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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Константин 
Ремчуков: 
Либеральные СМИ 
попали в 
политтехнологичес
кую ловушку 
Трампа 

В прошлую субботу в 
американском городке 
Шарлотсвилле произошли 
беспорядки 

На марш вышли фашиствующие 
расисты с горящими факелами и со 
свастиками. Советник Трампа Стив 
Беннет назвал их "этническими 

националистами". Целью марша 
было выступление против 
мультикультурализма, против 
мигрантов, против евреев. Им 

противостояли активисты Антифа, 
такие же резкие и нетерпимые. 
Погибла молодая женщина. 

Трамп отреагировал, как бы 
объективно: мол, обе стороны 
виноваты. 

Эта оценка Президента США 
привела к буре возмущения во всех 
либеральных кругах американского 

общества. Бизнесмены стали 
выходить из президентских советов 
и Трампу пришлось распустить два 
из них. Прагматично молчат только 

руководители крупных 
индустриальных компаний в 
ожидании реализации триллионного 
плана по обновлению физической 

инфраструктуры страны. 

При этом совершенно очевидно, 
что Трамп сделал своё заявление 

осмысленно, он хотел 
спровоцировать либеральные СМИ. 
Это был политтехнологических ход., 
ловушка. Он хотел, чтобы белых 

американцев, поддержавших его на 
выборах, ругали последними 
словами и обзывали фашистами и 
расистами. Это должно привести к 

дальнейшей дискредитации 
либеральных СМИ, чтобы доверие к 
ним в глазах белых американцев 

упало в преддверии промежуточных 
выборов в Конгресс в ноябре 
следующего года. Тем более, что 
"этнические националисты" 

планируют проводить такие марши 
регулярно по всей стране. 

В фокусе критики либеральных 

СМИ оказался, естественно, Трамп. 
На обложках ведущих журналов 
(Нью-Йоркер, Тайм, Экономист) 
Трамп с куклуксановско-

фашистской символикой. Найдена 
новая тема бесконечного 
обсуждения его личных недостатков. 

В абсолютной тени остаётся 
глубокий анализ состояния умов и 
базовых настроений в американском 
обществе. Как будто бы носителем 

расистских идей нетерпимости 
является исключительно Трамп. Как 
будто бы Трамп победил случайно. 

Как будто бы прошлогодние 
предвыборные высказывания 
Трампа о мексиканцах, китайцах и 
мусульманах не были предельно 

экспрессивны в разъяснении 
простым американцам истинных 
причин их проблем и бед. Как будто 
бы индустриальные Мичиган, 

Миссури, да и Пенсильвания не 
услышали Трампа и не привели его в 
Белый дом. Как будто Трамп не 
является зеркалом, в котором 

отражается ценностная сущность, по 
крайней мере, половины голосующей 
Америки! 

США сегодня разделены не 
столько по ценностным параметрам, 
сколько по расовым и этническим. 
Этот раскол и лежит в основе 

ошибок социологов, которые 
поверить не могут, что белые "синие 
воротнички" думают, на самом деле, 
иначе, чем им полагается в 

современном западном обществе XXI 
века. 

Выяснилось, что никаких 
необратимых базовых 
демократических инстинктов в 
"плавильном котле" не создано. Даже 

памятники участникам 
Гражданской войны начали 
демонтировать. С рекомендацией - в 
исторический музей. 

Природу американцев 71-летний 
Трамп понимает, кажется, лучше 
дипломированных аналитиков из 

Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Потому 
и победил год назад. 

И если его оппоненты не начнут 
разбираться в природе проблем 
простых белых американцев, не 
охваченных либеральными 

космополитическими 
представлениями о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, то 
победит Трамп ещё раз. 

Вообще-то такую точно 
рекомендацию можно дать молодым 

амбициозно и революционно 
мыслящим политикам и в 
сегодняшней России. Без ответа на 
вопрос о структуре базовых 

потребностей и ценностей россиян, 
невозможно составить 
реалистическую картину об 
источниках популярности Путина. 

А, стало быть, и не выработать 
разумную программу перемен. К 
лучшему.  

Константин Ремчуков  

 

Навальный 
агитирует за 
свободный 
Интернет 

Общеоппозиционная акция 26 
августа станет частью его 
президентской кампании 

Столичная мэрия согласовала 
митинг «За свободный Интернет» 
только на проспекте Сахарова. 
Алексей Навальный в соцсетях уже 

начал агитацию за это мероприятие, 
на котором намерены выступить 
члены его команды. По мнению 
эксперта, акция, задуманная 

общеоппозиционной, неизбежно 
станет частью кампании 
Навального. Расширяет он и сбор 
пожертвований – за 

неподконтрольные властям деньги 
российских эмигрантов будет 
отвечать живущий в Лондоне 
бизнесмен Евгений Чичваркин. 

Изначально оппозицией были 
заявлены Болотная, Калужская, 
Лубянская и Пушкинская площади. 

Однако мэрия отказалась 
согласовать эти места, сославшись 
на отсутствие там «площадки для 
проведения мероприятия в форме 

митинга на 10 тыс. человек». 

Как заявил «НГ» один из 

организаторов акции активист 
ПАРНАСа Эмиль Халиков, на 
совещание в мэрию он придет с 
фотографией митинга «За честные 

выборы» на Болотной площади, куда 
вместилось гораздо больше чем 10 
тыс. человек. 

Халиков сообщил, что выступить 
на митинге предлагается различным 
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деятелям оппозиции и защитникам 
свободы Интернета. Например, 

ведутся переговоры с интернет-
омбудсменом Дмитрием 
Мариничевым. Выступить 
предложено и бизнесмену Дмитрию 

Потапенко. Напомним, что оба они 
состоят в Партии роста Бориса 
Титова. По словам Халикова, 
предварительное согласие на 

участие дали экс-депутат Госдумы 
Дмитрий Гудков, глава штаба 
Навального в Москве Николай 
Ляскин и руководитель 

федерального штаба кампании 
Леонид Волков. 

Аналогичные акции, напомним, 

планируются и в регионах. «Во 
Владивостоке митинг согласовали, в 
Ижевске, Новосибирске, Перми и 
Кирове вместо заявленного 

организаторами центра перенесли в 
промзоны, – рассказал Халиков. – В 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 
пока нет ответа от властей, а во всех 

остальных городах пройдут 
массовые пикеты. В Сочи 
подготовкой занимается штаб 
Навального». 

Как ранее писала «НГ», 
выступления «За свободный 

Интернет» планируется сделать 
общеоппозиционными (см. «НГ» от 
09.08.17). В состав оргкомитета 
акции входят зарегистрированные 

партии – ПАРНАС и «Гражданская 
инициатива», а также 
незарегистрированные Пиратская 
партия, Либертарианская партия, а 

также такие структуры, как 
«РосКомСвобода», «Протестная 
Москва» и «Левый блок». 

К агитации за акцию активно 
подключился и Навальный, до этого 
избегавший любых мероприятий 
оппозиции, кроме собственных. В 

своем Twitter он, в частности, уже 
анонсировал сбор средств. О явном 
интересе к предстоящей акции 

свидетельствует и большое 
количество заявок от видных 
активистов его штаба. 

На то может быть несколько 
причин. Антикоррупционные акции 
26 марта и 12 июня хотя и прошли 
успешно, но повлекли серьезные 

издержки для Навального и его 
команды – от административных 
арестов и больших штрафов до 
уголовного преследования 

активистов. А например, вчера стало 
известно, что ряд прокремлевских 
активистов намерены потребовать 
от суда взыскать с Навального 1 млн 

руб. за митинг 12 июня. Так что 
любая самостоятельная акция, 
которая скорее всего окажется 
несогласованной, грозит политику 

как минимум очередным 
административным арестом на 
месяц, а то и уголовным делом. 
Однако выходить на улицу надо – и 

вот тут появляется борьба за свободу 
Интернета, организатором которой 

Навальный не является, но 
политические дивиденды из которой 
он все равно извлечет. 

А ему самому и его штабам ныне 
есть чем заниматься, не отвлекаясь 
на отсидку арестов: на саму 
кампанию и уже 70 открытых 

штабов требуются значительные 
финансы. Так что исключительно 
внутрироссийскими сборами решено 
более не ограничиваться. Навальный 

объявил, что к поиску денег за 
границей как раз уже и приступил 
Чичваркин. «Он собирает деньги на 
свой электронный кошелек, – 

объяснил оппозиционер. – Это важно 
для нас по двум причинам. Во-
первых, за границей огромная 
русская диаспора. Они все граждане 

России и по закону имеют полное 
право финансировать нашу 
избирательную кампанию. В том же 
Лондоне чуть ли не 300 тыс. наших 

граждан». Во-вторых, продолжил 
Навальный, через Чичваркина 
пожертвование можно будет сделать 
анонимно, «ведь есть и такие, кто 

хочет пожертвовать нам пару тысяч 
рублей, но обуреваем паранойей – а 
вдруг Кремль узнает и меня потом 

обратно в Россию не пустят?» 

Руководитель Центра 
экономических и политических 

реформ Николай Миронов уверен, 
что открытие фандрайзинга за 
границей позволит Навальному 
собирать деньги с разных игроков, 

которые не могут делать это открыто 
в России – иначе у них возникнут 
проблемы, так как «внутри страны 
потоки жестко регулируются». «Что 

же касается потенциальных 
проблем, то Навальному пока 
позволяется многое – властям он 
нужен на политическом поле», – 

указал эксперт. Оценил он и задумку 
Навального подмять под себя акцию 
26 августа: «В последнее время он 
является более весомым политиком, 

нежели все остальные на 
оппозиционном поле. А значит, союз 
с более слабыми игроками его 
имиджу теперь не опасен. Напротив, 

организуемое рядом 
демократических сил мероприятие, 
если он его поддержит, будет 
ассоциироваться прежде всего с 

ним».   

Алексей Горбачев 

 

 

 

 

 

ФСБ участвует в 
разработке 
международного 
стандарта 
блокчейна 

Это даст возможность 
использовать российским 
госорганам новую технологию в 
будущем  

В 2016 г. Международная 

организация по стандартизации 
(ISO) создала специальный комитет 
для разработки стандарта 
технологии блокчейн. В него вошли и 

несколько представителей от России, 
в том числе и сотрудник ФСБ 
Григорий Маршалко, рассказали 
«Ведомостям» два человека, 

знакомых с вошедшими в комитет 
специалистами. Члены комитета 
впервые собирались на очную 
встречу в апреле в австралийском 

Сиднее. Российской делегацией из 
четырех человек руководил 
Маршалко, рассказал член комитета 

ISO, замначальника лаборатории 
компании «Инфотекс» Максим 
Шевченко. Говорить о том, является 
ли Маршалко сотрудником ФСБ, 

Шевченко не стал. 

Сам Маршалко сказал 
«Ведомостям», что представляет ФСБ 

в другом – российском комитете 
Росстандарта по стандартизации 
криптографии. Свое участие в 
комитете ISO он комментировать 

отказался и посоветовал 
«Ведомостям» обратиться в центр 
общественных связей ФСБ. 
Представитель центра на запрос не 

ответил.  

 Поскольку в основе технологии 

блокчейна и криптовалют лежат 
криптографические средства 
защиты, делегация в 
международный комитет состоит из 

членов российского комитета 
Росстандарта по стандартизации 
криптографии, объясняет Шевченко. 
Комитет вырабатывает стандарты в 

области криптографической защиты 
информации. ФСБ руководит его 
работой, написано в положении 
комитета, его председатель – 

сотрудник ФСБ. Специальный же 
комитет по блокчейну появится в 
России лишь осенью, Росстандарт 
начал набирать в него экспертов 11 

августа. 

Задача российских 
представителей в комитете ISO 

состоит в том, чтобы в 
международный стандарт блокчейна 
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вошли российские 
криптографические алгоритмы, 

говорит один из экспертов комитета 
и член комитета – Алексей Уривский. 

Отсутствие сертифицированных 

ФСБ и ФСТЭК решений на базе 
технологии блокчейна – один из 
минусов этой технологии, 
рассказывал «Ведомостям» в мае 

представитель Минкомсвязи.  

Правовое регулирование 
блокчейна в мире в целом и в России 

в частности только формируется, а 
оборот криптографических средств 
защиты информации государство 
регулирует достаточно строго, 

говорит Шевченко. Например, 
сертифицированные ФСБ России 
решения предписаны некоторым 

системам, обрабатывающим 
персональные данные, системам 
«банк – клиент» для юрлиц, 
объясняет Шевченко.  

Свои планы на блокчейн 
государство обозначило в программе 
цифровой экономики, которую 

правительство утвердило в конце 
июля. Согласно документу в IV 
квартале 2018 г. должны быть 
готовы проекты нормативных актов, 

которые бы позволили провести 
правовой эксперимент по 
использованию блокчейна для 
удостоверения прав. К концу марта 

2019 г. документы должны быть 
приняты, а сам эксперимент 
планируется на IV квартал 2019 г. 
Эксперимент будет длиться год, и по 

его итогам нужно будет закрепить в 
законодательстве правовые условия 
для использования блокчейна.  

 Но без сертифицированных 
средств электронной подписи, 
которые используются в блокчейне, 

российские госорганы скорее всего 
не смогут использовать блокчейн, 
продолжает Уривский. Западной 
криптографии там быть не должно, 

говорит эксперт. Плюсами 
блокчейна являются невозможность 
изменять прошедшие транзакции и 
возможность отслеживания всех 

этапов сделки, рассказывал 
представитель Минкомсвязи. 
Минусом же он называл 
недостаточную проработку 

механизмов распространения 
информации и разграничения 
доступа к ней, что может быть 
чревато ее утечками. Кроме того, из-

за новизны блокчейна сложно судить 
о его масштабируемости и 
производительности. По мнению 
Минкомсвязи, применять блокчейн 

можно, например, в сделках по 
купле-продаже недвижимости и 
даже переводе накопительной части 
пенсии в негосударственные 

пенсионные фонды. Но для 
блокчейна нет места там, где есть 
один центральный поставщик 
сервиса и нет прямого обмена 

информацией или ценностями 
между разными участниками, 

отмечал представитель Сбербанка. 

Российские организации уже 
начали использовать блокчейн. 

Например, в запущенных 
Сбербанком проектах по блокчейну 
преимущественно используются 
иностранные средства 

криптографической защиты, 
говорит старший вице-президент 
Сбербанка Игорь Буланцев. По его 
словам, в Сбербанке прошло и 

несколько экспериментов с 
российской платформой 
Masterchain, выполненной уже по 
российским ГОСТам. Masterchain 

сейчас проходит сертификацию в 
ФСБ, рассказал пресс-секретарь 
созданной ЦБ ассоциации «Финтех». 

ФСБ пытается добавить 
российские алгоритмы в 
международные реестры, чтобы 

российский пользователь сначала 
добровольно, а потом принудительно 
выбирал отечественный блокчейн, 
считает автор книги «Битва за 

рунет» Андрей Солдатов. По его 
словам, это вписывается в 
разрабатываемую государством 
концепцию цифрового суверенитета. 

 Екатерина Смирнова, Елена 
Мухаметшина  

 

На муниципальные 
выборы в Москве 
брошены ведущие 
политтехнологи 

Их задача – сохранить контроль 
над муниципальным фильтром, 
считают эксперты  

Власти Москвы привлекли к осенним 
муниципальным выборам ведущих 

политтехнологов, рассказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 
мэрии, и подтвердили несколько 

политтехнологов. Мобилизованы, в 
частности, Фонд развития 
гражданского общества (ФоРГО) 
Константина Костина, Институт 

социально-экономических и 
политических исследований 
(ИСЭПИ) Дмитрия Бадовского, 
Центр политических технологий 

Игоря Бунина, «ИМА-консалтинг» 
Андрея Гнатюка. Медийную 
поддержку оказывают политологи 
Павел Данилин, Олег Матвейчев (по 

реновации), а социологию проводит 
ВЦИОМ, говорит человек, близкий к 
мэрии. Один из политтехнологов 
добавляет к этому списку КРОС и 

Институт избирательных технологий. 

Фронт работ 

Костин консультирует вице-мэра 
Анастасию Ракову, отвечающую за 
внутреннюю политику, говорят два 
собеседника, близких к мэрии и к 

«Единой России». ФоРГО недавно 
представил доклад об этих выборах, 
но работает и в поле – например, в 
Юго-Восточном и Западном округах, 

говорит один из политтехнологов. 
Кроме того, ФоРГО выиграл конкурс 
на 45 млн руб. на исследование 
городского законодательства в 

социальной и градостроительной 
сферах, а близкая к фонду 
Национальная служба мониторинга 
получила ряд заказов на изучение 

взаимодействия властей Москвы с 
населением в тех же ЮВАО и ЗАО. 
ВЦИОМ выиграл четыре конкурса на 
30 млн руб. на изучение отношения 

москвичей к муниципальным 
органам и участия молодежи в 
жизни Москвы.  

 Костин на вопросы «Ведомостей» 
не ответил, Бунин отказался от 
комментариев, связаться с 

Гнатюком не удалось. Собеседник в 
ИСЭПИ говорит, что фонд на 
выборах не работает, по ряду 
исследовательских и аналитических 

проектов он взаимодействует с 
Москвой, но содержание работ 
традиционно не раскрывается. 

Этот пул работал с мэрией 
всегда, поясняет один из 
политтехнологов: они проводили 
курсы для кандидатов, оказывали 

методологическую помощь. У 
технологов нет цели потопить 
оппозицию, они просто ведут своих 
кандидатов, уверяет он. 

Непосредственно организацией 
выборов занимаются руководитель 
исполкома московской «Единой 
России» Олег Смолкин и первый 

замглавы аппарата мэра Вячеслав 
Шуленин: один «закрывает 
партийную часть, другой – 

административную», поясняет еще 
один собеседник. «Политтехнологи 
занимаются организацией реальных 
агиткампаний, чиновники этого 

делать не умеют», – добавляет другой 
политтехнолог. Работу организуют 
управы, префектуры и мэрия, 
возражает его коллега: «Задача 

мэрии – чтобы оппозиция не прошла 
муниципальный фильтр. Они 
привлекли почти всех экспертов, 
чтобы те положительно 

комментировали Москву, даже тех, 
кто раньше к ним критически 
относился». 

На периферии 

В федеральной повестке эти 

выборы находятся на периферии, 
считает политолог Алексей Чеснаков: 
«Оппозиции не удалось 
сформировать группу ярких 

кандидатов, и СМИ они оказались 
неинтересны. Хотя от выбранных 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/18/730023-vibori-v-moskve
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/18/730023-vibori-v-moskve
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/18/730023-vibori-v-moskve
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/08/18/730023-vibori-v-moskve


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 18 августа 2017 г. 6

депутатов будет зависеть не только 
преодоление муниципального 

фильтра, но и демонстрация 
успешной команды – оппонента 
мэрии». В городе ничто не говорит о 
том, что кампании уделяют большое 

внимание, хотя выборы – «одно из 
дел, которые важны для управления 
городом», отмечает политолог Глеб 
Кузнецов: «Плохой результат «Единой 

России» позволит перевести атаку на 
более высокий уровень – например, 
на мэра». Муниципальные выборы за 
полгода до национальных – это 

проба сил и для оппозиции, и для 
власти, говорит он: «Это действия с 
прицелом на выборы президента и 
мэра в 2018 г. Пускать на самотек 

их нельзя, поэтому логично, что 
«Единая Россия» ведет себя активно». 
А выборы в таком большом городе 
вещь дорогая, где заняты тысячи 

людей, добавляет эксперт.  

 На старте основной задачей 
города, вероятно, было сохранить 

контроль над муниципальным 
фильтром, но в последнее время 
началась дискуссия о его реформе и 
нельзя быть уверенным, что выборы 

мэра пройдут по нынешним 
правилам, считает политолог 
Александр Пожалов. А вот 

программа реновации и всплеск 
протестных настроений поставили 
перед мэрией задачу, чтобы 
результаты провластных кандидатов 

в местах реновации подтвердили 
данные опросов, по которым эту 
программу поддерживает 
большинство жителей пятиэтажек, 

говорит эксперт. 

Муниципальные депутаты будут 
формировать список кандидатов в 

мэры Москвы, напоминает 
политолог Аббас Галлямов: «Этот 
институт должен быть полностью 
подконтролен мэрии, депутатов, 

способных отдать подпись 
«неправильному» кандидату, быть не 
должно». Но протестные настроения 
сильны, округа маленькие, 

провластные кандидаты слабы – а 
значит, административный ресурс с 
оппозиционерами может не 
совладать, допускает эксперт: 

«Использование политтехнологов для 
организации реальных кампаний в 
этом смысле совершенно 
оправданно». 

У мэрии на выборах две задачи, 
полагает политолог Михаил 

Виноградов. Первая – показать, что 
тема волнений в Москве закрыта 
или никак не влияет на легальные 
политпроцедуры. Вторая – 

отпозиционировать эти выборы как 
самые конкурентные и образцовые, 
в том числе на фоне дефицита 
конкурентности на губернаторских 

выборах. Но здесь конфликт между 
засушиванием явки и 
необходимостью 
продемонстрировать мощное и 

яркое шоу, говорит эксперт: «Все 
вместе это должно добавить качеств 

политического менеджера к 
репутации эффективного 
хозяйственника Сергея Собянина, 
чтобы повысить его котировки в 

борьбе за места в правящей 
коалиции. Пока не было сигналов, 
что мэр считает этот пост потолком 
карьеры».  

