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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Выберете 
яблочника — будет 
у вас все плохо. А у 
нас и так все 
плохо» 

Почему в бедных районах 
избирают представителей 
оппозиции 

12 ноября кандидат от «Яблока» 

выиграл выборы главы Гдовского 
района Псковской области. Это 
второй муниципалитет в регионе, 
который возглавил оппозиционер,— 

в сентябре «Яблоку» удалось 
провести своего сторонника на пост 
главы Плюсского района. “Ъ” 
выяснил, в чем причина успеха 

оппозиционных кандидатов в 
бедных сельских районах. 

В Гдовском районе, самом 

западном муниципалитете 
Псковской области, невозможно 
поймать ни одну российскую 
радиостанцию — только эстонские: 

до Нарвы отсюда ехать столько же, 
сколько до Пскова. Даже в обычных 
сельских школах здесь работают 
программы обмена с Эстонией. 

Чтобы оценить свой уровень жизни, 
гдовичам не нужно пересекать 
границу: в соседней Ленинградской 
области есть газ, а в Гдовском 

районе топят дровами. Досрочные 
выборы здесь пришлось проводить 
из-за того, что предыдущий глава 
района, единоросс Михаил Разумнов, 

попал под уголовное преследование: 
прокуратура обнаружила махинации 
со средствами на реконструкцию 

очистных сооружений, которые 
муниципалитету выделил Евросоюз. 

«Не знаю, какая мне вожжа под 

хвост попала, что я решил в этих 
выборах участвовать. Решил в 
очередной раз с этими хищными 
людьми из “Единой России” 

побороться, которые пытаются из 
копеечного бюджета района что-то 
вытащить себе. Я на этот пост не 
рвусь: понимаю, что подвигов тут с 

таким финансированием никаких не 
совершить»,— говорил “Ъ” за день до 
победы главы Гдовского района 
кандидат от “Яблока” Юрий Павлов. 

Последние 12 лет он работал главой 
администрации города Гдова — 
центра района. Конкурента-
единоросса господин Павлов победил 

с отрывом в 14% при рекордной для 

области явке в 43%. На 
сентябрьских выборах в гордуму 
Пскова избирателей на участки 
пришло в два раза меньше. 

Из окна районной 
администрации видно, как рабочие 
снимают с фасада здания напротив 

баннер в поддержку проигравшего 
кандидата «Единой России» Николая 
Капитонова, исполнявшего 
обязанности главы района. Господин 

Капитонов говорит, что победа 
поддержанного «Яблоком» Юрия 
Павлова была не только честной, но 
и закономерной. «Не должна область 

жить на таком уровне, как сейчас, 
Москве нужно обратить на нас 
внимание. Иначе то же самое, что в 
Гдове и Плюссе, произойдет везде 

через несколько лет,— говорит 
Николай Капитонов.— По телевизору 
перед Новым годом говорят: в 
Москве потратили на подсветку 

города 480 млн рублей. А бюджет 
Гдовского района — 196 млн. Какая 
это реклама для “Единой России”? 
Вот и весь разговор. А мы не можем 

миллион какой-то найти мост 
отремонтировать. Я смотрю 
телевизор и плачу. И во всех 
муниципалитетах — одно и то же, 

просто где-то люди активные, где-то 
нет. Если во всех районах появится 
такой активный лидер, как у нас, то 

ситуация повторится». 

В Гдовском районе «Яблоко» в 
первую очередь ассоциируется с 

Александром Конашенковым — это 
фермер, убежденный демократ, 
депутат районного собрания. 
«Хозяйство у меня небольшое, 

зарабатываю немного. Хватает 
только себе на прокорм да на 
избирательные кампании»,— 
иронизирует господин Конашенков, 

который помогал Юрию Павлову 
вести агитацию. Господин Павлов 
говорит, что к «Яблоку» у жителей 
отношение «неоднозначное»: 

«Районные коммунисты меня хоть и 
поддерживают (КПРФ не выставила 
своего кандидата на выборах главы 
района.— “Ъ”), но все равно косо 

смотрят. Но ни одна другая партия 
такие кампании, как “Яблоко”, в 
районах вести не умеет». «От 
“Яблока” избираться действительно 

трудно, но от других 
псевдооппозиционных партий — 
невозможно»,— говорит депутат 
областного заксобрания Лев 

Шлосберг. По его словам, созданный 
политическими оппонентами миф о 
«Яблоке» как о «врагах народа» 

создает дополнительные 
ограничения для работы, но партия 
научилась их преодолевать. 

То, что кампания «Единой 
России» была слабее яблочной, 
признает и Николай Капитонов. «У 
“Яблока” и ресурсов больше, и 

специалистов — они несколько 
десятков наблюдателей из 
Петербурга на участки привезли. К 
тому же сказалось недоверие людей 

к предыдущим главам,— рассуждает 
проигравший единоросс.— Им надо 
было меньше сидеть в 
администрации, а больше с людьми 

общаться». 

«Единороссы приезжали 
агитировать. Говорят, выберете 

яблочника — будет у вас все плохо. А 
у нас и так все плохо»,— 
рассказывает Николай, житель села 
Ямм Гдовского района. Сюда вместе 

с кандидатом от «Яблока» на пост 
главы района приехал встречаться с 
избирателями Лев Шлосберг. На 
встречах он первым делом уверяет, 

что с избранием яблочника 
финансовое положение района не 
ухудшится. «Все, что положено по 
законодательству, областные власти 

обязаны давать. Никто не сможет 
взмахнуть рукой и отрезать деньги 
Гдовскому району»,— убеждает он 
учителей в местной школе. Господин 

Шлосберг несколько раз повторяет, 
что нелояльный областным властям 
глава района сможет лучше решать 

проблемы муниципалитета, потому 
что «на встрече с губернатором 
молчать не будет». 

Вероятное сокращение 
финансирования — главное, что 
беспокоит единороссов в Плюсском 
районе, который два месяца назад 

возглавил сторонник «Яблока» 
беспартийный Виталий Аршинов. 
Он успел продемонстрировать 
жесткий стиль управления. Одним 

из первых своих решений господин 
Аршинов закрыл муниципальные 
дороги для проезда грузовиков, 
напомнив тем самым областным 

властям о проблемах с содержанием 
дорог. Единственным из всех глав 
районов, избранных в сентябре, он 
отказался от процедуры 

инаугурации. Единороссов такая 
позиция настораживает. «Наш район 
дотационный. Раз деньги получаешь 
из областного бюджета, значит, надо 

и связь налаживать с областью. А 
Аршинов говорит, что будет 
занимать независимую позицию: я 
не поеду, пусть ко мне едут,— 

опасается председатель Плюсского 
райсовета, единоросс Евгений 
Барканников.— Боюсь, что если 

действовать так ультимативно, будет 
только хуже. Нужно голову 
преклонить, без поддержки области 

https://www.kommersant.ru/doc/3468864
https://www.kommersant.ru/doc/3468864
https://www.kommersant.ru/doc/3468864
https://www.kommersant.ru/doc/3468864
https://www.kommersant.ru/doc/3468864
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будет ой как трудно! А народ, 
который его избрал, первым чуть что 

в него камень кинет». «Если бы 
муниципалитет был 
самодостаточным, глава района бы 
мог на всех наплевать и ни с кем 

отношения не строить. При 
нынешней системе финансирования 
с областью нужно искать общий 
язык»,— говорит глава исполкома 

районной «Единой России», депутат 
Виктор Федоров. Все, что положено 
по бюджетному кодексу, району и 
так дадут, признает он: «Только на 

эти деньги не выжить. Нужно искать 
дополнительные — влезать во все 
федеральные программы. Когда 
люди во власти и в районе, и в 

области из одной партии, делать это 
легче». Евгений Барканников 
беспокоится, что у нового главы 
района «нет чувства компромисса», 

но не исключает, что такой стиль 
управления может быть 
эффективен. «Тут люди хотят 
железной руки, а у него характер 

твердый. Если предыдущий глава 
уже примелькался и его дальнейшие 
шаги были предсказуемы, то тут 
люди увидят, что новый человек по-

новому решает вопросы»,— 
рассуждает господин Барканников. 

Виталий Аршинов строил 
кампанию на противопоставлении 
себя предыдущему главе-единороссу: 
«Он был не местный, у него к столу 

карта района была приклеена, а мне 
она не нужна». Господин Аршинов 
уже был главой Плюсского района в 
1990-е годы, затем возглавил 

псковское управление Росреестра, но 
ушел с должности после конфликта с 
экс-губернатором Андреем 
Турчаком. Политтехнолог Алексей 

Громский, который работал в 
Псковской области, говорит, что Лев 
Шлосберг на протяжении многих лет 
вел работу с муниципалитетами — 

привлекал на свою сторону людей и 
помогал им медийно, финансово и 
организационно. «Шлосберг на 
уровне области поднимает 

локальные вопросы, а для людей в 
муниципалитетах не имеет 
значения, кто говорит об их 
проблемах, “Яблоко” или “Единая 

Россия”»,— полагает эксперт. 

Сам Виталий Аршинов считает, 
что «искусственно созданная 

нездоровая репутация “Яблока”» 
могла отнять у него голоса части 
жителей. «Я разделяю позицию 
“Яблока” по многим вопросам. Но 

голосовали за меня, потому что я тут 
всю жизнь прожил, меня знают вне 
зависимости от партии»,— объясняет 

господин Аршинов. Так же 
рассуждает и Юрий Павлов: «Партии 
— это там, в Москве. А у нас есть 
люди и между ними отношения». 

Виталий Аршинов уверен, что с 
районным советом депутатов, где у 
«Единой России» большинство, у него 

проблем не возникнет: «Мы с ними 
(депутатами-единороссами.— “Ъ”) 

друг друга всю жизнь знаем. Одно 
дело — партийная дисциплина, 
другое дело — мы тут все 
адекватные люди». «У нас с 

Аршиновым проблем не будет: 
бюджет мизерный, делить нечего,— 
соглашается Виктор Федоров.— Но 
только в том случае, ежели Шлосберг 

ему не будет напоминать: мы тебя 
главой района сделали, давай ты 
теперь какую-нибудь пакость 
сделаешь Путину или губернатору». 

Мария Карпенко, Гдов  

 

 

Региональные 
общественники 
толкают 
президента к 
выдвижению 

Кампанию Владимира Путина 
инициируют снизу 

Лояльные власти общественники 
нескольких регионов требуют от 
президента Владимира Путина 

участия в выборах. Только он может 
продолжить нынешнюю политику, 
считают в движении «Севастополь в 
поддержку президента России» 

(СППР). Входящий в СППР лидер 
регионального отделения 
«Справедливой России» Евгений 
Дубовик сказал “Ъ”, что Владимир 

Путин должен пойти на выборы в 
качестве самовыдвиженца — «как 
личность, человек». 

Общественное движение СППР 
обратилось к Владимиру Путину с 
просьбой выдвинуть свою 

кандидатуру на пост президента РФ 
в качестве самовыдвиженца. Текст 
письма координационного совета 
движения опубликован 16 ноября. 

«Считаем, что, кроме вас, никто не 
сможет продолжить реализуемую 
вами внешнюю политику, успехи в 
которой заставляют обратить 

общественное внимание на 
состояние внутренней жизни 
страны,— говорится в обращении к 
Владимиру Путину.— В мире 

репутация государства определяется 
и благосостоянием народа. Эта 
задача, сформулированная и 
реализуемая вами на практике, и 

должна быть вами продолжена». 

Движение СППР было создано в 
2016 году. В его состав вошли 17 

севастопольских общественных 
организаций и 3 региональных 
отделения партий (Трудовой партии 

России, Партии ветеранов России и 
«Справедливой России»). Движение 

неоднократно выступало с критикой 
городской власти. 

Председатель СППР Сергей 

Бинали сказал “Ъ”, что обратиться к 
Владимиру Путину решили после 
того, как увидели, кто заявляет о 
своем выдвижении в президенты: 

«Надо проявлять уважение к 
гражданам РФ — выдвигаться 
должны хотя бы авторитетные люди, 
которые проявили себя с лучшей 

стороны». 

По его словам, обращение уже 
отправлено в администрацию 

президента. 

Председатель регионального 

отделения справороссов Евгений 
Дубовик сказал “Ъ”, что Владимиру 
Путину предложили выдвинуться 
как самовыдвиженцу, чтобы он «не 

был ангажирован “Единой Россией” 
или другой партией», а шел на 
выборы «как личность, человек, наш 
президент». Господин Дубовик 

сказал, что никакой реакции от 
федерального штаба справороссов 
на это заявление пока не 
последовало. «Региональное 

отделение предлагает Владимиру 
Владимировичу выдвинуть свою 
кандидатуру. Но как голосовать 
будут партийцы — это уже другое 

дело. Это не входит в противоречие 
с партийной дисциплиной»,— 
считает Евгений Дубовик. 

Севастопольский политолог 
Сергей Горбачев сказал “Ъ”, что в 
городе больше известны партии, 

входящие в это движение, чем оно 
само. Он предположил, что 
обращение может быть попыткой 
«использовать имя президента» для 

собственного пиара, и 
спрогнозировал, что заявления 
подобного рода будут часто 
возникать в ближайшее время. 

Севастопольские общественники 
не одиноки: в Дагестане решили 
организовать молодежное движение 

«За ВВП». Организационная встреча 
прошла в комитете по спорту, 
туризму и делам молодежи 
администрации Махачкалы. 

Кроме того, предстоящее 
выдвижение кандидата в 

президенты 3 ноября в Челябинске 
обсуждал на заседании совета 
движения «В защиту человека труда» 
лидер этого движения полпред 

президента в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских. «Избирательная 
кампания еще не началась, но уже 

сейчас кое-кто заявляет о своем 
участии в выборах. Но эти 
кандидатуры вряд ли могут 
заинтересовать рабочего человека, 

потому что они не скрывают 
брезгливости к русскому народу. Мы 
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выдвинем своего, народного 
кандидата в президенты»,— заявил 

господин Холманских. Руководитель 
отделения движения в Курганской 
области Наталья Лысенкова сказала: 
«Мы уверены, что именно наш 

президент будет выдвигаться. Это 
лучший президент планеты». Ее 
поддержал депутат Госдумы и 
зампред движения Алексей 

Балыбердин: «Представители 
рабочих специальностей, конечно, 
выберут стабильность и развитие 
промышленности. Что нам 

предоставят гламурные кандидаты, 
которые уже регистрируются? Мы, 
безусловно, поддержим нашего 
президента Владимира Путина». 

Выдвижение кандидата движением 
«В защиту человека труда» намечено 
на январь 2018 года. 

Вадим Никифоров, Симферополь; 
Юлия Рыбина, Махачкала; Иван 
Слободенюк, Челябинск 

 

 

Гражданам 
предлагают 
выбирать рублем 

Движение «Голос» предложило 
альтернативу 
госфинансированию партий 

Государственное финансирование 
партий и некоммерческих 
организаций (НКО) движение «Голос» 
предложило заменить новой 

системой. По ней гражданин сможет 
направлять 0,5% от НДФЛ 
«конкретному общественному 
объединению». Это, уверены 

эксперты, вовлечет граждан в 
принятие решений, а партии будет 
стимулировать к работе с 
избирателями. В Госдуме заявили 

“Ъ”, что сейчас такие нововведения 
не актуальны. В «Яблоке» считают, 
что власти идея бы пригодилась, 
поскольку «налоговый агент у нас 

работодатель» и он стал бы 
посредником при переводе средств 
работника в пользу партии. Так 
главным выгодоприобретателем 

осталась бы «Единая Россия». 

Как отмечается в заявлении 
движения «Голос», за последние годы 

политические партии стали 
«чрезмерно зависеть от средств 
федерального бюджета». Эксперты 
напоминают, что в 2015 году, когда 

не было федеральных выборов, доля 
государственного финансирования у 
«Единой России» составила 68,6%, у 
ЛДПР — 74,6%, у «Справедливой 

России» — 86,4%, у КПРФ — 89,4%. 
При этом «даже в выборный 2016 

год пожертвования граждан 
составили всего 4,8% от доходов 

четырех парламентских партий, а 
членские и вступительные взносы — 
2,5%», говорится в заявлении 
«Голоса». 

«Голос» отмечает, что проектом 
поправок к бюджету на 2018–2020 
годы предлагается направить 

средства связанным с 
парламентскими партиями 
некоммерческим организациям: «50 
млн руб. Институту мировых 

цивилизаций (ЛДПР), 50 млн руб. 
“Лидерским проектам” (КПРФ), 120 
млн руб. Центру защиты прав 
граждан (“Справедливая Россия”)». 

Получают партии поддержку и иным 
образом, считают в «Голосе». К 
примеру, Институт мировых 
цивилизаций 13 ноября выиграл два 

госконтракта на общую сумму 4,9 
млн руб. Заказчиком выступил 
МГИМО. Госконтракты получают и 
связанные с другими партиями 

организации. «Фактически это 
является дополнительной 
финансовой поддержкой 
парламентских политических партий 

из средств федерального 
бюджета»,— говорится в заявлении. 

Движение предлагает 
пересмотреть механизм поддержки 
партий. «Мы предлагаем разрешить 
самим гражданам направлять часть 

своих налогов (0,5% от НДФЛ) на 
финансирование конкретного 
общественного объединения: 
партии, религиозной организации 

или иной НКО,— отмечает “Голос”.— 
Это стимулирует политические 
партии и иные общественные 
объединения к более активной 

работе с гражданами на местах». 
«Голос» напоминает, что заложенная 
в федеральном бюджете 
господдержка партий и организаций 

в 2016 году составила 12,625 млрд 
руб., а объем НДФЛ — 3 трлн руб. 
«0,5% от этой суммы составили бы 
15 млрд руб., что сопоставимо с 

теми средствами, которые уже 
выделяются из федерального 
бюджета»,— считают в движении. 
Поскольку поступления от НДФЛ — 

это один из источников доходов 
региональных и местных бюджетов, 
«возможное выпадение доходов 
должно быть компенсировано 

дотациями из федерального 
бюджета», говорят в «Голосе». 

«Думаю, желающих поддержать 
те или иные организации будет 
много. Избиратель не потеряет 
никаких денег, как и государство, но 

при этом меняется степень 
вовлеченности избирателей, 
появляется ответственность 
граждан»,— заявил “Ъ” 

сопредседатель «Голоса» Григорий 
Мельконьянц. 

Перед президентскими выборами 
решено ввести «наблюдателей от 

общественных палат, 
видеонаблюдение 
усовершенствовать, но на этом мы 
немного задержимся», сообщил “Ъ” 

председатель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников («Единая 
Россия»). «Предложений масса — 

правильно делают организации, что 
нас будоражат, но давайте 
стабильность хотя бы в этой сфере 
установим»,— предложил он. 

Первый зампред думской 
фракции «Справедливой России» 
Михаил Емельянов назвал 

предложение «Голоса» «благим», но 
«вряд ли его целесообразно 
реализовывать». «Партии разные: 
одни выражают интересы богатых, а 

другие — бедных. Когда принимался 
закон “О политических партиях” 
(2002 год.— “Ъ”), на счетах одних 
были миллионы, а другие были 

нищими как церковные мыши»,— 
заверил он “Ъ”. По его мнению, 
«госфинансирование партий нужно 
для того, чтобы была возможность 

представительства разных 
интересов». 

При существующих 
политических реалиях и налоговой 
дисциплине власть могла бы 
подержать идею «Голоса» только 

потому, что «подавляющее 
большинство россиян отдаст 
“Единой России” полагающуюся 
часть подоходного налога», пояснил 

“Ъ” член бюро партии «Яблоко», 
депутат Госдумы 1993–1999 годов 
Анатолий Голов. «Налоговый агент у 
нас работодатель,— напоминает 

яблочник.— То есть именно он будет 
должен переводить средства в 
пользу ЛДПР, КПРФ, “Яблока” или 
другой партии по заявлению своего 

работника». Никто из работников «не 
рискнет назвать оппозиционную 
партию, чтобы не донести на самого 
себя, а, наоборот, направит деньги 

“Единой России”, чтобы 
продемонстрировать лояльность 
власти», прогнозирует господин 
Голов. 

Он считает, что 
«госфинансирование должно быть 

тайным, как голосование, и 
рассчитывать на него должна 
каждая партия, участвующая в 
федеральных выборах, а не только 

та, которая собрала более 3% 
голосов, как сейчас». 

Ольга Лукьянова, Виктор Хамраев 
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Для кандидата 
Путина готовы 
народная и 
партийная 
площадки 

Форум ОНФ и съезд "Единой 

России" пройдут практически 
одновременно 

Итоговый Форум действий 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) и предвыборный съезд 

«Единой России» (ЕР), по 
информации «НГ», пройдут в Москве 
практически одновременно. Первый 
намечен на 21–22 декабря, второй – 

на 22–23 декабря. По мнению 
экспертов, президенту Владимиру 
Путину готовят сразу две площадки, 
где он сможет или объявить об 

участии в выборах, или получить 
политическую и организационную 
поддержку. 

