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РЕГУЛИРОВАНИЕ
вмешательства
правозащитников,
уже не помогают. Источники «НГ» в
партии
подчеркивают,
что
резолюция ФПС в его поддержку
прошла с трудом.

ПАРНАС объявил
перестройку
Партия
пытается
преодолеть
внутренний кризис, но расколы
продолжаются
ПАРНАС
Михаила
Касьянова
готовится к митингу 12 ноября
«против
большевистского
реваншизма». Но в преддверии
президентских выборов у партии нет
четкой собственной позиции. По
информации «НГ», внутрипартийный
кризис в ПАРНАСе так и не
преодолен. Внутри Федерального
политсовета
(ФПС)
разногласия
возникают по многим поводам – как
персональным, так и политическим.
В московском отделении это уже
привело к обновлению руководства.
Акцию 12 ноября в партии
называют первым «маршем против
большевистского реваншизма». Он
приурочен к московским событиям
100-летней давности. На вопрос
«НГ», почему именно они стали темой
шествия, а не что-либо более
актуальное, в ПАРНАСе пояснили,
что это часть принятой ранее
программы
по
декоммунизации
России.
Впрочем,
объявлено
и
о
«перестройке» партии, которая, как
рассказал
«НГ»
пресс-секретарь
ПАРНАСа Даниил Зубов, началась с
московского отделения. По всей
видимости, это очередная попытка
преодолеть
внутренний
кризис,
который
уже
долгое
время
переживает партия. Напомним, что
год назад ее покинула целая группа
людей, включая бывших зампредов
Илью Яшина и Владимира КараМурзу.
Когда же в сентябре стало
известно об аресте члена ФПС Мусы
Садаева, официальную резолюцию
об осуждении действий силовиков
партия смогла принять лишь почти
через месяц. Хотя эта фигура и
является неоднозначной, тут был
нарушен принцип безоговорочной
защиты своих людей. И стало
очевидно, что многие в ПАРНАСе
этого человека «своим» уже не
считают.
В СИЗО у Садаева обострился
диабет, а медикаменты, которые он
начал
получать
лишь
после
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Есть серьезные разногласия и в
оценках
итогов
столичных
муниципальных выборов, а стало
быть, и деятельности московского
реготделения. Зампред ПАРНАСа
Вадим Лукашевич сообщил «НГ», что
он
выдвинул
предложение
о
персональной ответственности за
провал выборов: «ПАРНАС называл
себя одним из акционеров победы
оппозиции в Москве, хотя на самом
деле
мы
полностью
провалили
столичную повестку. Изначально
кампания была построена неверно,
нужно
было
привлекать
профессиональных технологов, а
сейчас хотя бы признать свои
ошибки – это признак здоровой
организации».
Сторонники
Лукашевича
обратили внимание «НГ», что как раз
после этой жесткой критики он и
лишился
поста
в
руководстве
столичного отделения. По итогам
перевыборов,
одним
из
сопредседателей остался Михаил
Шнейдер, а место Лукашевича занял
столичный мундеп Вадим Коровин.
Однако сам Лукашевич сказал «НГ»,
что новые лидеры московского
отделения
ему
симпатичны,
выдвигаться туда он и так не хотел,
планируя
сосредоточиться
на
федеральной повестке.
Отметим, что ее как таковой в
год президентских выборов у партии
нет. ПАРНАС, очевидно, не намерен
выдвигать своего кандидата, но и
определиться с тем, кого будет
поддерживать из имеющихся, тоже
никак не может. По слухам, это
могла бы быть и Ксения Собчак, но
ей уже публично выдвинут ряд
таких условий, на которые она не
может
согласиться
просто
из
принципа.
Кстати, на прошедшей в субботу
московской конференции не удалось
избрать ни Контрольно-ревизионную
комиссию – одобрен один человек из
пяти, ни Совет – выбрано лишь
четверо из 17. Член Совета Эмиль
Халиков пояснил, что довыборы
пройдут 12 ноября, «омолодить
Совет
планируется
на
60%».
Информацию о якобы непризнании
московским
ПАРНАСом
ответственности за провал выборов
Халиков опроверг: «ФПС признал
выборы столичных муниципальных
депутатов неудовлетворительными,

штаб
взял
провал».

ответственность

за

Пресс-секретарь
ПАРНАСа
обратил внимание, что по итогам
заседания Московского совета были
обозначены
конкретные
направления, по которым партия
будет развиваться в ближайшие два
года: «Это борьба за Мосгордуму,
просвещение и декоммунизация». По
его
словам,
предполагается
«завоевать
10
мандатов
в
Мосгордуме, создать 45 окружных
отделений в столице», а также
запустить
информационнообразовательный
и
просветительский проекты.
Алексей Горбачев

Порошенко теряет
Украину
Украинские активисты начали
блокаду
фабрики
Roshen
в
Виннице
Активисты
движения
«Освобождение» начали блокировку
объектов
корпорации
Roshen
президента
Украины
Петра
Порошенко. Митингующие требуют
от украинского лидера действовать в
интересах общества и прекратить
слияние власти и бизнеса. Они
обещают
приостановить
работу
большинства
активов,
принадлежащих главе государства.
Активисты
украинской
общественной
организации
«Движение освобождения» заявили,
что начали блокировать объекты
корпорации президента Украины
Петра Порошенко Roshen в Виннице
и Яготине.
В
коммюнике
активистов
сказано, что они хотят заставить
руководителя
государства
действовать в интересах всего
общества, «а не только себя лично».
В сообщении говорится, что
ядром данного протеста являются
солдаты и офицеры добровольческих
батальонов, Национальной гвардии
и
Вооруженных
сил
Украины,
которые «вернулись с фронта и
увидели вокруг беспредел, хищения
и обман».
«Когда
мы
шли
защищать
государство,
его
руководство
обещало привлечь к ответственности
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воров
и
убийц
из
команды
предыдущего президента. Вместо
этого мы видим, что защищаемый
нами президент объединился с
ворами и убийцами, и обогащается
вместе с ними.

«В других городах также будут
акции. Планируется обнародовать
весь
список.
И
постепенно
участники «Движения» планируют
это делать по всей стране», —
добавил парламентарий.

Мы
предложили
Порошенко
внести
в
Верховную
раду
законопроект
о
создании
антикоррупционного суда, который
начнет отправлять за решетку таких,
как Насиров, Охендовский или
Розенблат»,
—
указывается
в
заявлении.

Третья
группа
активистов
готовится обустроить лагерь в Луцке,
где находится оптовое предприятие
«Рошен-Волынь»,
передает
«112
Украина».

Активисты
украинской
общественной
организации
«Движение освобождения» заявили,
что начали блокировать объекты
корпорации президента Украины
Петра Порошенко Roshen в Виннице
и Яготине.
В
коммюнике
активистов
сказано, что они хотят заставить
руководителя
государства
действовать в интересах всего
общества, «а не только себя лично».
В сообщении говорится, что
ядром данного протеста являются
солдаты и офицеры добровольческих
батальонов, Национальной гвардии
и
Вооруженных
сил
Украины,
которые «вернулись с фронта и
увидели вокруг беспредел, хищения
и обман».
«Когда
мы
шли
защищать
государство,
его
руководство
обещало привлечь к ответственности
воров
и
убийц
из
команды
предыдущего президента. Вместо
этого мы видим, что защищаемый
нами президент объединился с
ворами и убийцами, и обогащается
вместе с ними.
Мы
предложили
Порошенко
внести
в
Верховную
раду
законопроект
о
создании
антикоррупционного суда, который
начнет отправлять за решетку таких,
как Насиров, Охендовский или
Розенблат»,
—
указывается
в
заявлении.
«Яготин — логистический центр,
а в Виннице — один из заводов
Roshen», — пояснил Семенченко.
На вопрос, будут ли там стоять
палатки или блокировать будут
митингами,
он
отметил:
«Поразному».
«Идея такова, что Порошенко как
президент должен выбрать — или он
обогащается
во
время
войны,
которая идет
с
Россией, или
занимается
страной.
Совместительство
у
него
не
получается», — указал Семенченко.
Также Семенченко отметил: речь
о блокировании идет не только в
отношении Roshen, «но и всего
бизнеса: транспортного, аграрного,
страховых компаний, медиа».
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Три месяца назад Печерский суд
Киева обязал Службу безопасности
Украины
расследовать
факт
государственной
измены,
якобы
совершенной Петром Порошенко.
Такое решение суд принял через
полгода после обращения к нему
бывшего
генпрокурора
Украины
Рената Кузьмина. По его мнению,
Порошенко с 2013 по 2017 год через
принадлежащую
ему
липецкую
фабрику
Roshen
финансировал
российскую армию.
История
вокруг
активов
нынешнего
Украины тянется три
года. 2 апреля 2014 года
немецкой газете Bild
кандидат в президенты
заявил:

российских
президента
последних
в интервью
тогда еще
Порошенко

«Если меня изберут, я продам
Roshen. Как президент Украины, я
хочу
и
буду
заботиться
исключительно о благосостоянии
страны».
После вступления в должность он
нанял для продажи своих активов
инвестиционную
компанию
Rothschild и ICU. Была создана
оффшорная компания PAP Ltd, на
которую перевели все кондитерские
заводы президента (в том числе и
липецкую фабрику). Однако сделка
по
купле-продаже
так
и
не
состоялась. 14 января 2016 года
президент заявил, что передал долю
в Roshen в «слепой» траст.
Порошенко находится на пятой
строчке составленного украинским
изданием «Новое время» совместно с
инвестиционной компанией Dragon
Capital рейтинга 100 самых богатых
украинцев
в
2017
году.
По
сравнению с данными за 2016 год,
он опустился на одно место, но
увеличил свое состояние с $959 млн
до $1 млрд. Первое место занимает
Ринат Ахметов, капитал которого
оценивается в $6,9 млрд.
Рафаэль Фахрутдинов

Участие России в
ЕСПЧ невозможно
заморозить,
признали
чиновники
Но его неприемлемые решения
можно и нужно не исполнять,
уверены они
Признание
юрисдикции
Европейского
суда
по
правам
человека
(ЕСПЧ)
в
России
невозможно
заморозить,
но
существует достаточно правовых
механизмов
для
того,
чтобы
исполнение решений ЕСПЧ, которые
требуют
не
соответствующих
национальным подходам общих мер,
было отложено на достаточно долгий
срок.
Об
этом
рассказал
«Ведомостям» председатель комитета
Совета
Федерации
по
конституционному законодательству
и госстроительству Андрей Клишас в
кулуарах конференции «Россия и
ЕСПЧ: право быть услышанным»,
организованной
под
эгидой
Петербургского
международного
юридического форума. Ранее о
возможном
отказе
России
признавать решения Страсбурга в
случае, если российской делегации в
Парламентской ассамблее Совета
Европы (ПАСЕ) не вернут право
голоса,
говорили
председатель
Совета
Федерации
Валентина
Матвиенко и председатель Госдумы
Вячеслав Володин (см. врез). А
некоторые СМИ со ссылкой на
источники
в
Госдуме
даже
сообщили, что Россия намерена
заморозить свое участие в ЕСПЧ,
сократив свой взнос в бюджет
Совета Европы на соответствующую
сумму.
Впрочем,
как
сказал
«Ведомостям» председатель комитета
Госдумы по международным делам
Леонид
Слуцкий,
пока
таких
поправок в бюджет не существует, а
если
такое
решение
и
будет
приниматься,
то
руководством
страны, подчеркнул он.
«Участие
в
ЕСПЧ»,
т.
е.
признание
юрисдикции
этого
международного суда, не может
быть заморожено, объясняет главред
журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий
Берестнев. Европейскую конвенцию
по
правам
человека
можно
денонсировать, но вряд ли поводом
для этого может стать отсутствие
депутатских поездок в Страсбург,
полагает
он.
Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков в
пятницу переадресовал вопрос о
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возможном выходе России из Совета
Европы Госдуме.
Представитель России в ЕСПЧ
Михаил Гальперин рассказал, что
работа идет в штатном режиме, за
последний год Россия выплатила в
качестве компенсаций по решениям
ЕСПЧ
полмиллиарда
рублей. А
министр
юстиции
Александр
Коновалов,
выступая
на
конференции, подчеркнул важность
текущего диалога: став участником
Европейской
конвенции,
Россия
признала
положения
этого
международного договора, напомнил
он. «То, что мы сегодня проводим
данную конференцию, говорит о
том, что мы хотим положения этого
договора максимально безупречно
исполнять», – отметил министр. Но
тут же добавил, что сегодняшнюю
практику ЕСПЧ в части признания
так
называемого
эффективного
контроля
над
территориями,
которые не относятся к Российской
Федерации (в частности, в одном из
решений речь шла о Приднестровье.
– «Ведомости»), Москва оценивает
как «неприемлемую для себя».
Тем
не
менее,
признался
«Ведомостям»
руководитель
генерального директората по правам
человека и верховенству права
Совета Европы Христос Якумопулос,
сомнение в легитимности решений
ЕСПЧ – аргумент, который уже
обсуждается
на
политическом
уровне (например, об этом говорили
на последней сессии ПАСЕ). И Совет
Европы воспринимает такую угрозу
всерьез
–
в
частности,
тема
обсуждалась
в
ходе
недавнего
визита в Москву генсека Совета
Европы Турбьерна Ягланда.
Россия располагает легальными и
законными
механизмами
убеждения, уверен Клишас. Он
напоминает, что Конституционный
суд может признать невозможным
исполнение решения ЕСПЧ, если
придет
к
выводу,
что
это
противоречит
основному
закону
страны. Но такое расхождение
может возникать все чаще и чаще.
Под вопросом оказывается так
называемый европейский консенсус,
на основании которого ЕСПЧ дает
свою
трактовку
положений
Конвенции о защите прав человека,
объясняет сенатор: «Мы говорим:
послушайте, нас же там не было! Вы
нас даже не пытались услышать! Мы
не участвовали в выборе судей, не
было никакого обсуждения. Вам
кажется, что есть консенсус, а нам
кажется, что его нет, и позиция
нашего
Конституционного
суда
расходится с этим».Анастасия Корня
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Кризис в
Каталонии грозит
бегством из
региона крупного
бизнеса
А попытки отстранить местных
министров могут привести к
беспорядкам
Премьер-министр
Испании
Мариано Рахой подписал в субботу
распоряжение, согласно которому
управлять Каталонией будет вицепремьер страны Сорайа Саэнс де
Сантамария: она возьмет на себя
большинство
функций
правительства
автономии.
Руководство силами региональной
полиции возложено на министра
внутренних дел Испании Хуана
Игнасио Соидо.
Политические страсти
Днем ранее премьер, получив
одобрение
сената,
объявил
о
решении
распустить
парламент
Каталонии и назначить досрочные
выборы на 21 декабря 2017 г.
Помимо руководителя автономии
Карлеса Пучдемона от должностей
отстранены его заместитель Уриол
Жункерас, начальник каталонской
полиции Пере Солера и члены
регионального
правительства.
Решение о роспуске, последовавшее
сразу
после
провозглашения
парламентом
Каталонии
независимости, принято, чтобы «как
можно скорее провести свободные и
законные выборы, которые могут
восстановить
демократию
в
автономии», пояснил Рахой.
Пучдемон отказался признавать
эти решения и призвал жителей
автономии
к
«демократическому
сопротивлению»
и
защите
независимости «мирным способом».
Действия Мадрида «идут вразрез с
тем,
что
решили
избиратели»,
добавил он (за независимость на
объявленном Мадридом незаконным
референдуме
1
октября
проголосовало 90% пришедших на
участки при явке 42%). В Мадриде в
ответ
предложили
Пучдемону
поучаствовать в новых выборах,
передает BBC. «Каталонцы смогут
высказаться, что они чувствуют в
связи со всем, что произошло за
последний год. Включая все случаи
нарушения
закона
и
попытки
поставить себя выше закона», –
сказал представитель испанского
правительства Иньиго Мендес де
Виго.

В ближайшие дни Пучдемону
может быть предъявлено обвинение
в мятеже, сообщает AFP. Действия
Мадрида
могут
привести
к
беспорядкам
в
Каталонии,
предупреждает Антонио Баррозо из
Teneo Intelligence: «Демонстранты
могут
попытаться
помешать
полиции убрать министров из их
кабинетов,
когда
центральное
правительство решит сделать это.
Это повышает риск столкновений с
полицией» (цитата по Reuters).
Испанцы стремятся быстрее и с
наименьшими издержками выйти из
ситуации, каталонцы же, наоборот,
пытаются
издержки
Мадрида
нарастить и будут прибегать к
всяческим провокациям, считает
член совета директоров ЭИСИ Глеб
Кузнецов: «Испанское правительство
хочет решить все мягко, скорее
выйти на выборы и получить более
сговорчивый
и
легитимный
парламент Каталонии. Для Мадрида
прямое управление Каталонией –
испытание, поэтому они будут
минимизировать свое участие и по
времени, и по интенсивности».
Каталонцы же, наоборот, хотят,
чтобы внешнее управление стоило
испанцам как можно дороже, чтобы
на это тратилось больше ресурсов, а
«картинка принуждения каталонцев
быть
внутри
Испании
была
раздражающей
и
дискредитирующей
центральное
правительство», говорит эксперт.
Экономические проблемы
Стремление
Каталонии
к
независимости вызвано во многом
социально-экономическими
факторами. На долю Каталонии
приходится около 1/5 ВВП Испании
(см. график), там выше ВВП на душу
населения ($28 600 против $24 000 в
2016 г.) и ниже безработица (13,2%
против 17,2% в мае 2017 г.). Многие
жители Каталонии уверены, что
остальная часть Испании впустую
тратит налоги, собираемые в этом
регионе, пишет The Wall Street
Journal. «Многие каталонцы из
среднего
класса
видят
в
независимости конец многолетней
экономической
несправедливости,
когда им приходилось платить за
более бедные регионы Испании», –
отмечает
Нарсисо
Михавила,
президент
мадридской
консалтинговой фирмы GAD3.
В случае независимости ВВП
Каталонии может сократиться на
25–30%, а безработица – удвоиться,
предупреждал
в
сентябре
в
интервью
Financial
Times
(FT)
министр экономики Испании Луис
де Гиндос. Независимость приведет
к
автоматическому
выходу
Каталонии из Евросоюза и еврозоны
и 75% продукции региона начнет
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облагаться пошлинами на экспорт,
указывал он.
Власти Каталонии не согласны с
такими
прогнозами,
но
политическая неопределенность уже
вызывает беспокойство у бизнеса.
Через
несколько
дней
после
референдума CaixaBank и Sabadell,
третий и пятый по величине банки
Испании,
переместили
штабквартиры в другие регионы – по
данным FT, это отчасти было
связано с необходимостью иметь
гарантии, что они останутся внутри
ЕС. О перемещении штаб-квартир
также объявили шесть из семи
компаний из испанского фондового
индекса
IBEX
35,
зарегистрированных в Каталонии, и
около 20 других крупных и средних
компаний из различных секторов
экономики. Уличные протесты в
Каталонии негативно сказались на
туристической отрасли (она дает
около 12% ВВП региона): активность
в ней снизилась примерно на 15% в
первые
две
недели
после
референдума
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2016 г., а
число бронирований отелей на
последний квартал 2017 г.
–
примерно
на
20%,
сообщила
туристическая ассоциация Exceltur.
Из-за той же неопределенности
компании уже начали откладывать
инвестиционные
решения,
рассказали FT несколько юристов,
банкиров и консультантов, так как
пока
не
известно,
какую
экономическую политику могла бы
выбрать независимая Каталония.
Кроме того, кризис в автономии
начинает негативно сказываться и
на экономике Испании в целом.
Отчасти из-за него правительство
страны
в
середине
октября
ухудшило прогноз экономического
роста на 2018 г.: он составит 2,3%
вместо ожидавшихся ранее 2,6%.
Власти объяснили это замедлением
мировой экономики и снижением
потребительских расходов на фоне
политического противостояния в
Каталонии.Алексей
Невельский,
Елена
Мухаметшина, Дарья Коржова

понедельник, 30 октября 2017 г.