Елена Мухаметшина, Ольга 
Чуракова  

 

Партия роста 
может снова 
поддержать 
Владимира Путина 

Хотя на праймериз партии были 
выступления за его уход с поста  

Партия роста, которую возглавляет 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
может поддержать на президентских 

выборах действующего главу 
государства Владимира Путина, 
несмотря на стартовавшие в четверг 
внутрипартийные праймериз для 

кандидатов в президенты. 
Прошедший в среду федеральный 
политсовет партии дезавуировал 
сделанные на прошлой неделе 

заявления участников праймериз о 
том, что Путин, конечно, много 
сделал для страны, но стал 

серьезным препятствием для 
улучшения взаимоотношений России 
с Западом и 2018 год – хорошее для 
него время, чтобы «уйти с гордо 

поднятой головой». «Успешные 
экономические реформы могут 
проходить только в условиях 
политической стабильности», – 

говорится в заявлении, принятом по 
итогам прошедшего в среду 
федерального политсовета партии 
(есть у «Ведомостей»). «Путин, чья 

политика пользуется поддержкой 
абсолютного большинства 
российского народа, имеет все 
шансы обеспечить политическую 

стабильность, необходимую для 
масштабных изменений в 
экономике», – считает политсовет. 
Но это должна быть стабильность во 

имя прогресса, должны быть 
совершены решительные шаги по 
постановке целей, принятию новой 
стратегии развития, выработке 

конкретных планов действий, 
определению команды реформ, 
настаивают в партии. «Одним 
словом, мы за Путина, который 

реализует предложенную 
Столыпинским клубом стратегию 
роста», – говорит человек в партии. 

Критика Путина, с которой на 
прошлой неделе выступили 

участвующие в праймериз 
бизнесмен Александр Хуруджи и 
интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев, вызвала недоумение в 

администрации президента, 
сообщил близкий к Кремлю 
собеседник «Ведомостей». Впрочем, в 
самой Партии роста в тот же день 

поспешили уточнить: высказывания 
кандидатов носят частный характер 
и не отражают позицию партии. 
Идет внутрипартийная дискуссия, ее 

предварительные итоги подведут на 
ближайшем заседании федерального 
политсовета партии, пообещал тогда 
Титов. 

Заседание политсовета прошло в 
спорах, рассказали «Ведомостям» 
сразу несколько человек в партии. 

Обсуждался в числе прочего полный 
отказ от праймериз – чтобы вообще 
не выдвигать собственных 
кандидатов и поддержать 

действующего главу государства. Но 
в итоге этого решили не делать. 
Впрочем, результаты праймериз 
будут носить только 

рекомендательный характер: партия 
в любом случае идет на выборы с 
экономической повесткой, вопрос 

лишь в том, кто сможет ее лучше 
представить.  

 «Была дискуссия, я остался при 

своих взглядах, партия – при своих», 
– подводит итоги политсовета 
Хуруджи. «У нас правая партия и 
свобода слова не преследуется», – 

добавляет он: участники праймериз 
сохраняют право на собственную 
позицию в ходе агитационной 
кампании, но она должна быть 

аргументированной. «Мы, как 
спортсмены, уважаем соперника, но 
будет странно болеть за него, выходя 
на старт», – объясняет Мариничев. 

Хотя, по его словам, «никто не 
оспаривает, что Путин – реальный 
политический лидер». 

Партия роста – не исключение на 
фоне общей консолидации вокруг 
президента, отмечает политолог 

Алексей Макаркин. Поэтому 
потенциальные участники кампании 
не сильно рвутся в ней участвовать. 
Но это придется сделать, поскольку 

так необходимо для повышения 
явки. Поэтому партиям (а 
окончательно состав участников 
предвыборной гонки станет понятен 

осенью) сейчас приходится 
определяться с линией поведения по 
отношению к главному кандидату: 
надо и борьбу изобразить, и не 

оттянуть на себя слишком много 
голосов. Партия роста может помочь 
подтянуть на выборы электорат, 
голосовавший на прошлых выборах 

за предпринимателя Михаила 
Прохорова, – это активные, 
достаточно патриотически 
настроенные люди, которые в целом 
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уважают государство, но находятся 
в сложных отношениях с 

бюрократией, рассуждает эксперт.  

Анастасия Корня 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бюджетный 
дефицит 
сократился почти в 
четыре раза 

Самая жесткая экономия 
коснулась сферы 
здравоохранения  

Федеральное казначейство, 

подведомственное Минфину, 
опубликовало данные об исполнении 
федерального бюджета за январь–
июль этого года. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года дефицит федерального 
бюджета сократился в разы. Это 

произошло из-за притока налоговых 
и неналоговых доходов, причем 
связанных не только с экспортом 
сырья, но и с другими видами 

деятельности. В целом расходы 
бюджета тоже выросли, хотя по 
отдельным статьям случались 
урезания. Основной жертвой 

экономии, похоже, стало 
здравоохранение: расходы на него 
сократились сильнее всего – сразу на 
20%. 

Дефицит федерального бюджета 
составил по состоянию на 1 августа 
почти 422 млрд руб. Это следует из 

оперативного отчета Казначейства 
по итогам января–июля 2017 года. 
По сравнению с итогами января–
июля 2016-го, когда дефицит 

превышал 1,5 трлн руб., сейчас дыра 
в бюджете в 3,6 раза меньше. 

Также стало известно, что 
консолидированный бюджет 
(федеральный плюс региональные) 
был исполнен с профицитом в 64,5 

млрд руб. по итогам первого 
полугодия. 

Дефицит федерального бюджета 

сокращался не столько из-за 
урезания общих расходов, сколько 
благодаря притоку налоговых и 
неналоговых доходов. Сейчас все 

расходы бюджета составили почти 
8,8 трлн руб., что даже больше, чем 
в январе–июле 2016-го: примерно на 
4%. По отдельным статьям 

проводились урезания, и средства 
перераспределялись в пользу других, 
более приоритетных направлений.  

Общие доходы за указанный 
период составили около 8,4 трлн руб. 

– это на 20% больше, чем годом 
ранее. Повышение коснулось почти 
всех основных доходных статей.  

Например, поступления от 
налогов и сборов за пользование 
природными ресурсами (включая 
налог на добычу полезных 

ископаемых) выросли в годовом 
выражении на 45% – почти до 2,3 
трлн руб. Доходы от налогов на 
товары, реализуемые в России 

(включая акцизы и налог на 
добавленную стоимость), 
увеличились в годовом выражении 
более чем на 20% – до 2,3 трлн руб. 

Поступления от налогов на товары, 
ввозимые на территорию РФ, 
выросли на 5% – до 1,1 трлн руб. 
Таким же был рост поступлений от 

внешнеэкономической деятельности 
– до 1,4 трлн руб. Налоги на прибыль 
принесли в этом году примерно в 
полтора раза больше доходов, чем за 

аналогичный период прошлого. 
Правда, сам финансовый результат 
выглядит скромно, сейчас речь идет 
менее чем о 450 млрд руб. 

Если говорить о расходах, то уже 
второй год подряд ключевая статья 

бюджетных трат, обогнавшая 
национальную оборону, – 
пенсионное обеспечение. На него в 
январе–июле 2017-го потрачено 

более 2,1 трлн руб. По сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
пенсионные расходы государства 
увеличились на 11%. Если же учесть 

также социальное обслуживание и 
обеспечение населения, то в целом 
на социальную политику уже 
потрачено свыше 3 трлн руб. 

Расходы на национальную 
оборону сократились: за первые семь 
месяцев 2017-го они составили 

около 1,5 трлн руб. – снижение на 
8% в годовом выражении. Расходы 
на национальную экономику 
выросли на 12% и составили более 

чем 1 трлн руб. Незначительно 
сократились траты на национальную 
безопасность и правоохранительную 

деятельность: почти на 2%, до 963 
млрд руб. Снижение трат на 
общегосударственные вопросы – на 
1%, до 599 млрд руб. Расходы на 

образование выросли на 4%, до 372 
млрд руб. 

Похоже, самая жесткая экономия 

средств была в сфере 
здравоохранения, на которое было 
потрачено около 212 млрд руб. В 
процентном выражении по этому 

направлению бюджетные расходы 
были урезаны ощутимее всего – 
сразу на 20% по отношению к 
аналогичному периоду 2016-го. 

Хотя если сравнивать в 
абсолютном выражении, то от 
национальной обороны «отрезали» 
больше – около 137 млрд руб. 

Расходы же на здравоохранение 
сократились на 53,5 млрд руб. Но, 
учитывая и без того небольшую 
сумму затрат на эту сферу, такое 

урезание очень заметно. 

Эксперты перечислили причины 
успешного снижения дефицита. 

«Оно связано с относительно 
высокими ценами на нефть в конце 
2016-го – начале 2017 года, а также 
слаженной бюджетной и 

финансовой политикой», – говорит 
аналитик компании «Финам» Сергей 
Дроздов. «Одним из основных 
факторов, безусловно, стал рост цен 

на нефть. Приток дополнительных 
денег в страну стимулирует 
экономику», – соглашается старший 
аналитик компании «Фридом 

Финанс» Богдан Зварич. 

По данным Минфина, средняя 

цена нефти марки Urals по итогам 
января–июля 2017-го составила 
49,94 долл. за баррель, нефть 
подорожала на 30% по сравнению с 

тем же периодом 2016-го. 

Гендиректор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова 

указала также на «повышение 
эффективности налоговых сборов, в 
том числе за счет выявления и 
устранения серых схем». 

Однако, как замечает Дроздов, 
«нестабильность на нефтяном рынке 

по-прежнему несет основные риски 
для экономики РФ».  

Анастасия Башкатова 

 

Ритейлеры 
опасаются 
нехватки сыра и 
масла из-за запрета 
«Савушкина 
продукта» 

Вступил в силу запрет на ввоз 
продукции белорусской компании  

С 18 августа в Россию запрещены 
поставки с четырех белорусских 

предприятий, сообщил 
Россельхознадзор. Среди них – 
производители молочной продукции 
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«Савушкин продукт» (также владеет 
брендами «Брест-Литовск» и др.), 

«Молочные горки», Рогачевский 
молочноконсервный комбинат и 
производитель мяса птицы 
«Витконпродукт».  

 Причина – повторные 
нарушения этими белорусскими 
предприятиями ветеринарно-

санитарных требований: в их 
продукции обнаружены следы 
антибиотиков, следует из сообщения 
российской ветслужбы. Ранее, в 

июне и июле, Россельхознадзор, по 
данным его сайта, ввел режим 
усиленного лабораторного контроля 
в отношении этих компаний. 

Ограничения распространяются 
на всю продукцию, которую 

выпускают эти компании, и 
вводятся на неопределенный срок – 
пока белорусская сторона не 
устранит нарушение и не 

гарантирует безопасность качества, 
добавила представитель российской 
ветеринарной службы Юлия Мелано. 

Представитель головного офиса 
«Савушкина продукта» от 
комментариев отказался: компания 
официальных писем от 

Россельхознадзора не получала. В 
«Витконпродукте», «Молочных 
горках» и на Рогачевском комбинате 
получить комментарии вчера 

вечером не удалось.  

 На импорт в российском 

потреблении молочной продукции 
приходится около 22–23%, из них 
Белоруссия – это 77%, по данным 
Национального союза 

производителей молока 
(«Союзмолоко», см. график). 
Белорусская молочная продукция 
поставляется в Россию примерно с 

30 предприятий и те, продукция 
которых сейчас попала под запрет, 
совсем не в лидерах, замечает 
исполнительный директор 

«Союзмолока» Артем Белов. Кроме 
того, потребление молока и 
молочных продуктов в стране 
снижается, указывает он. Поэтому, 

по его мнению, ограничения вряд ли 
отразятся на потребителях. 

Крупные ритейлеры говорят о 

другом. 

Сотрудник одного из 

федеральных ритейлеров уверяет, 
что у сети в категории «молочная 
продукция» на бренды «Савушкиного 
продукта» приходится около 10% 

оборота. «Отсутствие на полках 
«Савушкина продукта» будет очень 
заметно, это третий по объемам 
поставок партнер из Белоруссии», – 

заметил он.  

Сотрудник другого крупного 
ритейлера о запрете продукции 

«Савушкиного продукта» – одного из 
основных его белорусских 
поставщиков – узнал от 

корреспондента «Ведомостей». Доля 
этой компании в сырах и сливочном 

масле достигает 20% и за счет 
российского рынка и других 
белорусских поставщиков 
восполнить ее не получится, 

опасается он: «Вероятно, по 
молочной продукции как-то удастся 
решить проблему, по сырам и маслу 
– катастрофа». Российский 

молочный рынок – дефицитный, 
замещать выпавшие объемы 
неоткуда, отмечает собеседник 
«Ведомостей». По его словам, 

основные регионы, куда 
поставлялась продукция «Савушкин 
продукт», – Центральная Россия, 
Москва и Петербург.  

 Ирина Скрынник, Наталья Ищенко, 
Алина Дидковская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Левада-Центр 
измерил влияние 
телевизора 

Опрос показал, что 
внешнеполитические приоритеты 
граждан соответствуют 

пропагандистской линии 

Левада-Центр опубликовал 
результаты опроса по внешней 
политике России. Респонденты сами 

выбирали из списка то, что они 
считали приоритетным. Как 
выяснилось, взгляды россиян в 
целом совпадают с теми позициями, 

которые звучат в новостях и на 
политических телешоу. Социологи 
тем не менее считают, что игра здесь 
более сложная – власть просто 

старается обосновать свои решения 
таким образом, чтобы получить 
поддержку у населения. 

Социолог Левада-Центра Денис 
Волков рассказал «НГ», что опрос 
проводился посредством личных 
интервью, выбранные приоритеты 

надо было расположить по 
убывающей. Он пояснил, что 
данный опрос – это плановое 
исследование, проводимое регулярно 

для того, чтобы можно было 
отследить динамику мнения 
граждан. И аналитических выводов 
из данного конкретного опроса 

делаться не будет. 

Респонденты между тем заявили, 

что главным запросом для них 
является «обеспечение мирного и 
безопасного существования страны», 
– так ответили 59%. Следом идет 

«восстановление авторитета России 
как одной из самых влиятельных 
стран в мире» – 49% опрошенных. 
«Защита отечественных 

производителей» в приоритете у 
41%. И только потом идет 
«поддержание дружественных 
отношений с наиболее развитыми 

странами», за что отдали свой голос 
27% опрошенных. 

За «решение конфликтов в 

горячих точках, противодействие 
угрозе терроризма совместно с 
другими странами» голосовал лишь 

21%. За «политику сдерживания, 
противодействие экспансии Запада, 
росту влияния США» – 19%, 
«расширение границ влияния России 

в мире» интересует 14% 
респондентов. 

Отметим, что это не слишком 

логично – хорошие отношения 
между Россией и Западом ставить 
ниже абстрактной «безопасности 
страны», которая в том числе 

зависит и от них. Однако нетрудно 
заметить, что именно так 
преподносится международная 
ситуация во многих ТВ-программах. 

«У россиян противоречивые взгляды. 
В целом люди за мир, но считают, 
что поскольку сейчас конфликт с ЕС 
и США – сближаться нужно, если 

только Запад первым пойдет 
навстречу. А поскольку они сейчас 
против нас – надо стоять на своем», – 
пояснил Волков. 

По его словам, во внешней 
политике мало кто разбирается 

досконально, а потому на первый 
план выходит внутренняя установка 
людей, которая формируются 
отчасти обществом, а отчасти – 

благодаря ТВ. Волков отметил, что 
подобные ответы, конечно, связаны 
с телепропагандой, но и сама она 
базируется на том, что же люди 

хотят услышать. «Свои решения 
власть старается подавать так, 
чтобы они были приемлемыми для 
людей, поэтому и есть такое 

манипулирование смыслами. 
Происходит создание другой 
картины происходящего. Тут 
сложная игра: власть, принимая 

решения из своих соображений и 
интересов, но желая получить 
поддержку, подает эти решения в 
определенном виде через 

телеканалы, а они по-прежнему 
остаются главным источником 
информации для большинства», – 
пояснил эксперт. 

По его словам, ситуацию, 
например, в Украине и Сирии 
россияне воспринимают в основном 

через ТВ: «Поддержка войны в 
Сирии происходит потому, что есть 
понимание: терроризму надо 

противостоять. А действия в 
Украине одобряются не потому, что 
мы ее хотим прибрать к рукам, а 
лишь из-за того, что «США 

вмешиваются», есть угроза русским 
и т.д. И такие аргументы действуют, 
а вот о расширении границ 
большинство и не думает». 

То есть, по мнению Волкова, 
главным для россиян во внешней 
политике остаются два пункта – 

«чтобы не было войны» и «чтобы нас 
уважали». Как отметил социолог, 
«установки такие: Запад пусть 

занимается своими делами, а мы – 
своими, и к нам пусть не лезут». 

Первый вице-президент Центра 

политических технологий Алексей 
Макаркин тоже считает, что 
настроения россиян диктуются не 
только телепропагандой: «Это более 

глубинные вещи. Люди хотят 
самоутверждения и величия страны, 
уважения к ней, но при этом 
осторожно относятся к 

воинственности и расширению 
границ». По мнению Макаркина, 
сегодня внешнеполитический запрос 
россиян действительно сложный и 

противоречивый. «Воевать не надо, 
но и никакие уступки делать ни в 
коем случае нельзя. Такой подход 
целиком не удовлетворит ни 

имперцев, ни либералов. Но не факт, 
что через время все останется 
прежним», – отметил он. Политолог 
подчеркнул, что настроение россиян 

в дальнейшем будет зависеть не 
только от ТВ, но и от того, как 
дальше будет развиваться страна: 
«Чем лучше будут обстоять дела, тем 

меньше будет потребность в шагах 
навстречу Западу. Если же 
проблемы будут увеличиваться, 
тогда потребность договариваться 

возрастет».     

Дарья Гармоненко 

 

Инвестиции 
показали 
аномальный рост 

Но связан он с разовыми 
факторами, а сами инвестиции 
остаются некачественными  

 «Аномалия» – так экономисты 
комментируют все новые 

статистические данные II квартала 
2017 г. На этот раз сюрприз 
преподнесли инвестиции в основной 
капитал – за первое полугодие они 

выросли на 4,8% к тому же периоду 
2016 г., сообщил Росстат. Значит, за 
II квартал инвестиции выросли 
почти на 6,4% после роста на 2,3% в 

первом, подсчитал главный 
экономист ING по России и СНГ 
Дмитрий Полевой, именно они стали 

основным драйвером экономики во 
II квартале (рост на 2,5%). 

Не ждало такого успеха даже 

Минэкономразвития, прогнозы 

http://www.ng.ru/politics/2017-08-18/3_7054_levada.html
http://www.ng.ru/politics/2017-08-18/3_7054_levada.html
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которого обычно выше ожиданий 
аналитиков и ЦБ: по его оценкам, 

инвестиции за II квартал должны 
были вырасти только на 5–6%. 
Прогнозы Центробанка были еще 
ниже – 3,5–4,5%. Росстат данные за 

II квартал еще не опубликовал.  

 Мнение экономистов, что 
именно подстегнуло такой рост 

инвестиций, расходятся. Но в одном 
они единодушны – серьезную 
модернизацию они не подстегнут. 
Главный экономист БКС Владимир 

Тихомиров считает, что рост 
инвестиций был поддержан слабой 
базой прошлого года и 
строительством – трубопроводов и 

Керченского моста. За вычетом 
розничной торговли инвестиции 
росли только в трех регионах, где 
идет активное строительство – новой 

Москвы, Керченского моста и 
газопровода «Сила Сибири», согласна 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. 

Кроме строительства поддержку 
оказал также и 

машиностроительный импорт, 
указывает главный экономист ВЭБа 
Андрей Клепач. Он рос на фоне 
укрепления рубля, согласен 

экономист «ВТБ капитала» 
Александр Исаков.  

Но в категорию машин и 

оборудования, которые считаются 
инвестиционными товарами, входят 
в том числе автомобили и, скорее 
всего, бизнес импортировал их на 

фоне укрепления рубля и роста 
потребительского кредитования, 
отмечает Тихомиров. Закупали 
предприятия и автозапчасти для 

производства легковых автомобилей, 
продолжает он, в июне их 
производство выросло на 16,9%. 
Могли увеличиться инвестиции и из-

за перехода компаний на новые 
онлайн-кассы, считает Орлова.  

Правительство рассчитывает на 
инвестиционную модель роста 
экономики. Но из-за значительной 
роли государства в инвестициях 

доступ частного сектора к 
инвестициям ограничен, 
предупреждает Орлова, а 
госпроектов вряд ли будет 

достаточно для компенсации 
нехватки частных инвестиций. Пока 
рост инвестиций нельзя назвать 
качественным, считают экономисты. 

Доля же инвестиций в машины и 
оборудование опустилась с 37% в 
2000 г. до 31% в 2016 г. и 
продолжит снижаться, ждет Орлова. 

Нет никаких признаков того, что 
компании стали активнее закупать 
оборудование и инвестировать в 
модернизацию производства, 

говорит Тихомиров. Кредитование 
корпоративного сектора остается 
слабым, а прибыль компаний падает 
второй месяц подряд. В 2016 г. на 

модернизацию компании направили 
51% собственных средств и около 

14% банковских кредитов, но за 
январь – июль 2017 г. кредиты 
нефинансовым компаниям без учета 
валютной переоценки выросли 

только на 1,6%, а сальдированная 
прибыль компаний упала на 7,2%.  

