и Иракским 
Курдистаном». 

Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган разделяет позицию Ирана. 
По его мнению, плебисцит о 
независимости курдской автономии 

необходимо отменить, иначе 
провозглашение независимости 
Курдистана станет причиной хаоса в 
регионе. В турецком МИД сделали 

официальное заявление: «Итоги 
референдума не будут иметь 
законной силы как с точки зрения 
международного права, так и с 

точки зрения конституции Ирака». 

Обе страны уже предприняли ряд 
мер в отношении властей иракской 

автономии. Иран закрыл 
авиасообщение с Иракским 
Курдистаном. Власти Турции в 
понедельник частично закрыли один 

из крупнейших КПП на границе с 
Ираком — «Хабур», а с 18 сентября 
ВС Турции проводят учения в 
районе Силопи-Хабур в провинции 

Ширнак на границе с Ираком 
(отрабатываются 
антитеррористические действия). 

ЕС, США, ООН 

Здесь тоже осуждают действия 

иракских курдов. Генсек ООН 
Антониу Гутерреш назвал решение 
властей автономии 
несвоевременным. Гутерреш также 

считает, что референдум может 
отвлечь курдов от борьбы с ИГ и 
помешать восстановлению 
освобожденных от боевиков 

территорий. 

Его мнение разделяют и в Белом 

доме, где референдум называют 
«провокационным и 
дестабилизирующим». «Мы 
призываем региональное 

правительство Иракского 
Курдистана отменить проведение 

референдума и начать серьезный и 
последовательный диалог с 
Багдадом», — говорится в заявлении 
Белого дома. 

В ЕС тоже просят Багдад и 
Эрбиль уладить разногласия 
посредством мирных переговоров и 

заявили о поддержке суверенитета и 
территориальной целостности 
Ирака. 

Россия 

По словам, главы МИД РФ Сергея 

Лаврова, Москва выступает за 
решение внутрииракских проблем 
посредством компромиссов: «Мы 
привержены суверенитету и 

территориальной целостности 
Ирака, и мы хотим, чтобы любые 
проблемы, которые возникают 
внутри вашей страны, были решены 

путем диалога, национального 
согласия, компромисса, и чтобы 
были найдены взаимоприемлемые 
решения». 

Нефть 

 Иракский Курдистан 
контролирует большие запасы нефти 
(по примерным оценкам, шестые в 
мире — правительство автономии 

оценивает их в 45 млрд баррелей), и, 
если референдум будет иметь 
благополучный для курдских 
сепаратистов исход, Ирак потеряет 

больше половины своих ресурсов 
углеводородов. 

В регионе работают и российские 

компании. «Газпром-нефть» в начале 
года заявила о планах нарастить 
добычу нефти в регионе в этом году 
на 17,3% — до 220 тысяч тонн. 

Недавно ряд соглашений с курдским 
правительством подписала 
«Роснефть» — компания намерена 
реализовать здесь проект по 

строительству газопроводной 
системы в ускоренном режиме 
(планируют начать первые поставки 

газа внутренним потребителям в 
2019 году). 

Курды — самая многочисленная 

народность мира (25-35 млн человек) 
без собственного национального 
государства. Они проживают на 
территориях Турции, Сирии и 

Ирака. В последнем с конца 1950-х 
годов идет борьба за отделение 
Курдистана от Ирака. В 2005 году, 
после свержения Саддама Хусейна 

курдам была предоставлена 
автономия, закрепленная в 
конституции. В состав Иракского 
Курдистана входят четыре 

провинции — Дохук, Хавлер, 
Сулеймани и Халабджа. 

Александра Юшкявичюте 
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«Арабам мы больше 
не верим» 

В Иракском Курдистане начался 
референдум о независимости 

В Иракском Курдистане сегодня 
проходит референдум. Местные 

жители будут выбирать, оставаться 
ли их региону в составе Ирака или 
провозглашать свое государство. 
Против независимости выступают, 

помимо Ирака, Турция, Иран, США 
и арабские государства. И лишь 
Израиль поддерживает курдов. 

Почему жители Иракского 
Курдистана так хотят независимости 
и что будет с другими этносами 
региона после референдума — в 

репортаже «Газеты.Ru». 

Цифры 25 и 9 — дата 
проведения официального 

допустимого статьей 140 
конституции Ирака референдума — 
стали практически символами 
независимости Иракского 

Курдистана. Те из местных жителей, 
кому не хватает денег для покупки 
красочного баннера, призывающего 
к голосованию, просто пишут на 

своих автомобилях или стенах эти 
цифры. Повсеместно на улицах, над 
входами в магазины, в гостиницы, в 
кафе, на базарах, на боковых и 

задних окнах автомобилей 
прикреплены флаги автономии 
Иракский Курдистан. 

Такого количества флагов 
никогда еще здесь не было. Раньше 
курдское население региона — даже 

в период активных боевых действий 
против Исламского государства (ИГ, 
организация запрещена в России) — 
не было столь сплоченным, как 

перед голосованием 25 сентября. На 
базарах продаются компакт диски с 
песнями, посвященными 
референдуму и лидеру автономии 

Масуду Барзани, футболки с 
надписями «референдум» и «голосуй 
за». Курды действительно хотят 
своего государства, хотя среди 

сторонников референдума хватает 
скептиков, считающих, что 
голосование вряд ли что-то 
кардинально изменит. 

Вместе ради свободы 

Хотя операция по освобождению 
Мосула закончилась еще в середине 
июля, совсем мало курдов стремятся 
туда возвращаться. Восточная часть 

города до лета 2014-го года (когда 
город был захвачен боевиками ИГ) 
была населена в значительной 
степени именно этим народом. И 

хотя иракская армия и полиция 
заявляют сейчас, что уверено 
контролируют обстановку в 
освобожденном городе, неарабское 

население предпочитает не 
возвращаться в свои дома, даже 

если они остались целы. 

«Полиция и армия — арабы. А 
арабам мы больше не верим, — 

говорит 23-летний курд Шариф, 
уроженец Мосула. — После того, как 
арабы-сунниты поддержали ИГ, мы 
не можем им верить, мы не хотим 

жить с ними вместе». 

Сейчас Шариф — беженец. 
Живет у родственников в городе 

Дохук, административном центре 
одноименной области автономного 
Иракского Курдистана. И несмотря 
на то, что он родился за пределами 

автономии, у него есть право 
голосовать на референдуме и он им 
намерен воспользоваться. «Конечно, 

я буду голосовать за независимость, 
— продолжает Шириф. — Мы 
заслужили независимость. Своими 
страданиями заслужили ее». 

Другой беженец из Мосула — 
Нишван, довольно состоятельный 
предприниматель, занимается 

производством бумажных салфеток. 
Он трижды съездил в родной город 
после окончания там военных 
действий. Оценил перспективы 

возобновления бизнеса. «Это 
небезопасно. Богатого человека, не 
являющегося арабом-суннитом, в 
Мосуле могут похитить. А я хочу 

жить в безопасности и спокойствии», 
— поделился с «Газетой.Ru» 
наблюдениями Нишван. 

Следуя этим соображениям, он 
предпочитает оставаться в Эрбиле, 
столице Иракского Курдистана. 

Бизнесмен также намерен 
участвовать в референдуме и 
голосовать за независимость. «Мне 
бы хотелось, чтобы наш референдум 

что-то изменил, чтобы появилось 
курдское независимое свободное и 
сильное государство, но, если честно, 
я не очень в это верю», — заключает 

Нишван. 

Если референдум ничего не 
изменит, то он планирует 

эмигрировать на Украину или в 
США. 

В целом, мотивация у 
большинства курдов, с которыми 
довелось пообщаться 
корреспонденту «Газеты.Ru», одна и 

та же: мы не хотим жить с арабами. 
Появление ИГ, захват радикалами 
множества курдских районов, 
поддержка ИГ арабами-суннитами 

— основные причины, которые 
толкают людей на участие в 
референдуме. 

Эмоции в Иракском Курдистане 
от предстоящего референдума 
можно сравнить, пожалуй, лишь с 
воодушевлением, которое царило в 

регионе после американской 
оккупации Ирака в 2003 году. 
Курды длительное время 

подвергались атакам (в том числе, с 
помощью химического оружия в 

1988 году) со стороны режима 
Саддама Хусейна. Поэтому его 
свержение они связывали с 
окончанием своих бед. Однако 

спустя несколько лет появились 
другие беды: коррупция, 
противостояние политических 
партий, имеющих свои 

военизированные формирования 
пешмерга, и периодические трения с 
новым, казалось бы, более 
демократическим правительством в 

Багдаде. 

Подготовка к референдуму 
объединила большинство жителей 

автономии. Президент Иракского 
Курдистана Масуд Барзани 
совершил турне по основным 
городам региона, выступая за 

необходимость независимости. 
Десятки тысяч людей собрались на 
митинг с его участием даже в городе 
Сулеймания, что невозможно было 

вообразить еще полгода назад. В 
Сулеймании и одноименной области 
правит партия «Патриотический 
союз Курдистана» (ПСК), длительное 

время являвшаяся оппозиционной 
Барзани и его «Демократической 
партии Курдистана» (ДПК). 

Вместе с Барзани лидеры ПСК 
участвовали в финальном митинге 
турне в Эрбиле, который собрал 

свыше ста тысяч участников. 

Результаты референдума не 
вызывают сомнения уже сейчас. 

Абсолютное большинство тех, кто 
придет на избирательные участки, 
проголосуют за независимость. Но 
вот, что будет дальше и с теми, кто 

референдум отвергает, совсем не 
ясно. 

Пересмотр библейских границ 

Городок Алькош населяют всего 
около 5 тысяч жителей. Все они — 

ассирийцы, принадлежащие к 
Халдейской католической церкви. В 
городке расположены три 
действующих монастыря, четыре 

церкви и один заброшенный 
монастырь — один из самых старых 
на Ближнем Востоке. В своих 
оценках предстоящего референдума 

в разговоре с незнакомым 
журналистом жители городка очень 
осторожны. Они не говорят «да, мы 
за независимый Иракский 

Курдистан», «нет, мы хотим жить в 
едином федеральном Ираке». Хотя 
даже их уклончивые ответы 
свидетельствуют уже о многом. 

Курды, которые собираются идти 
голосовать, сразу же на вопрос по 

поводу референдума отвечают: 
конечно, нам нужна независимость 
от Багдада. 

Весной Алькош стал одним из 
эпицентров сопротивления 
референдуму. Местные жители 
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проводили митинги против смены 
местного мэра без проведения 

выборов. Мэра решили сменить 
власти Эрбиля. Сняв с должности 
выбранного, который вел себя 
достаточно строптиво с властями 

автономии, посредством простого 
бюрократического решения 
назначили более лояльного. На 
акциях протеста жители Алькоша 

заявляли, что не считают себя 
частью Иракского Курдистана, а 
входят в состав провинции Найнава, 
подчиняющейся Багдаду. Поэтому 

отказываются принимать участие в 
курдском референдуме. 

В отличие от курдских городов, в 

Алькоше практически нет флагов 
Иракского Курдистана. Они видны 
лишь на здании, где квартирует 
пешмерга ДПК, и на здании 

муниципалитета. Единственный 
плакат, призывающий участвовать в 
референдуме — на том же 
муниципалитете. При этом, помимо 

пешмерга, охраной правопорядка в 
городке заняты и служащие 
иракской федеральной полиции. 

Алькош горами отделен от 
курдских районов. Он расположен 
на самой восточной окраине 

Ниневийской равнины, которая 
является одним из первых центров 
распространения христианства на 
Ближнем Востоке. Иракские 

христиане в массе своей выступают 
за создание собственной автономии 
в составе федерального Ирака. 

Служащий федеральной полиции 
Ильхаб, охраняющий старинный 
покинутый монастырь Раббан 
Хормизд, не говорит прямо, что 

против референдума. Но отвечая на 
вопросы, он говорит: «мы — 
иракцы», «у нас в Ираке». Алькош он 
называет спорной территорией. 

Подчиненным Эрбилю городок стал 
после появления там пешмерга ДПК 
летом 2014-го, когда иракская 

армия в панике оставила 
Ниневийскую равнину без защиты и 
туда из Мосула двинулись отряды 
ИГ. 

Не поддерживают проведение 
референдума представители другого 
этно-конфессионального 

меньшинства — езиды. Они не 
скрывают, что боятся курдского 
национализма. Езидам приходится 
постоянно сталкиваться с 

дискриминацией со стороны курдов-
суннитов (абсолютное большинство 
жителей Иракского Курдистана). 

«Они с нами за один стол не 
садятся есть, — говорит езид Сами. 
— Осуждают нас за наши 

верования. Зачем нам тогда 
поддерживать их референдум?» 

С учетом такого инструмента 

сдерживания как меньшинства 
внутри автономии, чьи права, так 

же как и курдов, гарантируются 140 
статьей конституции, перспективы 

сегодняшнего плебесцита остаются 
туманными. Для Масуда Барзани 
отказ от формализации на 
внешнеполитическом уровне 

результатов референдума станет 
политической смертью. Если он 
откажется столь же настырно 
продвигать итоги голосования, 

которые ясны уже сейчас, то в 
регионе обострятся все старые 
проблемы: коррупция, политические 
конфронтации и продолжающийся 

экономический кризис. Итогом 
могут стать массовые акции 
протеста против Барзани. 

Александр Рыбин (Эрбиль) 

 

 

У губернаторов 
вышел срок 

Десять глав регионов России 
могут уйти в отставку на 
текущей неделе 

В ходе предстоящей недели в 
отставку уйдут несколько 
губернаторов. Об этом в воскресенье 
сообщили источники «Газеты.Ru». 

Отставки ряда из них, занимающих 
посты уже долгие годы, были 
прогнозируемы. У других, по всей 
видимости, не сложились отношения 

с местными элитами. В случае 
подтверждения этой информации, 
это станет самым массовым 
разовым обновлением корпуса глав 

регионов со времен президентства 
Дмитрия Медведева. 

На этой неделе в отставку уйдут 

главы Нижегородской, Самарской 
областей и Красноярского края. Об 
этом сообщили 24 сентября 

источники «Газеты.Ru». По 
информации других изданий, в 
отставку уходят также губернаторы 
Ивановской, Мурманской, 

Новосибирской и Омской областей, 
Алтайского края и Ненецкого 
автономного округа. Могут также 
произойти кадровые перестановки в 

одном или двух регионах Северного 
Кавказа, пишет «Коммерсант» со 
ссылкой на источники в 
администрации президента. 

Такой способ пакетной смены 
губернаторов стал уже привычным 
за последние пять лет. Впрочем, 

часто из предварительных списков 
исключаются один или два 
руководителя, которые продолжают 
работать на своей должности. По 

информации «Газеты.Ru», 
существует также расширенный 
список кандидатов на замену 
уходящим со своих постов. В нем 

более десяти фамилий. 
Окончательные кадровые решения, 

по всей видимости, принимает глава 
государства. 

Если политический Олимп 

покинут сразу десять глава 
субъектов, это будет значительным 
обновлением губернаторского 
корпуса. 

Последний раз такая масштабная 
ротация происходила во времена 
президентства Дмитрия Медведева, 

когда с должностей ушли десять глав 
регионов, включая таких 
тяжеловесов «ельцинского призыва», 
как Юрий Лужков, Эдуард Россель, 

Минтимер Шаймиев, Муртаза 
Рахимов, Егор Строев, Александра 
Филиппенко. 

Вновь назначенные на их место 
люди будут работать с приставкой 
«врио» (временно исполняющие 

обязанности) и пойдут на выборы, 
которые состоятся одновременно с 
президентскими в марте 2018 года. 

Не все губернаторы, «сидящие на 
чемоданах», имеют низкие рейтинги, 
однако даже у успешных из них — 
конфликты с элитами или городской 

властью, отмечается в недавнем 
рейтинге выживаемости 
губернаторов фонда «Петербургская 

Политика» и «Минченко консалтинг». 

Так, глава Мурманской области 
Марина Ковтун сумела увеличить 

свои рейтинги, но конфликтует с 
региональными элитами. 
Нижегородский губернатор Валерий 
Шанцев считается тяжеловесом, 

однако стал стороной затяжного 
конфликта с мэром Нижнего 
Новгорода. Алтайский руководитель 
Александр Карлин имеет 

относительно неплохие рейтинги, 
однако эксперты отмечают 
«относительно низкую популярность» 
и «подчеркнуто жесткий стиль 

управления». 

Глава Новосибирской области 

Владимир Городецкий не имеет 
высоких рейтингов и конфликтует с 
мэром-коммунистом Анатолием 
Локтем. Губернатор Омской области 

Виктор Назаров смог усилить свои 
позиции, однако остается 
«аполитичной фигурой». 

Виктор Толоконский, глава 
Красноярского края, возглавляет 
регион с 2014 года, а до этого долгое 
время был мэром Новосибирска и 

губернатором области. Как 
отмечается в последнем «Рейтинге 
выживаемости губернаторов» 
фондов «Петербургская Политика» и 

«Минченко консалтинг», он по-
прежнему «слабо вписывается в 
местную ментальность». 

Губернатор Ивановской области 
Павел Коньков также имеет низкие 
рейтинги в исследованиях рейтинга 
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выживаемости, а область «является 
одним из рекордсменов по 

уголовным делам в отношении 
представителей управленческой 
элиты». 

Стоит отметить, что отставку 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина прочили 
давно. Одиозная политическая 

фигура, он вызвал немало 
недовольства у жителей региона 
своими заявлениями «на грани 
фола», которыми настроил против 

себя различные группы населения. 
На последних выборах в Госдуму в 
этой области произошел ряд 
скандалов, которые вызвали 

недовольство центра. 

Губернаторские выборы, 

отмененные в 2004 году, были вновь 
возрождены летом 2012 года. 
Однако был введен муниципальный 
фильтр, который усложнил для 

представителей оппозиции участие в 
выборах. В случае ухода губернатора 
в отставку его обязанности 
исполняет не местный руководитель, 

а назначенец Кремля. 

Отдел «Политика»  

 

 

Путин выбирает 
молодежь 

Когда и где Путин объявит о 
своем решении идти на новый 
срок 

Президент России Владимир Путин 
может объявить о выдвижении на 

новый срок на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
октябре, сообщают источники 
«Газеты.Ru». Это соответствует 

общей логике политической 
повестки Кремля, который в 
преддверии выборов особое 
внимание уделяет молодому 

электорату. 

Путин может объявить о своем 
выдвижении на предстоящие 

выборы на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов (ВФМС), 
который пройдет во второй 
половине октября. Об этом рассказал 

осведомленный источник, близкий к 
Кремлю. По его словам, к фестивалю 
приковано пристальное внимание, и 
он наверняка будет так или иначе 

встроен в будущую президентскую 
кампанию. 

Другой осведомленный источник 
«Газеты.Ru» также подтвердил, что 
молодежный фестиваль может стать 
площадкой, на которой Путин 

объявит о своем решении 
включиться в предвыборную гонку. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков отказался от 

комментариев в ответ на вопрос 
«Газеты.Ru», может ли публичное 
объявление об участии Путина в 
выборах состояться на ВФМС. 

Президент РФ до сих пор не 
объявил, готов ли он 
баллотироваться на мартовских 

выборах. Еще в мае один из 
собеседников «Газеты.Ru», близких к 
Кремлю, предполагал, что решение 
об этом президент объявит в 

октябре. Причем это будет выглядеть 
как некий ответ на запрос граждан. 

Другой источник «Газеты.Ru» 

утверждает, что Путину имеет смысл 
сделать заявление о выдвижении в 
декабре, — чтобы кампания была 

максимально короткой. По его 
мнению, это пойдет только на пользу 
основному кандидату. 

Именно в первой половине 
декабря по закону должна быть 
официально объявлена дата 
предстоящих президентских 

выборов. С этого момента 
кандидаты могут начинать 
процедуру регистрации. 

В том же декабре пройдет и 
съезд «Единой России», на котором 
президент может быть выдвинут как 

партийный кандидат — если Путин 
не решит пойти самовыдвиженцем. 

Собеседники «Газеты.Ru» 

рассуждают об этом осторожно, 
подчеркивая, что концепция может 
быстро измениться. Скорее всего, 
Путин определится после анализа 

результатов прошедших 10 сентября 
региональных выборов. 

До декабря у президента будет 

несколько других площадок, на 
которых можно будет поднять 
вопрос об избирательной кампании. 
Параллельно с ВФМC в Сочи с 16 по 

19 октября пройдет ежегодное 
заседание Международного 
дискуссионного клуба «Валдай», — 

аналитического центра, 
рассчитанного на экспертные 
контакты с Западом. 

На этой площадке Путин 
неоднократно делал громкие 
политические заявления. Впрочем, 
чаще они касались внешней, а не 

внутренней политики страны. Кроме 
того, в декабре традиционно 
проходит ежегодная пресс-
конференция президента, и это еще 

одно мероприятие, на котором от 
Путина ожидают важных сигналов. 
Его кандидатура наверняка будет 
волновать многих журналистов, 

которым дадут возможность задать 
вопрос. 

Начать с молодежи 

Ко Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов 2017 года 

изначально было приковано 

пристальное внимание Кремля. 
ВФМС, который начал проводиться в 

1940-х годах в странах соцлагеря, 
исторически имеет левый 
идеологический окрас. Однако, судя 
по уже просочившейся в СМИ 

информации о фестивале, власти 
хотят уйти от этой повестки и 
«перезапустить» его. 

Как уже писала «Газета.Ru», на 
этот раз участники сосредоточатся 
на теме образа будущего мира. Это 
укладывается и в нынешнюю 

президентскую повестку, где «образ 
будущего» для России — одна из 
центральных концепций. 

Путин в последнее время уделяет 
большое внимание молодежи. 
Октябрьский фестиваль, в свою 

очередь, станет одним из самых 
крупных мероприятий, 
посвященных этой теме. ВФМС 
пройдет в Сочи и, по планам 

организаторов, в нем примет 
участие более 20 тысяч молодых 
людей в возрасте до 35 лет из 150 
стран мира. Соотношение 

российских и иностранных 
участников будет намечено равное – 
50% на 50%. 