6

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
экспертного сообщества (см. «НГ» от
24.04.17).

Россия на развилке
между
накоплением и
модернизацией
Экономика будет
правительство
–
нефтяным жирком

усыхать, а
обрастать

Нефтяные сверхдоходы при цене в
60 долл. за баррель быстро пополнят
российские резервы. Но вопрос:
куда
пойдут
эти
деньги,
на
затыкание дыр или модернизацию и
реформы? Ведь чтобы снизить
зависимость страны от нефтяных
колебаний,
одной
финансовой
«подушки
безопасности»
недостаточно,
нужно
менять
структуру экономики. Теоретически
шанс
на
второй
сценарий,
предполагающий
структурные
изменения, может появиться вместе
с организацией некоего «штаба
реформ».
Ранее
первый
вицепремьер Игорь Шувалов призывал
Минэкономразвития стать таким
«штабом», хотя бы неформальным.
Но премьер Дмитрий Медведев, судя
по сообщениям прессы, предложил
обдумать создание мозгового центра
реформаторов,
видимо,
вне
существующих ведомств.
В ходе подготовки программы
экономического развития президент
Владимир
Путин
учтет
все
имеющиеся предложения, но не
будет опираться на какой-то один
вариант. Об этом рассказал в
пятницу первый вице-премьер Игорь
Шувалов.
«Все знают, что три программы
представлены президенту в рамках
экономического
совета.
Мои
ощущения, что ни одна программа
целиком не будет президентом
взята… Это будет его программа, а
не
Центра
стратегических
разработок,
не
Министерства
экономического развития или то, что
представил (бизнес-омбудсмен. –
«НГ») Борис Юрьевич Титов», –
сказал Шувалов.
Ранее Шувалов заявлял, что
именно Минэкономразвития должно
стать
неформальным
штабом
экономических
реформ,
координатором
«мыслительных
процессов» других министерств и
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Теперь в прессе появляются
сообщения, что премьер Дмитрий
Медведев требует создать мозговой
центр, который будет работать над
ускорением экономического роста,
видимо,
параллельно
с
министерствами, а не на их базе.
Пока чиновники гадали, где
именно
должны
сидеть
реформаторы, Госдума в минувшую
пятницу приняла в первом чтении
проект
федерального
бюджета,
второе чтение запланировано на 17
ноября.
Глава Минфина Антон Силуанов
сообщил, что «бюджет отвечает тем
задачам, которые стоят перед нашей
страной». Это такие задачи, как
обеспечение высоких темпов роста
экономики
и
восстановление
доходов населения.
Но, как уже
писала «НГ»,
экспертное
сообщество
придерживается другого мнения и
предупреждает
об
угрозах
для
экономического
роста
и
потребительского спроса, связанных
как
раз
с
искусственным
занижением
доходной
части
бюджета и существенным урезанием
расходов по отношению к ВВП (см.
«НГ» от 24.10.17).
Одновременно с этим в пятницу
нефть марки Brent превысила на
бирже отметку 60 долл. за баррель.
Это произошло впервые с июля 2015
года, следует из данных портала
Investing. com. Нефть Urals близка к
такому же рекорду: по данным
Минфина, средняя цена Urals за
период с 15 сентября по 14 октября
составила 55,6 долл. за баррель.
Именно 60 долл. за баррель – этот
тот ориентир, к которому стремятся,
в частности, власти Саудовской
Аравии.
Весной
в
СМИ
уже
появлялась
информация,
что
Саудовская Аравия и некоторые
другие
участники
Организации
стран – экспортеров нефти (ОПЕК)
хотят добиться в 2017 году роста
котировок примерно до 60 долл. за
баррель.
Похоже, ОПЕК заинтересована и
дальше удерживать котировки на
этом уровне. Конечно, не исключено,
что между отдельными странами
снова начнется демпинговая война,
американским компаниям удастся
удешевить сланцевую добычу, спрос
на
нефть
упадет
из-за
недостаточного роста китайской и в
целом мировой экономики.

Но, как замечает, в частности,
аналитик
Forex
Сlub
Валерий
Полховский,
«рынку
стало
совершенно понятно, что участники
ОПЕК+
всерьез
нацелены
на
решение
задачи
по
снижению
мировых запасов нефти до уровня
пятилетней средней».
Также, по словам эксперта, «мало
у кого уже есть сомнения, что в
случае необходимости соглашение
будет продлено и дольше, чем до
конца 2018 года». Как он считает, у
нас есть все «предпосылки для того,
чтобы цены на нефть смогли
закрепиться выше 60 долл. за
баррель в 2018 году».
На фоне текущих котировок и
таких ожиданий заложенная в
проекте
бюджета
цена
нефти
выглядит сильно заниженной. По
бюджетному прогнозу, в 2018-м
стоимость нефти Urals составит 43,8
долл. за баррель, в 2019-м – 41,6
долл., в 2020-м – 42,4 долл.
В
экономическом
прогнозе,
внесенном
вместе
с
проектом
бюджета в Госдуму, сообщалось, что
в
него
«заложена
реализация
бюджетной политики в соответствии
с новой конструкцией бюджетных
правил, которая предусматривает
фиксацию базовой цены нефти
марки Urals на уровне 40 долл. за
баррель в реальном выражении (в
ценах 2017 года)». «Таким образом,
все
сценарии
прогноза
предполагают
взаимоувязку
первичных расходов федерального
бюджета
с
нефтегазовыми
доходами,
рассчитанными
при
базовой цене на нефть», – пояснялось
в документе.
Проект бюджета подготовлен с
учетом планирующегося в 2018 году
объединения Резервного фонда и
Фонда
национального
состояния
(ФНБ) на базе последнего, при этом
власти рассчитывают, что 2018-й
станет последним годом, когда
дефицит бюджета финансируется из
ФНБ, добавляет ТАСС.
«С 2019 года у нас предусмотрено
прекращение трат наших резервов»,
– заявлял Силуанов в середине
октября.
Бюджетное
правило
призвано восстановить финансовые
запасы страны.
Тем
самым
власти
и
не
скрывают, что они рассчитывают
пусть на искусственно созданный,
но все же нефтяной «излишек». Весь
вопрос, однако, в том, сможет ли
правительство
разумно
распорядиться «лишними» примерно
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20 долларами с каждого барреля,
если
котировки
удержатся
на
текущем уровне?
Как отмечается в пояснительной
записке к проекту бюджета, новая
конструкция бюджетных правил –
это «ключевой механизм снижения
зависимости
внутренних
экономических
условий
от
колебаний
внешнеэкономической
конъюнктуры». Бюджетное правило
–
«важная
структурная
мера»,
указывается в документе.
Авторы документа уточняют: «Дефакто бюджетная политика уже с
февраля текущего года проводится в
соответствии
с
переходными
положениями бюджетных правил.
Дополнительные
нефтегазовые
доходы, поступающие в 2017 году,
не могут быть использованы на
финансирование расходов бюджета.
Результатами такой политики уже
стало
снижение
зависимости
курсовой динамики от цен на нефть
и укрепление доверия инвесторов к
проводимой политике».
Правда,
опыт
предыдущих
кризисов
показывает,
что
накопления на черный день, с одной
стороны, действительно помогают
бюджету удержаться на плаву. Но с
другой
–
когда
эти
резервы
«проедаются», страна оказывается в
еще более сложной ситуации: уже
без накоплений и все с той же
структурой экономики, которая во
время следующего кризиса породит
те же самые проблемы.
Другими словами, чтобы снизить
зависимость
экономики
от
колебаний внешней конъюнктуры,
одной
финансовой
«подушки
безопасности» мало, для этого нужны
структурные реформы.
Резервы
помогут
временно
решить проблемы и залатать дыры,
реформы же должны помочь в
принципе избежать в будущем такой
ситуации, когда падение нефтяных
цен
приводит
к
сильнейшей
разбалансировке бюджета. А чтобы
структурные реформы провести –
нужны как раз вложения в развитие
и модернизацию, а не жесткая
экономия
и
искусственное
занижение
всех
параметров
бюджета.
Опрошенные эксперты пока не
ждут от российского правительства
реформ.
«Определенно
власти
продолжат пополнять запасы за счет
разницы между ожидаемой ценой на
нефть и фактической. Похоже,
пустить деньги в экономику – самый
страшный кошмар для нынешнего
правительства, – полагает директор
Института актуальной экономики
Никита Исаев. – С точки зрения
кабмина использование нефтерублей
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только
усилит
зависимость
государства от добычи сырья».
«О структурных реформах пока
речь не идет, их не было и при ценах
в 30 долл. за баррель, для этого у нас
слишком
инертная
среда»,
–
добавляет первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал.

Цифровизация
закупок уходит в
регионы

«Если же излишки действительно
будут, то, на мой взгляд, их
направят
на
ликвидацию
социальных брешей. Бюджет на
будущий год сверстан с дефицитом,
а любые дополнительные вливания в
социальную
сферу
будут
положительно
восприняты
электоратом, – продолжает вицепрезидент «Деловой России» Татьяна
Минеева. – Любые же решения о
проведении
каких-либо
реформ
будут
приняты
только
после
президентских выборов – главного
индикатора
общественного
настроения».

Ради экономии власти на местах
реализуют идеи федерального
центра

Как считает Исаев, в первую
очередь нефтяные излишки «можно
было бы направить в федеральный
бюджет и бюджеты субъектов РФ на
компенсацию разницы бюджетных
доходов в случае долгожданного
снижения налогов».
«В том, что бюджет сверстан
исходя из цены на нефть около 40
долл. за баррель, ничего плохого нет.
Стоит быть готовыми к снижению
цен на нефть в любой момент.
Вопрос только в перераспределении
уже полученной прибыли от дорогой
нефти», – поясняет он.
«Вопрос заключается в том, что
если такой излишек у нас появится,
не лучше ли его использовать на
благое дело, а именно – на развитие
отечественной
промышленности,
чем держать накопленные средства
на счетах иностранных банков и
фондов,
одновременно
пытаясь
привлечь иностранные инвестиции»,
– замечает доцент Российского
экономического университета им.
Плеханова Екатерина Новикова.
Но,
по
мнению
аналитика
компании «Алор Брокер» Кирилла
Яковенко,
«дополнительные
нефтяные деньги не могут запустить
экономический
рост,
для
него
необходима
либерализация
экономики и политической жизни».
Анастасия Башкатова

Центр стратегических разработок
(ЦСР) по результатам конференции
«Лучшие региональные практики
системы закупок: кейсы по решению
актуальных задач» подготовил обзор
локальных
инициатив
по
совершенствованию
систем
госзаказа.
При
этом
лучшими
практиками
признаются
реализованные в регионах идеи
федеральных властей, входящих в
периметр заблокированной реформы
закупок,—
распространение
электронных магазинов, каталогов
закупаемой
продукции,
ограничивающих
избыточные
требования
заказчиков,
и
общественный контроль госзаказа.
По итогам конференции «Лучшие
региональные практики системы
закупок»,
организованной
правительством Москвы и Центром
стратегических
разработок
при
участии Минфина и ФАС на
минувшей неделе, ЦСР выпустил
обзор
региональных
кейсов,
представляющих,
по
мнению
экспертов, интерес для дальнейшей
«цифровизации» этой сферы. Пока
правительственные законопроекты,
оформляющие
федеральную
реформу
госзакупок,
остаются
заблокированными в Госдуме из-за
давления госкомпаний, не готовых к
новым требованиям Белого дома,
материалы
конференции
демонстрируют,
что
на
региональном
уровне
многие
инициативы, входящие в периметр
реформы,
уже
реализованы
и
работают.
Так,
правительство
Москвы
представило
интегрированные
инвестиционный портал и портал
поставщиков, ориентированные на
привлечение
поставщиков
и
заказчиков за счет других регионов
для
повышения
конкуренции.
«Другие
субъекты
могут
использовать ресурсы уже созданной
системы»,—
отметил
глава
департамента
конкурентной
политики правительства Москвы
Геннадий Дегтев. Напомним, Москва
предлагала
взять
свою
модель
закупок в качестве прототипа для
построения федеральной — однако в
итоге ее разработка была поручена
госкорпорации
«Ростех».
Среди
других лучших практик в сфере
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госзаказа
Москвы
—
развитие
системы «Электронный магазин»,
который
работает
с
малыми
объемами
закупок,
и
стандартизация
закупок,
позволяющая
исключить
избыточные
закупки
за
счет
формирования единых требований к
товарам, работам и услугам.
Анализ
разработок
других
регионов показывает, что в целом
они лежат в той же плоскости. Так,
Татарстан
стандартизовал
номенклатуру
закупаемой
продукции
—
она
входит
в
справочник региональной системы
закупок — и устанавливает единые
максимальные цены на нее, что
обеспечило
рост
качества
и
снижение цен. По пути создания
каталога
закупаемой
продукции
пошли и власти Хабаровского края
— при этом теперь он тиражируется
разработчиком в других регионах на
платной основе. Многие регионы,
как и Москва, реализуют в своих
системах
закупок
функционал
«электронного
магазина»
для
типовых
некрупных
заказов.
Правительство Калужской области
называет
одной
из
наиболее
эффективных инициатив практику
совместных закупок — объединения
заявок нескольких заказчиков с
определением
единой
начальной
(максимальной) цены контракта. В
2016 году было проведено 548
совместных закупок на 644 млн руб.,
число
индивидуальных
закупок
сократилось в семь раз, а экономия
составила 18% суммы заказов.
Во многом к реформам закупок
власти субъектов РФ подталкивают
бюджетные
ограничения.
Так,
дефицит
бюджета
Воронежской
области,
несвоевременное
выполнение заказов поставщиками
и
неравномерная
нагрузка
на
систему госзакупок вынудили власти
к
разработке
сводного
планаграфика,
внедрение
которого
позволило
области
сэкономить
свыше 2,2 млн руб. при закупках для
областных госнужд (более 15% от их
объема).
Впрочем,
основной
проблемой
региональные
власти
признают «формальный характер
конкурентности рынка»: в 2015 году
более 82% госзакупок (на 3,6 млрд
руб.)
осуществлялись
у
единственного поставщика, в 2016
году
удалось
увеличить
долю
конкурентных закупок с 18% до 34%
— с одновременным сокращением
общей суммы госзакупок с 4,4 млрд
до 2,7 млрд руб.
Олег Сапожков
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США ускоряют
экономику
обещаниями
реформ
Но эксперты сомневаются в ее
долгосрочном росте
Темпы
роста
американской
экономики в третьем квартале
оказались
выше
ожиданий
—
увеличению ВВП на 3% в годовом
выражении способствовал прирост
инвестиций
и
экспорта.
Администрация Дональда Трампа
обещает, что такие темпы роста
можно будет удержать при условии
одобрения Конгрессом налоговой
реформы.
Однако
эксперты
предупреждают: резкое увеличение
дефицита бюджета не позволит
поддержать
высокий
рост
в
долгосрочной перспективе.
Рост ВВП США в третьем
квартале составил 3% в годовом
выражении (по итогам второго
квартала — 3,1%, по итогам
января—марта — 1,2%). Несмотря
на последствия мощных ураганов
Ирма и Харви, это самые высокие
темпы роста за три года, следует из
первой
оценки
данных,
опубликованных
Министерством
торговли США. Поддержку росту
оказало увеличение капвложений (на
8,6%) и запасов — при этом рост
потребления замедлился с 3,3% до
2,4%, а в строительстве отмечался
спад спроса. Еще одним фактором
поддержки
оказался
торговый
баланс:
на
фоне
относительно
слабого
доллара
и
улучшения
внешней
конъюнктуры
экспорт
вырос на 2,3%, а импорт снизился
на 0,8%. Аналитики в среднем
ожидали роста экономики на 2,5% —
впрочем, нынешние темпы роста
могут замедлиться в четвертом
квартале. Так, по итогам года, по
оценке
Capital
Economics,
показатель может составить 2,1%, а
в следующем — при условии
реализации хотя бы скоромного
набора налоговых мер — до 2,5%.