В каких-то сегментах обновление 

производства происходит, но 
перелома нет, считает Тихомиров. 
Связь инвестиций и последующего 
роста производства сильна не для 

всех секторов, согласен Исаков, 
инвестиции в статистическом 
смысле часто являются 
потреблением в экономическом. Их 

рост остается неравномерным – и по 
отраслям, и по регионам, указывает 
Валерий Миронов из Центра 
развития ВШЭ, без снижения 

неопределенности и рисков добиться 
устойчивого роста инвестиций не 
получится. На первом месте среди 
факторов, которые сдерживают 

компании, – неопределенность, 
показывают опросы Института 
экономической политики, при этом 
недостаток инвестиций сдерживает 

рост выпуска у 14% предприятий.  

Елизавета Базанова 

 

Бонды «Пересвета» 
подорожали вдвое 

С 16 августа торговать ими 
можно свободно, но желающих – 
единицы  

В 19.00 мск в четверг облигации 

«Пересвета» первого выпуска стоили 
44% номинала, подорожав в 2 раза 
по сравнению с предыдущими 

торгами, четвертого выпуска – 46%, 
также в 2 раза больше последнего 
закрытия. Второй выпуск за день 
подорожал с 13 до 24% номинала, 

пятый – с 12,5 до 22,5%. 
Номинальная стоимость облигаций 
всех выпусков – 1000 руб. 

С 16 августа Московская биржа 
сняла ограничения на торги 
облигациями «Пересвета», которые 
ввела в ноябре прошлого года – с 

того времени бумаги банка 
торговались в дефолтном режиме. 
Сделки возможны в режимах 
основных торгов, переговорных 

сделок и репо. 

Инвесторов, торговавших 

бумагами «Пересвета», немного. По 
данным биржи, сделка с бумагами 
второго выпуска была одна – на 420 
руб., первого – девять на 45 423 руб. 

С облигациями пятого выпуска 

совершили 22 сделки, четвертого – 
пять. 

Облигации «Пересвета» не 
слишком ликвидны: банк на 
санации, а в августе активность 

традиционно снижена, скорее всего, 
поэтому сделок немного и они так 
сказались на цене, считает директор 
ИК «Геофинансы» Артем Королев.  

 «Доходность пятого выпуска с 
погашением в 2036 г. очень низкая 
для не самых надежных бумаг 

«Пересвета» – около 9,83% годовых», 
– посчитал трейдер БКС Семен 
Гавриленко, доходность второго 
выпуска (погашение в 2034 г.) – 

примерно 23,2%, что гораздо 
адекватнее. 

А доходность четвертого выпуска 
– 256%. Это один из выпусков, 
держатели которого не согласились 
на реструктуризацию (см. врез). 

«Непонятно, как банк собирается 
погашать эти облигации, – 
удивляется Гавриленко, – либо по 
старым условиям и купоном в 

13,25%, и тогда доходность в 256% 
объяснима, либо предложит 
инвесторам новые». 

«За последние два месяца были 
выставлены совсем небольшие 
заявки на покупку бондов 

«Пересвета» четвертой серии – около 
500 000 руб., а сегодня в терминале 
стояла заявка на два с лишним 
десятка миллионов», – замечает 

Гавриленко. На остальные облигации 
спрос далеко не так значителен, 
указывает он, но облигации 
«Пересвета» всегда были 

малоинтересны рыночным 
покупателям. 

Значительную часть сделок 

четверга совершили физические 
лица, которых могла привлечь 
низкая цена бондов, говорит 
сотрудник одной из компаний, 

организовывавших размещение 
облигаций «Пересвета». «То, что 
растут выпуски, не участвующие в 
конвертации, неудивительно: 

высока вероятность, что 
обязательства по ним будут 
исполнены, а цена в 30–40% от 
номинала – тот уровень, который 

особенно привлекает физических 
лиц, потому что ожидаемые 
доходности сопоставимы с 
акциями», – согласен аналитик 

Райффайзенбанка Денис Порывай. 

В том, что бонды будут 

погашены, уверен и Королев 

Эмма Терченко 
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С прояснениями, 
но не безоблачно 

Промышленность в июле росла, в 

отличие от доходов населения 

Как следует из отраслевой части 
сводки Росстата, отмеченный 
впервые за последние полгода 
небольшой спад в обработке 

обеспечен в первую очередь 
довольно чувствительным 
торможением выпуска в 
металлургии (минус 4,5% год к году) 

и сокращением на 1,5% год к году 
объема монтажа и ремонта 
оборудования. В случае с 
металлургией речь идет о 

продолжении спада, начавшегося 
еще в мае 2017 года: это сокращение 
выпуска в черной металлургии и 
медной промышленности и 

стагнация в производстве 
алюминия. Второй фактор — 
остановка роста в химпроме: в июле 

в этом секторе рост производства 
составил 0,9%, тогда как в первом 
полугодии объем производства 
химической продукции рос на 7,4% 

год к году. В целом предположение о 
том, что ряд экспортно-
ориентированных отраслей за 
пределами ТЭКа действительно 

оказался сильно чувствительным к 
курсовым колебаниям начала лета, 
видимо, подтверждается — 
динамика в этих секторах следует за 

рублем. 

Спад в сельском хозяйстве при 
этом оказался весьма невелик. Год к 

году промпроизводство в аграрном 
секторе в июле сократилось на 2,7%. 
Учитывая, что в 2017 году из-за 
позднего начала агросезона 

показатели год к году искажены во 
времени, итоговое сокращение 
может быть небольшим, а июльская 
дефляция по продовольственным 

товарам косвенно это подтверждает. 
Статистика по строительному 
сектору также выглядит позитивно: 
в июле объем работ в секторе рос год 

к году на 7,1%, стройка находится в 
зоне роста с мая, и здесь, в отличие 
от большинства других секторов, 

можно говорить и о «прохождении 
дна», и об ускорении.Впрочем, 
несмотря на вполне существующий 
оптимизм в промышленности, 

июльская ситуация с ее ценовой 
политикой показывает: все совсем 
не так хорошо, как выглядит в 
опросах. Цены в обработке в июле 

2017 года продолжили снижаться, 
это происходит, по сути, с начала 
года (после сезонного повышения в 
январе), снижение цен 

сконцентрировано в готовой 
продукции, а не в материалах для 
дальнейшей переработки. На фоне в 

целом вполне удовлетворительных 
показателей общего выпуска, как и 

предполагалось аналитиками, 
остановка происходит в секторах, 
стартовавших в восстановительных 
процессах ранее других,— хотя 

промышленность вполне способна 
расти и далее темпами выше 
июльских, стабильности от этого 
процесса ждать не стоит. 

Довольно неожиданным стало 
снижение в июле реальных 
располагаемых доходов населения — 

оно составило 0,9% после 
стабилизации в июне, притом что 
среднемесячная реальная зарплата 
июля увеличилась рекордно: 4,6% 

прироста год к году, и причинами 
является не только июльское 
снижение инфляции, но и высокий 
номинальный рост — 8,6% год к 

году. К концу 2017 года средняя 
зарплата в РФ гарантированно 
превысит 40 тыс. руб. в месяц — год 
стартовал со среднего показателя 35 

тыс. руб. «Исчезновение» доходов от 
собственности в доходах даже при 
падающей инфляции — процесс, 
который вряд ли закончится в 2017 

году, по итогам года реальные 
располагаемые доходы в РФ могут не 
вырасти. При этом впервые с 

января — и неожиданно на пике 
занятости в РФ, обеспеченном 
сезонными сельскохозяйственными 
и строительными работами,— 

увеличилась абсолютная численность 
безработных. По оценке Росстата, в 
возрастной группе 15–72 года их 3,9 
млн человек — на 1,5% больше, чем 

в июне. Внутренний 
потребительский спрос при этом 
также перестал быстро расти: 
чувствительный к нему оборот 

розницы в июле вырос всего на 1%, 
и за январь—июль он все еще 
меньше (на 0,2%), чем за тот же 
период 2016 года. 

Более подробная статистика с 
разбивкой по регионам будет 
доступна лишь позже. Центр 

развития ВШЭ в июльском выпуске 
при этом показывает: большинство 
экономик регионов находится 
сейчас в зоне роста. Вероятно, как и 

в случае с отраслевыми 
особенностями, июльская картина в 
экономике складывалась из двух 
процессов: довольно быстрое 

восстановление в секторах и 
регионах, начавших этот процесс 
позже других, и достижение потолка 
там, где он начался ранее. 

Восстановительный тренд пока 
ощутимо сильнее и перекрывает 
проблемы с ростом там, где рост 

приостанавливается. С большой 
вероятностью неплохим 
экономическим результатам третьего 
квартала это не помешает — эффект 

будет ощутимо сильнее к концу 2017 
года. 

Дмитрий Бутрин 

Сотрудники 
выходят на 
окупаемость 

Российские компании увеличили 

отдачу от инвестиций в персонал 

По данным отчета PwC, у компаний 
на российском рынке труда растут 
финансовые показатели управления 
персоналом. В 2016 году выручка на 

одного сотрудника выросла на 4,5%, 
а прибыль — в 2,5 раза. При этом 
компании с более низкими по рынку 
показателями в 2015 году улучшили 

их в 2016-м, а те, кто показал 
позитивную динамику в 2015 году, 
наоборот, ухудшили свои показатели 
в прошлом сезоне. 

Как следует из отчета PwC, по 
итогам 2016 года российские 

компании показали положительную 
динамику ключевых финансовых 
показателей эффективности 
управления персоналом. Основой 

отчета стали данные компаний 
различных отраслей — у 
большинства численность персонала 
составляет от 2 тыс. до 30 тыс. 

человек доходом от 10 млрд до 250 
млрд руб. 

Так, в 2016 году медиана рынка 

по показателю прибыли на одного 
сотрудника выросла в 2,5 раза по 
сравнению с уровнем 2015 года, до 
1,96 тыс. руб. Показатель выручки 

на одного работника также 
увеличился — с 8,56 тыс. до 8,93 
тыс. руб. 

Во многом это произошло 
благодаря усилиям половины (56%) 
компаний на рынке, абсолютное 

большинство из которых 
продемонстрировало успехи 
одновременно в повышении и 
производительности труда, и 

эффективности управления 
человеческими ресурсами и 
затратами. В результате для таких 
компаний показатель отдачи от 

каждого вложенного в персонал 
рубля увеличился в среднем на 60%, 
или почти на 1 руб. в сравнении с 
2015 годом. 

Впрочем, эти же компании, 
указывают авторы отчета, в 2015 
году демонстрировали низкие 

значения данных показателей, 
именно поэтому повышение 
производительности труда и рост 
эффективности использования 

ресурсов стали для них 
приоритетными инициативами. 
Наоборот, компании с высокой 
производительностью труда и 

отдачей от инвестиций в персонал в 
2016 году показали худшие 
результаты в 2017 году. У 78% из 

https://www.kommersant.ru/doc/3386313
https://www.kommersant.ru/doc/3386313
https://www.kommersant.ru/doc/3386307
https://www.kommersant.ru/doc/3386307
https://www.kommersant.ru/doc/3386307
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них зафиксированы снижение 
общей прибыли и одновременный 

рост общей численности 
организации. У половины (53%) 
также вырос коэффициент 
текучести кадров по инициативе 

работника. Это является следствием 
поведения компаний на фоне 
выхода из кризиса, поясняют 
авторы исследования: они начали 

активно нанимать сотрудников, 
стремясь укрепить позиции на 
рынке, одновременно у большой 
доли из них усилился отток 

нелояльных сотрудников, что 
привело к росту текучести и затрат. 

Тем не менее, несмотря на 

падение рентабельности инвестиций 
в персонал, данные организации в 
целом показали по-прежнему 
сравнительно более высокий уровень 

отдачи от инвестиций, и общий по 
рынку показатель отдачи от 
инвестиций в персонал вырос в 2016 
году на 74 коп. и достиг 2,55 руб. на 

каждый рубль, вложенный 
компаниями в вознаграждение и 
льготы сотрудников. 

В ближайшие год-два, отмечают 
авторы отчета, инвестиции в 
сотрудников у компаний на 

российском рынке получат новое 
направление. В числе наиболее 
приоритетных инициатив в области 
управления персоналом на будущее 

компании-респонденты отмечают 
проекты по развитию 
корпоративных программ обучения. 
Среди них — создание учебных 

центров и внедрение 
дистанционных каналов обучения, 
разработка программ опережающего 
обучения для критичных профессий 

и развития ключевых компетенций. 
Как отмечает Алла Романчук, 
партнер отдела консультационных 
услуг по управлению персоналом 

PwC в России, в 2017–2018 годах 
компании также увеличат 
инвестиции в развитие бренда 
работодателя и, в частности, в 

разработку дифференцированных 
адресных ценностных предложений 
сотрудникам, так как на смену 
нынешним специалистам приходит 

новое поколение более молодых 
сотрудников с иными ценностями. 

Анастасия Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Ассоциация 
«Россия» почистит 
банковские ряды 

Банки, отнесенные ЦБ в 4–5-ю 
группы качества, в ассоциацию 

не попадут  

После того как в июле из 
Ассоциации российских банков 
вышли крупнейшие ее участники, 

обсуждается вопрос об организации 
нового банковского сообщества – на 
базе ассоциации «Россия». Но как 
рассказали «Ведомостям» два 

человека, участвующие в 
обсуждении, допущены к членству в 
новой ассоциации будут только 
банки, входящие в 1–3-ю 

классификационные группы.  

 А в совет ассоциации (в него 
войдут три десятка представителей 

разных категорий банков – с 
универсальной лицензией, с базовой, 
а также системно значимых), 
продолжают они, предлагается 

принимать представителей только 
банков, находящихся в 1-й или 2-й 
группах. «Это позволит очистить 
ассоциацию от неблагонадежных 

банков, чье финансовое положение 
вызывает сомнение», – объясняет 
один из собеседников «Ведомостей»: 
сделать это на основании ощущений 

или слухов нельзя, должен быть 
критерий и иного, чем 
классификационные группы, нет. 

Один из банкиров – членов 
ассоциации рассказывал 
«Ведомостям», что таково и 

пожелание председателя ЦБ 
Эльвиры Набиуллиной. 

Классификационные группы 

определены указанием ЦБ: банки 
распределяются по ним исходя из 
оценки их финансовой устойчивости 
и экономического положения. В 

какую группу какие банки 
определены, ЦБ не сообщает. 

К 1-й группе относятся банки, в 
деятельности которых не выявлено 
трудностей: капитал, активы, 
доходность, ликвидность, качество 

управления определены как 
хорошие, процентный риск оценен 
как приемлемый. Во 2-й – банки без 
трудностей, но с недостатками, если 

их не устранить, могут возникнуть 
трудности в ближайший год. В 3-ю 
включены банки с недостатками, 

неустранение которых в ближайший 
год угрожает интересам вкладчиков 
и кредиторов: капитал, активы и 
ликвидность оцениваются как 

сомнительные, а процентный риск – 
как высокий. В 4-ю группу 
попадают банки, чье положение уже 
угрожает вкладчикам и кредиторам: 

капитал, активы, ликвидность 
неудовлетворительны. Попадание в 
5-ю группу банков – основание для 
санации или отзыва лицензии.  

Банки 4-й группы войти в 
ассоциацию не смогут, а те, что 
попали в эту группу, уже будучи 

членами ассоциации, должны об 
этом сообщить, рассказывают 
собеседники «Ведомостей», и вопрос 
об их членстве будет обсуждаться 

советом ассоциации на основании 
согласованного с ЦБ плана 
финансового оздоровления. По сути, 
предлагается механизм 

добровольного приостановления 
членства, объясняет один из 
собеседников «Ведомостей». Идея не 
пускать в совет тех, кто попал в 3-ю 

группу, требует обсуждения, 
продолжает он: «Из 3-й группы 
можно легко вернуться во 2-ю, и что, 
в этом случае придется выходить из 

совета и заново входить? Вряд ли 
это правильно».  

«Улучшать качество участников 
ассоциации нужно, это правильная 
история. Каких-либо решений, 
каким образом это лучше будет 

делать, пока нет – ни юридических, 
ни понятийных. Механизмы есть 
разные – это могут быть 
классификационные группы, могут 

быть рейтинги. В любом случае 
решение должно быть общим, 
согласованным со всеми 
участниками ассоциации», – говорит 

зампред правления Альфа-банка 
Владимир Сенин.  

 «Это предложение прежде всего 

касается тех банков, которые хотели 
бы вступить в ассоциацию: мы не 
хотим заведомо принимать слабых 

игроков, мы хотим, чтобы членство в 
ассоциации было знаком качества. 
Для действующих членов не 
обязательно последует исключение, 

если будет, например, план 
оздоровления банка», – говорит 
президент ассоциации «Россия» 
Анатолий Аксаков. Участники 

обсуждения сейчас думают над 
вариантами критериев, которые 
определили бы качество игроков, 
продолжает он: обсуждался и 

вариант с рейтингами, но они 
нужны не всем банкам, а получить 

их исключительно для членства в 
ассоциации – лишние затраты. 

Ассоциации вправе формировать 

состав по своему усмотрению, но 
публично ссылаться на критерии, 
которые официально не 
раскрываются, нельзя, считает 

бывший первый зампред ЦБ Олег 
Вьюгин: «Если объединение будет 
публично утверждать, что та или 
иная организация не принята в 

состав по причине недостаточной 
финансовой устойчивости, 
фактически это будет отнесено к 
недобросовестной конкуренции». По 

мнению Вьюгина, ассоциация может 
обсуждать подобные идеи: «Есть 
мнение, что ассоциации должны 
заниматься очищением рынка. Вот 

они и обсуждают такой метод». 

Представители Бинбанка и РНКБ 

от комментариев отказались. 
Представители других банков, в том 
числе объявивших о выходе из 
Ассоциации российских банков 

(Сбербанка, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ и 
Газпромбанка), на вопросы 
«Ведомостей» не ответили.  

Дарья Борисяк, Анна Холявко  

 

«Открытие» 
подстраховывается 

Владельцем «Росгосстраха» станет 
не «Открытие холдинг», а его 

основной акционер Вадим Беляев: 
его структура просит разрешения 
на сделку  

 Компания «Открытие-информ» (на 

100% принадлежит «Открытие 
холдингу», по данным СПАРК) и банк 
«ФК Открытие» просят одобрения 
антимонопольной службы на то, 

чтобы определять условия работы 
«Росгосстраха». Они рассчитывают 
получить контроль над 
страховщиком за счет покупки 100% 

долей в «РГС-холдинге», «РГС-
активах» и РГСН («РГС-
недвижимость»). 

«РГС-холдинг» – основной 
акционер «Росгосстраха» (31,7%), 
недавнего лидера, а теперь третьего 
игрока на рынке ОСАГО со сборами 

48,2 млрд руб. в I квартале. 

Это первое официальное 

подтверждение сделки, о которой 
стало известно в декабре: Данил 
Хачатуров передает «Росгосстрах» 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730039-assotsiatsiya-rossiya
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730039-assotsiatsiya-rossiya
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730039-assotsiatsiya-rossiya
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/18/730021-vladeltsem-rosgosstraha
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/08/18/730021-vladeltsem-rosgosstraha
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«Открытие холдингу» в обмен на 
долю в нем (ее размер еще не 

определен). В результате должна 
получиться крупнейшая частная 
финансовая группа страны с 
активами 4–5 трлн руб. Правда, 

активы банка «ФК Открытие» 
последнее время сокращаются из-за 
нервозности на рынке и снижения 
рейтинга, закрывшего банку доступ 

к деньгам госструктур и пенсионных 
фондов. В июне компании забрали 
из «ФК Открытие» 106 млрд руб., в 
июле – 322,7 млрд, население – 35,8 

млрд. 

Из-за убыточности ОСАГО в 2016 
г. «Росгосстрах» получил чистый 

убыток по МСФО в 33 млрд руб., 
отрицательный операционный 
денежный поток – 54 млрд руб. 

Представители «Росгосстраха» и 
«Открытие холдинга» от 
комментариев отказались. Холдинг 

передает «Открытие-информ» 
Беляеву, а участие банка – 
техническое: он держит 19,8% акций 
«Росгосстраха» по сделке репо, 

рассказывает человек, близкий к 
«Открытие холдингу». Беляев заявил 
«Ведомостям», что «Открытие-
информ» – его компания, но причину 

такого оформления сделки не 
объяснил.  

Татьяна Воронова, Наталья Ищенко 

 

«Росатом» еще 
построит для 
Китая 

Компания рассчитывает на 
контракты на четыре блока АЭС 

«Росатом» может увеличить свое 
присутствие на рынке Китая. 
Госкорпорация будет претендовать 

на строительство в Китае еще 
четырех блоков — двух для 
Тяньваньской АЭС и еще двух для 
новой станции в той же провинции 

Цзянсу. Привлечение госкорпорации 
к строительству блоков станет 
исключением, считают аналитики: 
Пекин, обладающий собственными 

технологиями строительства 
реакторов, редко привлекает к 
своим проектам сторонних 
подрядчиков. Стоимость 

строительства новой АЭС, по 
оценкам экспертов, может составить 
до $13 млрд. 

