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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Власти отложили 
строительство 
пенсионной 
пирамиды 

Индивидуальный пенсионный 
капитал может получить 
отсрочку 

Финансовый и социальный блоки 

правительства пока не согласовали 
свои предложения по налоговому 
маневру 22/22, который 
предполагает снижение страховых 

взносов и повышение ставки налога 
на добавленную стоимость до 22%. 
Решение отложено до весны 2018 

года. 

«Весна следующего года – это 
время, когда необходимо принять 

все налоговые новации, которые 
должны быть учтены в бюджете 
2019–2021 годов и которые должны 
вступить в силу начиная с 2019-го. А 

для этого нужно принять все 
налоговые законы до внесения 
бюджета в Госдуму, то есть до 1 
октября», – пояснил глава Минфина 

Антон Силуанов. 

Как добавил Силуанов, вместе с 
налоговыми новациями весной 

следующего года будет обсуждаться 
и концепция индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), 

которая предполагает внедрение 
налоговых льгот и стимулов для 
работодателей и работников, 
вступивших в систему. 

И хоть старт ИПК запланирован 
на 1 января 2019-го, не исключено, 
что сейчас мы видим первые 

попытки отсрочить внедрение новой 
пенсионной системы. Стоит 
напомнить, что какой-либо 
удовлетворительной исчерпывающей 

информации по ИПК ведомства пока 
не предоставляют, ссылаясь на 
разработку проекта. 

При этом до последнего момента 
между финансовым и социальным 
блоками также велись дискуссии о 

целесообразности «автоподписки» 
для граждан на отчисления в ИПК. 
Затем чиновники решили заменить 
терминологию и стали использовать 

другое слово – «авторегистрация». 
Хотя, как пояснял замминистра 
финансов Алексей Моисеев, два этих 

механизма «на практике не сильно 
отличаются», различия больше 
касаются «юридической техники». «В 
авторегистрации участвуют трое – 

гражданин, работодатель и 
пенсионный фонд, в отличие от 
автоподписки, в которой участвуют 
двое – гражданин и 

негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ)», – говорил он. Как 
именно будут работать все эти 
механизмы - до конца не 

разъясняется. 

Самое же главное 
противостояние между блоками 

состоит в том, что социальные 
ведомства, похоже, в принципе не 
приемлют идею принудительно-
добровольных пенсионных 

накоплений в системе НПФ. «За 
более чем 10 лет формирования 
пенсионных накоплений 
негосударственные пенсионные 

фонды, можно сказать, уподобились 
финансовым пирамидам, которые 
готовы работать только при условии 
постоянных новых вливаний, 

причем работать с низкой 
доходностью», – заявил ранее в 
интервью ТАСС глава Минтруда 
Максим Топилин. Тем самым 

Минтруд раскритиковал систему, 
которая ляжет в основу новой 
пенсионной реформы. 

Учитывая все эти разногласия и 
в целом непроработанность спорных 
моментов, можно предположить, что 

власти будут постепенно откатывать 
свое решение назад, постоянно 
откладывая внедрение ИПК на более 
поздний срок. 

Анастасия Башкатова 

 

 

«Лифтинг» от 
Кириенко 

Первый замглавы администрации 
президента омолаживает элиту 
России, подбирая кадры с 
помощью конкурсов, ролевых игр 

и прыжков в воду 

Куратор внутренней политики 
Кремля Сергей Кириенко объявил о 
старте всероссийского конкурса 
молодых управленцев «Лидеры 

России». Псковский губернатор 
Андрей Турчак стал двенадцатым 
главой региона, ушедшим со своего 
поста за три недели. Спикера 

Госдумы Вячеслава Володина 
отодвигают от «Единой России». 
Россию и США накрыла очередная 
волна взаимной шпиономании. 

Президент Чехии предложил 
Украине взять российскую 
компенсацию за Крым. 

«А ну-ка, парни!» 

 Сергей Кириенко, который 
целый год на посту первого 

замглавы администрации 
президента пытался биться над 
«образами будущего» для 

президентской кампании и 
проблемой повышения явки на 
«выборах Путина», видимо, 
окончательно пришел к выводу, что 

лучшее новое – это хорошо забытое 
старое. Главное, правильно его 
переупаковать. 

11 октября на пресс-
конференции в Кремле он объявил о 
старте всероссийского конкурса 
молодых управленцев «Лидеры 

России». Финал «Фабрики звезд» для 
чиновников состоится в январе–
феврале. Победителями станут 300 
лучших со всей России, которые 

получат по 1 млн руб. на программу 
персонального обучения и личного 
наставника из числа высших 
руководителей государства и 

госкорпораций (в списке более 
шести десятков известных фамилий: 
Шойгу, Лавров, Вайно, Шувалов, 
Собянин, Набиуллина, Чемезов, 

Силуанов, Орешкин, Греф, 
Фурсенко). 

Немногословный Кириенко на 
этот раз говорил много. И о том, что 
задача организовать отбор кадров 
на постоянной основе является 

прямым поручением Владимира 
Путина (об этом президент говорил 
20 сентября на встрече с новыми 
избранными губернаторами), и о 

том, что участники конкурса 
должны понимать, «что никакие 
связи, блат, деньги, другие 
возможности, кроме собственных 

навыков, талантов, 
профессионализма, трудолюбия и 
знаний, тебе не помогут». И даже 
напомнил «традиционно» сидящий «в 

головах почти у каждого из нас» 
известный анекдот, от которого «нам 
надо уйти» («Может ли сын 
полковника стать генералом? Нет, 

потому что у генерала есть свои 
дети»). 

Однако разросшийся аппарат 
всевозможных родственников 

http://www.ng.ru/economics/2017-10-16/100_pensii161017.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-16/100_pensii161017.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-16/100_pensii161017.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-16/100_pensii161017.html
http://www.ng.ru/economics/2017-10-16/100_pensii161017.html
http://www.profile.ru/politika/item/120486-lifting-ot-kirienko
http://www.profile.ru/politika/item/120486-lifting-ot-kirienko
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«генералов» и других 
высокопоставленных «штатских» в 

госкорпорациях и госструктурах 
говорит пока об обратной 
тенденции. И даже последний 
кремлевский набор молодых 

«варягов‑технократов» на 

губернаторские должности больше 
свидетельствует не о заявленном 

курсе на «озеленение кадров», а о 
желании Центра окончательно 
решить задачу по снижению до 
минимума самостоятельности и 

влияния региональных элит. Так что 
все это вполне вписывается в логику 
предыдущего сурковско-
володинского укрепления путинской 

вертикали – повышение 
управляемости через ослабление 
традиционных политических 
институтов на федеральном уровне и 

центров силы на местах с упором на 
расстановку проверенных кадров по 
принципу личной лояльности при 
максимальном государственном 

контроле над сферами общественной 

и финансово‑экономической 

деятельности. Новация Кириенко 

лишь в том, что теперь для подбора 
кадров будут применять новую 
«методологию», которая должна 
повысить качество «управленческого 

материала» для сохранения прежней 
системы. 

Метод Кириенко 

«Открыто окно в управленческую 
элиту завтрашнего дня. Кто-то 

может бесконечно, сидя на диване, 
жаловаться, что вот я, такой 
талантливый, не могу 
самореализоваться, нет открытых 

вертикальных лифтов. Вот 
открытый вертикальный лифт с 
мощной государственной 
поддержкой», – рассказывал 

Кириенко о преимуществах 
конкурса. 

Но очевидно, что выборы 300 

человек в масштабах страны к 
реанимации реальных социальных 
лифтов имеют еще меньше 
отношения, чем заявленное Кремлем 

«обновление элиты» (без обновления 
всего остального). Скорее, тема будет 
использована для кампании 
президента Путина как главного 

наставника молодежи, который 
предоставляет ей новые 
возможности для самореализации. В 
очередной раз «подростковую тему» 

в АП продвинут и в выступлении 
президента на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи 21 
октября. 

Видимо, решением этих задач 
все и ограничится. Напомним, что 

это далеко не первое аналогичное 
мероприятие, которое закончилось 
ничем, за исключением пиар-
эффекта. Идея внедрения 

аналогичных конкурсов и всяческих 
«игр» с решением сложных 

управленческих задач реализуется 

Кириенко с 90‑х. Программу 

«Золотой резерв» он анонсировал еще 
в 1998 году, став премьером РФ. Но 
сам конкурс под названием «Золотой 
кадровый резерв России XXI века» 

он провел в 14 регионах уже после 
отставки (финал прошел в Москве 
14–16 декабря 1999 года). В том же 

году сопредседатель СПС Кириенко 
встречался с тогдашним премьер-
министром РФ Владимиром 
Путиным и заручился его 

поддержкой в том, что данная 
программа даже станет 
государственной. Однако 
реализовывал он ее впоследствии 

уже локально в своих вотчинах 
(например, будучи полпредом 
президента в Приволжском 
федеральном округе, объявлял 

конкурс на замещение должности 
инспектора федерального округа и 
т. п.). Так, нынешний глава 

Севастополя Дмитрий Овсянников, 

принимавший участие в конкурсе 
«Кадровый резерв государственной 

службы‑2001», получил ранее 

должность федерального инспектора 
по Кировской области. Им список 
более-менее известных политиков 
исчерпывается. 

Что касается «президентской 
тысячи», то ее кадровые резервы на 
протяжении долгих лет в основном 

так и остались за кадром. 
Вернувшись в большую политику 

осенью 2016‑го, Кириенко решил 

сразу вывести идею на 
«государственный уровень». 

Технократы вместо технокрадов 

 Получив должность в АП, 
Кириенко без широкой огласки 

запустил первый этап нынешнего 
«конкурса». Курирует программу 
РАНХиГС и комиссия при 
президенте по вопросам госслужбы и 

резерва управленческих кадров (ее 
возглавляет руководитель АП Антон 
Вайно). По словам Кириенко, из 
первого потока президент выбрал 

для назначений, в том числе на 
руководящие посты, довольно 
большое количество людей. 
Вероятно, и новых губернаторов. 

Общественность особенно впечатлил 
один из этапов «тим-билдинга» для 
«губернаторского резерва», видео 
которого попало в СМИ: на Агурских 

водопадах неподалеку от Сочи 
кандидаты прыгают в реку с 
семиметровой скалы. Среди 
участников тренинга был депутат от 

«Справедливой России» Александр 
Бурков (на фото), которого позже, 9 
октября, назначили врио главы 
Омской области вместо Виктора 

Назарова. К региону свердловчанин 
Бурков, как это уже становится 
принято, отношения ранее не имел. 
Но «отбор» и «посвящение» в команду 

«эффективных менеджеров», 
очевидно, прошел успешно. 

Известно, что долгие годы 
Кириенко работает с группой 
ученых-политтехнологов во главе с 

методологом Петром Щедровицким, 
сыном философа Георгия 
Щедровицкого, который основал в 
СССР Московский методологический 

кружок. Щедровицкий-младший 
являлся официальным советником 
Кириенко, когда тот был полпредом 
в ПФО и главой «Росатома». Петр 

«адаптировал» разработанную его 
отцом универсальную 
методологическую систему решения 
управленческих задач через 

организационно-деятельностные 
игры (ОДИ). 

Партия даст порулить 

 Теоретически «системо-
мыследеятельностная методология» 

позволяет управлять любыми 
процессами. Так что кто знает, 
может, если бы руководитель 
«мебельной фабрики» Анатолий 

Сердюков прошел этот курс, он бы 
до сих пор руководил Минобороны. 
Неизвестно, прошел ли один из 
самых одиозных губернаторов 

Андрей Турчак (на фото) «курс 
молодого методолога», но 12 октября 
он оставил пост главы Псковской 
области и был назначен и. о. 

секретаря генерального совета 
«Единой России». Турчак считается 
«непотопляемой фигурой» благодаря 
личной дружбе его отца с 

президентом (в 90‑е был замом 

Путина в региональном совете 
движения «Наш дом – Россия». В 

СМИ фигурирует как его спарринг-
партнер по дзюдо).  

Размножение «варягов» 

 Ушедший в отставку глава 
Псковской области Андрей Турчак 

запомнился лишь скандалом 2010 
года с нападением неизвестных на 
Олега Кашина вскоре после 
нелицеприятных замечаний 

журналиста в адрес губернатора. 
Вряд ли добрым словом будут 
вспоминать Турчака и местные. 
Депутат областного собрания от 

«Яблока» Лев Шлосберг заявил, что 
тот использовал регион лишь в 
качестве кадрового трамплина. 
Правда, прыжок затянулся на 

восемь лет. По словам Шлосберга, 
Турчак оставил после себя дыры в 
бюджете в виде рекордного за всю 
историю области госдолга. До 

Пскова в 2007–2008 годах он 
возглавлял координационный Совет 
молодежного движения «Молодая 
гвардия Единой России» (МГЕР). 

Теперь 41‑летний политик возглавит 

«взрослую» гвардию – его выдвинули 
на пост генсека партии власти. 

Поддержка Турчака со стороны 
руководителя АП Антона Вайно, 
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главы бюро высшего совета ЕР 
Бориса Грызлова и главы 

госкорпорации «Ростехнологии» 
Сергея Чемезова не оставила 
председателю партии Дмитрию 
Медведеву возможности для 

маневра. Перевод Турчака привел к 
перестановкам в ЕР и ослаблению 
позиций спикера Госдумы Вячеслава 
Володина в партии, который не смог 

провести своего человека, каким был 
Сергей Неверов. Экс-генсек 
возглавил фракцию «Единой России» 
в Госдуме вместо улетевшего 

«варяжить» в Дагестан Владимира 
Васильева. Второй его думский пост 
– вице-спикера – заняла глава 
комитета по экологии Ольга 

Тимофеева. Она передала комитет 
Владимиру Бурматову, ушедшему с 
должности главы ЦИКа «Единой 
России». Врио главы ЦИКа пока 

назначен его заместитель 30‑летний 

Максим Руднев (выходец из МГЕР). 

На место Турчака в Псков 
Кремль снова прислал «варяга» – 

42‑летнего замполпреда президента 

в Северо-Западном федеральном 
округе Михаила Ведерникова. Также 
10 октября «по собственному» ушел в 
отставку губернатор Ивановской 

области Павел Коньков. Вместо него 

врио назначен 41‑летний 

замминистра экономического 

развития РФ Станислав 
Воскресенский. Опять-таки «варяг». 

Медиа-СМЕРШ 

 Россия продолжает грозить США 
ответными мерами в ответ на 

санкции, которые США могут 
применить по отношению к RT и 
Sputnik. Минюст направил письма в 
редакции «Радио Свобода», «Голоса 

Америки» и ряда других медиа, 
которые входят в вещательную 
корпорацию «Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода». В письмах 

говорится о возможных 
ограничениях их деятельности. 
Глава комитета по международным 
делам Совфеда Константин Косачев 

не исключил, что нижняя палата до 
конца года может пополнить список 
«иностранных агентов» 
американскими СМИ, работающими 

в РФ. 