Итоговые форумы действий ОНФ 
президент в последние годы посещал 
непременно, правда, проходили они 

обычно в ноябре. На нынешнем 
кроме дискуссий о достижениях и 
планах Народного фронта 
запланирована еще и выставка 

инновационных прорывных 
разработок в области 
здравоохранения, образования, 
экологии, экономики, 

благоустройства городской и 
сельской среды. Эти проекты и будут 
представлены Путину – лидеру ОНФ.  

Между тем и.о. секретаря 
генсовета ЕР Андрей Турчак уже 
сообщил, что съезд партии власти в 
конце декабря определит 

приоритетные задачи на 2018 год и 
решит ряд кадровых вопросов. В 
том числе, кстати, и с его 

назначением. Партийные источники 
многих СМИ не раз давали понять, 
что, естественно, на съезде будет 
озвучено и решение о поддержке 

кандидата в президенты. По словам 
же Турчака, ЕР примет самое 
активное участие в избирательной 
кампании. 

Однако пока Путин не сказал ни 
«да», ни «нет», и ни ЕР, ни ОНФ 
никаких заявлений по формату 

своего участия в выборах не делают. 
Вся информация опять проходит в 
формате сведений от источников. 
Ранее, скажем, те утверждали, что 

выдвижение Путина от партии 
власти маловероятно, скорее всего 
на этот счет будет некая народная 
инициатива. ОНФ, однако, в связи с 

этим не упоминался: после смены в 
Кремле Вячеслава Володина на 

Сергея Кириенко в качестве 
куратора внутренней политики 
«фронтовики» несколько ушли в 
тень. Самый же последний слух – 

теперь именно партийный формат 
входа в кампанию администрация 
президента и рекомендует Путину 
как более приоритетный. 

Гендиректор Центра 
политической информации Алексей 
Мухин пояснил «НГ»: «В ОНФ 

происходят технические 
перестановки, но он не умер. Они 
по-прежнему занимаются темами 
коррупции, обсуждают дороги в 

регионах, хотя и освещается это ни 
шатко ни валко. Но его сохранят в 
обязательном порядке. Проект 
достался в наследство Кириенко, и 

он просто не знает, что с ним 
делать». 

Однако, по словам Мухина, «в 
декабре ОНФ ждет ренессанс». 
Впрочем, эксперт не думает, что 
кандидата в президенты выдвинет 

именно Народный фронт, он будет 
задействован в кампании «как 
институт мобилизации граждан». 
Причем, уточнил Мухин, в 

поддержку либо Путина, либо его 
преемника – «и после выборов ОНФ 
будет играть более серьезную роль». 
Понятно, что особенно в случае 

второго сценария. 

«Фронтовики» же скорее всего 
дадут и большую часть доверенных 

лиц, полагает эксперт, институт 
которых на этих выборах будет 
изменен, – таковых будет меньше, и 
они будут демонстрировать ставку 

президента на профессионалов. 

Совпадающие даты мероприятий 

Мухин назвал неслучайными: «Это 
означает, что ЕР и ОНФ 
консолидируют усилия. Это устроит 
все башни Кремля. Скорее всего 

Путин посетит оба мероприятия, но 
в случае участия в выборах он все-
таки объявит об этом до них». 

Глава Политической экспертной 
группы Константин Калачев 
напомнил, что ОНФ больше не 
играет прежней громкой роли борца 

с коррупцией и инструмента 
поддержания в тонусе региональных 
элит. «Фронтовики» переключили 
внимание на другое: «Сейчас это 

инструмент служения обществу. 
ОНФ стал более социально 
ориентированным, занимается 
вопросами медицины и 

образования, культуры и экологии, 
школьных завтраков, волонтерства и 
т.д.». 

При этом Калачев согласился, что 
в президентской кампании ОНФ 
отведена роль движения, 

обеспечивающего народную 
поддержку, то есть «повышать 

мобилизацию избирателей и явку». 
Но эксперт усомнился, что Путин 

выдвинется от ОНФ, так как 
никакой подготовительной работы 
на этот счет не ведется. По мнению 
Калачева, «пойдет президент от ЕР 

или от ОНФ – это сейчас вопрос 
более аппаратный, а не имиджевый, 
потому что былых проблем у ЕР нет, 
а идти от партии – удобнее». Эксперт 

также считает, что ОНФ направит 
на кампанию в качестве доверенных 
лиц настоящих профессионалов, 
которых в его рядах достаточно. 

По поводу дат двух мероприятий 
он пояснил: «Есть общая 
драматургия кампании – Путин 

может заявить о выдвижении на 
форуме ОНФ, а потом на съезде ЕР 
его поддержит партия». 

Руководитель Центра политико-
географических исследований 
Николай Петров считает, что сейчас 

Народный фронт находится в 
состоянии полусна. «ОНФ нет как 
такового: его надувают в том виде и 
тогда, когда это нужно. А чаще всего 

он действительно востребован к 
выборам», – сказал эксперт. И 
сегодня и ЕР, и Фронт молчат не 
случайно – «пока нет модели 

президентской кампании, а партии 
и движения сами не могут 
определить свою роль, они и 
откладывают свои мероприятия на 

максимально далекий срок». Но все-
таки совпадение дат он считает 
случайным: дескать, и у КПРФ съезд 
тоже пройдет 22 декабря. 

При этом Петров более 
определенно полагает, что Путин 
«может объявить о выдвижении или 

на форуме ОНФ, или на съезде ЕР». 
Но указывает, что партийный 
вариант вполне приемлем, поскольку 
у общества теперь нет на ЕР 

большой аллергии. А вот с точки 
зрения проведения кампании ОНФ 
более выгоден: «это прекрасный 

источник, из которого могут быть 
набраны доверенные лица, ведь 
актерам, режиссерам и 
общественным деятелям идти от ЕР 

не комильфо». 

Вице-президент Центра 
политических технологий Ростислав 

Туровский на нынешнее состояние 
ОНФ смотрит критически: «ОНФ в 
полузамороженном состоянии – и 
долгосрочная перспектива его не 

определена. Скорее всего его ждет 
реорганизация и кадровая 
перестановка, но уже после 
президентских выборов». Конечно, 

ликвидировать его никто не 
собирается, но «такую активную 
роль, как раньше, Народный фронт 
уже вряд ли будет играть». По словам 

Туровского, под вопросом сейчас 
даже и само участие ОНФ в 
президентской кампании, хотя сам 
эксперт считает, что Кремль без этой 

http://www.ng.ru/politics/2017-11-16/1_7116_putin.html
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структуры совсем обойтись не 
сможет. «Даже если президент 

пойдет как самовыдвиженец, то 
вряд ли у ОНФ будет ведущая 
позиция, скорее всего будет какая-то 
сложная конфигурация по его 

поддержке. Но фронт прочно 
встроен в систему поддержки 
Путина, обладая человеческим 
ресурсом, разбрасываться которым 

неправильно», – отметил он. 
Туровский при этом предположил, 
что даты мероприятий ЕР и ОНФ 
вряд ли согласованы с президентом, 

но они могут быть ему предложены 
как место для активного старта 
избирательной кампании.  

Дарья Гармоненко 

 

Один обмен на 
всех 

Владимир Путин подключается к 
переговорам ЛНР и ДНР о 
пленных 

Владимир Путин пообещал 
напрямую обсудить с лидерами ДНР 

и ЛНР обмен пленными с украинской 
стороной. 15 ноября он провел такой 
разговор. Обмен по формуле «всех на 
всех» может пройти до Нового года, 

полагают источники РБК 

Встреча в монастыре 

Президент России Владимир 
Путин в среду, 15 ноября, заявил, 
что «переговорит» с руководством 

самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик об 
обмене пленными с украинской 
стороной. Об этом он сообщил на 

встрече с украинским политиком, 
лидером движения «Украинский 
выбор» Виктором Медведчуком. 

Встреча Медведчука, 
российского президента и 
предстоятеля РПЦ патриарха 
Кирилла прошла в Ново-

Иерусалимском монастыре в 
подмосковной Истре. По словам 
главы пророссийского движения, 
власти Украины и 

самопровозглашенные республики 
Донбасса не обменивались 
пленными уже 14 месяцев. «Украина 
сегодня готова освободить 306 

человек, рассчитывает на 
освобождение Донецком и 
Луганском 74 человек, и это можно 
было бы сделать до новогодних и 

рождественских праздников», — 
сказал Медведчук. Он попросил 
Путина «проявить гуманизм и 
обратиться к главам непризнанных 

республик», чтобы провести этот 
обмен как первый этап обмена «всех 

на всех». «Я сделаю все, что от меня 
зависит, переговорю с руководством 
и Донецкой республики, и Луганской 
республики», — пообещал 

российский президент. Вечером 15 
ноября Кремль сообщил, что Путин 
провел разговор с лидерами ДНР и 
ЛНР. «Путин сообщил собеседникам, 

что он поддержал предложение 
Медведчука о масштабном обмене 
удерживаемыми с обеих сторон 
лицами», — заявил пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков. 
Руководители ДНР и ЛНР 
«инициативу поддержали». Они 
отметили, что «предстоит 

дополнительно проработать этот 
вопрос с представителями 
украинской стороны», говорится в 
сообщении, опубликованном на 

сайте Кремля. По официальным 
данным, ранее Путин не вел прямых 
переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. 
При этом встреча в Ново-

Иерусалимском монастыре 
состоялась на следующий день после 
выхода заявления о результатах 
переговоров представителя 

президента России Владислава 
Суркова и спецпредставителя 
Госдепартамента США по вопросам 
Украины Курта Волкера (13 ноября 

они беседовали в Белграде). По 
словам Суркова, обсуждалась 
«российская инициатива» по 
размещению миротворцев на 

Украине. Представитель президента 
отметил, что «американские друзья 
передали свои предложения к 
нашему проекту резолюции Совбеза 

— 29 абзацев», три из них 
российская сторона «сочла 
приемлемыми». 

Успеть до Нового года 

Обмен пленными является одним 

из пунктов минских соглашений и 
постоянно обсуждается в 
«нормандском формате», однако дело 
практически не сдвигается с 

мертвой точки. 

Глава правления международной 

общественной организации 
«Гражданский союз» Армен 
Мартиросян, близкий к контактной 
переговорной группе в Минске, 

сказал РБК, что, по его сведениям, 
после слов российского президента 
до конца года «наконец-то пройдет 
обмен пленных всех на всех». 

«Переговоры проводит Медведчук, а 
от Владимира Путина дадут 
указания [главе ДНР Александру] 
Захарченко и [лидеру ЛНР Игорю] 

Плотницкому», — сообщил он. 
Мартиросян пояснил, что 
приведенные Медведчуком цифры 
— это официально согласованные 

всеми сторонами списки пленных, в 
них входят как военнопленные, так 
и политзаключенные (например, 
обвиняемые в помощи сепаратизму). 

По его словам, обе стороны считают, 
что на самом деле эти цифры выше. 

Директор Института глобальных 
стратегий Вадим Карасев связал 
заявление Путина со стремлением 

повысить статус как Захарченко и 
Плотницкого, так и 
самопровозглашенных республик в 
целом. «Вот Путин с ними 

переговаривается, а почему бы 
Киеву и Волкеру тоже не вести с 
ними переговоры?» — отметил он. По 
мнению Карасева, Кремль хочет 

показать, что ДНР и ЛНР «не какие-
то марионетки, которые 
управляются, а вполне суверенные, 
полугосударственные образования, с 

которыми надо вести переговоры, 
для того чтобы добиться тех или 
иных целей». «Может быть, это шаг, 
который приближает их признание в 

качестве республик, если миссия 
Волкера будет невыполнима», — 
допустил он. 

Подключение российского лидера 
к переговорам по обмену пленных 
необходимо, сказал РБК 

руководитель украинской 
организации «Офицерский корпус» 
Владимир Рубан, занимающийся 
этим процессом. «Создается 

впечатление, что обмен умышленно 
затягивали именно для такого 
повода. На сегодняшний день 
освобождение зависит от решения 

первых лиц государств и 
непризнанных республик», — 
отметил он. Рубан подчеркнул, что 
Киев «очень аккуратно, с опаской» 

ждет дальнейших действий Москвы, 
но выразил надежду на то, что 
обмен пройдет в праздничную дату, 
как это уже было раньше, например 

под Новый год. «Это красиво для 
политики. Мы же никогда не 
привязывались к датам и 
освобождали и в выходные, и в 

будни», — пояснил он. 

Президент России показывает, 

что готов на самые «неожиданные и 
экстраординарные» шаги в процессе 
урегулирования конфликта между 
Украиной и республиками Донбасса, 

заявил РБК близкий к помощнику 
президента Суркову директор 
Центра политической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков. По его словам, 

Киев неоднократно срывал обмен 
«резкими действиями». «Путин идет 
навстречу, несмотря на то что это не 
совсем президентское дело, 

понимая, какой общественный и 
политический резонанс может 
вызвать [эта инициатива], если 
результат будет удачным. Это еще 

один шаг Путина навстречу Киеву 
вслед за инициативой о 
возможности введения охранной 
миссии миротворцев в Донбассе», — 

полагает эксперт. 

Проверенный посредник 
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Виктор Медведчук считается 
близкой к российскому президенту 

фигурой. У них прямые контакты в 
последние годы, и Медведчук 
считается важным звеном в 
переговорах между Москвой и 

Киевом, рассказывали источники 
РБК, близкие к Кремлю и 
администрации президента 
Украины. Встреча в Новом 

Иерусалиме стала для них по 
меньшей мере второй за этот год. 
Так, по данным РБК, в конце этого 
августа они обсуждали тему обмена 

пленных в Крыму. 

Пресс-секретарь «Украинского 
выбора» Олег Бабанин сказал РБК о 

недоступности Медведчука для 
комментариев, поскольку после 
встречи с президентом тот вылетел 
из страны. 

Чем известен Виктор Медведчук 

В 2002–2005 годах Медведчук 
возглавлял администрацию 
президента Украины Леонида 
Кучмы, до этого занимал пост 

первого вице-спикера Рады. Его 
движение «Украинский выбор» 
считается пророссийским, поскольку 
выступает за присоединение 

Украины к Таможенному союзу и 
федерализацию страны. 

Владимир Путин — крестный 
отец дочери Медведчука, она 
крестилась в 2004 году в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга. Сам Путин 

называл Медведчука «украинским 
националистом» на своей последней 
прямой линии в июне. По словам 
президента России, у Медведчука 

своя система взглядов на Украину, 
основанная «на трудах 
националистов, которые писали еще 
в XIX веке, таких как [первый 

председатель Центральной Рады] 
Грушевский, [украинский 
революционер Иван] Франко». Они 
все исходили из того, что «Украина 

должна быть федеративной», и не 
считали Крым украинским, отметил 
Путин. 

Виктор Медведчук вел 
переговоры с вдовами двух 
погибших в Донбассе российских 
журналистов; официально после 

встречи с ним они написали 
прошение о помиловании 
украинской летчицы Надежды 
Савченко, которую российский суд 

признал виновной в убийстве 
журналистов. 

Владимир Дергачев, Полина 
Химшиашвили, Валерий Романов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

НДС пошел в поля 

Крупных сельскохозяйственных 
производителей обложат налогом 

Госдума утвердила поправки, 
накладывающие на крупных 
аграриев, которые платят единый 

сельхозналог, бремя НДС. Таким 
образом Минфин хочет повысить 
доходную базу, говорит эксперт 

Госдума в четверг, 16 ноября, 
одобрила в третьем чтении 
изменения в налоговом 
законодательстве, которые одним 

плательщикам единого сельхозналога 
(ЕСХН) дают право уплачивать НДС, 
а другим, более крупным 
плательщикам ЕСХН, фактически 

вменяют НДС в обязанность. Новые 
нормы могут вступить в силу уже 1 
января 2018 года, рассчитывает 
Минфин. 

Подвести под НДС 

Поправки изменяют 
действующий механизм особого 
налогового режима для 
сельхозпроизводителей — единый 

сельхозналог. Сейчас 
предприниматели, которые 
работают на этом режиме, 
освобождены от уплаты всех 

обычных налогов, включая НДС. С 
принятием поправок компаниям и 
индивидуальным предпринимателям 
на ЕСХН будет предоставлен выбор 

— остаться на едином сельхозналоге, 
как сейчас, или же работать по 
схеме «ЕСХН+НДС». Но такого 
выбора не будет у плательщиков 

сельхозналога, чей доход в 2018 году 
превысит 100 млн руб., — им 
придется уплачивать НДС. В 

последующие годы планка по доходу 
будет снижаться с шагом в 10 млн 
руб., охватывая все больше 
сельхозпроизводителей, пока не 

достигнет 60 млн руб. к 2022 году. 

Замминистра финансов Илья 
Трунин в ходе заседания комитета 

Госдумы по бюджету и налогам 
акцентировал внимание на том, что 
главное — это «возможность выбора 
налогового режима для 

сельхозпроизводителей, 
применяющих ЕСХН». 

Плательщики ЕСХН, которые 
станут уплачивать НДС (как 
добровольно, так и обязательно) 

смогут получать налоговые вычеты, 
предусмотренные действующей ст. 
171 Налогового кодекса. Уплата НДС 
и применение вычетов могут быть 

выгодны только крупным 
сельхозпроизводителям, которые 
имеют большое количество 
входящих затрат с НДС, считает 

Александр Лемчик, управляющий 
партнер юридической компании 
«Лемчик, Крупский и партнеры». В 
целом для предпринимателей 

налоговое бремя, скорее, возрастет, 
что в конечном счете отразится на 
цене самой сельхозпродукции, 
говорит руководитель практики 

налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» 
Александр Овеснов. 

«Учитывая, что у предприятий 

этой отрасли возможных источников 
налоговых вычетов обычно совсем 
немного (основная часть затрат — 
заработная плата и аренда за 

землю), в качестве налоговой базы 
фактически будет выступать 
продажная цена сельхозпродукции. 
Другими словами, налоговые 

обязательства таких производств 
увеличатся почти на 10% от всей 
выручки», — оценивает Овеснов. 

Перейти на единый сельхозналог 
могут компании и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 

производством 
сельскохозяйственной продукции, но 
не переработкой или поставкой. К 
сельхозпродукции относится 

продукция растениеводства, 
сельского и лесного хозяйств, 
животноводства, в том числе 
полученная в результате разведения 

рыб и других водных биоресурсов. 
Доля дохода от реализации 
перечисленных услуг должна 
составлять не менее 70%. Ставка 

ЕСХН в России составляет 6% от 
выручки (4% для Крыма и 
Севастополя). 

По данным Казначейства, в 2016 
году в консолидированные бюджеты 
регионов от единого сельхозналога 

было собрано 11,4 млрд руб. Всего в 
стране на 1 января 2017 года было 
зарегистрировано 99,7 тыс. 
плательщиков ЕСХН, 

свидетельствуют данные ФНС. 

Сроки перехода под вопросом 

Как пояснил Трунин, 
правительство изначально хотело 
ввести изменения с 1 января 2018 
года, но менять налоговый режим за 

месяц до вступления в силу 
технически невозможно. В 
результате был найден следующий 

выход: наделить плательщиков 
ЕСХН возможностью перейти на 

схему уплаты НДС с 1 января 2018 
года, но освободить от него на 
первые два квартала. По словам 
Трунина, это по сути не изменит 

режим в первом полугодии, но 
создаст условия для 
администрирования НДС со второго. 
Чтобы ввести такую норму, Минфин 

готов принять дополнительные 
переходные приложения, добавил 
он. 

Профильный комитет по 
бюджету и налогам одобрил такой 
вариант поправки 14 ноября, 
накануне второго чтения, однако в 

тексте одобренного законопроекта 
эти изменения не прописаны. 

Узнать отношение ФНС к 
принятым поправкам не удалось, 
ведомство не ответило на запрос 
РБК, направленный в среду. В 

Минфине также не ответили РБК. 

Перспективы налога 

По мнению Лемчика, 
долгосрочный эффект от 
предоставления такой возможности 
аграриям будет отрицательным, 

поскольку им придется столкнуться с 
процессами, которые до этого были 
им неведомы, — необходимостью 
проверки каждой сделки и каждого 

контрагента, увеличением штата на 
сопровождение этого процесса, 
налоговыми рисками, которые 

возникают не по истечении 
нескольких лет, а каждый квартал 
при подаче каждой декларации по 
НДС. Правительство, считает 

эксперт, хочет повысить 
собираемость налогов за счет 
выведения в поле НДС крупных 
сельхозпроизводителей и 

применения к ним хорошо 
зарекомендовавшей себя системы 
администрирования НДС. 

Фактически это может 
рассматриваться как 
дополнительный налог, рассуждает 
Лемчик. «Не до конца понятно, 

каким образом предоставление 
права уплачивать НДС будет 
стыковаться с уплатой других 
налогов, ведь ЕСХН 

предусматривает освобождение от 
остальных налогов», — добавил он. 