Китай хочет привлечь Россию к 
строительству новой АЭС в 
провинции Цзянсу, в 20 км от 

построенной с участием РФ 
Тяньваньской АЭС, заявил вице-
президент по проектам Южной Азии 
«Атомстройэкспорта» (входит в 

«Росатом») Андрей Лебедев. Новая 
АЭС в Цзянсу будет состоять из 

шести энергоблоков, но Пекин 
предлагает Москве построить только 
часть из них. «Не факт, что все 
шесть блоков будут российского 

проекта, на этой площадке 
просматриваются перспективы как 
минимум двух блоков нашего 
проекта»,— пояснил господин 

Лебедев (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, Китаю в первую 
очередь интересна технология 

строительства энергоблоков с 
реакторной установкой БН-800. Он 
уточнил, что диалог с Китаем идет 
«достаточно эффективно», поэтому 

«Росатом» рассчитывает на 
«результат в обозримом будущем». В 
«Росатоме» “Ъ” сообщили, что Пекин 
еще не делал компании 

официального предложения, детали 
возможного контракта еще не 
обсуждались, сейчас в 
госкорпорации не готовы называть 

даже примерные сроки выхода на 
подписание контракта. Наталья 
Порохова из АКРА оценивает 
стоимость строительства двух 

энергоблоков в $13 млрд. 

Алексей Лихачев, глава 

«Росатома», 20 июняНа конец 
прошлого года портфель зарубежных 
заказов составлял $133,4 млрд, по 
сравнению с 2015 годом он вырос на 

21%. По итогам этого года мы 
планируем достичь показателя 
$137,3 млрд 

Строительство АЭС в провинции 
Цзянсу может стать вторым 
российским проектом в Китае. В 
декабре 1997 года между 

«Атомстройэкспортом» и JNPC был 
заключен контракт на строительство 
Тяньваньской АЭС. Первые два 
энергоблока с реакторами типа 

ВВЭР-1000 были построены к 2007 
году, сейчас «Росатом» строит третий 
и четвертый энергоблоки, начало 

коммерческой эксплуатации 
третьего энергоблока Тяньваньской 
АЭС запланировано на 2018 год. 
Пятый и шестой энергоблоки Китай 

принял решение строить 
самостоятельно. Но, как сообщил 
Андрей Лебедев, Россию могут 
подключить к строительству 

седьмого и восьмого энергоблоков на 
реакторах ВВЭР-1200. В 2004 году 
«Росатом» претендовал на 
строительство еще четырех атомных 

блоков в Китае — для АЭС 
«Саньмэнь» в провинции Чжэцзян и 
«Янцзян» в провинции Гуандун 
стоимостью около $8 млрд, но тогда 

контракт отдали американской 
Westinghouse. 

Китай, в отличие от большинства 

европейских стран, заморозивших 
атомные программы после аварии 
на АЭС «Фукусима» в марте 2011 
года, активно развивает атомную 

энергетику: по планам 
правительства к 2050 году 

установленная мощность атомных 
станций в Китае должна вырасти до 
400 ГВт, напоминает глава 
AtomInfo.Ru Александр Уваров. 

Сейчас в стране работают 37 
атомных энергоблоков. К 2030 году 
объем установленной мощности АЭС 
в Китае сравняется с американским 

рынком и достигнет 100 ГВт. 

Наталья Порохова отмечает, что 
Китай локализовал технологию 

реактора AP1000 американской 
Westinghouse и редко привлекает 
иностранных поставщиков для 
строительства новых АЭС,— это 

объясняет, почему «Росатому» 
предложено построить только два 
реактора из шести. В целом сейчас 
ключевая задача Пекина в 

энергетическом секторе — снизить 
долю «грязной» угольной генерации, 
развивая ВИЭ, ГЭС, АЭС, газовую 
генерацию. Так, на текущей неделе 

Китай объявил о планомерной 
заморозке развития угольной 
генерации: в стране как минимум до 
2020 года заморожено строительство 

новых ТЭС на угле, их общая 
мощность могла бы достигать 150 
ГВт. 

Татьяна Дятел 

 

 

Поглотитель БАДов 

Vision слилась с Freedom 

Бывший топ-менеджер госкомпании 
«Росатом» Нарек Сираканян 
приступил к консолидации 
российского рынка прямых продаж. 

Бизнесмен объединяет свою 
компанию Freedom, владеющую 
брендами Coffeecell и Binghan, под 

которыми производятся напитки и 
капсулы из женьшеня, с Vision — 
одним из старейших продавцов 
биологически активных добавок 

(БАД). Стоимость активов 
объединенной компании может 
достичь $150 млн. 

Freedom International Group Ltd 
(управляет брендами Coffeecell и 
Binghan), зарегистрированная в 
Гонконге Нареком Сираканяном, 

сливается с одной из крупнейших 
компаний прямых продаж Vision 
International People Group PL, 
рассказали “Ъ” стороны сделки. 

Vision сохранит свои основные 
бренды и продуктовый портфель. 
Кроме этого, президент Vision 
Дмитрий Буряк возглавит совет 

директоров Freedom, господин 
Сираканян останется ее 
президентом. Акционерную 

https://www.kommersant.ru/doc/3386252
https://www.kommersant.ru/doc/3386252
https://www.kommersant.ru/doc/3386252
https://www.kommersant.ru/doc/3386275
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структуру компании после слияния 
стороны не раскрывают. 

Vision создана в 1996 году и 
зарегистрирована на Кипре. С 2003 
года ее акции размещены на 

Кипрской фондовой бирже. 
Контролирующим акционером 
является Дмитрий Буряк. Vision 
работает в России, странах СНГ, на 

Украине, во Вьетнаме, в Восточной 
Европе. Выручка по итогам 2016 
года составляет $34,9 млн. По 
версии портала Business for Home, 

Vision занимает 106-е место среди 
крупнейших по обороту компаний, 
занимающихся сетевым 
маркетингом (прямые продажи). 

Суммарная стоимость активов 
объединенной компании может 

составить около $150 млн, 
утверждает источник “Ъ”, близкий к 
сделке. Участники слияния это не 
комментируют, отмечая лишь, что 

общая численность дистрибуторской 
сети превысит 200 тыс. человек. 
Господин Сираканян добавляет: по 
итогам 2018 года оборот 

объединенной компании может 
достичь $75 млн благодаря 
инвестициям в маркетинг, 
поддержку распространителей и 

увеличение их числа 
(ориентировочно $30 млн), а также 
внедрению IT-технологий. 
Например, в IT-интеграцию 

участники сделки готовы вложить $5 
млн. Нарек Сираканян говорит, что 
в объединенной компании 
планируется внедрить облачное 

решение Sessia. Эту программу 
разработала компания, основанная 
им и Евгением Богданчиковым — 
сыном экс-президента «Роснефти» 

Сергея Богданчикова. «У нас есть все 
шансы занять доминирующие 
позиции в прямых продажах не 
только на уже освоенных рынках, но 

и правильным образом выйти в 
страны Юго-Восточной Азии, 
прежде всего Китай»,— отмечает 
господин Буряк. Сегодня, по данным 

самих компаний, около 70% продаж 
Vision и 60% оборота Freedom 
приходится на российский рынок. 

Господин Сираканян утверждает, 
что Freedom планирует продолжить 
консолидацию рынка прямых 

продаж в России и уже ведет 
переговоры с другими участниками 
рынка. Их имен он не называет. 

Основной продукцией Freedom и 
Vision являются биологически 
активные добавки. По итогам 
первого полугодия 2017 года их 

продажи через аптеки выросли на 
10% в рублях и на 5,5% в упаковках, 
подсчитали в DSM Group. В 2017 
году рынок в денежном выражении 

вырос лишь на 1%, до 31,5 млрд 
руб., в натуральном выражении он 
показал незначительный рост — до 

268 млн упаковок. Менеджер по 
управлению портфелем брендов 

Amway Оксана Адемасова отмечает: 
на рынке прямых продаж БАДов 
темпы роста замедлились 
преимущественно из-за кризиса. Но 

в целом, по ее словам, увеличилось 
число тех, кто системно принимает 
БАДы. «Если пять лет назад таких 
людей было около 5–10%, то теперь 

их около 15%»,— рассказывает она. 
Госпожа Адемасова говорит, что 
активнее других категорий растут 
продажи детских и 

специализированных витаминов. 
Президент Ассоциации прямых 
продаж (АПП) Тамара Шокарева 
подчеркивает, что категория БАДов 

растет быстрее всего рынка прямых 
продаж в России. В 2016 году их 
доля составила 27,5% против 26,7% 
в 2015 году, добавляет она. Весь 

рынок, по данным АПП, в прошлом 
году вырос на 10%, до 121 млрд руб. 

Слияние Freedom и Vision не 

первая подобная сделка на рынке за 
последнее время. В июле прошлого 
года Faberlic объявила о 
присоединении продавца нижнего 

белья, аксессуаров и бижутерии 
Florange. На прошлой неделе эту 
сделку одобрила Федеральная 

антимонопольная служба. 

Анастасия Дуленкова 
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ФИНАНСЫ

Доходы россиян 
падают, а 
аппетиты растут 

Они все больше потребляют за 
счет кредитов  

В июле реальные доходы населения 
снизились на 0,9% по сравнению с 
июлем прошлого года, сообщил 
Росстат. Месяцем ранее доходы 

впервые с декабря 2015 г. не упали 
в годовом выражении (исключение – 
разовый скачок в начале 2017 г. за 
счет единовременной выплаты 

пенсионерам, см. график), а за 
вычетом сезонности даже выросли 
на 0,1%, по оценке ЦМАКПа. 

Реальные доходы падают почти 
непрерывно с ноября 2014 г. Пока 
они не могут вернуться к 
устойчивому росту, констатирует в 

обзоре главный экономист ING по 
России и СНГ Дмитрий Поляков, при 
сильном росте реальных зарплат и 
положительном вкладе социальных 

выплат все остальные доходы – от 
предпринимательской деятельности, 
недвижимости, финансовых активов 
и т. д. – сокращались. Расти доходам 

в июле было неоткуда, соглашается 
ведущий экономист ЦМАКПа Игорь 
Поляков. Реальные зарплаты в 
годовом выражении продолжили 

рост, начавшийся еще в 2015 г., но 
он замедлился – относительно июня 
они снизились.  

И все же тренд меняется и, 
несмотря на отклонения, в том числе 
в июле, доходы выходят из зоны 

спада, прогнозирует Поляков, хотя 
по итогам года могут и не вырасти. 
В III квартале доходы всегда ниже, в 
четвертом их рост должен 

восстановиться, в том числе за счет 
снижения инфляции, продолжает он. 
Прогноз Минэкономразвития 
существенно выше: оно ждет, что по 

итогам года доходы увеличатся на 
1% после падения на 5,9% в 2016 г. 
В следующем году 
Минэкономразвития ждет их роста в 

базовом сценарии прогноза на 1,5%.   

 Потребление же растет, говорит 

Поляков, в июле население заметно 
больше покупало продовольствия 
(рост на 0,6% к предыдущему 
месяцу), спрос на 

непродовольственные товары – за 
исключением автомобилей – немного 
снизился из-за отпусков. 

Потребители чувствуют себя 
увереннее, в том числе благодаря 
росту зарплат и снижению 
инфляции (к середине августа 

составила 3,8%), отмечает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Правда, растут зарплаты в 
негосударственном секторе, а у 

бюджетников стагнируют, уточняет 
Поляков. 

В июле среди россиян начали 

преобладать потребительские 
настроения и это согласуется со 
статистикой розничных продаж, 
отмечал Центробанк: все больше 

людей считает, что сейчас 
подходящее время для крупных 
покупок, тех, кто продолжает 
сберегать, стало меньше. Уровень 

жизни стабилизируется, фиксирует 
Поляков, люди стали увереннее: 
больше тратят и меньше сберегают. 
В частности, тратят взятые ранее 

кредиты и запасы наличности, 
которые в июне заметно выросли в 
годовом выражении – до 106 млрд 
руб. против 46 млрд руб. годом 

ранее, продолжает он.  

 Розничное кредитование растет 

достаточно быстро на протяжении 
последних четырех месяцев – 
примерно на 1% ежемесячно, 
замечает Орлова, с начала года 

портфель розничных кредитов 
банков вырос на 5%. Поэтому 
динамика потребления, по ее 
словам, уже не так сильно привязана 

к динамике доходов и зарплаты. 
Часть заемщиков в прошлом году 
снизили свое кредитное плечо и 
теперь, в условиях снижающихся 

ставок, готовы брать новые 
кредиты, предполагает Орлова. 
Кредиты поддерживают отложенный 
спрос, в частности на автомобили, 

говорит Поляков, люди два года 
старались экономить и откладывать 
деньги из-за неопределенности, 
теперь же спрос на товары – в том 

числе на электронику, одежду, 
мебель, стройматериалы – 
восстанавливается. 

Россияне привыкли к 
вялотекущему кризису, в том числе к 
стабильному небольшому снижению 

реальных доходов, и уже не 
ощущают ухудшения своего 
материального положения: доля тех, 
кто считает, что ситуация в 

экономике за последний год 
улучшилась, в июне составила 11%, 
а не 4–6%, как раньше, показал 
мониторинг Института социального 

анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. Негативные тенденции в 
экономике так затянулись, что люди 

больше не могут сокращать свое 
потребление, стали меньше 
экономить, замечал соавтор 
мониторинга, старший научный 

сотрудник института Дмитрий 
Логинов.  

Татьяна Ломская 

 

Китай копит 
плохие долги 

К концу года в финансовой 
системе их будет $7,6 трлн  

Все знают, что у Китая проблема с 

кредитами, но часто забывают о ее 
размере, – сказала FT основатель 
аналитической Autonomous Research 
Шарлин Чу. – Хотя [проблема] 

важная в глобальном масштабе». Чу, 
специалист по китайской 
финансовой системе, сделавшая 
карьеру в Fitch, известна своими 

«медвежьими» взглядами. По ее 
оценке, к декабрю плохие долги 
китайской финансовой системы 
достигнут 51 трлн юаней ($7,6 трлн), 

в 5 раз больше официальных 
данных. 

Плохие долги – лишь часть 

проблемы. Китайское правительство 
хочет удвоить размер экономики 
страны в 2010–2020 гг. и ради этого 
готово мириться с ростом 

закредитованности. По прогнозу 
МВФ, к 2022 г. долги нефинансовых 
компаний увеличатся до 290% ВВП 
Китая с 235% в 2016 г. 

«Правительство пойдет на все, чтобы 
достичь цели 2020 г. по ВВП, – 
говорится в докладе МВФ. – Но 

международный опыт показывает, 
что выбранный путь опасен, 
поскольку увеличивает риск жесткой 
посадки». 

Некоторые экономисты 
полагают, что кредитный бум 
кончится событием, сопоставимым с 

банкротством Lehman Brothers, 
другие ждут продолжительной 
стагнации, как случилось в Японии. 
Есть и те, кто считает, что 

китайское правительство удержит 
ситуацию под контролем и даст 
экономике развиваться, не допустив 
катастрофы на кредитном рынке. 

«Если будет коллапс в экономике, 
конечно, будут и огромные 

кредитные убытки, – говорит 
экономист по Китаю Gavekal 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730063-dohodi-padayut
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730063-dohodi-padayut
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/08/18/730063-dohodi-padayut
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730052-kitai-kopit
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/18/730052-kitai-kopit


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 18 августа 2017 г. 18

Dragonomics Чень Лун. – Вопрос в 
том, будет ли коллапс».  

 Пока экономисты спорят, 
китайские граждане спешат 
воспользоваться доступными 

кредитами. Розничные банки и 
теневые кредиторы присылают 
агентов в торговые центры, на 
кассы магазинов и даже парковки – 

они предлагают мгновенные 
потребкредиты. Линь Вэньцзе (31 
год) выбирал смартфон в магазине 
Samsung, когда к нему подошла 

представитель Home Credit. Она 
предложила ему ссуду, чтобы Линь 
смог купить телефон с большей 
памятью. Таких агентов у кредитных 

организаций сотни тысяч. Они 
предлагают кредиты на телефоны, 
электронику и даже машины. 

«Раньше в Китае было не принято 
брать большие долги, к этому 
относились плохо, – говорит 

профессор финансов China Europe 
International Business School Оливер 
Жуй. – Но молодежь, поколение 
миллениума, готова брать кредиты, 

чтобы радовать себя прямо сейчас». 
Три года назад Китай открыл доступ 
на рынок потребкредитования всем 
желающим. «Еще несколько лет 

назад такого сектора экономики 
просто не было, – вспоминает 
Ховард Лю, основатель пекинской 
MeiLi Finance Group (15 000 агентств 

по всей стране). – До 2014 г. за это 
можно было сесть в тюрьму, только 
банки могли давать кредиты». Счет 
компаний, выдающих розничные 

кредиты, идет на тысячи, говорит 
Лю, и среди них все больше 
предлагают кредиты онлайн. 

Просроченные кредиты тоже 
продаются, и этот рынок становится 
все горячее. В среднем такие ссуды 
можно купить за 50% номинала, 

рассказал Bloomberg партнер PwC 
Виктор Йонг, для международных 
рынков это довольно дорого. С 2015 

г. китайские просроченные кредиты 
подорожали с 30 до 50% номинала. 
«Сейчас огромное число покупателей 
борется за ограниченное 

предложение просроченных 
кредитов, – говорит гендиректор 
гонконгской Belos Capital Хансон 
Вонг. – Но при таких ценах 

заработать на плохих кредитах 
трудно». 

На плохие кредиты есть спрос у 

иностранных инвесторов. С 2014 г. 
их покупали Oaktree Capital, Lone 
Star Funds и Goldman Sachs. «В 2016 
г. в Европе было продано $170 млрд 

безнадежных кредитов, и, хотя это 
гораздо больше, чем в Азии, размер 
сделок и доходность в Ирландии и 
Испании сокращаются, – рассказал 

FT Джонатан Дэниел из токийской 
Deloitte Tohmatsu. – И поэтому 
инвесторы обращают все больше 

внимания на Азию и особенно 
Китай». 

На интернет-платформе Taobao 
(китайский аналог eBay) можно 
купить не только детские подгузники 

и корм для животных, но и плохие 
кредиты. Ежедневное предложение 
составляет 1 млрд юаней, пишет 
Bloomberg. Среди последних 

предложений – портфель из 118 
безнадежных ссуд, выданных 
компаниям провинции Юньнань, 
вилла и недвижимость в центре 

Пекина, которые банки забрали у 
заемщиков за дефолты. «Финансовые 
технологии и электронная 
коммерция в Китае достигли 

больших высот», – констатирует 
главный экономист по Азии BBVA Ся 
Ли.  

Татьяна Бочкарева 

 

Рубль не играет с 
нефтью 

Российская валюта пользуется 
спросом у иностранных 
инвесторов 

После четырехнедельного перерыва 
стоимость фьючерсных контрактов 
на поставку североморской нефти 
Brent вернулась к уровню $50 за 

баррель. На спот-рынке цена Brent 
находится ниже психологически 
важной отметки с начала недели. На 
сырьевой рынок негативно влияют 

данные об увеличении запасов 
бензина и добычи нефти в США, 
которые подрывают старания ОПЕК 
по стабилизации рынка. При этом 

рубль продолжил укреплять позиции 
по отношению к доллару и евро. 
Спрос на российскую валюту со 
стороны иностранных инвесторов и 

российских компаний снижает 
негативное влияние других 
факторов. 

В четверг котировки ближайшего 
срочного контракта на поставку 
североморской нефти Brent впервые 
с 25 июля вплотную приблизились к 

уровню $50 за баррель. Этот 
результат на 0,5% ниже закрытия 
среды. На спот-рынке европейская 

нефть торгуется ниже 
психологического уровня уже с 
начала недели. Вчера ее стоимость 
опускалась на 1,9%, до отметки 

$49,46 за баррель. Цена российской 
нефти Urals достигала $49,3 за 
баррель, что почти на 2% ниже 
закрытия предыдущего дня. Даже с 

учетом коррекции, произошедшей 
во второй половине дня, цены на 
европейские сорта нефти остались 
на уровнях на 2,7% ниже значений 

закрытия прошлой пятницы. 

Снижению цен на нефть 
способствуют данные по запасам 

нефти и нефтепродуктов в США. 
Управление энергетической 
информации Минэнерго (EIA) в 
среду сообщило, что коммерческие 

запасы нефти в стране за неделю, 
завершившуюся 11 августа, 
снизились на 8,9 млн баррелей, до 
466,5 млн баррелей. Эксперты, 

опрошенные агентством Bloomberg, 
оценивали снижение запасов всего в 
3,3 млн баррелей. Основной вклад в 
сокращение коммерческих запасов 

нефти внесли увеличение экспорта 
(на 0,17 млн баррелей, до 0,87 млн 
баррелей в сутки), а также довольно 
активное потребление сырья 

американскими НПЗ (17,57 млн 
баррелей в сутки), благодаря 
которому спрос на нефть 
сохраняется вблизи рекордных 

значений. Поэтому более важное 
значение для рынка имели данные 
по запасам бензина, которые 
неожиданно выросли на 3,4 млн 

баррелей, до 241 млн баррелей. 
Аналитики ожидали снижения 
показателя на 0,9 млн баррелей. 
«Если запасы нефтепродуктов не 

сокращаются теми же темпами, что 
и запасы нефти, это говорит о 
неустойчивости такого тренда»,— 
отмечает стратег по операциям на 

сырьевых рынках Sberbank 
Investment Research Михаил Шейбе. 