На неделе россиян ждало 
продолжение старого российско-

американского сериала про 
«конфискованные» у Москвы 
диппредставительства в 
США. Оскорбленные российские 

политики несколько дней 
возмущались действиями 
американских властей, которые не 

нашли ничего лучше, как спустить 
со зданий флаги РФ. 

В самих США продолжается 

политический сериал о «русских 
хакерах». The Wall Street Journal 
написала, что с помощью 

программного обеспечения 
«Лаборатории Касперского» Москва 

получила данные Агентства 
национальной безопасности США, а 
также использовала их для 
шпионажа по всему миру. The 

Washington Post же сообщила, что 
Google по итогам внутреннего 
расследования пришел к 
заключению, что Россия покупала в 

YouTube и Gmail рекламу с целью 
распространения дезинформации, 
чтобы повлиять на выборы 
президента США. Аналогичную 

проверку проводит сейчас Microsoft. 

Свое многосерийное шоу 
презентовал и Первый канал – 

новый шпионский телесериал 
«Спящие», снятый в лучших 
пропагандистских традициях. По 
сюжету в РФ существует скрытая 

сеть агентов, внедренных 
западными спецслужбами в 
российские властные структуры. На 
фоне международного кризиса в 

Ливии программа «спящих» шпионов 
перезапускается с целью 
организации в России «цветной 
революции». Главный 

положительный герой – офицер 
ФСБ. В фильме нашлось место и 

«пятой колонне», и персонажу, 

похожему на одного известного 
российского борца с коррупцией. 

Новый Верный друг 

 Подарки в связи с 65‑летием 

президенту на неделе подарил не 

только Константин Эрнст, но и 
президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов. Находясь в Сочи, 
где проходили заседания Совета глав 

государств – участников СНГ и 
Высшего Евразийского 
экономического совета, 
«Туркменбаши Второй» подарил 

президенту России нового друга – 
щенка туркменского алабая по 
кличке Верный. Старый друг Путина 
Сильвио Берлускони решил не 

пополнять и без того большой 
зверинец президента и, прибыв в 
Сочи с частным визитом, 
презентовал ему пододеяльник, на 

котором два политика пожимают 
друг другу руки. 

Трамп с выходом 

Дональд Трамп на неделе 
продолжил процесс выхода США из 

соглашений. Госдепартамент 

объявил, что до конца 2018‑го 

страна покинет ЮНЕСКО. Агентство 

по охране окружающей среды США 
сообщило, что «война с углем», 
начатая Обамой, закончена. Оно 
подготовило для Трампа пакет 

предложений, отменяющих 
принятый при прежнем президенте 
план «Чистая энергия», 
ограничивающий выбросы 

парниковых газов при производстве 
электроэнергии. Также Трамп 

подписал исполнительный указ, 
ослабляющий действие положений 

программы здравоохранения 
Obamacare. Bloomberg, ссылаясь на 
источники, сообщил, что Америка 
хочет ограничить срок действия 

Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (NAFTA). А вот 
страхи о том, что США могут выйти 
из ядерной сделки с Ираном, не 

оправдались. В новой стратегии по 
Тегерану об этом не говорится. Зато 
разгорелся дипломатический 
скандал с Турцией после того, как 

турки арестовали в Стамбуле двух 
сотрудников генконсульства США 
(граждан Турции за якобы связь с 
проповедником Фетхуллахом 

Гюленом). Вашингтон в ответ 
отменил выдачу виз гражданам 
Турции. Анкара ответила зеркально. 

Крымское признание 

Президент Чехии Милош Земан 

заявил на сессии ПАСЕ, что решить 
спор между РФ и Украиной из-за 
Крыма нужно путем выплат ею 
Киеву компенсаций за утраченные 

территории (деньгами, нефтью или 
газом). Он признал, что 
присоединение Крыма является 
аннексией, но сейчас это fait 

accompli, свершившийся факт, так 
что в первоначальное состояние 
ситуацию уже вернуть невозможно. 
Премьер-министр Чехии Богуслав 

Соботка раскритиковал заявление 
президента. Свое возмущение на 
сессии ПАСЕ заявлением Земана 
выразил и президент Украины Петр 

Порошенко, отметив, что Киев 
«никогда не покинет своих граждан 
– ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в 
российских тюрьмах». При этом 

ПАСЕ раскритиковала Украину за 
новый закон об образовании, 
который может нарушать права 
национальных меньшинств. Венгрия 

уже предупредила, что из-за закона 
намерена пересмотреть соглашение 
об ассоциации Европейского союза 
(ЕС) и Украины. 

Денис Ермаков 

 

Кремлевские 
шашки 

Как принималось решение о 
перестановках в руководстве 

«Единой России» 

Решения о назначении Васильева 
главой Дагестана, Неверова — 
лидером фракции «Единая Россия», а 

Турчака — секретарем генсовета 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0ec229a79472c0c95dcee
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0ec229a79472c0c95dcee
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партии были приняты еще до того, 
как Абдулатипов объявил об 

отставке, рассказали источники РБК 

Все началось с Дагестана 

Кадровые перемещения, 
связанные с назначением лидера 
фракции «Единая Россия» 
Владимира Васильева главой 

Дагестана, секретаря генсовета 
партии Сергея Неверова — лидером 
фракции, а губернатора Псковской 
области Андрея Турчака — 

секретарем генсовета, были 
продуманы еще до того, как 
предыдущий глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов официально 

сообщил, что уходит в отставку. Об 
этом РБК рассказал собеседник, 
близкий к администрации 

президента, подтвердили 
федеральный чиновник и источник, 
близкий к руководству «Единой 
России». 

Изначально в Кремле обсуждался 
вопрос, кого назначить в Дагестан 
вместо Абдулатипова, которого 

решено было отправить в отставку, 
сказали все три собеседника РБК. 
Кандидатуру Васильева предложил 
лично президент, Васильев — это 

человек, не связанный ни с какими 
кланами в республике и лично 
понятный Путину, говорят близкие к 
Кремлю и руководству «Единой 

России» собеседники РБК. «Дальше 
возник вопрос — если Васильев 
уходит с поста лидера фракции, то 
кто будет вместо?» — рассказывает 

близкий к руководству партии 
власти источник РБК. 

Нашли место Неверову 

Руководство администрации 
президента предложило кандидатуру 

Неверова на пост главы фракции 
вместо Васильева, поясняет 
собеседник, близкий к Кремлю. 
Исторически «Единая Россия» всегда 

контролировалась администрацией 
президента, но с переходом первого 
замглавы кремлевской 
администрации Вячеслава Володина 

на пост спикера Госдумы сложилась 
ситуация, при которой партия 
власти находится под контролем 
председателя нижней палаты 

парламента, поскольку все люди в 
руководстве партии входят в его 
команду, продолжает собеседник 
РБК. 

Когда возникла идея назначить 
Васильева в Дагестан, руководство 

администрации президента 
воспользовалось возникшим окном 
возможностей, чтобы изменить 
положение дел, добившись ухода 

Неверова, который является 
человеком Володина, с ключевого 
партийного поста, резюмирует 
близкий к Кремлю источник РБК. 

Именно Кремль предложил 
направить Неверова на руководство 

думской фракцией «Единой России», 
подтверждает близкий к 

руководству партии власти 
собеседник РБК. Но интересы 
Кремля совпали с интересами 
Володина, ему удобно было видеть 

Неверова, которого он давно знает и 
ценит, во главе фракции, уверяет 
источник РБК. Спикер Госдумы 
выступил за назначение Неверова на 

должность руководителя фракции 
параллельно с руководством 
администрации президента, 
добавляет он. Володин давно не 

интересовался делами «Единой 
России», в текущем режиме ей 
руководили Дмитрий Медведев и 
Неверов, констатирует собеседник 

РБК. Сам Неверов не возражал 
против того, чтобы совмещать оба 
поста — думский и партийный, не 
против был и Медведев, но в 

результате эта идея не нашла 
поддержки, сказали РБК 
федеральный чиновник и 
собеседник, близкий к Кремлю. 

Кандидатура Турчака 

Одновременно с решением о 
переходе Неверова на думский пост 
возникла кандидатура Андрея 
Турчака в качестве претендента на 

пост секретаря генсовета, говорят 
близкие к Кремлю и руководству 
«Единой России» собеседники РБК. 
Турчак — это идея главы 

администрации президента Антона 
Вайно, утверждает еще один 
близкий к Кремлю источник РБК. У 
него хорошие отношения с главой 

госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым. Отец Вайно — Эдуард 
Вайно — связан с Сергеем 
Чемезовым работой в ОАО 

«АвтоВАЗ», порядка 25% акций 
которого принадлежат «Ростеху», 
ранее сообщал РБК. Эдуард Вайно — 
президент по внешним связям и 

взаимодействию с акционерами 
ОАО «АвтоВАЗ» и член правления 
автогиганта. 

Чемезов же связан с семьей 
Турчаков через Научно-технический 
центр «Завод Ленинец», в 2014 году 

переименованный в АО «Заслон». 
Предприятие, как сообщала 
«Фонтанка», на 40% принадлежит УК 
«Ленинец» жены Андрея Турчака 

Киры, а на 60% — ЗАО «Система», 
принадлежащему через цепочку 
юрлиц «Ростеху» и «ВЭБ Капиталу». 
«Заслоном» руководил Александр 

Горбунов, которого журналист Олег 
Кашин называл организатором 
нападения на себя. Во время 
расследования процесса по делу 

Горбунова гендиректор 
госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов дал ему положительную 
характеристику. 

«Кандидатура Турчака — это 
результат консультаций [между 
представителями руководства 

кремлевской администрации]», — 
сказал РБК еще один федеральный 

чиновник. Кандидатуру Турчака 
поддержал и первый замглавы 
администрации президента Сергей 
Кириенко, хотя инициатива о его 

назначении исходила не от него, 
добавляет собеседник, близкий к 
Кремлю. 

Решения по Неверову и Турчаку 
были согласованы на уровне 
Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева и к 27 сентября, когда 

прежний глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов объявил о своей 
отставке, были готовы. Васильев был 
назначен и.о. главы республики 3 

октября. На следующий день стало 
известно, что новым главой 
фракции станет Неверов. 5 октября 
близкие к Кремлю собеседники РБК 

рассказали, что основная 
кандидатура на пост секретаря 
генсовета «Единой России» — Андрей 
Турчак. 

Турчак был назначен временно 
исполняющим обязанности главы 

генсовета 12 октября. На заседании 
генсовета 13 октября было 
утверждено заявление Неверова, 
ранее избранного главой фракции 

«Единая Россия», об уходе с поста 
секретаря. 

 Наталья Галимова 

 

ЮНЕСКО 
переходит на 
французский 

Новым директором 
Организации ООН по 
образованию, науке и культуре 
стала Одри Азулай 

Новым гендиректором ЮНЕСКО 

избрана экс-министр культуры 
Франции Одри Азулай. Она заменит 
Ирину Бокову, возглавлявшую 
ЮНЕСКО восемь лет. Кандидатура 

Азулай будет утверждена на 
Генеральной конференции в начале 
ноября 

 

Исполком ЮНЕСКО номинировал 

Одри Азулай на пост нового 
генерального директора 
организации. Ранее она возглавляла 
Министерство культуры Франции. 

По плану решение исполкома будет 
утверждено 10 ноября на 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, в должность она вступит 

15 ноября. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0936d9a794771ddd7b636
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0936d9a794771ddd7b636
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0936d9a794771ddd7b636
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С февраля 2016 года по май 2017 
года Азулай являлась министром 

культуры Франции в кабинетах 
социалистов Мануэля Вальса и 
Бернара Казнева. До этого она 
полтора года работала советником 

по культуре тогдашнего 
французского президента Франсуа 
Олланда. Азулай стала вторым 
представителем Франции во главе 

ЮНЕСКО после Рене Майо в 1950-х 
годах. 

Начав карьеру как эксперт по 

цифровому телевидению, в 2006 
году она перешла на работу во 
Французский национальный центр 
кинематографии, где занималась 

цифровизацией теле- и 
киноиндустрии. За полтора года в 
должности министра Азулай активно 
сотрудничала с ЮНЕСКО по вопросу 

защиты культурного наследия в 
зонах боевых действий по всему 
миру. 

Поскольку Азулай является 
потомком марокканских евреев, ее 
выдвижение вызвало резкую 

критику в арабских странах. 
Основным ее соперником за 
должность гендиректора ЮНЕСКО 
был экс-министр культуры Катара, а 

ныне советник эмира Хамад бин 
Абдулазиз аль-Кавари. Азулай 
обошла его с минимальным 
перевесом в 30 против 28 голосов. 

На посту гендиректора ЮНЕСКО 
Азулай заменит Ирину Бокову, 
которая возглавляла организацию 

последние восемь лет. До этого она 
была послом Болгарии во Франции, 
еще ранее занимала пост министра 
иностранных дел Болгарии. 

С ноября 2009 года Бокова 
возглавляет ЮНЕСКО — на этом 

посту она стала первой женщиной и 
первой представительницей 
Балканских стран с момента 
основания организации в 1945 году. 

В период своей работы она 
подвергалась критике со стороны 
США и Израиля за 
«антиизраильскую» политику 

ЮНЕСКО. Кроме того, 
правозащитники отмечали, что отец 
Боковой входил в политбюро 
болгарской компартии и направил 

дочь на учебу в МГИМО, где она 
якобы сотрудничала с КГБ СССР. 

В октябре 2011 года на 

голосовании Генеральной 
конференции ЮНЕСКО приняла в 
свой состав частично признанную 
Палестинскую автономию. В тот же 

день Вашингтон в качестве протеста 
объявил об отказе от своих 
ежегодных взносов. Будучи 

крупнейшим донором ЮНЕСКО, 
США перечисляли в бюджет 
организации $80 млн в год, что 
составляло 22% ее доходов. 

Указывая на «антиизраильскую» 
предвзятость и рост формальной 

задолженности США перед 
ЮНЕСКО, 12 октября 2017 года 
США объявили о выходе из 
организации с конца следующего 

года. Вскоре примеру Вашингтона 
последовал Израиль. Одной из 
причин, побудившей США покинуть 
ЮНЕСКО, американский 

Госдепартамент назвал задержки в 
давно назревшей реформе 
организации. 

Выборы гендиректора ЮНЕСКО 
проходят раз в четыре года во время 
осенней сессии исполкома 
организации. За полгода до 

окончания полномочий текущего 
руководителя (истекают 15 ноября) 
исполком собирает заявки на 
замещение вакансии от стран — 

участниц организации. Сами 
выборы проходят путем прямого 
тайного голосования членов 
исполкома в пять туров. В 

последний раунд выходят двое 
кандидатов, набравшие 
максимальное число голосов в 
предыдущем туре. Исполком состоит 

из 58 представителей стран — 
членов ЮНЕСКО, распределенных 
по пяти региональным группам. 