Председатель правления 
Союзмолока Андрей Даниленко 
отметил, что в последние годы 
между закупщиками и 

производителями зерна возникло 
очень много посредников, которые 
по факту не уплачивали НДС. «В 
связи с этим возникло 

компромиссное решение между 
правительством и участниками 
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рынка, чтобы определить тех, кто 
может работать с НДС, а кто — без 

него. Таким образом, если у тебя 
оборот больше 100 млн руб., то, как 
и в случае с индивидуальными 
предпринимателями, ты не имеешь 

права работать без НДС», — добавил 
он. Теперь, выбрав новый режим 
налогообложения, предприниматель 
продолжит получать прежние 

преимущества в виде льготы по 
налогу на прибыль и налогу на 
имущество, но также начнет 
добровольно уплачивать НДС, 

пояснил Даниленко. 

Президент Национальной 
ассоциации экспортеров 

сельхозпродукции Сергей Балан 
считает, что ЕСХН давно следует 
отменить, а НДС ввести для всех 
участников рынка, независимо от 

объема выручки. «То, что сегодня 
было принято [в Госдуме], — уже 
движение по направлению к 
перестройке налогового инструмента 

в сельском хозяйстве, хоть и 
промежуточное. Все гиганты, 
крупнейшие фабрики в стране 
фактически работают по 

упрощенной схеме налогообложения, 
поэтому такое решение очень важно 
для бюджета», — сказал он. 

Екатерина Копалкина 

 

Из 
России с налогом 

Госдума одобрила введение 
системы tax free 

Госдума приняла закон о введении 
tax free в России. Полностью система 
заработает с октября 2018 года. На 

компенсации иностранным 
покупателям будет уходить до 200 
млн руб. в год, но это стимулирует 
развитие российского ретейла 

Госдума в четверг, 16 ноября, 
приняла в третьем, окончательном 

чтении законопроект о введении в 
России системы tax free, которая 
подразумевает возврат налога на 
добавленную стоимость (НДС) при 

вывозе товаров из страны 
нерезидентами. Соответствующая 
статья будет внесена в Налоговый 
кодекс. 

Закон вступит в силу через месяц 
после опубликования. Но полностью 
система заработает не раньше 1 

января 2018 года, когда начнется 
очередной налоговый период по 
НДС, а технически вся интеграция 
по документообороту должна 

завершиться только к 1 октября 

2018 года: к этому моменту обмен 
документами между магазинами, 

Таможенной и Налоговой службами 
станет электронным, следует из 
законопроекта. 

Согласно закону вернуть НДС 
смогут граждане иностранных 
государств, не входящих в 
Евразийский экономический союз 

(Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия). Компенсация налога, на 
которую они смогут рассчитывать, 
— это сумма НДС в размере 18% за 

вычетом комиссии оператора tax 
free. Сумма покупки должна 
составлять не менее 10 тыс. руб. с 
учетом налога, говорится в 

законопроекте. Иностранный 
покупатель не получит компенсации, 
если приобретет подакцизные 
товары, могут быть исключены и 

другие их категории — 
окончательный список сформирует 
правительство, оно же определит и 
перечень городов. Пока 

предполагается, что это будут 
Москва, Санкт-Петербург и Сочи, 
сообщал Минпромторг. 

Сколько стоит tax free 

Минфин разработал 

законопроект о внедрении tax free по 
поручению первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, данному в начале 
ноября 2016 года. На компенсации 

НДС иностранцам будет уходить 
около 150–200 млн руб. в год, 
говорилось в финансово-
экономическом обосновании 

законопроекта, внесенном в Госдуму 
в июне 2017 года. Кроме того, для 
введения системы Федеральная 
таможенная служба должна будет 

потратить около 50 млн руб., 
Федеральная налоговая служба — 
213,15 млн руб. (и еще 94,22 млн 
руб. ежегодно). 

Расходы бюджета планируется 
обеспечить за счет увеличения 

туристического потока и роста 
торговли, говорится в 
экономическом обосновании. В 
Москве и Санкт-Петербурге 

совокупно туристы потратили около 
$1,5 млрд за 2016 год, подсчитали 
аналитики Mastercard. Ни один из 
российских городов пока не попал в 

топ-50 городов с максимальными 
тратами. 

Кто едет в Россию 

За первое полугодие 2017 года 
въездной турпоток в Россию 

снизился, по данным Росстата, на 
3%, до 10,9 млн человек. Первое 
место среди стран ближнего 
зарубежья занимает Украина с 3,9 

млн туристических поездок (такую 
цель продекларировали сами 
пересекающие границу), что на 3% 
больше, чем годом ранее. Среди 

стран дальнего зарубежья лидирует 
Китай с 555 тыс. поездок, что на 

21% больше аналогичного 
показателя прошлого года. 

В 2018 году общий въездной 
турпоток в Россию благодаря 
чемпионату мира по футболу 

вырастет в разы, прогнозирует член 
президиума Ассоциации 
туроператоров России Владимир 
Канторович. Он уточняет, что рост 

обеспечат болельщики, но число 
«классических» туристов при этом 
снизится, так как высокий сезон на 
въездном рынке для Москвы и 

Петербурга приходится как раз на 
июнь—июль, когда будет проходить 
чемпионат. 

Люкс без НДС 

Перечень компаний, которые 

смогут войти в систему tax free, 
будет утвержден Минпромторгом. В 
пилотном запуске должны 
участвовать операторы люксовых 

товаров — магазины группы Bosco 
di Ciliegi (ГУМ, Петровский пассаж, 
«Морвокзал» в Сочи) и Mercury (ЦУМ, 
ДЛТ), рассказывал РБК один из 

инициаторов внедрения системы, 
глава Bosco do Ciliegi Михаил 
Куснирович. 

Критериями отбора ретейлеров 
для участия в пилотном проекте 
будут их годовая выручка и объем 

уплаченных налогов за последние 
несколько лет, пояснял в марте 2017 
года директор департамента 
налоговой и таможенной политики 

Минфина Алексей Сазанов. По его 
словам, магазины смогут выбирать 
между операторами Global Blue и 
Premier Tax Free. 

Михаил Куснирович рассказывал 
в интервью РБК, что российским 
ретейлерам трудно конкурировать с 

иностранными в том числе из-за 
отсутствия tax free. «Нам сложнее, у 
нас нет налаженного въездного 
туризма», — говорил он. «И 

конъюнктура такова, что мы в 
геополитическом плане не самое 
лакомое направление, в 
экономическом плане — вполне, а в 

культурном — вообще одно из самых 
богатых», — считает Куснирович. 

Для ретейлеров дорогих товаров 
спрос со стороны туристов стал 
одним из главных драйверов роста в 
последние годы. Так, трафик в 

универмагах ЦУМ и ДЛТ вырос более 
чем на 40% за осенне-зимний сезон 
2016/17 годов в основном за счет 
иностранцев, которых стало в 

четыре раза больше, сообщала 
Mercury, управляющая 
универмагами. ЦУМ и ДЛТ уже 
полностью готовы к старту системы 

с 2018 года, рассказала РБК 
представитель Mercury Анна 
Дубровина. По ее словам, в 
универмагах уже действуют 

специальные преференции для 
иностранных покупателей, но 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/17/5a0d517b9a7947a03c7b91f4
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введение tax free должно еще больше 
увеличить поток иностранных 

клиентов. Компания ожидает, что 
система удвоит оборот в течение 
первых трех лет, добавляет она. 

Основной спрос на люксовые 
товары обеспечивают туристы из 
Китая, которые предпочитают 
покупать в Москве и Санкт-

Петербурге одежду известных 
марок, ювелирные изделия и часы, 
по данным туристической 
организации «Мир без границ». В 

среднем они тратят около $530 в 
день на покупки в России. 

Анастасия Демидова, Сергей 

Соболев 

 

Торговлю с АСЕАН 
освободят от 
пошлин 
постепенно 

Россия видит в ЗСТ с Сингапуром 
первый этап этого процесса 

Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) и Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии в 
будущем могут создать единое 
экономическое пространство, а 
ЕАЭС — заключить с АСЕАН 

соглашение о зоне свободной 
торговли, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев по итогам 
переговоров в Маниле. Впрочем, 

пока переговоры будут вестись 
преимущественно в двустороннем 
формате — быстрее всего среди 
стран региона может быть 

подписано соглашение о 
беспошлинной торговле с 
Сингапуром. 

Дмитрий Медведев по итогам 
участия в мероприятиях саммита 
АСЕАН рассказал о том, что 

происходило на переговорах за 
закрытыми дверями. Так, 
российский премьер отметил, что с 
премьером Госсовета КНР Ли 

Кэцяном он говорил о предстоящей 
встрече глав правительств стран 
ШОС (состоится в Сочи в конце 
ноября—начале декабря). 

Возможная интеграция ШОС и 
АСЕАН обсуждалась и на 
Восточноазиатском саммите: 
основная повестка касалась режима 

безопасности в регионе, ситуации на 
Корейском полуострове, сообщил 
господин Медведев. «Подходы, 
реализуемые в ШОС, могут быть 

применены и здесь и 
скоординированы с усилиями стран 
АСЕАН»,— отметил премьер, заявив, 
что гипотетически возможно единое 

экономическое пространство ШОС и 
АСЕАН, хотя это и «вопрос далекого 

будущего». 

Также Дмитрий Медведев 
сообщил, что обсуждал создание 

зоны свободной торговли с премьер-
министром Сингапура Ли Сянь 
Луном, и отметил, что соглашение 
находится в высокой степени 

готовности, тем не менее стороны 
договорились ускорить работу. 
Также ЗСТ обсуждается с 
Камбоджей и рядом других стран, 

отметил Дмитрий Медведев. 

Что касается возможного 
заключения ЗСТ между ЕАЭС и 

АСЕАН, анонсированного еще два 
года назад, российский премьер 
вновь не исключил, что стороны 

выйдут на «возможность подготовки 
соглашения», но заметил, что будем 
двигаться «от частного к общему». 

С Вьетнамом, единственной 
страной, с которой у ЕАЭС уже 
создана ЗСТ, оборот торговли вырос 
на 20%. Но по словам Дмитрия 

Медведева, позиции по автопрому 
еще подлежат реализации (Россия в 
рамках отдельного протокола 
договорилась о локализации 

нескольких производств во 
Вьетнаме). Эта тема отдельно 
поднималась на двусторонней 
встрече с премьер-министром 

страны Нгуен Суан Фуком. 

Татьяна Едовина, Манила 

 

Государству не 
удалось сделать 
многие 
госкомпании более 
прозрачными 

Либо не было желания, либо 
сопротивление менеджмента 
мешает, говорят эксперты  

Выполнить рекомендации Кодекса 

корпоративного управления 
(утвержден ЦБ в 2014 г.) по 
поручению правительства должны 
13 крупнейших госкомпаний. Так 

чиновники пытались сделать 
государственные активы более 
прозрачными для инвесторов. 
Спустя три года эксперты открытого 

правительства проанализировали, 
чего удалось добиться. 

Кодекс рекомендует запретить 

голосовать квазиказначейскими 
акциями, расширить контроль 
совета директоров за 
менеджментом, упростить доступ 

членов совета к информации 

компании, ввести 
антикоррупционную политику. 

Очень важно было установить 
контроль за менеджерами: на этих 
местах часто сидят тяжеловесы, 
которые могут обратиться напрямую 

к президенту, и это делает действия 
госкомпаний непредсказуемыми для 
инвесторов, говорит один из 
разработчиков кодекса. 

Как следует из отчета, 
корпоративное управление в целом 
улучшилось, но в части госкомпаний 

не усилилась роль советов 
директоров. Хуже других внедряли 
кодекс РЖД, «Совкомфлот», 
«Газпром», пишут эксперты 

открытого правительства, отличники 
– «Ростелеком», «Алроса» и ВТБ.  

 Одна из ключевых претензий 
экспертов – в РЖД, «Совкомфлоте» и 
«Газпроме» не была усилена роль 
советов директоров. Есть вопросы к 

системе управления рисками и 
внутреннему аудиту в РЖД и 
«Совкомфлоте». А проверить, 
насколько внимательно совет 

директоров «Газпрома» может 
следить за сделками «дочек», не 
удалось вовсе: компания не 
общается с экспертами. 

В отчете приведены объяснения 
компаний, почему они пренебрегают 
кодексом. Одна из причин – 

действия самого государства. 
Например, усилить полномочия 
совета директоров РЖД по 
назначению президента компании 

невозможно, так как это решение по 
законодательству принимает 
правительство. Улучшить 
управление рисками компания 

собирается. Изменения с июня 
согласовываются с ведомствами, 
говорит представитель РЖД. 
Профильные ведомства 

действительно медленно 
согласовывают поправки в устав 
РЖД, признает участник 

обсуждений в правительстве.  

«Совкомфлоту» внедрять кодекс 
мешает то, что компанию ждет 

приватизация и государство как 
акционер предпочитает сохранить 
назначение гендиректора за собой, 
говорится в отчете. При этом 

правительство уже несколько лет 
собирается, но никак не соберется 
продать «Совкомфлот». Компания 
внедрила большую часть 

рекомендаций кодекса с учетом 
специфики своей деятельности, 
ответил ее представитель.  

 «Газпром» причины в отчете не 
раскрывает, лишь указывает, что 
при составлении дорожной карты 

учитывал «объективную 
возможность менеджмента влиять 
на реализацию некоторых 
мероприятий». «Газпром» разработал 

карту по внедрению тех положений 
кодекса, которые считает для себя 
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приоритетными, указывает его 
представитель. Представители 

Росимущества, Минэкономразвития 
и первого вице-премьера Игоря 
Шувалова не ответили на вопросы 
«Ведомостей».   Государство само не 

может решить, что ему важнее – 
кодекс или сохранение контроля, 
поясняет участник обсуждений в 
правительстве: например, 

менеджмент «Газпрома», используя 
квазиказначейские акции, 
усиливает позицию акционера-
государства. 

Чиновники сами виноваты, что 
корпоративное управление медленно 
улучшается, говорит один из 

разработчиков кодекса. Но у 
менеджмента госкомпаний сильные 
позиции и если они, например, не 
хотят усиливать контроль совета 

директоров за сделками «дочек», то 
будут блокировать эту инициативу, 
продолжает он, и мало кто захочет 
ссориться с менеджерами 

госкомпаний. Они реальные хозяева 
госкомпаний, согласен участник 
совещаний в правительстве на эту 
тему. «Срок годности политической 

воли по кодексу уже истек, если 
хотят прогресса – нужно, чтобы 
президент опять постучал по столу», 

– признает он. 

Ключевое – полномочия совета 
директоров и управление рисками, 

считает исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук. 
Несколько лет назад, чтобы усилить 

роль советов директоров, 
правительство решило ввести в них 
высокопоставленных чиновников. «В 
итоге все ключевые решения все 

равно обсуждаются не на уровне 
совета, а вместе с менеджерами-
тяжеловесами и с теми же 
чиновниками в высоких кабинетах», 

– объясняет Шевчук. Потом совет 
директоров узнает о принятом 
решении и, если кто-то выступит 
против, ему говорят: «Мы вас 

понимаем, возможно, вы и правы, 
но директива уже пришла», 
констатирует Шевчук. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Пять процентов до 
Нового года 

ЦБ оценил размер остатков 
восстановительного 
экономического роста 

Руководитель Банка России Эльвира 

Набиуллина в выступлении в 
Госдуме в сжатой форме описала 
основные параметры денежно-
кредитной политики (ДКП) на 2018 

год. Главные тезисы ЦБ: 
восстановительный рост после 2014 
года исчерпан на 95%, дальнейший 
потолок роста ВВП без структурных 

реформ — в среднем 2% в год. До 
уровня 6–7% годовых ключевая 
ставка снизится не ранее конца 
2018 года, а с большой вероятностью 

— в 2019 году, приток иностранного 
капитала в госдолг РФ 
заканчивается уже сейчас, 

стимулировать экономический рост 
методами ДКП ЦБ не будет. 

В Госдуме Эльвира Набиуллина 

выступала, представляя 
центробанковскую часть 
«бюджетного пакета» — доклад об 
основных направлениях ДКП, 

который нижняя палата парламента 
приняла к сведению. Выступление 
главы ЦБ и ее ответы на вопросы, 
несмотря на отсутствие в них 

новостей, важно высокой степенью 
определенности — стандартные 
заявления ЦБ (как комментарии 
совета директоров к решениям по 

ключевой ставке) допускают 
неоднозначные толкования, в 
Госдуме глава Банка России почти 
не использовала оговорок. 

Наиболее сильный и довольно 
пессимистичный тезис Эльвиры 

Набиуллиной: экономика РФ после 
нефтяного и финансового шоков 
2014 года (и перехода к плавающему 
курсу) росла быстрее, чем 

предполагалось. 

Поэтому сейчас, по мнению ЦБ, 
потенциал восстановительного роста 

раньше, чем ожидали аналитики, 
подходит к исчерпанию: по 
качественной оценке ЦБ, 
восстановление завершено на 95%. 

После восстановления динамика 
ВВП будет ограничена 1,5–2% 
прироста в год с возможными 
небольшими «выбросами», не 

меняющими по существу ничего: с 
2018–2019 годов рост выше 2% 
возможен только как следствие 
структурных реформ. Учитывая, что 

прогноз по росту на 2017 год в 1,8% 
ВВП сохранен, ЦБ не ожидает 
никаких принципиальных 
изменений в ситуации при выходе 

ВВП на его «потолок» в течение 
нескольких лет, как и коррекции 
поведения инвесторов или перемен в 
платежном балансе. 

Ответ на вопрос о возможной 
поддержке роста ДКП ЦБ со 
стороны Эльвиры Набиуллиной 

также был совершенно определен: 
принципиальная политика Банка 
России заключается в отказе от 
стимулирования роста ВВП любыми 

денежными мерами. Нынешняя ДКП 
оценивается ЦБ как умеренно 
жесткая, цель ЦБ — нейтральная 
ДКП. Основное объяснение 

избранной стратегии — высокие 
риски «давления на экономический 
рост» и создания «пузырей» на 
рынках активов. Предполагаемые 

темпы роста кредитования 
экономики при нейтральной ДКП, по 
оценкам Эльвиры Набиуллиной,— 7–
10% в год, уход от этой цифры вверх 

через более быстрое, чем сейчас 
ожидается, снижение ключевой 
ставки, кроме завышения цен 
активов, создает риски ускорения 

инфляции и аннулирует 
неиспользованные «плюсы 
стабильности». 

Единственная цель ЦБ — таргет 
по инфляции. Она, по последним 
данным, сейчас в измерении «год к 

году» составляет 2,6%, по итогам 
года новый прогноз Банка России по 
индексу потребительских цен — 2,5–
2,7%. Но беспокоит главу ЦБ в этом 

не низкая инфляция, а, скорее, 
скорость ее снижения. Эльвира 
Набиуллина подчеркнула, что скачок 
инфляции с июньских 4,4% до 

октябрьских 2,6%, почти на 50%, 
говорит о высокой волатильности 
показателя, но реагировать на нее 
мерами ДКП ЦБ не будет. 

Наконец, как дала понять глава 
ЦБ, краткий «восстановительный» 

мини-ажиотаж на рынке российских 
активов заканчивается не только в 
измерении роста, но и с точки 
зрения конъюнктурного интереса к 

таким активам. Обсуждая риски 
распространения санкций США на 
российский госдолг, Эльвира 
Набиуллина констатировала, что в 

полной мере оценить их воздействие 
на рынок госдолга РФ невозможно 
(«это зависит от решения»), но на 
рынок облигаций федерального 

займа (ОФЗ) запрет вряд ли будет 
иметь серьезное влияние. По всей 
видимости, глава ЦБ подразумевала 

наиболее вероятный из возможных 
сценариев — запрет резидентам 
США на покупку нового госдолга, но 
не на владение им. Данная главой 

ЦБ оценка роста доходности ОФЗ 
при распространении санкций на 
госдолг — 0,3–0,4 процентного 
пункта после кратковременного 

большего всплеска. 

Впрочем, дала понять госпожа 
Набиуллина, пик спроса на ОФЗ со 

стороны нерезидентов (они владеют 
около трети его портфеля), видимо, 
позади. Вчера ЦБ в бюллетене, 
посвященном ликвидности на 

финрынках, подтвердил это в 
цифрах: на фоне ослабления рубля в 
конце октября и общего спада 
интереса к высокорисковым 

активам на мировых рынках нетто-
покупка ОФЗ нерезидентами в 
октябре составила 14,2 млрд руб., 
тогда как в сентября — 74,8 млрд 

руб. Отметим, впрочем, что 
доходность российского госдолга, а в 
большей степени корпоративных 
бумаг при актуальных уровнях 

инфляции остается достаточно 
высокой, как и активность 
нерезидентов на рынке 
корпоративного долга в октябре,— 

нельзя исключать, что при удачном 
стечении обстоятельств «ренессанс» 
на рынке облигаций, в том числе 

ОФЗ, будет более длительным. 

Основного вывода главы ЦБ это 
не отменит: не стоит ждать ни от 

ЦБ, ни откуда-то еще «дешевых 
денег», они лишь «отравят» 
экономический рост. Эльвира 
Набиуллина не вдавалась в 

подробности сценариев 
«отравления», но они очевидны: при 
потолке роста ВВП на 2018–2019 
годы в 1,5–2% краткосрочное 

стимулирование роста до 3–4% 
может после нескольких кварталов 
высокой динамики вернуть 
экономику РФ в рецессию. 