Беспокойство у инвесторов 
вызывают данные о растущем 
объеме добычи в США. По данным 
EIA, добыча нефти в стране за 

минувшую неделю выросла на 79 
тыс. баррелей, превысив 9,5 млн 
баррелей в сутки — максимальный 
уровень с июля 2015 года. По словам 

аналитика «Райффайзен Капитал» 
Софии Кирсановой, данные по 
добыче разочаровали инвесторов, 
поскольку создают угрозу для 

удержания баланса на 
энергетическом рынке. 

Вместе с тем снижение цен на 

нефть было проигнорировано на 
российском валютном рынке. По 
итогам основной сессии на 
Московской бирже курс доллара 

опустился до 59,13 руб./$, что на 31 
коп. ниже закрытия среды. Курс 
евро закрылся на отметке 69,38 
руб./€, потеряв за день 28 коп. По 

словам аналитиков ING, сильным 
позициям рубля способствуют 
высокий интерес иностранных 
инвесторов к рублевым активам и 

подготовка российских компаний к 
налоговому периоду. «Публикация 
текста июльского заседания ФРС 

США укрепила уверенность 
инвесторов в отсутствии рисков 
скорого ужесточения монетарной 
политики в США. Этот фактор вкупе 

со спросом нерезидентов на ОФЗ 
оказался доминирующим для рубля, 
обеспечив его укрепление»,— 
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отмечают аналитики ING. По их 
оценкам, в случае стабилизации цен 

на нефть курс доллара способен 
опуститься до 59 руб./$. 

Виталий Гайдаев 

 

 

«Росгосстрах» 
меняется ради 
«Открытия» 

У компании будет новый 
гендиректор и владельцы 

Как стало известно “Ъ”, «Росгосстрах» 

может покинуть генеральный 
директор страховщика Дмитрий 
Маркаров. Это связано с финальной 
стадией сделки по покупке 

страховой компании структурами 
предпринимателя Вадима Беляева 
«Открытие Холдинг»: помимо банка 
ФК «Открытие», в ней намерена 

участвовать компания «Открытие 
Информ». Рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings вчера высказало 
опасения в ослаблении кредитного 

портфеля группы предпринимателя 
— банк «Открытие» 
профинансировал страховщика уже 
на 40 млрд руб., а сам «Росгосстрах» 

останется убыточным и по итогам 
2017 года, считают в S&P. 

О том, что гендиректор 
страховщика Дмитрий Маркаров 
может покинуть «Росгосстрах» “Ъ” 
сообщил источник, знакомый с 

ситуацией вокруг компании. По 
словам другого собеседника “Ъ” на 
страховом рынке, господин 
Маркаров уже покинул компанию. 

Дмитрий Маркаров — известный 
управленец на рынке. В 1992 году 
он принимал участие в создании 
«Военно-страховой компании» (ВСК) 

и был одним из создателей 
«Промышленно-страховой компании» 
(ПСК, ныне – «СГ УралСиб»). В 
«Росгосстрахе» он с 2003 года, в 

декабре 2013 года назначен 
гендиректором компании. Связаться 
с самим господином Маркаровым на 
момент написания заметки не 

удалось.  

По словам собеседников “Ъ”, его 

уход логичен в свете событий по 
приобретению «Росгостраха». Как 
уже писал “Ъ” (см. “Ъ” от 30 января), 
покупателями страховщика 

готовятся стать структуры Вадима 
Беляева. Его банк «Открытие» — 
мастер поглощений. Так, за 
последние несколько лет банк 

«переварил» путём присоединения 
НОМОС-банка и Ханты-мансийского 
банка, также у него на санации банк 
«Траст». 

Как пишет газета «Ведомости», 
компания «Открытие-Информ» (на 

100% принадлежит «Открытие 
Холдингу», по данным СПАРК) и 
банк ФК «Открытие» просят 
одобрения антимонопольной службы 

(ФАС) на то, чтобы определять 
условия работы «Росгосстраха». Они 
рассчитывают получить контроль 
над страховщиком за счет покупки 

100% долей в «РГС-холдинг», «РГС-
активы» и «РГСН» («РГС-
Недвижимость»). «РГС-холдинг» — 
основной акционер «Росгосстраха» 

(31,7%). 

Вчера же агентство S&P Global 
Ratings сообщило о своих опасениях 

в части ослабления кредитного 
портфеля группы «Открытие» из-за 
приобретения «Росгосстраха». 
«Насколько нам известно, есть 

высокая вероятность, что "Открытие 
Холдинг" может завершить 
приобретение активов "РГС 
Холдинга", включая крупнейшую в 

России страховую компанию — ПАО 
"Росгосстрах" — и Росгосстрах банк 
до конца этого года. Мы ожидаем, 
что "Росгосстрах" останется 

убыточным в 2017 году, и, по 
нашему мнению, его финансовые 
перспективы сохраняются 

неопределенными»,— говорится в 
пресс-релизе S&P. Банк 
профинансировал страховщика на 
40 млрд руб. Агентство не 

исключает, что «Открытие» будет 
оказывать дополнительную 
поддержку «Росгосстраху» (прямо 
или косвенно) в будущем, и это 

может повлиять на 
кредитоспособность банка. 

Контролирующим акционером 

банка ФК «Открытие» является 
компания «Открытие Холдинг», 
которая прямо и косвенно владеет 
55,2% акций. Акции банка также 

находятся в свободном обращении 
на Московской бирже. 

Крупнейшими бенефициарами 
банка являются: основатель и один 
из ключевых совладельцев 
«Открытия» Вадим Беляев (17,98% 

голосующих акций), который в 
августе после двухлетнего перерыва 
вернулся к оперативному 
управлению холдингом. Также в 

числе акционеров Рубен Аганбегян, 
Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, 
Алексей Карахан, президент 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член 

совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид 
Федун, представители группы ИСТ 
Александр Несис, Алексей Гудайтис, 
Николай Добринов, Игорь 

Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь 
Цыплаков, Константин Янаков, банк 
ВТБ (5,51%), страховая компания 
«Росгосстрах» (3,75%, в том числе 

через доверительное управление 
ООО «Управление Сбережениями»), 
бизнесмены Михаил Паринов и 
Александр Мамут. Миноритарным 

акционерам принадлежит 6,56% 
акций. Кроме того, как указывают 

аналитики Banki.ru, часть акций 
банка находится в собственности его 
самого, в том числе через схемы 
перекрестного владения. 

Получить оперативные 
комментарии от представителей 
банка и бизнесмена Беляева не 

удалось. Впрочем, на рынке видят 
эту сделку перспективной, несмотря 
на убытки «Росгосстраха» от ОСАГО 
(33 млрд руб чистого убытка по 

МСФО за 2016 год). 

«"Открытие" создает крупного 
российского игрока на финансовом 

рынке. В принципе, страхование 
один из видов финансовой 
деятельности, которое близко к 

банковской. В результате компания 
диверсифицирует бизнес. Сейчас это 
банк и крупный брокер. К этому 
добавляется страховщик. Есть 

определенный синергетический 
эффект»,— комментирует старший 
аналитик ИК «Фридом Финанс» 
Богдан Зварич. 

Татьяна Гришина, Юлия Полякова 

 

Главу Северной 
Осетии 
предупредили о 
неполном 
бюджетном 
соответствии 

Минфину не нравится 
экономическая политика 
республики 

Заместитель министра финансов РФ 

Леонид Горнин направил в адрес 
главы Северной Осетии Вячеслава 
Битарова письмо с требованием 
привести в порядок бюджет 

республики. Он отметил, что, 
согласно проекту федерального 
закона, министерство может 
получить право инициировать 

отставки глав регионов. В августе у 
господина Битарова запланирована 
встреча с Владимиром Путиным. В 

Минфине отказались от 
комментариев “Ъ”, а пресс-секретарь 
господина Битарова не отвечала на 
звонки. 

В письме Леонида Горнина 
Вячеславу Битарову на 12 листах 
(есть у “Ъ”) говорится, что бюджет 

Северной Осетии составлен с 
завышенными «доходными 
источниками, что является 
нарушением Бюджетного кодекса 

РФ». Замминистра указал на то, что 
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поступления доходов от продажи 
активов, запланированные в сумме 

422 млн руб., составили всего 25 млн 
руб., доходы от использования 
госсобственности, запланированные 
в сумме 576 млн руб., оказались на 

уровне 140 млн руб., а доход от 
продажи акций, намеченный в 
объеме 319 млн руб., вообще не 
поступил в бюджет. 

Замминистра РФ отметил, что 
основным приоритетом бюджета 
республики стали «прочие расходы», 

не связанные с обеспечением 
социально значимых выплат. В 
частности, больше чем на миллиард 
рублей выросли расходы на 

капитальные вложения в 
государственное недвижимое 
имущество, почти на 1,5 млрд 
увеличилось финансирование «иных 

закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения госнужд», на 60 млн 
руб. возросло субсидирование 
некоммерческих организаций. При 

этом Северной Осетии не хватает 
629 млн руб. на зарплаты 
бюджетникам. Опасения Минфина 
вызывает и ситуация с госдолгом 

республики, который уже перевалил 
за 10 млрд руб., а просроченная 
кредиторская задолженность 

составила уже более 2 млрд руб. 

Леонид Горнин на исправление 
ситуации дал губернатору месяц, не 

пообещав дополнительного 
финансирования. Он отметил, что 
согласно проекту федерального 
закона, «проведение неэффективной 

долговой или бюджетной политики 
является основанием для обращения 
к президенту РФ с предложением 
инициировать процесс отрешения от 

должности высшего должностного 
лица субъекта РФ». Господин Горнин 
вчера находился в командировке и 
не стал разговаривать с “Ъ”. 

Источник “Ъ” в Белом доме отметил: 
сейчас права обращаться к 
президенту с предложением об 
отставке глав субъектов РФ из-за их 

бюджетных проблем у правительства 
нет — Минфин лишь 
предупреждает, что они могут 
появиться в следующем бюджетном 

цикле. Поправки в Бюджетный 
кодекс, которые дают правительству 
такое право, уже подготовлены, но 
пока находятся в стадии 

законопроекта. По нему власти 
регионов будут обязаны заключать с 
Минфином соглашения о 
восстановлении платежеспособности 

субъекта РФ, «если просроченная 
задолженность по бюджетным 
обязательствам» в течение трех 

месяцев превышает 10% его 
доходов, и утверждать план 
восстановления 
платежеспособности. И только 

неисполнение этого плана «является 
основанием для обращения 
правительства к президенту с 

предложением инициировать 
процесс отрешения от должности 

высшего должностного лица 
субъекта РФ». Минфин 
рассчитывает, что эти изменения 
будут применяться, начиная с 

составления, рассмотрения и 
утверждения федерального бюджета 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Пресс-секретарь Вячеслава 
Битарова Нина Сацирова не 
отвечала на звонки “Ъ”. Отказались 

от комментариев и представители 
руководства республики, сославшись 
на то, что им ничего не известно о 
существовании письма из Минфина. 

На правах анонимности сотрудник 
одного из республиканских 
министерств предположил, что «если 
Вячеслава Битарова и не снимут, то 

неприятности у него появятся». Тем 
более что в августе у него 
запланирована встреча с 
Владимиром Путиным. 

В свою очередь, депутат Госдумы 
от ЛДПР Александр Старовойтов, 

курирующий Северную Осетию, 
отметил, что «подавляющее 
большинство субъектов находятся в 
огромных долгах», хотя федеральный 

центр и оказывает поддержку в виде 
дотаций. «Правительство сообщает, 
что экономическая ситуация 
улучшилась, а когда у населения в 

кармане так и осталось в среднем 6–
8 тысяч, то они не понимают, в чем 
заключается оздоровление 
экономики. Пусть они скажут, где 

эти механизмы сработали, и мы 
вместе с правительством посетим 
эти субъекты. Регионом, который 
является самым плохим, Северную 

Осетию я бы не назвал»,— заявил 
депутат “Ъ”. Он отметил, что «вопрос 
об отставке господина Битарова — 
это вопрос президента». Депутаты 

Госдумы от «Единой России» Зураб 
Макиев и Артур Таймазов, 
представляющие Северную Осетию, 
отказались от комментариев. Лидер 

североосетинского отделения ЛДПР 
Олег Эйдельштейн (является 
кандидатом на выборах в 
заксобрание) письмо замминистра 

назвал «тревожным звонком, на 
который главе и правительству 
нужно отреагировать максимально 
оперативно и эффективно»: «Другое 

дело, непонятно, как это сделать. 
Необдуманные решения завели 
Вячеслава Битарова в тупик, и 
помочь ему теперь может только 

чудо. Об этом говорит детальный 
анализ ситуации в республике, 
приведенный в письме». 

Политолог Алексей Макаркин 
сообщил, что случаев 
инициирования правительством 

отставки губернаторов до сих пор не 
было. «Думаю, что министерство 
хотело бы создать прецедент — не 
обязательно увольнения, скорее того, 

что руководство республики под 
угрозой увольнения принимает 

решение: или наводить порядок в 
регионе, или оставить должность»,— 
считает политолог. 

Заур Фарниев, Владикавказ; Ольга 
Лукьянова, Олег Сапожков, Андрей 
Перцев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Китайская 
сланцевая 
революция 
угрожает "Силе 
Сибири" 

Переговорная позиция Москвы с 
Пекином по газу значительно 
ухудшилась 

В Китае объявили, что КНР уже 

вышла на третье место в мире после 
США и Канады по добыче 
сланцевого газа. Более того, как 
сообщают официальные СМИ КНР, в 

Поднебесной находится самое 
крупное месторождение сланцевого 
газа за пределами Северной 
Америки. Эксперты считают, что, 

несмотря на определенные 
сложности сланцевой добычи, такие 
ресурсы дают Пекину существенное 
преимущество при взаимодействии 

с Россией по проекту «Сила Сибири». 
Переговорные позиции Москвы в 
вопросах как цены на газ, так и 
условий строительства второй ветки 

«Силы Сибири» сильно ослабли, 
считают аналитики. 

Добыв в 2016 году почти 7,9 
млрд куб. м сланцевого газа, Китай 
вышел на третье место в мире после 
США и Канады. Об этом сообщили в 

Министерстве земельных и 
природных ресурсов КНР, передает 
официальное издание «Жэньминь 
жибао». Глава департамента Юй 

Хайфэн сообщил также, что в конце 
этого года ожидается постройка 
производственных мощностей для 
добычи 10 млрд куб. м в год. Общий 

объем разведанных запасов 
сланцевого газа в стране оценивают 
в 764,3 млрд куб. м, в том числе 
600,8 млрд на месторождении 

«Фулин», что, как сообщает агентство 
«Синьхуа», делает его самым 
крупным месторождением 
сланцевого газа за пределами 

Северной Америки. Китайские СМИ 
называют все это сланцевой 
революцией. 

Такая новость не может быть 
безразлична российскому 

«Газпрому», который уже почти 

ровно три года, с 1 сентября 2014-
го, тянет магистральную трубу «Сила 
Сибири» в сторону Китая. К концу 
2017 года планируется завершить 

строительство половины из 2200 км 
первого участка газопровода от 
Чаяндинского месторождения в 
Якутии до границы с Китаем в 

районе Благовещенска. 

Контракт между «Газпромом» и 

китайской CNPC был подписан 21 
мая 2014 года в присутствии 
президента РФ Владимира Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина. 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
сообщил тогда, что предполагаются 
ежегодные поставки в объеме 38 
млрд куб. м газа в течение 30 лет, а 

общая сумма контракта составляет 
400 млрд долл. Другие подробности, 
например цену газа, он отказался 
раскрыть, сославшись на 

коммерческую тайну. Цена 
неизвестна и сейчас. 

Поставки российского газа в 

Поднебесную изначально 
планировали начать в 2018 году, 
потом сообщалось о 2019-м, сейчас 
между «Газпромом» и китайской 

CNPC действует договор о широком 
периоде – с мая 2019-го по май 
2021-го – и идут переговоры об 

уточнении конкретных сроков. 

По мнению аналитика Sberbank 
CIB Валерия Нестерова, рост 

собственной добычи сланцевого газа 
– это еще один фактор, который 
укрепляет переговорную позицию 
Китая и соответственно ослабляет 

российскую. 

«Потенциально «Силе Сибири» 
угрожают любые конкурирующие 

проекты – рост добычи обычного 
газа, угольного метана, планы по 
разработке газовых гидратов, где 
Китай наряду с Японией является 

лидером, и, конечно, добыча 
сланцевого газа, – сказал «НГ» 
Нестеров. – Кроме того, 

увеличиваются закупки сжиженного 
природного газа (СПГ) из США, эту 
же продукцию поставляет Катар, 
ожидаются большие поставки СПГ 

из Австралии.  

Китайцам также на руку, что 
Иран перестал импортировать 

туркменский газ, и эти объемы, 
возможно, тоже будут направляться 
в КНР. Для нас общий контекст не 
очень благоприятный». 

Благоволит китайцам и ценовая 

конъюнктура. Если в момент 
подписания договора о начале 
стройки в Сибири цена на газ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, по 

данным замдиректора Института 
проблем нефти и газа Российской 
академии наук Василия 
Богоявленского, составляла около  

600 долл. за 1 тыс. куб. м, то сейчас 
она упала более чем вдвое, до 270 
долл. 

По данным с официального сайта 
«Газпрома», в 2016 году потребление 
природного газа в КНР составило 

205,8 млрд куб. м, а добыча – 137,1 
млрд куб. м. Но газ пока не играет 
основную роль в энергетике 
Поднебесной. Самую большую долю 

(62%) в энергобалансе Китая 
составляет уголь, еще 19% 
приходится на нефть, 13% – на 
неископаемые источники и только 

6% на природный газ. Планом 
Госсовета КНР предусмотрено 
увеличение доли природного газа до  
10% к 2020 году и до 12–15% – к 

2030-му. Потребность в импорте к 
концу 2020 года, согласно плану, 
может вырасти вдвое  – до 150 млрд 
куб. м. 

«Газпром» бьется за свою долю в 
этом увеличении импорта, предлагая 

Китаю даже еще одну «Силу 
Сибири». Так называемый западный 
маршрут предусматривает поставку 
в Китай газа с месторождений 

Западной Сибири в объеме 30 млрд 
куб. м в год. В мае 2015 года 
«Газпром» и CNPC даже подписали 
соглашение об основных условиях 

поставок по этому маршруту, но 
подписать коммерческий контракт 
пока не получается. 

Управление по делам энергетики 
КНР считает, что потребление газа в 
течение ближайших 15 лет вырастет 
на 76% (до 347 млрд куб. м в год), но 

весь дополнительный газ страна 
намерена добывать сама, при этом 
14% объема добычи, как ожидается, 
составит именно сланцевый газ. 

В КНР, похоже, нажимают на 
тормоза и в лучших своих традициях 

прагматизма пытаются выжать из 
сложившейся ситуации максимум 
пользы. Агентство Reuters сообщало, 
что на переговорах с «Газпромом» по 

«Силе Сибири» китайцы пытаются 
добиться снижения цены на 
российский газ, но Москва пока не 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-18/1_7054_china.html
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соглашается, так как для нее проект 
рискует стать убыточным. При этом 

ни одна из сторон не озвучивает 
примерную цену на российский газ. 
Reuters также утверждал, что Китай 
«взял паузу» для изучения 

дополнительных возможностей на 
рынке СПГ. 

«Газпрому» остается уповать 

только на то, что за оставшиеся два 
года себестоимость добычи 
сланцевого газа упадет несильно. 
«Развитие технологий позволяет 

достаточно быстро наращивать 
производство сланцевого газа, 
однако пока оно в разы дороже 
добычи природного газа. Например, 

если для «Газпрома» себестоимость за 
1 тыс. куб. м составляет около 20 
долл., то добыча сланцевого газа 
обходится от 90 до 150 долл.», – 

сказал «НГ» финансовый аналитик 
компании Gerchik&Co Виктор 
Макеев. В итоге, по мнению 
эксперта, наращивание добычи 

сланцевого газа в Китае лишь 
отчасти сможет заместить импорт. 

Анатолий Комраков 

 

«Роснефть» 
поделится 
заправками 

А в самой госкомпании может 
появиться еще один акционер  

На годовом собрании акционеров 

«Роснефти» главный исполнительный 
директор Игорь Сечин рассказывал, 
что компания разрабатывает новую 
стратегию и готова превратиться в 

холдинговую структуру. Тогда 
источники «Ведомостей» поясняли, 
что компания намерена в качестве 
эксперимента выделить розничный 

бизнес, частично его 
приватизировать и получать «доход в 
виде дивидендов на долю акций, 
которые у нее останутся». При этом 

«Роснефть» не готова была снижать 
свою долю ниже контрольной. 
Сейчас план начал обретать 

очертания: источник Reuters, 
близкий к «Роснефти», рассказал, что 
компания может продать долю в 
розничном бизнесе китайской CEFC 

China Energy.  

 Дальневосточный союз 

Источники «Ведомостей» 
рассказывают о другом плане: 
стороны готовятся создать 
совместное предприятие, куда будут 

переданы часть розничного бизнеса 
«Роснефти», а также активы 
Независимой нефтегазовой 

компании (ННК) бывшего 
гендиректора «Роснефти» Эдуарда 

Худайнатова, CEFC China Energy 
вложится в капитал деньгами. Об 
этом «Ведомостям» рассказали два 
российских чиновника и человек, 

близкий к одному из участников 
возможной сделки. Один из них 
утверждает, что оперативное 
управление СП будет осуществлять 

ННК. Будут ли в СП переданы все 
активы ННК, источники не говорят, 
но в новую структуру будут 
переданы не все розничные активы 

«Роснефти», утверждает человек, 
близкий к одной из сторон 
переговоров.  