Ротация проходит раз в два года. 

Во время предвыборной 
кампании в сентябре 2017 года 

британская The Guardian сообщила, 
что муж Боковой, представитель 
Болгарии в совете Европейского 
банка реконструкции и развития 

(ЕБРР) Калин Митрев, получил 
взяток от правительства 
Азербайджана на €450 тыс. Митрев 
опроверг участие в коррупционных 

схемах, назвав получение денег 
платой за консалтинговые услуги, а 
репортаж об этом — атакой на свою 
жену. Азербайджанский певец и 

нынешний посол республики в 
России Полад Бюльбюль-оглы был 
одним из претендентов на 
должность нового гендиректора 

ЮНЕСКО, но после поражения в 
первом раунде голосования 9 
октября снял свою кандидатуру. 

В своей предвыборной 
программе Азулай призывала к 
реформе оперативного управления 

организацией, отмечая 
необходимость для ЮНЕСКО 
«действовать быстрее, четче и 
эффективнее». В ее планах, с одной 

стороны, шире работать с 
представителями правительств и 
региональных властей, с другой — 
укреплять роль ЮНЕСКО как 

международного интеллектуального 
форума, платформы для обмена 
мнениями. 

Георгий Макаренко 

 

 

Лекция о 
международном 
разложении 

Валдайский клуб обсудит 

современное состояние мировой 
политики 

В распоряжении “Ъ” оказался доклад 
«Как важно быть серьезным: мир на 
грани непоправимого», который 

сегодня будет представлен 
участникам открывающегося в Сочи 
заседания международного клуба 
«Валдай». В мероприятии, которое 

продлится до 19 октября, примет 
участие и президент РФ Владимир 
Путин. Ему вместе с другими 
участниками форума предстоит 

обсудить содержащиеся в докладе 
тезисы о том, что «мировая политика 
приобретает черты бесшабашного 
кабаре», а растущая «стратегическая 

фривольность» ряда мировых 
лидеров — то есть «готовность 
создавать рискованные ситуации в 
угоду сиюминутным тактическим 

интересам» — грозит 
спровоцировать новый глобальный 
конфликт. 

В мире кабаре и троллинга 

Как рассказывают организаторы 

заседания Валдайского клуба, в этом 
году в Сочи продолжится 
обсуждение, начатое там же три 
года назад,— «о том, в каком мире 

всем нам предстоит жить, возможно 
ли создание универсальных правил 
игры и что нужно сделать, чтобы 
избежать угрозы новых больших 

мировых конфликтов». 

Между тем с каждым разом 

формулировки ключевой темы 
форума становятся все более 
тревожными. Если в прошлом году 
Владимиру Путину и остальным 

участникам встречи политиков и 
экспертов из 35 стран предлагали 
расплывчатую формулировку 
«Будущее начинается сегодня: 

контуры завтрашнего мира», то в 
этот раз тема звучит так — 
«Созидательное разрушение: 
возникнет ли из конфликтов новый 

мировой порядок?». Доклад 
Валдайского клуба, который попал в 
распоряжение “Ъ”, а участникам 
сочинской встречи будет 

представлен сегодня, и вовсе 
называется «Как важно быть 
серьезным: мир на грани 
непоправимого». 

В первой главе документа 
председатель совета Фонда развития 
и поддержки клуба «Валдай» Андрей 

Быстрицкий отмечает: распад СССР 
«хаотизировал международную 
систему конфликтов». «Раньше обе 

https://www.kommersant.ru/doc/3440383
https://www.kommersant.ru/doc/3440383
https://www.kommersant.ru/doc/3440383
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системы (западная и советская.— 
“Ъ”) — во всяком случае на словах — 

сходно понимали желаемое будущее, 
описывали его в очень близких 
системах координат. В сущности, 
непримиримый спор шел о методах 

достижения этого будущего,— 
пояснил эксперт.— Сегодня же 
кажется, что конфликты образовали 
причудливую, труднопонимаемую 

головоломку. Сепаратизм, 
религиозные распри, социальные 
противоречия, чудовищные 
диспропорции в технологическом 

развитии и многое другое. А о более 
или менее сходно понимаемом 
будущем можно не говорить». 

Авторы основной части доклада 
— программные директора «Валдая» 
и руководитель авторского 
коллектива Федор Лукьянов — мысль 

Андрея Быстрицкого развивают, 
называя последствием распада 
СССР исчезновение «страха большой 
войны», который «в разные эпохи 

служил естественным ограничителем 
амбиций» мировых держав. Это, как 
говорится в документе, «привело 
самые могущественные державы 

планеты к расслабленному 
самодовольству, а иногда даже и к 
утрате чувства самосохранения». 

«Сейчас рациональность — 
дефицитный товар, а мировая 
политика приобретает черты 
бесшабашного кабаре»,— 

резюмируют эксперты, также 
упоминая «вакханалию троллинга, 
ставшего едва ли не официальным 
языком дипломатии». 

Парировать доводы авторов 
документа сможет глава МИД РФ 
Сергей Лавров, выступление 

которого в Сочи запланировано на 
сегодня. Возможно, он захочет 
прокомментировать и тезис о том, 
что в современном мире 

доминирующей моделью поведения 
становится «стратегическая 
фривольность» — готовность 
политиков и дипломатов «создавать 

рискованные ситуации в угоду 
сиюминутным тактическим 
интересам». 

В докладе перечисляются страны 
и объединения, которые могли бы 
претендовать на «полноценное 

мировое доминирование». Однако 
тут же поясняется, почему им это не 
под силу. США сосредоточились на 
внутриполитических вопросах, а не 

на задачах обеспечения 
международного порядка. Китай 
пока не накопил достаточно 
ресурсов, экономических и 

политических, чтобы вести за собой 
другие страны. Индии не удалось 
мобилизовать широкую 
международную поддержку своего 

курса. ЕС не может справиться с 
системным кризисом. А Россия 
испытывает серьезные трудности, 
связанные с ее «шаткой 

демографией и хрупкой структурой 
экономики». 

Между тем амбиции ведущих 
держав по-прежнему велики, что 
может в результате спровоцировать 

большую войну. Эксперты «Валдая» 
обращают внимание на то, что эти 
страны прочерчивают «красные 
линии» и жестко реагируют на их 

пересечение — как, например, 
поступила Россия в 2014 году в 
случае с Украиной. При этом едва ли 
не большую опасность таит политика 

менее крупных игроков, решающих 
свои собственные задачи. В качестве 
примера в документе приводится 
Северная Корея, которая «совершает 

провокации, полагая, что в случае 
резкого обострения большие соседи 
(Россия и Китай) будут вынуждены 
за нее заступиться, чтобы не 

допустить укрепления позиций 
глобального конкурента (США)». 

К мировому единству 

Ставя диагноз, авторы доклада 
также пытаются найти решение 

проблем — хоть и в довольно 
обтекаемой форме. Они вспоминают 
Вестфальский мир 1648 года, 
положивший конец Тридцатилетней 

войне в Священной Римской 
империи. «Он базировался на 
принципе суверенного равенства 
государств и их невмешательства в 

дела друг друга. Вестфальский мир в 
его классическом понимании 
невосстановим — слишком много 
объективных факторов, 

размывающих прежнее понимание 
суверенитета. Но сомнению не 
подлежит и другое. Утопия “мира без 
государств”, распространившаяся в 

конце ХХ столетия, не воплотилась в 
жизнь. Суверенное государство 
остается единственным 
структурным элементом 

международного устройства»,— 
отмечают эксперты. 

Вместе с тем, как говорится в 
документе, «в эпоху массовых 
миграций, диджитализации и 
тотальных коммуникаций 

содержание, границы, сущность 
суверенитета подлежат 
критическому анализу и 
осмыслению». В частности, эксперты 

советуют «коллективно отрабатывать 
сценарии кризисов и механизмов 
совместного реагирования на них» — 
например в киберпространстве, 

«впитавшем в себя многие 
современные особенности: 
асимметричность отношений, 
запутанность вопроса с атрибуцией 

действий, сложность технологий, 
отсутствие понятных границ». 

Еще одна рекомендация — 
«макрорегиональное размежевание в 
международной экономике и 
политике», то есть добровольное 

ограничение деятельности держав в 
рамках своего родного региона. 

Впрочем, авторы сами понимают, 
что это сейчас нереально: «Трудно 

ожидать, что США замкнутся в 
Евроатлантике и уйдут из Азии (или 
наоборот). Вряд ли и Китай 
привяжет сам себя исключительно к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. 
Россия не сочтет достаточным для 
себя полем действий постсоветское 
пространство, что очевидно при 

взгляде на Ближний Восток и 
активность Москвы там». 

Наконец, объединить мир могла 

бы «вовлеченность всего 
человечества в экономические и 
политические процессы и проекты, 
способствующие прогрессу каждого 

общества». «Неделимость глобальной 
безопасности и глобального развития 
может стать той общей ценностью, с 
которой согласятся все участники 

международной системы»,— 
резюмируют авторы доклада. 

Мысль о «неделимости 
безопасности» ранее не раз 
высказывали и Сергей Лавров, и 
Владимир Путин. При этом 

виновных за ее отсутствие на 
нынешнем этапе они определили для 
себя давно. Так, год назад в Сочи 
президент Путин хоть и призывал 

укреплять доверие между лидерами 
и странами, но при этом предъявил 
Западу целый список претензий. 
Прозвучали обвинения и в 

«нанесении ракетно-бомбовых 
ударов в центре Европы — по 
Белграду, по Ираку, затем по 
Ливии», и в стремлении «изменить в 

свою пользу стратегический баланс» 
в мире, и в сломе «международно-
правового режима, запрещавшего 
развертывание новых систем 

противоракетной обороны», и в 
создании террористических 
группировок. 

Ответить ему на равных было 
некому — представители 
руководства США и стран ЕС в Сочи 

не приехали, а ушедших «на пенсию» 
было двое: экс-президенты 
Финляндии и Австрии, Тарья 
Халонен и Хайнц Фишер. На сей раз 

отбиваться за всех придется другому 
австрийскому отставному 
государственному деятелю — 
Вольфгангу Шюсселю, занимавшему 

пост федерального канцлера в 2000–
2007 годах. 

Павел Тарасенко 
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Иранская 
стратегия США 
перекраивает 
альянсы 

Выступление Дональда Трампа 
разделило мировые державы 

Новая стратегия США по Ирану, 
обнародованная президентом 
Дональдом Трампом, расколола 
мировое сообщество на сторонников 

и противников генерального 
наступления на Тегеран. В то время 
как европейские союзники США 
вместе с Россией продолжают 

прилагать усилия по сохранению 
ядерной сделки 2015 года, 
администрация Трампа получила 
поддержку Израиля, Саудовской 

Аравии и арабских государств, 
имеющих проблемные отношения с 
Ираном. Если оппоненты Тегерана 
увидели в инициативе Белого дома 

шанс на создание антииранской 
коалиции, то для России и ЕС 
появляется возможность для 
сближения на почве борьбы за 

сохранение их общего достояния — 
Совместного всеобъемлющего плана 
действий (СВПД) по иранской 
ядерной программе. 

Установочное заявление 
президента США Дональда Трампа 

по Ирану, открывающее путь для 
одностороннего выхода Вашингтона 
из ядерного соглашения 2015 года и 
возобновления войны санкций с 

Тегераном (см. “Ъ” от 14 октября), 
взбудоражило мировые и 
региональные державы, грозя 
нарушить сложившийся в последние 

два года по иранскому вопросу 
хрупкий статус-кво. 

Наиболее активными 

сторонниками сохранения ядерной 
сделки оказались 
западноевропейские союзники США, 
опасающиеся как нового кризиса 

безопасности на Ближнем Востоке, 
так и появления неожиданных 
препятствий для активного 
проникновения на иранский рынок 

западного бизнеса. 

Подтверждением готовности 

европейских членов шестерки 
международных посредников 
бороться за сохранение СВПД по 
иранской ядерной программе стал 

телефонный разговор британского 
премьера Терезы Мэй с канцлером 
Германии Ангелой Меркель. В 
заявлении канцелярии премьера по 

итогам беседы говорится о том, что 
«Великобритания и Германия 
сохраняют твердую 
приверженность» соглашению 2015 

года. Кроме того, лидеры двух стран 
договорились продолжить 

обсуждение иранской темы в ходе 
намеченного на эту неделю саммита 
ЕС в Брюсселе. 

Не отступать от СВПД призвал и 
Париж — еще один член евротройки, 
вместе с Берлином и Лондоном 
стоявший у истоков соглашения 

2015 года. «Мы считаем Венское 
соглашение хорошей сделкой, 
которая ограничивает 
распространение ядерного оружия и 

не дает Ирану возможности 
наращивать ядерный арсенал. 
Любой пересмотр соглашения 
приведет к отказу от него»,— заявил 

глава МИД Франции Жан-Ив Ле 
Дриан. Французский министр 
призвал Конгресс США не 
пересматривать соглашение и «не 

вступать на путь страшной и очень 
опасной логики». 

Несмотря на то что 
продемонстрированное 
Вашингтоном неприятие ядерной 
сделки не нашло понимания в ЕС, 

Дональду Трампу все-таки удалось 
добиться от евроатлантических 
союзников понимания по вопросу 
«иранской угрозы», непосредственно 

не связанному с выполнением СВПД. 

Так, частичной победой 
господина Трампа стало сделанное 

двумя «железными леди» Европы — 
Терезой Мэй и Ангелой Меркель — 
заявление о необходимости 
«продолжать объединять усилия для 

того, чтобы дать отпор 
дестабилизирующим действиям 
Тегерана в регионе и изучить пути 
устранения обеспокоенности в 

отношении программы Ирана по 
созданию баллистических ракет». 

В то время как Европа не 
намерена отказываться от СВПД, но 
при этом готова подыграть США в 
вопросе усиления давления на Иран 

по обеспечению региональной 
безопасности, традиционные 
противники Тегерана 
приветствовали инициативу 

Дональда Трампа, расценив ее как 
возможность реанимировать свою 
давнюю идею создания в мире 
широкой антииранской коалиции. 

Так, израильский премьер 
Биньямин Нетаньяху, безуспешно 
боровшийся против подписания 

ядерного соглашения с Ираном в 
период правления президента 
Барака Обамы, открыл заседание 
правительства словами 

поздравления Дональда Трампа по 
случаю принятого тем «важного 
решения». По мнению израильского 

премьера, «решение президента 
Трампа создает возможность 
исправить ядерное соглашение и 
остановить растущую иранскую 

агрессию в нашем регионе». В связи 
с этим господин Нетаньяху призвал 

«каждое ответственное 
правительство» присоединиться к 

инициативе Дональда Трампа. 