Впрочем, из-за большого числа 
иностранцев на фестивале несколько 
источников «Газеты.Ru», близких к 
Кремлю, относятся к площадке 

ВФМС с сомнением. Один из них 
утверждает: не совсем правильно 
объявлять о решении идти на 
российские выборы перед такой 

пестрой аудиторией. Иностранные 
граждане вряд ли способны оценить 
важность этого заявления. «Нужного 
накала страстей с ними не 

обеспечишь», — считает собеседник 
«Газеты.Ru». 

Еще один источник, работающий 
с нынешним внутриполитическим 
блоком Кремля, считает, что дата 
фестиваля также не очень подходит 

для начала кампании – слишком 
рано. ВФМС пройдет с 14 по 22 
октября. 

Впрочем, у молодежного 
фестиваля есть и немало плюсов, 
которые делают его удобной 
трибуной для старта предвыборной 

кампании Путина. Участники ВФМС 
будут неделю разрабатывать тему 
«образа будущего», по разным 
направлениям, причем совмещая их 

с молодежной повесткой. Участники 
смогут показать свои 
концептуальные наработки 
президенту. Все это удачно 

сочетается с актуальной 
президентской повесткой. 

Андрей Винокуров 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Банкиры-
мошенники станут 
невыездными 

Банк России собирается закрыть 

границу для недобросовестных 
банкиров 

ЦБ предлагает на полгода 
ограничить выезд за рубеж 
бенефициарам и топ-менеджерам 

проблемных банков, страховых 
компаний и пенсионных фондов. 
Кроме того, депутаты Госдумы 
осенью планируют принять 

законопроект, который позволит 
также взыскать личные активы у 
провинившихся банкиров. Эксперты 
опасаются, что в итоге вместо 

обеления рынка регулятор получит 
распространение практики 
назначения фиктивных 
собственников. 

Банк России разработал 
законопроект, предусматривающий 

ограничение права на выезд из 
России недобросовестных 
руководителей и владельцев 
кредитных организаций, 

негосударственных пенсионных 
фондов и страховых компаний 
сроком на шесть месяцев. 

Как стало известно «Газете.Ru», 
для этого предлагается дополнить 
федеральный закон «О центральном 
банке РФ» новой статьей 75.2, 

внести поправки в законы о порядке 
выезда и въезда в РФ и «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности». 

Согласно этим поправкам для 
ограничения выезда банкиров и 

страховщиков заявление «об 
оперативно-розыскных 
мероприятиях» будет подавать ЦБ. 
Для этого потребуется утверждение 

комитетом банковского надзора ЦБ 
или советом директоров ЦБ плана 
участия Агентства по страхованию 
вкладов «в осуществление мер по 

предупреждению банкротства» 
кредитной организации, либо 
решение об отзыве лицензий. 

Менеджмент и владельцы 
страховых компаний и 
негосударственных пенсионных 

фондов могут попасть под 
ограничения на выезд после отзыва 
лицензий. 

Ограничительные меры 
предлагается распространить на 
владельцев, которые подпадают под 

определение «контролирующего 
лица» по закону о несостоятельности 
(банкротстве). 

Также они будут вводиться в 
отношении руководителей 
коллегиального органа кредитной 
организации, его заместителей, 

членов советов директоров, главного 
бухгалтера и его заместителя, 
«которые занимают или занимали в 
течение шести месяцев» до принятия 

решения ЦБ свои должности. 

В материалах к законопроекту 
ЦБ в частности указывает, на то что 

в 2015 году стоимость активов при 
банкротстве «АМБ Банка» составила 
9,7 млрд руб. при 17,7 млрд руб. 

обязательств. При банкротстве в 
2016 году банка «Адмиралтейский» 
активы организации составляли 6,6 
млрд руб., а обязательства более 8,5 

млрд руб. После отзыва лицензии 
«Внешпромбанка» в реестр 
требований кредиторов включено 
120 заявлений на сумму 40,5 млрд 

руб. 

«После банкротства банков их 
бывшие руководители и владельцы 

покинули страну, им были 
предъявлены обвинения в 
мошенничестве, а АСВ осуществляло 
выплаты вкладчикам», — говорится 

в материалах ЦБ. 

Кроме того, после аннулирования 

в 2015–2016 годах 22 лицензий у 
НПФ, Пенсионному фонду России ЦБ 
перечислил 66,9 млрд руб. 

«По состоянию на март 2017 года 
процент требований приобретенных 
Банком России в результате 
перечисления денежных средств 

ПФР составляет 13,9%», — 
сообщается в материалах. 

Как рассказали источники 

«Газеты.Ru», знакомые с этой 
проблемой, 3 октября предложения 
ЦБ будут рассматриваться на 
заседании межведомственной 

рабочей группы по противодействию 
незаконным финансовым 
операциям, которой руководит 

помощник президента Евгений 
Школов. 

«В настоящее время данная 

инициатива обсуждается с 
заинтересованными 
министерствами и ведомствами», — 
отметили «Газете.Ru» в ЦБ. 

Как сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на источник, документ уже 
концептуально одобрило 

Минэкономразвития. Получить 
оперативные комментарии в 
Минэкономразвития на момент 

написания заметки «Газете.Ru» не 
удалось. 

Как заявил «Газете.Ru» 

председатель финкомитета Госдумы 
Анатолий Аксаков, он сам давно 
выступал с инициативой ввести 
ограничения на выезд для 

собственников банков. Это связано с 
тем, как ведут себя зарубежные 
партнеры. 

Они трубят о злоупотреблениях и 
наказании, но когда речь заходит о 
необходимости экстрагировать 
банкиров в Россию, предоставляют 

политические убежище фактически 
преступникам, тем, кто воровал. Так 
что эта инициатива понятна, надо 

только аккуратно ее прописать, 
отметил депутат. 

В банках не хотят 

комментировать ситуацию с 
повышением ответственности. Как 
отметили в ответ на запрос 
корреспондента «Газеты.Ru» в 

«Альфа-банке», ответственность 
руководящего персонала банка 
застрахована по D&O (страхование 
ответственности директоров и 

должностных лиц). 

«Банк уже давно поддерживает 
данный вид страхования, 

ответственность застрахована на 
международных страховых рынках», 
— рассказали в кредитной 

организации. 

По мнению начальника 
аналитического управления банка 

БКФ Максима Осадчего, реализация 
этих инициатив приведет к тому, 
что просто возникнет институт 
фиктивных собственников и 

фиктивных топ-менеджеров. 

Придется в таком случае 
вспомнить зампредседателя Фунта 

из «Золотого теленка», считает 
эксперт. 

Впрочем, он вообще сомневается, 
что эта законодательная новация 
может пройти в Госдуме: у банков 
слишком много влиятельных 

собственников. 

Кроме того, увеличатся риски для 
законопослушных банкиров – ведь 

из-за шоков и «добросовестных» 
ошибок может пострадать самый 
чистый бизнес, а криминальные 
структуры воспользуются 

фиктивными собственниками и топ-
менеджерами, отмечает он. 

Но регулятор и законодатели 
настроены решительно. Как 
сообщала ранее «Газета.Ru», 
депутаты также обсуждают идею 

ввести личную ответственность для 

https://www.gazeta.ru/business/2017/09/25/10906448.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/25/10906448.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/25/10906448.shtml
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собственников и руководителей 
проблемных банков. Они должны 

отвечать личным имуществом за 
недобросовестную деятельность. 

По словам Анатолия Аксакова, 

заставило депутатов рассматривать 
новации в законодательство то, что 
к тому моменту, когда у банка 
отзывается лицензия, оказывается, 

что из него вывели значительную 
часть средств, и происходит это из-
за недобросовестной или 
безответственной деятельности 

акционеров кредитной организации. 

При этом он отмечал, что 
ужесточить ответственность 

депутаты могут и для владельцев 
строительных компаний. 

На данный момент депутаты 
обсуждают возможность введения 
личной ответственности для 
руководителей банков при санации 

и банкротстве. Принять его могут 
достаточно быстро. Депутаты 
обещают разработать подобный 
законопроект в осеннюю сессию. 

Как отмечала летом в Госдуме 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 
«важно повышать ответственность 

за недобросовестное поведение 
собственников, руководителей, а 
также обеспечить неотвратимость 

наказания за преступления». 

В последнее время ЦБ начал 
«наказывать рублем» некоторых 

банкиров. На днях стало известно о 
том, что ЦБ списал личные средства 
менеджеров санируемого с участием 
ЦБ банка — ФК «Открытие». 

Эксперты ожидают, что такая же 
судьба может ждать и санируемый с 
участием ЦБ «Бинбанк». 

Петр Нетреба, Наталия Еремина, 
Евгения Петрова 

 

 

Авторы вылезают 
из долгов 

Из РАО выводят проблемные 
активы 

Российское авторское общество 
(РАО) решило реорганизовать 

проблемные активы, выделив их под 
управление новой структуры — 
агентства по управлению 
непрофильными и проблемными 

активами. Ему перейдут долги 
ресторанов, концертных 
организаторов и других 
пользователей РАО, а также остатки 

средств общества на счетах 
проблемных банков. Размер 
финансовой дыры РАО оценивается 
в 2 млрд руб. 

РАО находится в процессе 
реорганизации, следует из данных 

ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru. Конференция 
РАО (высший орган управления 
общества) приняла решение о 
реорганизации общества через 

создание АНО «Агентство по 
управлению непрофильными и 
проблемными активами РАО» 
(АУНПА), подтвердил “Ъ” глава 

совета директоров РАО Андрей 
Кричевский. По его словам, это 
сделано для возврата долгов перед 
РАО. 

РАО собирает отчисления с 
телеканалов, радиостанций, 
кинотеатров, ресторанов в пользу 

композиторов и поэтов-песенников. 
В 2016 году сборы организации 
составили 4,7 млрд руб., из которых 
1,6 млрд руб. РАО потратило на 

собственные нужды. В декабре 2016 
года гендиректором РАО был 
утвержден Максим Дмитриев. 
Предыдущий гендиректор Сергей 

Федотов находится под арестом по 
обвинению в незаконном выводе 
средств, собранных для авторов, на 
счета собственных фирм. 

Аудит РАО за 2016 год выявил 
«незаконные финансовые операции, 

которые были скрыты от авторов 
предыдущим руководством», 
объясняет господин Кричевский, в 
итоге в РАО «была создана дыра 

объемом более 2 млрд руб.». «Многие 
пользователи — рестораны, 
организаторы концертов, 
телерадиокомпании и другие — 

полностью или частично не 
исполняли в предыдущий период 
свои обязательства по договорам с 
РАО»,— сообщил он. К другим 

проблемным активам относятся 
остатки на расчетных счетах в 
банках, у которых была отозвана 
лицензия,— это Национальный 

залоговый банк, Региональный банк 
развития и Мострансбанк. 

АУНПА будет управлять 
непрофильными и проблемными 
активами РАО, чтобы погасить долги 
перед правообладателями. На его 

баланс передаются проблемные и 
просроченные обязательства третьих 
лиц, а также «корреспондирующая 
им» задолженность перед авторами, 

объясняет господин Кричевский. 
Таким образом, будет 
оптимизирована структура 
бухгалтерского баланса РАО, что 

позволит повысить уровень его 
финансовой устойчивости, отмечает 
он. 

При этом, как сообщал “Ъ” в 
апреле, новое руководство РАО 
решило собирать вознаграждения 
через посредников, тогда как 

раньше РАО занималось сборами 
само. Посредниками были выбраны 
компании, близкие к руководству 
общества, включая Первое 

музыкальное издательство, среди 
совладельцев которого Максим 

Дмитриев, и фирму «Мелодия», 
возглавляемую Андреем Кричевским. 

Предварительные итоги 

проверки РАО аудиторская 
компания «ФБК Грант Торнтон» 
подвела в феврале. Тогда РАО 
объявило: аудиторы нашли признаки 

фиктивности в платежах на 228 млн 
руб. из исследованных 295 млн руб., 
то есть более чем в 75% случаев. К 
концу 2015 года средний ежегодный 

убыток РАО составил 200 млн руб. 
На тот момент РАО имело 
невыполнимые обязательства перед 
авторами на 2,8 млрд руб., на конец 

2016-го ситуация стала хуже, 
утверждал Максим Дмитриев, 
гендиректор РАО. В то же время в 
систему РАО заводились далеко не 

все отчеты от телеканалов и 
радиостанций — всего около ста в 
месяц, а складированные «более 13 
тыс. отчетов» на общую сумму более 

200 млн руб. оказались не учтены. 
Наконец, были выявлены платежи 
на сумму 862 млн руб., которые 
были выведены на подозрительные 

счета. 

После переуступки плохих долгов 

иному лицу баланс РАО будет 
выглядеть лучше, констатирует 
омбудсмен в сфере интеллектуальной 
собственности Анатолий Семенов. 

Впрочем, судьба и этих денег в итоге 
может остаться туманной, полагает 
он. 

Анна Афанасьева, Борис Барабанов 

 

 

Минфин придумал, 
как запустить 
«фабрику 
госгарантий» 

Для этого ведомство покажет 
трюк со снижением уровня 
государственного долга  

Сумма, зарезервированная в 

бюджете под госгарантии, сейчас 
сразу классифицируется как госдолг. 
Минфин предлагает поменять это 
правило, рассказывают два 

федеральных чиновника: 
госгарантии станут госдолгом, когда 
откроется кредитная линия, 
обеспеченная ими. Эта идея может 

снизить федеральный госдолг, 
считают они. Представитель 
министерства подтвердил: «Минфин 
уже готовит поправки, которые 

позволят более достоверно отражать 
обязательства по госгарантиям». 

https://www.kommersant.ru/doc/3421496
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К концу 2017 г. госдолг, по 
предварительным оценкам, 

достигнет 12,6 трлн руб. (13,6% 
ВВП). По законопроекту о 
федеральном бюджете на 2018–2020 
гг. в 2018 г. долг вырастет до 15,3 

трлн, к 2020 г. – до 17,8 трлн руб. 
(16,2% ВВП). 

Чиновники и президент гордятся 

низким долгом России, но долг будет 
расти в том числе из-за выдачи 
госгарантий, писал Минфин в 
«Основных направлениях долговой 

политики на 2017–2019 гг.». 

В 2018 г. на госгарантии (и 
внешние, и внутренние) будет 

приходиться 30,2% госдолга (см. 
график на стр. 04). До 2020 г. в 
бюджете зарезервировано 

госгарантий на 2,154 трлн руб., это 
добавит 12,1 процентного пункта к 
доле госгарантий от всего госдолга. 

Минфин регулярно сталкивается 
с ситуацией, когда фактические 
обязательства существенно (иногда в 
разы) меньше, чем выданные 

госгарантии, объясняет логику 
Минфина его представитель. 
Чиновники хотят, чтобы госгарантии 
стимулировали инвестиции, 

заманивали инвесторов суверенным 
статусом их обязательств.  

 В июне президент Владимир 
Путин поручил увеличить 
госгарантии на инфраструктурную 
ипотеку и фабрику проектного 

финансирования (см. врез). Министр 
экономического развития Максим 
Орешкин рассчитывал, что 
прибавка может достичь 300 млрд 

руб. Пока удалось упросить Минфин 
зарезервировать 200 млрд руб. до 
2020 г. Но поправками в бюджет 
сумма может быть увеличена, верит 

чиновник экономического блока. 

Отдельная статья – госгарантии 
по внешним обязательствам, на них 

приходится главная часть прироста 
госгарантий до 2020 г. Речь идет о 
поддержке экспорта, объясняет 
представитель Минфина: в 2018 г. 

для «Эксара» на эти цели 
зарезервировали $20 млрд. 

Старшему директору Fitch 
Владимиру Редькину понятна логика 
чиновников: крупным 
предприятиям госгарантии позволят 

снизить ставку кредита, маленьким 
– дадут шанс вообще получить 
кредит, банки их боятся.  

 Институт госгарантий в этом 
году в любом случае должен был 
претерпеть изменения – он не 
нравился никому. С одной стороны, 

Минфин боялся, что госгарантии 
станут лишней нагрузкой для 
будущих бюджетов: все чаще с их 
помощью решают проблемы 

токсичных активов. С другой 
стороны, жаловался бизнес: 
госгарантии де-факто не работают, 

их трудно получить, но еще труднее 
предъявить к погашению. 

Минэкономразвития и ВЭБ 
придумали схему: госгарантии будут 
переданы «дочке» ВЭБа, а она будет 
выдавать свои гарантии. По тому же 

принципу госгарантии будет 
выдавать и «Эксар». 

«Получается, государство хочет 

запустить фабрику госгарантий с 
упрощенной процедурой, не 
контролируемой чиновниками, а 
новое правило позволит не 

учитывать их как госдолг – и 
Минфин станет легче убеждать 
резервировать на эти цели больше 
денег в бюджете», – переживает 

один из чиновников, а потом 
менеджмент «дочки» ВЭБа или 
«Эксара» поставит Минфин перед 
фактом, что бесконтрольно 

розданные гарантии стали долгом. 

На рейтинг суверенной 

кредитоспособности манипуляции 
Минфина мало повлияют. «По 
методологии S&P гарантии, как 
правило, рассматриваются как 

условные обязательства, а не как 
прямой госдолг», – объясняет 
аналитик S&P Карен Вартапетов: 
анализируется экономическая суть 

каждой гарантии и, если 
вероятность ее исполнения высока, 
она может быть включена в оценку 
госдолга. Сейчас чистый долг России 

оценивается агентством как низкий, 
заключает Вартапетов.  

 Не разделять госгарантии и 

прямой долг неправильно, считает и 
Редькин из Fitch: агентство их не 
учитывает ни в момент 
резервирования в бюджете, ни даже 

в момент открытия кредитной линии 
– только в момент выдачи денег они 
становятся «косвенным долгом». 
Технически так труднее – надо 

постоянно отслеживать выдачу 
денег, но данные эти получить 
реально, объясняет Редькин. А 

реальным долгом госгарантия 
становится только тогда, когда уже 
исполняется и уже понятно, что 
реструктуризации достичь не 

удастся, или если госгарантия, к 
примеру, относится к солидарной и 
кредитор сразу может потребовать 
от гаранта исполнения, а не после 

суда с заемщиком. Такая же 
методика применяется и для 
регионов. 

Агентство Moody’s не смогло 
вчера ответить на запрос. 

«Не важно, как считает Минфин, 

у нас собственная методика, и мы на 
нее ориентируемся», – резюмирует 
сотрудник одного из агентств. 

Причин для тревоги нет: 
пространство для наращивания 
госдолга еще велико, говорит 

главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров: «Россия относится к 

категории стран с очень низким 
госдолгом». Другое дело, как именно 

будут использоваться госгарантии – 
пока их история в России не очень 
успешна: они шли на поддержку 
предприятий, которые становились 

убыточными, предупреждает 
Тихомиров. 

Маргарита Папченкова 

 

Заткнуть дыру 
активами  

Депутаты Госдумы начнут 
разрабатывать законопроект об 
ответственности владельцев 

банка, принятого на санацию, в 
осеннюю сессию и внесут в 
ноябре, сообщил ТАСС 
председатель комитета по 

финансовому рынку Анатолий 
Аксаков 

ЦБ знает об этой инициативе и 
относится к ней с пониманием, 

заверил Аксаков. Пока текста 
законопроекта нет, есть только 
концепция, которую еще предстоит 
обсуждать, заявил «Ведомостям» 

Аксаков. Однако уже можно сказать, 
что, скорее всего, нести 
ответственность предстоит именно 
мажоритарным акционерам, 

действия которых привели к 
проблемам у банков, добавил он. По 
его словам, инициатива не будет 
иметь обратной силы, а значит, вряд 

ли затронет попавшие под санацию 
«ФК Открытие» и Бинбанк. 

Представитель ЦБ это 

комментировать отказался. 

Субсидиарная ответственность 

владельцев банков должна 
распространяться и на случаи 
санации, заявил на прошлой неделе 
зампред ЦБ Василий Поздышев. 

Ответственность собственников 
банков в общем случае ограничена 
их взносами в капитал, при санации 
через Фонд консолидации 

банковского сектора – также 
депозитами, кредитами и другими 
требованиями к банку, но не прочим 
имуществом, напоминает аналитик 

Moody’s Ольга Ульянова. ЦБ уже 
воспользовался правом на депозиты 
менеджмента: в пользу санируемого 
банка «ФК Открытие» списаны 

депозиты его топ-менеджеров.  

 Главный вопрос – кто будет 

нести ответственность, считает 
главный экономист «Эксперт РА» 
Антон Табах: «Если ответственными 
назначат мажоритариев, это они 

могут начать дробить доли в 
капитале. Если ответственность 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/26/735306-zatknut-aktivami
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/09/26/735306-zatknut-aktivami


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 26 сентября 2017 г. 12

будут нести и миноритарии, это 
убьет рынок банковских акций». 

Кроме того, норма может побудить 
собственников переоформлять 
активы, не принадлежащие банку, 
на родственников или другие 

юрлица, предполагает Табах: «И 
может оказаться, что руководителю 
банка, кроме контрольного пакета, 
ничего и не принадлежит». От 

закона толку будет немного, разве 
что юристам прибавится работы, 
заключает эксперт. 

Законопроект, если он будет 
внедрен правильно и эффективно, 
безусловно, уменьшит желание 
частных инвесторов входить в 

капиталы банков, но с практической 
точки зрения мало что изменится: 
аппетит к инвестициям в 
российский банковский сектор и 

сейчас чрезвычайно мал, 
констатирует Ульянова и замечает, 
что новая норма может отбить у 
некоторых лиц охоту становиться 

номинальными акционерами. 

Инициатива депутатов в форме, 

в какой она заявлена, с одной 
стороны, противоречит общей 
концепции юридического лица и 
принципу ограничения 

ответственности его участников, 
считает юрист «Кульков, Колотилов и 
партнеры» Сергей Лысов. С другой 
стороны, будущая норма 

поддерживает тенденцию возлагать 
больше ответственности на 
акционеров, если у их банка 
возникают проблемы. Законодатель 

старается протянуть руку к активам 
реальных собственников, его 
позиция понятна, продолжает 
Лысов, во многом от этого зависит 

наполняемость бюджета, и в первую 
очередь бюджета АСВ. Но практика 
показывает, что в большинстве 
случаев ответственность несет топ-

менеджмент, а не собственники 
кредитной организации, заключает 
эксперт.  