Дмитрий Бутрин 
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На долю России 
приходится 
меньше процента 
мирового 
богатства 

Почти 80% населения не имеют 

значимых свободных активов 

Население Земли за последний год 
заметно разбогатело. Совокупный 
показатель благосостояния с 
середины 2016 года увеличился на 

6,4% и достиг 280 трлн долл. Но на 
долю жителей России приходится 
чуть больше половины процента 
этой суммы. Распределение 

богатства в мире явно не 
соответствует идеалам 
справедливости: половиной богатств 
владеет лишь 1% населения. В 

России расслоение общества еще 
больше. Свыше 80% граждан РФ 
фактически не имеют значимых 
свободных активов. Такие выводы 

сделаны в отчете банка Credit Suisse 
об уровне мирового богатства. 

Уровень благосостояния 
увеличивается, сообщают в Credit 
Suisse. За последние 10 лет 
показатель благосостояния 

увеличился на четверть (+27%). 
Наибольший вклад в рост мирового 
благосостояния внесли США. Здесь 
же находится и большая часть 

богатств. Так, самым богатым 
регионом в рейтинге является 
Северная Америка, на которую 
приходится богатств на 101 трлн 

долл. Следом за ней идут Европа – на 
нее приходится уже около 80 трлн 
долл. – и Азия (55 трлн долл.). 
Латинская Америка и Африка 

оказались в аутсайдерах – 8 трлн и 2 
трлн долл. соответственно. Согласно 
докладу Global Wealth Report, к 
богатству относятся лишь свободные 

необремененные активы, которые 
могут быть куда-либо 
инвестированы. 

Что примечательно, 
благосостояние в мире 
увеличивалось быстрее роста 

численности населения. Так, в 
текущем году этот показатель в 
расчете на человека достиг 
рекордных 56,54 тыс. долл. по 

сравнению с 52,074 тыс. долл. годом 
ранее. 

Казалось бы, рост благосостояния 

в мире – это хорошо. Однако 
эксперты Credit Suisse указывают на 
явный перекос в его распределении. 
Больше половины всех мировых 

богатств сегодня принадлежит лишь 
1% самых обеспеченных людей. И 

владения этого «золотого процента» 
заметно увеличиваются. Для 
сравнения, в кризисном 2008 году 
на долю самых богатых приходилось 

лишь 42,5% богатств. «Суммарные 
активы 1% богатейших людей 
находятся на пути роста со времени 
кризиса, превзойдя уровень 2000 

года в 2013 году и достигая после 
этого пиковых значений ежегодно», – 
отмечается в сообщении банка. При 
этом 10% наиболее богатых жителей 

Земли владеют уже 86% мирового 
благосостояния, продолжают 
исследователи. 

Растет и число долларовых 
миллионеров. Только за последний 
год их количество увеличилось на 2,3 
млн. Всего же в мире насчитывается 

около 36 млн долларовых 
миллионеров. «Число миллионеров, 
которое сократилось в 2008 году, 
быстро восстановилось после 

финансового кризиса и сейчас 
примерно втрое превышает 
показатель 2000 года», – следует из 
доклада банка. 

При этом благосостояние 3,5 
млрд самых бедных людей планеты 

составляет менее 10 тыс. долл. в 
расчете на человека, сообщают в 
Credit Suisse. «К этой категории 
относятся 70% трудоспособного 

населения, которые владеют лишь 
2,7% совокупного богатства», – 
обращают внимание они. И как 
считают исследователи, 

благосостояние населения в 
ближайшие пять лет продолжит 
увеличиваться. Однако неравенство 
будет сохраняться. В результате в 

2022 году уровень благосостояния 
вырастет до 341 трлн долл., 
прогнозируют экономисты Credit 
Suisse. При этом количество 

долларовых миллионеров достигнет 
44 млн человек (то есть примерно на 
20% с нынешнего уровня), а 
беднейшая часть населения 

сократится лишь на 4%, полагают 
исследователи. 

Что касается РФ, то уровень ее 
богатств не достигает и 2 трлн долл. 
При этом за последние 10 лет в 
долларовом эквиваленте они упали 

на 28%, однако в рублях выросли на 
73%. В пересчете на каждого 
россиянина уровень благосостояния 
составляет 16,77 тыс. долл. Это куда 

лучше, чем 17 лет назад, отмечают 
зарубежные аналитики. В 2000 году 
на одного взрослого россиянина 
приходилось менее 3 тыс. долл. 

Однако увеличение богатств, так 
же как и во всем мире, происходит в 
РФ неравномерно. В частности, доля 

самого бедного населения в РФ куда 
выше, чем в целом в мире. Так, в 
целом по миру самые бедные люди 
составляют две трети взрослого 

населения. В РФ же 82% граждан 
владеют свободными активами 

менее 10 тыс. долл. Еще 16,6% – 
владеют богатством на сумму от 10 
тыс. до 100 тыс. долл. На 1,3% 
населения приходятся активы от 100 

тысяч до миллиона долларов. Для 
сравнения, только 0,1% граждан РФ 
владеют капиталом свыше 1 млн 
долл. По этому индикатору 

расслоения нашу страну обогнала 
только Индия. Там на 92,3% жителей 
приходится менее 10 тыс. долл. 

Всего же в России насчитывается 
132 тыс. долларовых миллионеров и 
69 миллиардеров. При этом 10% 
наиболее богатых россиян владеют 

77% богатств страны. «Аналогичный 
показатель зафиксирован в США, а 
вот для Китая он даже ниже (72%)», – 
замечают экономисты. Кроме того, 

2,1 млн россиян входят в 10% 
богатейшего населения мира, а еще 
175 тыс. – в 1%, продолжают они. 

В самой РФ также уверены в 
значительном расслоении богатых и 
бедных. Согласно октябрьскому 

опросу фонда «Общественное 
мнение», лишь 17% населения 
считают, что разница в доходах 
бедных и богатых сокращается или 

не меняется. 73% опрошенных 
считают, что она, наоборот, 
увеличивается. 

Кроме того, подавляющее 
большинство населения (94%) 
придерживается мнения, что 
разница в доходах у бедных и 

богатых является значительной. 
Более половины опрошенных 
полагает, что существующее 
доходное неравенство мешает 

развитию страны (63%) и что 
государство должно предпринимать 
меры по его сокращению (86%), 
следовало из данных ФОМ. 

Россия относится к странам с 
очень высоким уровнем 

неравенства, соглашался ранее 
зампред Внешэкономбанка Андрей 
Клепач. «Сейчас разница в зарплате 
менеджеров и рабочих может 

достигать десятки тысяч раз. 
Несмотря на то, что она неизбежна – 
в силу высоких квалификационных 
требований, предъявляемых к 

менеджерам высшего звена 
(руководителям предприятия и его 
заместителям), – разрыв все равно 
очень большой», – замечал он в 

интервью ТАСС, подчеркивая, что 
такой разрыв необходимо устранить. 

Кроме того, высокий уровень 

неравенства начинает тормозить 
экономический рост, который ранее 
его же и породил, указывал он. «Рост 

экономики генерирует неравенство. 
Та же глобализация, доступные 
товары и дешевая рабочая сила 
привели к тому, что неравенство 

внутри Америки и Европы стало 
расти последние лет 30. При этом 
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неравенство между развитыми и 
развивающимися странами 

уменьшилось благодаря росту Китая 
и Индии. …Для нас нынешний 
уровень неравенства – это серьезная 
проблема, потому что для развития 

устойчивой экономики уровень 
неравенства должен быть ниже», – 
подчеркивал Клепач, напоминая, что 
в РФ уровень неравенства сейчас 

такой же, как в начале 2000-х. «Но 
тогда росли доходы населения и 
сокращалась бедность. А сейчас у 
нас другая ситуация: бедность 

растет, доходы населения за 
последние три года упали на 10% в 
реальном выражении», – сообщает 
он, полагая, что при сложившихся 

тенденциях этот разрыв 
компенсируется «где-то за 
двадцатым годом». 

И ситуация в РФ будет только 
ухудшаться, полагают эксперты 
«НГ». «Модель экономического роста, 
при которой главным драйвером 

является капитализация и 
распределение нефтегазовых 
доходов, остается неизменной. При 
таком положении разрыв в доходах 

граждан будет только 
увеличиваться», – считает аналитик 
Global FX Иван Карякин. Ослабить 

проблему неравенства в РФ могло бы 
увеличение среднего класса за счет 
поощрения предпринимательской 
активности, рассуждает шеф-

аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. 
На показатель неравенства влияет 
уровень образования, место 
проживания и даже уровень 

финансовой грамотности, 
перечисляет гендиректор компании 
«Парса Компани Групп» Павел 
Кожевников. 

«Банковский сектор как главный 
«виновник» кризиса 2008 года 
оставил без работы миллионы людей 

по всему миру и привел к просадке 
среднего класса в Европе и США», – 
говорит президент Singapore Castle 
Family Office Эльдияр Муратов. 

«Важным фактором для роста 
неравенства становятся быстрые 

изменения в экономике, в способах 
заработка, в устаревании многих 
профессий, что приводит к тому, что 
многие малоимущие и даже средний 

класс теряют работу и не могут ее 
найти», – говорит гендиректор 
компании «Мани Фанни» Александр 
Шустов.   

Ольга Соловьева  

 

 

Fitch предупредило 
о возможном 
дефолте еще 
одного банка 

Угроза нависла над одним из 
крупнейших банков на Дальнем 
Востоке  

 Дефолт Азиатско-Тихоокеанского 
банка (АТБ, 61-е место по величине 

активов в рэнкинге «Интерфакс-
ЦЭА») – реальная возможность, 
сообщило агентство Fitch в 
комментарии к решению сохранить 

«негативный» прогноз по рейтингу 
банка. Сейчас он ССС – в 
классификации Fitch это означает 

возможность дефолта. Агентство 
пишет, что ему известно о том, что 
АТБ согласовывал с ЦБ план 
финансового оздоровления, 

частично он должен быть выполнен 
в течение следующих нескольких 
месяцев. Но крах замыслов может 
привести к вмешательству 

регулятора. Запас ликвидности у 
АТБ приемлемый, указывает 
агентство. Все это относится и к 
Уралприватбанку (рейтинг ССС), 

следует из сообщения агентства, но у 
него запас ликвидности более 
значительный, чем у АТБ. 

АТБ зависит от послаблений ЦБ 
по резервированию кредита, 
выданного дочернему «М2М прайвет 
банку» (лишился лицензии в декабре 

прошлого года). Размер кредита – 7,2 
млрд руб., срок рассрочки ЦБ 
истекает к 2018 г. 

Если АТБ полностью 
зарезервирует кредит, его 
показатели основного капитала и 

общего капитала рухнут до 3,1 и 
6,1% соответственно, что ниже 
минимальных требований, говорится 
в сообщении Fitch. Банк 

зарезервировал 32% по кредиту 
М2М. У банка есть подробный план, 
как выполнить требование ЦБ: 
конвертация субординированного 

долга в бессрочные 
субординированные обязательства, 
продажа непрофильных инвестиций 
в акции, восстановление некоторых 

резервов и генерирование прибыли, 
перечисляет Fitch. Но выполнение 
всех этих требований может быть 
затруднительным, считает агентство. 

Кроме того, может потребоваться 
резервирование по кредитам 
связанным сторонам, отмечает Fitch.  

 За исключением этого остальные 
кредиты АТБ приемлемого качества, 

а прибыльность адекватна, «что 
указывает на разумную перспективу 

сохранения устойчивости при 
условии, что банк успешно 
восстановит капитализацию», 
считает Fitch. 

АТБ считает, что выводы 
аналитиков не обоснованы 
финансовой ситуацией банка, 

сообщил его представитель: 
резервирование по вложениям АТБ в 
М2М практически выполнено и 
ведется в полном соответствии с 

графиком. 

В начале ноября Fitch снизило 
рейтинг до ССС «Восточному», тоже 

активно работающему на Дальнем 
Востоке (40-е место по активам). 
Причина – заметное ухудшение 

качества капитала банка после его 
слияния с «Юниаструм банком». У 
последнего значительные вложения в 
инвестиционную собственность, 

акции, которые не торгуются, и 
рискованные корпоративные 
кредиты (все вместе – около 33,9 
млрд руб.), писало агентство. 

Предправления «Восточного» Алексей 
Кордичев говорил, что банк считает 
оценку агентства излишне 
консервативной. 

В четверг доходность 
субординированных облигаций 
«Восточного» с погашением в 2018 г. 

на Московской бирже переваливала 
за 400% годовых. «То, что кредитный 
риск на банке высок, инвесторам 
было понятно уже давно», – говорит 

аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. Рост доходности по этому 
выпуску был при маленьком объеме 
торгов – он не превысил 5 млн руб., 

это 0,1% выпуска, сообщил 
представитель «Восточного». 
Ситуация тревожная, говорит 
аналитик «Эксперт РА» Станислав 

Волков. У «Восточного» и АТБ очень 
сильное присутствие по всему 
Дальнему Востоку, и далеко не все 

эти регионы интересны 
федеральным игрокам. «У АТБ 
серьезная ситуация с отсрочкой по 
резервам, которая получена в том 

числе из-за беспокойства регулятора 
о доступности финансовых услуг в 
регионе», – замечает Волков.  

Дарья Борисяк 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Агрокомплекс 
встал за прилавок 
в Крыму 

Холдинг семьи Ткачева приобрел 
сеть на полуострове 

Как выяснил “Ъ”, новым владельцем 
розничной сети «Продукты у дома», 

принадлежавшей ранее 
украинскому ритейлеру АТБ, стали 
структуры Агрокомплекса им. 
Ткачева. Сделка, стоимость которой 

оценивается в 500 млн руб., 
позволит компании стать 
крупнейшим розничным оператором 
полуострова. 

Согласно данным ЕГРЮЛ, летом 
2017 года крымская сеть магазинов 

«Продукты у дома» (ПУД) сменила 
собственников и руководителей. 
Ранее ПУД управлялась украинским 
ритейлером «АТБ-маркет» через ООО 

«В-траст», ООО «Реверс», ООО «Эссо-
Крым» и ООО «Берковец». В АТБ “Ъ” 
сказали, что не работают в Крыму с 
31 марта 2014 года. По словам 

представителя украинской 
компании, магазины на полуострове 
были в аренде, информации о 
нынешнем статусе объектов у АТБ 

сейчас нет. 

Теперь владельцем «В-траста» и 
«Реверса» является краснодарское 

ООО ПУД, чьим собственником, в 
свою очередь, стал офшор с 
Маршалловых островов Astrid 
Finance Inc. Он же получил 100% в 

ООО «Берковец», а контроль над 
ООО «Эссо-Крым» перешел к ООО 
«Реверс». До лета 2017 года ПУД 
принадлежала ООО «Русский 

продторг», которым владеет 
кипрская Altais Kholdings Ltd. 

В октябре 2017 года, следует из 
ЕГРЮЛ, «В-траст», «Реверс», «Эссо-
Крым» и «Берковец» возглавила 
Мария Лисицина, которая может 

быть близка к семье главы 
Минсельхоза Александра Ткачева, 
владеющей одним из крупнейших в 
России сельскохозяйственных 

холдингов Агрокомплексом им. Н. И. 
Ткачева. В 2000–2010 годах, когда 
господин Ткачев был губернатором 
Краснодарского края, госпожа 

Лисицина работала на различных 
должностях в администрации 
региона. С июня 2011 по февраль 
2012 года Мария Лисицина входила 

в совет директоров АО «Сочи-парк» 
(управляет тематическим парком 

площадью 25 га и отелем «Богатырь» 
уровня четыре звезды) вместе с 
Романом Баталовым, который 
считается зятем господина Ткачева. 

В октябре 2016 года газета 
«Ведомости» сообщала, что 
Агрокомплекс получит контроль над 
холдингом «Акашево» в Марий Эл. В 

декабре того же года ООО 
«Агроактив», чьим единственным 
учредителем и гендиректором 
указана госпожа Лисицина, 

получило 100% ООО МФИ, которому 
принадлежит ООО «Птицефабрика 
Акашевская» — головная структура 
«Акашево». 

О том, что крымские магазины 
АТБ купили структуры 
Агрокомплекса им. Ткачева, слышал 

топ-менеджер крупного 
агрохолдинга на юге России. По его 
словам, актив продавался с 2015 
года, но потенциальных покупателей 

отпугивала слишком высокая цена. 

Мария Лисицина какую-либо 

связь с Агрокомплексом 
опровергает. Комментировать сделку 
с сетью ПУД она отказалась. 
Гендиректор Агрокомплекса Евгений 

Хворостина заявил, что о сети ПУД и 
возможной сделке ему ничего не 
известно. 

    Александр Ткачев, глава 
Минсельхоза РФ, в декабре 2014 
года 

    Мы же все рукоплескали, мы 
же все говорили, что здорово, Крым 
наш 

У ПУД, по данным сайта сети, 
работает более 60 магазинов в 
Крыму, в основном в Севастополе, 

Симферополе и Ялте. Гендиректор 
«Infoline-Аналитики» Михаил 
Бурмистров оценил выручку сети в 
2016 году примерно в 3,5 млрд руб. 

без НДС. Весь актив, по его 
подсчетам, может стоить около 500 
млн руб., включая права аренды. 
ПУД — лидер розничного рынка 

Крыма с долей менее 4%, говорит 
господин Бурмистров. В число 
крупных сетей полуострова он также 
включает «Ассорти-продукт» (входит 

в группу «Агроком» Ивана Саввиди), 
Auchan и Metro Cash & Carry. Весь 
оборот розничной торговли региона 
в 2016 году «Крымстат» оценил в 

217,7 млрд руб. 

Агрокомплекс им. Ткачева 

сегодня управляет примерно 600 
магазинами в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской 
области и Адыгее. Холдинг также 

рассматривает возможность 
развития розницы в Москве и 

Подмосковье (см. “Ъ” от 23 августа). 
Согласно сайту Агрокомплекса, 
магазинов в Крыму у него нет, но в 
Симферополе работает 

распределительный центр холдинга, 
о чем говорится в его отчетности. 

«Крым — малоконкурентный 

рынок, сети “Магнит” и X5 в 
ближайшее время сюда точно не 
придут. Для Агрокомплекса регион 
удобен в плане логистики, а покупка 

ПУД дает ему возможность начать 
мощную экспансию и собственных 
магазинов малого формата уже с 
пониманием особенностей рынка»,— 

рассуждает Михаил Бурмистров. По 
мнению главы президиума 
Ассоциации компаний розничной 
торговли Ильи Ломакина-Румянцева, 

развитию крупных сетевых 
форматов торговли в Крыму мешают 
сложности с доставкой продуктов и 
фактор сезонности, когда из-за 

наплыва туристов потребление 
возрастает в разы. 

В ГК «Дикси» заявили, что не 
планируют выходить на рынок 
Крыма. Представитель X5 Retail 
Group заявил, что приоритеты 

развития компании на ближайшую 
перспективу — Урал и Западная 
Сибирь. В Metro Cash & Carry 
напомнили, что два магазина сети в 

Крыму не относятся к российскому 
подразделению ритейлера. 

Анатолий Костырев, Олег Трутнев 

 

 

У экспорта на 
Восток туманные 
перспективы 

Российская экономика может не 
заметить роста в Китае и Индии 

Медленная диверсификация 

экспорта РФ не позволит российской 
экономике получить существенные 
преимущества от роста потребления 

в Китае и Индии, предупредили 
эксперты Всемирного банка (ВБ). 
Ускорению роста в РФ в большей 
степени, чем увеличение экспорта, 

могло бы способствовать 
расширение притока инвестиций из 
КНР — однако пока китайские 
компании сокращают свои 

вложения в зарубежные проекты. 

Увеличение темпов роста 
российской экономики вслед за 
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наращиванием экспорта в 
быстрорастущие страны, в 

частности Китай и Индию, будет 
крайне ограниченным даже в случае 
положительных изменений в 
экономиках стран-потребителей. 

Такой вывод содержится в докладе 
Всемирного банка, оценившем 
четыре сценария влияния изменений 
в уровне спроса в КНР и Индии на 

российский экспорт и ВВП. Помимо 
базового (не предполагающего 
изменений) рассматриваются 
сценарии замедления роста в Китае, 

снижения доли инвестиций в этой 
стране (что сопровождается ростом 
потребления), ускорения роста в 
Индии и объединения этих 

факторов. 

В случае замедления роста в КНР 
на 2 процентных пункта к 2030 году 

российский экспорт в страну может 
сократиться на 17% (в том числе 
сырья — на 24%). В основном — за 
счет снижения цен на энергосырье 

из-за меньшего спроса. Однако 
девальвация рубля и рост 
несырьевого экспорта (примерно на 
8%) в таком случае позволит 

частично компенсировать падение. 
В итоге ВВП РФ к 2030 году 
сократится лишь 0,17% (экспорт — 

на 3,5%). Благосостояние российских 
домохозяйств может серьезно 
пострадать, если для компенсации 
выпадающих доходов бюджета 

будут повышены налоги, без такой 
компенсации эффект будет 
обратным — ВВП сократится 
сильнее, на 0,27%. 