Стремление Израиля 
воспрепятствовать реализации 

СВПД обусловлено опасениями, что 
через восемь лет, когда соглашение 
2015 года истечет, Иран сможет 
быстро возобновить свои программы 

обогащения урана и «создать 
десятки атомных бомб». 

В свою очередь, министр 

обороны Израиля Авигдор Либерман 
в интервью Второму каналу 
израильского телевидения обвинил 
европейцев в том, что они 

«продолжают прятать голову в песок, 
как перед Второй мировой войной». 
«Власти там предпочитают бежать от 

фактов и реальности»,— считает 
господин Либерман. Обрушиваясь с 
критикой на ведущие европейские 
страны, израильский министр при 

этом несколько неожиданно 
похвалил государства арабского 
мира, с которым Израиль с момента 
своего основания находится в 

состоянии конфликта. «Все страны 
региона понимают, что Иран — это 
экзистенциальная угроза. Не только 
Израиль отреагировал, но и 

Саудовская Аравия, и страны 
Персидского залива, и Бахрейн»,— 
не скрывал своего удовлетворения 
господин Либерман. 

Подтверждением этих слов стал 
состоявшийся в минувшие 
выходные телефонный разговор 

президента США Дональда Трампа с 
королем Саудовской Аравии 
Сальманом ибн Абдель-Азизом аль-
Саудом. По сообщению телеканала Al 

Arabia, король Сальман «подтвердил 
поддержку твердой стратегии, 
провозглашенной президентом 
Трампом в отношении Ирана и его 

агрессивной деятельности, 
поддержки терроризма в регионе и 
во всем мире». 

Поддержку новой стратегии 
Дональда Трампа выразил и Египет 
— один из лидеров арабского мира. 

В заявлении египетского МИДа 
выражается озабоченность 
действиями Ирана, которого Каир 
обвиняет в дестабилизации 

ситуации в ряде государств 
арабского мира и создании угрозы 
для их безопасности. 

Таким образом, инициатива 
Дональда Трампа разделила мировое 
сообщество на два лагеря, начав 
формирование новых ситуативных 

альянсов мировых и региональных 
держав, основывающихся на их 
отношении к СВПД и Ирану. 

Если традиционные соперники 
Ирана увидели в новой 
ближневосточной стратегии Белого 

дома шанс на создание 
антииранской коалиции, то для 
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России и ЕС появляется 
возможность для сближения на 

почве борьбы за сохранение их 
общего достояния — Совместного 
всеобъемлющего плана действий по 
иранской ядерной программе. 

Сергей Строкань 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Московская 
область 
заинтересовала 
французский 
бизнес 

Делегация региона провела 
инвестиционное роуд-шоу 

Делегация правительства 
Московской области на минувшей 

неделе провела инвестиционную 
презентацию во Франции. В рамках 
роуд-шоу представители 
Подмосковья посетили регион 

Овернь–Рона–Альпы, Лион и 
Страсбург, где провели несколько 
встреч с французскими деловыми 
кругами и местной властью. По 

результатам переговоров десятки 
компаний проявили интерес к 
инвестициям в Московскую область. 

Роуд-шоу проводилось по 
поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 

Подмосковье и Франция – давние 
деловые партнеры: в регионе 
зарегистрировано более 30 
предприятий с участием 

французского капитала. У 
инвесторов разнообразные сферы 
интересов: логистика, ретейл, 
производство молочной, 

минеральной продукции, вина, 
гостиничный бизнес, автомобильная 
промышленность, добыча 
известняка, мегреля и 

сопутствующих полезных 
ископаемых, производство цемента. 
«Последние несколько лет мы 
целенаправленно работали над 

повышением инвестиционной 
привлекательности. Мы считаем, что 
наш регион является лучшим не 
только в РФ, но и в Восточной 

Европе», – заявил в ходе роуд-шоу 
заместитель председателя 
правительства – министр 
инвестиций и инноваций 

Московской области Денис Буцаев. 

В Подмосковье, как отметил 

Денис Буцаев, реализуется комплекс 
мер по формированию 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса. В частности, открыто 48 

индустриальных парков, еще 16 
находятся в стадии проектирования, 
действуют три особые 

экономические зоны (большего 
количества нет ни в одном другом 
регионе) – здесь работает более 400 
резидентов, общий объем их 

инвестиций оценивается на уровне 
свыше 2 млрд евро. Для бизнеса 
предусмотрены разнообразные 
налоговые и таможенные льготы и 

субсидии. Инвесторам помогают 
подобрать земельный участок, 
предоставляют землю без конкурса, 
подключают к инженерным сетям, 

содействуют в получении 
согласования и разрешения на 
строительство: по скорости 
прохождения административных 

процедур Подмосковье выигрывает у 
Франции, заметил Денис Буцаев. В 
регионе расположено восемь из 13 
российских наукоградов, 

осуществляется 20% всех 
отечественных научных 
исследований, в сфере 
инновационных разработок занято 

90 тыс. специалистов. 

Особый интерес для 
французского бизнеса Подмосковье 

представляет наличием крупного 
рынка сбыта и транспортно-
логистической инфраструктуры. 
Так, потребительская корзина 

региона оценивается в 600 млрд 
долл., здесь расположены четыре 
международных аэропорта, 

ежегодно обслуживающих 77 млн 
пассажиров. Один из возможных 
совместных проектов, 
обсуждавшихся в ходе роуд-шоу, – 

участие французских компаний в 
развитии аэропорта Жуковский. 
Французские инвесторы 
приглашены к участию в проекте 

строительства линии легкорельсового 
транспорта, а также к размещению 
объектов вокруг строящейся 
Центральной кольцевой 

автомобильной дороги. Для 
увеличения туристического обмена 
стороны договорились подумать над 
организацией прямого авиарейса из 

Московской области в Страсбург. 
Еще одно направление – 
агропромышленный комплекс: 
французский бизнес пригласили 

локализовать сельскохозяйственное 
производство на территории 
региона. 

Интерес к Подмосковью 
проявили компании, занятые в 
производстве пищевой продукции, 
строительных материалов, 

высокотехнологичных осветительных 
приборов, комплектующих машин, в 
сфере теплоснабжения и ретейла. 

«Мы говорили не только о 
возможности строительства 
торговых центров или магазинов; 

компании, которые занимаются 
торговлей, готовы вкладывать в 
строительство коворкингов, 
реализацию проектов в сфере 

отельного бизнеса с точки 
привлечения туристов», – 
подчеркнул Денис Буцаев. 

Компания Michelin планирует 
реализовывать два новых проекта: 
участвовать в создании 
автомобильного кластера, 

связанного со строительством завода 
Mercedes, и в программе по малому 
и среднему бизнесу в сфере 
придорожного сервиса. «С 

крупнейшей энергетической 
компанией Франции договорились 
относительно участия в наших 
проектах по теплоснабжению и 

энергоэффективности, – рассказал 
Денис Буцаев. – Говорили также с 
IT-компаниями Франции о 
возможности сотрудничества с 

нашими кластерами, которые 
создаются в Черноголовке и 
Фрязине». Обсуждалась возможность 
локализации в Московской области 

производства и применения 
технологий компании BeAM, 
специализирующейся на 
производстве принтеров для 3D-

печати. 

«По сравнению с началом нашей 

деятельности в 1994 году ситуация 
значительно улучшилась, – отметил 
Жиль Фор, президент и генеральный 
директор BatiLogistic – строительного 

департамента группы компаний FM 
Logistic S.A. – Когда мы строили 
первое помещение, это заняло пять 
лет, последний склад занял всего 

лишь два года. За это время мы 
смогли получить разрешение на 
строительство и эксплуатацию. Эти 
условия в определенном смысле 

даже лучше, чем те, что существуют 
во Франции. Мы намерены 
продолжать инвестиции, в 
ближайшие годы планируем 

построить примерно 200 тыс. кв. м». 

«В ближайшее время мы 

планируем открыть в Московской 
области еще один магазин и склад, – 
рассказал заместитель генерального 
директора ООО «Леруа Мерлен 

Россия» Филипп Роже. – На эти цели 
будет направлено около 12 млрд руб. 
Вообще у нас большие планы по 
расширению бизнеса в России и, в 

частности, в Московской области. 
Мы считаем российский рынок 
очень перспективным». 

«Наш завод активно развивает 
свои мощности, модернизирует 
производство, запускает новые 
линии, – сообщила директор по 
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взаимодействию с органами 
государственной власти и 

коммуникациям фармацевтической 
компании «Сервье» в России Яна 
Котухова. – Недавно мы заключили 
партнерское соглашение с новой 

логистической платформой, 
расположенной в Истринском 
районе, и уже совершили первые 
поставки в Казахстан». 

«Сегодня у нас 36 центров в 
России, и восемь из них в 
Московской области. Мы развиваем 

подмосковный торгово-
развлекательный центр, строим его с 
июня этого года, – заявил Тьерри 
Леконт, генеральный директор ООО 

«Иммошан», входящего в состав 
французского ретейлера Auchan 
Holding. – 160 млн евро планируем 
инвестировать в этот центр и 

глубоко убеждены, что это будет 
удачный проект. Планируем 
открыться в конце 2018 года, то есть 
мы планируем за 18 месяцев 

реализовать проект, и это говорит о 
том, какая есть поддержка со 
стороны Московской области. У нас 
активный и конструктивный диалог 

с правительством региона». 

В общей сложности за три дня 

подмосковная делегация провела 
результативные переговоры с 20 
компаниями из Франции. «Также 
несколько десятков компаний 

проявили заинтересованность. Для 
первого визита во Францию это 
результат даже очень хороший», – 
заметил Денис Буцаев.  

Крупнейшие инвестиционные 
проекты французского капитала в 
Московской области 

FM Logistic S.A. – один из 
мировых лидеров в области 

логистики – зарегистрировал в 1994 
году в Московской области 
дочернюю компанию – ЗАО «ФМ 
Ложистик». Фирма имеет 22 

отделения по России (9 – в 
Московской области), более 600 тыс. 
кв. м складских площадей (более 500 
тыс. кв. м – в Подмосковье) и более 6 

тыс. сотрудников. 

ООО «Ашан» осуществляет 
строительство и эксплуатацию 

крупных торговых комплексов. В 
Московской области работают 10 
гипермаркетов и строится 
логистический центр. В настоящее 

время дочерняя компания «Ашана» – 
ООО «Иммошан» – ведет работы по 
строительству в Пушкинском районе 
торгово-развлекательного центра 

«Акварель «Пушкино». 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 

владеет в Московской области 11 
торговыми центрами. В ноябре 2016 
года открыт логистический центр в 
Домодедове, в ближайшие годы 

планируется создание новых 
торговых центров и еще одного 

логистического комплекса к северу 
от Москвы. 

ООО «Октоблу» («Декатлон») ведет 
работу по размещению на МКАД и в 
городах Московской области 

крупных магазинов, 
специализирующихся на продаже 
спортивных товаров и 
оборудования. Планируется создать 

20 торговых центров и 2 
логистических комплекса. В 2006 
году построен первый торговый 
центр в Московской области, в 2007 

году открыт второй спортмаркет. 

«АТАК» (дочерняя компания 
«Ашана») открыл на территории 

Московской области 69 магазинов в 
35 муниципальных образованиях. 

«Мишлен» в 2004 году открыла в 
Орехово-Зуевском районе компанию 
по производству шин. В 2011 году 
введен цех по восстановлению 

покрышек для грузовых 
автомобилей. В 2013 году построен 
логистический комплекс «МИР». 

«Данон» построил в Чеховском 
районе завод по производству 
молочной продукции. С прошлого 
года ведет модернизацию и 

обновление производственных 
мощностей. 

«Кастель» зарегистрировала в 
Московской области ООО «Клинские 
напитки» – завод по производству 
вина и минеральной воды, а также 

импортно-дистрибьютерскую 
компанию ООО «Кастель Малезан». 

«Лафарж» является 

соучредителем ОАО 
«Воскресенскцемент», которое 
занимается добычей известняка, 
мегреля и сопутствующих полезных 

ископаемых, а также производством 
цемента. В 2015 году «Лафарж» и 
швейцарская компания «Хольсим» 
объявили о слиянии, в результате 

сделки компания «Лафарж Хольсим» 
также владеет в Московской области 
заводом «Щуровский цемент». 

«Сен-Гобен» совместно с дочерней 
компанией «Изовер» (Финляндия) 
построила завод по производству 

звуко- и теплоизоляционных 
строительных материалов. В 2015 
году введен в эксплуатацию завод 
по производству сухих строительных 

смесей. 

«Лакталис» построил в 
Истринском районе завод по 

производству сыров. 

ООО «Евростиль Системс Клин» 

создано в 2009 году группой GMD, 
действующей в сфере 
автомобильной промышленности 
(занимается литейным 

производством блоков двигателей, 
коробок передач, деталей интерьера, 
пластиковых комплектующих). В 
апреле 2016 года состоялось 

открытие завода по производству 

пластиковых деталей экстерьера и 
интерьера для автомобильной 

промышленности. 

ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл 
Кампани» (группа «Аккор Хотелс») – 

гостиничный оператор. 2 декабря 
2016 года в Ступине состоялась 
церемония открытия отеля эконом-
класса IBIS. 

Немецкий концерн локализует 
производство насосов в Подмосковье 

13 октября заключено 
соглашение между правительством 
Московской области, Министерством 

промышленности и торговли РФ и 
ООО «ВИЛО РУС» – дочернего 
предприятия немецкого концерна 
WILO в России – о реализации 

проекта по модернизации и 
освоению производства насосного 
оборудования WILO на территории 
Ногинского района. Согласно 

контракту, в Подмосковье будет 
проведена локализация 
производства энергосберегающих 
насосов для систем ЖКХ, объектов 

промышленности и энергетики. В 
результате реализации 
инвестпроекта будет производиться 
оборудование, более чем на 85% 

состоящее из российских 
комплектующих. Объем инвестиций 
составит порядка 750 млн руб., на 
производстве будет создано 59 

рабочих мест. Правительство 
Московской области предоставит 
инвестору льготу по налогу на 
прибыль. Соглашение подписали 

министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв и генеральный директор 

ООО «ВИЛО РУС» Йенс Осмо 
Даллендоерфер. 

Георгий Соловьев 

 

 

Литовцев оставили 
без сладкого 

Вильнюсский суд запретил 
кондитерской фабрике Naujoji 

rūta выпускать конфеты под 
маркой Krasnaja Šapočka 

Крупнейшая авиакомпания 
Германии Lufthansa выкупила 

большинство подразделений Air 
Berlin. «Лукойл» хочет продать 
международный трейдер Litasco. 
Китайская Sinopec ищет покупателя 

на свои аргентинские нефтегазовые 
активы. В России резко выросли 

http://www.profile.ru/economics/item/120488-litovtsev-ostavili-bez-sladkogo
http://www.profile.ru/economics/item/120488-litovtsev-ostavili-bez-sladkogo
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продажи нелегальных сигарет в 
нестационарной торговле. 