описанной лишь в виде набора
предложений
(см.
“Ъ”
от
28
сентября), на экономику. Так, по
оценке председателя экономического
совета Белого дома Кэвина Хассета,
снижение налогов может увеличить
размер американской экономики на
$0,7–1,2 трлн в течение десяти лет.
Главная предпосылка расчетов —
экономический рост приведет к
росту налоговых поступлений, что
позволит
обойтись
без
существенного
наращивания
дефицита бюджета. В Белом доме
надеются,
что
реформа
будет
нейтральной с фискальной точки
зрения на горизонте десяти лет при
условии роста экономики на 3% в
год.
С такой оценкой несогласно
большинство
экономистов,
не
участвующих в разработке плана. По
расчетам
Tax
Policy
Center,
сокращение налоговых поступлений
в рамках обещанного снижения
налогов приведет к росту дефицита
на $2,4 трлн за десять лет.
Первоначальный
эффект
будет
положительным — объем выпуска
дойдет до уровня потенциального,
однако в долгосрочной перспективе
сокращение налогов приведет к
более низким, а не более высоким
темпам роста из-за давления на
бюджет,
объясняют
аналитики
центра. Впрочем, столь значительное
увеличение дефицита потребует и
более сложной процедуры одобрения
в Конгрессе — для этого потребуется
60 голосов в Сенате, тогда как для
одобрения налогового плана, не
выходящего по дефициту за рамки
$1,5 трлн, достаточно будет простого
большинства — 50 голосов (сейчас у
республиканцев 52 места).
Татьяна Едовина

В американском Белом доме,
однако, настаивают, что налоговая
реформа
позволит
поддержать
высокие темпы роста — если она
будет
одобрена
Конгрессом.
Напомним, на прошлой неделе
законодатели утвердили бюджет на
2018 год и десятилетний бюджетный
план,
предусматривающий
увеличение дефицита (и госдолга) на
$1,5 трлн. В пятницу же были
опубликованы
новые
оценки
возможного влияния реформы, пока
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Американские
санкции ударили
по
промышленности
Новая порция антироссийских
ограничений появится уже в 2018
году
Госдепартамент США опубликовал и
передал в Конгресс на утверждение
список
из
39
российских
организаций и компаний, которые
подпадают
под
американские
санкции «из-за украинского Крыма»
и «вмешательства в выборы в США».
Список разделен на две части: 33
организации
проходят
по
оборонному сектору, а остальные –
по разведывательному.
Производители военной техники
представлены
такими
предприятиями,
как
«Ростех»,
«Алмаз-Антей»,
«Калашников»,
Рособоронэкспорт, «Ижмаш», «МИГ»,
«Сухой», «Туполев», Уралвагонзавод.
Разведчики представлены не только
широко известными организациями,
которые, так сказать, на слуху: ФСБ,
Служба внешней разведки и ГРУ. В
списке
и
«инновационные»
организации,
которые
подозреваются в информационной
работе
в
киберпространстве
в
интересах
«грандов»
разведки.
Например,
Zorsecurity
западные
СМИ описывают как инструмент
ГРУ в кибервойне. В разведсекторе и
«Профессиональное
объединение
конструкторов
систем
информатики»,
являющееся,
в
частности,
подрядчиком
НИИ
военной медицины. Кроме того,
компания
в
рамках
госзаказа
произвела сканер избирательных
бюллетеней.
Перечень составлял госсекретарь
США Рекс Тиллерсон в рамках
принятого
Конгрессом
и
подписанного
президентом
Дональдом
Трампом
в
начале
августа закона о новых санкциях
против России, Ирана и КНДР.
Правда, со сроками выполнения
поручения вышла заминка: вместо 1
октября список передали в Конгресс
только ближе к концу месяца.
Первая
реакция
российских
чиновников на новый список была,
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можно
сказать,
спокойной
и
успокаивающей.
Глава
Минпромторга
Денис
Мантуров
заявил, что российские компании
уже адаптировались к санкциям, а
против большинства перечисленных
в списке компаний ограничительные
меры уже были введены. Кроме того,
министр добавил, что не стоит
концентрироваться
на
формировании
ответных
мер,
поскольку
российская
сторона
заинтересована прежде всего в
развитии бизнеса.
В том же духе высказался на
молодежном форуме в Нью-Йорке и
посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Мы не боимся санкций, мы
выживем», – заявил он. Более того,
дипломат,
как
оказалось,
сконцентрирован
больше
на
будущем
взаимодействии
двух
стран. «Поле для взаимодействия
огромное. Все зависит только от
политической
воли
наших
уважаемых коллег из США. Когда мы
вместе
с
американцами
будем
вместе, мы сумеем победить любого
врага», – подчеркнул Антонов.
Трудно понять, с чем связано
такое
благостное
настроение.
Возможно,
грядущие
санкции
воспринимаются
нашим
истеблишментом как не самый
чувствительный удар. И в этом
случае лучше продемонстрировать
олимпийское
спокойствие.
Но
объективно ситуация далеко не
радостная, считают опрошенные
«НГ» эксперты.
«Значительная, до 60%, часть
экономики
действительно
адаптировалась к санкционному
нажиму
в
том
смысле,
что
руководители
предприятий
осознали, что санкции – это надолго,
на 10–15 лет, а возможно, и больше,
поэтому планирование идет с учетом
этого фактора. Но нельзя не
признать,
что
из-за
санкций
перестала
существовать
значительная
часть
малого
и
среднего бизнеса, – сказал «НГ»
первый вице-президент Российского
союза
инженеров
Иван
Андриевский.
–
Американцы
продолжают пополнять санкционные
списки,
у
них
очень
много
информации о нашей экономике, и
они будут продолжать наращивать
давление. Более жестких санкций
нам надо ждать к концу 2018 года.
С
нашей
стороны
есть
сдерживающие факторы, но они
находятся не в сфере экономики: ни
наши двигатели для космических

ракет,
ни
уран,
ни
титан
американцев
не
беспокоят.
Единственное,
что
пока
их
сдерживает,
наши
военнополитические успехи».
«Теперь
санкции
будут
автоматически распространяться на
американские
и
иностранные
компании,
которые
будут
взаимодействовать
с
нашими
предприятиями из санкционного
списка. Это значительное упрощение
процедуры. В то же время речь не об
ужесточении санкций, а еще об
одном
недружественном
шаге
против нас. Мы не отвечаем, в том
числе и на откровенный захват
нашей
дипломатической
недвижимости, на сокращение в 2
раза количества выдаваемых нашим
гражданам
виз,
поэтому
провоцируем все новые и новые
агрессивные шаги против себя. У
меня ощущение, что наш уставший
МИД вернулся к докрымскому
состоянию «похоронной конторы», –
сказал «НГ» директор Института
проблем
глобализации
Михаил
Делягин.
–
У
нас
огромные
возможности ответить сильно и
больно, но если вы не отвечаете на
агрессию, то вы провоцируете новые
агрессивные шаги против себя. Я не
исключаю, что под выборы 2018
года такие шаги будут сделаны,
например, могут заморозить наши
вложения в американские ценные
бумаги. И это не подорвет рейтинг
США, ведь нас рассматривают в той
же категории, что и Иран, у
которого
в
свое
время
были
заморожены десятки миллиардов
долларов, почему бы не заморозить и
наши сотни миллиардов?»
Анатолий Комраков

Майским указам
помогает
статистика
Врачам и медсестрам обещают в
2018
году
"президентские
оклады"
Одобренный
Госдумой
бюджет
Фонда
обязательного
медстрахования
(ФОМС)
должен
увеличить зарплаты врачей до 200%
от средней по региону в 2018 году.
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Прекрасный ориентир, но дьявол,
как обычно, спрятался в деталях.
Чтобы достичь желанных 200%, в
правительстве уже изобрели новую
методику, которая занижает средние
региональные
заработки.
Кроме
того, младший медперсонал для
экономии
уже
увольняют
или
переводят на ставки уборщиков. А в
регионах
врачам-специалистам
предлагают
оклады
на
уровне
прожиточного минимума.
В пятницу Госдума приняла в
первом чтении бюджет ФОМС на
2018–2020 годы. Как следует из
документа, в 2018 году доходы
бюджета составят 1,8 трлн руб., в
2019 году – 1,9 трлн руб., а в 2020
году – 2,1 трлн руб. Прирост доходов
в 2018 году ожидается на уровне
10,7%, в 2019-м – 5,6%, в 2020 году
– 7,3%.
По словам председателя ФОМС
Натальи Стадченко, в 2018 году
соотношение
заработной
платы
медицинских работников к средней
заработной плате по экономике
региона достигнет по врачам 200%,
а
по
среднему
и
младшему
медицинскому персоналу – 100%.
Таким образом, уже в следующем
году будет выполнено обозначенное
в
майских
указах
требование
президента Владимира Путина о
повышении зарплат медицинских
работников. Правда, в Счетной
палате (СП) ставят под сомнение
планы ФОМС. В СП полагают, что
фонд переоценивает
ожидаемые
доходы и недооценивает расходы. В
результате чего в 2018 году на
зарплаты медикам может не хватить
43,1 млрд руб. Таковы выводы
аудиторов СП о проекте бюджета
ФОМС на 2018–2020 годы.
Согласно проекту, предусмотрено
увеличение расходов фонда на 330
млрд
руб.
в
2018
году
на
финансирование
обязательств
регионов по повышению зарплат
врачей,
среднего
и
младшего
персонала
согласно
указам
президента от 7 мая 2012 года.
Однако аудиторы отмечают, что при
расчете зарплаты всех категорий
медработников
ФОМС
применил
единый коэффициент, отражающий
долю средств ОМС в структуре
зарплаты врачей. При этом доля
средств ОМС в зарплате среднего и
младшего медперсонала выше, чем у
врачей. «Счетной палатой проведен
перерасчет потребности в расходах
ОМС на заработную плату, который
показал, что 43,1 млрд руб. может не
хватить
для
достижения
необходимого уровня оплаты труда
медработников», – говорится в
заключении СП.
Опасения
аудиторов
подтверждаются в регионах. Так,
власти Карелии сообщили, что им не
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хватает 97,4 млн руб. на повышение
зарплат медикам в 2017 году.
Напомним,
майские
указы
президента
Путина
2012
года
предполагают
рост
зарплат
работников здравоохранения. Уже к
началу 2018 года средняя зарплата
врачей должна составлять 200% от
средней по региону, а младшего и
среднего медперсонала – 100% от
средней. «Я исхожу из того, что нам
удастся достичь этих показателей», –
говорил Владимир Путин в начале
марта.
Между тем из регионов часто
поступает тревожная информация.
Во многих субъектах РФ, несмотря
на все заверения властей, размер
зарплаты медицинских работников
остается микроскопическим. Так, в
одной
из
городских
больниц
Ростовской области ранее искали
врачей-специалистов на оклад в 7–8
тыс. руб. в месяц. Множество таких
«удивительных»
вакансий,
в
частности,
можно
встретить
в
официальной
базе
вакансий
Роструда – «Работа в России». К
примеру,
одно
из
лечебных
учреждений Тверской области ищет
врача на 6,8 тыс. руб. в месяц, а в
Брянской области разыскивается
врач-эндокринолог за 10,4 тыс. руб.
Впрочем,
помимо
оклада
работодатели
обещают
врачам
социальный пакет и жилье.
При таких низких зарплатах в
целом неудивительно, что регионы
жалуются на дефицит врачей. Так,
главный
педиатр
Минздрава
Подмосковья
Нисо
Одинаева
сообщала,
что
обеспеченность
региона
педиатрами
составляет
около 70%. А в Департаменте
здравоохранения
Новгородской
области подсчитали, что сейчас в
регионе «в отрасли трудится около
13 тыс. человек, из которых 2048 –
врачи», при этом «сохраняется
дефицит врачей – 162 врача, или
7,9%» (см. «НГ» от 06.09.17). И
очевидно,
проблема
дефицита
медработников в ближайшее время
решена не будет.
Ситуацию
усугубляет
колоссальный разрыв в оплате труда
одних и тех же специалистов.
Например, в Камчатском крае
офтальмолог, судя по базе вакансий,
может
трудоустроиться
в
государственном учреждении почти
за 100 тыс. руб. в месяц, а в
Смоленской области офтальмологам
предлагается работать менее чем за
8 тыс. руб. в месяц.
Тем
не
менее
можно
предположить,
что
показателей,
обозначенных в майских указах, все
же удастся достичь, ведь чиновники
давно
научились
«подкручивать»
необходимые данные. Так, два года
назад
правительство
выпустило

распоряжение, меняющее способ
расчета средней зарплаты. В расчет
тогда включили и неформальные
заработки
граждан.
Многие
эксперты тогда замечали, что такое
решение властей – прямой путь к
«бумажному» выполнению майских
указов.
«Чиновники
пытаются
арифметическими
путями
выполнить майские указы – на
самом деле зарплату не повышать, а
занизить размер средней зарплаты»,
–
замечал
лидер
Федерации
независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков.
Есть и другие варианты «игр с
цифрами». К примеру, из некоторых
регионов РФ поступают сообщения о
снижении численности младшего
медперсонала.
Так,
ранее
сообщалось, что только в больницах
Свердловской области за последние
два года почти в два раза
уменьшилась численность младшего
медицинского
персонала.
Такие
цифры сообщил на своей странице в
Facebook
депутат
Заксобрания
Свердловской
области
Алексей
Ивачев. По мнению парламентария,
такое
масштабное
сокращение
младшего
персонала
стало
следствием «майских указов». «Дело в
том, что к 2018 году заработная
плата
младшего
медицинского
персонала должна достичь 100% от
средней
зарплаты
по
региону.
Сейчас же она составляет 18 578
руб. в месяц, или 62% от средней
заработной платы в Свердловской
области (информация Росстата). Для
увеличения
зарплаты
для
всех
младших
медработников
потребовалась
бы
колоссальная
сумма, поэтому было решено пойти
по другому пути – сократить
половину персонала и остаться «при
своих», – считает депутат.
И Свердловская область не
единственная,
кто
так
решает
проблему. «Прошлым летом волна
переводов санитарок в уборщицы
была в Москве и Подмосковье. Очень
распространено это явление на
станциях
скорой
помощи,
где
младший медицинский персонал
вообще выводят за штат, заключая
договоры
с
аутсорсинговыми
компаниями»,
–
рассказывали
порталу
«Медвестник»
в
межрегиональном
профсоюзе
работников
здравоохранения
«Действие». В Санкт-Петербурге из
12,5 тыс. сотрудников младшего
медперсонала в клиниках осталось
не больше 6 тыс. Аналогичная
картина в других субъектах –
Казани, Перми, Уфе, Ставрополе.
По
данным
Росстата,
сокращается и численность среднего
медперсонала.
Так,
численность
среднего медперсонала в РФ в 2015–
2016 годах сократилась на 11,8 тыс.
человек, медсестер – на 5,2 тыс.
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«Только
часть
медперсонала
ощущает повышение зарплат с
одновременным увеличением объема
работы»,
–
признает
доцент
Российского
экономического
университета
им.
Плеханова
Екатерина Новикова.
Майские указы не принесли
медработникам
особой
пользы,
считает
зампредседателя
Формулярного комитета РАМН Павел
Воробьев. «То, что мы видим
сегодня,
–
надувание
зарплат
работникам различными способами
– не имеет никакого отношения к
реальному повышению оплаты труда
врачей и медработников», – уверен
он.
«Практика исполнения майских
указов имеет мало общего с благими
целями
по
улучшению
здравоохранения», – соглашается
директор развития сети компании
«Солид
Менеджмент»
Сергей
Звенигородский. Под исполнением
майских
указов
чиновники,
правительство
и
население
понимают в корне разные вещи,
полагает аналитик IFC Markets
Дмитрий Лукашов. Для одних – это
формальные цифры, а для других –
надежда на модернизацию отрасли.
Нынешняя история с повышением
зарплат
медикам
заставляет
вспомнить
обещания
Михаила
Зурабова, который 10 лет назад в
ранге главы Минздрава обещал
врачам зарплаты в 200 тыс. руб. к
2020 году. По курсу 2007 года это
было больше 7 тыс. долл.
Ольга Соловьева

Бизнес-армагеддон
2 февраля
Как
российские
олигархи
и
правительство
готовятся
к
возможному
новому
витку
санкций в отношении Росси
Российские
миллиардеры
перекраивают свой бизнес, Минфин
предлагает меры для подготовки к
очередному
валютному
кризису,
разоблачения
офшорных
схем
продолжатся, а власти США готовят
почву для ужесточения санкций в
начале 2018 года. ЦБР снизил
ключевую ставку так незначительно,
что
реальная
ставка
заметно
выросла. Именно в этот день власти
США
должны
представить
в
конгресс
детальный
отчет
о
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российских олигархах. Вслед за чем
наверняка
последуют
новые,
малопредсказуемые санкции – от
персональных, вплоть до охоты по
всему
миру
за
отдельными
российскими
капиталами,
до
государственных, например, запрета
на
покупки
российских
гособлигаций. К этому «заветному»
или «роковому» (в зависимости от
точки
зрения)
дню
начали
подготовку
уже,
кажется,
все
возможные
участники
событий:
российские олигархи, российское
правительство,
журналистыразоблачители
и
американские
власти.
Чего боятся наши олигархи?
Кто
под
ударом?
Первый,
«ближний к Путину» круг друзейолигархов
уже
под
санкциями
(Геннадий Тимченко, Аркадий и
Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук,
Игорь Сечин и др.). Но теперь
санкции могут распространить не
только на них самих, но и на всю их
родню, на которую они частично
переписали свои бизнесы. А «второй
круг друзей», еще не попавший под
санкции, готов сделать все, чтобы не
быть
упомянутым
в
докладе
конгрессу или защитить часть своих
активов, если уж они обречены в
нем появиться.
Что делают олигархи?
Самое
простое
–
это
задействование юристов, лоббистов
и всевозможных контактов в США.
Но реальные возможности их всех
кажутся
совершенно
недостаточными. Да и сами юристы
часто
советуют
альтернативные
способы защиты – прежде всего
развод с оформлением активов на
жену. Самые известные истории
такого рода уже после 2 августа
(дата
введения
в
действие
американского закона) – это развод
Романа
Абрамовича
с
Дарьей
Жуковой (известной своей дружбой с
женой президента США) и недавнее
сообщение о том, что владелицей без
малого 7% акций холдинга En+ (UC
Rusal и энергетическими активами)
Олега Дерипаски стала его жена
Полина. Конечно, наличие связи в
принятии
этих
решений
с
возможными санкциями отрицается.
Еще один способ – распродажа
активов,
чем
занимается
в
последнее время, например, Михаил
Прохоров.
Наконец, многие крупнейшие
бизнесмены
рассчитывают
на
«смягчение», потому что перестали
быть
российскими
налоговыми
резидентами (в связи с кстати
пришедшимся российским законом
о
деофшоризации). Это может
демонстрировать
отсутствие
их
связей с кремлевской «верхушкой».