Александра Астапенко 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне бегут от 
кризиса в кино 

Синематограф становится 
востребованным развлечением 

На фоне экономических неурядиц 

россияне все чаще ходят в кино, 
следует из результатов соцопросов. 
Посещаемость кинозалов 
увеличивается. Растут и кассовые 

сборы. Такая благоприятная 
ситуация сохранится и на 
ближайшие годы. Ежегодный 
прирост выручки кинопроката 

составит 5–6% в год, прогнозируют в 
Центре развития Высшей школы 
экономики (ВШЭ). А в 2020 году 
граждане отнесут прокатчикам 

почти 60 млрд руб. Однако на 
мировой кинокарте Россия так и 
останется «букашкой»: на ее долю 
будет приходиться лишь 1,5% 

мировой индустрии 
киноразвлечений. Для сравнения: 
Китай вот-вот захватит треть 
мирового кинорынка. 

На фоне снижения реальных 
доходов населения и неуверенности 

в завтрашнем дне все больше 
граждан РФ предпочитает забыть о 
невзгодах в уютном кресле 
кинотеатра.  

Только по итогам первого 
полугодия посещаемость 
кинотеатров России и СНГ выросла 

на 13,7%. Такие данные приводит 
компания «Кинобизнес сегодня». По 
итогам года объем кассовых сборов 
окажется выше показателей 

прошлых лет. Только в первой 
половине 2017 года кинотеатры 
собрали 31,7 млрд руб., тогда как за 
весь прошлый год объем российского 

кинопроката достиг 48,3 млрд руб. 
Для сравнения: мировой объем 
кассовых сборов в 2016-м составил 
38 млрд долл. 

Совокупная посещаемость 
российских кинотеатров за прошлый 

год выросла и достигла 192 млн 
зрителей. Даже в условиях 
экономического кризиса кино 
осталось доступным видом досуга 

для населения. При этом средняя 
цена билета осталась на уровне 2015 
года и составила примерно 250 руб. 

Увеличивающийся интерес 
россиян к кино подтверждают и 
данные социологических опросов. К 

примеру, августовский опрос 
исследовательского холдинга «Ромир» 
сообщает, что за последние полгода 
24% россиян посещали кинотеатры. 

В 2014 году таких было меньше – 
22%. Правда, добавляют в «Ромире», 
плановые траты россиян на досуг за 
тот же период серьезно сократились. 

Если сегодня граждане готовы 
тратить около 365 руб. на свой поход 
в кинотеатр, то три года назад 
планируемые расходы были в два 

раза выше. 

Схожую тенденцию 
демонстрирует и июньский опрос 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Согласно их выводам, каждый 
восьмой россиянин посещает 

кинозалы чаще одного раза в месяц. 
Четверть опрошенных ходит в 
кинотеатры как минимум несколько 
раз в год. Для сравнения, в 2011 

году лишь 6% россиян отправлялись 
в кинотеатры несколько раз в месяц, 
а каждый пятый смотрел киноленты 
раз в месяц. 

Кинопрокат составляет основу 
доходов отечественной 

киноиндустрии, сообщают эксперты 
Центра развития в своем обзоре по 
кинопрому. На этот источник 
приходится до 70–80% всех доходов 

киноиндустрии. Остальные 20–30% 
прибыли приносят демонстрация 
фильмов на ТВ, международные 
продажи кинопродукции, а также 

реализация интернет-прав на 
видеоконтент, рассказывает автор 
исследования, ведущий аналитик 
Центра развития ВШЭ Инна Седых. 

Удивительно, но наиболее 
привлекательными отечественные 
киноленты оказались для китайского 
зрителя. Так, если в целом за 2016 

год сборы отечественных фильмов в 
международном прокате составили 
35 млн долл., то 24 млн долл. 
пришлось на кассовые сборы в 

Китае. 

Среди российского зрителя 

популярность отечественных лент 
ниже. Они занимают скромные 18% 
совокупных кассовых сборов – 8,6 
млрд руб. Посещаемость российских 

лент также ниже – 35 млн человек в 
2016 году. 

Несмотря на низкую 

заинтересованность российского 
зрителя отечественными лентами, 
объемы кинопроизводства в РФ в 
течение последних лет существенно 

выросли. «Так, в 2014 году в прокат 
вышли 82 ленты, а в 2016-м их 
количество увеличилось почти в два 
раза», – рассказывают в ВШЭ.  

Увеличение числа выпущенных 
фильмов экономисты связывают с 
масштабной государственной 
поддержкой отечественного 

кинематографа. «На данный момент 
система субсидий остается самым 
мощным инструментом 
финансирования российского кино. 

Это составляет примерно 50% всех 
выделяемых средств в стране на 
поддержку российского 
кинематографа», – рассказывают 

эксперты. К примеру, в 2016 году, 
согласно данным Минкультуры, 
совокупный объем средств, 
выделенных на поддержку 

российской кинематографической 
отрасли, составил 7,2 млрд руб. «В 
том числе 4,3 млрд руб. было 
перечислено Фонду кино, почти 2 

млрд руб. направлено на 
кинопроизводство и около 1 млрд 
руб. выделено на прокат и 
продвижение российского кино в РФ 

и за границей. А всего в 2016 году 
при общей поддержке Минкультуры 
и Фонда кино было завершено 
производство 95 игровых фильмов, 

205 неигровых фильмов и 170 
анимационных фильмов», – 
уточняют в ВШЭ. 

И благодаря господдержке 
российская киноотрасль в 
ближайшей перспективе продолжит 

демонстрировать позитивную 
динамику, полагают в Центре 
развития. Согласно их прогнозу, 
ежегодный прирост кассовых сборов 

составит 5–6% в год в период до 
2020 года. В итоге их объем к этому 
времени достигнет 58 млрд руб. 

А выделяемые государством 
средства, по крайней мере в течение 
ближайших лет, будут составлять 
около 50% от суммарных 

производственных бюджетов всех 
отечественных фильмов, полагают 
эксперты ВШЭ. «Такое финансовое 
стимулирование позволит 

кинокомпаниям снимать 
высокобюджетные коммерческие 
фильмы, что будет способствовать 
увеличению доли отечественного 

кино в российском прокате. В 
противном случае большинство 
кинопродюсеров перестанет снимать 
кинокартины и перейдет в сегмент 

ТВ, а фильмы с бюджетом свыше 
100 млн руб. станут 
нерентабельными», – считают в 
ВШЭ. 

Мировой рынок кинопроката за 
этот период также вырастет. По 

оценкам аналитиков 
PricewaterhouseCoopers, к 2020 году 
его объем увеличится до 52 млрд 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_cinema.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_cinema.html
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долл. при среднегодовом темпе роста 
в 7–9%, сообщают в Центре 

развития. «Основными странами-
кинопроизводителями, как и 
прежде, останутся США, Китай, 
Индия и Япония», – полагают в ВШЭ. 

Драйвером мирового роста станет 
Китай. «Бурная динамика азиатского 
кинопрома прежде всего будет 
обусловлена демографическим 

фактором (население Китая в 2016 
году составило 1,4 млрд человек, по 
данным Всемирного банка) и 
активным развитием национальной 

киносети», – сообщает Седых, 
подчеркивая, что доминировать на 
мировом рынке будет голливудский 
контент. 

В целом выводы экономистов 
ВШЭ о перспективах кинопрома 
выглядят несколько противоречиво, 

считают эксперты «НГ». «Рынок 
онлайн-видеосервисов растет и 
будет расти как минимум на 16%, 
учитывая развитие 

высокоскоростного интернета, и в 
первую очередь мобильного. При 
этом кинотеатры в большинстве 
своем развиваются как формат 

исключительно инерционно: в 
крупных городах они чаще всего 
располагаются в торговых центрах, 

в регионах их поддерживают за счет 
дотаций из муниципальных 
бюджетов. И предполагать, что 
широкий экран по мановению 

волшебной палочки шагнет за 
пределы федеральных центров в 
села в отсутствие спроса и при 
наличии возможности онлайн-

просмотра с использованием 
легальных и нелегальных 
видеосервисов просто наивно», – 
полагает аналитик компании «Алор» 

Сергей Королев. 

Действительно, соглашается 
президент сети кинотеатров «Каро» 

Ольга Зинякова, открытие 
кинотеатров в малых городах 
осложняется отсутствием 
финансовой модели, которая 

позволила бы окупить там бизнес в 
течение 5 лет. 

«А тот факт, что за последние 2 
года средняя стоимость посещения 
кинотеатра остается на уровне 250 
рублей при условии, что растет 

стоимость проката фильмов, права 
на которые приобретаются 
прокатчиками за валюту, а так же 
стоимость аренды помещений, ЖКУ, 

расходы на рекламу и продвижение, 
говорит как раз о снижении, а не о 
росте рентабельности бизнеса», – 
продолжает Королев. По мнению 

аналитика, если прокатчики в 
стремлении конкурировать с онлайн-
видеосервисами будут поддерживать 
относительно низкие цены на 

билеты, то сборы действительно 
будут расти на искомые 5-6% в год. 
Ольга Соловьева  

Россия теряет 
трудоспособных 
граждан 

Правительство нашло еще один 
повод для повышения 
пенсионного возраста 

В ближайшие пять-шесть лет 
демографическая ситуация в России 

будет одной из самых тяжелых в 
мире: страна будет терять по 800 
тыс. человек трудоспособного 
возраста в год. С таким прогнозом, 

который оказался хуже даже самого 
плохого сценария, рассчитанного 
Росстатом, выступил глава 
Минэкономразвития (МЭР) Максим 

Орешкин. Демографическая угроза 
стала идеологической проблемой: 
она делит правительство и экспертов 
на два лагеря. Одни предупреждают 

о скором дефиците рабочих рук и, 
как правило, советуют повышать 
пенсионный возраст. Другие говорят 
об избыточной занятости и угрозе 

социальной дестабилизации в случае 
высвобождения неэффективных 
работников. 

Из-за сокращения численности 
трудоспособного населения РФ, а 
также снижения притока мигрантов 
российская экономика в ближайшие 

пять лет будет терять примерно 0,4 
процентного пункта потенциального 
роста ежегодно. Такие оценки 

привел вчера эксперт 
Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) 
Дмитрий Куликов. 

Из чего следует, что если бы в 
стране не ухудшалась 
демографическая ситуация, то 

российская экономика при прочих 
равных условиях в 2017-м и 2018-м 
могла бы вырасти на 2,5%, а не на 
2,1%, как сейчас прогнозирует МЭР. 

При этом в 2019-м и в 2020-м 
экономика РФ уже почти 
приблизилась бы к росту на 3% в год 
вместо ожидаемого правительством 

роста на 2,2–2,3% в год. 

Как уточнил РИА Новости 

Дмитрий Куликов, миграционный 
приток будет сдерживаться 
негативными демографическими 
тенденциями на всем постсоветском 

пространстве. А о том, сколько 
именно Россия потеряет 
трудоспособных граждан, вчера 
рассказал на специальной встрече с 

региональными менеджерами 
Внешэкономбанка глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин. 

Как сообщил министр, в 
ближайшие пять-шесть лет 

демографическая ситуация в России 
будет одна из самых тяжелых в 
мире: «Мы будем терять примерно 
800 тыс. населения в 

трудоспособном возрасте». Как 
уточняют информагентства, речь 
идет о ежегодных потерях.  

«У нас минимум рождаемости в 
стране был достигнут в 1999 году, и 
этим людям сейчас по 18 лет, они 
входят в состав рабочей силы – это 

поколение очень маленькое», – 
пояснил министр. 

Такой прогноз Орешкин привел в 

ответ на вопрос из зала. В своем 
основном выступлении министр 
сообщил, что российский рынок 

труда сейчас функционирует в 
условиях, близких к дефициту, и это 
ограничивает экономический рост. 
Ответом на такой вызов, по его 

словам, должен стать «активный 
инвестиционный процесс», 
способствующий росту 
производительности труда. 

После чего один из участников 
встречи все же решил уточнить у 
министра, не приведет ли внедрение 

новых технологий к образованию 
как раз избыточной рабочей силы и 
к нарастанию социальной 
напряженности в случае 

высвобождения работников, 
занятых в неэффективных 
производствах. 

Орешкин, в свою очередь, стал 
рассуждать не об избыточной 
занятости, а о том, что современные 

технологии позволят экономике РФ 
расти в условиях низкого притока 
новых кадров в состав рабочей 
силы. 

Демографическая ситуация в 
России становится не просто 
социальной или экономической 

проблемой, а идеологическим 
вызовом для правительства и 
экспертов, претендующих на роль 
главных стратегов страны.  

Среди чиновников и 
экономистов сформировалось два 

непримиримых лагеря. Одни 
утверждают, что из-за негативных 
демографических процессов мы 
столкнемся в ближайшее время с 

дефицитом трудовых ресурсов. 
Другие предупреждают об 
избыточной занятости и о том, что в 
условиях модернизации 

производства численность 
безработных сильно увеличится. 

Минэкономразвития заняло 

сторону провозвестников дефицита. 
Причем тот прогноз, который привел 
вчера Орешкин, оказался даже хуже 
самого плохого сценария, 

рассчитанного специалистами 
Росстата. Росстат приводит три 
варианта демографического 

http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_poteri.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_poteri.html
http://www.ng.ru/economics/2017-09-26/1_7081_poteri.html
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прогноза: низкий, средний и 
высокий. 

«Низкий вариант основан на 
экстраполяции существующих 
демографических тенденций, 

высокий вариант является 
нормативным и ориентирован на 
достижение целей, определенных в 
Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 
года. Средний вариант считается 
наиболее реалистичным, в нем 
учтены сложившиеся 

демографические тенденции и 
принимаемые меры 
демографической политики», – 
поясняется в материалах 

статведомства. 

Высокий прогноз предполагает, 

что в ближайшие шесть лет – с 2017 
по 2022-й включительно – 
численность трудоспособного 
населения (мужчин в возрасте 16–59 

лет, женщин в возрасте 16–54 года) 
сократится в РФ на 3 млн человек. 
Реалистичный средний вариант 
прописывает сокращение на 3,5 млн 

человек. Низкий прогноз – это 
сокращение на 3,8 млн человек. 
Вариант Орешкина: сокращение за 
шесть лет на 4,8 млн человек. 

Ранее, весной этого года, 
замглавы МЭР Олег Фомичев 
рассказал, что Минэкономразвития 

в рамках подготовки плана действий 
на 2017–2025 годы прорабатывает 
меры для «повышения 
вовлеченности недововлеченных 

категорий населения на рынок 
труда». Речь идет о молодых мамах, 
пожилых гражданах, молодежи, 
перечислял Фомичев. 

Стоит отметить, что 
провозвестники дефицита трудовых 

ресурсов особое внимание уделяют 
именно старшему поколению. В 
апреле специалисты Экономической 
экспертной группы и Научно-

исследовательского финансового 
института, среди которых был Евсей 
Гурвич, объявили, что «к 2030 году 
дефицит работников на рынке труда 

составит 2,1–3,8 млн человек». По их 
мнению, в таких условиях 
повышение пенсионного возраста – 
необходимая мера. По оценкам же 

главы Центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина, «в 
ближайшие 15 лет мы потеряем 
примерно 10 млн граждан в 

трудоспособном возрасте». 

Альтернативный взгляд 
демонстрировали специалисты 

Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, по расчетам 
которых «технологическая и 

организационная модернизация 
крупных и средних предприятий, а 
также реформа бюджетного сектора 
могут к 2025 году снизить 

потребность в работниках на 2,5 млн 
человек». Эксперты из Института 

экономики роста им. Столыпина 
сообщали, что в бюджетном секторе, 

правоохранительных структурах, 
частных структурах обеспечения 
безопасности, бухгалтерии резерв 
трудовых ресурсов составляет не 

менее 10 млн человек (см. «НГ» от 
10.02.17, 12.04.17, 29.05.17, 
15.09.17). 

Опрошенные «НГ» эксперты в 
целом поддержали рассуждения о 
негативных демографических 
тенденциях. «Россия сейчас 

находится в худшем положении с 
точки зрения скорости сокращения 
численности граждан 
трудоспособного возраста. Сейчас 

она максимальна и может достигать 
1 млн человек в год при 
неблагоприятных сценариях. В 
конце 2020-х и начале 2030-х годов 

у России есть шанс снова выйти на 
нулевые темпы изменения 
численности трудоспособного 
населения или даже на небольшой 

прирост. Но к началу 2040-х годов 
при инерционных сценариях 
численность трудоспособного 
населения снова может достигнуть 

новых отрицательных рекордов», – 
говорит замзавлабораторией 
политической демографии Академии 

народного хозяйства и госслужбы 
Сергей Шульгин. 

Как считает аналитик компании 

«Алор Брокер» Кирилл Яковенко, 
поколение родившихся в 80-х и 
начале 90-х годов не просто 
малочисленное, оно еще и склонно 

трудиться в неформальном секторе 
без оформления трудовых 
отношений: «Де-факто снижается не 
просто численность населения, а в 

первую очередь численность 
налогоплательщиков и объемы 
отчислений в социальные фонды, в 
том числе пенсионный, за счет 

которых необходимо будет 
выплачивать пенсии 
многочисленному поколению 60-х 
годов». 

Хотя, по мнению аналитика 
компании «Солид Менеджмент» 

Сергея Звенигородского, «оценка по 
сокращению трудоспособного 
населения на 800 тыс. человек в год 
выглядит слишком критичной»: «С 

учетом не самых блестящих 
социальных и пенсионных реформ в 
РФ граждане пенсионного возраста 
будут пытаться как можно дольше 

держаться на своих местах». 

При этом, как замечает доцент 
кафедры статистики Российского 

экономического университета им. 
Плеханова Сергей Голодов, «плохая 
новость еще и в том, что под эгидой 
демографической проблемы могут 

быть приняты решения, 
отягощающие жизнь граждан». 
«Можно повысить пенсионный 
возраст, ввести налог на бездетных и 

холостяков, а можно продолжить 
политику стимулирования 

рождаемости, помощи молодым 
семьям. Все зависит от того, как 
подходить к решению проблемы», – 
поясняет Голодов.  

Главный риск – что 
правительство выберет 
сиюминутную выгоду в виде 

пополнения бюджета. 

Как сообщили вчера «НГ» в пресс-
службе Минздрава, «в 1999 году 

действительно наблюдалась 
демографическая яма, это не могло 
не привести к изменению структуры 
смертности населения». Однако в 

Минздраве обратили внимание на 
то, что «за семь месяцев текущего 
года в нашей стране умерло на 23,7 

тыс. человек меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года»: 
«Смертность населения снизилась на 
2,3% и составила 12,7 на 1000 

населения (за семь месяцев 2016 
года – 13 на 1000 населения). Это 
стало возможным благодаря 
снижению смертности от всех 

основных причин».  

Анастасия Башкатова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«За клиентов идет 
жесткая борьба» 

Председатель совета директоров 
ПАО «САК «Энергогарант» Андрей 
Зернов о тенденциях и 
перспективах рынка страхования 

Председатель совета директоров 
ПАО «САК «Энергогарант» Андрей 
Зернов о персональном подходе, 
тенденциях и перспективах рынка 

страхования, а также проблемах 
ОСАГО. 

– Ваша компания начинала 25 

лет назад как страховщик крупных 
рисков в энергетической сфере. 
Когда вы всерьез вышли на рынок 
розничного страхования физических 

лиц? Ваша сегодняшняя стратегия: 
на какой рынок вы делаете упор? 
Кажется, сегодня корпоративное 
страхование менее выгодно, чем 

страхование граждан? 

– Еще в 1998 году нам стало ясно, 

что для того чтобы страховая 
компания работала успешно и 
стабильно, она должна иметь 
максимально широкую клиентскую 

базу среди юридических и 
физических лиц. Только в этом 
случае не возникает опасной 
концентрации бизнеса, когда 

события техногенного или 
природного характера могут 
разрушить бизнес и привести 
страховую компанию к 

катастрофическим убыткам при 
возникновении проблем у одного или 
у группы клиентов, сосредоточенных 
в одном регионе, в одной отрасли. 

В настоящее время мы 
придерживаемся стратегии по 
увеличению доли клиентов – 

физических лиц в нашем портфеле 
до 50%. Мы всегда были и остаемся 
в первую очередь корпоративным 
страховщиком, умеющим, надеюсь, 

лучше других компаний-
конкурентов выстраивать гибкие 
программы риск-менеджмента и 

индивидуальной страховой защиты 
для каждого клиента – юридического 
лица. Но реалии нашего рынка 
сейчас таковы, что идет очень 

серьезное укрупнение и 
огосударствление всей нашей 
экономики. Поэтому очевидно, что 
для повышения надежности 

страховой компании и получения 
гарантии ее дальнейшего роста и 
развития необходимо максимально 
диверсифицировать свой бизнес не 

только по регионам, клиентам и 
типам рисков, но и по группам 
клиентов – физических и 
юридических лиц. Сейчас за всех 

клиентов по добровольным видам 
страхования идет очень жесткая 
борьба, поэтому нельзя сказать, 
какой бизнес более выгоден – с 

физическими или с юридическими 
лицами, главное, чтобы компания 
его правильно строила и 
контролировала. 

– Как вы оцениваете 

сегодняшнюю ситуацию на рынке 
страхования? Кризис позади? 

Впереди – полоса роста? 

– Любой финансовый институт, в 

том числе и страхование, – это 
производная от экономики. Реальная 
экономическая ситуация в стране 
сейчас достаточно сложная. Поэтому 

страхование не может одно 
воскреснуть, как Феникс из пепла, 
без нормализации всей экономики. 
Мы считаем, что на страховом 

рынке еще много проблем, которые 
нужно решить, чтобы можно было 
сказать о завершении кризиса. 

– По вашим ощущениям, 

повышается ли склонность 
российских граждан и компаний к 
страхованию или в связи с кризисом 

откатилась назад и застыла на 
низком уровне? 

– Финансовая грамотность 

граждан и компаний в отношении 
необходимости заключения 
договоров страхования за последние 

годы значительно выросла. Проблема 
только в одном: за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга у 
наших граждан и зачастую у 

предприятий катастрофически не 
хватает денег даже на самые 
насущные нужды. В такой ситуации 
спрос на страховые услуги остается 

невысоким. 

– За последние 4 года число 

страховых компаний сократилось 

более чем вдвое, ликвидировано 
более сотни страховщиков. 
Конкуренция на рынке в результате 
выросла или сократилась? Вы 

ожидаете продолжения такой же 
политики ЦБР по сокращению числа 
участников рынка? 