авиабизнес 

На крыльях конкурентов 

 Крупнейшая авиакомпания 
Германии Lufthansa выкупила 

большинство подразделений своего 
конкурента Air Berlin, второго по 
размерам в стране авиаперевозчика. 
О банкротстве Air Berlin было 

объявлено в середине августа. В 
течение последних шести лет убытки 
Air Berlin составили €2,7 млрд, а 
чистый долг – €1,2 млрд. Однако 

решение о банкротстве было 
принято после того, как основной 
акционер Air Berlin, авиакомпания 
ОАЭ Etihad Airways, отказался от ее 

дальнейшей финансовой поддержки. 
Переговоры с Lufthansa 
продолжались около трех недель. По 
словам главы Lufthansa Карстена 

Шпора, концерн намерен купить 81 
самолет и трудоустроить около 3 
тыс. сотрудников Air Berlin, на эти 
цели направят €1,5 млрд. Ранее 

агентство Reuters со ссылкой на 
профсоюзы сообщало, что Air Berlin 
до конца октября уволит 1400 
сотрудников (всего их около 8 тыс.). 

Также Шпор отметил, что концерн 
готов доставить домой застрявших 
за границей пассажиров 
обанкротившегося перевозчика «по 

справедливой цене». Как раз 
«справедливая цена» на авиабилеты, 
вероятно, станет предметом 
пристального внимания 

антимонопольных органов. 
Совершенно очевидно, что с 
банкротством Air Berlin цены на 
короткие перелеты по Германии и в 

Европу вырастут. 

тэк 

Трейдера не продашь 

Как недавно сообщил президент 

нефтяной компании «Лукойл» Вагит 
Алекперов, компания рассматривает 
различные варианты продажи 

своего международного трейдера 
Litasco, в конце ноября – начале 
декабря данный вопрос обсудит 
совет директоров. По информации 

Reuters, одной из причин продажи 
Litasco (зарегистрирован в 
Швейцарии) могли стать новые 
санкции США. По словам 

Алекперова, для трейдерского 
бизнеса нужен большой оборотный 
капитал, в то время как эти 
средства необходимо вкладывать в 

добычу. Он рассказал, что перед 
продажей Litasco может быть 
проведено его IPO на европейской 
бирже. В случае IPO Алекперов не 

станет приобретать акции Litasco. 
Также возможно, что Litasco будет 
выкуплен менеджментом (МВО) либо 
сольется с другим трейдером. До сих 

пор из международных трейдеров на 
бирже представлены только акции 

Glencore (с 2011 года): в рамках IPO 
было привлечено $10 млрд. 

Основными конкурентами Litasco 
являются Vitol, Trafigura, Mercuria и 
Gunvor, все это частные компании. 
По мнению Алекперова, интерес 

инвесторов будет обеспечен, если 
«Лукойл» гарантирует, что 60–70% 
продукции будет реализовывать 
через Litasco. Вице-президент 

«Лукойла» Леонид Федун тоже ранее 
говорил, что Litasco продадут «с 
набором двусторонних 
обязательств». От этого будет 

зависеть  цена трейдера. 

тэк 

Активы с двойным дисконтом 

 Китайская Sinopec ищет 

покупателя на свои нефтяные и 
газовые активы, которые 
расположены на юге провинции 
Санта-Крус в Аргентине. Sinopec 

приобрела их в 2010 году у 
компании Occidental Petroleum 
Corp., заплатив $2,45 млрд. Теперь 
месторождения могут стоить вдвое 
дешевле, в районе $750 млн – 1 

млрд. Sinopec консультирует Scotia 
Waterous, подразделение канадского 
Bank of Nova Scotia, 

специализирующееся на сделках в 
сфере энергетики. Как отмечает 
агентство Reuters, на аргентинские 
активы Sinopec претендуют 15 

потенциальных покупателей из США, 
Европы, Африки и Латинской 
Америки, включая «Роснефть». Ни 
одна из этих компаний не сообщала 

о своих намерениях официально. У 
«Роснефти» уже есть 49,13% акций 
индийской Essar Oil, включая долю 
в нефтеперерабатывающем заводе 
«Вадинар» мощностью 20 млн  т. 

Кроме того, компания является 
собственником долей в проектах в 
Венесуэле. Также она закрыла 

сделку по покупке 30% доли за 
$1,125 млрд в крупнейшем газовом 
месторождении Zohr в Египте. 

пищевая промышленность 

«Красная Шапочка» одна 

Литовская кондитерская 
фабрика Naujoji rūta больше не 

сможет выпускать конфеты под 
маркой Krasnaja Šapočka («Красная 
Шапочка»). Вильнюсский окружной 
суд удовлетворил иск московской 

кондитерской фабрики «Красный 
Октябрь» к литовскому 
производителю по причине 
фонетической идентичности 

названий. Суд посчитал, что жители 
Литвы могут прочитать названия 
конфет как на русском, так и на 
латинском языке, а произносятся 

они одинаково. Naujoji rūta работает 
с 1976 года, в настоящий момент 
фабрика подконтрольна литовскому 
концерну Achemos. Что касается 

других знаменитых конфет фабрики 
«Красный Октябрь» – «Мишка 

косолапый», то в Литве судебный 
спор относительно принадлежности 

бренда продолжается. В Эстонии в 
2015 году по поводу «мишек» было 
принято решение в пользу «Красного 
Октября», который выиграл дело у 

местного «АС Калев». А в Латвии 17 
августа 2017 года суд вынес 
окончательное решение, что марка 
«Мишка косолапый» принадлежит 

фабрике «Лайма» (собственность 
норвежского Orkla Confectionery & 
Snacks Latvija), которая и начала 
тяжбу с «Красным Октябрем». 

ритейл 

Дело – табак 

 За последний год в России резко 
выросли продажи нелегальных 

сигарет в нестационарной торговле. 
Так, по данным «Infoline-Аналитики», 
в первом полугодии 2017 года 
торговля нелегальными сигаретами 

на мобильных лотках, воскресных 
ярмарках, открытых рынках, 
автолавках составила 57%. 
Ожидается, что по итогам года этот 

показатель вырастет уже до 60%. По 
состоянию на июнь – август 2017-го, 
нелегальной продажей табачной 
продукции занимались 11 тыс. 

объектов стихийной торговли. В 
целом по итогам 2017 года в РФ 
может быть реализовано 18,1 млрд 
нелегальных сигарет (6,3% от всех 

продаж). Из них 11,1 млрд 
приходится на стихийную торговлю 
и 7 млрд  – на традиционную 

розницу. Росту продаж нелегальных 

сигарет способствуют высокие 
акцизы. Около 70% нелегальной 
табачной продукции поступает в 
страну из Белоруссии, Казахстана и 

Армении. Как отмечает вице-
президент JTI по корпоративным 
отношениям в РФ Сергей Киселев, 
каждая четвертая нелегальная 

сигарета производится на 
государственной фабрике в Гродно 
(Белоруссия). Она стоит ниже 50 руб. 

за пачку, это дешевле, чем 
«минимальная сумма российского 
акциза и НДС». Между тем на 
табачном рынке РФ появляются все 

новые устройства для нагревания 
табака. Теперь конкуренцию iQOS 
компании Philip Morris International 
(PMI) составит Glo от British 

American Tobacco (BAT). Его 
продажи начнутся в ноябре. Glo – 
это электронное устройство, в него 
вставляются табачные стики (марки 

Kent), напоминающие обычные 
сигареты, которые только 
нагреваются, но не горят. 

На 31% 

подскочили продажи люксовых 

автомобилей в РФ в августе, 
составив 119 штук. По данным 
аналитического агентства 
«Автостат», более 40% рынка 

автомобилей класса «Люкс» 
пришлось на модель Mercedes-



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКА ЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

понедельник, 16 октября 2017 г. 14

Maybach S‑Class. Это авто в августе 

приобрели 49 жителей РФ. На 

втором месте – Maserati, реализовали 
39 штук, а на третьем – Bentley, 
продано 15 штук. По данным на 1 
июля 2017-го, количество 

автомобилей люксового сегмента в 
РФ составило 10,5 тыс., это 0,025% 
от всего парка легковых машин. 

$315 млн 

за продажу 3% UC Rusal 

получили вместе группа ОНЭКСИМ 
Михаила Прохорова (продала 0,7%) и 
Lamesa Holding – структура Виктора 
Вексельберга (продала 2,3%). Акции 

UC Rusal были размещены с 
дисконтом к рынку 7,5%. Неделей 
раньше основной акционер UC 
Rusal, холдинг En+ Олега Дерипаски 

(48,13%), объявил о проведении IPO 
в Лондоне и Москве. 

На 10–20% 

могут подорожать туры к лету 
2018 года на фоне краха «ВИМ-

Авиа», по мнению представителей 
индустрии. Особенно это касается 
путевок в Турцию, на Кипр, в 
Грецию, Крым и Сочи. По мнению 

исполнительного директора 
Ассоциации туроператоров России 
Майи Ломидзе, на рынке РФ нет 
авиакомпании, готовой перевозить 

такое количество туристов по таким 
же низким ценам, как «ВИМ-Авиа». 
Например, средняя цена билета 
Москва – Анталья – $250, а у «ВИМ-

Авиа» эти билеты стоили на $50–70 
дешевле. 

На 10% 

упали розничные продажи 
российского подразделения 

шведской группы IKEA за 2017 
финансовый год (окончился 31 
августа), согласно данным 
компании. За это время магазины 

IKEA посетили 67 млн человек. 

Профиль 

 

 

Наружную рекламу 
пересчитают 

Рынку предложили новую 
систему измерений 

oneFactor запустила в коммерческую 

эксплуатацию систему измерения 
аудитории наружной рекламы, 
основанную на данных о нагрузке на 
сети мобильных операторов. 

Участники рынка признают, что 
существующие инструменты 
медиаизмерений рекламных щитов 
устарели, но пока не могут 

определиться с общей новой 
технологией. Параллельно 

собственные системы измерения 
развивают «Яндекс» и Russ Outdoor. 

 

Облачный сервис 

медиаизмерений в наружной 
рекламе SmartIndex с 16 октября 
доступен для всех участников 
рынка, рассказали “Ъ” в 

развивающей его компании 
oneFactor. К нему могут 
подключиться любые операторы, 
агентства или рекламодатели, 

условия использования будут 
сопоставимы с коммерческими 
условиями действующего 
медиаизмерителя «ЭСПАР-

Аналитика», говорят в компании. 

Не менее 70% всех поверхностей 

наружной рекламы перейдет на 
измерения SmartIndex после первого 
полного года работы системы, 
рассчитывает гендиректор oneFactor 

Роман Постников. Главным 
преимуществом SmartIndex он 
называет учет всех транспортных 
потоков, включая пешеходов и 

пассажиров в автомобилях и 
общественном транспорте, которые 
не пользуются навигаторами и не 
фиксируются геолокационными 

сервисами. 

С момента начала закрытого 

теста осенью 2016 года технологию 
oneFactor использовала только одна 
рекламная группа — Media Direction 
Group. По объему закупок наружной 

рекламы она занимает второе место 
с биллингом 2 млрд руб. в прошлом 
году, следует из данных Adindex. 
Стороны тестировали 

таргетирование цифровых щитов на 
проходящих мимо людей. 

Директор по закупкам наружной 

рекламы Code of Trade (входит в 
Media Direction Group) Сергей Гумель 
уверяет, что на рынке «нет других 
уже работающих альтернатив, 

похожих по функционалу», хотя 
аналогичные сервисы появляются. С 
лета oneFactor проводила закрытое 
тестирование своего сервиса с 

«ЭСПАР-Аналитиком» и двумя 
операторами, которых не называет. 
Рекламодатели тратят на наружную 
рекламу около 10% бюджетов. По 

данным Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России, объем этого рынка, включая 
рекламу на транспорте, составил в 

первом полугодии 2017 года 21 млрд 
руб. Действующий измеритель 
аудитории рекламных поверхностей 
— компания «ЭСПАР-Аналитик», 

оценивающая ее в 40 городах. Ее 
сотрудники время от времени 
подсчитывают трафик и людей 

рядом с конструкциями, а затем 
экстраполируют замеры. Этот способ 
не учитывает изменений трафика в 
течение суток и его структуру — 

например, сколько возле щита 
автомобилистов или пешеходов. 

В минувшем сентябре Russ 
Outdoor предложила создать общую 

для рынка систему измерений при 
помощи мобильных геоданных и 
пригласила к ее финансированию 
другие компании. Из-за неполной 

информации об аудитории 
наружная реклама проигрывает 
другим медиа, признавал 
управляющий директор Russ 

Outdoor Жан-Эммануэль де Витт. 
Одновременно с oneFactor год назад 
измерять аудиторию рекламных 
щитов начал и «Яндекс» в 

партнерстве с Gallery, для этого 
использовались данные 
навигационных сервисов. Сейчас 
это решение интегрируют Russ 

Outdoor и «Лайса Digital». 

Гендиректор «ЭСПАР-Аналитика» 
Андрей Березкин говорит, что с 

двумя системами измерений 
«довольно сложная ситуация» и обе 
«будут рассматриваться как 
параллельно развивающиеся». Russ 

Outdoor и oneFactor обсуждали 
сотрудничество, но переговоры 
«пока зашли в тупик», констатирует 
директор по стратегическому 

маркетингу Russ Outdoor Рашид 
Нежеметдинов. «Нам не удалось 
получить от oneFactor никаких 

конкретных материалов для анализа 
и сравнения с принятыми на рынке 
метриками»,— говорит он. Кроме 
того, Russ Outdoor полагает, что «для 

достоверных замеров в наружной 
рекламе нужны разные источники и 
данных только телеком-операторов 
недостаточно». Какие участники 

рынка присоединились к 
анонсированному проекту самой 
Russ Outdoor, господин 
Нежеметдинов не сообщил. 

Система oneFactor должна 
пройти аудит всеми участниками 
рынка и доказать свою 

работоспособность, добавляет 
представитель рекламной группы 
АДВ: «Решение oneFactor может 
помочь построить более детальную 

картину эффективности 
размещений в наружной рекламе, 
однако чтобы рынок перешел на 
новый сервис, потребуются веские 

аргументы». 