Насколько наши миллиардеры
готовы к новым реалиям? Через 3 с
небольшим месяца, как говорит
известная американская пословица,
«отлив покажет, кто купается без
трусов».
Чего боится Минфин?
Российский Минфин выступил с
инициативой,
прямо
противоположной
тенденциям
последних
лет.
Он
предложил
отменить
обязательный
возврат
валютной выручки в страну (конец
деофшоризации!) и одновременно
наделить
Центробанк
правом
введения
в
кризис
жестких
валютных
ограничений
–
репатриация
денег
экспортеров,
обязательная
продажа
валюты,
введение разрешений на ее покупку,
спецсчета для отдельных валютных
операций и правила резервирования
денег
под
них
(что
должно
задерживать вывод валюты из
страны). Обвинения в том, что
Минфин готовится к кризису, он
решительно отверг.
Но сам факт такого предложения
Минфина
–
это
признание
реальности
угрозы
катастрофического сценария. Все
логично: первая часть предложений
должна
сократить
предложение
валюты и хоть немного ослабить
рубль прямо сейчас, что явно
облегчит любые действия во время
возможного
будущего
кризиса.
Вторая часть призвана, наоборот,
увеличить предложение валюты в
момент самого кризиса. ЦБ пока
публично
не
поддержал
предложения Минфина – возможно,
он рассчитывает
справиться с
кризисом своими мерами (валютные
резервы, валютные РЕПО и т. п.).
Запрет на покупку российского
долга может быть введен вдруг – не
обязательно после 2 февраля, а хоть
завтра, на усмотрение президента
США. Иностранцы будут вынуждены
в
течение
нескольких
месяцев
вывести свои деньги из ОФЗ,
купленных на нашем рынке за
рубли, – треть всего их объема (31,6%
в сентябре), свыше 2 трлн. руб. ($35
млрд.). Это станет мощнейшим
ударом по нашему финансовому
рынку – обрушит рубль, цены на
ОФЗ, процент взлетит.
Новые разоблачения
По-своему готовятся к новому
«шоу» и разоблачители. В 2016 году
на смену «панамскому» досье пришло
«багамское». (BahamaLeaks – отсюда
появилась
информация
об
офшорных делах отца экс-премьера
Британии Дэвида Кэмерона, сына
Аугусто
Пиночета
и
бывшего
премьера Монголии). На прошлой
неделе нарисовалась третья серия –
«бермудское» досье. Одна из фирм-
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регистраторов
на
Бермудских
островах
начала
предупреждать
своих
клиентов
о
возможном
раскрытии
информации
об
их
офшорах
на
Бермудских,
Виргинских (на фото), Каймановых
островах, а также на островах Мэн и
Гернси (все – под британской
юрисдикцией). Данные похищены
хакерами
и
могут
быть
обнародованы в ближайшее время.
А
российский
Центр
по
исследованию
коррупции
и
организованной
преступности
(OCCRP),
как
раз
специализирующийся
на
расследовании «панамского» досье,
опубликовал новый доклад «Путин и
его представители» – о том, что
состояние
«ближнего
круга»
президента РФ составляет $24 млрд.
Когда авторов доклада спросили,
почему так мало, они ответили, что
это только доказанные ими «связи».
Смысл доклада в том, что Путин
держит
свое
состояние
у
«номиналов», или «кошельков» –
старых друзей-приятелей, многие из
которых
не
имеют
никакого
отношения к бизнесу.
Чего боится Трамп?
Президент США нехотя подписал
2 августа закон о новых санкциях
против трех стран (включая Россию).
И не слишком горит желанием
вводить новые санкции против
России, но под давлением конгресса
вынужден предпринимать шаги в
этом
направлении.
Госсекретарь
США
Рекс
Тиллерсон
утвердил
список
российских
компаний,
подпадающих под так называемые
вторичные санкции с января 2018
года. Это санкции, которые могут
быть распространены не только на
сами компании, но и на их торговых
и инвестпартнеров из других стран.
Понятно, что это серьезный удар по
деловым
контактам
российских
предприятий.
В
число
38
организаций попали в основном
российские
авиастроительные
и
оборонные компании (которые в
большинстве уже в санкционном
списке), а также ведомства – ФСБ,
СВР и ГРУ. Это решение – пока
только демонстрационный шаг, не
реальные
меры.
Призванный
показать, что администрация США
отвечает «вызовам времени», и
смягчить критику в ее адрес со
стороны конгресса. Но вряд ли
политикам Капитолия этого будет
достаточно, они требуют «крови».
Не верь глазам своим
ЦБР
27
октября
понизил
ключевую
ставку
на
четверть
процентного пункта, до 8,25%. Но
вопреки
кажущемуся
это
не
смягчение, а ужесточение денежной
политики. Потому что инфляция
снизилась сильнее, чем ЦБ сократил
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ставку. Реальная ставка в результате
решения ЦБР выросла с 5% в
сентябре до 5,4%. Это самый
высокий
уровень
среди
всех
развивающихся рынков, подсчитали
в Bank of America Merrill Lynch.
Российский carry trade – самый
выгодный carry trade в мире!
0,1%
составила инфляция за неделю,
завершившуюся
23
октября,
сообщает Росстат. С начала октября
«набежало» уже 0,2%. Чудо нулевой
инфляции осталось позади. Впереди
– инфляционный всплеск.
–6,4%
составил
спад
жилищного
строительства за 9 месяцев 2017
года (к 9 месяцам прошлого, данные
Росстата). Спад увеличился – в 2016
году он составлял 5,5%. В Москве
ввод жилья упал на 20,1%, и это еще
неплохо по сравнению, например, с
Чечней, где спад почти 8 раз.
0%
ЕЦБ не изменил процентную
ставку в прошлый четверг, но
объявил
о
сокращении
своей
программы
«количественного
смягчения» с января 2018 г. вдвое:
скупка им облигаций сократится до
30 млрд евро/мес. ЕЦБ продлил эту
программу
до
конца
сентября
2018‑го с обещанием продлить ее
снова при необходимости. Евро к
доллару после этого объявления
заметно упал – более чем на 1,5
евроцента, до 1,16.
От 15 млрд до 300 млрд руб.
требуется, по разным сценариям,
на программу продовольственных
карточек в РФ. Минфин заявил, что
это слишком дорого и денег на нее в
будущие три года нет, бюджетом она
не предусмотрена.
Алексей Михайлов

Всемирный банк
пересчитал плюсы
миграции
Мониторинг уровня жизни
Наплыв
беженцев,
глобализация
производства и рынка труда усилили
обеспокоенность общества и властей
проблемами миграции, отмечается в
подготовленном Всемирным банком
(ВБ) обзоре экономики Европы и
Центральной Азии, посвященном
миграции и мобильности. Однако
алармисты упускают из виду, что
миграционные
волны
носят
временный
характер,
беженцы

составляют
лишь
малую
часть
трансграничных
потоков,
а
миграция как таковая приносит
региону
существенные
экономические
преимущества,
указывают в ВБ.
Характер и структура миграции
будут
меняться
под
влиянием
технического
прогресса
и
дальнейшей
трансграничной
интеграции, тогда как конкуренция
на
рынке
квалифицированного
труда будет расти, говорится в
докладе.
Помочь
мигрантам
и
немигрантам
адаптироваться
к
неизбежному повышению гибкости
рынка труда должны реформы —
обеспечение
пенсионной
мобильности, повышение гарантий
получения заработка для рабочих и
улучшение интеграции мигрантов,
считают в ВБ.
Для
многих
стран
региона
характерна высокая доля переводов
трудовых мигрантов в структуре
ВВП.
Максимальные
значения
отмечаются в Киргизии (37,1%),
Таджикистане (28%) и Армении
(13,9%). Переводы являются важным
источником притока иностранной
валюты
в
регион,
оказывают
умеренно позитивный эффект на
экономический
рост,
а
также
способствуют
повышению
благополучия
беднейших
домохозяйств. Кроме того, они могут
расширять
доступ
на
международные рынки капитала:
диаспоры
могут
инвестировать
средства на родине, а также
способствовать
расширению
торговых связей. Возвратившиеся
на родину мигранты, как правило,
более экономически активны, чем их
соотечественники-домоседы, и часто
становятся самозанятыми.
Однако
в
долгосрочной
перспективе
зависимость
от
мигрантских
переводов
может
уменьшить
макроэкономическую
стабильность
и
конкурентоспособность
региона,
предупреждают в ВБ. Рост общего
потребления может приводить к
повышению цен и зарплат в
неэкспортном
секторе,
снижая
объем инвестиций и занятость в
экспортно-ориентированном
производстве.
Кроме
того,
значительные
объемы
денежных
потоков
могут
приводить
к
завышению обменных курсов и
дестимулировать
склонность
граждан к труду. Для решения этих
проблем странам следует проводить
реформы,
направленные
на
развитие финансового сектора и
дерегулирование
товарного
и
трудового рынков, заключают в ВБ.
Надежда Краснушкина
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Город-красавец в
чужой пустыне
Российский
фонд
прямых
инвестиций вложит миллиарды
долларов в инновационный город
Neom в Саудовской Аравии
С
5
ноября
россияне
смогут
бесплатно брать в самолеты не менее
5 кг ручной клади. Правительство
думает, как снизить НДПИ для
иностранных партнеров «Газпрома».
«Роснефть» хочет привлечь более 1
трлн рублей с помощью программы
биржевых облигаций. Российский
топливный
союз
попросил
Владимира
Путина
«навести
порядок» с оптовыми ценами на
топливо. Швейцарская компания
Match Hospitality, партнер FIFA по
продаже элитных пакетов билетов
на игры ЧМ-2018 по футболу не
огорчена разрывом контракта с
российским
оргкомитетом
по
проведению чемпионата.
транспорт Костыли и розы не в
счет
С 5 ноября 2017 года в РФ
начнут действовать новые правила
воздушных перевозок пассажиров и
багажа.
Согласно
приказу
Минтранса,
норма
бесплатного
провоза ручной клади не может быть
меньше 5 кг. Фотоаппарат, ноутбук,
телефон, зонт, книга должны быть
убраны
в
ручную
кладь,
это
означает, что их вес должен быть
включен в эту минимальную норму.
Конечно,
из
соображений
конкуренции авиакомпания может
увеличить
минимальную
норму.
Помимо 5 кг ручной клади пассажир
вправе взять в салон женскую
сумку, или мужской портфель, или
рюкзак, портплед, верхнюю одежду,
детское питание и детскую коляску,
букет цветов, лекарства. Причем вес
и
габариты
рюкзака,
который
проносится в салон сверх лимита
ручной клади в 5 кг, определяет
сама авиакомпания. Также в салон
бесплатно можно пронести костыли,
трости, ходунки, складные креслаколяски, если для них нет места, их
обязаны бесплатно принять в багаж.
Также бесплатно на борт можно
пронести товары из duty free, но их
вес и габариты также устанавливает
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авиакомпания. Кроме того, вес
ручной клади перевозчик может
контролировать
непосредственно
перед
выходом
пассажира
на
посадку. Особенно это правило
актуально в случае электронной
регистрации на рейс. Минимальная
норма багажа по невозвратным
тарифам составляет всего лишь 10
кг. С конца сентября авиакомпании
в РФ могут продавать безбагажные
невозвратные билеты. Как считает
министр транспорта РФ Максим
Соколов, новые правила позволят
снизить цены на авиабилеты на
20%.
тэк Иностранцы просят скидку
Российское
правительство
обдумывает варианты снижения
НДПИ для совместных добычных
проектов «Газпрома» и иностранцев.
Это касается СП с немецкой
Wintershall
и
австрийской
OMV. Поручение министерствам дал
Дмитрий Медведев, к которому
обратился глава BASF Курт Бок.
«Дочка» BASF Wintershall в РФ
участвует в разработке 1‑го блока
ачимовских
залежей
Уренгойского
месторождения – 50%, столько же у
«Газпрома».
В
Южно-Русском
месторождении у Wintershall 35%, у
австрийской OMV – 25%, у «Газпрома» –
40%. В 2020–2021 годах должно
начаться освоение 4‑го и 5‑го блоков.
Кроме «Газпрома», в разработке
будут участвовать Wintershall и
OMV. Wintershall
и
раньше
выражало
недовольство
резким
повышением НДПИ для «Газпрома» в
2016–2017 годах, так как налоговая
нагрузка на их совместные проекты
увеличилась примерно в 1,5 раза. В
октябре средняя ставка НДПИ для
Южно-Русского
месторождения
достигла 1530 руб. (для независимых
производителей осталась бы на
уровне 630 руб.), а для ачимовских
залежей ставка НДПИ – 1070 руб.
(для независимых была бы 460 руб.).
Аналитики
считают,
что
повышенный НДПИ для «Газпрома»
и
его
партнеров
больше
не
оправдывается, и не исключают, что
будут введены существенные льготы.
инвестиции Вложиться в песок
Российский
фонд
прямых
инвестиций
вложит
несколько
миллиардов долларов в проект
инновационного города Neom на
берегу Красного моря в Саудовской
Аравии, заявил глава фонда Кирилл
Дмитриев. Кроме того, РФПИ хочет
привлечь
к
созданию
города
будущего
ведущие
российские
компании и университеты. «Мы

привезем сюда наших ключевых
людей уже в следующем месяце», –
отметил Дмитриев. По его словам,
Neom может стать хабом для
экспорта
российской
сельхозпродукции
на
Ближний
Восток. О строительстве города
будущего Neom площадью 25 тыс.
кв.
км
сообщил
наследник
саудовского престола Мухаммед бен
Сальман.
Предполагается,
что
размер
вложений
саудовского
суверенного инвестфонда Publuc
Investment Fund (PIF), местных и
международных
инвесторов
составит около $500 млрд. Проект
станет частью стратегии развития
Саудовской Аравии
Vision‑2030,
призванной снизить зависимость страны
от нефти. В городе Neom должны
быть
реализованы
цифровые
технологии, биотехнологии, «чистая»
энергетика и робототехника.
тэк Замах на триллион
Совет директоров «Роснефти»
одобрил
программу
биржевых
облигаций, что позволяет компании
привлечь более 1 трлн руб. По
сведениям
источника
газеты
«Ведомости», будет привлечено около
1,3
трлн
руб.
Предыдущая
программа
биржевых
бондов,
которую одобрили в ноябре 2016‑го,
составляла 1,071 трлн руб. и была
израсходована примерно на треть. Новая
программа нужна, чтобы обеспечить
«непрерывность
финансирования
инвестпроектов». Как заявил глава
«Роснефти» Игорь Сечин на годовом
собрании
в
июне,
в
2017‑м
инвестиции на поддержание и развитие
компании составят 1,1 трлн руб., а в
2018‑м – 1,3 трлн руб. «Роснефть»
инвестирует как в принадлежащие ей
месторождения, так и в покупку
новых, а также в шельфовые
проекты. С 2017 по 2021 годы на
освоение
арктического
шельфа
уйдет 250 млрд. руб. За предыдущие
5 лет на это израсходовали 100 млрд.
руб. По итогам II квартала 2017‑го
чистый долг «Роснефти» – $37,5 млрд
(без учета предоплат за поставки
нефти), долговая нагрузка – 1,7
показателя
EBITDA,
на
счетах
компании было $20,7 млрд.
тэк
наведи

Путин,

приди,

порядок

Об этом Российский топливный
союз (РТС) попросил в письме
президенту. По словам главы РТС
Евгения Аркуши, свыше половины
российских
заправок
не
принадлежат крупным нефтяным
компаниям и находятся на грани
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выживания. Рост стоимости оптовых
цен на топливо иногда превышает
их рост на розничном рынке. «По
данным
Санкт-Петербургской
международной
товарно-сырьевой
биржи, оптовые цены во второй
декаде октября этого года по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года выросли по летнему
дизельному топливу на 24%, по
межсезонному – на 25%, по зимнему
– на 21,5%, при том что розничные
цены за этот же период выросли
всего на 7,5%», – возмущаются в
РТС. То есть основную часть
прибыли получают оптовики, а
представители малого и среднего
бизнеса терпят убытки. В письме
предлагается
привлечь
к
регулированию цен помимо ФАС и
другие
ведомства,
включая
Минэнерго. Также РТС просит «дать
поручение
навести
порядок
в
ценообразовании на оптовом рынке
моторного
топлива
вплоть
до
введения на них контроля роста цен,
аналогичного
существующему
в
розничном сегменте». По мнению же
гендиректора «Аналитики товарных
рынков»
Михаила
Турукалова,
введение госрегулирования оптового
рынка топлива быстро разорит
независимых
участников
этого
рынка.
спортивный
VIP-персон

бизнес

Мундиаль

Швейцарская компания Match
Hospitality, партнер FIFA по продаже
элитных пакетов билетов на игры
чемпионата мира по футболу 2018
года в России, заявила, что не
понесет
потерь
из-за
разрыва
контракта
на
оформление
и
обслуживание VIP-лож. До этого, не
уточняя
причины,
российский
оргкомитет ЧМ‑2018 разорвал с ООО
«Матч
Хоспиталити»
(российской
«дочкой» швейцарской компании)
контракт на оформление VIP-зон и
организацию питания для VIP-гостей
на стадионах мундиаля в России.
Согласно ему, «Матч Хоспиталити»
оказывала бы услуги VIP-гостям «по
фактической стоимости», поэтому
прибыли не ожидала, а расходы по
данной программе должен был
понести оргкомитет. Коммерческая
программа
гостеприимства
и
программа
гостеприимства
для
партнеров
и
спонсоров
FIFA,
которую
осуществляет
«Матч
Хоспиталити»,
связана
с
реализацией
«пакетов
гостеприимства». Это самые дорогие
билеты на лучшие места стадионов.
Покупатели
этих
пакетов
–
известные политики и бизнесмены,
крупные российские и зарубежные
компании.
23,4 млн
карт национальной платежной
системы «Мир» уже выпущено. Еще в
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мае 2017-го объем выпущенных карт
едва превышал 7 млн. Тогда же
президент
подписал
закон
о
поэтапном переходе бюджетников и
пенсионеров на обслуживание при
помощи системы «Мир». Сейчас на
карты «Мир» перешло около 10 млн
бюджетников.
1,9
млрд
руб.
составила
операционная прибыль АвтоВАЗа по
МСФО в январе–сентябре 2017 года
против операционного убытка на
31,1 млрд руб. за аналогичный
период прошлого года. Последний
раз
операционная
прибыль
у
АвтоВАЗа была в 2012 году (37,8
млрд руб. по итогам года).
£6,7 млн заработала британская
королева Елизавета II на победах
лошадей из монарших конюшен на
скачках за последние 30 лет. Как
сообщает The Daily Telegraph, в
2016‑м призовые достигли £557,6 тыс.
($735,5 тыс.). Всего скаковые лошади
Елизаветы II одержали 451 победу в
15,9% состязаний.
На 3,4% за 9 месяцев 2017 года
вырос объем продаж пивоваренной
компании Heineken в физическом
выражении
благодаря
рынкам
России, Бразилии, ЮАР и Мексики.
Причем
в
РФ
объем
продаж
«увеличился
на
двузначную
величину» за счет бренда Heineken и
недавнего запуска в экономсегменте
брендов
«Жигулевское
1978»
и
«Бочкарев Чешское».
До
10
российских
среднемагистральных
самолетов
МС‑21 готов купить мексиканский
лоукостер Interjet. Компания подписала
протокол о поставках после 2021 года с
Объединенной
авиастроительной
корпорацией (ОАК). Пока самолет МС‑21
находится в стадии разработки. Interjet –
самый
крупный
зарубежный
заказчик на самолеты SSJ‑100.
Профиль