У ННК на Дальнем Востоке 
несколько активов, в том числе их 
крупнейший актив – Хабаровский 
НПЗ (мощность переработки – 6 млн 

т нефти в год), а также сеть 
заправок в шести регионах (277 
шт.), 12 действующих нефтяных 
месторождений (в том числе восемь 

законсервированных) и три морских 
терминала. Головная компания ННК 
– бермудская Alliance Oil. В 2016 г. 
холдинг добыл 2,3 млн т нефти, 

себестоимость добычи у компании – 
$3,96 за 1 барр.   Сколько может 
стоить ННК – оценить сложно. В 

2014 г. для слияния ННК и Alliance 
Oil объединенная компания 
оценивалась в $4–6 млрд. Долг ННК 
– $2,5 млрд. Но сейчас маржа в 

российском ритейле очень низкая – 
не более 5%, а в некоторых регионах 
может быть нулевой или даже 
отрицательной, говорит 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев: «Сдерживая 
цены, правительство делает 
заправочный бизнес крайне 

малорентабельным». Создание СП, с 
другой стороны, может быть 
интересно CEFC China Energy. 
«Роснефти» очевидно нужны деньги, 

поэтому компания продает доли в 
месторождениях и активах. Если 
китайцы делают ставку на рост 
нефти – вход в дешевый актив 

может стать для них выгодной 
инвестицией. Для «Роснефти» это 
будут, скорее всего, невыгодные 
условия, но у компании нет 

большого выбора. Зато есть большая 
долговая нагрузка, которую, 
вероятно, «Роснефть» хочет 
сократить», – говорит Вахрамеев. 

Четвертый партнер 

Один из собеседников знает, что 
сделка сложная, комплексная и в 
ней будут задействованы акции 
самой «Роснефти», переговоры 

велись с CEFC China Energy в том 
числе и о возможности ее вхождении 
в капитал QHG Oil, которая владеет 
19,5% «Роснефти», это же знает и 

российский чиновник, но 
подробностей он не приводит. О 
возможной покупке пакета акций 
«Роснефти» китайской CEFC China 

Energy пишет и Reuters со ссылкой 
на три источника, «имеющих 

прямую информацию о 
переговорах». Но выяснить долю, 
которую может купить CEFC China 
Energy в QHG Oil, а также 

предполагаемую сумму сделки не 
удалось (см. врез). То, что сделка с 
Glencore и катарским фондом станет 
промежуточной, было ожидаемо, 

считает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук: «Катарский фонд и 
Glencore – хорошие партнеры. Но 
«Роснефть» искала в свой капитал 

стратегического акционера, с 
которым можно было бы обменяться 
активами. Вместе с китайской 
госкомпанией «Роснефть» получает 

выход на один из самых 
быстрорастущих рынков мира и 
доступ к иностранному капиталу, 
который почти ничем не ограничен». 

Переговоры с китайскими 
компаниями велись не один год, 
напоминает аналитик. «Китайцы 
очень жесткие переговорщики и 

эффективные инвесторы, и, похоже, 
сразу договориться обо всех 
условиях не получилось. Возможно, 
поэтому промежуточная сделка и 

потребовалась – деньги бюджету 
были нужны еще в прошлом году. Не 
удивлюсь, если вслед за Китаем в 
акционерный капитал войдет еще и 

Индия. Катарский фонд и Glencore 
сохранят за собой, вероятно, 
небольшой пакет. Конечно, можно 
было обслуживать долг более чем в 7 

млрд евро из дивидендов 
«Роснефти», но QHG Oil нужно 
снижать долг, продажа доли в 
компании может способствовать 

этому», – говорит Полищук.  

 Представители «Роснефти» и 

Glencore от комментариев 
отказались, а связаться с 
представителями CEFC China 
Energy, ННК и второго акционера 

QHG Oil – Qatar Investment Authority 
– не удалось. 

Виталий Петлевой, Маргарита 

Папченкова, Артур Топорков  

 

США 
превращаются в 
глобальный центр 
торговли газом 

Роль Henry Hub выросла 
благодаря экспорту 

американского газа, но в Европе у 
него все еще есть конкуренты  

 Цены на природный газ в Henry 
Hub, газопроводном центре в штате 

Луизиана, давно служат ориентиром 
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для торговли в США. Теперь они 
помогают устанавливать цены от 

Мозамбика до Японии. 

В первой половине 2017 г. 
ежедневный объем торговли 

фьючерсами на газ в Henry Hub вне 
торговой сессии в США вырос на 
31% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г., согласно CME 

Group (см. график). Рост значимости 
Henry Hub подчеркивает то, что 
развивающаяся торговля 
сжиженным природным газом (СПГ) 

превращает рынок газа из 
регионального в глобальный. «Цены 
для большей части рынка, где 
торговля ведется свободно, будут 

устанавливаться в США», – говорит 
Питер Киви, глобальный директор 
CME Group. Если прогнозы Киви 
сбудутся, риски американских 

экспортеров СПГ значительно 
снизятся. Они покупают весь свой 
газ по ценам в Henry Hub, поэтому 
могут понести убытки, если им 

придется продавать его дешевле. По 
мнению аналитиков, США станут 
стабилизирующим поставщиком 
СПГ, когда закончат строительство 

нескольких новых экспортных 
терминалов на побережье 
Мексиканского залива.  

 Цены в Henry Hub стали 
использоваться, когда Cheniere 
Energy заключила первый контракт 

на экспорт СПГ с побережья 
Мексиканского залива США в 2011 
г. До этого почти все контракты на 
СПГ были привязаны к ценам на 

нефть. По прогнозам Cheniere, доля 
связанных с Henry Hub контрактов 
вырастет до 30% к 2025 г. «У 
американского СПГ самые гибкие 

условия контрактов на рынке», – 
утверждает гендиректор Cheniere 
Джек Фуско. Anadarko Petroleum 
заключила контракты на продажу 

СПГ с побережья Мозамбика с 
привязкой к ценам в Henry Hub. 

Но есть и препятствия. По 
словам аналитиков, покупатели из 
Азии теперь меньше заинтересованы 
в контрактах, привязанных к ценам 

Henry Hub. А в Европе у 
покупателей есть выбор между 
углем, трубопроводным газом и СПГ. 
Сейчас на рынке «очень много 

барьеров», говорит гендиректор 
Consilience Energy Advisory Group 
Лиз Боссли. 

Перевел Алексей Невельский  
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

DS разводится с 
Citroen 

В России появятся 
монобрендовые автосалоны 

премиум-марки  

 Французская PSA Groupe «ищет 
партнеров, имеющих успешный 
опыт работы в автомобильном 

премиальном сегменте и способных 
достойно представлять марку DS в 
России», сообщила она 17 августа. 
Тендеры уже объявлены, 

планируется открыть минимум два 
монобрендовых салона в Москве и 
один в Санкт-Петербурге – 
ожидается, что они появятся в 2018 

г., рассказал «Ведомостям» 
представитель концерна. В 
дальнейшем сеть расширится. «Наша 
цель – быть полноценно 

представленными на всей 
территории России, поэтому мы 
хотели бы видеть центры DS во всех 
крупных городах нашей страны», – 

говорит представитель PSA Groupe. 

DS – третий, премиальный бренд 

PSA Groupe, производящей также 
автомобили под массовыми марками 
Peugeot и Citroen (в этом году PSA 
купила немецкий массовый бренд 

Opel). Глобальная дилерская сеть DS 
Automobiles насчитывает 290 точек 
продаж, в 2018 г. их число вырастет 
до 390, говорится в сообщении 

компании.  

 Citroen DS – автомобиль, 
выпускавшийся в 1955–1975 гг. и 

ставший культовым, за эти годы 
было продано почти 1,5 млн машин 
нескольких поколений. В 2009 г. 
Citroen объявил, что возрождает DS 

как премиальный суббренд марки 
Citroen. В 2014 г. новый президент 
PSA Groupe Карлос Таварес 
провозгласил, что у группы не два, а 

три бренда: Peugeot, Citroen и 
премиальный DS. «Мы строим 
люксовый бренд, – рассказывал 
Таварес «Ведомостям». – Пять 

восхитительных новых моделей DS 
мы представим до 2021 г. <...> Это 
позволит позиционировать бренд DS 
на самом верху». 

Автомобили DS представлены на 
российском рынке с 2011 г. Их 

продают дилеры Citroen (около 10 из 
36). Модели DS представлены в 
отдельной зоне, рядом с массовой 
маркой Citroen, но для полноценного 

продвижения и продаж машин 

премиального бренда нужны 
отдельные салоны, поясняет 
представитель группы. Инвестиции 
в создание салона компания не 

раскрывает. «Стоимость сильно 
варьируется от конкретной 
инфраструктуры центра и 
поставщиков», – замечает ее 

представитель. 

«Как правило, открытие нового 
центра по стандарту импортера 

варьируется в сумме от 40 млн руб. 
и выше», – говорит председатель 
правления АГ «Авилон» Андрей 
Павлович. Его компания уже 

является дилером ряда премиум-
марок (Rolls-Royce, Bentley, Aston 
Martin, Ferrari, Bugatti, Maserati, 
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land 

Rover и др.) и, по словам Павловича, 
рассматривает возможность 
открытия дилерского центра для DS, 
«так как видит потенциал бренда 

DS». «В данный момент мы 
рассчитываем объем инвестиций и 
срок их возврата», – уточняет он.  

 Бренд сложно назвать 
премиальным – его цена ниже, чем у 
BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, 

из-за этого монобрендовый центр 
будет долго окупаться, скептичен 
топ-менеджер другой крупной 
московской дилерской компании, 

которая продает в том числе 
премиум-марки. Неразвитость 
сервисной базы и низкие продажи 
увеличивают риски дилеров, 

добавляет он. 

«Небольшие инвестиции играют в 
пользу данного проекта, что может 

сделать его интересным для ряда 
компаний, – считает Александр 
Зиновьев, заместитель председателя 
правления ГК «Автоспеццентр» 

(продает также марки PSA). – Мы 
еще не рассматривали вариант 
открытия монобрендовых дилерских 
центров DS, но готовы вернуться к 

этой теме позже, после изучения 
рынка». 

Сейчас под маркой DS во 
Франции и Китае выпускается 
девять моделей, в Россию 
импортируется две – DS 3 

(рекомендованные розничные цены 
начинаются с 1 255 000 руб.) и DS 4 
Crossback (от 1 685 000 руб.). «Мы 
будем привозить сюда все новинки 

марки и планомерно расширять 
модельный ряд», – говорит 
представитель PSA Groupe.  

 «Наш базовый подход очень 
прост: мы инвестируем в страну или 
регион только тогда, когда у нас есть 

там прибыльный бизнес, – говорил 
он «Ведомостям» весной 2016 г. – Так 

что сначала нам нужно вернуться к 
прибыльности [в России], а затем мы 
будем инвестировать и расширять 
количество предлагаемых моделей. 

Но у нас довольно высокая степень 
уверенности, что мы вернемся к 
прибыльности в России самое 
позднее к концу следующего года». 

Это уже произошло: по словам 
представителя группы, на уровень 
безубыточности бизнес вышел к 
концу 2016 г. «Мы 

реструктурировали бизнес и 
остановили бесконтрольное падение, 
происходившее в предыдущие годы», 
– объясняет он. 

По итогам семи месяцев 2017 г. 
продажи Peugeot и Citroen в России 
растут: до 2623 шт. (+24%) и 2419 

(+1%) соответственно, рынок в целом 
вырос на 18,6%. За тот же период 
был продан 41 автомобиль DS, годом 
ранее – 57 шт. Падение связано со 

сменой модельного ряда и 
«отсутствием достаточного 
количества обновленных моделей DS 
3 и DS 4 Crossback», поясняет 

представитель PSA Groupe. 

С помощью монобрендовых 

салонов французский автоконцерн 
хочет увеличить продажи, в том 
числе привлечь клиентов, «которые 
пока выбирают другие премиальные 

бренды», говорит его представитель. 
По его словам, в 2020 г. компания 
рассчитывает выйти на уровень 
продаж DS, сравнимый с объемами 

конкурентов. Для сравнения: 
продажи Mercedes-Benz по итогам 
семи месяцев 2017 г. в России 
составили 20 791 (-6%), BMW – 16 

921 (+4%), Audi – 9710 (-24%), гласят 
данные АЕБ. Подобраться к ним 
планирует и корейская Hyundai. 
«Основная цель Genesis, [нашего] 

премиального бренда, – стать 
четвертой после немецкой 
премиальной тройки», – говорил 
исполнительный директор «Хендэ 

мотор СНГ» Алексей Калицев. В 
2018–2020 гг. для своей премиум-
марки компания хочет открыть в 
России до 45 шоурумов. 

У PSA Groupe в России есть 
собственное производство – 

калужский автозавод «ПСМА рус» 
(СП с Mitsubishi, см. врез), но 
производство там DS не 
предполагается, поясняет 

представитель.  

Владимир Штанов, Анастасия 
Иванова 
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Вагоноремонтный 
бизнес становится 
привлекательнее 

Но операторы не спешат 

покупать его задорого 

На вагоноремонтный бизнес ОАО 
РЖД нашелся новый претендент: 
вчера ФАС удовлетворила 
ходатайство структуры «Новотранса» 

на приобретение ВРК-3. Ранее 
интерес к активу проявляла и ПГК 
Владимира Лисина. Аукцион 
неоднократно переносился из-за 

отсутствия заявок, что, по мнению 
участников рынка, свидетельствует 
о дороговизне актива (стартовая 
цена — 7 млрд руб.). Но эксперты 

отмечают, что операторам выгодно 
владеть вагоноремонтным бизнесом, 
и если ранее при низких ставках 
актив мог казаться чрезмерно 

дорогим, то сейчас на фоне 
ренессанса рынка их позиция может 
измениться. 

ФАС удовлетворила ходатайство 
ООО «Ремонтная компания 
“Новотранс”» (входит в холдинг 

«Новотранс») о приобретении 100% 
минус одной акции АО «Вагонная 
ремонтная компания-3» (ВРК-3) ОАО 
РЖД, сообщается на сайте 

ведомства. В начале июля из 
материалов монополии стало 
известно, что очередной аукцион по 
продаже ВРК-3 состоится 25 

августа. Стартовая цена прежняя — 
7,016 млрд руб. 

ВРК-3 была учреждена в 2011 

году наряду с ВРК-1 и ВРК-2, все их 
контролирует ОАО РЖД. Эти три 
крупные вагоноремонтные 
компании (70% рынка 

вагоноремонтных услуг) были 
созданы на базе имущества 
центральной дирекции по ремонту 
грузовых вагонов. Всего им было 

передано 118 вагоноремонтных 
подразделений, из которых 39 
единиц получила ВРК-3. По данным 

СПАРК, выручка ВРК-3 в 2016 году 
по РСБУ составила 9,2 млрд руб., 
чистая прибыль — 182 млн руб. ВРК-
3 располагает мощностями, 

позволяющими ремонтировать более 
100 тыс. вагонов в год. 

ОАО РЖД планирует продать 

ВРК-3 не первый год. В 2013 году 
монополия сообщила, что намерена 
реализовать ВРК-2 и ВРК-3, а ВРК-1 
оставить себе. В июне 2016 года 

совет директоров монополии принял 
решение продать ВРК-3 по 
номинальной стоимости акций — за 
7,016 млрд руб. Сроки приема 

заявок на конкурс и дата торгов 
неоднократно переносились. 

Компания осталась в плане продаж 
ОАО РЖД на 2017 год. 

Как отмечали источники “Ъ” в 
отрасли и эксперты, причиной этому 
могла стать чрезмерная дороговизна 

актива. Вчера это подтвердили в 
двух компаниях, которые 
потенциально заинтересованы в 
активе, но предложенные ценовые 

условия им не интересны и 
необходимо их улучшение. Ранее 
интерес к покупке ВРК-3 проявляла 
«Первая грузовая компания» (ПГК) 

Владимира Лисина, но, как 
подтверждал ее гендиректор Олег 
Букин, она отказалась от участия в 
аукционе из-за высокой цены. Вчера 

в ПГК от комментариев отказались, 
равно как и в «Новотрансе», 
представитель которого отметил, что 
стратегия компании 

«предусматривает развитие 
собственных компетенций в 
вагоноремонте». По данным СПАРК, 
100% акций «Новотранса» через 

«Новотранс-аутсорсинг» находится в 
собственности у Алины Гончаровой. 
За 2016 год по РСБУ выручка 
составила 4 млрд руб., чистая 

прибыль — 132 тыс. руб. Парк — 
более 28 тыс. полувагонов. 

Заместитель гендиректора ИПЕМ 
Владимир Савчук говорит, что 
владение вагоноремонтным 
бизнесом позволяет операторам 

управлять издержками. Из всех 
вагоноремонтных компаний ОАО 
РЖД ВРК-3 наименее 
привлекательная по охвату услуг, 

географии и оснащенности депо, 
отмечает эксперт. Многократные 
попытки продать компанию говорят 
о высокой стоимости, но раньше они 

предпринимались в период низкой 
ставки на вагоны, говорит он, тогда 
как сейчас ставки и 
инвестпривлекательность 

операторского бизнеса растут, 
увеличивается стоимость ремонта, 
что подогревает интерес к активу. 

Анастасия Веденеева 

 

Правительство 
запуталось в 
спросе 

Стратегия транспортного 
машиностроения озадачила 
отрасль 

В утвержденной стратегии развития 

транспортного машиностроения РФ 
до 2030 года вновь появилась 
спорная мера, вызвавшая резкий 
протест у железнодорожных 

операторов: тарифные штрафы для 
эксплуатантов обычных, 

неинновационных вагонов. Сейчас 
для поддержки выпуска вагонов с 

повышенной осевой нагрузкой 
используются только позитивные 
стимулы. У экспертов также вызвали 
недоумение оценки рынка: нулевой 

спрос на крайне востребованные 
полувагоны и платформы, 
критически недооценена 
потребность в маневровых 

локомотивах, а в цистернах, 
напротив, переоценена в четыре 
раза. 

Премьер Дмитрий Медведев 
вчера утвердил финальную 
стратегию развития транспортного 
машиностроения до 2030 года. В 

документе по-прежнему 
рассматриваются два сценария 
развития отрасли — инерционный 
(фактический захват рынка 

зарубежными производителями) и 
умеренно оптимистический, 
предполагающий масштабную 
господдержку и усиливающий 

позиции отечественных 
производителей. Но новая версия 
стратегии несколько отличается от 
той, что была одобрена 15 июня на 

совещании у вице-премьера Аркадия 
Дворковича (см. “Ъ” от 22 июня). 

По оценкам разработчиков 
стратегии, для минимальной 
жизнеспособности отрасли нужно 
ежегодно продавать не менее 700 

локомотивов (в проекте было 500), 
40 тыс. грузовых и 760 
пассажирских вагонов и 400 
вагонов метрополитена. По грузовым 

вагонам, говорится в документе, 
загрузка за счет внутреннего рынка 
достигнута быть не может: в 2017–
2019 годах спрос достигает 

максимум 32 тыс. штук, а на 40 тыс. 
он выходит лишь в 2020 году по 
умеренно оптимистическому и в 
2030 году — по инерционному 

сценарию. По локомотивам нужных 
700 штук в инерционном сценарии 
вообще не достигают, в умеренно 
оптимистическом — лишь к 2030 

году. Экспорт, который должен 
поглотить излишек производства, 
предлагается развивать в страны с 
российской шириной колеи, а также 

на Кубу, в Египет, Вьетнам, Иран, 
Венгрию, Сербию. При этом 
драйвером развития 
локомотивостроения называется 

либерализация тяги, против которой 
активно возражает ОАО РЖД (вчера 
там от комментариев отказались). 

Такие прогнозы спроса удивляют 
экспертов. По мнению главы 
«Infoline-Аналитики» Михаила 

Бурмистрова, цифры из стратегии 
«не имеют ничего общего с реальной 
ситуацией на рынке». Так, поясняет 
эксперт, на фоне сохраняющегося 

дефицита полувагонов, фиксации 
арендных ставок на уровне от 1,3 
тыс. руб. и закупках в январе—июле 
более 20,6 тыс. единиц (что 

https://www.kommersant.ru/doc/3386242
https://www.kommersant.ru/doc/3386242
https://www.kommersant.ru/doc/3386242
https://www.kommersant.ru/doc/3386278
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соответствует закупкам за весь 2016 
год) в стратегии декларируется 

отсутствие потребностей в этом 
парке. Та же ситуация с 
фитинговыми платформами, ставки 
по которым за год выросли более чем 

на 30%, а закупки за первое 
полугодие превысили 3,7 тыс. 
единиц (в 1,3 раза больше, чем за 
2015 и 2016 годы вместе взятые). 

Зато потребность в цистернах, спрос 
на которые сейчас локализован в 
сегменте парка для кислот, 
химических и пищевых грузов, 

переоценена как минимум вчетверо. 
Сильно недооценена потребность в 
маневровых локомотивах: при 
оптимистичной оценке потребности 

250 единиц фактически на 
горизонте до 2025 года ежегодно 
должно закупаться не менее 400 и 
модернизироваться еще не менее 

300 единиц. 

При этом в финальной версии 
стратегии выжил один из наиболее 

спорных пунктов: наказание за 
использование типовых вагонов. В 
2018 году ведомства должны 
сформировать предложения по 

повышению уровня тарифов на 
услуги инфраструктуры и 
локомотивной тяги для вагонов 

старых конструкций на тележках с 
осевой нагрузкой менее 25 тонн на 
ось. 