Анна Афанасьева 
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Малому бизнесу 
Китая нужны 
российские 
инновации 

В Гуанчжоу прошло 
экономическое роуд-шоу 

регионов РФ 

В Гуанчжоу в пятницу, 13 октября, 
завершилась XIV Китайская 
международная выставка малых и 

средних предприятий. Вместе с III 
Российско-китайским деловым 
форумом малого и среднего бизнеса 
она стала экономическим роуд-шоу 

для 25 регионов РФ. Российская 
делегация смогла предложить 
китайским партнерам пока 
исключительно лишь площадки для 

производства, хозяев выставки, 
однако, в большей степени 
интересовали новые технологии и 
уже работающие проекты. 

Российские компании малого и 
среднего бизнеса хотят сотрудничать 
с Китаем, но особых успехов на этом 

направлении пока нет. Как отметил 
на III Российско-китайском деловом 
форуме малого и среднего бизнеса 

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РФ Борис Титов 
(он возглавляет Российско-
китайский комитет дружбы, мира и 

развития), перед двумя странами 
стоит проблема обмена 
информацией между малыми 
предприятиями, а также 

недостаточного уровня взаимного 
доверия. «В России очень мало 
китайских компаний, 
представляющих малый бизнес, 

ресурс сотрудничества использован 
не в полную силу»,— отметил Борис 
Титов. 

В провинции Гуандун, на 
территории которой находится 
Гуанчжоу, третий по величине город 
в Китае, в 2016 году работало более 

8,7 млн частных предприятий 
малого и среднего бизнеса — к концу 
2017 года их число превысит 10 млн. 
Замгубернатора Гуандун Юань 

Баочэн оценил вклад местных 
частных предприятий в 
экономический рост провинции в 
55,5%. Сейчас в России, ВВП 

которой сопоставим с ВВП 
провинции Гуандун, 
зарегистрированы 6 млн субъектов 

малого и среднего бизнеса, 
создающих 21% ВВП страны. Как 
заявил на форуме замглавы 
Минэкономики РФ Азер Талыбов, 

цель властей на ближайшие годы — 
увеличить эти показатели. 

Российские представители 
малого бизнеса на форуме говорили 

о том, что Китай пока плохо знает 
Россию. Поэтому участники форума 
и выставки, которые были 
презентованы организаторами в 

качестве роуд-шоу регионов РФ 
(Тульская, Челябинская, 
Новосибирская области, Удмуртия — 
всего 25 субъектов), активно 

рекламировали себя, предлагая 
китайским партнерам локализовать 
производство и обещая нулевые или 
предельно низкие ставки налогов на 

прибыль и на имущество. Некоторые 
делегаты, как, например, зампред 
правительства Тульской области 
Григорий Лаврухин, делились 

опытом совместного проекта с 
крупным китайским бизнесом — 
Great Wall Motor Corporation строит 
завод Haval на территории 

индустриального парка «Узловая». 

Российский малый бизнес 
китайского рынка побаивается — 

чтобы успешно выйти на него, 
нужно выдержать сильную 
конкуренцию. «Выводить продукцию 
на китайский рынок очень затратно 

— на это уходит 50% и выше ее 
стоимости. Российские малые и 
средние компании на это пока не 

готовы, у них и нет таких 
возможностей»,— говорит вице-
президент Российско-китайского 
фонда стратегических инвестиций 

Сергей Сизов. К тому же, по его 
словам, очень сильны конкуренты из 
более понятных китайцам стран — 
Малайзии, Индонезии, Таиланда. 

О том, чтобы выйти на 
китайский рынок, в компании 
«Коломенская пастила» пока только 

думают — хотя пастила за 40 юаней 
(примерно 360 руб.) за коробку на 
выставке пользовалась большим 
спросом. «Мы изучаем рынок, кто 

знает, может, такую пастилу будет 
через год производить Китай, хотя 
здесь нет дешевых яблок»,— шутит 
гендиректор компании Елена 

Дмитриева. Пока компания нашла 
только контакты возможных 
поставщиков чая для своего 
магазина колониальных товаров. 

Владимир Самохвалов, директор 
клиники «Прайм медикал», готов 
открыть «отверточное» производство 
медицинского оборудования в 

России — в Китае оно дешевое и 
качественное. Но, как он признался, 
развитие совместного производства 
тормозит долгая и 

забюрократизированная процедура 
сертификации продукции. «С этим в 
России большие проблемы, китайцам 

такое сотрудничество невыгодно»,— 
говорит предприниматель. 

Российская сторона в Гуанчжоу 

предлагала исключительно «вход» для 
китайских партеров. Им же нужны 

не столько гринфилды, сколько 
новые технологии. По словам Олега 

Ремыги, руководителя направления 
«Китай» в Московской школе 
управления «Сколково», пока 
перспективы сотрудничества между 

российским и китайским малым 
бизнесом не выглядят радужными. 
«Помимо неготовности российских 
компаний представить китайским 

партерам уже работающие новые 
продукты, главная проблема 
сотрудничества — это негативный 
отбор. Пока Россию рассматривают 

в качестве делового партнера как 
регион второго эшелона — после 
США и объединенной Европы»,— 
говорит он. 

Дарья Николаева, Гуанчжоу 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Прогнозы 
Минэкономразвити
я расходятся с 
реальностью и 
здравым смыслом 

Максим Орешкин рассказал 
американцам о преимуществах 
отечественной экономики 

На полях ежегодной осенней встречи 

Всемирного банка и 
Международного валютного фонда 
глава Минэкономразвития (МЭР) 
Максим Орешкин 

продемонстрировал необычный 
взгляд на ситуацию в России. 
Например, еще не завершившийся 
кризис строительной отрасли он 

преподнес как преимущество и 
доказательство надежности 
экономики РФ. Некоторые прогнозы 
министерства, как показывает 

практика, имеют расхождение с 
реальностью плюс-минус 15%. В 
апреле ведомство прогнозировало 
валютный курс к концу года 68 руб. 

за 1 долл., теперь оно ожидает 63 
руб., а по факту мы имеем сейчас 
около 58 руб. И доверие к таким 

скачущим прогнозам снижается. 

Российские чиновники приняли 
участие в мероприятиях ежегодного 

осеннего совещания 
Международного валютного фонда 
(МВФ) и Всемирного банка в 
Вашингтоне. Глава МЭР Максим 

Орешкин провел там встречу с 
иностранными инвесторами, 
включая представителей деловых 
кругов США. 

Инвесторы услышали от 
российского министра, что 

экономика РФ вошла в фазу 
устойчивого восстановительного 
роста и что «по качеству 
макроэкономической политики 

Россия занимает ведущее место 
среди формирующихся рынков».  

Как затем Орешкин разъяснил 

журналистам, доказательством 
надежности нашей экономики 
служит тот факт, что на рынке 
недвижимости нет пузырей, он не 

перегрет. 

По словам министра, средняя 
цена на недвижимость в 

объявлениях в Интернете за 
последние 10 лет практически не 
изменилась, а доходы населения за 
этот период выросли, и ставки по 

ипотеке упали, передает «Прайм». 
«Поэтому соотношение ипотечного 
платежа со средней зарплатой по 
России очень сильно улучшилось. 

Если сравнивать с другими 
развивающимися рынками, 
например с Китаем, где есть город 
Шанхай, там уровень зарплат 

примерно равен московскому, а 
недвижимость в три раза дороже, 
чем в Москве, – сообщил Орешкин. – 
Никаких рисков для возникновения 

пузырей на российском рынке 
недвижимости в ближайшие годы 
нет». 

Представителям деловых кругов 
США Орешкин рассказал о точности 
своих прогнозов. «Важен тот 
процесс, который происходит с 

точки зрения изменения ожиданий. 
Когда в декабре-январе я выступил с 
прогнозом роста ВВП России в 2%, 
все называли это чересчур 

оптимистичным прогнозом, и никто 
в это не верил. Сейчас, если 
посмотреть, прогноз МВФ уже 
фактически 2%, Организации 

экономического сотрудничества и 
развития – 2%. Настроение у 
компаний, у людей тоже меняется», – 

сообщил министр. 

В кулуарах, однако, Орешкину 
пришлось уточнить свои данные по 

предстоящим изменениям курса 
рубля. «В прогнозе у нас всегда есть 
слайд, связанный с оценкой влияния 
чувствительности к ценам на нефть 

разных показателей. И прогноз 63 
(рубля за доллар. – «НГ») был при 
существенном снижении цен на 
нефть. Если цена на нефть будет 

держаться на более высоком уровне, 
то и существенных изменений по 
курсу не произойдет», – сказал он. 

Каждое из этих заявлений, судя 
по всему, было рассчитано именно 
на иностранных слушателей, 

которые не отслеживают 
внимательно макроэкономические 
сводки из России. Потому что для 
российских наблюдателей заметны 

некоторые несоответствия в 
приведенных заявлениях. 

Расчеты МЭР сейчас могут 

вызывать скорее сомнения, чем 
уверенность в их точности. Самый 
яркий пример – прогноз валютного 
курса. 

Так, в апреле МЭР сообщило, что 
среднегодовой курс составит 64,2 

руб. за 1 долл., а к концу года он 
опустится до 68 руб. за 1 долл. 

Затем, в конце августа, МЭР 
уточнило, что на самом деле 
среднегодовой курс составит 59,7 
руб. за 1 долл., к концу же года он 

опустится до 63 руб. 

В начале октября ведомство 
обнародовало материалы с 

поправками в федеральный бюджет, 
из которых следовало, что доллар 
будет стоить 62,1 руб. в ноябре и 63 
руб. в декабре. 

По официальному курсу 
Центробанка, сейчас доллар стоит 
около 58 руб., что на 15% меньше 

первоначального, апрельского, 
прогноза Минэкономразвития на 
конец года. При этом августовский 

прогноз отличается от апрельского 
примерно на 7%. В любом случае это 
слишком большой разрыв, чтобы 
можно было воспринимать на веру 

последующие расчеты ведомства. 

Да и, если быть точным, МВФ 
действительно прогнозирует рост 

ВВП РФ по итогам этого года на 
1,8%, однако затем, по данным 
фонда, начнется замедление до 1,6% 
в 2018-м и до 1,5% в год в период 

2019–2022-го. 

Возможно, это частности. Но к 
позиции МЭР можно предъявить 

также концептуальные претензии. 
Например, возникает вопрос: почему 
кризис жилищного строительства 

преподносится именно как 
преимущество российской 
экономики? Ведь стагнация цен на 
жилье – прямое доказательство как 

раз не лучшего положения дел в 
отрасли. 

«Несмотря на наметившуюся 

стабилизацию экономики, в первом 
полугодии 2017-го продолжился спад 
темпов ввода жилья. Ввод жилья в 
России, достигнув пика в 2015 году 

(85,3 млн кв. м), начал снижение в 
2016-м. Суммарный объем ввода 
жилья в первом полугодии 2017-го 
составил 28 млн кв. м, или 88,7% от 

аналогичного значения 2016 года», – 
сообщают в своем обзоре 
специалисты Национального 
агентства финансовых исследований 

(НАФИ), которые проанализировали 
данные Росстата, Центробанка и 
Росреестра. 

Инвестиции в строительство 
жилья также сокращаются. «В 
первом полугодии 2017-го объем 

инвестиций в жилые здания и 
помещения составил 194,7 млрд 
руб., что на 19% меньше, чем в 
аналогичный период прошлого года», 

– сообщает НАФИ.  
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Аналитики замечают, что это 
худший показатель за последние как 

минимум три года. Даже в первом 
полугодии 2015-го объем 
инвестиций в жилищное 
строительство составлял 205 млрд 

руб. 

«Кредитование строительной 
отрасли показывает положительную 

динамику, но объемы еще 
недостаточны… Восприятие 
ситуации в отрасли ее участниками 
остается настороженным... 

Восстановление продаж новостроек 
приостановилось, – перечисляют 
эксперты. – А динамика числа 
ипотечных сделок, 

зарегистрированных Росреестром, 
растет за счет вторичного рынка». 

Активность строительства 
концентрируется в отдельных 
регионах России, из чего логично 
следует, что в регионах с наименее 

благоприятной экономической 
ситуацией никакого строительного 
бума не происходит. 

«В 2016 году 45% (36,5 млн кв. м) 
от всей введенной в эксплуатацию 
жилой площади в стране пришлось 
на 11 регионов – в порядке 

убывания объемов ввода: 
Московскую область, Москву, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, 
Республику Башкортостан, 

Тюменскую область, Республику 
Татарстан, Ростовскую, 
Новосибирскую, Ленинградскую, 
Свердловскую области, – сообщают 

исследователи. – В прошлом году в 
каждом из этих регионов в 
эксплуатацию было сдано более 2 
млн кв. м жилья». 

В первом полугодии 2017-го 
усилилась концентрация 

строительства. «Доля 11 крупнейших 
по строительству регионов в общем 
объеме ввода возросла до 50%. 
Лидерами стали две столичные 

агломерации: Москва с Московской 
областью и Санкт-Петербург с 
Ленинградской областью. В сумме на 
них пришлось 25% от общего объема 

сданного в эксплуатацию жилья в 
России, или 7 млн кв. м», – 
отмечается в обзоре НАФИ. Наконец, 
как сообщают эксперты, «цены на 

рынке жилья продолжают 
оставаться в замороженном 
состоянии в ожидании 
положительных сдвигов в 

экономике: в первом полугодии 
2017-го цены на первичном рынке 
жилья выросли по отношению к 
аналогичному периоду 2016-го на 

0,46%, а на вторичном снизились на 
0,52%». Значения индексов цен 
жилья остаются ниже текущего 
уровня инфляции, «то есть реального 

роста цен на рынке жилья нет», 
добавляют исследователи. 

Некоторые эксперты 
подтверждают, что рассуждать о 

стагнирующем строительстве как о 
преимуществе странно.  

«С моей точки зрения, низкие 
цены на рынке недвижимости 
говорят о низком экономическом 

росте, низком интересе инвесторов, 
низкой покупательной способности 
населения, о стагнации сразу многих 
рынков, а не о стабильности. Потому 

что в самых динамично 
развивающихся странах и городах, 
например Гонконге или Монако, 
недвижимость самая дорогая на 

планете. Туда, где идет бурный 
экономический рост, едут 
предприниматели и потребители, 
там растет объем спроса и следом за 

ним поднимаются цены, – поясняет 
замначальника аналитического 
отдела компании «Солид» Азрет 
Гулиев. – Сейчас низкие цены на 

нефть, политическая стагнация, 
незащищенность частной 
собственности, растущие налоги 
делают покупку недвижимости с 

инвестиционной целью невыгодной: 
доходность от сдачи в аренду 
составляет всего 4–5% годовых». 

А по поводу валютных колебаний 
эксперты заметили, что все же это 
неблагодарное дело – пытаться 

спрогнозировать на будущее 
динамику нефтяных цен и курса 
рубля. Потому что высока 
вероятность ошибки. 

«Валютный прогноз Орешкина 
меняется вслед за ситуацией на 
рынке энергоносителей. 