– Да. Политика ЦБ на рынке 

сохранится. Конкуренция среди 
страховщиков все последние годы 

только растет. ЦБ ведет себя жестко 
и последовательно. В текущей 

ситуации действительно даже 
хорошим небольшим страховым 
компаниям очень сложно обеспечить 
себе дальнейший рост и развитие. 

Поэтому мы и видим в последнее 
время большое количество клиентов 
и команд-страховщиков, которые 
вынуждены переходить на 

обслуживание и/или объединяться с 
другими, более крупными и 
серьезными компаниями на рынке. 

– Какие виды страхования 

представляют для компании 
основной интерес в ближайшие 
годы? 

– Все виды добровольного 

страхования для нас интересны. Это 

и страхование имущества, 
строительно-монтажных работ, 
грузов, ответственности и даже 
автокаско. Перефразируя известную 

пословицу, можно сказать: нет 
плохих видов добровольного 
страхования, есть страховщики, 
которые ими не умеют заниматься. 

– Какие из новаций в 

страховании компания готова 
активно развивать – электронные 

полисы, интернет-продажи, 
телемедицина, телематика и т. д.? 

– Мы приветствуем любые 

инновационные продукты и готовы 
их активно развивать. Но в текущей 
ситуации, когда на рынке, особенно 

в некоторых регионах, активно 
развиваются мошеннические и даже 
криминальные структуры, 
связанные со страхованием, мы 

стараемся все-таки фокусировать 
свою работу на конкретных 
клиентах, обеспечивать им 
качественный и персональный 

сервис. С нашей точки зрения, в 
России сейчас нельзя построить 
успешно работающую интернет-
страховую компанию по 

большинству классических 
страховых продуктов – мошенники 
очень быстро ее обанкротят. 
Поэтому наша позиция состоит в 

том, чтобы не заменять совсем 
классические продукты 
инновационными, а дополнять их и 
комбинировать. 

– У компании довольно обширная 

региональная сеть. Не планируете ли 
вы ее сокращение в связи с 

переходом на новые, безбумажные 
технологии? Или будете расширять и 
в дальнейшем? 

– Страховщик как врач. 

Несмотря на успехи телемедицины, 
все-таки никто не предлагает 

никому лечиться по телевизору, если 
есть возможность персонально 

http://www.profile.ru/economics/item/119814-za-klientov-idet-zhestkaya-borba
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обратиться к врачу, который уже 
может на хорошей аппаратуре 

оперативно произвести все 
необходимые исследования и 
манипуляции. 

Так и мы не планировали 
никогда и не планируем сейчас 
никакого сокращения работы нашей 
региональной сети. 

Единственное, что может 
изменить наши планы, – это 
сохранение текущей ситуации в 

большинстве регионов, где 
автоюристы, мошенники и 
некоторые судьи организовали 
преступные сообщества по 

выкачиванию денег из 
страховщиков. 

Сейчас большинство 
страховщиков серьезно обсуждают 
отказ от лицензии ОСАГО, а 
некоторые из компаний уже это 

сделали. Нам бы очень не хотелось 
идти на этот шаг, но если ситуация 
на рынке ОСАГО в ближайшее 
время не изменится, то мы тоже 

вынуждены будем на него пойти, 
что, конечно же, может за собой 
повлечь сокращение некоторых 
региональных подразделений, 

специализирующихся на 
страховании ОСАГО. 

– Вы считаете, что с принятием 

нового закона о натуральном 
возмещении по ОСАГО проблема с 
автоюристами будет решена или 

просто приобретет новые формы? 

– Ничего натуральное 

возмещение убытков по ОСАГО не 

решило и не может решить. Средний 
возраст автомобилей, которые у нас 
эксплуатируются, особенно в 
регионах, может превышать 5 лет. 

Это означает, что износ таких 
транспортных средств также 
превышает 50%. Выплачивая за 
ремонт таких транспортных средств 

без учета износа, с жестким 
условием по установке только новых 
запасных частей, страховщик 
автоматически повышает свою 

убыточность, которая по ОСАГО и 
так уже в большинстве регионов 
зашкаливает за все разумные рамки. 

Поэтому по ОСАГО нужно в 
первую очередь сейчас разбираться 
с мошенниками, менять судебную 

практику, отменять драконовские 
штрафы и повышать в некоторых 
регионах территориальные 
коэффициенты. Только комплекс 

этих мер позволит сохранить рынок 
ОСАГО. 

Алексей Сидоров 

 

«Риск 
национализации 
банковского 
сектора есть» 

Глава АРБ Гарегин Тосунян о 
негативном влиянии ситуации в 

экономике на банковскую сферу 
и о том, почему Бинбанк и 
«Открытие» попали под санацию 

Глава Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян рассказал 

«Деловому еженедельнику «Профиль», 
почему Бинбанк и «Открытие» 
попали под санацию, о негативном 
влиянии ситуации в экономике 

страны на банковскую сферу и о 
том, в чем АРБ солидарна, а в чем не 
согласна с Центробанком. 

– В этом году ЦБР отозвал 

лицензии почти у полусотни банков, 
кризис уже перекинулся на 

крупнейшие – «Открытие», Бинбанк, 
еще несколько кредитных 
организаций на слуху. Явно что-то 
не так в сегодняшней банковской 

системе России. Что именно? 

– Главная проблема банков – 

общая ситуация в экономике, 

проблемы бизнеса, который в силу 
множества разных обстоятельств 
сжимается и огосударствляется. 
Банки, работающие на рынке и тем 

более в ритейле, в значительной 
степени зависят от состояния 
бизнеса и от платежеспособного 
спроса населения. Разрыв между 

инфляцией и стоимостью денег не 
может быть 4–5%, как сейчас. 

Еще одна проблема – 
монополизация рынка, его 
огосударствление. Даже точнее будет 
сказать, его олигополизация. В 

любом случае рынок сильно 
расслаивается и поляризуется, и его 
«лидеры» в силу своего особого 
статуса могут позволить себе 

диктовать и свое видение, каким 
должен быть рынок, какие законы 
или нормативные акты должны 
быть, чтобы еще больше 

возможностей получал только узкий 
круг крупнейших игроков 
банковского рынка. 

Есть и проблемы, связанные с 
надзором, к примеру, оценкой 
залогов. Если к банку предъявлять 

повышенные требования по залогам, 
он, в свою очередь, будет повышать 
процентную ставку, что с большей 
вероятностью приведет к 

невозможности клиента выполнять 

свои обязательства. Дефолт 
клиентов, в свою очередь, приводит 

к неустойчивости банка, а 
сложности с получением поддержки 
со стороны регулятора и чрезмерной 
его требовательности по котировке 

клиента и доначислению резервов по 
этим активам с высокой 
вероятностью и частотой подводят 
сам банк к дефолту. И так круг 

замыкается. 

Все это повышает уровень 
недоверия к банкам, а у банков – к 

клиентам. На этом фоне 
«крупнейшим» удобно вести 
разговоры о неадекватном 
количестве банков, о том, что 

большинство из них – жулики, о том, 
что все, кто меньше их, 
нежизнеспособны, и далее 
огосударствлять и монополизировать 

рынок. Все клеймят всех, в том 
числе и надзорные органы. 

– «Открытие» и Бинбанк – это 

одинаковые истории или разные? 

– Сходство между ними, 

очевидно, в том, что оба они сами 
являлись санаторами для других 
банков. Эта неподъемная ноша, 
скорее всего, хотя бы в какой-то 

степени стала причиной их проблем. 
Не исключено, что, когда они сами 
брали другие банки на санацию, не 
рассчитали силы. Но, возможно, есть 

и различия. Один банк в первую 
очередь стремился увеличить свои 
масштабы, вовлекая в свою орбиту 
санируемые объекты. Другой, 

возможно, брался за санацию не 
только и не столько ради масштаба, 
сколько ради получения 
дополнительных ресурсов, поскольку 

так можно было попытаться решить 
свои проблемы. Но это только 
предположения. 

– Все знают вашу 

последовательную позицию 
последних лет – меньше ликвидаций 

банков, больше санаций. Но теперь 
под санацию попали сами санаторы 
– это и «Открытие», и Бинбанк. Об 
историях успеха банковских 

санаций за последние 4 года не 
слышно. Что неправильно с 
санациями банков банками? 

– В принципе понятно, что на 

санаторов действительно ложится 
большая нагрузка. Банки ведь, беря 
на себя повышенную 

ответственность, рассчитывали на 
позитивное развитие экономики, а 
не на рецессии и стагнацию. Тот же 
Бинбанк брал банки на санацию еще 

три-четыре года назад, рассчитывая 
не на общую рецессию, а на 
развитие. Не стоит ставить это в 

вину Бинбанку – надо понимать, что 
это наша общая беда. Здесь есть 
различия в оценках перспектив и в 
подходах. Здесь можно понять и 

банки, и ЦБ. 
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– ЦБР грузит банки массой 

отчетности – и бумажной, и 

электронной, в том числе в 
ежедневном режиме. Почему 
регулятору никак не удается 
предотвратить банковские 

нарушения? Почему он все время 
опаздывает? 

– Меня тоже интересует вопрос, 

почему «дыры» в капитале 
выявляются только на последней 
стадии, почему нет превентивных 
мер, позволяющих выявлять 

проблемы на ранних стадиях 
заболевания, когда слегка 
«недомогающему» банку можно 
оказать поддержку и восстановить 

его стабильное состояние. Если, 
конечно, такая цель есть… 
Государство должно отвечать за 
выданную лицензию в не меньшей 

степени, чем инвестор, который 
вложил в это деньги и управляет 
банком. Поэтому, может, правильнее 
очищать систему от 

недобросовестных людей, 
работающих в банках или в 
надзорных, контрольных и 
правоохранительных органах, а не 

от банков? 

– ЦБР создал ФКБС – Фонд 

консолидации банковского сектора. 
Чем санация от ФКБС будет 
отличаться от санаций комбанков? 
Будет ли это эффективнее? 

– То, что делается сейчас с 

санацией, – правильное решение. 
Раз у вас – у собственников, у 

менеджеров – не получилось, вы не 
справились с вашей 
ответственностью перед клиентами 
и кредиторами, мы вас подвинем из 

капитала и из менеджмента. Это 
нормальный цивилизованный 
подход. Клиенты банков не будут 
волноваться и дергаться. Потом, 

когда восстановим здоровье банка, 
отправим его обратно на 
приватизацию. 

Правда, в действиях ЦБ есть 
некоторые противоречия: этим 
помогаем, а этим – нет. Масштаб 

банка не должен быть здесь 
определяющим показателем. Я 
сторонник санации. И снова могу 
повторить, что главное – постараться 

избегать массового отзыва лицензий. 

– Банковская система страны все 

более концентрируется и попадает 

под контроль государства. А 
приватизация госбанков – 
Сбербанка и ВТБ – все время 
откладывается. Не придем ли мы лет 

через пять к советской системе 3–4 
госбанков, которые будут 
контролировать все? Как вернуть в 

банковский сектор конкуренцию? 

– Да, действительно, риск 

дополнительной национализации 

сектора есть, и свой вклад в него 
вносит и новый механизм санации. 

Избежать этого никак нельзя – это 
меньшее из зол. Но надо понимать, 

что это временное зло. Надо 
понимать еще вот какой момент: 
если государство не участвует в 
процессе спасения банков, 

крупнейшие игроки, особенно с 
госучастием, бросают клич о том, 
что только им можно доверять. В 
результате доля государства 

начинает расти в неконкурентной 
среде тотального недоверия к 
банкам. 

Я верю, что очень скоро при 
таком подходе мы придем к 
последующей денационализации 
банковского сектора, к его 

приватизации. 

– В последние годы АРБ готовит 

свои ежегодные доклады, с разных 
сторон пытаясь доказать одно и то 
же: конкуренция лучше монополии, 
санация лучше отзыва лицензии, 

много банков – не проблема, а 
преимущество и т. д. Почему именно 

в этом году вы попали под жесткую 
атаку ЦБР и крупнейших банков? 

– Действия ЦБ нельзя назвать 

атакой. ЦБ раздраженно 
отреагировал на наш доклад, 

который мы представили на съезде, 
не более того. Ему преподнесли 
цитаты из нашего доклада в 
совершенно извращенной, 

вырванной из контекста форме, 
фактически дезинформировали. 
Один представитель очень 
уважаемого банка все перевернул и 

представил в удобном себе виде – 
будто бы мы обвиняем ЦБ во всех 
смертных грехах. Это в чистом виде 
геббельсовщина. 

А что касается ряда крупнейших 
банков, покинувших наши ряды… 

На прошлый год пришелся пик 
нарушения конкурентной среды, и 
мы указали на это в докладе 
публично на съезде АРБ. Видимо, 

«чаша терпения» у ряда крупнейших 
банков переполнилась. Но это их 
право. Они забывают о том, что у 
нас ассоциация, а не акционерное 

общество, – у нас один голос для 
одного участника, доля рынка или 
капитал у нас не дают оснований 
для доминирования над другими 

участниками рынка и членами 
АРБ. Наверное, такое равенство не 

нравится ряду крупнейших банков, 
поскольку не соответствует их 

представлениям о собственном 
величии!  

Алексей Афонский 

 

 

 

«Обувь России» 
разносилась к IPO 

Ритейлер хочет привлечь более 

$100 млн от продажи допэмиссии 

Новосибирский ритейлер «Обувь 
России», совладельцем которого 
является Михаил Прохоров, сегодня 
может объявить о начале IPO на 

Московской бирже. Накануне им 
была зарегистрирована допэмиссия, 
размер которой составит 37,5% 
увеличенного уставного капитала 

компании. Примерно этот объем 
будет предложен инвесторам: за него 
организаторы размещения 
рассчитывают выручить более $100 

млн, которые пойдут на расширение 
розничного бизнеса. 

Сегодня «Обувь России» (ОР) 
должна официально объявить о 
начале IPO на Московской бирже, 
рассказал “Ъ” один из 

инвестбанкиров и подтвердил 
источник, близкий к компании. В 
пресс-службе «Обуви России» от 
комментариев отказались. По 

данным собеседников “Ъ”, в ходе IPO 
«Обувь России» намерена привлечь 
более $100 млн, предложив 
инвесторам до 40% своего уставного 

капитала. «Продаваться будут только 
акции допэмиссии, организаторы 
IPO также могут реализовать опцион 
greenshoe»,— утверждает близкий к 

компании источник. 

Вчера АО ОР (головная структура 

«Обувь Россия») сообщила, что ЦБ 
зарегистрировал допэмиссию акций 
общества на 42,396 млн штук. 
Номинальная стоимость одной 

бумаги — 100 руб. Сейчас уставный 
капитал ОР составляет 70,66 млн 
акций. После размещения по 
открытой подписке акций 

допэмиссии он увеличится в 1,6 
раза, до 113,056 млн акций. Таким 
образом, объем дополнительного 
выпуска составит 37,5% от 

увеличенного уставного капитала. 

Источник “Ъ” уточняет, что в 
рамках IPO «Обувь Россия» оценена в 

8–10 EBITDA 2016 года. Этот 
показатель был 2,4 млрд руб., 
указывала в своей отчетности 
компания. Исходя из этого, вся 

«Обувь России» может стоить 
примерно 19–24 млрд руб., а ее 40% 
— 7,5–9,5 млрд руб. (или $130–165 
млн по курсу ЦБ на 26 сентября). 

Как говорит источник, близкий к 
«Обуви России», все вырученные в 
ходе IPO средства будут направлены 
на развитие компании: «Большая их 

часть пойдет на расширение сети 
магазинов, их количество 
планируется удвоить». 
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«Обувь России», основанная в 
2003 году, управляет более чем 500 

магазинами под брендами 
Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, 
Rossita и Lisette. Ритейлер также 
владеет двумя обувными фабриками 

в Новосибирской области. В 2016 
году выручка компании составила 
10 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 
млрд руб. Продажи в натуральном 

выражении за прошлый год выросли 
на 10%. В первом квартале 2017 
года компания показала рост 
выручки на 13% до 2,2 млрд руб. 

EBITDA за тот же период выросла на 
8,4%, до 541 млн руб., чистая 
прибыль снизилась на 12,5% до 205 
млн руб. Бенефициары «Обуви 

России» — ее гендиректор Антон 
Титов и владелец группы ОНЭКСИМ 
Михаил Прохоров (с марта ему через 
Karyo Holdings Corporation 

принадлежит 24,99% компании). 

Выйти на биржу «Обувь России» 
планировала еще в 2013 году, 

рассчитывая привлечь 1,5–2 млрд 
руб. от продажи до 25% акций (вся 
компания в тот период оценивалась 
в 6–8 млрд руб.). Из-за 

неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры IPO было перенесено. 
О том, что оно состоится до конца 

октября этого года, источники “Ъ” 
сообщили в августе. По их данным, 
глобальными координаторами 
сделки стали Citi, Renaissance 

Capital, БКС и Сбербанк. 

Старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 

Колупаева считает, что размещение 
акций компании «Обувь России» 
может получить достаточный 
интерес со стороны инвесторов. 

«Объем предложения небольшой, 
поэтому компании было бы 
достаточно привлечь несколько 
крупных инвесторов»,— полагает 

она. По ее мнению, более вероятным 
было бы размещение по нижней 
границе индикативного диапазона 
8–10 EBITDA 2016 года. «Ритейлер 

продает часть своей продукции, 
используя инструменты 
микрокредитования, что может 
нести дополнительные риски для его 

бизнеса, хотя и позволяет 
формировать лояльный 
потребительский спрос»,— пояснила 
госпожа Колупаева. 

Олег Трутнев 

 

 

 

 

 

 

Китайцы хотят 
платить по-
французски 

Пекин просит снизить налог на 

дивиденды для своих участников 
«Ямала СПГ» 

Как стало известно “Ъ”, КНР просит 
Россию снизить налог на дивиденды 
для китайских участников проекта 

«Ямал СПГ». Исходя из действующих 
соглашений, китайские CNPC и SRF 
должны платить по ставке 10%, 
тогда как другой иностранный 

участник — Total — имеет право на 
5%. Такая ситуация может вылиться 
для китайских акционеров в 
упущенную выгоду в размере 

десятков, а то и сотен миллионов 
долларов в год. Если Пекин добьется 
своего, выгадать могут не только 
акционеры «Ямала СПГ», но и другие 

китайские инвесторы, работающие в 
РФ. 

Как рассказали источники “Ъ”, в 
протоколе российско-китайской 
межправкомиссии по энергетике, 
заседание которой состоялось 20 

сентября, зафиксирована просьба 
Пекина к российскому 
правительству о снижении налога на 
дивиденды для китайских 

участников проекта «Ямал СПГ». 
Суть проблемы в том, что по 
состоянию на настоящий момент 
иностранные участники проекта 

будут платить налог на дивиденды 
по разной ставке: Total — 5%, 
китайские инвесторы — 10%. 

Согласно законодательству, 
иностранные компании платят налог 
на дивиденды по ставке 15% либо 
иной, если это предусмотрено 

соглашением об избежании двойного 
налогообложения со страной 
происхождения инвестора. По 
соглашению России и Франции, 

достаточно вложить более 500 тыс. 
франков, чтобы получить ставку 5%. 
Договор с Китаем предполагает, что 

для ставки в 5% инвестор должен не 
только вложить не менее €80 тыс., 
но и владеть в проекте не менее 
25%. Последнее условие для 

китайских акционеров «Ямал СПГ» 
не выполняется. По словам 
собеседников “Ъ”, Пекин хочет, 
чтобы ставка налога была снижена 

до уровня Total. 

В аппарате первого вице-
премьера Игоря Шувалова 

отказались от комментариев. В 
Минфине заявили “Ъ”, что такие 
предложения в министерство пока 
не поступали. В НОВАТЭКе и Total 

не стали комментировать тему, 

заметив, что она касается 
межгосударственных вопросов. 

«Ямал СПГ» — проект по 
производству сжиженного газа на 
базе Южно-Тамбейского 

месторождения, акционеры — 
НОВАТЭК (50,1%), французская 
Total (20%), китайские CNPC (20%) и 
Фонд шелкового пути (SRF, 9,9%). 

Запуск первой очереди 
запланирован на ноябрь, на полную 
мощность в 16,5 млн тонн СПГ в год 
проект выйдет в 2019 году. 

Стоимость проекта — $27 млрд. 

Разница в ставках налога на 
дивиденды может вылиться для 

китайских компаний в потерю 
существенных сумм. По оценке 
Андрея Полищука из 

Райффайзенбанка, «Ямал СПГ» 
получит чистый денежный поток 
уже в 2018 году в размере около $1,5 
млрд, который теоретически может 

быть направлен на дивиденды. 
Однако, по словам собеседников “Ъ” 
в отрасли, в первые годы работы 
проекта его акционеры, скорее 

всего, будут гасить ранее выданные 
ими самими займы и возвращать 
деньги этим способом, а не через 
дивиденды, которые будут 

небольшими или вообще нулевыми. 

К 2022–2023 годам все кредиты 
акционеров будут возвращены, и 

дивиденды станут единственным 
способом распределения прибыли 
«Ямал СПГ». При цене на нефть $65 
за баррель «Ямал СПГ» в 2022 году, 

по оценке Андрея Полищука, может 
распределить в виде дивидендов 
около $5 млрд, из которых 
китайским инвесторам достанется 

$1,5 млрд. В таком случае их потери 
из-за более высокого налога на 
дивиденды могут составить около 
$75 млн в год, которые превратятся 

в гораздо большую сумму, если 
экстраполировать ситуацию на 30 
лет жизни проекта. Точный расчет 

сделать невозможно, поскольку он 
зависит от размера прибыли «Ямал 
СПГ», который, в свою очередь, 
завязан на динамику цен на нефть. 

Если Россия пойдет навстречу 
китайской стороне, изменения 
налогового режима затронут в любом 

случае не только «Ямал СПГ». 
Изменение ставки налога на 
дивиденды возможно исключительно 
через корректировку договора 

России с Китаем об избежании 
двойного налогообложения, 
поскольку международные 
соглашения имеют приоритет перед 

внутренним законодательством, 
отмечает руководитель практики 
налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» 
Александр Овеснов. Вряд ли 

возможно установление налоговых 
ставок для конкретных компаний 
(это будет противоречить общим 
принципам налогообложения), 

https://www.kommersant.ru/doc/3420874
https://www.kommersant.ru/doc/3420874
https://www.kommersant.ru/doc/3420874
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добавляет он, но в рамках 
определенного вида хозяйственной 

деятельности установление 
специальных налоговых ставок 
представляется теоретически 
возможным. 