Ребалансировка китайской 
экономки при сохранении темпов 
роста (сценарий, на который 

рассчитывают в Пекине) даст 
небольшой положительный эффект 
— увеличение доли потребления в 
Китае на 10% будет эквивалентно 

росту экспорта РФ в страну на 0,9% 
(преимущественно за счет спроса на 
нефть и продукты питания). 

Третий сценарий — сохранение 
высоких темпов роста в Индии 
приведет к увеличению поставок из 

РФ в страну на 8%, однако эффект 
для ВВП будет минимален — его 
размер к 2030 году увеличится лишь 
на 0,06% (сейчас на Индию 

приходится всего 2% экспорта, тогда 
как на Китай — 11%). Наконец, в 
случае комбинации факторов трех 
сценариев общий объем российского 

экспорта в 2030 году будет на 1,5% 
ниже, а ВВП — на 0,07% ниже, чем 
в базовом варианте. 

Российский экспорт в Китай 
вырос за десять лет почти втрое, тем 
не менее по сравнению с уровнем 
2015 года он мог бы быть на 24% 

выше, посчитали авторы доклада (в 
случае с Индией — на 17%, больший 
разрыв фактического и 
потенциального экспорта в случае 

КНР объясняется возможностью 
экспорта энергосырья по 

трубопроводам). Девальвация 
помогла нарастить поставки 
продуктов питания, продукции 
химпрома и леспрома, 

оборудования, однако процесс 
импортозамещения оказался 
медленным из-за низкого уровня 
свободных мощностей (в 

большинстве торгуемых секторов их 
занятость находится на 
историческом максимуме), нехватки 
трудовых ресурсов и низкого уровня 

производительности, указывают в 
банке. В качестве рекомендации ВБ 
привычно советует проводить 
структурные реформы, повышая 

гибкость товарных рынков и рынка 
труда. 

Существенно больший эффект на 

российскую экономику мог бы 
оказать рост китайских инвестиций 
— их увеличение, эквивалентное 
разделенному на 12 лет 1% 

российского ВВП, дает прирост ВВП 
на 0,9% к 2030 году (в основном за 
счет расширения производства 
капиталоемких отраслей). Однако 

пока прогнозы о росте внешней 
экспансии китайских инвесторов не 
оправдываются. На фоне 

ужесточения контроля за оттоком 
капитала и инвестиционной 
политикой госкорпораций объем 
вложений не растет, а сокращается 

— по данным Минторга страны, в 
январе—октябре нефинансовые 
прямые исходящие инвестиции год к 
году сократились на 41%, до $86,3 

млрд. 

Татьяна Едовина 

 

Baring Vostok 
отказался от 
лекарств 

Роман Авдеев увеличил свою 
долю в сети «36,6» 

Фонд Baring Vostok вышел из 
капитала второго крупнейшего 

продавца лекарств в России — 
«Аптечной сети «36,6». Его долю 
выкупили структуры миллиардера 
Романа Авдеева, одного из основных 

владельцев сети 

Фонд Baring Vostok вышел из 

состава акционеров одного из 
крупнейших в России аптечных 
холдингов «Аптечной сети «36,6» 
(управляет аптеками под брендами 

«36,6», «Горздрав» и A.v.e.). Его долю 

— 13,7% (фонд владел ей через 
кипрскую Douflero Holdings Limited) 

— приобрела компания «Россиум» 
миллиардера и основного владельца 
Московского кредитного банка 
Романа Авдеева, следует из 

материалов компании и данных 
кипрского реестра. В результате 
сделки, которая произошла 22 
августа, кипрский офшор теперь 

полностью контролируется 
структурой Авдеева. 

Представитель Baring Vostok 

подтвердил РБК выход из состава 
акционеров «Аптечной сети «36,6». 
Причины сделки собеседник РБК 
комментировать отказался. Так же 

поступили и в «Аптечной сети «36,6». 
Связаться с Авдеевым на момент 
публикации не удалось. 

Кто еще владеет аптечным 
холдингом  

Согласно отчету «Аптечной сети 
«36,6» за третий квартал 2017 года, 
45% акций компании принадлежит 
кипрской Palesora Limited. Ее 

бенефициары — Иван Саганелидзе и 
Владимир Кинцурашвили. После 
выхода фонда Baring Vostok вторым 
крупнейшим акционером стал Роман 

Авдеев — через концерн «Россиум» 
ему принадлежит 24,34% акций 
компании, рассказал РБК 
собеседник, знакомый с ходом 

сделки. Еще 15% у крупнейшего в 
мире американского ретейлера 
Walgreens, который вошел в капитал 
компании в 2016 году в обмен на 

свой дистрибьюторский бизнес в 
России. Остальные акции — в 
свободном обращении на 
Московской бирже. 

Оценка выгоды 

Baring Vostok инвестировал в 
аптечный ретейл в 2014 году: фонд 
стал владельцем пакета в 31,25% 
тогда еще A5 Group (управляла 

аптеками под брендами А5, «Норма», 
«Фармадар»). «Нам нравятся амбиции 
менеджмента А5, бренд и позиции 
компании на рынке Московского 

региона», — объяснял интерес к 
сделке источник «Ведомостей» из 
Baring Vostok. Сколько фонд 
заплатил за этот пакет, не 

раскрывалось, но известно, что один 
из траншей составил не менее 1 
млрд руб. 

Спустя почти два года фонд стал 
участником крупнейшего слияния на 
российском аптечном рынке. В 2015 

году «Аптечная сеть «36,6», на тот 
момент один из лидеров российского 
аптечного рынка (по итогам 2015 
года сеть занимала 3,6% 

коммерческого сегмента), и А5 (2,1%) 
начали процесс объединения, в 
результате которого фонд стал 
владельцем 13,7% новой компании. 

Исходя из капитализации «Аптечной 
сети «36,6» на конец августа 2017 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0bf8519a7947d39ff623c5
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года, пакет фонда при продаже мог 
стоить примерно 2,5–2,6 млрд руб. 

Сколько фонд инвестировал в 
аптечный сегмент и удалось ли ему 
получить прибыль после продажи 
своей доли, не уточняется. 

Доходность фонда Baring Vostok 
могла составить около 30% годовых, 
подсчитал гендиректор «INFOLine-
Аналитики» Михаил Бурмистров. По 

его информации, фонд приобрел 
свою долю в 2014 году чуть более 
чем за 1 млрд руб., а стоимость доли 
в 2017 году должна была составить 

не менее 2,4 млрд руб. 

Состояние сети 

Против структур группы — ПАО 
«Аптечная сеть «36,6», ООО «Аптека 
А.В.Е», ООО «Аптека А.В.Е-1», ООО 

«Гуд дистрибьюшн партнерс» — 
контрагенты с начала 2017 года 
подали более 200 исков, по данным 
базы «Электронное правосудие». В 

августе 2017-го Арбитражный суд 
Москвы принял заявление о 
признании банкротом ООО «Аптека 
А.В.Е». Заявление подали 

производитель наружной рекламы 
ООО «ВРС Принт» и юридическая 
компания ООО «ЮФ «Лекап». 

По итогам первого полугодия 
2017 года «Аптечная сеть «36,6» 
потеряла звание лидера розничного 
фармрынка: ее обогнала «Ригла» 

(входит в группу «Протек»). При этом 
в январе—июне этого года чистая 
прибыль компании возросла по 
сравнению с аналогичным периодом 

2016-го в десять раз, до 345 млн руб. 
Рост, который был зафиксирован 
впервые за последние два года, 
группа объясняла сокращением 

зарплатного фонда, увеличением 
доли прямых контрактов с 
производителями и исключением 
неликвидных активов. «Мы вышли 

на новый уровень товарного 
обслуживания собственной розницы, 
получили возможность увеличить 

портфель прямых контрактов, 
оптимизировали внутренние 
процессы», — пояснял РБК 
представитель компании Алексей 

Киселев-Романов. 

Выручка сети в первом 
полугодии составила 24,7 млрд руб., 

что на 8% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. При 
этом совокупный финансовый долг 
группы на конец первого полугодия 

2017 года достиг 26,5 млрд руб. 

Анастасия Демидова 
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ФИНАНСЫ

Черный список 
отмоют от 
случайных имен 

Регуляторы разрабатывают 
правила реабилитации 
банковских клиентов 

ЦБ и Росфинмониторинг будут 

рассматривать жалобы банковских 
клиентов на необоснованность 
включения их в черные списки 
отказников и нежелание кредитных 

организаций исключать из них. 
Поправки к антиотмывочному 
закону уже подготовлены и, как 
ожидается, будут приняты Госдумой 

уже в текущую сессию. 

О разработке поправок к закону 

«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма» (115-

ФЗ), предусматривающих механизм 
«второго уровня реабилитации» 
клиентов банков, попавших в 
черный список отказников, вчера 

рассказали “Ъ” в Банке России и 
Росфинмониторинге. «Проект уже 
готов,— отметил статс-секретарь 
Росфинмониторинга Павел 

Ливадный.— Планируется, что он 
будет внесен правительством в 
качестве поправок одного из 
рассматриваемых в Госдуме 

проектов ко второму чтению и будет 
принят до конца года». 

Черный список отказников ЦБ 

рассылает банкам с июня этого года. 
В него попадают клиенты, которым 
банки отказали в обслуживании или 
проведении операций из-за 

подозрений в нарушении 
антиотмывочного закона. Попадание 
в список фактически лишает 
человека или компанию доступа к 

банковским услугам: кредитные 
организации, как правило, 
отказывают таким клиентам в 

приеме на обслуживание и в 
проведении платежей (см. “Ъ” от 6 
октября). До недавнего времени 
механизма реабилитации клиентов 

не существовало. Организации 
терпели убытки и были вынуждены 
открывать новое юридическое лицо. 
При этом количество отказников 

стремительно увеличивалось: с июня 
по октябрь оно выросло с 200 тыс. 
до 460 тыс. (см. “Ъ” от 24 октября). 

Механизм реабилитации был 
введен нормативным документом 

ЦБ лишь в начале этой недели (см. 
“Ъ” от 13 ноября). Как сообщили в 
“Ъ” в Банке России, первые случаи 
реабилитации уже есть. 

В то же время в предложенном 
механизме решение об исключении 
клиента из списка отдается на откуп 

банкам, в связи с чем юристы 
видели коррупционные риски. 
Однако эти риски могут полностью 
нивелироваться предложенными 

Банком России и 
Росфинмониторингом поправками к 
115-ФЗ с введением «второго уровня 
реабилитации». «Речь идет о случаях, 

когда банк отказывается 
пересмотреть свое прежнее решение 
по клиенту-отказнику в связи с его 
заявлением,— пояснили в ЦБ.— 

Помимо обращения в суд, клиент 
сможет подать жалобу в ЦБ, и тогда 
его заявление будет рассматривать 
совместная комиссия регулятора и 

Росфинмониторинга, она и будет 
решать, насколько обоснован был 
отказ банка». Кроме того, Банк 
России «на уровне изменения по 

детализации форматов отчетных 
форм» потребовал от банков по 
каждому случаю отказа в 
проведении операций или в 

открытии счета раскрывать причину 
такого отказа. Комплекс 
предложенных мер, как сообщили 

“Ъ” в пресс-службе ЦБ, должен 
решить проблему с реабилитацией 
добросовестных клиентов. 

Юристы, представляющие 
интересы клиентов банков, 
положительно оценивают поправки 
к антиотмывочному 

законодательству. «Это очень 
хорошая новость, поскольку она 
существенно снижает риски 
недобросовестного поведения 

сотрудников кредитных 
организаций, предлагающих 
исключать из черного списка лишь 
за определенную мзду,— отметил 

глава коллегии адвокатов 
“Старинский, Корчаго и партнеры” 
Евгений Корчаго.— Важно только, 
чтобы и на практике все 

реализовывалось так же гладко, как 
на бумаге». Позитивно на новость 
отреагировали и представители 
банковского сообщества. По словам 

исполнительного вице-президента 
АРБ Эльмана Мехтиева, «если Банк 
России готов слышать рынок в этом 
вопросе, то есть надежда, что 

подобную гибкость он будет 
проявлять и в других». Впрочем, для 
тех, кто попал в черный список по 

ошибке, решение регуляторов — 
запоздалое облегчение. «Они уже 
потеряли из-за этого много времени, 

нервов и денег,— отмечает 
управляющий партнер “Ренессанс-
Lex” Георгий Хурошвили.— Хотелось 
бы, чтобы мегарегулятор 

задумывался о последствиях 
принимаемых им решений не спустя 
несколько месяцев после их 
реализации, а заблаговременно». 

Вероника Горячева 

 

Схема по месту 
работы 

Трейдеры заработали на 
работодателе 

ЦБ раскрыл новую схему 

манипулирования рынком ценных 
бумаг с участием физических лиц. 
Два трейдера ИК «ММК-Финанс» 
совершали операции в рамках 

договора маркетмейкерства с 
акциями материнской компании — 
Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК),— имеющие все 

признаки манипулирования рынком 
ценных бумаг. Работодатель подал 
заявление в правоохранительные 
органы о возбуждении уголовного 

дела. 

Банк России установил факты 

неоднократного и продолжительного 
манипулирования акциями ММК, 
которые совершали два трейдера ИК 
«ММК-Финанс» Данила Шейнин и 

Ирина Мулявко, сообщил директор 
департамента противодействия 
недобросовестным практикам ЦБ 
Валерий Лях. В течение двух лет, по 

данным Банка России, они 
реализовывали схему, позволившую 
им получить необоснованный доход 
в объеме около 80 млн руб. 

Между ММК и его дочерней 
компанией-профучастником был 
заключен договор на оказание 

маркетмейкерских услуг. Признаки 
манипулирования акциями ММК со 
стороны сотрудников ИК «ММК-
Финанс» были выявлены в ходе 

мониторинга со стороны ЦБ. «Мы 
увидели подозрительную систему 
совершения подобных операций. В 
результате маркетмейкерских 

операций с акциями ММК некие 
лица постоянно оказывались в 
прибыли»,— пояснил господин Лях. 

Мониторинг показал, что спред цены 
в маркетмейкерских операциях 
составлял от 0,6–4,5% вместо 
обязательных 0,3%. При этом вся 

прибыль от таких операций уходила 

https://www.kommersant.ru/doc/3468849
https://www.kommersant.ru/doc/3468849
https://www.kommersant.ru/doc/3468849
https://www.kommersant.ru/doc/3468648
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на брокерский счет Ирины Мулявко, 
открытый в другой компании-

профучастнике. Операции же 
выполнялись лично Данилой 
Шейниным. От имени госпожи 
Мулявко он выставлял крупную 

заявку по заведомо завышенной 
цене от имени «ММК-Финанс», 
удовлетворял ее, затем производил 
сделку в обратном направлении. То 

есть совершал заведомо невыгодные 
с экономической точки зрения 
операции, противоречащие 
предмету договора о выполнении 

функций маркетмейкера. Такие 
действия приводили и к 
существенному изменению цены 
акций ММК. Кроме того, было 

установлено, что господин Шейнин 
совершал сделки по собственным 
позициям «ММК-Финанс», в которую 
входили облигации 38 эмитентов (в 

том числе банка «Ак Барс», 
компаний «Башнефть», «Вымпелком», 
«Газпром нефть» и т. д.). На 
облигациях зарабатывали по «схеме 

Люлинского» (см. “Ъ” 13 ноября). 

ЦБ не нашел нарушений в 
деятельности самой ИК «ММК-

Финанс» и считает ее и материнскую 
компанию-эмитента пострадавшей 
стороной. «В подобных случаях 

компании-профучастники не могут 
выявить преступные действия, 
поскольку им недоступен весь 
массив информации»,— сказал 

господин Лях. Если в схеме 
задействована третья сторона, 
другой брокер, то поймать трейдера 
за руку чрезвычайно сложно, 

подтверждает президент ИХ «Финам» 
Владислав Кочетков. Однако 
убыточность маркетмейкерских 
операций должна была насторожить 

компанию и стать поводом к более 
тщательному наблюдению за 
трейдерами, считает он. «На рынке 
есть неформальная практика, когда 

брокеры обмениваются 
информацией о подозрительном, с 
их точки зрения, поведении на 
рынке»,— говорит представитель 

другой крупной компании-
профучастника. 

В «ММК-Финанс» сообщили, что 

деятельность господина Шейнина и 
госпожи Мулявко «является грубым 
нарушением положения о 
коммерческой тайне и положения об 

инсайдерской информации», 
сотрудники были отстранены от 
выполнения своих обязанностей и 
впоследствии уволены. 

«Инвестиционная компания 
направила в правоохранительные 
органы заявление о возбуждении 

уголовного дела и оказывает 
всестороннее содействие 
правоохранительным органам и 
Банку России в установлении 

признаков преступления»,— 
отмечает пресс-служба «ММК-
Финанс». Точный размер ущерба, 

нанесенного компании действиями 
бывших сотрудников, только 

предстоит установить. По 
предварительным оценкам самой 
ИК, его объем «значительно ниже 
цифр, указанных в ряде сообщений». 

По мнению ЦБ, деятельность 
Шейнина и Мулявко потенциально 
может быть квалифицирована как 
уголовное преступление, если это 

будет доказано, им может грозить до 
семи лет лишения свободы. 

Мария Сарычева 

 

Должников 
отделили от 
заемщиков 

Роскомнадзор вышел на рынок 
взыскания долгов со своими 
разъяснениями 

Обработка взыскателями 
персональных данных заемщиков в 

массе своей неправомерна, считают 
в Роскомнадзоре. В ведомстве 
ссылаются на букву закона о 
взыскании долгов физлиц, согласно 

которой должником считается не 
всякий заемщик, а только 
неплательщик. Согласие на 
обработку персональных данных в 

момент получения кредита 
подписывает заемщик, так что с 
переходом в статус должника 
гражданину нужно такое 

соглашение подписывать заново, 
считают в Роскомнадзоре. 
Участники рынка указывают на 
невозможность соблюдения данного 

требования и серьезные угрозы 
бизнесу. 

Роскомнадзор опубликовал на 
своем сайте сообщение о 
правомерности телефонных звонков 
коллекторов должникам кредитных 

организаций. Ведомство разъясняет, 
что взыскатели имеют право 
осуществлять телефонные звонки с 
целью побудить должника к 

возврату просроченной 
задолженности только с согласия 
самого должника или лиц, 
действующих в его интересах. 

«Отсутствие волеизъявления 
должника делает осуществление 
таких телефонных звонков 
незаконным»,— отмечает 

Роскомнадзор и предлагает 
пострадавшим гражданам 
обращаться к нему за защитой прав 
субъектов персональных данных. 

Согласие на обработку 
персональных данных (а также на 
передачу долга коллекторскому 

агентству) заемщик подписывает 
при заключении кредитного 

договора. Однако, как пояснили “Ъ” 
в Роскомнадзоре, когда наступает 

время взыскивать просроченный 
долг, ситуация переходит под 
регулирование закона о взыскании 
долгов физлиц (230-ФЗ), в тексте 

которого понятие «должник» имеет 
специальное определение. Согласно 
закону должник — это не всякий 
заемщик, а только не платящий по 

долгам («физическое лицо, имеющее 
просроченное денежное 
обязательство»). Получается, что 
согласие на обработку персональных 

данных никакой должник не 
подписывал, потому что в момент 
заключения кредитного договора он 
никакой просрочки по кредиту, 

естественно, еще не имел и был всего 
лишь заемщиком. 

По логике Роскомнадзора, 

переход гражданина в новый статус 
требует и нового разрешения на 
обработку его персональных данных. 

Толкование Роскомнадзора 
фактически парализует процесс 
взыскания долгов, указывают 

участники рынка. «Получается, что 
нужно полностью остановить 
взыскание долгов до получения 
дополнительного согласия на 

обработку персональных данных»,— 
говорит гендиректор «Агентства 
взыскания Filbert» Андрей Иванов. 
По словам гендиректора «Агентства 

судебного взыскания» Максима 
Богомолова, уже само обращение к 
должнику с просьбой предоставить 
дополнительное согласие может быть 

расценено как нарушение закона: 
«Для этого взыскатель должен как-то 
с должником связаться, а это 
требует обработки его персональных 

данных». 

Регуляторы рынка взыскания 
указывают, что Роскомнадзор 

наделен полномочиями по контролю 
и надзору за соответствием 
обработки персональных данных 

требованиям законодательства при 
взыскании задолженности. В 
Федеральной службе судебных 
приставов (ФССП) отметили, что при 

выявлении нарушений, не 
относящихся к компетенции ФССП, 
информация направляется в тот 
орган, в чьей компетенции они 

находятся. Всего за девять месяцев 
2017 года в Роскомнадзор поступило 
8647 жалоб на действия кредитных 
организаций и коллекторских 

агентств. «Роскомнадзор 
уполномочен составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях по ст. 13.11 КоАП, 

которая предусматривает 
ответственность за нарушение 
законодательства в области 
персональных данных»,— пояснили в 

Минюсте. 