Сейчас правительство 
стимулирует закупку и 
эксплуатацию инновационных 
вагонов, но не штрафует за 

использование обычных. Этот пункт, 
говорит собеседник “Ъ” среди 
операторов, переворачивает логику: 
если раньше говорили об экономии 

инфраструктуры от инновационных 
вагонов по сравнению со 
стандартными, то теперь — о 
повышенных расходах владельца 

инфраструктуры от вагонов с 
нагрузкой менее 25 тонн на ось. То 
есть повышенные расходы ОАО РЖД 
объясняются работой на рынке 

почти всего парка — более 900 тыс. 
вагонов, добавляет собеседник “Ъ”. 
Между тем, подчеркивает он, 
действующий тарифный 

прейскурант 10–01 построен на 
основе статистики и измерителей, 
сформированных в условиях 
наличия на сети только обычных 

вагонов. Операторов поддерживало 
Минэкономики, сообщили “Ъ” в 
министерстве, но в финальном 
документе пункт сохранился и 

грозит участникам рынка тотальным 
ростом расходов. 

Наталья Скорлыгина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИК

Крупнейшим 
эксплуатантом 
модернизированно
го Ил-114-300 
может стать 
Минобороны 

Госзакупки должны дать толчок 
проекту регионального самолета  

План поставок регионального 

самолета Ил-114-300 
предусматривает поставку в 2021–
2030 гг. до 100 судов, в том числе 50 
– коммерческим авиакомпаниям, 35 

– государственным заказчикам, 15 – 
на экспорт, сообщил «Ведомостям» 
представитель Минпромторга. Под 
государственными заказчиками 

прежде всего имеется в виду 
Минобороны, продолжил он: 
потребность министерства в 2018–
2025 гг. в самолетах модификации 

Ил-114-300мп составит 35 штук. Эти 
потребности могут быть включены в 
госпрограмму вооружения – 2025 
после того, как Минэкономразвития 

и Минфин определят источники 
финансирования, добавил 
собеседник. 

Ил-114-300 – это глубоко 
модернизированная версия 
пассажирского турбовинтового 
самолета Ил-114-100, который был 

разработан в 1980-е и выпускался 
на Ташкентском авиазаводе в 1990–
1998 гг., было выпущено 20 машин. 
Обновленная версия получит новые 

двигатели, цифровую кабину, 
облегченный за счет композитов 
фюзеляж, это будет современный 

самолет с топливной 
эффективностью до 30% выше, чем 
у предшественника, напоминает 
человек, близкий к Объединенной 

авиастроительной корпорации 
(самолет будет выпускать входящий 
в ОАК завод МиГ в Луховицах). Ил-
114-300 будет вмещать 64 

пассажира, серийные поставки 
начнутся в 2021 г., в 2022 г. ОАК 
планирует выйти на проектную 
мощность в 12 самолетов ежегодно.  

 Представитель Минобороны на 

запрос не ответил, представитель 
ОАК от комментариев отказался. 
Тема поставок Ил-114 Минобороны 
обсуждается, говорят источник в 

Минобороны и человек, близкий к 
ОАК. Минобороны может 
использовать его как многоцелевой 
патрульный самолет, знает 

федеральный чиновник. 

«Минобороны самолет не нужен. 

Но проект политически важный, 
самолет относительно недорогой – 
около $19 млн, поэтому какое-то 
количество их, скорее всего, 

заставят купить. 

Эта идея сама напрашивалась – 
продукция, которая не очень 

интересна рынку, поставляется 
государству», – признает человек, 
близкий к ОАК. Это немного дешевле 
нового Bombardier Q400, но за эти 

деньги можно взять несколько 
бэушных иностранных аналогов, 
говорит топ-менеджер российской 
авиакомпании. 

У Минобороны большой парк 
пассажирских судов для 

собственных нужд, теоретически его 
надо когда-то обновлять, добавляет 
источник в Минобороны. По данным 
ресурса russianplanes, у 

Минобороны около 30 летающих 
пассажирских самолетов (Ту-154, Ту-
204/214, Ан-24, Ан-148). Еще пять 
АН-148 произведет для 

министерства входящий в ОАК 
завод ВАСО.  

 «Обсуждалась идея, чтобы 

Минобороны закупало для 
гражданских перевозок SSJ100, но 
от проекта военные легко 
отвертелись, у них сильный 

аргумент: в SSJ100 примерно 60% 
иностранных комплектующих. С Ил-
114 это не сработает», – говорит 
человек, близкий к ОАК. Главное, 

что в SSJ100 импортное 
программное обеспечение, добавляет 
источник в Минобороны. 

Обсуждались разные идеи 
продвижения Ил-114-300, даже 
экспорт его по линии 

«Рособоронэкспорта», добавляет 
человек, близкий к ОАК. 
Представитель «Рособоронэкспорта» 
на запрос не ответил. 

Гражданскими поставками Ил-
114-300 будет заниматься 
Государственная транспортная 

лизинговая компания (ГТЛК), 

принадлежащая Минтрансу. В ее 
капитал специально под этот проект 
будет внесено 22 млрд руб., говорил 
ранее представитель ОАК. Это 40% 

стоимости всей программы 
обновленного Ил-114-300 (55,9 млрд 
руб.), еще 21,7 млрд руб. пойдет на 
опытно-конструкторские работы, 2,6 

млрд руб. – на техническое 
перевооружение завода-
изготовителя и предприятий 
кооперации, 9,6 млрд руб. – на 

систему послепродажного 
обслуживания.  

 На авиасалоне МАКС-2017 ГТЛК 
подписала с ОАК соглашение о 
намерениях по покупке 50 Ил-114-
300. «Ряд российских региональных 

авиакомпаний, эксплуатирующих 
самолеты Ан-24 и Ан-26, выразили 
заинтересованность в приобретении 
в лизинг Ил-114-300. ГТЛК 

совместно с ОАК и авиакомпаниями 
ведет работу по определению 
компоновки и облика воздушного 
судна, который будет востребован 

на рынке. Среди авиакомпаний – 
«Полярные авиалинии», «Красавиа», 
«Якутия», «Псковавиа», «Симаргл», – 
говорит представитель ГТЛК. В 

парке этих авиакомпаний в сумме 
24 самолета Ан-24/26, по данным 
Росавиации. Всего в России 
авиакомпаниями эксплуатируется 

около 100 Ан-24/26. 

«Рынок для Ил-114-300 в России 

есть, но трудно судить о 
перспективах судна, пока не 
известны его эксплуатационные 
характеристики, стоимость лизинга, 

поддержания летной годности. В 
перевозках на Севере он способен 
заменить Ан-24, если сможет 
садиться на грунтовую полосу – это 

недоступно иностранным судам», – 
говорит исполнительный директор 
«Руслайна» Дмитрий Ештокин. 

В подготовке статьи участвовал 
Алексей Никольский  

Александр Воробьев 
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В Dostavista 
принесли 
инвестиции 

Сервис курьерской доставки 

привлек $2,25 млн 

Венчурные фонды Buran VC и 
AddVenture инвестировали $2,25 
млн в компанию Dostavista — 
маркетплейс для курьеров, 

обеспечивающих срочную доставку 
для малого и среднего бизнеса. 
Компания намерена 
масштабировать бизнес за рубеж. Но 

в этом сегменте модель Uber в 
чистом виде может не сработать из-
за высокой текучки курьеров, 
предупреждают участники рынка. 

Проект Dostavista, работающий в 
сфере срочной доставки, привлек 

$2,25 млн от Buran VC и Addventure, 
“Ъ” рассказали в компании. Это 
также подтвердили управляющий 
партнер Buran VC Михаил Салонтаи 

и управляющий партнер AddVenture 
Максим Медведев. Фонды вложили 
средства поровну, контроль остается 
у основателя и гендиректора 

Михаила Александровского. 
Финансирование будет направлено 
«на расширение и укрепление 
международных позиций». Компания 

уже работает в девяти странах — 
кроме России, где операции 
приносят около 80% выручки, это 
Бразилия, Мексика, 

Великобритания, Турция, Индия, 
Южная Корея, Китай и Индонезия, в 
каждой компания представлена под 
локальным брендом. Проект 

планирует также выйти в Японию. В 
России Dostavista работает в Москве, 
Подмосковье и городах-
миллионниках. 

Dostavista предлагает срочную 
доставку по городу для малого и 
среднего бизнеса, в том числе для 

онлайн-магазинов, кондитерских, 
цветочных салонов. С момента 
размещения заказа на сайте до его 

выполнения в среднем проходит 
полтора часа, говорят в компании. 
За 2016 год Dostavista втрое 
увеличила число выполненных 

заказов, достигнув 1 млн доставок. 
Комиссия курьерам в среднем 
составляет 20%, они работают с 
Dostavista, как водители такси — с 

Uber или «Яндекс.Такси». 

По данным «СПАРК-Интерфакс», 
выручка ООО «Портал», 

управляющего Dostavista, в 2015 
году составила 21,3 млн руб., чистая 
прибыль — 18,5 млн руб. Компания 
была прибыльна в России и в 2016 

году, отметил господин Салонтаи. 

Команда проекта показала 
«супердинамику по всем метрикам 

за откровенно смешные деньги» 
(ранее бизнес-ангелы вложили в 
проект $1,3 млн, их имена в 
компании не раскрывают), 

утверждает Максим Медведев. 
«Спрос на быструю доставку 
огромный. Наличие возможности 
доставки “сейчас” значительно 

увеличивает конверсию. И это 
работает не только в еде, но и во 
многих других категориях»,— 
поясняет он. Модель платформы, по 

словам господина Медведева, 
намного легче масштабируется и 
имеет преимущества по сравнению с 
классическими службами экспресс-

доставки — прежде всего, из-за цен 
и гибкости. «Второго такого игрока 
построить будет сложно, здесь 
высокие барьеры для входа»,— 

предупреждает господин Медведев. 

Услуги курьерской доставки 
предлагают и некоторые агрегаторы 

такси. В конце февраля Gett 
запустила сервис «Gett Курьер» в 
Москве, в марте, гендиректор Uber в 
России Дмитрий Измайлов заявил, 

что компания разрабатывает 
собственный сервис курьерской 
доставки под рабочим названием 

UberRUSH. 

Впрочем, эксперты считают, что 
в чистом виде модель Uber в 

курьерском сегменте может не 
сработать. «Судя по опыту работы с 
аналогичными компаниями в 
акселераторе, 5% курьеров работают 

на постоянной основе и 
обслуживают 95% всех заказов, 
остальные нанятые делают две-три 
доставки и бросают»,— отмечает 

старший аналитик департамента 
инвестиций Фонда развития 
интернет-инициатив Евгений 
Михайлов. В итоге при 

масштабировании, есть риск 
нехватки курьеров, поясняет он, и 
«курьерским Uber» становится 
дешевле и надежнее нанять 

постоянных курьеров в штат, 
полностью изменив бизнес-модель. 

Роман Рожков 

 

Вертолеты и 
кандидаты 

Дмитрий Рогозин нашел время 
для МС-21 и место для Алексея 
Цыденова 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 

провел вчера на Иркутском 
авиастроительном заводе совещание 
по перспективам развития 
среднемагистрального самолета МС-

21. Затем он переместился на Улан-

Удэнский авиазавод. Там он не 
только посмотрел, как делают 

вертолеты, но и, как заметил 
специальный корреспондент “Ъ” 
Иван Сафронов, оказал посильную 
предвыборную поддержку и. о. 

губернатора Бурятии Алексею 
Цыденову. 

У проходной Иркутского 

авиастроительного завода Дмитрия 
Рогозина встречали президент 
Объединенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, глава 

корпорации «Иркут» Олег Демченко 
и директор завода Александр 
Вепрев. После короткого 
приветствия вице-премьер 

направился осматривать 
производственные цеха, в которых 
собирают самолеты МС-21. 
Увиденное его интересовало: он 

постоянно задавал вопросы, не 
стеснялся уточнять и всячески 
поддерживал оживленную 
дискуссию. Как сообщили “Ъ” на 

предприятии, первый опытный 
самолет МС-21–300 (поднялся в 
воздух 28 мая) готовится ко второму 
этапу заводских летных испытаний: 

«На самолете монтируются 
тензометрические датчики, которые 
позволят точно измерять нагрузки 

на конструкцию в ходе последующих 
заводских и сертификационных 
испытаний». На втором опытном 
МС-21–300, предназначенном для 

проведения летных испытаний, 
ведется монтаж систем, а еще три 
опытных образца, как убедился 
вчера вице-премьер, находятся «в 

разных стадиях производства». 

Открывая совещание, вице-
премьер уточнил, что МС-21 

впервые поднимется на высоту 11 
км в сентябре, а всего самолет 
поднимется в воздух более 20 раз (по 
состоянию на вчера первый образец 

совершил девять вылетов). 
Впоследствии самолет будет 
перебазирован на летные испытания 
в подмосковный Жуковский. Юрий 

Слюсарь, в свою очередь, 
подчеркнул, что цель программы 
заключается в выходе на 
производство 70 машин к 2024 году, 

а Олег Демченко заверил, что «и 
мощности, и площади позволяют 
нам выйти на эти объемы». По 
данным “Ъ”, в закрытой части 

совещания обсуждались 
преимущественно финансовые 
аспекты программы МС-21, 
поскольку с чисто производственной 

точки зрения вопросов вчера не 
возникло. Называть точную дату 
перелета самолета в Жуковский 

господин Рогозин вчера не стал, 
подчеркнув, что приурочивать ее к 
какому-то знаменательному событию 
не стоит. По словам топ-менеджера 

одного из предприятий авиапрома, 
точной даты перелета первого МС-21 
в Подмосковье пока действительно 

https://www.kommersant.ru/doc/3386268
https://www.kommersant.ru/doc/3386268
https://www.kommersant.ru/doc/3386268
https://www.kommersant.ru/doc/3386175
https://www.kommersant.ru/doc/3386175
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нет, в отрасли ориентируются на 
вторую половину октября: 

предполагается, что встречать 
самолет в Жуковском будет лично 
президент Владимир Путин. 

Поговорив про самолеты, 
Дмитрий Рогозин перелетел в Улан-
Удэ — обсудить вертолеты. Его 
хлебом и кумысом встречал и. о. 

губернатора Алексей Цыденов, а 
также члены местного 
правительства. Уже через 15 минут 
делегация с вице-премьером вошла в 

один из цехов, где первый 
заместитель гендиректора холдинга 
«Вертолеты России» Сергей Фомин 
начал громко рассказывать о том, 

что этот завод делал раньше, а что 
может делать сейчас. Господин 
Цыденов молча стоял по правую 
руку от вице-премьера. Последний, 

по сведениям “Ъ”, осуществлял визит 
на завод не столько в 
производственных целях, сколько в 
политических: в сентябре и. о. 

губернатора пойдет на выборы, а 
визит вице-премьера на 
градообразующее предприятие 
должен был показать федеральную 

поддержку. 

Решения принимались буквально 

на ходу: беседуя с управляющим 
директором завода Леонидом Белых 
господин Рогозин заявил, что нужно 
освободить производственные цеха, 

где расположена оснастка для 
сборки самолетов Су-25, 
производившихся там в советское 
время. А высвобожденную площадь 

отдать под программу Ка-226Т, 
которую намереваются реализовать 
Россия и Индия. «С индийскими 
партнерами мы проговаривали не 

только производство 200 этих 
машин, но и еще 200, а может, и 
больше»,— сказал господин Рогозин, 
уточнив, что «Вертолеты России» 

поставят Дели 60 машин и 
организуют локализацию 
производства не менее 140 единиц 
на мощностях СП в Индии. 

— Во время ближайшего визита 
в Индию мы сделаем рекламу Ка-

226Т,— продолжил вице-премьер.— 
Я умею управлять вертолетом: 
пригласим сесть в него премьера 
Нарендру Моди, возьмем директора 

предприятия, Алексея Самбуевича 
(Цыденова.— “Ъ”) возьмем… 

Предложение было 

неожиданным. Казалось, что под 
прицелом камер отказаться от него 
было невозможно, но господин 
Цыденов предпринял отчаянную 

попытку: 

— Может я тогда лучше под 

вертолетом постою? 

Дмитрий Рогозин улыбнулся, но 
по его виду было понятно: место для 

Алексея Цыденова на борту уже 
зарезервировано. 

Иван Сафронов 

 

К НМТП слетелись 
на масло 

Группа привлечет новых 
партнеров 

НМТП нашел новых партнеров по 

строительству в порту Новороссийск 
крупнейшего в стране терминала по 
перевалке растительных масел 
мощностью 1,5 млн тонн в год 

взамен государственной 
Объединенной зерновой компании. 
К реализации проекта готовы 
подключиться Cargill, Wilmar и 

НМЖК. 

Как стало известно из отчетности 
ПАО «Транснефть» (владеет 50,1% 

Новороссийского морского торгового 
порта, НМТП, на паритетных 
началах c группой «Сумма» 

Зиявудина Магомедова, и еще 10,5% 
самостоятельно) за второй квартал, в 
июне порт, Cargill и ООО ПКФ 
«Профит» (представляет интересы 

НМЖК и Wilmar International) 
подписали меморандум о 
строительстве в Новороссийске 
терминала по перевалке 

растительных масел. Его 
планируется разместить территории 
Новороссийского вагоноремонтного 
завода, который был выкуплен 

НМТП за 1,6 млрд руб. Как следует 
из программы развития НМТП до 
2020 года, проект предполагает 
расширение мощностей по 

перевалке растительных масел с 
200–250 тыс. тонн до 1,5 млн тонн в 
год. Сроки реализации — 2016–2019 
годы, объем инвестиций 

оценивается в 1,2 млрд руб. НМТП и 
Cargill не смогли предоставить 
комментарий, в НМЖК отказались 
отвечать на вопросы “Ъ”. 

Группа НМТП включает порт 
Новороссийск на Черном море, порт 
Приморск на Балтийском море и 

порт Балтийск в Калининградской 
области. В 2016 году грузооборот 
достиг 147 млн тонн, включая 172 

тыс. тонн растительных масел. 

Cargill — один из крупнейших 
мировых торговцев сельхозсырьем. В 

России управляет в том числе 
элеваторами, речным зерновым 
терминалом в Ростове-на-Дону. 
Выручка Cargill в 2016 году — 

$107,2 млрд, российской «дочки» 
ООО «Каргилл» — 71,8 млрд руб. 
(данные компании и «СПАРК-

Интерфакса»). Wilmar — один из 
крупнейших азиатских 

агрохолдингов со штаб-квартирой в 
Сингапуре. В России работает в 
партнерстве с группой НМЖК, чья 
совокупная выручка за 2016 год — 

57,1 млрд руб. Выручка Wilmar за 
тот же период — $41,4 млрд. 

Заявленная мощность в 1,5 млн 

тонн сделает терминал по перевалке 
растительных масел НМТП 
крупнейшим в стране, указывает 
директор «Совэкона» Андрей Сизов. 

У ГК «Эфко» в порту Тамань сегодня 
работает терминал мощностью 1,2 
млн тонн в год. НМТП планирует 
проект расширения собственных 

мощностей на фоне устойчивого 
роста экспорта российского 
растительного масла и высокого 
уровня импорта пальмового, 

говорится в программе развития 
группы. По данным «Совэкона», 
экспорт подсолнечного масла из 
России с сентября 2016-го по август 

2017 года достиг 1,6 млн тонн, что 
на 400 тыс. тонн больше, чем за тот 
же период прошлого сезона. По 
итогам текущего сезона экспорт 

подсолнечного масла может достичь 
рекордных 2 млн тонн, прогнозирует 
господин Сизов. По подсчетам 

Росстата, импорт пальмового масла в 
январе—мае 2017 года снизился на 
11% относительно аналогичного 
периода прошлого года, до 325 тыс. 

тонн. 

Сегодня у Cargill, Wilmar и 
НМЖК нет собственных терминалов 

по перевалке растительных масел в 
России, отмечает гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько. По его 

словам, для Wilmar и НМЖК участие 
в проекте НМЖК дает возможность 
нарастить экспорт в один из 
перспективнейших рынков — 

Китай, а для Cargill терминал станет 
еще одним каналом сбыта для 
нового завода в Волгоградской 
области мощностью 280 тыс. тонн 

масла в год. 

В 2013 году НМТП объявляла о 

строительстве терминала в 
партнерстве с Объединенной 
зерновой компанией (50% плюс одна 
акция принадлежит государству в 

лице Росимущества, остальное у 
«Суммы»). Тогда мощность терминала 
должна была достигать 2 млн тонн в 
год, а объем инвестиций оценивался 

в 1,5 млрд руб., но проект не 
состоялся. 

Анатолий Костырев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Бесплатный WiFi в 
московском 
наземном 
транспорте 
оказался слишком 
навязчивым 

Смартфоны подключаются к 
нему автоматически, а это 

мешает пользоваться мобильным 
интернетом  

После объединения WiFi-сетей для 
подземного и наземного транспорта 
Москвы смартфоны пользователей 

стали автоматически подключаться 
к сетям проезжающих мимо 
автобусов и троллейбусов. На это 
неудобство обратили внимание 

пользователи соцсетей. «Единожды 
запомнив сеть в метро, наверху 
телефон постоянно цепляется за все, 
что движется. Едешь в машине – 

навигатор перестал работать, 
музыка встала. Оказывается, 
телефон зацепился за троллейбус, 
авторизации нет, интернета нет. 