Юрий Барсуков 

 

 

У O1 Properties 
Бориса Минца 
может появиться 
крупный 
китайский 
акционер 

Vanke Group ведет переговоры о 
покупке до 51% акций компании  

 Китайская Vanke Group ведет 
переговоры о покупке крупного 

пакета акций O1 Properties, 
рассказали «Ведомостям» четыре 
человека, близких к разным 
сторонам потенциальной сделки. По 

их словам, сейчас китайцы проводят 
due diligence компании, по итогам 
которого определится размер пакета. 
В любом случае речь идет о 

приобретении 30–51% акций, 
утверждают собеседники 
«Ведомостей», уточняя, что пока 
никаких соглашений не подписано. 

Представитель O1 Properties 
сообщил, что к ней, как к одному из 
крупнейших собственников 
коммерческой недвижимости, 

обращаются с разными 
предложениями многие компании, в 
том числе иностранные, 

рассматривающие инвестиции в 
Россию, но на данный момент о 
конкретных сделках речи не идет. 
Запрос в Vanke Group остался без 

ответа. 

O1 Properties – один из 
крупнейших владельцев 

премиальных офисов в Москве. Ей 
принадлежат 15 бизнес-центров на 
743 000 кв. м, рыночная стоимость 
этого портфеля на 30 июня 2017 г. – 

$4,23 млрд, говорится в отчетности 
компании: стоимость акционерного 
капитала за вычетом кредитов – 
$916,6 млн. 

Учитывая уникальность активов 
O1 Properties, инвестор заплатит 

существенную премию к этому 
показателю, уверен управляющий 
партнер Colliers International 
Станислав Бибик, но определить 

размер этой премии без знания 
структуры сделки невозможно.  

 Крупнейший владелец O1 
Properties (71%) – O1 Group Бориса 
Минца, 12,8% – у группы ИСТ 

Александра Несиса, остальные 
акции у Goldman Sachs, 
совладельцев девелопера Forum 
Properties Андрея Баринского и 

Владимира Зубрилина, а также топ-
менеджеров самой инвесткомпании. 
Кто из них продаст долю Vanke 
Group, собеседники «Ведомостей» не 

говорят. 

Vanke Group – одна из 
крупнейших девелоперских 

компаний Китая. Ее капитализация 
на бирже Гонконга – 332,2 млрд 
юаней ($50,3 млрд), стоимость 

активов на 30 июня – $123,2 млрд, 
выручка за первое полугодие – $10,2 
млрд. 

Сейчас удачное время для 
иностранных инвесторов купить на 
падающем рынке наиболее 
качественные российские активы, 

считает директор департамента 
финансовых рынков и инвестиций 
Knight Frank Алан Балоев. Очевидно, 
что стратегия компании Минца 

изначально подразумевала выход на 
глобальные финансовые рынки, 
поэтому компания фокусировалась 
на офисах класса А, понятных 

международным фондам, добавляет 
он. 

O1 Properties интересна 
зарубежным инвесторам благодаря 
портфелю офисных объектов 
инвестиционного характера, 

наличию крупнейших зарубежных и 
российских арендаторов, 
международному стандарту 
корпоративного управления, 

соглашается руководитель отдела 
финансовых рынков и инвестиций 
компании JLL Евгений Семенов. Он 
считает, что выход такого крупного 

международного игрока, как Vanke 
Group, на российский рынок 
недвижимости может стать 
позитивным сигналом для всего 

сектора, свидетельствующим об 
интересе глобальных инвесторов к 
нему. Это будет очень крупная и 
знаковая сделка – долгожданная 

азиатская инвестиция в российский 
рынок недвижимости, соглашается 
Балоев.  

Антон Филатов 
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ФИНАНСЫ

ЦБ опустит 
железный занавес 

Недобросовестным финансистам 
закроют выезд из России 

Банк России наконец подготовил 
законопроект о запрете выезда за 

границу финансистам, виновным в 
крахе своих организаций. До сих пор 
почти всегда им удавалось скрыться 
и избежать ответственности за 

содеянное. Сейчас документ 
обсуждается с профильными 
министерствами и ведомствами. 

ЦБ разработал проект закона «О 
внесении изменений в федеральный 
закон “О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию” и 
федеральный закон “О Центральном 
банке Российской Федерации”» 

(законопроект «о беглых банкирах»). 
Проект предполагает временно 
ограничить право на выезд за рубеж 
для бенефициаров и руководителей, 

которые довели банки до плачевного 
состояния, вчера сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 
в финансово-экономическом блоке 

правительства. Поправки затронут 
также собственников и менеджмент 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) и страховых 

компаний. В пресс-службе ЦБ 
подтвердили эту информацию. 
«Банк России действительно 
разработал проект закона, 

предусматривающий временные 
ограничения права на выезд из РФ 
недобросовестным руководителям и 
владельцам кредитных и 

некредитных финансовых 
организаций. В настоящее время 
данная инициатива обсуждается с 
заинтересованными 

министерствами и ведомствами»,— 
сообщили там, отказавшись 
раскрыть подробности. По 
информации “Ъ”, проект уже 

концептуально поддержало 
Минэкономики, но комментировать 
документ в ведомстве нет стали. 

Проблему «беглых банкиров», 
которые довели свою организацию 
до банкротства, вывели активы и 

сбежали за рубеж, председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина обсуждала в 
сентябре 2016 года на встрече с 
президентом Владимиром Путиным. 

Президент поручил правительству и 
правоохранительным органам 
рассмотреть вопрос об ограничении 

выезда за рубеж таким банкирам. 
Позже госпожа Набиуллина заявила: 
ответственность банкиров должна 
быть персонализированной, чтобы 

была «неотвратимость наказания 
тех, кто такие преступления 
совершает в банковской сфере». 

До сих пор в большинстве 
случаев после отзыва лицензий у 
подотчетных ЦБ организаций 
выяснялось, что их бенефициары 

благополучно покинули пределы 
России. Фактически до сих пор из 
виновников крупных финансовых 
крахов к ответственности успели 

привлечь только совладелицу 
Внешпромбанка Ларису Маркус и 
экс-совладельца «Моего банка» Глеба 
Фетисова. При этом за границей 

проживают бывший владелец 
Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-
совладельцы Банка Москвы (Андрей 
Бородин), банка «Пушкино» (Алексей 

Алякин), Мастер-банка (Борис 
Булочник), «Российского кредита» 
(Анатолий Мотылев), 
Пробизнесбанка (Сергей Леонтьев, 

Александр Железняк) и банка «Траст» 
(Илья Юров, Николай Фетисов и 
Сергей Беляев). 

Юлия Полякова 

 

 

Пенсионные 
фонды остались 
при своих 

Заявки на перевод накоплений не 
накапливаются 

С блокировкой основного 
дистанционного канала приема 
заявлений на перевод накоплений 

трафик клиентов между фондами 
опустился до минимума. В августе о 
желании сменить страховщика 
Пенсионный фонд России (ПФР) 

уведомили немногим более 10 тыс. 
человек. В выигрыше остались 
игроки, ориентирующиеся на 
защиту базы, а в конечном итоге и 

клиенты, ведь досрочные переходы 
между фондами стоят им 
инвестдохода. 

Промежуточные итоги приема 
заявлений на перевод пенсионных 
накоплений по запросу “Ъ” раскрыли 

в ПФР. По состоянию на 1 сентября 
в фонд поступило 4,513 млн 
заявлений. Из них 2,5 млн заявлений 

на перевод средств из ПФР в НПФ, 
1,93 млн человек рассчитывают 
сменить один НПФ на другой. Хотя 
за аналогичный период прошлого 

года общее число заявлений было 
меньшим (3,62 млн), основной задел 
текущего года состоялся в его первой 
половине. В этот период общее число 

заявлений росло примерно на 600–
700 тыс. в месяц. Но в июле общий 
трафик рухнул до 100 тыс. 
заявлений, в августе же переток 

прекратился почти полностью — 
общее число заявлений составило 
всего 11 тыс. 

Причина остановки перетоков — 
блокировка основного 
дистанционного канала приема 
заявлений в ПФР, через 

удостоверяющие центры (УЦ, см. “Ъ” 
от 28 июня). По данным Счетной 
палаты, с использованием УЦ в 2016 
году в ПФР было подано более 87% 

заявлений на перевод накоплений. 
При этом проверка СП выявила 
«риски фальсификации заявлений от 
имени застрахованных лиц». И если 

в июле блокировка удостоверяющих 
центров воспринималась рынком 
как временный шаг, сейчас никаких 
предпосылок возобновления 

деятельности этого канала не 
просматривается. 

Как отмечает один из брокеров, в 
сентябре никто из его крупных НПФ 
не вел агрессивного розничного 
привлечения ОПС: «Альтернативы 

УЦ пока нет, а работать в стол никто 
не хочет». «Примерно половина 
рынка, то есть фонды, которые 
ориентировались на защиту базы и 

не вели агрессивного привлечения, 
остались в плюсе»,— отмечает глава 
НПФ из топ-10. 

Возможности для перевода 
пенсионных накоплений граждан 
остаются. Прежде всего — личным 
визитом в ПФР. Кроме того, 

большинство фондов тестируют 
возможность подачи заявлений 
через портал государственных услуг, 

отмечает гендиректор АО «НПФ 
“Согласие”» Александр Вьюницкий. 
Однако работа через такой канал 
также не лишена рисков. «Сейчас 

активно обсуждается возможность 
использования простой, а не 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи для перевода 

пенсионных накоплений через сайт 
госуслуг, но мы категорически 
против такого варианта»,— говорит 
гендиректор НПФ «Будущее» 

Николай Сидоров. Как он поясняет, 
данные подписи будут оставаться на 
компьютерах сотрудников, 
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оформляющих смену НПФ 
клиентами. «Таким образом, 

создается поле для манипулирования 
персональными данными 
застрахованных лиц»,— 
предостерегает Николай Сидоров. 

В текущих условиях отыграть 
просадку по активности переходов 
рынок до конца года не успеет, хотя 

во второй половине года активность 
фондов и клиентов резко возрастает. 
Как ожидает Александр Вьюницкий, 
общее число переходов в 2017 году 

по сравнению с прошлым годом 
может снизиться на треть. 
Гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» 
Денис Рудоманенко прогнозирует и 

«падения конвертации продаж в 
фактические переходы до 30% от 
количества заключаемых договоров». 
При этом себестоимость 

привлечения ОПС будет расти, а 
мотивация продающих сетей 
(банков, сотовых ритейлеров и проч.) 
снижаться, так как они работают по 

факту состоявшегося перехода. 

Санации крупных банков также 

не способствуют оживлению рынка. 
«Со сменой собственников банков, 
родственных крупным НПФ, на Банк 
России, агрессивный рост 

клиентской базы перестает быть для 
этих фондов приоритетной 
задачей»,— отмечает управляющий 
директор по корпоративным 

рейтингам «Эксперт РА» Павел 
Митрофанов. По его словам, 
бенефициарам и менеджменту НПФ 
«придется сосредоточиться на 

решении вопросов с качеством 
активов, развязывании кольцевых 
схем финансирования проектов и 
снижения взаимной зависимости». 

Поэтому, заключает господин 
Митрофанов, без восстановления 
относительно дешевого способа 
наращивания клиентской базы 

(через УЦ) возврата к массовому 
привлечению не произойдет. 

Павел Аксенов 

 

 

Миноритариев 
активизируют 

Банк России накажет их за 

пассивность 

ЦБ разработал подходы, 
способствующие привлечению 
миноритариев к более активному 
участию в управлении 

акционерными обществами. 
Предлагаются как жесткие меры в 

виде исключения пассивных 
миноритариев из состава 

акционеров или ограничения их 
прав, так и инструмента «мягкого 
права», через кодекс надлежащего 
управления. Эксперты отмечают, что 

жесткие меры неэффективны, 
однако обязанность голосовать 
придется прописать в нормативных 
актах, регулирующих деятельность 

институциональных инвесторов. 

ЦБ считает необходимым 
принять меры для привлечения 

миноритарных акционеров к 
участию в управлении российских 
публичных компаний. 
Консультационный доклад на эту 

тему был опубликован в понедельник 
на сайте регулятора. Для российской 
практики характерна пассивная 
позиция неконтролирующих 

акционеров в части голосования на 
общих собраниях, отмечается в 
докладе. Это приводит к снижению 
степени контроля над компанией со 

стороны собственников, к 
«невозможности противостоять 
неправомерным, не отвечающим 
интересам компании и ее 

собственников решениям, а также 
затрудняет принятие ключевых 
корпоративных решений». Ранее эта 

проблема была обозначена в 
исследовании Высшей школы 
экономики (см. “Ъ” от 19 апреля). 
Результаты исследования показали, 

что на годовых общих собраниях 
акционеров голосует лишь малая 
часть миноритариев (в среднем не 
более 15–30% free-float). В ходе 

обсуждения результатов 
исследования директор 
департамента корпоративных 
отношений Банка России Елена 

Курицына отмечала, что необходимо 
решать этот вопрос, разрабатывая 
политики для институциональных 
инвесторов и контролируя, как они 

исполняются. 

Предлагаемые ЦБ методы 
стимулирования миноритариев 

соответствуют мировым практикам. 
Наиболее радикальный подход 
предполагает «введение правовых 
последствий неучастия (или 

неактивного участия) акционеров в 
общих собраниях». К ним относятся 
и исключение из числа акционеров 
ПАО, и ограничение их прав, и 

принудительный выкуп обществом 
акций с последующим их 
погашением или распределением 
среди других акционеров. Однако, 

как считает исполнительный 
директор Ассоциации 
профессиональных инвесторов (АПИ) 

Александр Шевчук, такие меры не 
будут эффективны. «Мы полагаем, 
что для институционалов, 
квалифицированных инвесторов 

необходимо прописать обязанность 
голосовать на общих собраниях 

акционеров, возможно, в локальных 
нормативных актах»,— говорит он. В 
НПФ поддерживают такую 
инициативу. «Необходимо, чтобы все 

элементы в связке НПФ—УК—
эмитент полностью раскрывали 
информацию с точки зрения логики 
того, что они делают для повышения 

капитализации, сокращения 
издержек, повышения социальной 
ответственности бизнеса»,— говорит 
исполнительный директор НПФ 

«Сафмар» Евгений Якушев. 

Другая, более либеральная мера 
— применение «мягкого 

регулирования» на основе 
рекомендаций или кодексов 
надлежащего управления 
(Stewardship Codes). Так, британский 

кодекс содержит рекомендации 
иметь продуманную политику по 
управлению конфликтами 
интересов, связанными с 

управлением компаниями, в 
которые осуществляются 
инвестиции, и публично раскрывать 
ее, быть готовыми при 

необходимости действовать 
совместно с другими инвесторами, 
разработать четкую политику, в 

соответствии с которой будет 
осуществляться голосование и т. п. 
По словам господина Шевчука, АПИ 
уже работает над созданием 

Stewardship Code, который 
контролировался бы самими 
инвесторами и регулятором, когда 
это необходимо. 

В докладе ЦБ отмечается и 
международная практика 
привлечения аутсорсеров для 

получения консультаций по 
вопросам голосований. Наиболее 
известными такими фирмами в 
мире являются Institutional 

Shareholder Services и Broadridge. В 
российской практике полных 
аналогов пока не создано, однако 
подобные компании полезны для 

акционеров, не обладающих 
должной экспертизой или 
соответствующими ресурсами, и 
способны эффективно 

консолидировать мнение 
инвесторов. Такую структуру не 
планируется создавать директивно, 
решение останется за рынком. «АПИ 

уже начала заниматься этим 
вопросом в ограниченном режиме, 
предоставлять такие услуги для 
членов ассоциации. Если мы увидим 

массовый спрос на рынке, то готовы 
масштабировать эту практику на 
весь рынок»,— сообщил господин 

Шевчук. 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть растет, 
рубль тормозит 

Нефть Brent впервые с января 

превысила $58 за баррель 

Цены на нефть рванули вверх. 
Стоимость барреля Brent в ходе 
торгов в Лондоне 25 сентября 
впервые с января превысила $58 за 

баррель. Эксперты отмечают, что 
нынешний рост цен на нефть 
вызван политическими заявлениями, 
связанными с референдумом о 

независимости в Иракском 
Курдистане, и достаточно 
эффективной реализацией 
соглашения по ограничению добычи 

нефти. Рубль на фоне дорожающей 
нефти укрепиться не сумел. 

Цена барреля нефти марки Brent 
сегодня, 25 сентября, впервые с 
января 2017 года превысила $58 за 
баррель. В ходе торгов на ICE в 

Лондоне стоимость фьючерса на 
нефть марки Brent с поставкой в 
ноябре увеличилась на 2,2% — до 
$58,01 за баррель. На 20:00 по 

московскому времени баррель Brent 
стоил $58,5. При таких котировках 
российская смесь Urals стоит около 
$56, что значительно превышает 

заложенные в бюджет $45,6 за 
баррель. 

Финансовый аналитик FxPro 

Александр Купцикевич уверен, что 
на рост нефти повлияли угрозы со 
стороны Турции заблокировать 
поставки черного золота из 

Курдистана. 

В Иракском Курдистане сегодня, 

вопреки предостережениям 
большинства мировых лидеров, 
проходит референдум о 
независимости. Президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 
ответ на плебисцит Анкара намерена 
закрыть границу с автономией, 
перестать закупать у нее нефть и газ 

и прекратить транзит курдского 
«черного золота» через свою 
территорию. 

Речь идет примерно о 450 тыс. 
баррелей нефти в сутки через 
турецкий порт Джейхан, иного пути 
поставок практически нет, поэтому 

угроза Эрдогана вполне реальна, 

отмечает Артем Деев, ведущий 

аналитик AMarkets. 

Помимо геополитики, есть и 

другие драйверы. Владимир 
Веденеев, начальник управления 
инвестиций УК «Райффайзен 
Капитал», выделяет два фактора. Во-

первых, встреча в формате ОПЕК+ 
(члены картеля плюс Россия и другие 
независимые производители нефти, 
присоединившиеся к соглашению об 

ограничению добычи) прошла в 
позитивном ключе, стороны 
подтвердили эффективность 
соглашения и высокий уровень его 

выполнения. Во-вторых, снижается 
число работающих буровых 
установок в США и активность 
добычи американской сланцевой 

нефти. 

Сегодня же высокопоставленный 
источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что 

страны-участницы соглашения 
обсуждают пролонгацию 
договоренностей после марта 2018 
года на срок от трех до шести 

месяцев, но консенсус по этому 
вопросу пока не достигнут. 

22 сентября по итогам заседания 
мониторингового комитета ОПЕК 
министр энергетики РФ Александр 
Новак заявил, что за восемь месяцев 

действия соглашения излишки 
глобальных запасов нефти 
уменьшились на 168 млн баррелей, и 
сейчас запасы превышают 

пятилетнюю норму только на 170 
млн баррелей. Страны ОПЕК и не-
ОПЕК намерены постепенно 
привести объемы запасов к 

среднему пятилетнему уровню. 

Генеральный секретарь ОПЕК 
Мухаммед Баркиндо, обращаясь к 

участникам конференции APPEC 
SΠGlobal Platts, заявил, что 
«перспективы глобального нефтяного 
рынка улучшаются», пишет 

Bloomberg. 

Ведущий аналитик УК «Горизонт» 

Владимир Рожанковский уверен, что 
влияние на нефтяные цены оказали 
также три урагана в США, которые 
привели к катастрофической 

ситуации с загрузкой НПЗ 
(нефтеперерабатывающих заводов) в 
юго-восточном Техасе, Алабаме, 
Джорджии и Флориде. 

Вслед за ростом цен на нефть 
начал укрепляться курс рубля. К 
12:00 мск 25 сентября курс доллара 

снизился на 13,75 копеек до 57,36 

рубля, евро — на 39 копеек до 68,27 
рубля. Однако к вечеру рубль 
растерял позиции. 

Курс американской валюты к 
20:00, по данным Московской 
биржи, составил 57,69 руб, евро 

торговался по 68,3 руб. 

Вырасти вслед за нефтью рублю 
мешает очень много факторов. 

Трейдеры явно не спешат делать 
ставки против американской 
валюты на фоне обнародованных 
планов президента США Дональда 

Трампа по налоговой реформе, 
отмечает Купцикевич.. Последние 
новости вызвали спрос на 
безопасные активы, что играет 

против российской валюты, 
добавляет аналитик. 

Сейчас игроки рынка 
вкладываются в американскую 
валюту, потому что ожидают, что 
доходности по американским 

облигациям будут достаточно 
высоки и смогут принести неплохую 
прибыль в долгосрочной 
перспективе, подчеркивает Тимур 

Нигматуллин, финансовый аналитик 
«Открытие Брокер». 

Юрий Кравченко, начальник 

отдела анализа банков и денежного 
рынка ИК «Велес Капитал», также 
отмечает, что укрепление рубля 
сдерживает восстановление индекса 

доллара на мировых площадках — 
инвесторы продолжают отыгрывать 
готовность ФРС к постепенному 
ужесточению денежно-кредитной 

политики. 

Кроме того, эксперт говорит о 

наличии локального спроса на 
валютную ликвидность со стороны 
отдельных игроков, который может 
быть связан с проведением 

Федеральным казначейством на 
текущей неделе аукциона по 
размещению валюты на депозиты в 
банках. 

Рубль уже давно потерял четкую 
привязку к нефти, поэтому рост 
нефти будет фактором поддержки, 

но не основным, уверен Деев. Курс 
рубля уже достаточно укрепился за 
последнее время, поэтому 
дальнейшее укрепление не будет 

активным. Но и падения ждать пока 
не стоит. 

Российская валюта показывает 
рост к евро, а также высокую 
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стабильность в паре с долларом, и 
это при общем росте курса доллар к 

остальным валютам. Дорожающая 
нефть сейчас является безусловным 
фактором поддержки рубля. С точки 
зрения бюджета, недорожающий 

рубль при растущей нефти — 
идеальная комбинация. 