По словам гендиректора 
агентства ЭОС Антона Дмитракова, 
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обычно при получении жалобы 
Роскомнадзор обращается к 

коллекторам с просьбой пояснить, на 
каком основании обрабатываются 
персональные данные должника. 
«При выявлении нарушений служба 

требует прекратить неправомерную 
обработку данных, а также может 
наложить штраф до 75 тыс. руб.»,— 
поясняет он. Однако даже 

небольшой размер штрафов может 
превратиться в серьезный ущерб 
бизнесу. «По любой жалобе служба 
может провести внеплановую 

проверку и выявить аналогичные 
нарушения по всему реестру в 
несколько тысяч должников»,— 
рассуждает господин Богомолов. 

Светлана Самусева 

 

 

Невидимые 
«медведи» рынка 

В обрушении акций ВТБ никто не 
признается 

Столь стремительного падения, 
которое испытали котировки акций 

ВТБ на биржевых торгах в четверг, 
инвесторы не видели более трех с 
половиной лет. Стоимость ценных 
бумаг госбанка снижалась на 10%, 

до двухлетнего минимума — 5,01 
коп. Этот обвал цен, по мнению 
участников рынка, могли 
спровоцировать крупные 

институциональные инвесторы, в 
том числе близкие к группе 
«Открытие». Однако потенциальные 
«медведи» категорически отрицали 

такие действия. 

Третий день подряд акции ВТБ 
находятся в числе аутсайдеров среди 

наиболее ликвидных российских 
акций. В четверг же они были 
лидерами падения. К середине 
торгов на Московской бирже они 

потеряли в цене 9,7%, достигнув 
отметки 5,01 коп.— минимального 
значения с декабря 2014 года. По 
итогам дня ситуация несколько 

выправилась, однако котировки 
остановили возле отметки 5,2 коп., 
что на 6,2% ниже закрытия среды. 

За три дня акции ВТБ потеряли в 
цене более чем 13%. Столь 
стремительно акции госбанка не 
обесценивались с «черного 

понедельника» 3 марта 2014 года. 
Тогда инвесторы избавлялись от 
бумаг на фоне решения Банка 
России повысить ключевую ставку 

на 1,5 процентного пункта, а также 
сообщений о том, что на территории 
Крыма перемещаются «зеленые 
человечки». В тот день стоимость 

акций ВТБ упала более чем на 17%, 
до 3,5 коп. Однако тогда волна 

распродаж накрыла весь российский 
финансовый рынок, и многие 
ликвидные акции потеряли в цене 
10–20%. 

Нынешний обвал котировок 
акций госбанка произошел при 
довольно ровных торгах. Индекс 

ММВБ в течение дня снижался на 
1%, но по его итогам прибавил 
символические 0,04%. В числе 
аутсайдеров оказались и акции 

другого госбанка — Сбербанка, но 
они потеряли в цене всего 2,3%. По 
словам начальника управления по 
работе с состоятельными клиентами 

ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 
Андрея Хохрина, снижению акций 
госбанков способствует общая 
напряженность в банковском 

секторе России. «Настроения на 
рынке вполне штормовые»,— 
отмечает господин Хохрин. В пресс-
службе ВТБ не стали 

комментировать «рыночные 
колебания стоимости акций ВТБ». 
«Нет абсолютно никаких 
фундаментальных оснований для 

понижения стоимости наших 
ценных бумаг»,— подчеркнули в 
банке. 

Впрочем, снижение не было бы 
столь существенным, если бы не 
агрессивные продажи со стороны 

участников рынка. По итогам 
четверга объем торгов акциями ВТБ 
составил 5,88 млрд руб. (рекордный 
с начала 2016 года). Этот результат 

почти в десять раз выше среднего 
показателя за последние два месяца. 
«Ликвидность акций ВТБ не очень 
высокая из-за того, что больший 

объем в свободном обращении 
сосредоточен в крупных 
институциональных портфелях. 
Поэтому появление крупных пакетов 

на продажу просто не находило 
достаточного спроса, что привело к 
значительному снижению цены»,— 
отмечает портфельный 

управляющий крупной российской 
УК. 

Среди основных продавцов 
акций ВТБ участники рынка 
называли негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), поскольку 

ряд игроков из десятки крупнейших 
держат эти бумаги в своих 
портфелях. Инвестрешения и 
текущие сделки в НПФ традиционно 

не комментируют. Однако на 
условиях анонимности близкие к 
крупнейшим пенсионным группам 
собеседники “Ъ” заверили: «Фонды не 

выходили из этих активов». В 
портфелях акций НПФ большую 
долю занимают ограниченно 
ликвидные бумаги, а не «голубые 

фишки», отмечает управляющий 
директор по корпоративным 
рейтингам «Эксперт РА» Павел 

Митрофанов. «Крайне маловероятно, 
что обвал котировок ВТБ был 

спровоцирован или усилен НПФ. 
Продавать рухнувшую бумагу и 
фиксировать убытки они, скорее 
всего, не будут, предполагая 

коррекцию после обвала»,— пояснил 
господин Митрофанов. 

Однако то, как продавались 

бумаги, говорит, что это не 
инвестиционно взвешенное 
решение, а вынужденная мера из-за 
срабатывания margin-call, не 

соглашаются два крупных участника 
на финансовом рынке. По словам 
трех источников “Ъ” на рынке, 
продажи могли идти со стороны 

инвесторов, близких к группе 
«Открытие». Такая информация 
могла появиться в связи с тем, что, 
по данным Bloomberg, крупнейшим 

держателем акций после государства 
выступает холдинг «Открытие» 
(1,77%), хотя эти данные 
датированы апрелем 2016 года. В 

пресс-службе «ФК Открытие» “Ъ” 
заявили, что банк «Открытие» и 
компании, входящие в группу банка, 
не продавали акции ВТБ. 

Виталий Гайдаев, Павел Аксенов, 
Юлия Полякова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Арктическую 
нефть прикроют 
флагом 

Перевозки углеводородов по 
Севморпути закрепят за 
российскими судами 

Владимир Путин подвел черту под 

дискуссиями об обязательном 
использовании российского флага 
для судов на Севморпути (СМП), 
заявив, что соответствующий 

законопроект будет принят в 
ближайшее время и может быть 
распространен и на другие 
акватории. По данным “Ъ”, по 

закону только суда под флагом РФ 
смогут перевозить углеводороды и 
уголь по СМП, но он не коснется уже 
заключенных контрактов на 

перевозку и будет иметь год 
переходного периода. Российские 
судовладельцы горячо поддержали 
идею, но источники “Ъ” на рынке 

полагают, что регулирование может 
осложнить получение 
финансирования под новые суда. 

Госдума рассматривает 
законопроект, согласно которому 
суда под российским флагом получат 
исключительное право на перевозку 

углеводородов в акватории СМП, 
сообщил вчера Владимир Путин в 
ходе совещания в Кремле по 

судостроению (см. также стр. 1). По 
словам президента, норма позволит 
нарастить объем морских перевозок, 
укрепит позиции отечественных 

судоходных компаний и создаст 
дополнительные возможности для 
обновления флота. Владимир Путин 
рассчитывает, что законопроект 

будет принят «в скором времени». 
Минтранс уже предлагал изменить 
закон о недрах, разрешив 
перевозить нефть и газ, добываемые 

на шельфе российской Арктики, 
только судам под российским 
флагом (см. “Ъ” от 16 июня 2015 
года). 

Сейчас речь идет о поправках в 
Кодекс торгового мореплавания (см. 
интервью главы Росморречфлота 

Виктора Олерского). Как пояснил “Ъ” 
источник в Минтрансе, суда под 
российским флагом получат 
исключительное право по перевозке 

добытых в РФ нефти, сжиженного 

газа, газового конденсата и угля, 
если те погружены в портах, 
расположенных на СМП. Закон не 
имеет обратной силы и предполагает 

переходный период в течение года. 
Предположительно, под новые 
требования подпадут от 50 до 100 
судов. Для облегчения процесса 

перерегистрации Минтранс принял 
новые правила, вступающие в силу 
31 декабря, согласно которым 
зарегистрировать судно в 

российском международном реестре 
можно будет за сутки. 

Владимир Путин также 
предложил подумать о 
распространении норм об 
обязательности флага РФ на другие 

акватории страны, добавив, 
впрочем, что «давайте все это 
проанализируем так, чтобы любой 
наш шаг был выверен, без всякой 

спешки». По данным “Ъ”, в рамках 
рассматриваемого Госдумой 
законопроекта предлагается 
предоставить правительству право 

распространять новые нормы на 
другие акватории или грузы. 
Сначала правительство утвердит 
соответствующий порядок и 

критерии расширения сферы 
действия законопроекта, «а потом 
уже будут приниматься решения», 
добавляет источник “Ъ”. 

Согласно поправкам, принятым в 
2012 году, с запада акватория СМП 

ограничена проливом Карские 
Ворота. Таким образом, проекты и 
терминалы, расположенные 
западнее этой черты — терминал 

«Варандей» ЛУКОЙЛа, платформа 
«Приразломная» «Газпром нефти», а 
также порт Мурманска не подпадут 
под новые нормы. Но законопроект, 

вероятно, коснется будущих 
проектов НОВАТЭКа в Обской губе и 
Гыдане, терминала «Газпром нефти» 
на Новопортовском месторождении, 

проектов «Востокугля», «Роснефти», 
ННК и ЛУКОЙЛа на Таймыре. В 
Минприроды и Минэнерго не 
ответили на запрос “Ъ”. В 

нефтекомпаниях и НОВАТЭКе от 
комментариев отказались. Но 
собеседники “Ъ” в отрасли отрицают 
возможные проблемы, связанные с 

перевозкой углеводородов под 
российским флагом, указывая, что 
это ответственность судовладельцев. 

Российские судовладельцы меру 
поддерживают. В «Совкомфлоте» 

(СКФ, крупнейший перевозчик 

углеводородов по СМП) сообщили, 
что эти законодательные 
инициативы отражают 
«действующую практику других 

стран мира по резервированию 
отдельных грузов за национальными 
перевозчиками». В компании 
отметили, что сейчас большая часть 

ее флота в рамках долгосрочных 
проектов работает под флагом РФ. 
Глава «Совфрахта» Дмитрий Пурим 
согласен, что офшорные флаги для 

судовладельца более выгодны с 
точки зрения налогообложения, но 
сегодня условия регистрации судна 

в российском международном 
реестре близки к аналогичным в 
юрисдикциях «удобных» флагов. По 
мнению господина Пурима, у 

российских судовладельцев нет 
финансовых ресурсов, чтобы 
построить нужное число судов под 
увеличивающиеся потребности 

перевозок в Арктике, а 
предлагаемая мера будет 
стимулировать иностранные 
компании создавать совместные 

проекты и перерегистрировать суда 
в российский реестр. Нововведение 
также окажет поддержку 
судостроителям РФ, и его 

распространение на другие 
акватории — «верное решение, 
которого давно ожидает российское 
судоходное сообщество», заключает 

Дмитрий Пурим. 

Источник “Ъ” на рынке отмечает, 
что зарубежный флаг судна 

позволяет привлекать иностранное 
финансирование, что в современных 
геополитических условиях 
невозможно для судов, 

зарегистрированных в РФ. 
Например, в рамках проекта «Ямал 
СПГ» владельцами СПГ-танкеров 
стали помимо «Совкомфлота» 

канадская Teekay, японская Mitsui 
OSK Lines и греческая Dynagas. 
Танкеры строились на кредитные 

средства, которые привлекали сами 
шиппинговые компании, однако 
гарантией для банков служили 
долгосрочные договоры на перевозку 

на 45 лет, заключенные с «Ямал 
СПГ». Нормы законопроекта не 
имеют обратной силы и не коснутся 
«Ямал СПГ», однако затронут 

следующий проект НОВАТЭКа 
«Арктик СПГ». Если все танкеры для 
него потребуется использовать под 
флагом РФ, привлечь на постройку 

судов зарубежное финансирование 

https://www.kommersant.ru/doc/3468853
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может быть сложно, а стоимость 
денег будет выше. 

Другой источник “Ъ” отмечает, 
что компетенциями по работе в 
сложных условиях СМП обладают 

именно российские компании и 
поэтому значительная часть флота 
может быть сосредоточена под 
флагом РФ. Но в обычных 

акваториях у российских 
судовладельцев нет особых 
преимуществ, кроме того, 
непонятно, как законодатели будут 

обходить требования ВТО. 

Анастасия Веденеева, Юрий 
Барсуков 

 

«Дочка» «Роснефти» 
заплатит 
крупнейший 
штраф со времен 
дела ЮКОСа 

«Ванкорнефть» должна доплатить 
в бюджет 2,4 млрд рублей налога 
на имущество  

Арбитражный суд Москвы 8 ноября 
отказал «Ванкорнефти» 
(подконтрольна «Роснефти») в иске к 
Федеральной налоговой службе 

(ФНС), следует из базы судебных дел. 
В иске, поданном в декабре 2016 г., 
компания оспаривала привлечение 
ее к ответственности за совершение 

налогового нарушения. 

Как следует из решения суда 
(«Ведомости» ознакомились с 

содержанием документа, решение 
подтвердил федеральный чиновник), 
проверив работу «Ванкорнефти» в 
2012–2013 гг., налоговики 

выяснили, что компания занизила 
налогооблагаемую базу по налогу на 
имущество в отношении своего 
нефтепровода «Ванкорское 

месторождение – 
нефтеперекачивающая станция 
Пурпе» (Ванкор – Пурпе, 
протяженность – 556 км). Это 

магистральная труба, считает 
компания и подтверждает свою 
позицию разной документацией: 
договором на обслуживание, 

заключением независимого 
эксперта, стандартами и правилами, 
регламентирующими эксплуатацию 
магистральных труб, и проч. А по 

закону к магистральным 

трубопроводам применяется 
пониженная ставка налога. В 2012 г. 

ставка для них была нулевой, с 2013 
г. ее предельное значение начало 
расти (с 0,4%), в этом году она 
составляет 1,6%, а в следующем 

будет 1,9%. 

Магистральным считается 
трубопровод, который обеспечивает 

прием, транспортировку, сдачу 
товарной нефти (соответствующей 
требованиям ГОСТа) потребителям 
или перевалку на другой вид 

транспорта. Но Ванкор – Пурпе 
сдает нефть в трубопроводную 
систему «Транснефти» Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО), а не 

конечному потребителю. Кроме того, 
по Ванкор – Пурпе прокачивается не 
только товарная нефть. То есть это 
промысловый трубопровод, поэтому 

льгота неприменима, делает вывод 
ФНС. Служба обязала компанию 
выплатить 1,6 млрд руб. недоимки 
по налогу на имущество и начислила 

849,7 млн руб. штрафов и пени. 
Также компания должна выплатить 
979 393 руб. недоимок, штрафов и 
пени по налогу на добавленную 

стоимость.  

 Суд согласился с доводами ФНС. 

По закону нефть и топливо по 
магистральным трубопроводам 
транспортирует естественная 
монополия. Эту функцию в России 

выполняет «Транснефть», которая 
качает нефть и нефтепродукты по 
установленным государством 
тарифам и обеспечивает доступ к 

трубам всем участникам на 
недискриминационной основе. 
«Ванкорнефть» не является 
монополией, говорится в решении 

суда. Тарифы для Ванкор – Пурпе 
государство не устанавливает, а вся 
нефть, которая идет по этой трубе, 
добывается «Роснефтью». 

«Ванкорнефть» с августа 2009 г. 
ведет добычу на Ванкорском 
месторождении (Красноярский 
край). В прошлом году она добыла 

20,7 млн т (около 10% от общей 
добычи «Роснефти»), в основном 
сырье продается китайской CNPC. 

Управляющий партнер 
юридической фирмы Art de Lex 
Дмитрий Магоня не согласен с 

решением: не доказано, что ВСТО не 
является местом сдачи нефти 
потребителю, суд не установил, что 
нефть в Ванкор – Пурпе нетоварная 

(расположение объектов 
грязеочистки и сброса подтоварной 
воды в конце нефтепровода еще не 
означает несоответствия 

транспортируемой нефти 
отраслевым стандартам). «Из 

решения не следует, что на 
«Ванкорнефти» не лежали публичные 

обязанности по обеспечению 
недискриминационного доступа к 
трубе», – добавляет юрист. 
«Роснефть» планирует разрабатывать 

большой кластер месторождений в 
регионе, поэтому Ванкор – Пурпе 
продолжит заполняться ее нефтью, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 

Андрей Полищук. 

Пониженная ставка налога на 
имущество для магистральных 

нефтепроводов действует до конца 
2018 г., говорит директор 
экспертной группы Veta Дмитрий 
Жарский. По какой ставке платила 

«Ванкорнефть» с 2014 г., не ясно. По 
закону налоговый орган проводит 
проверку за период, не 
превышающий трех лет, 

предшествующих году вынесения 
решения, говорит Магоня: «Поэтому 
это решение будет иметь значение 
для последующих налоговых 

периодов (2014–2017 гг.)». 

У «Ванкорнефти» есть месяц на 

обжалование решения. 
Представители «Роснефти» и ФНС на 
запросы «Ведомостей» не ответили. С 
представителями индийских 

акционеров «Ванкорнефти» 
связаться не удалось. 

Взыскание 2,4 млрд руб. может 

стать самым крупным, который 
налоговики сумели отсудить у 
«Роснефти» со времен ЮКОСа. После 
покупки активов ЮКОСа «Роснефть» 

получила и начисленные 
«Юганскнефтегазу» налоговые 
претензии на $5 млрд, но затем суд 
их снизил до $760 млн (20,6 млрд 

руб. по среднему курсу ЦБ за 2006 
г.). 

Для ФНС сумма 2,4 млрд руб. – 
большой выигрыш, но для 
«Роснефти» это некритично, 
отмечает Жарский. «Тем не менее 

сам факт, что суд встал в споре о 
статусе нефтепровода на сторону 
налоговой службы, в перспективе 
может вылиться в новые 

аналогичные разбирательства, и 
вероятность такого сценария 
достаточно высока, поскольку 
исковая активность ФНС сейчас 

находится на пике», – добавил он.  

Галина Старинская 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Новогодние 
плацкарты 
двинулись в путь 

ОАО РЖД открыло продажу 
билетов на 2018 год 

ОАО РЖД с полуночи возобновило 
продажу билетов в плацкартные и 

общие вагоны на 2018 год. Цена на 
билеты, в соответствии с решением 
правительства, проиндексирована 
не будет. При этом 

железнодорожники сохраняют 
глубину продаж в 60 дней, так что 
уже должны быть доступны билеты 
сроком отправления поездов по 15 

января включительно. 

С 00:00 17 ноября ОАО РЖД 
открыло продажу проездных 

документов в плацкартные и общие 
вагоны поездов дальнего следования 
отправлением с 1 января 2018 года. 
Об этом сообщила компания. Днем 

ранее глава монополии Олег 
Белозеров пообещал Дмитрию 
Медведеву, что продажи билетов на 
2018 год начнутся с 17 ноября. «Все 

решения приняты всеми органами, 
зарегистрированы, и, как прописано 
в приказе, продажа начинается 17-
го числа»,— заверил он. 

Как сообщает ОАО РЖД, оно 
сохранит глубину продажи 

проездных документов в 60 суток: в 
продажу поступили билеты на даты 
отправления поездов до 15 января 
2018 года включительно. 

Напомним, ОАО РЖД 3 ноября 
объявило о приостановке продажи 
билетов в плацкартные и общие 

вагоны на даты с 1 января 2018 
года, поскольку тарифные решения 
по регулируемому пассажирскому 
сегменту не были приняты (см. «Ъ-

Онлайн» от 4 ноября). Тогда ОАО 
РЖД ожидало индексации тарифов 
на плацкартные и общие вагоны в 
3,9%, но ФАС объявила о намерении 

предоставить, напротив, скидку в 
10% к тарифу, объясняя это тем, что 
железная дорога проигрывает 

конкурентную борьбу с 
авиакомпаниями, и необходимы 
меры стимулирования пассажиров. 
По законодательству, ОАО РЖД 

обязано открывать продажи билетов 

за 45 дней до даты отправления, и 

спор следовало разрешить до 
наступления этого срока. 

Но уже 9 ноября правительство 
приняло компромиссное решение: не 
индексировать цену билета, но и 
скидку тоже не предоставлять, а 

зафиксировать цену в 2018 году на 
уровне 2017 года. 10 ноября 
правление ФАС утвердило решение о 
нулевой индексации цен на билеты в 

плацкартные и общие вагоны. 

При этом ФАС вчера 
опубликовала исследование, 

основанное на сопоставлении цен на 
билеты Федеральной пассажирской 
компании (ФПК, входит в ОАО РЖД) 
и авиакомпании «Победа» (входит в 

группу «Аэрофлот»). В нем 
устанавливалось, что на некоторых 
маршрутах стоимость перевозки в 
плацкарте дороже авиабилета по 

тому же маршруту, а в остальных 
случаях цена на самолет 
практически равна или 
незначительно превышает стоимость 

билета в плацкартный вагон. 