Завершившиеся переговоры на 
высшем уровне между Саудовской 
Аравией и Россией, а также 
заявление Организации стран 

экспортеров нефти с призывом к 
США о консолидации усилий, 
направленных на стабилизацию 
рынка, действительно создают 

условия для сохранения 
относительно высокой стоимости 
барреля в диапазоне 53–57 долларов 

до конца года, следовательно, и для 
рубля особых рисков нет», – считает 
аналитик компании «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко. 

Иного мнения Гулиев: 
«Вероятность падения курса до 70–
80 руб. за доллар мне видится 

высокой, так как у российских 
крупных корпораций есть большой 
внешний долг, номинированный в 
валюте, и выплата этого долга всегда 

двигала курс рубля вниз». Влияет 
также ситуация со ставками 
Центробанка и Федеральной 
резервной системы США. 

В то же время, как считает 
директор Института актуальной 

экономики Никита Исаев, к 
расчетам Минэкономразвития, 
Центробанка и прочих ведомств 
экономического блока «стоит 

подходить с изрядной долей 
скептицизма».  

«Во многом они служат 
оправданием завышенных 

прогнозов экономического роста. 
Ожидаемый рост ВВП почти на 2% 
по итогам 2017 года никак иначе не 
объяснить, кроме как дорогой 

нефтью и крепким рублем. 
Промышленность же так и не начала 
показывать уверенный рост. И чем 
ближе конец года, тем очевиднее 

становится недостижимость 
заданных показателей, и приходится 
постепенно пересматривать 
прогнозы, в том числе по курсу 

рубля, – полагает Исаев. – Также 
изначально завышенные прогнозы 
призваны были оживить приток 
инвесторов в реальный сектор 

экономики».  

Анастасия Башкатова 

 

Опасные игры с 
атомом 

Угроза конфликта с 
использованием ядерного оружия 
реальна как никогда, 

предупреждают эксперты 

На минувшей неделе Дональд Трамп, 
помимо прочих неотложных 
государственных дел, занимался и 

своим любимым делом — воевал с 
американскими масс-медиа. Один 
из ведущих телевизионных каналов 
сообщил, что президент США якобы 

потребовал увеличить ядерный 
арсенал страны в десятки раз. 
Трамп ответил в своей 
традиционной манере — серией 

гневных твитов. Возможно, это был 
всего лишь очередной эпизод в 
войне между журналистами и 
президентом-миллиардером. Но 

эксперты, занимающиеся 
проблемами оружия массового 
поражения, отмечают, что сейчас 
вероятность конфликта с 

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

Очередной скандал с Дональдом 
Трампом в качестве главного героя 

начал разворачиваться после того, 
как телекомпания NBC сообщила 
подробности проходившего в июле 
этого года совещания с участием 

президента и высших должностных 
лиц его администрации, отвечающих 
за оборону и внешнюю политику. 

В ходе совещания обсуждались 
возможные действия США по 
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сдерживанию ядерных амбиций 
Северной Кореи. Трампа ознакомили 

с данными об изменении 
численности американского 
ядерного арсенала за последние 
семьдесят лет. В конце 60-х годов в 

распоряжении американских 
военных было более 30 тысяч 
ядерных зарядов. Сейчас, по 
прошествии нескольких раундов 

взаимного сокращения арсеналов 
стратегических вооружений в США 
и России (ранее – СССР), их осталось 
порядка четырех тысяч. Как 

сообщила NBC, сославшись на свои 
анонимные источники, Трамп на 
совещании потребовал увеличить 
ядерный арсенал в десять раз. 

Военным и экспертам пришлось 
долго объяснять 
главнокомандующему, что это 
невозможно, учитывая соглашения с 

Россией. Да и нецелесообразно, так 
как нынешнее ядерное оружие по 
мощности значительно превосходит 
то, что было разработано в 60-е. 

Американские СМИ утверждают, 
что якобы после этого совещания 
госсекретарь Рекс Тиллерсон и 

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

Материал телеканала NBC 
ожидаемо произвел эффект 
взорвавшегося ядерного заряда 

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

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

вещание американских телеканалов. 

 В минувшую среду Трамп опять 
публично прокомментировал 

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

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

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

Трамп вплотную занялся ядерной 
тематикой сразу после своей 
инаугурации. Еще в январе Трамп 
издал распоряжение о пересмотре 

доктрины применения ядерного 
оружия (Nuclear Posture Review – 
NPR). Впервые это делалось при 
Билле Клинтоне в 1994 году. 

Администрации Трампа предстоит 
работать с наследием Барака 
Обамы, последний раз NPR 
пересматривалась в 2010 году. 

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

прессу время от времени утекают 
некоторые наработки нынешней 

администрации в ядерной сфере. В 
частности, обсуждается возможность 

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

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

Но увлечение администрации 
Дональда Трампа тактическим 
ядерным оружием – всего лишь 
часть мозаики. А в целом картина 

безрадостна – многие эксперты уже 
открыто говорят о том, что в 
условиях новой холодной войны 
угроза конфликта с использованием 

оружия массового поражения 
реальна как никогда. Эта проблема 
обсуждалась на минувшей неделе на 
юбилейной конференции 

Международного Люксембургского 
форума по предотвращению 
ядерной катастрофы, ведущей 
неправительственной организации, 

объединяющей специалистов 
мирового уровня в области 
нераспространения ядерного 
оружия, сокращения и ограничения 

вооружений. 

«2017 год характерен появлением 

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

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

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

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

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

того, США и Россия обвиняют друг 
друга в невыполнении положений 
Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности от 

1987 года, одного из ключевых 
соглашений эпохи завершения 
холодной войны. 

По мнению президента 
Российского совета по 
международным делам, бывшего 

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

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

стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), заработал 
переговорный механизм в формате 
5+1 для разрешения ядерной 

проблемы Ирана. «К сожалению, 
сегодня, спустя 10 лет после 

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

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

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

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

Стэнфордского университета, автор 
книги «Мое путешествие по ядерной 
грани» Уильям Перри. С одной 
стороны, это расширение НАТО к 

границам России, размещение 
систем противоракетной обороны в 
Восточной Европе и поддержка 
«цветных революций». С другой – 

присоединение Крыма, поддержка 
сепаратистских движений на 
Украине, размещение ракетных 
комплексов «Искандер» в 

Калининградской области. 

«Уверен, что Путин не хочет 

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

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

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

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

бывший глава Пентагона. 

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

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

он. 

С Карибским кризисом Перри 

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

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

экс-министр обороны США. 

По его мнению, опасность 

ядерной катастрофы в каком-либо 
виде сейчас гораздо реальнее, чем в 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКА ЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

понедельник, 16 октября 2017 г. 19

эпоху холодной войны. «Тем не менее 
большинство людей, в том числе 

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

подобная угроза не находит 
должного отражения», – сказал 

Перри. 

Алексей Баусин 

 

Война в головах 

Российский посол в Стокгольме 
Виктор Татринцев посетовал на 
небывалый накал русофобии в 
Швеции 

По мнению посла Виктора 
Татаринцева, между Россией и 
Швецией «пора установить мир», 
которого сейчас очень не хватает. 

Даже в советское время диалог 
между Москвой и Стокгольмом был 
продуктивнее, считает дипломат, 
уверенный, что шведские власти не 

замечают прогресса демократии в 
России. 

Статья Татаринцева, 

опубликованная в шведской газете 
Dagens Industri, начинается со слов: 
«Считаю, что настало время 
установить мир не только на поле 

битвы, но и в головах». Дипломат 
проводит исторические параллели с 
1917 годом: сейчас, как и тогда, 
внимание в России приковано к 

«Авроре» (так назывались 
сентябрьские военные учения в 
Швеции, ставшие крупнейшими для 

страны за последние 20 лет и 
собравшие 19 тысяч 
военнослужащих). 

По словам Татаринцева, 
последние сто лет сложились для 
российско-шведских отношений 
противоречиво. Так, в 1920 году 

Швеция, до того почти не 
торговавшая с Российской 
империей, стала первой в мире 
страной, установившей 

экономические связи с тогда еще 
никем не признанной Советской 
Россией. Продуктивными отношения 
оставались и во времена Холодной 

войны. 

Нейтральная Швеция видела в 

тесном партнерстве с соседом по 
Балтике прямую выгоду для себя, 
отмечает Татаринцев. Однако затем, 
после распада СССР события стали 

развиваться по другому сценарию. 
«Сравнивая напряженную ситуацию 
семидесятых-восьмидесятых годов с 

сегодняшним днем, я прихожу к 
парадоксальному выводу. Швеция 

как будто не заметила того 
существенного шага вперед, 
который Россия за последние годы 
сделала в сторону открытости и 

демократизации», — пишет посол. 

По словам Татаринцева, для 
скандинавской страны сейчас 

сейчас характерны страхи, которых 
он не видел за почти сорокалетнюю 
дипломатическую карьеру, большую 
часть которой проработал в Швеции. 

«В стране, где живут потомки Акселя 
Оксеншерны [риксканцлер Швеции 
второй половины XVII века, 
приведший страну к наивысшему 

расцвету в истории] и Улофа Пальме 
{дважды премьер-министр от 
социал-демократов во второй 
половине XX века}, разговоры о 

российской угрозе и демонизация 
России стали обычным явлением», — 
сетует дипломат, добавляя, что 
никогда еще не встречался с таким 

уровнем русофобии. 

 «Когда я встречаюсь со 

шведскими бизнесменами, учеными, 
культурными деятелями и 
региональными политиками, я 
чувствую их непонимание и 

разочарование в связи с отсутствием 
конструктивного диалога между 
Москвой и Стокгольмом, — пишет 
посол. — При этом двусторонний 

товарооборот, вдвое упавший после 
2014 года, в последние месяцы 
показал рост на 35%, что дает 
некоторую надежду на улучшения. В 

будущем нам еще предстоит сделать 
многое. Например, восстановить 
доверие и политический диалог, 
принять глобальные вызовы и 

восстановить гуманитарные и 
культурные контакты». 

В конце статьи Татаринцев 

приводит цитату Оксенштерны: «Я 
признаю и с удовольствием 
соглашаюсь с тем, что ничего не 

было бы так полезно, удобно и 
безопасно, да, даже необходимо для 
нашей страны, как мир с русскими». 

Российских посол в Стокгольме 
также пожелал шведским властям 
свободной и честной избирательной 
кампании в преддверии намеченных 

на осень следующего года 
парламентских выборов: «Надеюсь, 
что в новом поколении шведских 
политиков найдется тот, кто не 

будет следовать стереотипам и 
начнет новую конструктивную главу 
в двусторонних отношениях». 

Самый крупный за последние 
годы дипломатический инцидент 
между двумя странами случился 

ровно три года назад. Тогда 
шведские военные искали в водах 
Стокгольмского архипелага 
российскую подводную лодку. В 

прессе появлялись фотографии 
субмарины в надводном положении 

и публиковались данные о перехвате 
аварийных сообщений на русском 

языке. Также говорилось о 
подозрительных перемещениях 
российского танкера NS Concord. 

В итоге, подводная лодка так и 
не была обнаружена, однако в 
бюджет Швеции на будущий год 
экстренно внесли изменения, убрав 

оттуда расходы на сотрудничество с 
российскими вооруженными силами. 
Москва категорически опровергла 
любую возможность появления своей 

субмарины в шведских водах, а 
Минобороны заявило, что шансов 
найти ее «не больше, чем поймать 
Карлсона, который живет на 

крыше». 

 Разговоры о русофобии в разных 

странах мира часто звучали в России 
в последние месяцы. В июне в ходе 
прямой линии Владимир Путин, 
отвечая на вопрос американского 

гражданина Джереми Боулинга, 
заявил, что «растущая русофобия 
стала результатом обостряющейся 
внутриполитической борьбы в США». 

Через несколько дней на 
Петербургском международном 
экономическом форуме президент 

рассказал о «Хлещущей в некоторых 
странах через край русофобии». 
«Должно прийти осознание, что это 
контрпродуктивно и вредит всем, и 

нам наносит определенный ущерб. 
Но вредит и тем, кто инициирует эту 
политику», — отметил российский 
президент, добавив, что такая 

ситуация «будет небесконечной». 

Наконец, в начале сентября 

напротив посольства США на 
Новинском бульваре в Москве 
состоялся организованный КПРФ 
митинг «против русофобской 

политики Вашингтона». В акции 
приняли участие около 50 человек, 
державших в руках плакаты с 
лозунгами: «Янки, руки прочь от 

России» и «Не терпеть унижения». 

Тем не менее, в заявлениях о 
русофобии до сих пор фигурировали 

либо Запад в целом, либо отдельные 
страны (чаще всего, разумеется, 
США), но не Швеция. 

Алексей Афонский 
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Москва дефициту 
не верит 

В 2018 году столица увеличит 

объем займов в полтора раза 

Москва в полтора раза увеличит 
объем привлекаемых займов в 2018 
году, чтобы покрыть дефицит 
бюджета. Зато столице не придется 

занимать в следующие два года 

Москва в следующем году займет 

на внутреннем рынке 40 млрд руб., 
чтобы покрыть бюджетный 
дефицит, сказано в проекте 
бюджета на следующую трехлетку. 

При этом, согласно действующему 
закону о бюджете, в 2017 году 
власти города займут в полтора раза 
меньше — 25,7 млрд руб. 

Дефицит бюджета Москвы в 
2018 году составит 222,9 млрд руб. 
И не все средства от размещения 

государственных бумаг пойдут 
именно на его финансирование — 
властям еще предстоит погасить 
облигации на 4,3 млрд руб. Таким 

образом, роль займов в 
финансировании дефицита в 
следующем году будет относительно 
невелика — 35,7 млрд руб., или 16%. 

РБК направил запрос в департамент 
финансов столицы. 

В основном же покрывать 
дефицит Москва будет за счет 
остатков бюджетных средств на 
счетах, размер которых в следующем 

году составит 180,6 млрд руб. (в 
2019–2020 годах — 135,9 млрд и 
111,8 млрд руб. соответственно). 
Они возникают по итогам 

исполнения бюджета с профицитом, 
объясняет директор Центра 
исследований региональных реформ 
РАНХиГС Александр Дерюгин. 

Отчасти эти средства накоплены в 
прошлые годы, свой вклад может 
внести и исполнение 2017 года, 
добавляет он. Доходы Москвы растут 

ускоренными темпами — по итогам 
января—июля они составляют 16,5% 
(среднероссийский показатель — 
порядка 9,7%), оценивает Дерюгин. 

Если такая динамика сохранится, 
Москва по итогам года может 
получить 2 трлн руб. доходов или 
даже больше (сейчас по закону о 

бюджете столицы ожидается 1,76 
трлн руб.), прогнозирует он. 