Екатерина Каткова, Евгения 

Петрова, Петр Орехин 

 

 

Референдум 
курдов: битва за 
нефть и 
независимость 

Ирак лишится миллиардов 
баррелей нефти, если курды 
объявят независимость 

Иракский Курдистан, 

контролирующий большие запасы 
нефти, планирует 25 сентября 
провести референдум о 
независимости. Голосование 

определит, останется ли регион 
частью Ирака или отделится, чтобы 
впоследствии сформировать новое 
независимое государство. Это 

событие может изменить 
расстановку сил на Ближнем 
Востоке, поскольку в таком случае 
Ирак потеряет больше половины 

своих ресурсов углеводородов. 

Шестой в мире 

Ирак является вторым по 
величине производителем нефти в 
ОПЕК и, по словам министра нефти 

Джаббара Аль-Луайби, ежедневно 
добывает порядка 4,32 млн баррелей 
черного золота. Принято считать, 
что курдистанская нефть составляет 

60% всей добываемой нефти в 
стране, однако проверить эти 
данные непросто. 

Курдские войска с лета 2014 года 
полностью контролируют 
нефтеносную провинцию Киркук, а 

также другие спорные районы 
государства, официальная армия 
которого серьезно ослабла в ходе 
многолетней борьбы с «Исламским 

государством» (ИГ, организация 
запрещена в РФ). И хотя отряды 
курдской свободной армии 
«пешмерга» активно участвовали в 

борьбе с террористами и 
освобождении Мосула, в своем 
регионе курдам удалось создать 
относительную безопасность и 

стабильность. Это позволило столице 
Иракского Курдистана, Эрбилю, 
подписывать инвестиционные 
контракты с иностранными 

компаниями. 

Путем прямых соглашений с 
курдским правительством в регион 

пришли иностранные 
нефтедобывающие компании. 

Американские ExxonMobil и 

Chevron ведут разведку в регионе с 
2012 года, когда подписали 
соглашение с полуавтономным 
правительством. В Иракском 

Курдистане работает турецкая Genel 
Energy, норвежская DNO, 
региональный игрок Gulf Keystone 
Petroleum. 

Данных о том, сколько нефти 
поставляется из Курдистана, у 
иракского правительства нет. 

Аналитики и эксперты также 
затрудняются назвать точные 
цифры. 

Само правительство Иракского 
Курдистана оценивает запасы 
региона в 45 млрд баррелей нефти 

(более 6 млрд тонн), и это легкая 
нефть с низкой себестоимостью 
добычи — около $2 за баррель, как в 
Саудовской Аравии и Кувейте. По 

величине запасы Иракского 
Курдистана считаются шестыми в 
мире. 

Русские в Кудистане 

В настоящее время в Иракском 

Курдистане ведет разработку 
российская «Газпром-нефть». В 
начале года руководство компании 
заявляло о планах нарастить добычу 

нефти в регионе в этом году на 
17,3% до 220 тыс. тонн. 

В Курдистане она разрабатывает 

три проекта: Shakal и Halabj, в 
каждом из которых дочерней 
структуре компании — Gazprom Neft 
Middle East — принадлежит 80%, а 

остальные 20% — региональному 
правительству Курдистана, а также 
блок Garmian — совместный проект 
с канадской WetsernZagros, в 

котором компаниям принадлежит по 
40%, а 20% — курдскому 
правительству. 

«Курдистан остается одним из 
немногих регионов в мире, где все 
еще возможны крупные открытия 

месторождений», — говорится в 
сообщении на сайте «Газпром 
нефти». 

Незадолго до объявления о 
референдуме, на Санкт-
Петербургском экономическом 
форуме ряд юридически 

обязывающих соглашений с 
курдским правительством подписала 
«Роснефть». 

В частности, стороны заключили 
инвестиционное соглашение, в 
рамках которого взяли на себя 

обязательства развивать 
сотрудничество в области разведки 
и добычи, договорились о 
монетизации проекта по 

эксплуатации экспортного 

нефтепровода на территории 
Иракского Курдистана, а также 

заключили ряд соглашений о разделе 
продукции. 

«Подписанные документы 

фиксируют основные условия 
проекта, который предполагает 
создание совместного предприятия 
для реализации долгосрочного 

контракта в отношении 
инфраструктурного проекта в 
Иракском Курдистане. 

«Роснефть» получает доступ к 
управлению крупной региональной 
транспортной системой мощностью 
700 тысяч баррелей в сутки с 

планируемым расширением до 
уровня более 1 млн баррелей до 
конца 2017 года», 

— отмечала тогда российская 
компания. В «Роснефти» Курдистан 
называли одним из наиболее 

многообещающих развивающихся 
энергетических рынков с огромными 
резервами нефти и газа. 

18 сентября НК «Роснефть» 
заявила, что настроена расширять и 
укреплять сотрудничество с 
правительством курдского 

автономного района Ирака. 

В первую очередь, речь идет об 

участии «Роснефти» в проекте по 
строительству Курдистанского 
регионального газопровода, который 
рассчитан не только на поставки 

природного газа электростанциям и 
заводам региона, но и предоставит 
возможность в ближайшие годы 
экспортировать существенный 

объем топлива в Турцию и на 
европейский рынок.  

 «Роснефть» заявила, что ведет 

переговоры с региональным 
правительством Иракского 
Курдистана о реализации проекта по 
строительству газопроводной 

системы в ускоренном режиме. 
Проект предполагает запуск в 
эксплуатацию трубопровода и 

первые поставки газа внутренним 
потребителям в 2019 году, а с 2020 
года начало экспортных поставок 
газа. 

По расчетам, пропускная 
способность трубопровода обеспечит 
экспорт газа в объеме 30 млрд куб. 

м/год в дополнение к поставкам 
основным внутренним 
потребителям. 

Нефтяные качели 

Расширение сотрудничества 

Курдистана с иностранными 
компаниями, в том числе 
российскими, еще летом вызвало 
волну критики со стороны 

некоторых иракских политиков. 
Официально Москва выступает за 
целостность Ирака и мирное 
решение противостояния 

https://www.gazeta.ru/business/2017/09/25/10906364.shtml
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официального Багдада и 
непокорного Эрбиля. 

«Мы привержены суверенитету и 
территориальной целостности 
Ирака, и мы хотим, чтобы любые 

проблемы, которые возникают 
внутри вашей страны, были решены 
путем диалога, национального 
согласия, компромисса и чтобы были 

найдены взаимоприемлемые 
решения», — заверил глава МИД РФ 
Сергей Лавров иракского коллегу 
Ибрахима Джаафари 22 сентября на 

встрече в Нью-Йорке. 

Ранее премьер-министр Ирака 
Хейдар аль-Абади не исключил 

военного вмешательства, если 
запланированный референдум 
приведет к эскалации насилия, 

однако заверил, что от переговоров с 
курдами не откажется. 

Турецкий премьер Бинали 

Йылдырым заявил, что в случае 
референдума Анкара может ввести 
санкции против Курдистана, а 
секретарь Высшего совета 

национальной безопасности Ирана 
Али Шамхани пригрозил закрыть 
погранпереходы с Иракским 
Курдистаном. 

В настоящее время нефть из 
Иракского Курдистана 

экспортируется через Турцию, а 
значит, санкции Анкары для 
непокорного региона чреваты 
серьезными экономическими 

потерями. 

У иракского правительства были 
планы направить часть добываемой 

в регионе нефти на НПЗ Ирана, 
однако руководство нефтяной 
провинции Киркук отвергло их. 

План иракского правительства по 
отправке нефти Киркука в Иран 
призван «помешать референдуму в 
Курдистане, в который в конечном 

итоге будет включен и Киркук», 
заявил в интервью «Bloomberg» 
Дильшад Шаабан, член парламента 

Иракского Курдистана. 

Между автономией и 
федеральным центром несколько лет 

действовало соглашение, по 
которому Иракский Курдистан 
передавал не менее 250 тысяч 
баррелей нефти в день в Багдад, 

получая взамен 17% от федерального 
бюджета. Однако затем стороны 
обвинили друг друга в срыве 
договоренностей и перестали 

соблюдать соглашение. 

Решение о проведении 
голосования является потенциальной 

пороховой бочкой для уже давнего 
спора между Багдадом и Эрбилем 
над курдским экспортом нефти и 

распределением доходов, отмечает 
CNBC. 

Политологи считают, что 

референдум состоится в любом 

случае. Но по его итогам курдское 
руководство не станет 

провозглашать независимость, 
однако будет использовать его 
результаты как рычаг давления на 
Багдад и Анкару. 

«Отношения между Багдадом и 
Эрбилем — самая большая проблема 
для нефти, а курды используют этот 

предстоящий референдум в качестве 
козыря», — сказал в интервью CNBC 
Рэнда Мансура, эксперт по Ираку в 
лондонском аналитическом центре 

Chatham House. 

«Независимый экспорт курдской 
нефти по-прежнему далек от 

возможностей большого 
государственного сектора. В 
нынешних условиях цен на нефть 

экономические основы 
независимости кажутся шаткими», 
— сказал CNBC Торбьорн Солтведт, 
главный аналитик по Ближнему 

Востоку и Северной Африке 
консалтинговой фирмы Verisk 
Maplecroft. 

Екатерина Каткова  

 

ОПЕК наплевать на 
нефтяные цены 

Встречу в Вене участники 
картеля провели впустую 

Прошедшая в Вене встреча ОПЕК и 
не входящих в организацию 
добывающих стран не принесла 

результатов, которых от нее ждали 
участники рынка. Надежда на то, 
что будет принято предварительное 
решение о продлении меморандума 

по заморозке производства «черного 
золота» после I квартала 2018 года и 
увеличении объемов сокращения 
добычи, не оправдалась. Заявление о 

присоединении к сделке Нигерии не 
вызвали ажиотажа. Эксперты 
считают, что нынешние цены в $55-
56 за баррель удовлетворяет 

экспортеров. Саммит ОПЕК, 
который намечен на ноябрь и где 
должно быть принято официальное 
решение о пролонгации сделки, 

также вряд ли окажется 
результативным. При этом риск 
того, что от условий меморандума 
откажутся некоторые его участники, 

растет с каждым днем.  

Итоговое постановление 

«ОПЕК+», которое прозвучало в 
заключении встречи участников 
соглашения о снижении объемов 
добычи сырья в Вене, выглядит 

серым и обыденным. Страны 
«договорились отслеживать уровень 

своего экспорта». Создается 
впечатление, что до настоящего 

времени они этого не делали. Даже 
несмотря на то, что с момента 
заключения сделки в конце 2016 
года состоялось несколько подобных 

совещаний. 

Тем не менее, со стороны 
присутствующие выглядели 

довольными результатами последних 
переговоров. Генеральный секретарь 
ОПЕК Мухаммед Баркиндо 
проинформировал коллег, что рост 

добычи нефти ослабевает, так как 
снижается продуктивность скважин. 
По его словам, текущие запасы 
удовлетворят спрос на двое суток 

дольше, чем в среднем за последние 
пять лет. В свою очередь, 
министерский комитет «ОПЕК+» 
призвал участников сделки к 

стопроцентному выполнению ее 
условий. 

Впрочем, эти правила 
поставившие свои подписи под 
меморандумом о заморозке добычи 
страны, соблюдают. По итогам 

августа, уровень выполнения 
членами «ОПЕК+» своих обязательств 
составил рекордные в истории 
сделки 116%. 

Единственной новостью, которой 
ознаменовалась встреча, стало 
заявление министра нефти Нигерии 

Эммануэля Качикву о возможном 
присоединении его страны к 
соглашению. Напомним, что 
Нигерию, равно как и Ливию, 

освободили от обязательств по 
сокращению добычи, поскольку 
нефтяная промышленность этих 
стран сильно пострадала от местных 

вооруженных конфликтов. 

Нигерия и Ливия успешно 

воспользовались такой 
возможностью и нарастили свою 
добычу настолько, что сумели 
нивелировать половину 

сокращенных объемов производства 
всех участников «ОПЕК+». Теперь 
Нигерия готова присоединиться к 
сделке и умерить свои аппетиты. 

Ливия пока аналогичного желания 
не проявляет. 

Тем не менее, основные 

параметры соглашения о заморозке 
добычи, участники совещания в 
Вене оставили открытыми. Это стало 
главным разочарованием многих 

представителей мирового нефтяного 
рынка. Последние надеялись, что 
участники совещания объявят о 
предварительной договоренности по 

продлению заморозки добычи после I 
квартала 2018 года. 

Также не была затронута тема об 
увеличении объемов сокращения 
производства, хотя накануне 
встречи министр нефти Ирака 

Джаббар аль-Лаиби заявил о 
необходимости урезать добывающие 
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мощности еще на 1%. Возможно, что 
всему виной нефтяные шейхи 

Саудовской Аравии и Омана, 
которые проигнорировали венское 
мероприятие. 

Из этого следует, что нынешние 
цены на «черное золото», которые 
сейчас держатся на уровне $55-56 за 
баррель, удовлетворяют участников 

«ОПЕК+». Вполне вероятно, что эта 
планка сохранится до конца года. По 
словам директора аналитического 
департамента «Альпари» Александра 

Разуваева, и в 2018 году котировки 
не преодолеют отметку в $60. 

Все вопросы относительно 

изменения параметров меморандума 
о сокращении добычи делегаты 
венской встречи отложили до конца 

ноября, когда пройдет очередной 
саммит ОПЕК, на котором должно 
быть принято конкретное решение. 
Впрочем, этот саммит также может 

оказаться не результативным. Как 
полагает министр энергетики России 
Александр Новак, «ОПЕК+» вернется 
к рассмотрению вопроса о 

продлении соглашения не раньше 
января будущего года. 

За оставшееся время может 

многое произойти. В частности, от 
участия в соглашении могут 
отказаться Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты, которые уже не 

раз проявляли такое желание. В 
таком случае баррель рискует 
обвалиться ниже $50 и застрять на 
этом уровне еще надолго. 

Николай Макеев 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Российское 
правительство 
компенсирует 
иностранцам 
покупку Lada 

Минпромторг поддержит рублем 
экспорт продукции 
отечественного автопрома 

Российское правительство намерено 

выдавать льготные кредиты для 
иностранных покупателей 
российских автомобилей. Такие 
планы на встрече с президентом 

Владимиром Путиным озвучил глава 
Минпромторга Денис Мантуров. 
Новшество позволит поддержать 
экспорт продукции отечественного 

автопрома, рассчитывают власти. 
Пока же российские автомобили 
остается не слишком популярными 
не то что в странах дальнего 

зарубежья, но и среди жителей на 
пространстве СНГ. Кроме того, 
инициатива властей вполне может 
быть ограничена действием 

антироссийский санкций, 
напоминают эксперты «НГ». 

Рост производства в 
автомобильной промышленности к 
концу года составит 10%, заявил 
глава Минпромторга Денис 

Мантуров на встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным в субботу. 
«Мы исходим из того, что до конца 
года средний рост по автопрому по 

отношению к прошлому году 
составит не менее 10%», – сказал 
Мантуров. Отметим, по итогам 
первых восьми месяцев этого года 

производство легковых автомобилей 
в РФ увеличилось на 21% в годовом 
выражении.  

Очевидно, поддержать 
российскую автопромышленность 
должна будет и новая мера 

Минпромторга – льготное 
автокредитование для иностранцев. 
«Новое направление, которое мы 
будем в ближайшее время 

реализовывать – это хорошо 
зарекомендовавшая себя мера на 
внутреннем рынке – льготное 
автокредитование. Мы хотим 

сделать то же самое по зарубежным 
рынкам. То есть для иностранных 
потребителей российских 

автомобилей компенсировать 
кредиты для иностранных банков», – 
анонсировал меру Мантуров на 
встрече с президентом. Министр 

отметил, что с учетом увеличения 
объемов экспорта российских 
автомобилей рассчитывает на 
эффективность этой меры. По его 

словам, правительство намерено 
выделить 30 млрд рублей в целом 
для поддержки этой сферы в 
будущем году. 

Ранее глава Минпромторга 
объяснял, что потребность ввести 
субсидирование кредитных ставок 

для физических лиц за рубежом на 
покупку российских автомобилей 
обусловлена разницей по ставкам 
кредитов, выдаваемым 

зарубежными банками на 
российские и иностранные 
автомобили. В частности, приводил 
пример Денис Мантуров, кредиты на 

покупку автомобиля Lada Vesta за 
рубежом выдаются под 4-5% 
годовых в валюте для физических 
лиц. «При этом другие зарубежные 

марки (автомобилей) 
предоставляются в кредит под 0,2-
0,5%, не более 1%», – уточнил он. 
«Поэтому мы будем таким образом 

субсидировать так же, как это 
происходит у нас в стране», – 
приводит слова министра ТАСС. 

В России скидка по кредитной 
ставке составляет 6,7%. При этом 
средняя рыночная ставка по 

автокредиту еще в середине 
сентября составляла 17,9%. То есть с 
учетом льготы ставка по 
автокредиту составит уже 11,2%. И 

это по-прежнему куда выше, чем в 
зарубежных странах. 

Отметим, впервые программа 

льготного автокредитования была 
запущена в 2009-м и с тех пор 
продлевается каждый год. Вначале 
она распространялась только на 

отечественные автомобили, позже в 
нее включили и иностранные 
автомобили, собранные в РФ. В 2017 

году максимальная допустимая 
стоимость автомобиля, на которую 
распространяются условия 
госпрограммы, была увеличена с 

1,15 млн до 1,45 млн руб. По данным 
Минпромторга, в рамках 
госпрограмм с 1 января по 20 
августа 2017 года было продано 

свыше 504 тыс автомобилей, то есть 
фактически каждый второй 
автомобиль.   

При этом неизвестно будет ли 
продлено действие программы 
льготного автокредитования для 
россиян в 2018 году. Пока власти 

озвучивают лишь планы по 
поддержке экспорта отечественных 
автомобилей. 

Между тем нельзя сказать, что 
спрос на российский автомобиль за 
рубежом высок. К примеру, в целом 
по итогам 2016 года российский 

рынок автомобилей составил 1,5 
млн. штук. Совокупный же объем 
экспорта автомобилей и 
автокомпонентов в 2016 году в 

деньгах составил 2,4 млрд. долл. В 
штуках за этот период было 
экспортировано 83 тыс. 
автомобилей, в том числе 67 тыс. 

легковых, 6 тыс. легких 
коммерческих, 8 тыс. грузовых 
автомобилей и около 2 тыс. 
автобусов. При этом объем экспорта 

готовых автомобилей за последние 
три года даже снизился. Так, по 
итогам 2016 года он составил 1,5 
млрд. долл, тогда как в 2013 году 

составлял 2,2 млрд долл. Заметим, из 
крупных отечественных 
производителей АвтоВАЗ по итогам 
прошлого года продал за рубеж 

свыше 17 тыс автомобилей Lada и 
машинокомплектов. КамАЗ 
экспортировал 6220 автомобилей, а 
УАЗ отправил за границу 3,5 тыс. 

своих автомобилей. 

Для сравнения, во всем мире 

только по итогам прошлого года 
было произведено 95 млн 
автомобилей. Продается же 
ежегодно около 44 млн штук. 

Что примечательно, интерес 
стран СНГ к российским 
автомобилям и комплектующим 

также снижается. Так, если экспорт 
автомобилей в страны дальнего 
зарубежья вырос с 0,2 млрд. долл в 
2013 году до 0,7 млрд. долл в 2016 

году, то объем экспорта в СНГ 
снизился за тот же период в 2,7 
раза. В Минпромторге такое падение 
интереса к отечественным авто 

связывают с введением 
утилизационного сбора в Казахстане 
и ситуацией в Украине. 

Несмотря на довольно скромные 
текущие результаты в будущем 
власти надеются серьезно нарастить 

объемы экспорта. Очевидно, в том 
числе и благодаря субсидированию 
кредитов на покупку отечественных 
авто. В частности, как следует из 

утвержденной в конце августа 
«Стратегии развития экспорта 
продукции автомобильной 
промышленности в РФ на период до 

2025 года», к концу 2025 года 
объемы экспорта отечественной 
автопродукции должны быть не 
ниже 4,4 млрд. долл. Причем в 
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базовом сценарии также должно 
быть экспортировано не менее 240 

тыс. автомобилей и 
автокомпонентов. В 
оптимистическом сценарии объем 
экспорта продукции автомобильной 

промышленности должен составить 
до 7,8 млрд. долл (400 тыс. 
автомобилей и комплектов), при 
этом объем экспорта 

автокомпонентов составит 2,5 млрд. 
долл. 

В сложившейся ситуации любая 

поддержка авторынка и автопрома 
является позитивной мерой, 
комментирует предложение 
Минпромторга субсидировать ставку 

по автокредиту для иностранных 
граждан зампредправления 
компании «АвтоСпецЦентр» 
Александр Зиновьев. «Однако 

непонятно как технически будут 
заключаться контракты с 
зарубежными банками, по какому 
принципу будут выбраны данные 

банки, в какой валюте будет 
компенсироваться кредиты и 
процентная ставка», – задается 
вопросом он. 

«Все-таки когда мы говорим о 
расширении программы 

стимулирования посредством 
экспансии льготного кредитования 
на внешние рынки, мы говорим в 
первую очередь о рынках Беларуси, 

Казахстана, Армении, Киргизии», – 
уверен аналитик компании «Алор 
Брокер» Алексей Антонов. 

Между тем, инициатива 
Минпромторга может разбиться о 
санкции, которые западные страны 
ввели против России, отдельных лиц 

и организаций, считает аналитик 
IFC Markets Дмитрий Лукашов. 
«Технически такое субсидирование 
возможно. Для этого нужно 

заключить соглашение с банками, 
которые выдают кредиты на 
покупку российских автомобилей за 

рубежом, но такие соглашения 
связаны с техническим и 
финансовым сотрудничеством с 
российскими банками, что может 

быть запрещено», – говорит он. Еще 
один момент: а много ли 
иностранцев покупает российские 
автомобили в кредит? «Российские 

машины обычно относятся к 
эконом-сегменту рынка стоят около 
600-800 тыс. рублей, что для 
развитых стран означает, что такой 

автомобиль средний гражданин ЕС 
или США может купить сразу за 
наличные, может быть, вложив 
сбережения нескольких месяцев. 