Наталья Скорлыгина 

 

 

Тариф «Инфляция 
плюс плюс» 

ОАО РЖД попросило себе две 
надбавки на 2018 год 

Правительство, вопреки ожиданиям, 

не утвердило вчера 
инвестпрограмму и финансовый 
план ОАО РЖД — решение по 
ключевому вопросу индексации 

тарифов на 2018 год отложено. 
Сейчас оба документа сверстаны из 
расчета индексации тарифа в 3,9% с 
сохранением в нем надбавки в 2%, 

которую должны были отменить с 
января, и с прибавлением еще 1,9% 
дополнительной индексации для 
снятия инфраструктурных 

ограничений. Но Белый дом обещает 
принять решение до конца месяца, в 
итоге и инвестпрограмма, и 
финплан монополии без тарифной 

основы пока повисли в воздухе. 

Правительство вчера 

рассмотрело инвестпрограмму ОАО 

РЖД на 2018 год на 580 млрд руб., 

но окончательно так и не утвердило: 
итоговая индексация тарифа на 
грузоперевозки еще будет 
обсуждаться на отдельном 

совещании у Дмитрия Медведева. 
Оно, по словам главы ОАО РЖД 
Олега Белозерова, должно пройти не 
позже начала декабря. «Подходы 

одобрены, а уточнение и 
дополнительные настройки еще 
предстоит произвести»,— сказал топ-
менеджер. 

ОАО РЖД выдало вчера 
правительству конечные параметры 

запрашиваемой индексации тарифа 
на грузоперевозки. Как сообщил в 
докладе Олег Белозеров, компания, 
по-прежнему предлагая 

долгосрочную формулу индексации 
по принципу «инфляция минус 0,1%» 
(подробнее см. “Ъ” от 10 октября), на 
2018 год просит установить ее «в 

размере 3,9% при сохранении в базе 
индексации целевой надбавки на 
ремонт в размере 2%». Эта надбавка 
должна была, по решениям еще 2016 

года, исчезнуть из тарифной базы, 
но ОАО РЖД давно предлагает ее не 
исключать. Как пояснил глава 
Минтранса Максим Соколов, при 

индексации согласно параметрам 
прогнозов социально-
экономического развития РФ (4% с 
учетом отмены целевой надбавки в 

2%) доходы ОАО РЖД по перевозкам 
снизятся на 56 млрд руб. 

Но сохранение надбавки в 
тарифной базе — не единственное, 
чего просило ОАО РЖД. «Просим 
рассмотреть в 2018 году как 

переходный период для завершения 
начатых мероприятий по 
обновлению и снятию 
инфраструктурных ограничений в 

базе инвестнадбавку в размере 
1,9%,— добавил господин 
Белозеров.— Это 26 млрд руб. Это 
решение позволит при наших 

возможностях по ковенантам 
заимствовать дополнительные 
средства, и это уже превращается в 
70 млрд руб.». Таким образом, 

реально запрашиваемая ОАО РЖД 
индексация составляет 5,8% к 
уровню 2017 года, а не 2%, как 
предполагалось исходя из социально-

экономического прогноза. В ФАС 
замечают, что ОАО РЖД просило 
реальную индексацию 8% к 
решениям премьера от 2 декабря 

2016 года. 

https://www.kommersant.ru/doc/3468997
https://www.kommersant.ru/doc/3468997
https://www.kommersant.ru/doc/3468997
https://www.kommersant.ru/doc/3468840
https://www.kommersant.ru/doc/3468840


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 17 ноября 2017 г. 25

Монополия при этом пообещала 
ряд мер по снижению нагрузки на 

грузоотправителей: уменьшить на 
20% экспортную надбавку 
(максимальный предел надбавки в 
рамках тарифного коридора 

составит не 10%, как сейчас, а 8%), 
не индексировать 
инфраструктурный тариф для 
пассажирских перевозок дальнего 

следования и распространить 
единый тариф на «Железные дороги 
Якутии». Также, в случае принятия 
его предложений, ОАО РЖД 

пообещало в 2018 году сократить 
расходы на 80 млрд руб., поднять 
производительность труда на 5% и 
реализовать до 2025 года 

инвестпрограмму в 5,8 трлн руб. 
«При этом мы готовы начать 
реализацию проекта по 
транспортному переходу на Сахалин 

и приступить к строительству 
высокоскоростной магистрали 
Москва—Владимир»,— заявил 
господин Белозеров. 

Вместе с тем Максим Соколов, 
согласившись принять и параметры 
долгосрочной индексации, и 

сохранение надбавки в 2% в 
тарифной базе, заявил, что «вопрос 
по дополнительной надбавке 

предлагается проработать в течение 
следующего года и оценить 
дополнительно». По итогам 
совещания он сообщил, что вопрос о 

надбавке поручено дополнительно 
проработать и доложить на 
совещании у премьера до конца 
года. «Параметры допнадбавки 

должны быть сбалансированы с 
другими макроэкономическими 
решениями, в том числе и с 
влиянием на инфляцию, и с другими 

решениями правительства»,— 
говорит он. 

«Прежде чем просить повышения 

тарифа, ОАО РЖД должно решить 
проблемы невывоза грузов, за счет 
скидок привлечь клиентов на 
железную дорогу,— говорит 

замглавы ФАС Александр Редько.— 
Второе — поработать с издержками 
и выйти в лидеры по эффективности 
закупок с сегодняшних — более чем 

скромных — показателей экономии. 
Третье — диалог с потребителями 
надо вести честно, без лукавства». 
По его словам, ФАС не понимает, 

почему предлагается тариф с 
превышением инфляции более чем 
на 4% в 2018 году, а потом более 40 
лет по 0,1% снижается до текущего 

уровня в сопоставимых ценах. 
«Какая же это “инфляция минус”?» — 
удивляется чиновник. По мнению 

заместителя гендиректора ИПЕМ 
Владимира Савчука, сокращение 
запланированных источников 
инвестирования, включая 

отставание темпов индексации в 
2018–2020 годах от заложенных в 
инвестпрограмме ОАО РЖД, 

являются одним из существенных 
рисков ее реализации. 

Наталья Скорлыгина 

 

 

Промышленность 
положат на рельсы 

Тарифные аппетиты РЖД могут 
дорого обойтись российской 
экономике 

Сколько стоит любая услуга? 

Достаточно сделать срез по рынку и 
выявить среднее значение, все 
просто. А сколько стоит услуга, 
которую предоставляет монополист? 

Здесь все намного сложнее и в силу 
вступают нормы государственного 
регулирования. Недавно стало 
известно, что ОАО «РЖД» 

представило в ФАС России 
тарифную заявку на 2018 год, 
предусматривающую индексацию 
грузовых железнодорожных тарифов 

на 8%. В антимонопольном 
ведомстве уже пообещали 
разобраться, почему перевозчик 
третий год подряд предлагает 

повысить тарифы на уровень 
существенно выше инфляции. 

Уровень инфляции в России на 
рекордно низком уровне, 
Минэкономики опустило нижнюю 
границу официального прогноза по 

инфляции в текущем году до 2,5%, а 
октябрьская инфляция «год к году» 
составила 2,7%. Таких показателей в 
экономике России еще не было. При 

этом одними из драйверов 
инфляции становятся тарифы 
монополий, формирующиеся не на 
рыночных условиях. Пример 

железнодорожников в этом ключе 
достаточно показателен. 

Логистическая составляющая в 

цене товаров колеблется от 5 до 50%, 
при этом железнодорожные 
перевозки являются основным 
способом транспортировки грузов в 

стране. Доля железнодорожного 
транспорта в общем грузообороте в 
России превышает 45%, а если 
исключить из статистики 

трубопроводы, то доля «железки» 
составит и вовсе почти 90%. Таким 
образом, рост тарифов на 

железнодорожные перевозки 
напрямую влияет на себестоимость 
продукции практически всех 
отраслей экономики. Далее, словно 

эффект домино, давление 
оказывается на уровень инфляции, 
затем на ключевую ставку 
рефинансирования ЦБ, а потом  

следует торможение темпов 
экономического роста, который и 

без того ниже среднемирового 
значения. То есть при уровне 
ожидаемой инфляции до 3% 
перевозчик повышает тариф на 8%. 

Кроме того, для железнодорожников 
существует и целый ряд целевых 
надбавок. Так, в 2017 году с 
клиентов взимается дополнительно 

2% от тарифа на капитальный 
ремонт. Почему так происходит? 

В рамках принятия 

долгосрочного периода 
регулирования предполагалось 
индексировать тарифы по принципу 
«инфляция минус». Однако в 

последние годы этот подход не 
соблюдается, в том числе из-за 
введения дополнительных целевых 
надбавок. Стремление ОАО «РЖД» к 

индексации грузовых тарифов на 
уровне существенно выше инфляции 
может являться следствием низкой 
эффективности управления в 

компании, когда снижение 
операционных издержек 
производится не за счет 
оптимизации бизнес-процессов, а 

путем роста тарифов для 
потребителей. При этом в 2017 году 
размер кредитного портфеля РЖД 

достиг 1,2 трлн руб., в результате 
чего соотношение «чистый 
долг/EBITDA» выросло до 3,0, что 
считается предельным уровнем 

закредитованности. Продолжение 
реализации такого сценария 
означает лишь новые запросы в ФАС 
и новую нагрузку на потребителей 

или дополнительные субсидии со 
стороны государства. 

16 ноября в рамках заседания 

правительства России будет 
рассматриваться проект 
финансового плана ОАО «РЖД», 
одним из пунктов которого является 

индексация тарифов на грузовые 
железнодорожные перевозки. При 
этом единства в министерских 
кабинетах не наблюдается. «Если 

представленная ОАО «РЖД» 
тарифная заявка будет 
удовлетворена, это, вероятно, 
окажет существенное негативное 

влияние как на отдельных 
грузоотправителей, так и на 
российскую экономику в целом. По 
имеющейся информации, из 

причастных органов исполнительной 
власти активную поддержку ОАО 
«РЖД» в вопросе индексации 
тарифов оказывает Минтранс, 

притом что позиция 
Минэкономразвития и ФАС является 
куда более сдержанной и 

реалистичной. Такая позиция в 
очередной раз демонстрирует 
отсутствие у Минтранса правильной 
оценки макроэкономических 

последствий принимаемых решений, 
неспособность противостоять 
отраслевому лоббизму ОАО «РЖД» и 

http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/4_7116_rzd.html
http://www.ng.ru/economics/2017-11-15/4_7116_rzd.html
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подтверждает справедливость 
негативной оценки деятельности 

руководства министерства, данной 
президентом страны», – отметил 
генеральный директор 
исследовательского агентства 

Infranews Алексей Безбородов. 
Заинтересованным сторонам вне 
правительственных кругов остается 
только наблюдать, что же одержит 

верх – интересы отдельно взятой 
госкомпании или расчет 
макроэкономических моделей.   

Виталий Барсуков 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ТНТ покажет 
импортозамещение 

Канал отказывается от 
голливудского кино 

Телеканал ТНТ перестанет 
показывать иностранные фильмы, 

которые выходили на нем почти 
ежедневно больше десяти лет. 
Вместо них будут идти телепроекты 
собственного производства: их 

лучше смотрит аудитория и для 
рекламодателей появляется больше 
возможностей, объясняет канал. 
Оставшаяся библиотека, которую 

для ТНТ закупала Solaris Promo 
Production Александра Карманова, 
перейдет на другие развлекательные 
каналы «Газпром-медиа». 

ТНТ прекратит показывать 
иностранные фильмы со следующей 

недели, рассказал “Ъ” руководитель 
субхолдинга «Газпром-медиа 
Развлекательное телевидение» (ГПМ 
РТВ) Артур Джанибекян. «Интерес 

зрителей и спрос рекламодателей на 
актуальный и высококачественный 
контент собственного производства 
выше, чем на зарубежный контент, 

в эфире и онлайн»,— объясняет он. 
Господин Джанибекян 
подчеркивает, что для канала это 
новый виток: долгое время ТНТ 

развивал собственные продакшен-
компании, поэтому теперь может 
позволить себе импортозамещение и 
заполнить прайм-тайм премьерами 

собственного производства. 

Две трети сетки ТНТ 

обеспечивают два собственных 
телепроизводителя — Comedy Club 
Production и Good Story Media. 
Третий ключевой партнер — Solaris 

Promo Production владельца 
Евразийского трубопроводного 
консорциума Александра 
Карманова, чей медиабизнес 

завязан на ТНТ. Solaris с 2014 года 
производит шоу «Дом-2» и закупает 
голливудское кино для ТНТ и других 
каналов «Газпром-медиа»: в кризис 

компания смогла передоговориться с 
мейджорами и дать ТНТ приемлемые 
условия, рассказывали “Ъ” 
источники в Solaris и на ТНТ. 

Представитель Solaris уточнял, что в 
2015 году она инвестировала в 
покупку кино у Warner Bros. и 
других мейджоров более 10 млрд 

руб. Недавно Solaris совершила еще 
одно крупное приобретение в 
интересах «Газпром-медиа», выкупив 

у студии Yellow, Black & White 
библиотеку контента для запуска 
нового телеканала Super. 

ТНТ показывал кино от 
мейджоров больше десяти лет. С 
понедельника по четверг в 21:00 на 
канале работал слот «ТНТ-комедия», 

по выходным — «Большое кино». 
Иностранное кино — часть 
программирования, но канал 
никогда не делал на него ставку, а 

фильмы класса А на ТНТ работали 
хуже, чем на других каналах, 
рассказывал летом “Ъ” Артур 
Джанибекян. Более того, на ТНТ 

нужны были преимущественно 
острые молодежные комедии, что 
усложняло закупку. Некоторое время 
назад в качестве эксперимента 

канал заменил комедию в четверг на 
свое шоу — аудиторный результат 
оказался лучше, после чего это и 
решили распространить на все 

слоты с западным кино. С 
понедельника вместо комедий будут 
идти шоу «Где логика?», 
«Импровизация», «Однажды в 

России» и др., а в пятничный вечер 
— по-прежнему Comedy Club. 
Другие каналы ГПМ РТВ еще зависят 
от зарубежного контента и по 

контракту с Solaris будут 
реализовывать библиотеки, 
оставшиеся у ТНТ, до выхода на 

собственные значительные объемы 
производства, уточняет господин 
Джанибекян. 

По данным Mediascope, доля 
аудитории кино на ТНТ по будням за 
последние три года в его целевой 
аудитории снизилась: 12,6% в 2015 

году, 11,9% — в 2016-м и 11,9% — в 
январе—ноябре 2017 года (от всех 
зрителей 14–44 лет с включенным 
телевизором). Впрочем, и средняя 

доля канала снижалась: с 12,8% в 
2015-м до 10,6% в январе—ноябре 
2017-го. 

Компания Etat Control 
International на основе данных 
Mediascope подсчитала для “Ъ”, 

сколько ТНТ мог продать рекламы в 
зарубежных комедиях. Получилось, 
что в 2015-м ее могло быть продано 
на 5 млрд руб., в 2016-м — на 4,6 

млрд руб., в этом году — на 4,2 млрд 
руб. Впрочем, и число выходов 
фильмов было неравномерным, так 
что объем рекламы снижался, 

потому что их реже ставили в сетку 
в выходные, следует из расчетов. 

Собственные проекты работают в 

сетке гораздо лучше западного кино, 
и «экономика потребления контента 
показывает, что эксклюзивность и 
наличие всего объема прав 

позволяют решать гораздо более 
широкий круг задач, нежели 
кинопоказом только в эфире», 
констатирует господин Джанибекян. 

Канал с октября начал продавать 
рекламу по Big TV (учитывает 
просмотры контента не только в 
эфире, но и онлайн), при такой 

продаже ему важно иметь полный 
объем прав для всех сред 
распространения. 

Кроме того, иностранные 
фильмы — недешевый контент. К 
примеру, как рассказывал летом в 
интервью “Ъ” гендиректор «СТС 

Медиа» Вячеслав Муругов, 
«практически половина 
программного бюджета уходит к 
иностранным мейджорам», поэтому 

компания объединила такие закупки 
с каналом РЕН (раньше тот тоже 
закупал кино у Solaris, говорил 
осведомленный источник “Ъ”). СТС 

показывает кино в 21:00, это на 95% 
голливудские фильмы; в 
перспективе канал рассчитывает 
увеличивать долю российского кино 

в этом слоте. 

Анна Афанасьева 

Чем обернется 
закон о СМИ — 
иностранных 
агентах 

Какие СМИ подпадают под 
действие нового закона и как он 
будет применяться в каждом 
конкретном случае — неясно. Это 
решат чиновники, у которых 

появился механизм для 
маркировки неугодных изданий 

15 ноября Госдума во втором и 
третьем чтении одобрила поправки к 

закону о СМИ, которые позволят 
признавать их иностранными 
агентами. На самом деле так и 
неясно, кого и кем смогут 

признавать российские власти: 
разговоры о СМИ — иноагентах 
ведутся уже давно, но закон 
готовился в спешке и, кажется, 

непонятен даже его сторонникам. 

Теплое с мягким 

Еще в 2012 году, принимая 
закон об НКО — иностранных 
агентах, российские законодатели 

https://www.kommersant.ru/doc/3468856
https://www.kommersant.ru/doc/3468856
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c4cc49a7947116cb0038d
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ссылались на «зарубежный опыт» и 
якобы аналогичный закон, 

действующий в США. Теперь спикер 
Госдумы Вячеслав Володин прямо 
заявляет: новый закон — 
«вынужденная», «зеркальная» мера, 

то есть попросту месть США за 
регистрацию телеканала RT в 
качестве иноагента. 

Но если американский закон об 
иноагентах, якобы аналог которого 
мы приняли пять лет назад, 
распространяется исключительно на 

представителей иностранных 
государств и партий и предназначен 
для регулирования лоббистской 
деятельности зарубежных 

организаций, то его российская 
версия используется для маркировки 
«врагов народа», причем среди 
российских же организаций. 

В Америке регистрироваться в 
качестве иноагентов должны 

структуры, сотрудники которых 
занимаются лоббистской 
деятельностью в интересах другого 
государства, при этом тратят на это 

свыше определенного процента 
рабочего времени и определенной 
суммы денег. Чтобы стать НКО — 
иноагентом в России, нужно всего 

ничего: получать иностранное 
финансирование и вести 
политическую деятельность. При 
этом под понятие политической 

деятельности у нас подпадает все 
что угодно: достаточно почитать 
материалы о том, какие действия 
вменялись НКО как политическая 

деятельность — высказывания 
сотрудников, посты в социальных 
сетях или формирование 
общественного мнения путем 

проведения опроса. 

На этот раз депутаты шагнули 
дальше. Изменения в законопроект о 

блокировке сайтов «нежелательных 
организаций», изначально никак не 
связанный со СМИ, содержат больше 

вопросов, чем ответов. Путаницу в 
понятиях подметили в Совете по 
правам человека: по мнению 
председателя СПЧ Михаила 

Федотова, авторы законопроекта не 
понимают разницы между 
субъектом и объектом правовых 
отношений. Действительно: СМИ — 

не организационная форма, а форма 
распространения информации, 
облечь которую какими-либо 
правами и обязанностями как 

минимум проблематично. Кроме 
того, поскольку речь идет об 
иностранных СМИ, непонятно, как 
должен определяться их статус — по 

российскому закону, с которым они 
никак не связаны, или по закону 
государства, в котором они имеют 
такой статус? Ответ мы узнаем, 

только когда закон начнут 
применять. 

Подозрительные лица 

Объявлять иностранными 
агентами хотят юрлица, 

зарегистрированные за границей, и 
«иностранные структуры без 
образования юридического лица». 
Эта формулировка вызвала большой 

общественный резонанс: многие 
предположили, что она относится к 
сайтам и блогам, которые, по сути, 
работают как незарегистрированные 

СМИ. Однако термин «иностранная 
структура без образования 
юридического лица» уже 
используется в российском 

налоговом законодательстве и 
относится к структурам типа фондов 
или партнерств, которые работают 
без создания юрлиц в соответствии с 

законодательством иностранного 
государства. Если авторы проекта 
случайно не изобрели велосипед, то 
велика вероятность, что 

распространителям контента, не 
зарегистрированным как СМИ, пока 
ничто не угрожает. Скорее всего, 
речь идет о структурах, владеющих 

СМИ. 

Обязательным условием для 
признания иностранным агентом 

является получение иностранного 
финансирования, и неважно от кого: 
государства, его гражданина или 

российского юрлица, которое 
финансируется иностранцами. 
Исходя из формулировок проекта, 
под его действие может подпасть и 

российское СМИ, имеющее 
зарегистрированную за границей 
организацию, как, например, 
телеканал RT, но глава комитета 

Госдумы по информационной 
политике Леонид Левин отдельно 
отметил, что к российским СМИ 
закон применяться не будет. Также 

для признания иноагентом нужно, 
чтобы СМИ распространяло контент 
в России среди неопределенного 
круга лиц. Но под эти условия 

подходит любое СМИ, 
зарегистрированное в другом 
государстве — если у издания есть 
сайт, на который может зайти 

пользователь из России, оно уже 
распространяет информацию на 
территории нашей страны. 