Лезешь удалять сеть или дергать 
WiFi», – описывает суть проблемы 
один из них. При этом браузер 
смартфона автоматически 

перенаправляется на страницу 
авторизации WiFi 
«Максимателекома».  

Дело в том, что каждый 
смартфон при настройках по 
умолчанию запоминает 

идентификатор сети WiFi, к которой 
уже подключался, и потом уже 
подключение происходит 
автоматически, говорит гендиректор 

Freeely Wi-Fi Russia Михаил 
Климарев. «То есть если ваш телефон 
видит сеть с точно таким же 
названием, то он считает, что это 

доверенная сеть, и подключается к 
ней. На самом деле запоминание 
сети – одно из базовых свойств 
протоколов WiFi, которые были 

задуманы для удобства 
пользователей, добавляет эксперт.  

 Бесплатный WiFi в поездах 

московского метро в 2013 г. 
запустил оператор 
«Максимателеком». Он использовал 

рекламную модель монетизации – от 
продажи показов рекламы 
мобильным пользователям при 
подключении к WiFi-сети. Сейчас 

сеть оператора MT_Free работает в 
поездах «Аэроэкспресса», 
электричках на Московском 
центральном кольце и на наземном 

общественном транспорте. 
Инфраструктуру для наземной сети 
строила «дочка» «Мегафона» 
NetByNet. Единую WiFi-зону для 

пассажиров метрополитена и 
наземного общественного 
транспорта Москвы c единым 
идентификатором (SSID) операторы 

создали осенью 2016 г. Именно после 
этого в соцсетях стали появляться 
сообщения об автоматическом 
подключении смартфонов, которые 

видят сеть с таким же названием, 
как и в метро, и автоматически 
подключаются к ней. С точки зрения 
пассажира речь идет о едином WiFi-

пространстве в автобусах, трамваях, 
троллейбусах и метрополитене с 
общим пользовательским 
интерфейсом, объясняли тогда 

представители компаний.  

 Но сейчас оператор тестирует 
обновленную версию своего 

приложения, которое позволит 
отказываться от автоматического 
подключения к SSID MT_FREE в 
отдельных локациях или видах 

транспорта, сообщил представитель 
«Максимателекома». Как именно это 
приложение будет работать, он не 

говорит. 

По его словам, проблема 
автоматического подключения не 

носит массового характера: 
обращения встречаются, но они 
единичные, особенно по сравнению 
с количеством пользователей.  

 Автоматические подключения, 
очевидно, позволяют увеличивать 
количество показов и выручку от 

рекламы, говорит гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. В 
Москве размещение бренда 
компании на этой странице 

авторизации стоит от 3 млн руб. в 
будний день, следует из материалов 
оператора. По оценке «ТМТ 

консалтинга», в 2016 г. доходы 
«Максимателекома» от рекламы 
составили чуть менее 2 млрд руб. 
Сам оператор не раскрывает 

финансовые показатели. 
Представитель «Максимателекома» 
говорит, что на рекламные доходы 
оператора такие подключения не 

влияют. 

В июне 2017 г. к бесплатной 
WiFi-сети «Максимателекома» на 

поверхности подключилось более 1 
млн уникальных пользователей.  

Кирилл Седов  

Интернет остался 
на 2-м месте по 
рекламным 
бюджетам 

Выдающийся рост во II квартале 
позволил телевидению остаться 
лидером  

За первые шесть месяцев 2017 г. 

рекламодатели потратили на 
продвижение в российских медиа 
190–192 млрд руб., что на 14% 
больше, чем годом ранее, сообщила 

Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР). На оценки 
именно этой ассоциации опирается 
отечественная медиаиндустрия. 

По сравнению с началом года 
компании стали чуть активнее в 

своем продвижении: в I квартале 
рынок вырос на 13%, во втором – на 
15%. Во многом это произошло за 
счет телевидения: если в I квартале 

бюджеты в эфире выросли на 10%, 
то во втором – на 15%. Всего за 
полгода телеканалы заработали на 
рекламе 80 млрд руб. Гораздо 

медленнее падают рекламные 
доходы печатных СМИ: минус 18% в 
январе – марте этого года против 
минус 11% в апреле – июне. 

Бюджеты в сети увеличились в 
первом полугодии на 23% до 74–75 
млрд руб. При этом сопредседатель 
комитета исследований АКАР Сергей 

Веселов отмечает, что, если не 
округлять цифры, динамика роста 
рынка интернет-рекламы во II 
квартале чуть замедлилась. 

Это произошло из-за «Яндекса» – 
крупнейшего игрока рунета. Во II 
квартале рекламная выручка 

поисковика выросла только на 21% 
до 21 млрд руб. Рекламные доходы 
Mail.ru Group за тот же период 
увеличились на 28,7% до 5,4 млрд 

руб. Хотя интернет-рынок чуть 
замедлился по сравнению с I 
кварталом, он продолжает расти 

быстрее, чем в 2016 г.: тогда в целом 
по году рекламные доходы рунета 
увеличились на 21%. 

Таким образом, во II квартале 
рынок интернет-рекламы, по 
официальным данным, опять чуть не 
догнал телевидение. В точных 

цифрах у интернета 39,5 млрд руб., 
у ТВ – 40,7 млрд руб. В I квартале 
этот отрыв тоже был небольшим. 
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Впрочем, профильная интернет-
ассоциация IAB Russia еще в 

прошлом году объявила, что 
рекламодатели тратят в рунете 
больше, чем на российских 
телеканалах. После этого АКАР и IAB 

Russia долго договаривались о 
единой методике подсчетов. 

«Этот квартал, можно сказать, 

был выдающимся для телевидения, 
рынок очень давно не увеличивался 
сразу на 15% именно во II квартале, 
– говорит Веселов. – Во-первых, этот 

период обычно спокойный для 
рекламодателей. Во-вторых, в целом 
по году ТВ-бюджеты последний раз 
увеличились на 15% очень давно – в 

2010 г.». 

Такие темпы роста значительно 

опережают собственный прогноз 
единого продавца ТВ-рекламы в 
России – Национального рекламного 
альянса. В конце 2016 г. его топ-

менеджеры прогнозировали, что в 
2017 г. бюджеты увеличатся на 10%.  

Ксения Болецкая 

 

 

Facebook возглавил 
список самых 
популярных 
брендов 

Netbase представил рейтинг 
мировых компаний 

Американская исследовательская 

компания Netbase представила свой 
ежегодный доклад о самых 
популярных мировых брендах. 
Первые пять компаний из списка — 

Facebook, Amazon, eBay, Apple и 
Snap, принадлежат к миру высоких 
технологий. 

Netbase проводила свое 
исследование с мая 2016 года по 
июль 2017 года. Изучались отзывы 

пользователей из соцсетей Facebook, 
Twitter, Instagram, Tumblr и других, 
обрабатываемые запатентованной 
компанией технологией, которая 

помогла определить 100 самых 
популярных брендов. 

Согласно рейтингу, Facebook стал 

самым популярным мировым 
брендом, об этом заявил 21% 
опрошенных. Каждый день на 
Facebook ставят 175 млн «лайков», 

около 1 млрд человек используют 
группы Facebook каждый месяц. 
Netbase отмечает, что когда 
Facebook запускает новые 

возможности, то чаще всего 
пользователям они нравятся. Другая 
социальная сеть SnapChat впервые 

вошла в лист, дебютировав сразу на 
пятом месте. 

Особенностью рейтинга стала 
популярность интернет-ритейлеров. 
Второе и третье место заняли 

соответственно Amazon и eBay, 
восьмое место занимает Etsy. 
Компании электронной коммерции в 
целом занимают 20% всех 

положительных упоминаний. По 
данным Netbase, на Amazon 
приходится до 34% всех интернет-
продаж, но к 2021 году его доля 

может вырасти до 50%. Клиентами 
Amazon Prime являются 65 млн 
человек, которые в год на сайте 
тратят в целом $1,5 тыс. 

Среди сотни самых популярных 
брендов находятся также такие 

технологичные компании, как Uber 
(11-е место, первый раз в сотне 
самых популярных брендов), 
Nintendo (12), HP (22), Samsung (24), 

Microsoft (25), Tesla (28), Google (29), 
LG (30), Intel (42), HTC (44). 

Другим популярным сегментом 

стала индустрия развлечений — 
сразу четыре бренда из десятки 
относятся к этой категории: Disney, 
Pokemon (Go), Netflix и Sony. Фанаты 

не устают хвалить продукцию 
Disney, в то время как популярность 
Netflix растет опережающими 
прогнозы темпами. Тем не менее, 

недавнее заявление Disney о том, что 
компания уберет свои фильмы с 
Netflix обрушили акции 
стримингового сервиса. Самыми 

популярными автомобильными 
брендами стали Ford (19 место), 
Tesla (28) и BMW (31), в то время как 
лидерами среди потребительских 

товаров стали сети магазинов Zara 
(13), Nike (15), Gucci (17) и Lego (20). 

Самыми популярными в мире 
стали бренды из США (63% от сотни 
самых популярных брендов), потом 
идет Япония (12%), Германия (8%) и 

Франция (4%). Ни одного 
российского бренда в списке нет. В 
топ-100 любимых находятся бренды 
12 индустрий. Крупнейшие — 

пищевая продукция (21%), 
автомобильная промышленность 
(14%), потребительские товары (14%) 
и технологии (14%). 75% упоминаний 

брендов по объему соответствуют 
четырем отраслям — социальные 
медиа, электронная коммерция, 
развлечения и технологии. 

Netbase особенно выделяет роль 
Instagram как двигателя позитивных 
оценок в отношении брендов. 

Большинство брендов получили 
более высокие позиции именно 
благодаря своим аккаунтам в 

популярной соцсети, особенно 
хорошо работали с Instagram Nike, 
Adidas, Tesla, Canon, Ferrari, Dior. 

Евгений Федуненко 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Путин разрешил 
Минобороны 
изымать землю у 
граждан 

За последние полгода такое право 
получили уже три силовых 

ведомства  

Президент Владимир Путин дал 
Минобороны право изымать 
земельные участки для 
строительства и реконструкции 

своих объектов. Подписанный в 
четверг указ главы государства в тот 
же день был опубликован на 
официальном портале правовой 

информации и сразу вступил в силу. 
Минобороны стало уже третьим 
подряд силовым ведомством, 
получившим право изымать 

земельные участки у собственников 
этом году. В марте такое же право 
Путин дал ФСО, а в мае – ФСБ. 

Все три ведомства уведомили о 
намерении получить право на 
изъятие земли для государственных 

нужд летом 2016 г. Подготовленные 
ФСО и ФСБ проекты указов 
президента с пояснениями были 
опубликованы на портале проектов 

нормативных актов. Однако 
Минобороны опубликовало на этом 
портале только уведомление о 
разработке указа, текста проекта 

«Ведомости» не обнаружили. В 
уведомлении Минобороны причины, 
по которым Минобороны 
потребовалось такое право, 

подробно не пояснены, лишь 
сказано, что это нужно «для 
реализации положений Земельного 
кодекса» и для исполнения 

поручения вице-премьера Дмитрия 
Козака от 2 июня 2016 г. На это же 
поручение Козака в пояснительной 
записке к своему проекту указа 

ссылалась и ФСБ. Текста поручения 
Козака в открытом доступе 
«Ведомости» не обнаружили. 
Связаться с представителем Козака 

в четверг не удалось. ФСО, которое 
охраняет высшее руководство 
России, право изымать земли 
потребовалось для обеспечения 

безопасности объектов охраны, ФСБ 

добивалась такого права для 

обеспечения безопасности в 
запретных зонах, которые власти 
могут создавать в интересах 
национальной безопасности, а также 

для охраны государственной 
границы. 

В связи с большим объемом 
строительства у Минобороны 
действительно возникла 
необходимость в получении таких 

полномочий, пояснил «Ведомостям» 
бывший чиновник военного 
ведомства. Однако говорить о том, 
что это массовая практика, нельзя, 

уточняет он. Кроме того, 
подписанный указ даёт военным 
право заниматься строительной 
экспертизой и самим строительством 

в интересах Росгвардии. 

Земельный кодекс разрешает «в 
исключительных случаях» изымать 

землю и недвижимость из частной 
собственности для государственных 
нужд. Это может быть сделано для 
выполнения международных 

договоров, а также для 
строительства и реконструкции 
объектов государственного и 
местного значения и по другим 

законным основаниям. 

В случае изъятия земли и 

недвижимости на компенсацию в 
размере их рыночной стоимости 
могут рассчитывать не только 
собственники, но и правообладатели, 

которые владеют землей и 
недвижимостью на условиях 
аренды, безвозмездного пользования 
или пожизненного владения, 

Земельным кодексом предусмотрено 
также возмещение упущенной 
выгоды.  

Светлана Бочарова 

 

Покупатели 
вернулись к 
готовому жилью 

Спрос на него вырос впервые с 
начала года 

В Москве вторичный рынок жилья, 
который последние полгода 

находился в кризисе, показал по 
итогам июля текущего года рост на 

7,6% по сравнению с аналогичным 

месяцем прошлого года. Спрос в 
этот сегмент начал возвращаться 
благодаря максимальному 
сближению ипотечных ставок на 

строящееся и готовое жилье и 
сговорчивости продавцов, которые 
теперь охотно снижают цены. 

Активность на вторичном рынке 
жилой недвижимости Москвы 
выросла. По данным Росреестра по 

Москве, в июле было 
зарегистрировано 10,24 тыс. 
переходов прав собственности, это 
на 7,6% больше аналогичного 

периода 2016 года (9,5 тыс.). Этот 
показатель характеризует состояние 
вторичного рынка. По итогам 
января—июня 2017 года таких 

переходов прав зарегистрировано на 
12,9% меньше, чем за первое 
полугодие 2016 года (для сравнения: 
в тот период рост по сравнению с 

январем—июнем 2015 года составил 
10,8%). В январе 2017 года число 
зарегистрированных переходов прав 
по сравнению с тем же месяцем 

2016 года сократилось на 24%, в 
феврале — на 4%, в марте — на 
31%, в апреле — на 17,9%, в мае — 
на 10%, в июне — на 4,7%. 

Управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая связывает 

увеличение продаж на вторичном 
рынке со снижением ставок по 
ипотеке на протяжении всего 
первого полугодия. По данным 

Центробанка, средняя ставка по 
всем видам ипотеки, включая 
вторичный рынок, достигла 11,1%. В 
то же время, добавляет госпожа 

Литинецкая, на рынке долевого 
строительства ставка сократилась до 
10,7%. То есть, по ее словам, 
разница в цене заемных средств в 

двух сегментах рынка 
недвижимости всего 0,4 процентных 
пункта (п. п.). Для сравнения: в 
январе 2016 года она составляла 1,6 

п. п., в августе — 0,92 п. п. Именно 
нивелирование этой разницы, по 
мнению госпожи Литинецкой, 
привело к перераспределению 

спроса между новостройками и 
квартирами в существующем фонде. 

Об этом же говорит председатель 

совета директоров компании «Бест-
новострой» Ирина Доброхотова, 
подсчитавшая, что с 2009 года 
средневзвешенная ставка по 

ипотеке сократилась на 3,2 п. п., 
став рекордно низкой. Но доводам 
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консультантов не верит старший 
вице-президент ВТБ 24 Андрей 

Осипов. «Если человеку негде жить, 
он купит вторичное жилье, если есть 
— выберет первичное, значительного 
влияния разница в ипотечных 

ставках не оказывает»,— говорит он. 
Само по себе сокращение разницы в 
стоимости заемных средств он 
объясняет общим падением ставок. 

Уже к октябрю, по его прогнозам, 
эти различия могут полностью 
исчезнуть. Руководитель офиса «На 
Фрунзенской» компании «Миэль» 

Ольга Тихонова находит росту 
другое объяснение. По ее словам, 
причина этому — постепенное 
изменение мышления продавцов. 

«Изначально многие из них не были 
готовы снижать цены, квартиры 
безуспешно ждали продажи год или 
больше, теперь они на своем опыте 

поняли необходимость идти на 
уступки покупателям»,— рассуждает 
она. По словам госпожи Тихоновой, 
основная активность на вторичном 

рынке сейчас наблюдается в 
сегменте экономкласса, где средний 
бюджет покупки составляет 8–9 млн 
руб. Директор департамента 

вторичного жилья «Инком-
недвижимость» Сергей Шлома 
говорит, что по итогам июля 2017 
года количество внесенных за жилье 

авансов соответствует уровню 
прошлого года. По его расчетам, 
объем предложения на вторичном 
рынке сейчас в четыре раза 

превышает спрос. «Из-за 
неуверенности в завтрашнем дне 
люди, у которых квартирный вопрос 
стоит не очень остро, предпочитают 

откладывать заключение сделок с 
недвижимостью»,— объясняет он. 
Мария Литинецкая указывает, что, 
несмотря на некоторых рост числа 

переходов прав, тектонического 
сдвига на рынке недвижимости не 
произошло. «Число транзакций на 

вторичном рынке все равно на 28% 
ниже аналогичного показателя за 
2014 год»,— поясняет она. 

Число зарегистрированных 
договоров долевого участия (ДДУ), 
что характеризует состояние 
первичного рынка, при этом 

продолжает увеличиваться. За июль 
показатель вырос на 29% (до 3,68 
тыс.). По итогам первого полугодия 
рост числа заключенных ДДУ 

оценивался в 66,1%. 

Александра Мерцалова 

 

 

 

Москва 
прикинулась 
дешевой 

Цены на элитные квартиры 

снижаются 

Москва и Санкт-Петербург 
оказались лидерами падения цен на 
элитное жилье за 12 месяцев — с 
июня 2016 года по июнь 2017 года 

— среди 41 города мира. Дорогие 
квартиры в обеих столицах 
подешевели на 11,8% и 7,9% 
соответственно. Для сравнения: 

лидером по росту цен оказался 
Гуанчжоу, где цены выросли на 
35,6%. 

За год, с июня 2016 года по июнь 
2017 года, цены на элитное жилье в 
Москве и Санкт-Петербурге росли 

медленнее всего в мире, следует из 
исследования Prime Global Cities 
Index, подготовленного Knight Frank. 
В исследовании проанализирована 

динамика цен на дорогое жилье в 41 
городе мира. Общий прирост 
индекса за рассматриваемый период 
составил 4,4%. В последние три года 

его колебания незначительны. 

В Москве элитная недвижимость 
подешевела на 11,8%, в Санкт-

Петербурге — на 7,9%: оба города 
оказались на последних строчках 
рэнкинга, заняв 41-е и 40-е места 
соответственно. В нынешнем году 

быстрее всего дорожали элитные 
квартиры в Гуанчжоу — цены 
выросли на 35,6%. В двух других 
крупных городах Китая, Шанхае и 

Пекине, динамика цен 
положительная — 19,7% и 15% 
соответственно, но ее интенсивность 
снижается, отмечают в Knight Frank. 

Так, в Пекине прирост цен в марте 
этого года по отношению к марту 
прошлого года составил 22,9%, а в 
июне (к июню 2016 года) — 15%. 

Торонто (Канада) на втором месте — 
дорогое жилье выросло в цене на 
20,7%, но темпы прироста 

постепенно снижаются: в первом 
квартале 2017 года цены подросли 
на 8,5%, во втором — на 5,1%. На 
третьем месте Сеул, где элитные 

квартиры подорожали на 19,9%. 

В 28 из 41 города рэнкинга цены 
на элитное жилье стабильны или 

растут. Этот тренд зафиксирован в 
основном в городах Европы и 
Австралии. Так, высокобюджетное 
жилье в Мадриде подорожало на 

10,7%, в Берлине — на 9,7%, в 
Париже — на 8,8%. Среди основных 
причин роста цен: безопасность 

вложений, последствия «Брексита», 
доступность городов для 

покупателей и увеличение объема 
предложения высокобюджетного 
жилья. 

Десять из 17 городов, в которых 
динамика цен была отрицательной, 
расположены в Азии, России и 
странах СНГ. Но в Европе элитное 

жилье дорожает тоже не везде, 
например, в Лондоне цены упали на 
6,3%. 

По словам директора 
департамента консалтинга и 
аналитики Knight Frank Ольги 
Широковой, в Москве цены 

сдерживает интенсивный прирост 
объема предложения. В первом 
полугодии 2017 года стартовали 

продажи в восьми премиальных 
комплексах, а также в новых 
очередях ранее заявленных жилых 
комплексов. Годом ранее за 

аналогичный период на рынок были 
выведены всего два проекта и две 
новые очереди. Темпы прироста 
предложения повлияли на цены: 

средняя цена продажи в сегменте 
дорогого жилья в Москве находится 
на уровне 710 тыс. руб. за 1 кв. м, 
что почти на 100 тыс. руб. дешевле, 

чем год назад. В Knight Frank 
утверждают, что снижение 
статистическое, происшедшее за 
счет того, что новые комплексы, 

вышедшие на рынок, дешевле. 
«Цены в успешных комплексах с 
начала года выросли на 3–5%»,— 
говорит госпожа Широкова. 

Отрицательная динамика цен 
фиксируется только для квартир в 
сданных домах. В целом по рынку 
тенденция неоднородная — в 

объектах, где с начала продаж цены 
были ниже рынка, стоимость жилья 
росла в пределах 1–5%, в объектах 
верхнего ценового диапазона, 

наоборот, цены снижались: за 
второй квартал снижение составило 
0,8%. 

Екатерина Геращенко 
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