«Эльдорадо»
пришлось
отказаться от
планов продавать
все – от
электроники до
сантехники
Сеть приведет ассортимент
соответствие с «М.видео»

в

«Эльдорадо»
решило
стать
«мультикатегорийным» ритейлером в

2014 г. при прошлых владельцах –
чешских PPF Group Петра Келлнера
и Emma Capital Иржи Шмейца.
Менеджмент сети тогда ссылался на
зарубежный
опыт:
например,
американские дискаунтеры Target
продают одежду, товары для дома и
отдыха, парфюмерию, некоторые
продовольственные товары. С 2015
г. в «Эльдорадо» начали появляться
товары
для
детей,
дома,
инструменты, корм для животных,
косметика, мебель и даже раковины
с унитазами.
В 2016 г. «Сафмар» Михаила
Гуцериева и его родственников
купил «Эльдорадо», а затем и лидера
рынка «М.видео». Предполагалось,
что на базе этих двух компаний и
ранее приобретенной «Техносилы»
появится объединенный «Сафмар
ритейл».
Бренд
«Техносила»
в
середине 2017 г. покинул рынок, а
осенью
начались
изменения
в
«Эльдорадо».
В конце сентября – начале
октября поставщики узнали от
«Эльдорадо», что оно перестанет
закупать товары, которых нет в
«М.видео», рассказали «Ведомостям»
три партнера ритейлера и два
источника, близких к руководству
сетей. По словам одного из них,
решение принято президентом и
экс-совладельцем
«М.видео»
Александром Тынкованом, который
сейчас руководит комитетом по
интеграции сетей. Сама «М.видео»
всегда делала ставку на бытовую
технику
и
электронику.
«Мы
продолжаем развивать ассортимент
в этом направлении», – отметила
Валерия Андреева из «М.видео».
По словам поставщика детских
товаров
в
«Эльдорадо»,
в
неформальной беседе сотрудники
сети объясняли: новые владельцы
признали стратегию и концепцию
«М.видео» успешнее и прибыльнее, а
«Эльдорадо» – в первую очередь
магазинами электроники и бытовой
техники.
Другой
партнер
«Эльдорадо» подтверждает: все его
знакомые
поставщики
непрофильных товаров уведомлены
о прекращении поставок. По словам
одного из поставщиков, продажи
детских товаров в «Эльдорадо» шли
отлично. Детские товары – одни из
самых популярных, в том числе в
онлайне,
подтверждает
представитель AliExpress и Tmall в
России. Кроме того, продолжает он,
покупатели товаров для детей чаще
покупают товары для кухни, что
помогает нарастить средний чек.
Вопрос – сколько «Эльдорадо» на них
зарабатывало,
скептичен
гендиректор
«Infoline-аналитики»
Михаил Бурмистров.
Представители
«М.видео»
и
«Эльдорадо» по существу не ответили
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на вопросы, как и почему принято
такое
решение.
По
словам
Андреевой, обе сети самостоятельны
в реализации всех бизнес-планов. Ее
коллега
из
«Эльдорадо»
Юлия
Завьялова
добавила:
ритейлер
считает
целесообразным
сосредоточиться
на
категориях,
которые дополняют его основной
бизнес – технику и электронику.
Они, по ее словам, дадут больший
эффект, чем непрофильные.
«М.видео» и «Эльдорадо» де-юре
разные
компании,
соглашается
источник, близкий к руководству
одной из них. Но по факту, по его
словам, происходит не слияние, а
поглощение
одной
компанией
другой: «За ключевые решения
отвечают сотрудники «М.видео». Так,
при
решении,
магазин
какого
бренда открывать в том или ином
месте, рассуждения сводятся к тому,
что «М.видео» успешнее – его и
открывать».
Перестать
продавать
непрофильные товары в «Эльдорадо»
– правильное решение, считает
Бурмистров. «Разница в марже
EBITDA
и
операционной
эффективности двух сетей может
быть связана в том числе с тем, что
одна сеть четко придерживалась
стратегии, а другая распылялась [на
эксперименты]», – отмечает он.
Остается
вопрос,
чем
кроме
названия будут отличаться «М.видео»
и «Эльдорадо», говорит человек,
близкий к топ-менеджменту одной
из сетей. Пока руководство обоих
ритейлеров, по его словам, считает,
что двумя брендами можно охватить
большую аудиторию, в этом путь к
успеху.
«Учитывая
ужесточение
конкуренции на рынке, в том числе
с
Alibaba,
в
долгосрочной
перспективе было бы правильнее
оставить единый бренд», – отметил
он. Представитель «Сафмара» на
запрос не ответил.
Наталья Ищенко

Кондитерский
холдинг соратника
Виктора Януковича
расширяет бизнес
в России
Здесь вести бизнес выгоднее, чем
из Донбасса
Украинский
производитель
сладостей «Конти» договорился о
покупке
кондитерской
фабрики
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«Красная
заря»
в
Иванове,
рассказали
«Ведомостям»
два
человека, знающих это от разных
сторон
переговоров,
а
также
местный чиновник. Продавец –
структуры,
связанные
с
«Промсвязькапиталом»
братьев
Дмитрия и Алексея Ананьевых,
уточняют
двое
собеседников.
Представитель «Промсвязькапитала»
отказался
от
комментариев.
Гендиректор «Красной зари» Павел
Афанасьев не стал ни подтверждать,
ни опровергать сделку. Стороны
обсуждают
лишь
производство
продукции «Конти» по контракту на
свободных
мощностях
«Красной
зари», отметил он. Запрос в «Конти»,
отправленный 25 октября, остался
без ответа.

требованиям
к
маркировке
продукции,
сообщала
служба.
Украина
в
2017
г.
ввела
антидемпинговую пошлину в 31,33%
на ввоз шоколадных изделий из
России: импорт шоколада из России
ухудшил
положение
украинских
кондитеров. При этом кондитерский
бизнес в России в последнее время
развивается, говорит Лашманкин.
Производство восстановилось после
спада 2015 г., действует нулевая
пошлина на ввоз какао-продуктов, а
также активно развивается экспорт,
объясняет он. Да и российский
рынок более емкий, чем украинский,
а
потребитель
состоятельнее,
добавляет исполнительный директор
Центра исследований кондитерского
рынка Елизавета Никитина.

«Конти» – крупный кондитерский
холдинг, его основной бенефициар –
украинский политик и бизнесмен
Борис Колесников. В 2010–2012 гг.
занимал
пост
вице-премьерминистра Украины при президенте
Викторе
Януковиче,
который
покинул Украину в феврале 2014 г.
Сейчас Колесников – один из
лидеров партии «Оппозиционный
блок», представленной 43 голосами в
Верховной
раде
Украины,
по
данным сайта партии.

«Красная заря» могла обойтись
украинской компании немногим
более чем в 1 млрд руб., знают два
источника
«Ведомостей».
Ее
проектная
мощность,
по
собственным данным, превышает 20
000 т кондитерских изделий в год,
значит, завод позволит «Конти»
увеличить производство почти на
треть. «Конти» сможет перенести в
Иваново часть мощностей с других
фабрик,
поясняет
человек,
знакомый с планами украинской
компании.

«Конти»
выпускает
печенье
«Супер-контик»,
зефир
Bonjour,
конфеты Konti и др. Головной офис
и кондитерская фабрика компании,
по собственным данным, находятся
в
подконтрольной
Киеву
Константиновке в Донецкой области;
два других завода – в Горловке и
Донецке,
на
территории
самопровозглашенного образования
на Украине. В России в Курской
области
работают
дочерняя
структура компании «Конти-рус» и
кондитерский
комбинат.
После
событий 2014 г. «Конти» пришлось
остановить
работу
двух
кондитерских фабрик в Донецкой
области, сообщал украинский Forbes.
Бизнес
компании
в
России,
напротив,
активно
развивался:
«Конти» сообщала об инвестициях в
строительство
новых
линий
и
увеличении производства. По оценке
ассоциации
предприятий
кондитерской
промышленности
«Асконд», в России «Конти» с долей
рынка
около
2%
выпускает
примерно 70 000 т кондитерских
изделий в год.

Для развития бизнеса в России у
бенефициара «Конти» Колесникова
не должно быть проблем – он всегда
оставался
лоялен
к
России,
рассуждает глава правления центра
прикладных
политических
исследований
«Пента»
Владимир
Фесенко.
Проблемы
могут
возникнуть на Украине, замечает
эксперт:
украинские
предприниматели, которые ведут
бизнес с Россией, а тем более в
самопровозглашенных республиках
в
Донбассе,
сталкиваются
на
Украине
с
жесткой
критикой,
политическим давлением, иногда с
бойкотом и блокадой. Фесенко не
исключает,
что
Колесникову
придется выбирать – расширять ли
бизнес в России или продолжить
политическую карьеру на Украине.
Екатерина Бурлакова

Между Россией и Украиной
действуют ограничения на торговлю
кондитерскими
изделиями,
напоминает
исполнительный
директор
«Асконда»
Вячеслав
Лашманкин. Роспотребнадзор в 2014
г. приостановил ввоз в Россию
кондитерских
изделий
после
проверки продукции «Конти» и АВК
–
они
не
соответствовали
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ФИНАНСЫ
Катастрофа в
регионах: денег
нет и не будет
Каким регионам правительство
предоставит финансовую помощь
Не дождавшись начала программы
реструктуризации
кредитов,
регионы
начали
просить
правительство
о
финансовой
помощи. Хакасия рассчитывает на
28,2 млрд рублей для погашения
своих долгов, Карелия объявила о
нехватке 783 млн рублей для
повышения зарплат бюджетникам,
Сахалинская область шантажирует
прекращением
25
госпрограмм,
надеясь
на
компенсацию
за
перераспределение
налоговых
доходов. Эксперты ждут новых
криков о помощи. Но на всех денег
нет.
Регионы
не
дождались
реструктуризации и начали просить
центр
о
срочной
финансовой
помощи.
На
прошлой
неделе
выступила пресс-служба Верховного
совета Хакасии. На своем сайте она
опубликовала
обращение
республиканских властей к премьерминистру Дмитрию Медведеву и
спикеру
Госдумы
Вячеславу
Володину с просьбой выделить 28,2
млрд рублей. Хакасии требуется 17,9
млрд
рублей
для
погашения
коммерческих займов, а 4,3 млрд
рублей не хватает на погашение
просроченной
кредиторской
задолженности.
Регион
остро
нуждается
в
финансовой помощи, «так как в
настоящее время в Республике
Хакасия
сложилась
катастрофическая
ситуация»,
отмечается
в
заявлении
правительства
Хакасии.
Потери
бюджета республики произошли «изза
негативных
тенденций
в
экономике прошлых лет и принятых
за последние годы на федеральном
уровне
решений
в
области
межбюджетных
отношений
и
налогового
регулирования».
В
частности, более 10 млрд рублей
республика
потеряла
из-за
налоговых реформ: отмены налога с
продаж, налога на пользователей
автомобильных дорог, доходов от
уплаты акцизов на алкогольную
продукцию.
Ранее
за
поддержкой
к
федеральному центру обратилась
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Карелия. Регион просил выделить
деньги, чтобы хватило ресурсов на
исполнение
«майских
указов»
Владимира Путина о повышении
зарплат бюджетникам. Как отмечали
в Минфине региона, в Карелии не
хватает
783
млн
рублей
на
выполнение целевых показателей по
оплате труда учителей, врачей,
работников культуры.
Близки к тому, чтобы попросить
денег из центра и в Пермском крае.
Губернатор Пермского края Максим
Решетников, ставший официально
главой региона только в сентябре, в
эфире РБК с сожалением отметил,
что «дотации для Пермского края
сократились
более
чем
вдвое»,
посетовав на ежегодный «креатив» в
межбюджетных отношениях.
На очереди Мордовия
«В бюджетах многих российских
регионов
сложился
структурный
дисбаланс. В Хакасии в 2016 году
дефицит
до
движения
долга
составил 33% от всех доходов.
Ситуация в Хакасии удивительна
тем, что сократилась и доходная
часть бюджета, в частности, из-за
новаций
в
области
налогообложения», — комментирует
ситуацию аналитик Fitch Ratings
Константин Англичанов.
Также
выросли
расходы
бюджета, в том числе из-за майских
указов
президента.
Дисбаланс
бюджета нарастает уже не первый
год.
«В каждом регионе своя история
с выявленными проблемами, однако
Карелия и Хакасия похожи в том
смысле, что большая часть бюджета
пополнялась именно налогами. Если
регионы об этом говорят, значит,
ситуация дошла до крайней точки.
Хакасии необходимо как отдать
рыночные кредиты, так и отдать
долги по облигационным займам», говорит Англичанов.
Эксперт
предполагает,
что
похожие проблемы могут возникнуть
также
у
других
регионов
–
например, Кировской области и
Мордовии.
Впрочем,
тяжелая
сейчас не только у них.

ситуация

По состоянию на 1 сентября 2017
года,
объем
задолженности
по
бюджетным
кредитам,
привлеченным субъектами от других
бюджетов бюджетной системы РФ,
вырос с начала года на 103 млрд.
рублей, или на 10,4%, и составил 1,1
трлн руб, говорится в заключение к

проекту
федерального
бюджета,
сделанного бюджетным комитетом
Госдумы.
Благодаря
прошлогоднему
замещению коммерческих кредитов
бюджетными
кредитами
эта
задолженность снизилась до 550,2
млрд руб. Однако в 14 регионах
произошел
рост
коммерческой
задолженности. Так в КабардиноБалкарской Республике она выросла
в 2,3 раза, в Волгоградской области –
в 1,9 раза, Республике Мордовия – в
1,7 раза, Астраханской и Орловской
областях – в 1,5 раза. Долги
республики Хакасия и Кемеровской
области
выросли
в
1,2
раза,
сообщается в материалах комитета
Госдумы по бюджету и налогам.
Продлить агонию
Обострило ситуацию в регионах
желание
Минфина
сократить
бюджетный дефицит в регионах.
Так, в ведомстве Антона Силуанов
строго стали следить за выполнением
регионами
соглашений
с
министерством. В частности, в
первом
полугодии
этого
года
субъекты федерации вернули в
ведомство Антона Силуанова более
80
млрд
рублей
бюджетных
кредитов. Как удалось выяснить
«Газете.Ru»,
это
связано
с
нарушениями обязательств перед
Минфином.
За
последние
годы
объемы
помощи регионам из федерального
бюджета неуклонно сокращаются, и
трансфертная
политика
федерального
центра
в
целом
претерпела серьезные изменения.
В кризисном 2009 году доля в
доходах региональных бюджетов
трансфертов превышала 25%, а в
период кризиса 2015-2016 годов она
снизилась с 18,8% в 2014 году до
15,9% в 2016 году, указывается в
заключении
на
бюджет,
подготовленном Высшей школой
экономики (ВШЭ).
Помимо
абсолютного
и
относительного
сокращения
трансфертов федеральный центр
ужесточил
и
условия
их
предоставления, что «существенно
ограничивает
экономическую
самостоятельность регионов», пишет
ВШЭ. С 2017 года предоставление
дотаций
на
выравнивание
бюджетной обеспеченности было
обусловлено выполнением целого
ряда обязательств, не в полной мере
зависящих от самого субъекта.
Например,
одно
из
них
обеспечение роста налоговых и
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неналоговых доходов по отношению
к прошлому году в сопоставимых
условиях. В случае невыполнения
субъектом
РФ
принятых
обязательств,
дотация
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности в последующие три
года может быть снижена по
сравнению
с
запланированным
уровнем на 5%.
По мнению экспертов ВШЭ,
регионам стоило бы предоставить
больше налоговых прав, чтобы
компенсировать потери доходов.
Однако
правительство
меры.

вместо
предлагает

этого
другие

В 2018 году регионы ждут
поддержки по реструктуризацию
кредитов.
Президент
России
Владимир Путин лично обещал
привлекательные
условия
реструктуризации кредитов.
«В первые два года действия
программы — максимально льготные
условия: регионам нужно будет
выплачивать
всего
5%
долга
ежегодно.
У
субъектов
таким
образом высвобождаются деньги,
появляются дополнительные ресурсы
для
решения
социальноэкономических задач, для решения
задач, связанных с созданием новых
рабочих
мест,
для
повышения
уровня жизни граждан», - отмечал
президент на заседании Госсовете в
конце сентября.
Впрочем,
потом
Минфин
скорректировал условия программы
реструктуризации.
По
словам
министра
финансов
Антона
Силуанова: регионы должны, в
частности, сократить заимствования
по рыночным кредитам до 50% от
собственных доходов к 1 января
2020 года и не хранить бюджетные
средства субъекта на банковских
депозитах сроком более одного
месяца.
В правительстве Астраханской
области «Газете.Ru» рассказали о
том, что, согласно предложенной
программе
реструктуризации,
регион
должен
вернуть
в
федеральный бюджет в 2018 году
0,6
млрд
рублей
вместо
предусмотренных
по
графику
погашения 2,3 млрд рублей. «Таким
образом,
в
бюджете
области
высвободятся финансовые ресурсы
объемом более 1,7 млрд рублей,
которые могут быть направлены на
решение социальных проблем», отметили в регионе.
Как
заявил
в
пятницу
председатель комитета Госдумы по
бюджету и налогам Андрей Макаров,
совокупный
эффект
по
всем
регионам
от
реструктуризации
кредитов только за 2018 и 2019 год
составит 430 млрд рублей. При этом
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суммарный долг регионов составляет
более 2 трлн рублей.
Так что реструктуризация не
спасет регионы, скорее, продлит
агонию.
Она позволит снизить уровень
текущей
долговой
нагрузки,
высвободить средства на развитие,
но
если
регион
не
может
реализовывать программы развития
и
обеспечивать
благоприятных
инвестиционный климат, эти деньги
будут
попросту
«проедены»,
а
проблемы с долгами никуда не
денутся и всплывут через какое-то
время,
отмечает
заместитель
генерального директора ИК «Финам»
Ярослав Кабаков.
Кому поможет Минфин
При этом эксперт предполагает,
что
в
ближайшее
время
правительство
может
получить
просьбу о финансовой помощи и от
других регионов.
По словам Ярослава Кабакова,
очень многое будет зависеть от того,
чем закончится история с просьбой о
помощи властей Хакасии. «Ситуация
двойственная:
федеральное
правительство попало в непростую
ситуацию.
С
одной
стороны,
помогать нельзя: это можно будет
трактовать
как
moral
hazard,
поощрение
недобросовестного
поведение,
и
чревато
лавиной
соответствующих просьб из других
регионов. С другой стороны, главная
причина тяжелого положения очень
многих
регионов
действительно
связана с возложенной на них
центром
задачей
выполнения
«майских указов», поэтому с высокой
долей вероятности можно ожидать,
что будет принят некий «средний»
вариант, например такой: выделить
республике некоторую экстренную
помощь, пусть и в объеме меньшем
запрашиваемого, но одновременно –
наказать местное руководство», комментирует эксперт.
Опрошенные
«Газетой.Ru»
представители регионов не смогли
оперативно предоставить ответы.
Пока
федеральные
власти
пытаются
решить
проблемы
конкретных
регионов
в
индивидуальном порядке.
В Минфине «Газете.Ru» сообщили
о том, что «осведомлены о ситуации
с бюджетом Хакасии». А «вопрос
повышения
сбалансированности
бюджетов
регионов
прорабатывается»,
обтекаемо
министерстве.