Зачем ему в этой ситуации кредит 
не совсем понятно. Если он может 
получить автокредит или 
потребительский кредит в своем 

банке под 1. 5-2% годовых и уже на 

эти средства приобрести любой 
автомобиль», – продолжает аналитик. 

«Если же предлагается 
субсидировать автокредитование 
при покупке автомобилей жителями 

развивающихся стран, то резонно 
возникает вопрос: а может быть, 
все-таки лучше защищать своего, 
российского потребителя? Может 

быть, лучше субсидировать покупку 
в кредит бытовой техники, 
электроники, строительных и 
отделочных материалов на 

внутреннем рынке? Тем более, если 
на это есть такие большие 
бюджеты», – рассуждает Лукашов, 
подчеркивая, что льготное 

кредитование в целом является 
малоэффективной мерой. «Льготное 
кредитование искусственно 
раздувает спрос на тот или иной 

товар, что приводит к искажению 
функционирования рыночных 
механизмов, за которое в итоге все 
равно будут расплачиваться 

налогоплательщики», – резюмирует 
он. 

Ольга Соловьева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Вим-Авиа» 
прекращает 
полеты 

«ВИМ-Авиа» прекратила 
чартерные рейсы 

Авиакомпания «Вим-Авиа» 
прекратила осуществлять полеты 
чартерных рейсов. У 
авиаперевозчика, который входит в 

топ-10 российских авиакомпаний, 
больше нет средств для продолжения 
деятельности. По экспертным 
оценкам, сейчас придется вывозить 

или отправлять на курорты более 80 
тысяч туристов, у которых на руках 
билеты чартеров «Вим-Авиа».  

Авиакомпания «Вим-Авиа» 
полностью прекращает полеты 
чартерных рейсов, информирует 
Росавиация. По сообщению 

регулятора, компания больше не 
имеет средств для продолжения 
своей деятельности. 

«Авиакомпанией принято 
решение о полном прекращении 
чартерных перевозок пассажиров к 

местам отдыха (вывоз)», — 
указывают в Росавиации. 

По информации собственника 

авиакомпании, у перевозчика нет ни 
оборотных, ни заемных финансовых 
средств для продолжения перевозок 
пассажиров собственными силами, 

сказано в сообщении ведомства по 
итогам совещания по вопросам 
операционной деятельности «Вим-
Авиа». 

Авиакомпания «не может 
осуществлять полеты без 

дополнительного финансирования» и 
планирует «введение внешнего 
антикризисного управления», 
говорится в опубликованном в 

официальной группе перевозчика 
«ВКонтакте» посте. «К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что 
в авиакомпании «Вим-Авиа» 

сложилась тяжелая экономическая 
ситуация. Закончились оборотные 
средства, финансирование 
заморожено, и приостановлено 

обслуживание в аэропортах», — 
сказано в сообщении. 

Там же указывается, что 

компания продолжает переговоры с 

финансовыми структурами о 

поддержке авиакомпании для 
нормализации ситуации и 
скорейшего вывоза пассажиров. 

«Авиакомпания рассчитывает на 
поддержку госорганов, а также 
партнеров из туристической 

отрасли. 

И поскольку авиакомпания не 
может осуществлять полеты без 

дополнительного финансирования, 
мы планируем введение внешнего 
антикризисного управления», — 
констатирует «Вим-Авиа».  

Росавиация заявила, что в 
настоящее время государственные 

органы осуществляют поиск средств, 
необходимых для продолжения 
перевозок пассажиров 
авиакомпании. «С российскими 

авиакомпаниями ведутся 
переговоры о замене «Вим-Авиа» на 
социально-значимых направлениях в 
города Дальнего Востока», — заверил 

регулятор. 

Ранее эксперты отмечали, что 
главная проблема с вывозом 

пассажиров будет именно по 
дальневосточным маршрутам. 

«Есть проблемы по направлениям 

Певек и Анадырь. Желающих летать 
туда в очередь не выстраиваются», 
— сказал исполнительный директор 

отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. 

«Пассажиров чартеров с 

билетами «вимов» (ВИМ-Авиа — ред.) 
более 80 тысяч», — рассказала 
сказала «Газете.Ru» исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров 

Майя Ломидзе. 

Ситуация с «Вим-Авиа» 
обострилась в минувшие выходные, 

когда в Домодедово были отложены 
более 10 рейсов авиакомпании с 
отправлением 22 и 23 сентября. В 
Росавиации сообщали, что задержки 

связаны с долгами авиакомпании за 
топливо. В самой авиакомпании 
ситуацию объясняли «традиционным 

сезонным спадом», который привел к 
«спорам хозяйствующих субъектов и 
задержкам ряда рейсов». 

В результате Московское 
межрегиональное следственное 
управление на транспорте 
Следственного комитета начало 

доследственную проверку по факту 
задержки рейсов «Вим-Авиа» и 
нарушения прав пассажиров. К 

вечеру понедельника, 26 сентября, 

стало известно, что возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
хищении денежных средств 
пассажиров должностными лицами 

авиакомпании. Дело возбуждено по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере). 

По данным следствия, 
должностные лица «ВИМ-Авиа» 
продолжали продавать авиабилета 

на рейсы, зная о том, что у 
авиакомпании недостаточно средств 
для закупки топлива. За счет 
продажи билетов было получено 

более 1 млн рублей. 

Генпрокуратура внесла 
представление руководителю 

Росавиации в связи с задержками 
рейсов «Вим-Авиа» и с задержками 
зарплат сотрудникам этой 
авиакомпании, в Росавиации начали 

доследственную проверку 
авиакомпании. 

«Задолженность перед 
лизингодателями и аэропортом 
копилась более 4 месяцев. И 
регулятор про это не знал?», — 

задается вопросом Ломидзе. 

26 сентября в Домодедово было 
задержано более 11 рейсов «Вим-

Авиа». 

«Мои родители сегодня не смогли 

вылететь в Турцию, — рассказала 
«Газете.Ru» москвичка Татьяна 
Ильина. — Рейс nn9307 изначально 
стоял в 15:55, потом время менялось 

на 19, затем 21. Приехали в 
аэропорт в 19:00, чтобы 
зарегистрироваться на рейс. Узнаем 
уже на месте, что рейс отложили на 

завтра на 12:10». 

По ее словам, огромное 
количество родителей с детьми и 

пожилые люди атаковали стойку 
«Вим-Авиа». Но девушки за стойкой 
не дали никаких объявлений, 
сказали, что не обладают 

информацией и надо ждать 
информации на табло. 

«Мы не успели, к счастью, 
зарегистрироваться на рейс и сдать 
багаж. Хотели купить билеты другой 
компании, чтобы не пропадал тур. 

Но увы, в кассах Домодедово не 
было рейсов на сегодня в Анталью. 

Туроператор TUI тоже не дает 

комментариев, утверждает, что 
самолет вылетит завтра», — 
рассказала Ильина. 
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По словам пресс-секретаря 
Российского союза Туриндустрии 

Ирины Тюриной, в очередной раз 
решение проблемы ложится на плечи 
туроператоров. «Получается, им 
сейчас нужно экстренно искать 

альтернативную перевозку, чтобы 
вывезти с курортов и отправить на 
курорты по разным оценкам от 50 
до 80 тысяч туристов. 

Вывозить людей в любом случае 
нужно, они не могут остаться жить 
на ПМЖ в Турции или Греции», — 

добавила Тюрина 

Всего, по экспертным оценкам, 
«Вим-Авиа» в обязательствах перед 

более чем 190 тысячами 
пассажиров, уточнила Тюрина. По ее 
словам, речь идет о чартерных 

рейсах, тех, кто купил билеты на 
глубину более месяца, а также о 
китайских граждан, которых 
активно возит компания. 

Свободных бортов на рынке 
сейчас нет, говорит она. При этом 
туроператоры оплатили депозиты, 

чтобы гарантировать полетную 
программу. «Кладется депозит, а 
текущие платежи идут по 
определенному графику. Этих 

депозитов у «Вим-Авиа» несколько 
миллионов долларов, по экспертным 
оценкам, не менее 6 млн. долларов», 
— объяснила Тюрина. 

Кроме того, добавила Тюрина, 
средства Турпомощи не могут быть 

использованы для вывоза туристов, 
потому что они предназначены для 
вывоза пассажиров в случае 
банкротства туроператора. 

«Мы уже пережили историю с 
Трансаэро, когда регулятор, 
Росавиация, назначил 

авиакомпании, которые на 
определенных условиях вывозили 
туристов. На каких условиях — нас 
не должно интересовать, но эта 

функция вывоза ни в коем случае не 
должна ложиться на плечи 
туроператоров. Это не их проблема», 
— отрезала Тюрина. 

Туроператоры надеются, что 
завтра Росавиация займется «своими 

основными обязанностями и 
привлечет авиакомпании, чтобы 
вывозить туристов», резюмировала 
пресс-секретаря Российского союза 

Туриндустрии. 

Евгения Петрова, Юлия Калачихина, 
Екатерина Каткова 

 

 

 

 

 

Порты расставят 
по критериям 

ФАС подвела под споры со 

стивидорами аналитическую базу 

ФАС, которая уже год находится в 
конфликте с крупнейшими 
стивидорами, систематизировала 
перечень критериев, по которым она 

будет оценивать уровень 
конкуренции в отрасли, и пришла к 
выводу, что в целом он низкий. В 
одном из крупнейших стивидоров 

UCLH называют проект ФАС 
«набором спорных допущений и 
исключений», а выводы 
«абсурдными». Мнения опрошенных 

“Ъ” грузоотправителей разделились в 
основном в зависимости от того, 
есть ли у них собственный порт. 

Как стало известно “Ъ”, ФАС по 
поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича подготовила проект 

справки-доклада о состоянии 
конкуренции в морских портах РФ 
за 2015–2017 годы. Свои 
предложения ведомство направило в 

Минтранс (там отказались от 
комментариев). Подготовка 
документа связана со спором между 
ФАС и крупнейшими стивидорами о 

том, как нужно дерегулировать 
отрасль и, в частности, выводить 
конкретные порты и терминалы из 
списка естественных монополий. В 

августе Ассоциация морских 
торговых портов (АСОП) направила 
в ФАС и Минэкономики письмо 
(копия есть у “Ъ”), в котором 

утверждала, что в результате ввода 
новых портовых мощностей в 2012–
2016 годах «по состоянию на 2017 
год на рынке сложилась 

фактическая конкуренция». 

Но ФАС с этим не согласна. Как 

заявил “Ъ” советник главы службы 
Павел Шпилевой, по итогам анализа 
ограниченная конкуренция 
обнаружена на рынке перевалки 

черных металлов, минимальная — по 
зерну, средняя — по перевалке 
нефтепродуктов, а в некоторых 
сегментах она вообще отсутствует. В 

ходе анализа ФАС учитывала вид 
грузов, отдельно выделяя кэптивные 
порты, оценивая условия доставки 
грузов в порт и его глубоководность. 

Также служба принимала во 
внимание, на какие средства 
построена инфраструктура. «Есть 
терминалы, созданные за 

бюджетные деньги, и сегодня они 
сдаются в аренду за скромные 1–2% 
от выручки, а есть примеры на 
Тамани, в Усть-Луге, на Дальнем 

Востоке, куда средства вкладывают 
частные инвесторы. Условия 
конкуренции здесь никак не 

равны»,— подчеркивает Павел 
Шпилевой. 

Отдельный вопрос — 
географические границы рынка, 
которые ФАС трактовала в 

соответствии с законом как границы 
порта. «ФАС понимает 
дискуссионность вопроса, но если 
гипотетически предположить, что 

это морской бассейн, при учете всех 
вышеперечисленных критериев 
получается, что у нас один-два 
участника рынка. И либо это 

монополия, либо коллективное 
доминирование»,— поясняет Павел 
Шпилевой. Он добавил, что ФАС 
будет делать вывод о наличии 

конкуренции, если у потребителя с 
учетом вышеперечисленных 
критериев есть реальная 
возможность выбора порта 

перевалки на экономически 
сопоставимых условиях. 
Подготовленный проект доклада 
служба договорилась обсудить с 

участниками рынка на площадке 
РСПП. 

В UCL Holding Владимира Лисина 
“Ъ” заявили, что материал ФАС не 
является полноценным анализом 
уровня конкуренции и, как 

показывает судебная практика, 
отражает «ошибочную точку зрения 
некоторых руководителей 
ведомства» по определению границ 

рынка отдельно взятым портом, а 
также игнорирует наличие 
конкуренции между мелководными 
и глубоководными портами при 

перевалке зерна в Азово-
Черноморском бассейне, регулярную 
обработку кэптивными операторами 
грузов сторонних клиентов, 

возможность универсальными 
стивидорными компаниями 
изменять структуру переваливаемых 
грузов и т. д. В этом году 

Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП), который ФАС обвинила 
в завышении стоимости 
стивидорных услуг, выиграл у 

службы два спора в судах. 
«Искусственный набор спорных 
допущений и исключений ФАС 
приводит к абсурдным выводам, 

противоречащим действительному 
положению дел в отрасли и 
игнорирующим высокий уровень 
конкуренции среди стивидоров»,— 

отмечают в UCLH. 

В Global Ports, НМТП и основном 

его акционере группе «Сумма» 
Зиявудина Магомедова отказались 
от комментариев. При этом 
источник “Ъ” на рынке называет 

«положительным сигналом» желание 
ФАС вести конструктивный разговор 
с участниками рынка и поиск 
научных обоснований для принятия 

решения. 

По его мнению, требуется 
отделить рыночный сегмент 

https://www.kommersant.ru/doc/3420924
https://www.kommersant.ru/doc/3420924
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стивидоров, которые активно 
инвестируют в инфраструктуру, от 

тех, кто зарабатывает на 
государственных портовых активах: 
первый может быть дерегулирован 
быстро, второй — по усмотрению 

ФАС. Источники “Ъ” на рынке 
добавляют, что в докладе ФАС 
вообще не отражено влияние работы 
ОАО РЖД на конкуренцию между 

портами, хотя на многих 
направлениях есть острый дефицит 
пропускной способности 
железнодорожной сети. Как 

отмечает один из собеседников “Ъ”, 
сейчас каждый порт зависит прежде 
всего от принятия решения ОАО 
РЖД о возможности перевозки груза 

в его адрес и согласования 
конкретных объемов. 

На удорожание перевалки за 

последние два года в ФАС 
жаловались «Роснефть», «Газпром 
нефть», ЛУКОЙЛ, «Башнефть» и 
«Русснефть». На отсутствие 

конкуренции в отрасли указывали и 
другие грузоотправители, как 
правило, не владеющие портами. 
Так, «Русал» полностью согласен с 

ФАС, что анализ должен исходить из 
фактического рынка, а не 
гипотетически возможного, говорит 

директор департамента транспорта 
компании Мария Никитина. Если 
покупатель металла находится в 
Турции, как можно в качестве 

конкурентного рынка стивидорных 
услуг рассматривать порты Дальнего 
Востока или порты Балтики, 
недоумевают в «Русале». Там 

полагают, что если исключить 
прибалтийские порты, то в России 
нет конкуренции в стивидорных 
услугах для рынков Атлантического 

и Черноморского бассейнов, «причем 
это понимание существенно 
усилилось в связи с украинскими 
событиями». Порты Дальнего 

Востока достаточно быстро 
развиваются под напором роста цен 
на уголь и спроса на него в Китае, но 
большинство из них кэптивные и не 

заинтересованы в сторонних или 
непрофильных грузах, таких как 
глинозем, говорит Мария Никитина. 

Источник “Ъ” на рынке 
контейнерных перевозок также 
отмечает разнородный характер 
конкуренции по регионам. Среди 

профильных терминалов 
конкуренция наблюдается только в 
Санкт-Петербурге, ограниченная — 
в Новороссийске и портах Дальнего 

Востока. Комплексный подход ФАС в 
оценке конкуренции в отдельно 
взятых портах и бассейнах выглядит 

оправданным, считает собеседник 
“Ъ”. Тем не менее, по его мнению, 
доклад ФАС едва ли приведет к 
значимым последствиям для 

контейнерной отрасли: «Рынок 
перевозок в целом достаточно 

конкурентен, и у большинства 
клиентов, особенно в центральной 

части страны, есть значительная 
свобода в выборе оптимального 
маршрута перевозки между 
несколькими портами и видами 

транспорта». 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Мобильные 
тарифы абонентам 
по плечу 

Граждане жалуются социологам в 
штатском на смс-рассылки 

Федеральная служба охраны (ФСО) 

внимательно следит за протестным 
потенциалом граждан с помощью 
спецопросов. Последние данные 
показывают, что из-за дороговизны 

мобильной связи протестов в России 
точно не будет. Ведь больше 
половины россиян довольны ценами 
на связь – выяснили социологи в 

штатском. По сравнению с другими 
странами связь в РФ действительно 
недорогая. А через девять месяцев 
она может стать и более удобной. К 

этому времени чиновники обещают 
отменить отдельную плату за 
роуминг. 

Тарифы на услуги сотовой связи 
считают приемлемыми более 
половины опрошенных россиян 
(59,3%), в то же время почти треть 

респондентов (31,9%) оценила их как 
завышенные, сообщил Интерфаксу 
источник, знакомый с результатами 
закрытого социологического опроса 

Федеральной службы охраны РФ. 
Опрос проводился в июле 2017 года 
в 45 регионах страны. В нем 
участвовали 3059 человек. 

Аналогичный опрос ФСО проводила 
в июле 2015 года. 

Ситуация с рекламными смс-
рассылками, на которые клиенты не 
давали согласия, за последние два 
года не улучшилась: такие рассылки 

получают по-прежнему две трети 
респондентов (67,8%). Почти 43% 
опрошенных сталкивались с 
недобросовестным списанием 

средств со счета мобильного 
телефона.  

Самой распространенной 

проблемой при использовании 
компьютеров, планшетов, 
смартфонов, являются вредоносные 
программы. В июле 2017 года с ней 

столкнулись 30% респондентов, 
тогда как в июле 2015 года – 44,6%. 

В международных рейтингах 
доступности связи Россия выглядит 
относительно неплохо. По стоимости 
минуты мобильной связи или плате 

за фиксированную телефонию и 

доступ к Интернету наша страна 
находится среди лидеров. Об этом 
говорят данные Всемирного 
экономического форума (Global 

Information Technology Report). 
Однако по уровню конкуренции в 
сфере связи РФ находится в самом 
хвосте рейтинга: на 101-м месте из 

140 стран. Так что относительная 
дешевизна связи в РФ – это скорее 
следствие девальвации рубля, а не 
конкурентной борьбы связистов. 

Об отсутствии конкуренции 
говорит и сплоченная позиция 
мобильных операторов, которые 

сопротивляются отмене платежей за 
роуминг внутри страны. 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) надеялась добиться 

отмены платы за роуминг к концу 
года. Однако теперь речь идет о 
следующем годе. «Уже в 2017 году 
сможем выйти на набор решений, в 

том числе поправок, которые в 
начале 2018 года понятие «роуминг» 
полностью уберут из тарифов 
операторов. Детализацию этого 

решения посмотрим через месяц», – 
заявил вчера глава Минкомсвязи РФ 
Николай Никифоров. По словам 
министра, это сложная техзадача, 

процесс поэтапного перехода к 
новой модели может занять первую 
половину 2018 года. 

Глава ФАС Игорь Артемьев 
надеется, что уже в январе 2018 
года роуминг будет отменен на 99%, 

то есть россияне не будут платить за 
связь по повышенным тарифам, 
перемещаясь из одного региона в 
другой. «Отмена роуминга – не 

самоцель, мы должны сделать так, 
чтобы для абонента это было просто, 
удобно и не приводило к какому-то 
росту услуг связи», – объяснил 

Никифоров. Он напомнил, что тема 
отмены роуминга в повестке 
ведомств находится с 2012 года. 
Правда, как это будет сделано – до 

сих пор не ясно. «То ли это будет 
линейка тарифных планов, или это 
будет корректировка действующих 
тарифных планов, или иной 

механизм», – рассказал Никифоров. 

ФАС этим летом предписала 

операторам «большой четверки» 
изменить тарифы на услуги связи в 
поездках по стране, исключив 
необоснованную разницу цен. 

Служба установила срок исполнения 
операторами связи предупреждения 
об отмене внутрисетевого роуминга 
до 15 декабря 2017 года.  

Михаил Сергеев 

 

Microsoft сообщила 
о росте числа 
кибератак на 
компьютеры в 
России 

Компания Microsoft сообщила, 

что за I квартал 2017 года 14,8% 
компьютеров российских 
пользователей столкнулись с 
вредоносным ПО, в то время как 

в мире этот показатель 
составляет 9%  

Это следует из отчета компании по 
статистике угроз безопасности для 
информационных систем в 2017 

году. 

Также аналитики Microsoft 

отметили, что в прошлом году 
кибератак на ПК россиян было еще 
больше — 27,2% против 18,3% в 
мире. 

При этом зафиксировано 
снижение заражаемости российских 
компьютеров вредоносными 

программами. В январе 2017 года 
таких заражений было 17,2%, к 
марту уже 12%. 

Самыми распространенными 
вирусами на компьютерах в РФ 
стали так называемые троянские 
кони. Этими вредоносными 

программами заражены около 10% 
российских компьютеров. На второй 
позиции располагаются 

классические вирусы, которыми 
поражены 1,6% ПК. 

Также эксперты американской 

компании отметили, что на 44% 
выросло количество атак на 
облачные сервисы. Большинство 
заражений (51%) происходят через 

взлом учетных записей с 
вредоносных IP-адресов. 

Ранее компания Microsoft 

выпустили программы для защиты 
своих операционных систем от 
нового вируса BlueBorne, который 

позволяет хакерам получить доступ к 
любому компьютеру или смартфону 
с включенным Bluetooth за десять 
секунд. 

Александра Ганга 
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Башням нашли 
опору 

«Сервис-Телеком» купил 

конкурента 

Башенная компания «Сервис-
Телеком» купила конкурента в 
Петербурге «Линк Девелопмент», 
стоимость которого оценивается в 3 

млрд руб. Объединенная компания 
будет управлять 1 тыс. объектов, что 
сделает ее одним из крупных 
независимых операторов. Участники 

рынка связывают продажу с 
проблемами «Линк Девелопмента» с 
властями Ленинградской области. 