СМИ — иноагенты должны будут 
ежеквартально отчитываться 
Минюсту о своей деятельности, 
доходах и расходах, а также 

сопровождать свои публикации 
(депутаты говорят даже о 
публикациях в социальных сетях) 
пометкой «иностранный агент», как 

это делают НКО — иноагенты. 
Важное отличие от американского 
закона: в России нет речи о том, 

занимается ли СМИ политической 
деятельностью и пропагандой — 
признать иноагентом могут любое 
зарегистрированное за границей 

СМИ, хоть о садоводстве, хоть о 
кулинарии. 

Кроме того, американцы могут 
попросить зарегистрироваться в 

качестве иноагента только 
организации, которые 
зарегистрированы в США. Россия же 
должна будет найти СМИ, 

зарегистрированное в другом 
государстве, и понять, из каких 
средств оно финансируется. Видимо, 
именно поэтому в законопроекте 

использована формулировка «могут 
быть признаны иностранным 
агентом» — могут и не быть, зато в 
отношении СМИ, которые 

государству не нравятся (а это, 
например, CNN, Deutsche Welle, 
«Голос Америки» и «Радио Свобода»), 
применить закон можно в любой 

момент. 

Наказание — впереди 

Неизвестно, что планируют 
делать с теми, кто откажется 
регистрироваться: законопроект 

налагает на СМИ — иноагентов те 
же права и обязанности, которые 
несет НКО — иностранный агент и 
которые зафиксированы в законе «О 

некоммерческих организациях». Но в 
законе об НКО никак не прописаны 
санкции за его нарушение: их 
отдельно вносили в Кодекс об 

административных нарушениях. 
Нормы, устанавливающие санкции, 
вероятнее всего, будут принимать 
уже после вступления в силу закона 

о СМИ — иноагентах, но как закон 
будут применять к организациям, не 
имеющим в России ни регистрации, 
ни редакций, ни корреспондентов, 

неясно. Если их попытаются 
штрафовать в российских судах, 
возможна ситуация, когда 
государство, на территории которого 

зарегистрировано СМИ, не признает 
такой штраф. Тогда санкции 
превратятся в борьбу с мельницами. 
Член комитета Госдумы по 

информационной политике Евгений 
Ревенко уже пригрозил закрыть этот 
пробел внесением изменений в 
Уголовный кодекс, в частности в 

статью, которая предусматривает 
ответственность за злостное 
неисполнение обязанностей, 
предусмотренных 

законодательством об иноагентах. 
Статья предполагает до двух лет 
лишения свободы — правда, неясно, 
кого именно по ней будут 

привлекать к ответственности. 

Не исключено, что мстить 

иностранцам будут блокировками 
сайтов — сейчас закон «О СМИ» 
гарантирует россиянам 
беспрепятственный доступ к 

сообщениям и материалам 
зарубежных средств массовой 
информации, но, как мы видим, 
«исправить» закон депутатам 

нетрудно. 

Иван Павлов 
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Мир не без добрых 
людей 

Телеканал Russia Today не смог 
указать источники 

финансирования при регистрации 
иностранным агентом в США 

RT нехотя зарегистрировался в США 
в качестве иностранного агента. При 

регистрации представители 
телеканала указали, что точно не 
знают, откуда берутся деньги на 
вещание. 

Вы успешно зарегистрированы 

RT America зарегистрировался в 

качестве иностранного агента в 
связи с требованием Минюста США, 
сообщается на сайте телеканала. 

Регистрацию прокомментировала 
главред RT Маргарита Симоньян: 

    Между уголовным делом и 

регистрацией мы выбрали 
последнее. С чем и поздравляем 
американскую свободу слова и всех, 
кто в нее все еще верит. 

Посол России в США назвал 
требование американских властей 
недружественным шагом и выразил 

поддержку «коллегам»: 

    Хорошо это или плохо? Я 

думаю, что это плохо. Это мы 
рассматриваем как 
недружественный шаг. Я сегодня 
посещал офис RT, и я выразил 

поддержку коллегам. 

Американский Минюст 
подтвердил регистрацию RT в 

качестве иностранного агента, 
указав, что обслуживающая 
американское отделение телеканала 
компания T&R Productions LLC была 

зарегистрирована как агент 
Автономной некоммерческой 
организации «ТВ-Новости», 
юридического лица, созданного 

российским правительством для 
телевещания по всему миру. 
Министерство также 
распространило заявление и.о. 

помощника генерального прокурора 
Дейны Джеймса Бенти: 

    Американцы имеют право 
знать, кто действует в Соединенных 
Штатах с целью повлиять на 
правительство или общественность 

от имени иностранной стороны. 

Закон об иностранных агентах не 
препятствует реализации права на 

свободу слова, не запрещает 
распространять информационные 
материалы, не ограничивает 
осуществление агентом лоббистской 

деятельности или публикации 
информации, утверждается в 

заявлении. 

RT не знает, откуда получает 
деньги 

При регистрации RT указал в 
документах, что подчиняется и 
финансируется АНО «ТВ-Новости». В 

RT знают, что АНО «ТВ-Новости» в 
«значительной степени» 
финансируются Российской 
Федерацией, однако не располагают 

информацией о том, кто владеет и 
управляет организацией. При этом 
RT на своем русскоязычном сайте 
сообщал, что в 2016 году субсидии 

АНО «ТВ-Новости» из федерального 
бюджета составил 19 млрд рублей. 
Отдельно отмечалось, что 

финансирование RT таким образом 
было на 10% меньше, чем годом 
ранее. 

RT указывает в документах, что 
не занимается политической 
деятельностью, а «основной 
деятельностью T&R Productions LLC 

является производство теленовостей, 
ток-шоу и развлекательных 
программ, которые созданы, чтобы 
информировать, а не влиять». 

Утверждается также, что программы 
RT касаются множества тем, 
отличаются сбалансированностью 
комментариев и не призваны 

обслуживать интересы иностранного 
правительства или политической 
партии. Документы подписаны 
гендиректором T&R Productions и 

директором информационного 
вещания телеканала RT America 
Михаилом Солодовниковым. 

 Россия готовит ответ 

Российские парламентарии с 

прошлой недели обещают дать 
зеркальный ответ США в рекордные 
сроки. Вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой допустил, что закон о СМИ – 

иностранных агентах может быть 
принят «целиком» уже 15 ноября, 
передает ТАСС. 

    Мы говорили, что постараемся 
достаточно быстро этот вопрос 
решить. Мы внесем в закон, 

который первое чтение уже прошел, 
поправки во втором чтении. 

Толстой уточнил, что закон не 

будет касаться соцсетей и 
корпунктов, а только юридических 
лиц иностранных компаний. Текст 
закона об НКО – иностранных 

агентах меняться не будет. В 
рассматриваемом сейчас 
законопроекте указывается, что 
СМИ – иностранные агенты 

попадают под его действие. 

Под действие нового закона 

первыми подпадут «Радио Свобода», 
«Голос Америки» и CNN. 

Аркадий Кузнецов 

 

Российские 
телеканалы могут 
отказаться 
транслировать 
зимнюю 
Олимпиаду 

Это произойдет, если российскую 
сборную отстранят от участия в 
соревнованиях  

Совет учредителей Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) 

отказался восстановить в правах 
Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА). Это может быть 
первым шагом к отстранению 

сборной России от Олимпийских игр, 
которые пройдут в феврале 2018 г. в 
корейском Пхенчхане. О том, что 
такое решение может быть принято, 

сообщали немецкий журналист Хайо 
Зеппельт, один из авторов фильмов 
о применении допинга в России, The 
New York Times и «Спорт-экспресс». 

Судьбу российской сборной 
исполком Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
решит 5–7 декабря. 

Игры в Южной Корее планируют 
показать три российских канала – 

«Первый», «Россия 1» (входит в 
ВГТРК) и «Матч ТВ» (входит в 
«Газпром-медиа»). Если 
национальная сборная не сможет 

участвовать в Играх, то «Первый» и 
«Россия 1» скорее всего откажутся от 
показа Олимпиады, говорят сразу 
несколько собеседников 

«Ведомостей», знакомых с ситуацией. 
Массовый зритель болеет прежде 
всего за своих спортсменов и 
отсутствие сборной резко снизит 

аудиторию трансляций, объясняют 
они: крупнейшим каналам нет 
экономического смысла платить 
десятки миллионов долларов за 

права на показ Игр, если из-за 
низких рейтингов они не смогут 
заработать на рекламе. Кроме того, 
каналам в такой ситуации будет 

сложно удержать российских 
спонсоров олимпийских трансляций, 
добавляют они. С «Матч ТВ» 
ситуация сложнее, говорят два 

собеседника «Ведомостей»: это 
спортивный канал и, возможно, он 
сможет собрать достаточные для 
себя рейтинги даже без российских 

спортсменов. Третий собеседник, 
напротив, уверен, что и «Матч ТВ» не 
покажет Игры, если сборная на них 
не поедет. 

Российские власти могут принять 
политическое решение, что 

http://www.profile.ru/politika/item/121632-agent-rt
http://www.profile.ru/politika/item/121632-agent-rt
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/11/17/742058-rossiiskie-telekanali-olimpiadu
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телеканалам нужно проигнорировать 
Игры, если к ним не допустят 

сборную, добавляют два источника 
«Ведомостей» в медиакомпаниях. 
Высокопоставленный чиновник на 
условиях анонимности рассказал 

«Ведомостям», что вопрос о 
трансляциях Игр пока не 
обсуждался, но, если рассуждать 
гипотетически, телеканалам 

действительно нет смысла платить 
большие деньги за трансляции, 
которые без российских спортсменов 
не соберут высоких рейтингов. 

Каналы определятся сами, считает 
он, в политическом решении 
необходимости нет. Сотрудник 
одной из телекомпаний говорит, что 

канал активно готовится к Играм, 
экспериментирует с интернет-
трансляциями и отправляет в Корею 
целую команду комментаторов: «Мы 

очень хотим показать Олимпиаду, 
среди прочего это отличный тест 
перед чемпионатом мира по футболу 
– 2018».  

МОК может не отстранить всю 
сборную и отдать решения в руки 
спортивных федераций по видам 

спорта (как это было перед летней 
Олимпиадой 2016 г. в Рио), 
рассуждают собеседники 

«Ведомостей»: если российских 
спортсменов не допустят до каких-
то отдельных дисциплин, телеканалы 
скорее всего определятся по 

трансляциям непосредственно перед 
Играми.  

 Олимпийские игры – одно из 

самых важных телесобытий для 
крупнейших российских каналов. 
Традиционно каналы показывают в 
прямом эфире состязания по целому 

ряду дисциплин – биатлону, 
фигурному катанию, хоккею, 
лыжным гонкам. Все права на 
трансляцию Игр продает МОК. Но 

российские телеканалы покупают 
права не напрямую у МОКа, а у 
посредника – компании «Телеспорт» 
Петра Макаренко. Источники, 

близкие к «Телеспорту» и 
телекомпаниям, говорили 
«Ведомостям», что права на 
трансляцию двух ближайших Игр – в 

2018 г. в Корее и в 2020 г. в Японии 
– совокупно обойдутся телеканалам в 
$40 млн. Вчера собеседники 
«Ведомостей» уточнили, что 

«Телеспорт» уже подписал контракты 
с «Первым» и ВГТРК, а также 
согласовал условия соглашения с 
«Газпром-медиа». Представитель 

ВГТРК подтвердил, что госхолдинг 
купил права на показ Олимпиады в 
Корее. Представитель «Первого» 

говорит, что соглашение достигнуто, 
но «технически» контракт пока не 
подписан. Вопрос о трансляциях без 
участия российской сборной ВГТРК 

и «Первый канал» будут решать, если 
и когда МОК примет 
соответствующее решение, добавили 

представители этих компаний. 
Представитель «Газпром-медиа» 

сообщил, что договоренность по 
трансляции Олимпиады достигнута, 
и от других комментариев отказался. 
Макаренко от комментариев 

отказался, также сославшись на то, 
что вопрос о трансляциях без 
национальной сборной сейчас 
«совершенно гипотетический». 

В контрактах каналов с 
«Телеспортом» прописан риск 
непопадания большей части 

участников сборной на Игры по 
«неспортивным причинам», говорят 
два источника «Ведомостей», 
знакомых с деталями 

договоренностей: в такой ситуации 
условия контрактов, в том числе 
стоимость прав, могут быть 
пересмотрены.  

 Показ таких больших 
спортивных соревнований, как 

Олимпиада, для телеканалов прежде 
всего имиджевый шаг, отмечает 
один из собеседников «Ведомостей»: 
стоимость прав на Игры высокая, 

поэтому в оптимальной ситуации 
канал на таких трансляциях 
зарабатывает небольшие 
дополнительные деньги – несколько 

процентов к годовой выручке от 
рекламы. Отсутствие Олимпиады в 
эфире, безусловно, очень неприятно, 
но по деньгам потери каналов будут 

невелики – взамен они покажут 
другой контент, указывает он. 
Представитель Национального 
рекламного альянса, который 

продает рекламу на федеральных 
каналах, от комментариев отказался. 

Телеаудитория Олимпиад во 

многом зависит от страны, где 
проводятся Игры: если разница по 
времени с Москвой большая и 
состязания выпадают на глубокую 

ночь или раннее утро, то это сильно 
сказывается на рейтингах. Так, 
церемонию открытия Игр в Сочи в 

2014 г. на «Первом канале» и «России 
1» посмотрел каждый третий житель 
России (данные MediaScope по 
жителям старше 4 лет в городах с 

населением более 100 000 человек). 

 Открытие Игр в Ванкувере в 
2010 г. в 5 утра посмотрело лишь 

3,4% жителей страны, открытие Игр 
в Турине в 2006 г. поздним вечером 
– 9,1% россиян. Самыми 
популярными трансляциями зимних 

Олимпиад традиционно являются 
хоккейные матчи с участием 
российской сборной. Самый 
высокий рейтинг за эти три 

Олимпиады был у вечернего матча 
российской команды со сборной 
США в Сочи – его посмотрели 15,4% 
жителей России, у вечерней 

трансляции игры сборной России с 
командой Финляндии в Ванкувере 
этот показатель составил 10,9%, у 

ночной трансляции игры с командой 
Чехии в Ванкувере – 8,1%.  

 Ксения Болецкая, Анастасия 
Иванова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

В «Советском» 
сменилась власть 

Структуры Руслана Байсарова 
продали отель 

Как стало известно “Ъ”, бизнесмен 
Руслан Байсаров больше не имеет 

отношения к московскому отелю 
«Советский», где находился 
легендарный ресторан «Яръ». 
Гостиницу могли выкупить 

структуры некоего Мухаммадали 
Абакулова — уроженца Бишкека. За 
этот объект в свое время команда 
прежнего мэра Москвы Юрия 

Лужкова долго конфликтовала с 
Росимуществом. 

Структуры владельца Тувинской 

энергетической промышленной 
корпорации Руслана Байсарова 
больше не владеют отелем 

«Советский» на Ленинградском 
проспекте на севере Москвы, 
рассказали “Ъ” три консультанта на 
рынке недвижимости. По словам 

двух собеседников “Ъ”, гостиница 
была продана, но назвать имя 
покупателя затруднились. 
Представитель господина Байсарова 

не смог оперативно предоставить 
комментарий. В самом отеле 
«Советский» запрос “Ъ” 
проигнорировали. 

Гостиница «Советская» (ныне 
отель «Советский») построена в 1951 
году. В общей сложности в ней 107 

номеров на 214 мест, выполненных 
в стилистике сталинского ампира. 
На первом этаже расположен 
легендарный ресторан «Яръ». 

Изначально собственником здания 
выступало правительство Москвы. 
Летом 2007 года здание было 
продано. В рамках конкурсной 

процедуры контроль над ним 
получила кипрская «Советская 
лимитед», контролируемая тогда 
бизнесменом Шалвой Чигиринским. 

Сумма его сделки с мэрией 
составила $63 млн при стартовой 
цене объекта $46 млн. 

Практически сразу оспорить эту 
сделку попытались два 
несостоявшихся покупателя: 

арендовавшее здание с 1990 года 
ООО «Отель “Советский”» и ООО 
«Дальневосточная нефтегазовая 

компания» (считалась близкой к 

Моснарбанку). Но суд отклонил их 
иски. В феврале 2009 года с 
результатами торгов не согласилось 
Росимущество: по мнению 

ведомства, власти столицы не имели 
права распоряжаться этим зданием. 
Разбирательство велось два года, но 
весной 2011 года суд все же принял 

сторону мэрии. К этому моменту у 
«Советского» уже был новый 
собственник: летом 2010 года стало 
известно, что контроль над 

гостиницей по условиям мирового 
соглашения перешел структурам 
Руслана Байсарова. 

В федеральном перечне 
туристических объектов сейчас 
собственник «Советского» — ООО 

«Исторический отель “Советский”» 
(ИОС). По данным Kartoteka.ru, в 
структуре собственности этой 
компании, зарегистрированной в 

2015 году, минувшим летом 
действительно произошли 
изменения: контроль над ней от 
Дмитрий Кутрашева, который также 

значился главой представительства 
«Советская лимитед», перешел к 
зарегистрированной в Лондоне Abak 
ltd. Гендиректором ИОС стал 

Мухаммадали Абакулов, он же, 
согласно данным check-
business.co.uk, выступает основным 
собственником Abak ltd. На 

bizstats.co.uk отмечается, что 
господин Абакулов — выходец из 
Бишкека. 

По оценкам основателя 
Ivashkevich Hospitality Станислава 
Ивашкевича, отель «Советский» мог 

обойтись новому собственнику в $50 
млн. В CBRE говорят, что согласно 
доступной информации отель 
продавался по стоимости более 2,5 

млрд руб. (около $41 млн по 
текущему курсу). Партнер Cushman 
& Wakefield Марина Усенко считает, 
что сама по себе гостиница в силу 

специфики местоположения и 
ограниченного объема номерного 
фонда не позволит инвестору быстро 
окупить вложения. По ее словам, при 

продаже объекта городом и его 
последующей передаче структурам 
господина Байсарова сделка 
включала в себя соседний участок 

под девелоперский проект. 
Учитывая локацию, здесь можно 
построить отель уровня пять звезд, 
считает господин Ивашкевич. 

Затраты на такой проект могут 

составить 12–15 млн руб. за номер, 

отмечает замдиректора рынков 
капитала и инвестиций CBRE Игорь 
Пущён. В Москомстройинвесте “Ъ” 
сообщили, что здание «Советского» 

не выносилось на рассмотрения 
градостроительно-земельной 
комиссии. 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко 

 

 

Москве добавили 
номера 

Темпы роста гостиничного рынка 
увеличились 

За 2017 год объем номерного фонда 
гостиниц Москвы может 

увеличиться на 9,4%, до 1,66 тыс. 
комнат. Этот рост, 
спровоцированный выводом на 
рынок отелей, строительство 

которых откладывалось из-за 
кризиса, заметно превысил средний 
показатель за последние десять лет. 

Объем предложения номерного 
фонда на гостиничном рынке 
Москвы по итогам 2017 года может 

вырасти на 9,4%, превысив почти в 
три с половиной раза аналогичный 
показать прошлого года. Об этом 
говорится в исследовании Cushman 

& Wakefield. Динамика роста объема 
предложения также на 1 п. п. 
превысила аналогичный средний 
показатель за последние десять лет 

(8,4%). По расчетам консультантов, 
более заметное увеличение 
предложение на московском 
гостиничном рынке происходило 

только в 2010 году: тогда 
совокупный номерной фонд за год 
вырос на 21,2%. 

По данным Cushman & Wakefield, 
по итогам первых девяти месяцев 
2017 года в Москве уже были 
введены 1,12 тыс. номеров, до конца 

текущего года этот показатель 
должен достигнуть 1,66 тыс. Общей 
гостиничный фонд города по итогам 
2017 года будет оцениваться в 19,26 

тыс. комнат. В общей сложности за 
год в Москве должны быть введены 
шесть новых отелей. 

https://www.kommersant.ru/doc/3468798
https://www.kommersant.ru/doc/3468798
https://www.kommersant.ru/doc/3468801
https://www.kommersant.ru/doc/3468801
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Увеличения темпов роста 
предложения на гостиничном рынке 

консультанты Cushman & Wakefield 
объясняют завершением проектов, 
чей срок ввода изначально был 
отложен на фоне экономического 

кризиса 2014–2016 годов. 
Аналитики указывают, что тем же 
фактором подобный скачок 
объяснялся в 2010 году. Уже в 

следующем году динамика роста 
номерного фонда по прогнозам 
Cushman & Wakefield замедлится и 
составит 6,4%. 

NAI Becar приводит другие 
оценки. Согласно расчетам 
консультантов этой компании, 

сейчас в Москве насчитываются 395 
гостиниц с совокупным фондом 47,4 
тыс. номеров. 46% предложения при 
этом сконцентрированы в сегменте 

отелей уровня три звезды, 40% — 
относятся к четырехзвездным, 14% 
— к пятизвездным. При этом, 
согласно расчетам NAI Becar, за 

девять месяцев 2017 года в Москве 
было введено 1,6 тыс. номеров, а 
всего на год запланировано 3,3 тыс. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