ответили

Также
в
индивидуальном
порядке, например, сейчас решается
и конфликт между Сахалинской
областью и федеральным центром,
возникший в сентябре 2017 года.
Правительство
в
проекте
федерального бюджета на 2018-2020
годы перераспределило налоговые
доходы региона от СРП-проекта
«Сахалин-2» в пользу федерального
центра.
В ответ Сахалин опротестовал
проект федерального бюджета в
Госдуме и пригрозил прекратить
финансирование 25 госпрограмм.
Цена спора оценена в 36,6 млрд.
руб. Как сообщает РБК со ссылкой
на источники в правительстве, вицепремьер и полпред президента в
ДВФО Юрий Трутнев договорился с
регионом
о
компенсациях
выпадающих
доходов
за
счет
бюджетных субсидий.
Как следует из материалов к
бюджету, пока между субъектами
распределено 1,2 трлн руб., или 74%
от общего объема, запланированного
на уровне 1,7 трлн руб.
То есть у правительства есть
возможность распределить еще 500
млрд руб, не меняя конструкции
федерального
бюджета,
уже
одобренного Госдумой 27 октября. В
этих условиях выиграть могут те
регионы, которые первыми заявят о
своих проблемах.
Проблемы остальных будут уже
за рамки бюджетных возможностей.
Так что поддержку от Минфина
смогут получить только наиболее
расторопные
регионы,
которые
попросят ее первыми.
Если, конечно, они на это
решатся, потому что их могут за это
жестко наказать.
«Многие регионы готовы сейчас
просить помощи, но они просто
боятся это делать публично: легко
можно получить в ответ жесткие
санкции от правительства. Но и
терпение у субъектов федерации
кончается:
доходы
падают,
экономика не растет, Минфин ведет
жесткую межбюджетную политику и
отбирает налоговые поступления,
когда считает нужным, как это было
в прошлом году с 1% налога на
прибыль», - констатирует депутат
Госдумы от Иркутской области
Михаил Шапов.
Наталия Еремина, Петр Нетреба

в

Однако возможности Минфина
также ограничены, решить все
проблемы
регионов
«в
индивидуальном порядке» ведомство
Антона Силуанова не в состоянии.

18

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЦБ объяснил,
почему спас «ФК
Открытие» и
Бинбанк, а «Югру»
лишил лицензии
Аргументы регулятор изложил в
«секретном» письме в Госдуму
Объяснения
эти
содержатся
в
письме
первого
зампреда
ЦБ
Дмитрия
Тулина
председателю
комитета Госдумы по финансовому
рынку
Анатолию
Аксакову
(«Ведомости» с ним ознакомились;
человек, близкий к одной из сторон
переписки, подтвердил содержание
письма).
Представитель
ЦБ
от
комментариев отказался. Аксаков
заявил,
что
отказывается
от
комментариев – документ поступил с
грифом
«для
служебного
пользования».
«Югра»: возможности исчерпаны
«Югра»
не
была
системно
значимым банком и ее активы в 355
млрд руб. – всего 0,4% активов
банковского сектора, пишет Тулин.
Банк почти не привлекал средства
компаний, не связанных с конечным
бенефициаром, продолжает он, не
имел межбанковских кредитов –
рыночные контрагенты закрыли на
него лимиты за несколько месяцев
до
введения
временной
администрации, не держал средств
бюджета и НПФ; бизнес-модель
держалась на вкладах населения и
кредитах проектам бенефициаров, а
сколько-нибудь
значимого
кредитования
населения
и
рыночных компаний не было. К 8
сентября у 125 из 140 заемщиковюрлиц
возникла
просроченная
задолженность – совокупно это 232
млрд руб., или 87% кредитов, сетует
Тулин.
ЦБ пытался повысить качество
активов «Югры» и ее финансовую
устойчивость и после проверки 2016
г. ЦБ пошел навстречу акционерам –
вкладов населения очень много,
собственники выразили готовность
повышать устойчивость банка – и
взялся
за
разработку
мер
финансового
оздоровления,
говорится в письме. Но финансовое
положение «Югры» не улучшалось.
Трижды
ЦБ
ограничивал
привлечение средств населения, в
2017 г. «Югра» получила четыре
предписания
доформировать
резервы на 62 млрд руб., пишет
Тулин,
но
банк
продолжал
агрессивно привлекать вклады, в
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том числе через схемы, чтобы обойти
запреты ЦБ, и не прекращал
выдавать
кредиты
компаниям,
реальный
бизнес
которых
не
соответствовал размерам кредитов.

приоритетом
ЦБ.
Представитель
«Открытие
холдинга»
(основной
акционер
банка)
не
стала
комментировать письмо ЦБ.

Банк продолжал операции с
признаками вывода активов и
залогов,
а
также
фиктивного
формирования
доходов,
пишет
Тулин, транзитные операции «Югра»
проводила, а предписания исполняла
схемно. ЦБ фактически исчерпал
надзорные возможности, уверяет он.

Бинбанк был системно значимым
банком
де-факто,
говорится
в
письме: его активы – 1,1 трлн руб.
(1,3% активов системы), а с учетом
активов «Рост банка» – 1,9 трлн
(2,3%). В банке 539 млрд денег
населения, 18 млрд руб. бюджетных
средств. Бизнес-модель Бинбанка –
кредитование
компаний,
аффилированных с собственниками,
у
которых
большая
долговая
нагрузка.
Величина
активов,
связанных
с
бизнес-проектами
собственников, – около 736 млрд
руб., или более 700% капитала
Бинбанка,
пишет
Тулин:
банк
размещал средства населения в
активы с повышенным уровнем
риска,
преимущественно
строительство
и
продажу
недвижимости. Проверка в июне
2016
г.
выявила
недоформированные резервы на
32,4 млрд руб., ЦБ вместе с
собственниками
и
руководством
банка готовил план улучшения
качества проблемных активов – но
предложения
собственников
не
позволяли
улучшить
финансовое
положение
и
изменить
высокорискованную бизнес-модель
банка.

После
введения
в
«Югру»
временной
администрации
акционеры
банка
предложили,
чтобы Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) выдало на спасение
банка заем на 10 лет, говорится в
письме,
но
ЦБ
счел
идею
нереалистической
и
не
соответствующей закону – и отозвал
у «Югры» лицензию.
Представитель «Югры» сообщил,
что тезисы, высказанные в письме гна
Тулина,
неоднократно
опровергались
как
заявлениями
акционеров и руководства банка,
так и публикациями СМИ; ни один
из фактов, о которых пишет г-н
Тулин, не подтвердился в ходе
проверок со стороны временной
администрации и АСВ.
«ФК
Открытие»:
сценарий

стрессовый

«Открытие» – системно значимый
банк с активами 2,6 трлн руб., или
3,2% банковского сектора: 580 млрд
руб. вкладов населения, 850 млрд
руб. средств компаний, 104 млрд
руб. бюджетных средств, услуги
процессинга 23 банкам, перечисляет
Тулин. Бизнес-модель банка была
основана на росте через слияния и
поглощения в том числе за счет
займов, указывает он и приводит в
пример
«Росгосстрах»,
реальный
риск вложения в который был
существенно недооценен. В 2015–
2017 гг. ЦБ 43 раза требовал
доформировать резервы по активам
на 80 млрд руб. и скорректировать
капитал на 22 млрд руб., говорится в
письме.
Банк не получил рейтингов АКРА
и «Эксперта РА» и не смог держать
средства госкорпораций и бюджета,
сказано в письме, это также привело
к оттоку средств ПФР и компаний,
управляющих
деньгами
НПФ,
ситуацию
ухудшили
негативные
публикации в СМИ и технический
сбой в работе банка, считает Тулин:
в июле – августе отток средств из
«ФК Открытие» превысил 630 млрд
руб. Решая вопрос о санации банка,
ЦБ учел его размер и влияние на
других участников финансового и
нефинансового рынков, пишет он, и
поддержание
ликвидности
и
устойчивости
«Открытия»
стало

Бинбанк: дефицит ликвидности

В августе Бинбанк в одном из
таких
предложений
попросил
поддержки АСВ, пишет Тулин, но
это
не
соответствует
законодательству.
В
сентябре
Бинбанк потерял 56 млрд руб.,
запаса высоколиквидных активов не
было, он начал испытывать острый
дефицит ликвидности и ЦБ решил
банк санировать, объясняет Тулин.
Представитель
Микаила
Шишханова, основного владельца
Бинбанка, сообщил, что заявленные
736 млрд руб. выглядят абсурдно,
кредит связанным сторонам не
превышает 20 млрд руб. Другие
части
письма
он
не
прокомментировал.
Другие сценарии
Если бы ЦБ отозвал лицензии у
«ФК Открытие» и Бинбанка, это
повлекло бы системные последствия
для экономики и подорвало бы
доверие населения и бизнеса к
банковской системе, уверен Тулин.
Аргументы
ЦБ
о
причинах
разного подхода к «ФК Открытие» и
Бинбанку и к «Югре» логичны,
говорит
ведущий
методолог
«Эксперта
РА»
Юрий
Беликов:
«Интенсивная терапия «Югре» уже не
помогла бы. Если бы вкладчики
«Югры»
запаниковали
так
же
массово,
как
«Открытия»
и
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Бинбанка,
дефолт».

был

бы

мгновенный

В Бинбанке и «ФК Открытие»
обслуживался реальный бизнес, для
которого мораторий на несколько
месяцев мог быть смертельным,
говорит аналитик Fitch Александр
Данилов. «С доверием и так плохо,
тенденция
перетока
средств
в
госбанки сохраняется. Раскачивать
лодку еще сильней недопустимо», –
резюмирует Беликов.
Дарья Борисяк

ЦБ готов
отказаться от
умеренно жесткой
политики
Но не сразу, а постепенно: риски
быстрого снижения ставок все
еще высоки
На заседании в пятницу ЦБ снизил
ключевую ставку лишь на 25 б. п. до
8,25%,
подтвердив
прогнозы
экономистов, которые ждали от
регулятора осторожного решения. За
медленное снижение ставки ЦБ
критиковали в октябре и Минфин, и
Минэкономразвития. Но регулятор
получил поддержку от президента –
рисков для зависимой от сырья
экономики все еще много, заявил
Владимир Путин.
Несмотря
на
рекордное
замедление инфляции до 2,7% (на 23
октября) в годовом выражении,
риски ее ускорения выше, чем
чрезмерного замедления, говорится
в заявлении ЦБ. Сильное же
замедление связано с временными
факторами:
повышенным
предложением сельскохозяйственной
продукции в сентябре и эффектом
от укрепления рубля. К концу года
инфляция составит около 3%, но
затем ускорится до 4%, ждет ЦБ.

на сырье, дефицитом трудовых
ресурсов,
который
может
спровоцировать
рост
зарплат
быстрее
производительности,
чрезмерным ростом потребления и
тех же инфляционных ожиданий,
указывает ЦБ.
Регулятор в заявлении обещает
переход от умеренно жесткой к
нейтральной
денежно-кредитной
политике.
Ее
нормализация
завершится, когда ставка достигнет
6–6,5%, говорила ранее председатель
ЦБ Эльвира Набиуллина. После
заседания в сентябре она указывала,
что переход к нейтральной политике
произойдет, когда инфляция в 4%
станет привычным ориентиром для
бизнеса, финансовых институтов и
домохозяйств. Это очень неясный
сигнал
ЦБ,
считает
главный
экономист Альфа-банка Наталия
Орлова:
инфляционные
риски
остаются
существенными,
но
регулятор вдруг упоминает переход
к нейтральной политике, которая
подразумевает
более
ускоренное
снижение ставки. Рынок в это не
верит, так как условий для более
агрессивного
снижения
нет,
продолжает она. В понимании ЦБ
нейтральная политика – это тот
уровень ставки, который находится
в
нормальных
для
экономики
пределах,
замечает
главный
экономист
БКС
Владимир
Тихомиров. ЦБ просто указывает,
что разрыв между ключевой ставкой
и реальной будет сокращаться,
учитывая
ожидаемое
ускорение
инфляции до 4%, объясняет он,
поэтому снижение ставок будет
плавным. ЦБ будет снижать ставку
по 25 б. п. и выводить ее на уровень
7% к концу 2018 г., согласен
Полевой.Елизавета
Ломская

Базанова,

Татьяна

Регулятор
хочет
закрепить
уверенность, что дезинфляционный
тренд вызван не только ценами на
продовольствие, но и улучшением
более
широкой
инфляционной
картины, считает Олег Кузьмин из
«Ренессанс капитала» (цитата по
Reuters). По-прежнему высокими
остаются инфляционные ожидания,
они снижаются неустойчиво и
неравномерно, предупреждает ЦБ.
Это один из ключевых факторов, на
который сейчас обращает внимание
регулятор,
замечает
Дмитрий
Полевой из ING. Среднесрочные же
риски связаны с мировыми ценами
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«Транснефть»
покупает долю в
порту «Усть-Луга»
ФАС одобрила ходатайство о
приобретении 25% в уставном
капитале компании
Федеральная
антимонопольная
служба
России
удовлетворила
ходатайство «Транснефть-Балтика»
(входит в «Транснефть») о покупке
25% плюс 1 голосующая акция в
уставном капитале «Усть-Луга ойл»,
сообщило ведомство. Представитель
«Транснефти»
подтвердил
готовящуюся сделку. Продавца и
сумму сделки он не назвал. По
данным Reuters, акции крупнейшего
в
Европе
нефтепродуктового
терминала продает миллиардер из
списка Forbes Андрей Бокарев
(совладелец и председатель совета
директоров
компаний
«Трансмашхолдинг»
и
«Кузбассразрезуголь»). При общей
стоимости компании до 100 млрд
руб. «Транснефть» может заплатить
за блокпакет 20–25 млрд руб.,
считает эксперт-аналитик «Финама»
Алексей Калачев.
Крупнейшими в мире являются
перевалочные мощности терминалов
Ближнего Востока. В частности,
основной порт Саудовской Аравии
Ras
Tanura
имеет
общую
пропускную способность около 6,5
млн барр. в день (300 млн т год).
Иран в ближайшие годы планирует
запустить нефтяной терминал на
берегах Оманского залива, который
сможет переваливать до 50 млн т в
год. Проектная мощность терминала
«Усть-Луга ойл» –
30
млн
т
нефтепродуктов
в
год.
Этот
показатель
делает
терминал
крупнейшим в Европе (после него
идет Роттердам мощностью 27 млн
т), добавляет Калачев.
«Усть-Луга ойл» – владелец и
оператор
терминала,
осуществляющего
перегрузку
нефтепродуктов с железнодорожного
транспорта на морские танкеры,
говорится
на
сайте
компании.
Нефтетерминал «Усть-Луга» является
конечной
точкой
«Балтийской
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трубопроводной
системы
–
2»,
предназначен для перевалки нефти
на
морские
суда.
Основные
грузоотправители
–
«Сургутнефтегаз»,
«Роснефть»,
«Газпром
нефть».
Сейчас
акционерами
«Усть-Луга
ойл»
являются
международный
энергетический
трейдер
Gunvor
(26%,
через
кипрскую
Capefar
Limited) и Бокарев (74%, через ООО
«Толинг»). Gunvor не продает свою
долю,
сказал
представитель
компании. Связаться с Бокаревым
«Ведомостям» не удалось.
«Транснефть» уже владеет долей в
Невской трубопроводной компании
(владелец и оператор терминала по
перевалке нефти в порту Усть-Луга).
«Вся
инфраструктура
порта
и
подводящие трубопроводы тесно
переплетены. С этой точки зрения
покупка компанией доли в порту
логична», – пояснил представитель
«Транснефти». У компании есть доли
во всех портах, в которых она
работает. Перед ней стоит задача по
обеспечению
транспортировки
нефтепродуктов,
производство
которых
с
завершением
модернизации
нефтеперерабатывающих
заводов
будет
расти
–
на
рынке
ориентировочно появится 40 млн т
дизтоплива, говорит он. «Владение
пакетами акций в портах упрощает
компании выполнение этой задачи»,
– добавил он.
Блокирующий пакет позволит
«Транснефти»
влиять
на
стратегические решения терминала,
что сделает сбыт продукции более
предсказуемым, заметил партнер
юридической компании Vinder Law
Office Дмитрий Ошивалов. «УстьЛуга ойл» начала генерировать
хороший денежный поток – ее
выручка в 2016 г. составила 23,7
млрд руб., чистая прибыль – 18,3
млрд руб., – говорит Калачев. –
Именно
этим
актив
интересен
«Транснефти».
А
владелец
контрольного пакета, скорее всего,
решил капитализировать свою долю
участия, поделившись контролем с
заинтересованным покупателем».
Дарья
Белоглазова,
Старинская