Один из независимых 
инфраструктурных операторов на 
телекоммуникационном рынке 

«Сервис-Телеком» приобрел 100% 
компании «Линк Девелопмент». 
Объединенная компания до конца 
года будет управлять портфелем из 1 

тыс. антенно-мачтовых сооружений, 
куда войдут 350 объектов «Линк 
Девелопмента». По словам главы 
«Сервис-Телекома» Николая Бердина, 

сделку профинансировал 
Газпромбанк и акционеры «Сервис-
Телекома». 

Экс-гендиректор «Линк 
Девелопмента» Алексей Кузнецов 
подтвердил “Ъ” информацию о 
продаже компании. По его словам, 

новый гендиректор будет назначен в 
ближайшее время. Продавцом 
выступила кипрская «Элдиэйч 

холдинг лимитед», принадлежащая 
частным лицам, покупателем — ООО 
«Линк-Телеком», учрежденное 
специально под эту сделку в январе 

гендиректором «Сервис-Телекома» 
Еленой Килимник. Сейчас госпоже 
Килимник, по данным Kartoteka.ru, 
принадлежит 50% «Линк-Телекома», 

остальные 50% — у ООО «Сити 
Капитал» (оно же владеет 50% 
«Сервис-Телекома»). Основной 
владелец «Сити Капитала» — бывший 

член совета директоров «Русского 
моря» Владислав Глинберг. 

«Сервис-Телеком» вышел на 

рынок в 2015 году и строит антенно-
мачтовые сооружения и опоры для 
сдачи в аренду операторам связи. 
Компания присутствует на рынках 

Москвы, Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Краснодарского и 
Ставропольского краев и 
Свердловской области. «Линк 

Девелопмент» запустил 
строительство объектов связи для 
совместного размещения операторов 
в сентябре 2008 года. Он 

присутствует в Петербурге, 
Ленинградской, Псковской, 
Новгородской, Вологодской и 
Архангельской областях. 

Глава агентства «Рустелеком» 
Юрий Брюквин оценивает сделку в 

3 млрд руб. за вычетом долга «Линк 
Девелопмента» в размере 400 млн 
руб., привлеченных на строительство 
башенной инфраструктуры. 

Собеседник “Ъ”, близкий к одной из 
сторон сделки, подтверждает, что 
сумма составила «несколько 
миллиардов рублей». Источник “Ъ” 

на петербургском рынке связывает 
продажу бизнеса «Линк 
Девелопмента» с конфликтом с 
властями области. В августе 

областной комитет по природным 
ресурсам подал четыре иска с 
требованием обязать «Линк 
Девелопмент» снести вышки связи в 

четырех лесничествах. Сама 
компания уверяла, что вышки не 
удалось оформить по всем 
требованиям из-за противодействия 

комитета. 

По оценке AC&M на 1 июля, 
рынок антенно-мачтовых 

сооружений России составлял около 
68 тыс. объектов. Из них мобильные 
операторы владеют 54 тыс. башен. 
Около 4 тыс. и 1,4 тыс. объектов 

соответственно эксплуатируют 
«Ростелеком» и Российская 
телевизионная и радиовещательная 

сеть. 3 тыс. объектов в 54 субъектах 
РФ у компании «Русские башни» и 
2,5 тыс. обслуживает в Москве и 
Московской области «Вертикаль». По 

оценке аналитика Райффайзенбанка 
Сергея Либина, 1 тыс. объектов 
объединенной компании — не так 
уж много: рынок независимых 

операторов «пока, по сути, не 
сложился, говорить о его 
консолидации преждевременно». Но 
все же среди независимых 

башенных компаний «Линк 
Девелопмент» заметный игрок, 
отмечает президент «Русских башен» 
Александр Чуб. Основатель 

«Вертикали» Георгий Чумбуридзе 
подтвердил, что компания 
участвовала в тендере на покупку 
«Линк Девелопмента». Он считает, 

что для Северо-Западного региона 
это интересный актив, но с точки 
зрения роста в части числа 
арендаторов на один объект его 

потенциал уже почти реализован. 

Юлия Тишина; Алексей Кириченко, 
Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

Пиратам готовят 
новую пробоину 

Минкульт предложил досудебное 

удаление сайтов из выдачи 
поисковиков 

Правообладатели могут получить 
новые антипиратские механизмы. 
Минкульт предложил внесудебно 

блокировать в выдаче поисковиков 
страницы с нелегальным контентом 
и навечно закрывать доступ к 
анонимным пиратским сайтам. 

Действующее законодательство уже 
предусматривает все необходимые 
способы защиты авторских прав, 
возражают поисковики и интернет-

эксперты. 

Минкульт РФ опубликовал 

поправки к закону «Об 
информации», расширяющие 
антипиратские полномочия 
правообладателей. Они могут 

получить досудебное право 
требовать удаления из поисковой 
выдачи ссылки на пиратские сайты. 
Получив такое требование, 

поисковик обязан прекратить 
выдачу сведений о страницах 
интернет-сайта, нелегально 
распространяющего контент 

правообладателя, «либо направить 
мотивированный отказ в его 
удовлетворении». 

Кроме того, поправки описывают 
порядок ограничения доступа к 
анонимным пиратским сайтам, где 

не указаны реквизиты и контакты 
их владельцев. На ресурсах должна 
размещаться «информация, 
содержащая объекты авторских и 

(или) смежных прав или 
необходимая для их получения». 
Иначе правообладатель сможет 
обратиться с заявлением в 

Роскомнадзор, если владелец сайта 
не принял внесудебные меры по 
прекращению нарушения и в его 
отношении вынесено определение 

суда о предварительных 
обеспечительных мерах. 
Роскомнадзор в этом случае 
направит операторам связи 

требование заблокировать сайт в 
течение суток. 

Гендиректор ассоциации 

«Интернет-видео» Алексей Бырдин 
называет законопроект «российским 
DMCA» (Digital Millennium Copyright 
Act — закон об авторском праве в 

цифровую эпоху, по которому Google 
удаляет по заявлению из результатов 
поиска нарушающие авторские 
права страницы сайта или весь 

сайт). 

Он обращает внимание на то, что 

DMCA также внесудебный механизм. 

https://www.kommersant.ru/doc/3420865
https://www.kommersant.ru/doc/3420865
https://www.kommersant.ru/doc/3420862
https://www.kommersant.ru/doc/3420862
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«Это нормальная практика. Пиратам 
в суде нечего предъявить. Там, где 

нет никакой состязательности, 
судебная процедура излишняя»,— 
считает господин Бырдин. 

Законопроект Минкульта — 
хороший пример выражения «когда 
у тебя в руках молоток, все задачи 
кажутся гвоздями», возражает глава 

аналитического отдела Российской 
ассоциации электронных 
коммуникаций Карен Казарян. «В 
действующем законодательстве уже 

содержатся две нормы по удалению 
ссылок на объекты интеллектуальной 
собственности, размещенные без 
согласия правообладателя: это 

законы о VPN и о "зеркалах", при 
этом они еще даже не вступили в 
силу»,— указывает он. Вводить 
фактически параллельные, 

дублирующие нормы, не рассмотрев 
эффективность правоприменения 
действующего законодательства, 
«кажется весьма странным», 

констатирует господин Казарян. 

Действующее законодательство 

уже предусматривает широкий 
арсенал возможностей 
правообладателей для защиты 
авторских и смежных прав в 

интернете, согласны в «Яндексе». 

Предложение о блокировке 
сайтов, на которых нет контактных 

данных, открывает огромный 
простор для злоупотреблений — 
любой сайт можно заблокировать 
навечно, так как процедура 

блокировки непрозрачна, опасаются 
в компании. 

«О любом сайте можно сказать, 
что он нарушает авторские права и 
не выходит на связь, после чего этот 
сайт незамедлительно блокируется. 

Если владелец сайта не выйдет на 
связь в течение десяти дней, сайт 
блокируется навечно без 
возможности снятия 

ограничений»,— поясняют в 
«Яндексе». 

В Минкульте на запрос “Ъ” не 

ответили. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Метр дорожает, 
население беднеет 

Девелоперы отмечают рост цен 

на новостройки  

Цены на жилье растут второй 
квартал подряд. В Москве 
квадратные метры уже подорожали 
на 2%. Эксперты объясняют эту 

тенденцию снижением объема 
предложения на рынке и 
улучшением условий по ипотеке. 
Впрочем, доходы населения не 

располагают к покупке жилья, 
поэтому даже незначительный рост 
цен на квартиры может сильно 
охладить пыл покупателей, 

предупреждают риелторы. 

Цены на жилье должны вырасти 

в ближайшее время, предрекают 
чиновники. Это должно произойти в 
силу разных причин. «По ипотеке 
серьезно растет спрос, а ввод жилья 

не очень сильно, но падает. Это 
серьезная тенденция, которая может 
привести к росту стоимости 
квадратного метра», — отметил на 

этой неделе министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень. 

Действительно, по данным 

Центробанка, на 1 августа 2017 года 
было выдано порядка 510 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму более 
930 млрд. руб. 

«Это на 12% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года 

в количественном выражении и на 
20% — в денежном», — говорится в 
материалах Агентства ипотечного 
жилищного кредитования (АИЖК). 

При этом ставка по ипотеке в 
последнее время активно снижается. 
По данным ЦБ, средневзвешенная 

ставка по выданным в июле 
ипотечным кредитам составила 
10,95%, в июне — 11,1%. На 
заседании совета директоров в 

сентябре ЦБ принял решение о 
снижении ключевой ставки до 8,5% 
годовых, что означает продолжение 
тенденции снижения ставок по 

кредитам и увеличение количества 
россиян, которые смогут позволить 
себе взять кредит. 

За восемь месяцев 2017 года 
было построено на 7,3% меньше 
домов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сообщает 

Росстат. 

Так, в этом году было построено 

39,7 миллиона квадратных метров. 
По прогнозу Меня, к концу этого 
года объем ввода жилья может 
достигнуть 74-76 млн кв. метров, что 

будет меньше прошлогоднего 
показателя. Тогда за год было 
построено около 80 млн кв. метров. 

При этом часть игроков рынка 
даже не предвосхищают, а 
констатируют начавшийся рост цен. 

«В мае пройдена нижняя граница 
цен на строящиеся квартиры. После 
чего цена предложений в 

новостройках начала расти в 
среднем по 0,8% в месяц. За три с 
половиной месяца метр квадратный 
подрос на 1,7 тыс. рублей или на 

2,75% с 62,7 тыс. рублей до 64,4 
тыс. рублей», — отмечает президент 
Национального объединения 
застройщиков жилья Леонид 

Казинец. 

Новостройки у Москве уже 
подорожали на 1-2%, говорит 

информацией директор по 
стратегическому развитию ФСК 
«Лидер» Павел Брызгалов. В 
ближайшее время эксперт 

предсказывает ускорение этой 
тенденции: после лета цены 
традиционно повышаются. 

Генеральный директор 
девелоперской компании «Инград» 
Павел Поселенов объясняет, что 

осенний рост цен на квартиры будет 
вызван целым рядом факторов. Во-
первых, это окончание летних акций 
и скидок, который действовали у 

большинства застройщиков, чтобы 
поддержать спрос. Во-вторых, это 
активизация покупателей 
практически во всех ценовых 

классах, которая связана с 
повышением доступности ипотеки и 
ростом покупательской способности 
населения, добавляет он. 

Однако, как подчеркивают в ГК 
«Гранель», повышение цен 
застройщики проводят выборочно — 

не по всем проектам, а в 
зависимости от состояния дел на 
каждом объекте отдельно. 

«Что касается прогнозов на 
ближайшее время, то до конца 2017 
года ситуация с ценообразованием 

на рынке новостроек останется 
стабильной. Какие-то проекты будут 

показывать рост цен, а какие-то 

будут распродаваться по ценам 
ниже, чем сейчас», — отмечает 
директор по продажам ГК «Гранель» 
Рустам Арсланов. 

Если цены на недвижимость 
начнут расти, то количество 

россиян, которые смогут позволить 
себе покупку недвижимости, будет 
снижаться, опасается ряд экспертов. 

«По итогам первого полугодия мы 
увидели снижение доходов 
населения, снижение 
покупательской способности, 

поэтому считаем, что основная 
масса покупателей сейчас не готова 
к росту цен на недвижимость и 
предпочтет отложить сделку», — 

считает директор по продукту 
девелоперской группы «Сити-XXI 
век» Мария Могилевцева-Головина. 

 Действительно, доходы россиян 
и сейчас не располагают к покупке 
недвижимости. По данным Росстата, 

реальные располагаемые доходы 
россиян с начала года снизились на 
1,2%. В последнем летнем месяце 
они снизились на 0,3%. Реальные 

располагаемые денежные доходы — 
доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на 
уровень инфляции. Этот показатель 

снижается, несмотря на то, что ВВП 
и заработные платы растут. Рост 
ВВП России в августе составил 2,3%. 
Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 
организаций, по оценке 
статистического ведомства, 
составила 38 тыс. рублей. 

Однако чиновники ожидают, что 
реальные зарплаты в стране за 
ближайшие три года вырастут на 

10%. В частности, такое мнение 
ранее высказывал глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин. Глава Центробанка 

Эльвира Набиуллина в сентябре 
заявляла, что опросы населения 
говорят о том, что люди готовы все 

чаще совершать крупные покупки. 
Однако входит ли в перечень 
покупок недвижимость, глава ЦБ не 
уточняла. 

Евгения Петрова 
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Законопроект 
правительства 
сочли 
недоработанным 

Закон о защите добросовестных 
покупателей квартир отправят на 

доработку 

Совет при президенте России по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 

раскритиковал правительственный 
законопроект, запрещающий 
отбирать незаконно перепроданные 
квартиры у добросовестных 

покупателей в пользу государства. В 
совете сочли, что законопроект 
устраняет последствия проблемы, а 
не ее причину и в случае его 

принятия мошенники могут 
получить новую лазейку для 
легализации «украденных» квартир. 
Юристы согласны с опасениями 

членов совета, однако 
подчеркивают, что существующую 
проблему необходимо как-то решать. 

Президентский совет по 
кодификации гражданского 
законодательства пришел к выводу, 
что законопроект «требует 

существенной доработки». 
Покупатели незаконно 
перепроданных квартир не должны 
лишаться недвижимости по искам 

госорганов и местных властей, 
следует из его заключения на 
документ. Однако принятием 

соответствующего законопроекта 
проблему не решить, полагают в 
совете. 

— Совет не поддержал 
концепцию законопроекта. Он счел, 
что нельзя поддержать инициативу, 
которая не решает проблему, — 

рассказала «Известиям» член совета 
и Общественной палаты РФ Лидия 
Михеева. 

Проект внесли в Госдуму в 
августе 2017 года после решения 
Конституционного суда РФ о 
необходимости защиты 

добросовестных покупателей 
квартир, полагавшихся при сделке 
на данные Единого госреестра прав 

на недвижимое имущество. Суд 
запретил муниципалитетам и 
субъектам изымать у таких граждан 
незаконно введенные в оборот так 

называемые выморочные квартиры, 
которые после смерти 
собственников, не имевших 
наследников, должны были перейти 

в госсобственность. 

Законопроект вносит поправки в 
ст. 302 Гражданского кодекса РФ 

(«Истребование имущества от 
добросовестного приобретателя»), 
которая разрешает требовать от 
покупателя возврата собственности, 

если она была приобретена 
незаконно. Согласно документу, 
чиновники не смогут изымать жилье 
у добросовестных покупателей, даже 

если оно ранее выбыло из владения 
госорганов или местных властей 
помимо их воли. Также чиновники 
не смогут отобрать жилье, если хотя 

бы одному из собственников в 
цепочке сделок оно досталось 
безвозмездно — например, в 
наследство, по договору дарения или 

в результате приватизации. 

Однако в президентском совете 
усомнились в целесообразности 

запрета на истребование квартиры, 
если она досталась одному из 
собственников бесплатно. Это 
правило распространяется не только 

на приватизацию, но и на случаи, 
когда мошенник, оформивший 
выморочную квартиру в 
собственность по подложным 

документам, подарит ее кому-либо 
или оставит в наследство. 

«Предоставление таким лицам 
привилегии вызывает самые 
серьезные опасения», — говорится в 
проекте заключения совета. 

«Не вполне обоснованным» 
названо и распространение новых 
правил только на граждан. В схожих 

ситуациях физлица получают 
защиту, а у компаний по-прежнему 
останется риск лишиться 
недвижимости по иску 

муниципалитета, если все 
предыдущие собственники тоже 
являлись юридическими лицами. 
«Предоставление защиты юрлицам 

или отказ в ней будут зависеть от 
случайного стечения обстоятельств», 
— говорится в заключении. Дело в 

том, что если хотя бы одним из экс-
собственников квартиры окажется 
физлицо, то компания получит 
защиту от претензий госорганов не 

как добросовестный покупатель, а 
как приобретатель от собственника. 

Также в совете не разделяют 

идею разного подхода к жилым и 
нежилым помещениям. Проект 
предлагает предоставить защиту от 
рисков только добросовестным 

покупателям жилья. «Сложно найти 
значимое различие между 
истребованием у добросовестного 
приобретателя жилого помещения и, 

например, гаража», — говорится в 
документе. 

В совете считают, что 
законопроект, «по существу, 
направлен на устранение 
последствий поднимаемых в нем 

проблем, но не на устранение 
порождающих эти проблемы 

причин». Решение вопроса 
предполагает более строгую и 

неотвратимую ответственность за 
мошенничество в сфере 
недвижимости, меры по 
совершенствованию достоверности 

публичных реестров и проверки 
вносимых в них данных, а также 
своевременное выявление и учет 
выморочного имущества, говорится 

в заключении. 

Опрошенные «Известиями» 
юристы согласны с критикой членов 

совета. Юрист адвокатского бюро 
«Линия права» Роман Кузьмин 
полагает, что в представленной 
редакции проект может 

способствовать злоупотреблениям со 
стороны недобросовестных 
участников оборота.  

— Подобные сделки с 
недвижимостью всегда вызывают 
вопросы и зачастую могут являться 

мошенническими, — сказал он. 

Адвокат, управляющий партнер 
BSG Иван Сустин считает, что 

проект, хотя и требует доработки, 
необходим, так как носит социально 
ориентированный характер. 

Партнер правового бюро 
«Олевинский, Буюкян и партнеры» 
Дмитрий Терентьев раскритиковал 

идею ввести разные правила для 
граждан и юрлиц. Он напомнил, что 
принцип равенства между ними 
установлен Гражданским кодексом 

РФ. По его мнению, в результате 
такой избирательной позиции в ряде 
случаев законодатели вернутся к 
тому, от чего хотели уйти, и 

возникнет полная неразбериха. 

Татьяна Берсенева 

 

Микаил Шишханов 
прощается с 
девелопментом 

Он отдает «Интеко» и А101 

Центробанку 

Санация Бинбанка вынуждает его 
владельца Микаила Шишханова 
уступить Центробанку свои крупные 
активы на рынке недвижимости — 

весь бизнес «Интеко» и часть «А101 
Девелопмент» с совокупным 
размером девелоперского портфеля 
почти 5 млн кв. м. Не исключено, 

что впоследствии Центробанк может 
продать эти активы полностью или 
целиком профильным игрокам 
рынка. 

«Я отдаю все свои доли (в 
девелоперских компаниях “Интеко” 
и А101.— “Ъ”), покупку которых 

финансировал в том числе и за счет 
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Бинбанка»,— рассказал в интервью 
газете «Ведомости» Микаил 

Шишханов, владелец банка, который 
с прошлой недели санируется ЦБ 
через Фонд консолидации 
банковского сектора. Центробанку 

может достаться весь бизнес 
«Интеко» и до 49% А101, 
находящихся у Бинбанка, уточнил 
господин Шишханов, не называя 

потраченную на приобретения 
сумму. В ЦБ факт переговоров 
подтвердили. Между тем, как 
сообщалось ранее, для оздоровления 

Бинбанка потребуется 
доформировать резервы в 250–350 
млрд руб. (оценка Центробанка). 

Совокупный портфель двух 
компаний — 4,83 млн кв. м. У 
«Интеко» в стадии строительства и 
продаж в Москве около 630 тыс. кв. 

м, в Ростове-на-Дону, Туле, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
— примерно 2 млн кв. м. У А101 есть 
разрешение на строительство 2,2 

млн кв. м различной недвижимости 
в Новой Москве. 

Кроме того, у «Интеко» на балансе 
находится три домостроительных 
комбината. «Ведомости» со ссылкой 
на своих экспертов предположили, 

что впоследствии активы «Интеко» и 
А101 полностью или частично могут 
отойти профильным игрокам рынка, 
включая группу ПИК Сергея 

Гордеева, ЛСР экс-сенатора Андрея 
Молчанова и «Дон-Строй Инвест». В 
ПИКе и «Дон-Строй Инвесте» пока 
отрицают интерес к активам 

господина Шишханова. 

Не исключено, что часть активов 
«Интеко» впоследствии может отойти 

структурам Сбербанка, 
кредитовавшим выкуп «Интеко» 
Микаилом Шишхановым в 2011 году 
у Елены Батуриной. По данным 

«СПАРК-Интерфакс», по состоянию 
на начало текущего года почти весь 
пакет «Патриота» — дочерней 

компании «Интеко», строящей жилье 
в регионах,— был в залоге у 
«Сбербанк Капитала». Шесть лет 
назад стоимость активов «Интеко» 

оценивалась в $1,2 млрд, но сумма 
сделки могла составить около $200 
млн — долг равнялся $1 млрд. 
Компанию «А101 Девелопмент» семья 

Гуцериевых—Шишхановых купила в 
2015 году у владельца «Русагро» 
Вадима Мошковича. В интервью 
телеканалу «Россия 24» Михаил 

Гуцериев (дядя господина 
Шишханова) называл сумму $800 
млн, которую пришлось заплатить за 
бизнес «А101 Девелопмент». 

Если права на «Интеко» и «А101 
Девелопмент» перейдут 
Центробанку, то это станет еще 

одним шагом к консолидации 

госструктурами девелоперского 
бизнеса, констатирует председатель 

совета директоров «Бест Новостроя» 
Ирина Доброхотова. Она напомнила, 
что почти девять лет назад АФК 
«Система» вынуждена была отдать 

свою компанию «Галс» ВТБ, а 
основатель и бывший владелец «Дон-
Строя» Максим Блажко уступил 
госбанку контроль над жилыми 

проектами. 

Халиль Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