Галина

Почему нефть
впервые за два
года стоит дороже
$60
Участники рынка уверены – в
следующем году ОПЕК и другие
страны продолжат ограничивать
добычу сырья
Цена барреля нефти Brent 27
октября превысила отметку $60.
Торги на площадке биржи ICE в
Лондоне закрылись на отметке
$60,28, в Нью-Йорке – $60,50,
следует из ее данных. Последний раз
нефть столько стоила в ноябре 2015
г. Нефть сорта WTI на нью-йоркской
бирже NYMEX подорожала на 2,15%
до $53,77 за баррель.
Нефть
дорожает,
так
как
участники
рынка
верят
в
пролонгацию в следующем году
соглашения о сокращении добычи
нефти между ОПЕК и другими
странами.
Так
называемое
соглашение ОПЕК+ (подписано 13
странами картеля и 11 другими, в
том числе Россией) действует с
ноября
прошлого
года.
Оно
предусматривает
сокращение
добычи на 1,8 млн барр. нефти в
сутки.
Сначала
ограничения
действовали до конца июня, затем
были продлены до конца апреля
2018 г.
Но
уже
сейчас
участники
соглашения начинают говорить о
необходимости сохранения статускво. Например, в начале октября
президент России Владимир Путин
не
исключил
возможности
продления соглашения ОПЕК+. «То,
что мы сделали с ОПЕК, идет на
пользу всей мировой экономике», –
констатировал он и добавлял, что
соглашение
может
быть
пролонгировано «как минимум до
конца 2018 г.».
На прошлой неделе наследный
принц Саудовской Аравии (страна
обеспечивает треть добычи нефти
ОПЕК) Мухаммед бен Салман альСауд сообщил, что его страна
поддерживает
продление
пакта
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ОПЕК+ после марта 2018 г. Это
обеспечило бы мягкий выход из
соглашения и предотвратило бы
резкий
выброс
на
рынок
дополнительной нефти, цитирует The
Wall
Street
Journal
высокопоставленного
саудовского
чиновника.
Есть
и
другие
причины,
толкающие цены на нефть вверх.
Растет
геополитическая
напряженность вокруг Курдистана,
отношения
которого
с
правительством
Ирака
резко
обострились
после
проведения
первым
референдума
о
независимости, говорит директор
отдела корпораций Fitch Дмитрий
Маринченко.
Кроме
того,
у
участников рынка стали появляться
осторожные сомнения по поводу
возможности
американских
компаний продолжать наращивать
добычу
на
месторождениях
сланцевой
нефти
высокими
темпами, говорит он. Маринченко
считает, что соглашение ОПЕК+
будет, скорее всего, продлено без
каких-либо изменений.
Добыча нефти в России на
следующий год останется на уровне
2017 г. в 547 млн т, если сделка
ОПЕК+ будет продлена до конца
2018 г., если нет, то вырастет на
3,5–4 млн т, говорит министр
энергетики
Александр
Новак.
Минэнерго оценило выгоду для
экономики
России
от
замораживания добычи нефти в 0,7–
1 трлн руб.
Устойчивый рост выше $60
маловероятен,
так
как
может
ускориться рост добычи сланцевой
нефти, что опять разбалансирует
рынок, считает Маринченко. По его
мнению, в ближайшие 2–3 года цена
на нефть будет большую часть
времени колебаться в коридоре $50–
60 за баррель. При этом уровне
комфортно себя чувствуют крупные
нефтяные компании и большинство
производителей сланцевой нефти.
Да и некоторые ближневосточные
государства – производители нефти
тоже научились балансировать свои
бюджеты при такой цене на сырье,
указывает Маринченко.
Галина Старинская

«Транснефть»
собирает активы
Gunvor
Компания покупает блокпакет в
терминале в Усть-Луге
«Транснефть» вслед за мазутным
терминалом
в
Новороссийске
покупает долю еще в одном активе
Gunvor
—
нефтепродуктовом
терминале в Усть-Луге. Блокпакет
продает Андрей Бокарев, который
сам получил 74% терминала от
Gunvor в 2015 году. Стоимость
сделки, исходя из оценок 2015 года,
может составить около 30 млрд руб.
ФАС одобрила ходатайство ООО
«Транснефть-Балтика» о покупке
25% плюс 1 акции компании АО
«Усть-Луга Ойл». Ей принадлежит
терминал
в
порту
Усть-Луга
(Ленинградская
область)
по
перевалке
нефтепродуктов
с
железнодорожного транспорта на
морские
танкеры. В
ФАС
не
раскрывают,
кто
является
продавцом акций «Усть-Луга Ойл».
Контролирует терминал компания
бизнесмена Андрея Бокарева ООО
«Толинг», которой принадлежит 74%,
остальная доля у трейдера Gunvor.
Терминал был построен под
перевалку нефтепродуктов, чтобы
заменить
мощности
в
портах
Прибалтики. Его мощность — 30 млн
тонн в год, в том числе 19 млн тонн
мазута и 11 млн тонн светлых
нефтепродуктов
и
газового
конденсата. Перевалка в 2016 году
— 28,4 млн тонн, выручка выросла
на 9,5%, до 23,76 млрд руб., чистая
прибыль — в 4,8 раза, до 18,3 млрд
руб.

По
данным
“Ъ”,
свою
долю
сокращает
Андрей
Бокарев
(получить
комментарии
его
представителей
не
удалось).
Источники на рынке считают, что
сделка пройдет примерно по цене
2015 года. Тогда актив оценивался в
100 млрд руб., то есть сейчас
«Транснефть» может заплатить 25–30
млрд руб.
Советник
президента
«Транснефти» Игорь Демин пояснил
“Ъ”, что монополия давно была
готова купить пакет в терминале, но
он не продавался. В компании
считают сделку важной для более
тесной
координации
работы
с
терминалом, ведь по завершению
модернизации российских НПЗ «на
рынке появится около 40 млн тонн
дизельного топлива и “Транснефти”
придется
заниматься
вопросом
экспорта значительной части этих
объемов». По мнению господина
Демина,
блокпакета
достаточно,
чтобы «к мнению “Транснефти”
прислушивались». В то же время,
«сделка
пока
находится
на
начальном этапе и может еще не
состояться».
По мнению Андрея Полищука из
Райффайзенбанка,
вхождение
«Транснефти» в капитал «Усть-Луга
Ойл» почти не отразится ни на
работе терминала, ни на показателях
самой компании с учетом того, что
между ними нет никакой синергии.
Он отмечает также, что резкого
увеличения
экспортных
объемов
дизельного
топлива
может
не
произойти, так как модернизация
НПЗ затягивается.
Ольга Мордюшенко

Строительством
терминала
сначала занимался Gunvor, вложив
около $1 млрд. В марте 2014 года, за
день до введения против него
западных
санкций,
совладелец
Gunvor Геннадий Тимченко продал
долю в трейдере партнеру Торбьорну
Торнквисту, после чего Gunvor
объявил о распродаже российских
активов. В результате в 2015 году
структуры Андрей Бокарева купили
у Gunvor 30% в угольной «Колмар», а
затем 74% терминала в Усть-Луге
(трейдер остался миноритарием). В
феврале 2016 года Gunvor продал
50%
мазутного
терминала
в
Новороссийске «Транснефти» за $159
млн, то есть текущая сделка – уже
второй актив трейдера, отходящий
госкомпании.
Тем не менее, полностью из
терминала в Усть-Луге Gunvor не
выходит: там заявили, что не
собираются продавать свой пакет.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Русские флудят
Георгий Бовт о том, как «мягкая
сила»
стала
информационной
войной
«Мягкая
сила»
отличается
от
«информационной войны» тем же,
чем шпионы от разведчиков, — с
какой
стороны
смотреть. Если
«наши» — то это «мягкая сила», если
«так называемые партнеры» — то это
«информационная война».
Правилами
международных
отношений всегда, в общем, вертели,
как хотели. Но, кажется, сейчас, на
фоне всеобщей информационной
открытости,
жонглирование
двойными и тройными стандартами
приобрело особенно циничный до
гротеска характер.
1 ноября представители Twitter,
Facebook и Googleбудут давать
показания в Конгрессе США перед
расследователями
«Раша-гейт»
(вмешательства России в выборы
США). Накануне Twitter обвинил
Russia
Today
(RT)
и
информагентство «Спутник» в том,
что
те,
давая
«политическую
рекламу»,
манипулировали
американским избирателем. В связи
с чем им было отказано в праве
давать рекламу в Twitter вообще.
Притом, что по утверждению RT, в
прошлом году Twitter сам выходил
на
телеканал
с
инициативой
увеличить
свое
рекламное
присутствие. Всего с 2011 года RT
закупила там рекламы на 1,9 млн
долларов.
Под подозрением находится 201
якобы
«фейковый
аккаунт»,
с
помощью которых коварные русские
зомбировали
доверчивого
американского избирателя.
Но что такое эти 201 аккаунт в
масштабе
328-миллионной
ежемесячной аудитории «Твиттера»?
Неужели столь малыми силами –
притом по цене не самой роскошной
московской
«двушки»
(«подозрительной»
рекламы
насчитали примерно на 275 тыс.
долларов)
удалось
провернуть
спецоперацию по внедрению Трампа
в Белым дом?
Ранее и Facebook поведал, что
русские – и тоже через некие
«фейковые аккаунты» — купили
около
3
тысяч
рекламных
объявлений на примерно 100 тысяч
долларов. 40% из них, правда, были
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куплены
еще
до
начала
президентской
кампании.
Для
справки:
ежегодный
доход
от
рекламы Facebook составляет 27
миллиардов долларов. Целью в этом
случае якобы было «разжигание
ненависти»
в
американском
обществе, а также межрасовой
неприязни. Поэтому такая реклама
была «таргетирована» на города, где
происходили массовые беспорядки
на расовой почве.
Также
русские
вроде
бы
специально
вбрасывали
на
обсуждение наиболее «острые темы»
—
связанные
с
нелегальной
иммиграцией, свободным владением
оружием и т.д.
А еще они задействовали, как
известно,
покемонов,
побуждая
людей ловить их там, где происходят
беспорядки. Так что если кто-то
раньше
смеялся
над
нашими
мракобесами,
усматривающими
происки ЦРУ за каждым углом и в
рысканьях каждого покемона, в том
числе в церкви, то теперь можно
свой смех забрать обратно.
Паранойя накрыла российскоамериканские отношения плотным
покровом. От Калининграда до
Сиэтла и Вашингтона.
«Подозрительная»
реклама
от
русских обнаружена и в Google. В
частности,
нашли
платежи
по
продвижению в поисковой системе
аж на 4700 долларов и еще на 53
тыс. рекламы с «политическим
контекстом»,
купленной
через
русских
интернет-провайдеров,
биллинг и т.д. Один связанный с
Россией аккаунт потратил 7 тысяч
долларов на ролик о том, как Трамп
построил гольф-клуб в Шотландии.
Что
именно
в
этом
предосудительного, неясно. Другой
ресурс потратил 30 тысяч на
продвижение призыва к Обаме
подать в отставку. Правда, тот не
послушался.
Ежегодный
объем
доходов Google от рекламы – 70
миллиардов долларов.
RT
была
недавно
также
«отлучена» от GooglePreferred, с
помощью которого Google продает
рекламодателям
пакеты
самых
популярных
каналов
своего
видеохостинга YouTube. На YouTube
у RT около 2 млн подписчиков. А
Facebook только что объявил о новых
правилах для рекламодателей: они
должны
будут
предоставлять
паспортные
данные.
Можно
предположить, что вслед за этим
появятся и основания для отказа в
рекламе
–
причем
на основе

принципа
дискриминации
страновому
признаку,
как
произошло с Twitter.

по
это

Поскольку российские власти
жестко следят за соблюдением
принципа «зеркальности» в наших
отношениях,
то
можно
предположить,
что
своими
действиями для начала Twitter, а
затем и Facebook, и Google (это уж
как пойдет) приблизили себя на шаг,
а то и на два к блокировке на
территории России.
Основание – отказ переносить
обработку персональных данных
россиян на территорию РФ —
законодательно
оформлен
уже
давно. Прямо как знали.
То есть «побочный эффект» от
охватившей Америку «Раша-гейтпаранойи» будет еще и в том, чтобы
подталкивать
Россию
по
пути
«северокореизации», на которую в
таких масштабах, мы вроде бы идти
до нынешних пор не собирались.
А предпочли бы (испытывая при
этом,
конечно,
определенные
надежды
на
победу
Трампа)
«перевернуть страницу», исписанную
гадостями при Обаме. То, что потом
той же Америке придется решать
проблему
еще
более
антиамерикански и антизападно
настроенной России, но уже на более
сложномуровне, сегодня в расчет не
принимается.
В условиях информационных
войн, как известно, сначала чаще
«выстреливают», а лишь потом
думают.
Средства, понимаемые Россией
как «мягкая сила», воспринимаются
либо как «враждебная пропаганда»
— отсюда настойчивое стремление
записать RT «иностранным агентом»
на основании закона FARA 1938
года (она до сих пор этого не
сделала, хотя ультиматум Минюста
США истек 17 октября, притом что
«RTAmerica» является американским
юрлицом, и в истории не было ни
одного случая применения закона
FARA к таким юрлицам), либо как
кибервойна. Вариант – гибридная
война.
Когда появился сам термин
«мягкая сила», никто не подозревал,
что постсоветская Россия столь
дерзко возьмет на вооружение
соответствующие методы.
Мы теперь считаем, что стали
хорошими
учениками
«наших
западных
партнеров»,
но
нам
говорят, что мы «не тому научились».
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Термин «мягкая сила» ввел в
оборот выдающийся американский
политолог из Гарварда Джозеф Най
в 1990 году в книге с характерным
названием «Bound to Lead: The
Changing Nature of American Power»
(можно перевести как «Обязанность
вести
за
собой:
меняющийся
характер американской силы»).В
отличие от «жесткой силы», силы
принуждения, мягкая рассчитана на
то,
чтобы
формировать
политические
предпочтения
партнеров
путем
создания
привлекательных образов – в области
культуры, общественных ценностей
и т.д. Затем понимание «мягкой
силы» расширилось на сферу НКО,
разных инструментов влияния на
общественное мнение той или иной
страны, в том числе с помощью
СМИ, а теперь и соцсетей.
Сегодня, когда в соцсетях можно
одним кликом «расшарить» нужную
информацию
на
миллионы
пользователей, агентами «мягкой
силы» стали не только живые
«френды», но и роботы-боты, а также
«зомби-тролли».
Термин
родился
по
итогам
осмысления
Западом
итогов
холодной войны как победоносных
для
себя.
Привлекательность
западного,
прежде
всего,
американского
образа
жизни
разъела Советский блок изнутри, он
оказался неконкурентоспособным по
этой
части,
хотя
тратил
на
пропаганду немало сил и средств.
Притом не успев толком проиграть
(имеется ввиду — с непоправимыми
для
себя
последствиями)
ни
космическую
гонку,
ни
гонку
вооружений, ни соревнование в
области
высоких
технологий.
Отставание было большим. Но Запад
его не успел реализовать. До того все
решилось
в
мозгах
советских
обывателей без единого выстрела со
стороны НАТО. Казалось, что так
будет и впредь.

становится
ресурсом».

самым

редким

десятку. Россия в этом рейтинге
находится на 27-м месте.

К тому времени США в полной
мере взяли на вооружение «мягкую
силу»
в
ее
расширительном
толковании.
Скажем,
шеф
Пентагона в 2006-2011 годах Роберт
Гейтс (должность примечательна)
накануне второго срока Обамы – в
унисон с усилиями тогдашнего
госсекретаря Хиллари Клинтон —
призывал к резкому увеличению
расходов на использование таких
гражданских
инструментов
в
области национальной безопасности,
как
дипломатия,
иностранная
помощь, экономическое развитие,
взаимодействие
по
линии
гражданского общества.

По данным финского Института
международных
отношений,
российская
внешнеполитическая
пропаганда в настоящее время
неэффективна и не оказывает
практически никакого воздействия
на курс других стран. Опрос,
проведенный в конце прошлого года
чикагским
Советом
по
международным делам, показал:
«популярность» нашей страны среди
американцев сегодня на самом
низком уровне со времен холодной
войны – с 1986 года.

Однако к тому времени оружие
«мягкой силы» взяли на вооружение
и другие страны. Вот оно как!
Оказалось – экая историческая
невидаль — некогда изобретенное
«оружие» больше не находится в
монопольной
собственности
его
изобретателей и разбрелось по свету.
В 2011 году, когда на 17-м съезде
КПК нынешний руководитель Си
Цзиньпин заступал на место своего
предшественника,
отдельное
заседание съезда было посвящено
задаче
превратить
Китай
в
«культурную
сверхдержаву»,
оказывающую влияние на внешний
мир.
Председатель
Си
теперь
последовательно проводит этот курс,
число «центров Конфуция» растет по
всему миру. Есть они и у нас. При
президенте
Медведеве
соответствующие
изменения
(использовался термин «культурная
дипломатия») были внесены и в
российскую
внешнеполитическую
доктрину.
Сегодня державы рейтингуются
по степени влиятельности своей
«мягкой
силы»
по
десяткам
показателей

Однако новые информационные
технологии открыли неожиданные
новые возможности для, казалось,
«навсегда побежденных» (согласно
теории об окончательной победе
всемирного, а именно западного
либерализма). Произошло это в
условиях,
когда
Америка
сама
сделала немало для дискредитации
своей «мягкой силы».

Это и распространение культуры,
и
качество
дипломатии
и
образования (его привлекательность
для
иностранцев),
и
число
олимпийских медалей, и качество
государственных
институтов,
и
число
культурных
«миссий»
за
границей, в том числе языковых
школ и курсов, и известность
архитектурных
памятников
и
корпоративных брендов.

В 2011 году все тот же Най («The
Future
of
Power»)
осторожно
уточняет: вообще-то «мягкая сила»
может быть использована и в
«низменных целях», такие деятели,
как Гитлер, Сталин и Мао Цзедун
тоже использовали ее, она вовсе не
обязательно
присуща
только
«всемирному либерализму». В 2012
году он же признает: в новую
информационную эпоху «доверие

Согласно самому авторитетному
рейтингу в этой области «Soft Power
30»,
составляемому
ежегодно
«Portland Communications» и USC
Centeron Public Diplomacy, самым
влиятельной с точки зрения «мягкой
силы» в нынешнем году признана
Франция. США, Великобритания,
Германия,
Япония,
Швейцария,
Канада,
Австралия,
Швеция
и
Нидерланды
вошли
в
первую
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Означает ли это, что с нашей
«мягкой силой» что-то пошло не так?
Или мы просто находимся в разных,
не
пересекающихся
системах
координат, и все зависит от того,
кто считает? Ну как на выборах.
Потому, как если бы, скажем, та же
«мягкая сила» в исполнении RT была
столь неэффективна (стало быть,
безобидна), то к чему весь этот шум
вокруг нее?
У все того же Джозефа Ная есть
свой ответ. Недавно он написал, что
Владимир Путин, дескать, просто «не
так понял» значение «мягкой силы».
С точки зрения Путина, полагает
Най, использование «мягкой силы»
привело к «арабской весне» и другим
«цветным революциям», а ответом
Москвы стала концепция «гибридной
войны»,
сформулированная
начальником Генштаба Валерием
Герасимовым в 2013 году.
Возможно, кое в чем Най и прав,
но кое в чем он, возможно, уже и
сам
запутался,
а
что-то
недоговаривает.
В
частности,
применительно
к
событиям
«арабской весны» стоит заметить,
что небезызвестный телеканал «Аль
Джазира», с которым еще пару лет
назад сравнивали RT, изначально
весьма
настороженно
рассматривался в США как ресурс
исламистской пропаганды. Однако -удивительное дело!— после того, как
он выступил не только, по сути,
координатором «арабской весны», но
и
стал,
понекоторым
данным,
сверять
свои
действия
с
соответствующими
ведомствами
США
(а
Вашингтон
поначалу
приветствовал «арабскую весну» в
контексте заигрывания Обамы с
исламским миром, который он по
инерции хотел «переделать», как
ранее
Буш),
то
риторические
гонения на «Аль Джазиру» в США
практически
прекратились.
Так
«шпионы» стали «разведчиками», а
«враждебная пропаганда» — «мягкой
силой».
Но между Россией и Америкой
аналогичного примирения на уровне
соответствующих структур сегодня
не предвидится.
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Нам предстоит пройти длинный
путь в новой –уже и «цифровой» —
холодной войне.
По
пути
«суверенизации»
информационного пространства и
ужесточения конфронтации в сфере
пропаганды и кибератак. Это как
минимум.
Неизбежные
«сопутствующие потери» — это
закручивание гаек в самой России.
Вряд ли ответом наших властей на
вызов
по
типу
«осажденной
крепости» будет большая открытость
общества, экономики и интернета.
Ну а затем, рано или поздно,
наступит
новая
«разрядка
напряженности»,
которой
будут
сопутствовать и ограничение «гонки
вооружений»
—
в
кибери
информационном
пространстве.
Однако будет это, похоже, не скоро.
А, главное, неизвестно, на чьих
именно условиях.
Георгий Бовт

оборудования для такого анализа
требования Роскомнадзора приведут
к продаже малого и среднего
операторского
бизнеса
крупным
операторам
связи,
считают
эксперты РАЭК.
Того же опасается президент
Ассоциации компаний связи Алексей
Стуров:
помимо
закупки
дорогостоящего оборудования и его
обслуживания фильтрация через DPI
привносит
проблемы
в
работу
телекоммуникационных
сетей
и
приводит к ухудшению качества.
Стоимость
DPI
зависит
от
количества
передаваемого
оператором трафика и начинается
от нескольких десятков миллионов
рублей,
говорит
директор
по
стратегическим проектам Института
исследований
интернета
(ИИИ)
Ирина Левова. По ее словам, у
операторов
такое
оборудование
установлено точечно. Затраты на
разработку и внедрение технологии
для массового применения составят
$5 млрд, прогнозировал ИИИ, а
ежегодная
поддержка
системы
обойдется в $1 млрд.

Требования
Роскомнадзора
к
блокировке сайтов экономически
невыполнимы
для
многих
провайдеров,
предупредили
в
РАЭК

Множество
небольших
провайдеров
фиксированного
интернета
вынуждены
будут
закрыть
бизнес,
согласен
и
исполнительный директор Общества
защиты
интернета
Михаил
Климарев. Небольшим считается
провайдер с абонентской базой до
3000 контрактов. Годовая выручка
таких компаний не превышает 10
млн руб. и позволить себе установку
оборудования
они
не
смогут,
объясняет Климарев.

Требования
Роскомнадзора,
предложенные
для
ограничения
доступа
к
заблокированным
ресурсам,
могут
привести
к
монополизации
операторского
бизнеса и уходу с рынка мелких и
средних провайдеров, говорится в
письме
Российской
ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
руководителю
Роскомнадзора
Александру Жарову и министру
связи
Николаю
Никифорову.
«Ведомости»
ознакомились
с
документом,
его
подлинность
подтвердил главный аналитик РАЭК
Карен Казарян.

Из крупных операторов системы
DPI
нет
в
«Ростелекоме»
и
«Транстелекоме». Для ограничения
доступа
к
информационным
ресурсам
по
требованию
Роскомнадзора
«Ростелеком»
не
использует DPI, поскольку для сети
такого
масштаба,
как
у
госоператора,
такое
труднореализуемо,
говорит
представитель «Ростелекома». Для
фильтрации трафика в компании
применяется собственная система,
заверил
он,
но
отказался
от
дополнительных
комментариев.
Представитель «Транстелекома» от
комментариев отказался.

Проект приказа Роскомнадзора
подразумевает
только
один
–
максимально
дорогостоящий,
ухудшающий качество связи –
способ:
глубокий
анализ
всего
проходящего трафика (DPI, deep
packet inspection), говорится
в
письме. Оборудование DPI позволяет
предоставлять
доступ
к
части
сайтов, блокируя или замедляя
доступ к другим. Из-за дороговизны

Гендиректор
поставщика
сетевых решений RDP.ru Сергей
Никулин согласен, что, для того
чтобы блокировать ресурс именно по
URL (текстовый адрес интернетстраницы), как того требует закон,
по определению нужно использовать
глубокую фильтрацию трафика и
выделять в пакетах передаваемых
данных эти адреса. Но критических
последствий для провайдеров он в

Блокировки сайтов
операторам не по
карману
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этом не видит. Есть дешевые
отечественные решения для DPI,
которые может позволить себе
большинство операторов. Основные
поставщики таких решений для
российских
провайдеров
–
иностранные
компании
Allot,
Sandvine
и
Procera,
но
отечественных
разработчиков
–
около десятка. Более того, многие
небольшие
провайдеры
уже
фильтруют
трафик
именно
с
помощью отечественных решений,
рассказывает
Никулин.
Используемая многими операторами
фильтрация контента не по URL, а
по IP имеет уязвимости, продолжает
Никулин, они особенно проявились
при хакерских атаках в начале
июня,
когда
оказались
заблокированы
ресурсы,
не
внесенные
в
черный
список
регулятора.
Представители Роскомнадзора и
Минкомсвязи
не
ответили
на
запросы «Ведомостей».
Кирилл Седов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Ипотечная
эйфория: усвоила
ли Россия уроки
США
Ипотечный кризис: повторит ли
Россия печальный опыт США
Решение ЦБ по ключевой ставке
запустит очередную волну снижения
ставок
по
ипотеке.
Условия
получения жилищных кредитов и
так довольно привлекательные, а в
2018 году ставки могут упасть до
8%. Однако ипотечная эйфория
может выйти боком и запустить
кризис. Россия может повторить
печальный
опыт
Соединенных
Штатов, предупреждают эксперты.
В ближайшее время ипотечные
ставки поставят новые рекорды
снижения. Уже сейчас, по данным
ЦБ, ставка по жилищным кредитам
находится на минимуме. По данным
ЦБ на 1 сентября, по кредитам,
выданным в течение месяца, она
составила 10,59%, хотя еще в начале
года была 11,56%.
В
минувшую
пятницу,
27
октября,
совет
директоров
Центробанка
принял
решение
снизить ключевую ставку денежного
рынка с 8,5% до 8,25% годовых, и,
скорее всего, в ближайшее время
продолжит
снижать
ставку:
чиновники уже говорят о возможной
инфляции по итогам этого года от 3
до 4%. Действия регулятора по
дальнейшему
снижению
ставки
дают банкам новый импульс, чтобы
также
порезать
ставки.
Как
отмечают в Агентстве по ипотечному
жилищному
кредитованию,
уже
сейчас можно найти ипотеку 9-9,5%.
В
следующем
году
условия
получения
кредита
будут
еще
привлекательнее.
В АИЖК считают, что ставки по
ипотеке могут опуститься до 8% в
2018 году.
На фоне низких процентов
банкиры отмечают высокий спрос
на ипотеку. И этот, и следующий
годы станут рекордными по объему
выдачи ипотеки в России, говорит
руководитель
департамента
ипотечного
кредитования
ВТБ
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Андрей Осипов. «По итогам 2017
года в стране будет выдано ипотеки
в объеме более 1,8 трлн руб., а
портфель превысит рубеж в 5 трлн
руб. В следующем году объемы
выдачи ипотеки уже превысят 2,2
трлн руб., а портфель приблизится к
отметке в 6 трлн руб», — приводит
он цифры. Как отмечают в АИЖК, в
этом году было выдано на 25-30%
больше ипотечных кредитов, чем в
прошлом
году.
Это
рекордные
показатели за всю историю рынка
ипотечного кредитования в России,
подчеркивают в АИЖК.
В ближайшее время ипотечные
ставки поставят новые рекорды
снижения. Уже сейчас, по данным
ЦБ, ставка по жилищным кредитам
находится на минимуме. По данным
ЦБ на 1 сентября, по кредитам,
выданным в течение месяца, она
составила 10,59%, хотя еще в начале
года была 11,56%.
В
минувшую
пятницу,
27
октября,
совет
директоров
Центробанка
принял
решение
снизить ключевую ставку денежного
рынка с 8,5% до 8,25% годовых, и,
скорее всего, в ближайшее время
продолжит
снижать
ставку:
чиновники уже говорят о возможной
инфляции по итогам этого года от 3
до 4%. Действия регулятора по
дальнейшему
снижению
ставки
дают банкам новый импульс, чтобы
также
порезать
ставки.
Как
отмечают в Агентстве по ипотечному
жилищному
кредитованию,
уже
сейчас можно найти ипотеку 9-9,5%.
В
следующем
году
условия
получения
кредита
будут
еще
привлекательнее.
В АИЖК считают, что ставки по
ипотеке могут опуститься до 8% в
2018 году.
На фоне низких процентов
банкиры отмечают высокий спрос
на ипотеку. И этот, и следующий
годы станут рекордными по объему
выдачи ипотеки в России, говорит
руководитель
департамента
ипотечного
кредитования
ВТБ
Андрей Осипов. «По итогам 2017
года в стране будет выдано ипотеки
в объеме более 1,8 трлн руб., а
портфель превысит рубеж в 5 трлн
руб. В следующем году объемы
выдачи ипотеки уже превысят 2,2
трлн руб., а портфель приблизится к
отметке в 6 трлн руб», — приводит

он цифры. Как отмечают в АИЖК, в
этом году было выдано на 25-30%
больше ипотечных кредитов, чем в
прошлом
году.
Это
рекордные
показатели за всю историю рынка
ипотечного кредитования в России,
подчеркивают в АИЖК.
При этом банки активно идут на
рефинансирование взятых ранее по
высокой
ставке
ипотечных
кредитов, что, как комментировали
эксперты, может быть чревато
высокими рисками для кредитных
учреждений
в
будущем.
При
рефинансировании
ипотечного
кредита
с
13%
под
9,25%
ежемесячный платеж снижается на
20-25%, отмечают в АИЖК.
«В 2018 году из общего объема
выдач ипотеки в 2,8 трлн рублей
рефинансирование составит около
0,6 трлн рублей», — прогнозируют в
агентстве.
Кроме того, статистика ЦБ по
случаям, когда банкам приходится
прибегать к взысканию залога по
ипотеке, не падает, вопреки всем
заверениям
чиновников
о
стабилизации
экономический
ситуации и роста доходов населения.
По данным ЦБ на 1 июля этого года,
объем взысканных с заемщика
средств в результате реализации
заложенного имущества составил
почти 2 млрд рублей. На ту же дату
2016 года он составлял почти 1,9
млрд рублей, 2015 года — 1,7 млрд
рублей. Столько же средств банки
взыскивали, реализовывая залог, и в
2014 году. На ту же дату 2014 года
объемы
обращения
на
залог
взысканного имущества составили
почти 2 млрд рублей.
Управляющий директор «БКС
Ультима» Олег Сафонов считает, что
в пылу ипотечного соревнования
между
банками
вполне
могут
вырасти объемы выдачи кредитов, с
возвратом которых потом будут
проблемы.
По словам ведущего аналитика
Amarkets Артема Деева, по данным
на сентябрь этого года, российские
банки выдали уже более 600 тысяч
ипотечных кредитов, сумма которых
составила более 1 триллиона рублей.
И при всей, казалось бы, позитивно
развивающейся ситуации, не стоит
забывать, что увеличивается не
только число выданных кредитов, но

26

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
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и число просрочек по ним, обращает
внимание эксперт.
«На фоне падающих реальных
доходов граждан
растет
число
заемщиков,
не
способных
выплачивать требуемые суммы, а
так
как
нет
программы
господдержки
ипотечного
кредитования, то число людей,
оставшихся и без денег, и без жилья,
будет расти, что в конечном итоге
приведет
к
экономическому
кризису»,
—
говорит
эксперт.
Если
оглянуться на 10 лет назад, то
можно увидеть, что ипотечный
кризис в США в 2007-2008 годах
также начинался со снижения
ставок и требований по ипотеке,
увеличения
числа
кредитов
и
просрочек по ним, напоминает Деев.
«Россия может повторить печальный
опыт Соединенных Штатов, ведь,
несмотря на все существующие
риски, в погоне за прибылью о них
никто всерьез не задумывается», —
резюмирует эксперт.
Впрочем,
Олег
Сафонов
успокаивает,
что
к
полномасштабному
ипотечному
кризису
в
России
нынешняя
ситуация вряд ли приведет: уровень
выдачи ипотеки у нас значительно
ниже по сравнению с развитыми
странами. «Если в США, например,
объем
выданных
ипотечных
кредитов
относительно
ВВП
составляет более 60%, то в России
этот показатель — чуть более 5%», —
резюмирует эксперт.
Евгения Петрова, Наталия Еремина

Дональд Трамп
остался без башни
в Грузии
Небоскреб
в
Батуми
будет
построен, но не под названием
Trump Tower
Грузинская компания Silk Road
Group
решила
возобновить
строительство в Батуми небоскреба,
о
возведении
которого
лично
договорился
в
2012
году
с
Дональдом
Трампом
тогдашний
президент
Грузии
Михаил
Саакашвили. После избрания на
пост президента США господин
Трамп разорвал соглашение с Silk
Road
Group.
Между
тем
руководители грузинской компании
сообщили, что небоскреб все-таки
будет построен, однако получит
другое название.

понедельник, 30 октября 2017 г.

О том, что небоскреб в Батуми
все-таки будет построен, в Silk Road
Group рассказали после того, как
нашли
инвестора
—
«Фонд
соинвестирования»
бывшего
премьер-министра Грузии Бидзины
Иванишвили.
Фонд
согласился
вложить $100 млн в строительство
одного из самых высоких зданий на
Кавказе, которое получит название
Silk-Tower.

участвовать в подобных проектах,
тем
более
на
постсоветском
пространстве, где много имиджевых
рисков».

О заключении нового контракта
основатель Silk Road Group Георгий
Рамишвили
сообщил
в
эфире
телеканала CNBC. Он подтвердил,
что по соглашению с Дональдом
Трампом, небоскреб должен был
носить имя Trump Tower. Устная
договоренность
с
американским
миллиардером была достигнута в
2011 году, в ходе визита в США
президента Михаила Саакашвили и
его встречи с господином Трампом в
одноименном небоскребе на ньюйоркской
Пятой
авеню.
Лицензионное
соглашение
об
использовании «брендового имени»
Дональда Трампа при строительстве
небоскреба с казино Silk Road Group
и Trump Corporation оформили в
ходе
визита
американского
миллиардера в Грузию в 2012 году.

Подмосковье
осталось без дач

Однако после избрания Дональда
Трампа
президентом
США
реализация
проекта
приостановилась. В начале 2017
года по просьбе американской
стороны лицензионное соглашение
было аннулировано, а 20 октября
Silk Road Group заключил с «Фондом
соинвестирования»
экс-премьерминистра
Грузии,
миллиардера
Бидзины
Иванишвили
новое
соглашение.
По словам Георгия Рамишвили,
после президентских выборов в США
американские коллеги поставили
вопрос
о
прекращении
лицензионного соглашения и о
запрете
использования
бренда
«Трамп» в строительстве небоскреба.
«Я думал о грузинско-американских
отношениях, а не о своих бизнесинтересах. Эти отношения для меня
выше любого небоскреба»,— отметил
в этой связи господин Рамишвили.
При этом он подчеркнул, что будет
счастлив, если после истечения
срока президентских полномочий
Дональд Трамп все же вернется в
проект.
По
мнению
грузинского
политолога
Георгия
Хухашвили,
сделка 2012 года была выгодна для
обеих сторон: «Трамп не тратил ни
цента, но получал долю от доходов и
полноценный доступ к менеджменту.
А Саакашвили успешно пиарил имя
Трампа в своих политических целях».
По словам собеседника “Ъ”, «после
его избрания президентом Трамп
счел
для
себя
неудобным

Георгий Двали, Тбилиси

Объем
предложения
загородном
рынке
упал
минимума

на
до

Предложение на загородном рынке
Подмосковья
сократилось
до
минимального
значения
за
последние четыре года, а в большей
части
новых
проектов
вместо
готовых домовладений предлагаются
участки без подряда. Но аналитики
называют
спад
позитивной
тенденцией:
с
рынка
начали
«вымываться» накопленные за годы
кризиса предложения.
За три квартала 2017 года на
рынок загородной недвижимости
Подмосковья
вышло
39
новых
поселков, что на 33% меньше, чем за
аналогичный
период
прошлого,
когда появились 60 новых проектов.
Такие данные в своем исследовании
приводит «Инком-Недвижимость». В
общей сложности в третьем квартале
на рынке загородной недвижимости
региона экспонировалось 65,12 тыс.
лотов — это на 8,2% меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года,
и минимальный объем за последние
четыре
года,
подсчитали
консультанты.
Падение
общего
объема
предложения
аналитики
«Инкома»
считают
скорее
позитивным фактором: накопленные
за годы кризиса объемы начали
уменьшаться, это может указывать
на оживление рынка.
Согласно
данным
«ИнкомНедвижимости», 74% вышедшего на
рынок в этом году предложения
приходится на участки без подряда,
а наличие застройки предполагает
только 26%. Годом ранее участки без
застройки предлагались только в
68% новых поселков. Рост доли
участков без подряда в структуре
предложения на загородном рынке
консультанты «Инкома» связывают с
изменением
специфики
работы
компаний: все чаще девелоперами
поселков
становятся
компании,
получившие земельные активы за
долги, у которых нет ни средств для
строительства,
ни
интереса
к
продвижению загородных проектов.
В общем объеме представленных
лотов доля участков без подряда по
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
итогам третьего квартала составила
65%, 17% пришлось на малоэтажное
жилье, 11% — на таунхаусы и
дуплексы, 7% — на коттеджи,
подсчитали
в
«Инкоме».
Консультанты добавляют, что 78%
предложений при этом относятся к
экономсегменту, 15% — к комфортклассу, 4% и 3% — бизнес-класс и
элитные объекты соответственно.
Александра Мерцалова

понедельник, 30 октября 2017 г.
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