Но если Москва и не выйдет в 
профицит, это не будет означать, 
что остатков на счетах не останется. 
Они переходят еще с прошлых лет, 

отмечает Дерюгин. А займы в 
размере 40 млрд руб. в 2018 году — 

в любом случае небольшая сумма для 
бюджета уровня Москвы, говорит 

эксперт. Объем госдолга в 
следующие три года не будет 
меняться и составит 71,4 млрд руб., 
сказано в пояснительной записке. 

Москва — «настолько сильный с 
точки зрения финансов субъект, что 
может даже давать взаймы 

федеральному бюджету», 
иронизировал на Московском 
финансовом форуме глава Минфина 
Антон Силуанов. Столица может 

«потратить все деньги» и начать 
просить взаймы, отвечал ему мэр 
Сергей Собянин. Москва почти 
полностью лишилась поступлений от 

нефти и газа, указывал он, высокие 
доходы в основном обеспечиваются 
хорошей инфраструктурой. 
Минфину хотелось бы «забрать 

немного ресурсов из Москвы», у 
которой «есть определенные запасы, 
жирок», говорил Силуанов. Но в 
любом случае власти видят и ценят 

эффективность трат в Москве, 
признавал он. 

«Москва могла бы быть и не 
дефицитной в следующую трехлетку. 
Но программа реновации, видимо, 
реализуется для того, чтобы в 

Москве был дефицит бюджета. 
Потому что если Москва будет 
демонстрировать бюджет с высоким 
профицитом, то она получит 

сокращение налога на прибыль, как 
это уже было в 2017 году (тогда 1% 
налога передали на федеральный 
уровень. — РБК)», — отмечает 

Дерюгин (расходы на реновацию в 
следующую трехлетку составят 63% 
от размера дефицита). При этом в 
2019–2020 годах Москва откажется 

от займов для финансирования 
дефицита, следует из пояснительной 
записки к бюджету. Погашений 
долгов также не планируется 

(следующее будет не ранее 2021 
года). 

Среди других источников 
финансирования дефицита — 
приватизация объектов, 
находящихся в собственности города 

(по 1 млрд руб. в следующие три 
года). Кроме того, дефицит покроют 
за счет возвратов бюджетных 
кредитов, которые Москва выдала 

юридическим лицам: 5,6 млрд руб. в 
2018 году и 397 млн руб. в 2019-м. 

Антон Фейнберг 

 

 

 

 

 

 

Гарантиям 
поднимают 
рейтинг 

Число банков на этом рынке 

может резко сократиться 

Новые требования к рейтингам 
банков, выдающих гарантии по 
госконтрактам, могут привести к 
потере весомой части бизнеса 

многими игроками. По оценкам 
Ассоциации российских банков 
(АРБ), если требования вступят в 
силу, число банков, имеющих право 

работать с гарантиями, сократится с 
260 примерно до 70. Наиболее 
крупными пострадавшими могут 
стать Бинбанк, банк «Восточный» и 

ОФК, которые входят в топ-20 
игроков на этом рынке. 

Завершилось публичное 
обсуждение проекта постановления 
правительства «О требованиях к 
банкам, которые вправе выдавать 

банковские гарантии для 
обеспечения заявок и исполнения 
контрактов». Среди них — капитал 
банка не меньше 1 млрд руб., а 

также рейтинги Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
(АКРА) не ниже BBB–(RU) или 
«Эксперт РА» — не ниже ruBBB–. 

Банковским лоббистам 
минимальный уровень рейтинга 
представляется слишком высоким. 

«Данное требование сократит 
количество банков, имеющих право 
работать с гарантиями при 
заключении госконтрактов, 

примерно с 260 до 70»,— указано в 
письме АРБ исполнительному вице-
президенту Российского союза 
промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 
Александру Мурычеву. Следствием 
станет снижение доступности 
гарантий для малого и среднего 

бизнеса, опасаются в АРБ. «Кроме 
того, усилится отток клиентов из 
средних и малых банков, что будет 

способствовать ограничению 
конкуренции на банковском рынке в 
целом»,— предупреждают в 
ассоциации. 

АРБ предлагает в качестве 
порогового рейтинга установить 
ruBB– от «Эксперта РА» или BB–(RU) 

от АКРА, что позволит выдавать 
соответствующего рода гарантии 
более чем 110 банкам. Помимо этого, 
отмечается в письме АРБ, срок 

вступления в силу предложенного 
документа — уже 1 января 2018 
года, и многие банки пройти 
процедуру присвоения рейтинга, 

занимающую несколько месяцев, 
просто не успеют. АРБ предлагает 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0d3bd9a7947188f63bf52
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установить срок вступления 
документа в силу не ранее 1 октября 

2018 года. 

Из заметных игроков в рамках 
новых требований с рынка гарантий 

(исходя из размещенной на сайте ЦБ 
отчетности банков на 1 сентября) 
могут уйти Бинбанк (15-е место по 
объему выданных гарантий; 68,3 

млрд руб.), «Восточный» (17-е место; 
48,8 млрд руб.) и ОФК (19-е место; 
39,1 млрд руб.). 

У этих банков сейчас вообще нет 
национальных рейтингов. У 
Бинбанка, который в сентябре 
отправлен на санацию в фонд 

консолидации банковского сектора, 
есть кредитный рейтинг В (эмитент 
платежеспособен, но 

неблагоприятные экономические 
условия, вероятнее всего, 
отрицательно повлияют на его 
возможности платить по долгам) от 

международного агентства S&P. 
«Восточный» имеет рейтинг Moody`s 
Саа1 (очень высокий кредитный 
риск) и Fitch — B– (значительные 

кредитные риски при наличии 
ограниченной «подушки 
безопасности»). Но рейтинги 
международных агентств с 13 июля 

не применяются в регуляторных 
целях. В «Восточном» “Ъ” сообщили, 
что банк работает над получением 
рейтингов российских агентств. 

Труднее всего придется банку 
ОФК, который, лишившись 
гарантийного бизнеса, потеряет, 

исходя из отчетности, 75% от 
обязательств. До 14 ноября 2016 
года у банка был рейтинг «Эксперта 
РА», от которого он сам отказался. 

«Банк работает над получением 
нового рейтинга»,— сообщил 
источник, знакомый с ситуацией в 
ОФК. Остальные банки из топ-20 

имеют необходимые рейтинги. 

В РСПП готовы поддержать 

банковское сообщество. Как сообщил 
“Ъ” Александр Мурычев, если 
постановление будет принято в 
нынешнем виде, пострадают не 

только многие банки, но и десятки 
тысяч мелких и средних 
предприятий, которые в них 
обслуживаются. РСПП, по словам 

господина Мурычева, на этой неделе 
направит свое заключение на проект 
в Минфин. 

Юлия Полякова, Светлана Самусева 

 

 

 

 

Валютная выручка 
индекса 

Итоги недели 9—13 октября на 

фондовом рынке 

На фоне восстановления цен на 
нефть в России росли не столько 
акции, сколько рубль. И потому 
заметный прирост на этой неделе 

показал только индекс РТС, 
рассчитываемый в долларах. 

Индекс ММВБ на этой неделе 
продолжал начатые перед 
выходными вялые попытки штурма 
уровня 2100 пунктов. И 

небезуспешно — кроме вторника не 
было ни одного дня, когда бы он его 
хотя бы ненадолго не прошел. 
Однако завершена неделя была на 

отметке 2098,77 пункта, всего на 
0,23% выше закрытия предыдущей 
пятницы. Но хотя индекс и 
колебался в диапазоне менее 22 

пунктов, он все же смог обновить 
семимесячный максимум. Так что 
нельзя сказать, что рост российских 
акций, начавшийся в июне, на этой 

неделе совсем не имел продолжения. 

Индексы некоторых стран, 
впрочем, переписывали в это время 

не многомесячные, а исторические 
максимумы. Немецкий DAX30 бьет 
рекорды вторую неделю подряд, а, 
например, американский S&P500 — 

уже пятую. В России же даже более 
быстрый рост индекса РТС,— на 
1,97% до 1156,64 пункта — был 

лишь обновлением полугодового 
максимума.  

К тому же в случае с индексом, 

рассчитываемым в долларах, это был 
рост не столько акций, сколько курса 
рубля. Тот же двигался за нефтью. 
Ее цена, чуть припав в понедельник, 

в дальнейшем в целом росла. 
Баррель brent опускался в начале 
недели до $55,06, но к ее закрытию 
достиг $57,17, прибавив по 

сравнению с прошлой пятницей 
2,78%. Это ниже двухлетнего 
максимума, обновленного в 
сентябре, но за последние два года 

не набрать и пары десятков дней, 
когда она была бы выше. 

И неудивительно, что после 
небольшой просадки в понедельник 
курс рубля на Московской бирже в 
основном рос. В итоге по сравнению 

с закрытием предыдущей недели 
доллар подешевел на 1,77% до 57,16 
рублей.  

Заслугу самого доллара в этих 
событиях, правда, тоже не признать 
невозможно — за неделю он упал и к 
евро. Так что на Московской бирже 

европейская валюта подешевела не 

так сильно — на 0,94% до 67,6375 
рублей. 

КоммерсантЪ 

 

 

МВФ предлагает 
чинить крышу под 
солнцем 

Оживление мировой экономики 
создает подходящую 
конъюнктуру для реформ 

На фоне роста инвестиций, торговли 
и промышленного производства 

Международный валютный фонд 
(МВФ) ожидает, что оживление 
глобальной экономики в ближайшее 
время продолжится. Однако в 

среднесрочной перспективе угрозы 
экономическому росту сохраняются 
— именно поэтому время 
«передышки» в фонде рекомендуют 

потратить на проведение 
необходимых структурных и 
фискальных реформ, сохраняя 
стимулирующую монетарную 

политику. 

Заседание Международного 

валютно-финансового комитета 
(МВФК) — руководящего органа 
МВФ — прошло в рамках совместной 
сессии фонда и Всемирного банка в 

Вашингтоне. Как отмечается в 
официальном коммюнике, несмотря 
на позитивные тенденции, такие как 
рост инвестиций, торговли и 

промышленного производства, а 
также повышение экономической 
уверенности, восстановление 
мировой экономики нельзя признать 

окончательным: в большинстве 
развитых стран инфляция остается 
ниже целевого уровня, а потенциал 
роста в других регионах мира все 

еще слабый. Хотя краткосрочные 
риски в целом сбалансированы, не 
стоит предаваться самоуспокоению, 
предупреждают в МВФ. В 

среднесрочной перспективе риски 
могут подорвать наметившийся рост 
на фоне роста геополитической 
напряженности. 

Для обеспечения стабильного и 
устойчивого роста в фонде 

рекомендуют правительствам 
активно использовать все 
имеющиеся в их распоряжении 
инструменты, включая монетарную 

политику, фискальные и 
структурные реформы. «Чинить 
крышу следует тогда, когда солнце 
ярче сияет»,— заявила на пресс-

конференции глава МВФ Кристин 
Лагард. Она призвала страны 
заняться починкой собственной 
«крыши», а также убедиться в 

https://www.kommersant.ru/doc/3440167
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надежности «международной 
крыши», призванной обеспечить им 

защиту в условиях глобализованной 
экономики. По словам госпожи 
Лагард, рост и экономики, и 
занятости позволяет приступить к 

назревшим реформам, реализация 
которых откладывалась из-за 
кризиса. 

В МВФ отмечают необходимость 
сохранения стимулирующей 
монетарной политики в тех 
экономиках, где инфляция не 

достигла целевого показателя и 
сохраняется разрыв между 
потенциальным и фактическим 
уровнем производства. Гибкие 

обменные ставки могут служить 
смягчению шоков, в то же время их 
повышенная волатильность или 
несистемные шаги в области 

регулирования могут иметь крайне 
негативные последствия для 
экономической и финансовой 
стабильности, отмечается в 

документе. Главной задачей 
фискальной политики государств 
должно стать поддержание 
достаточной устойчивости госдолга в 

процентном отношении к ВВП, тогда 
как структурные реформы должны 
работать на повышение 

производительности труда и уровня 
занятости, способствовать развитию 
конкуренции и облегчать доступ на 
рынок, говорится в рекомендациях 

МВФК. 

Что касается деятельности 
самого МВФ, в фонде говорят о 

готовности пересмотреть систему 
квотирования для государств-
участников, чтобы расширить 
представительство экономик с 

формирующимися рынками и 
развивающихся стран в целом. О 
необходимости такого шага 
высказывался, в частности, 

российский министр финансов 
Андрей Силуанов, участвовавший во 
встрече финансовой G20. Кроме 
того, в фонде намерены нарастить 

объемы поддержки стран с низкими 
доходами, малых и нестабильных 
государств и отмечают 
необходимость мобилизации усилий 

для обеспечения достаточного 
уровня ресурсов Трастового фонда 
— инструмента МВФ для льготного 
кредитования программ сокращения 

бедности и содействия 
экономическому росту. 

Надежда Краснушкина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

План конкуренции 
пока не указ 

Кремль вернул правительству 
масштабные идеи ФАС о ее 
развитии 

Как стало известно “Ъ”, Кремль 

вернул в Белый дом конфликтный 
проект указа президента о 
Национальном плане развития 
конкуренции, подготовленный ФАС. 

В администрации президента, как 
ранее и в правительстве и деловых 
кругах, высказали к документу 
массу нареканий: основная часть 

предложенных мер «запретительная 
и не направлена на развитие 
инвестиционной привлекательности 
и расширение участников рынка», а 

замечания не учтены, говорится в 
заключении АП. В Белом доме, 
однако, рассчитывают переработать 

план и все же зафиксировать его 
президентским указом — это 
позволит включить развитие 
конкуренции в политическую 

повестку и придать этому 
направлению значимость, говорят 
чиновники. 

В распоряжении “Ъ” оказалась 
переписка ФАС и администрации 
президента об одной из наиболее 
противоречивых инициатив главы 

антимонопольной службы Игоря 
Артемьева за последние годы — 
проекте указа президента о 
Национальном плане развития 

конкуренции, разработанном ФАС 
еще летом 2016 года. 

Документ, если бы он был 
подписан Владимиром Путиным, 
резко расширил бы полномочия 
службы: в частности, она 

намеревалась контролировать 
разработку инвестпрограмм 
госмонополий, конкуренцию в 
импортозамещении, учитывать ее 

развитие при подготовке 
нормативных актов других 
ведомств, контролировать создание 
ГУПов и МУПов, принуждать 

крупный частный бизнес к закупкам 
у малого и снижать долю 
государства в экономике за счет его 
выхода из госкомпаний в 

конкурентных отраслях. Для этого 
ФАС добивалась права 
координировать свою деятельность с 
силовыми ведомствами через 

Генпрокуратуру, чтобы лучше 
отслеживать появление картелей на 
рынках. 

Еще на стадии обсуждения 
документ вызвал массу нареканий 
со стороны бизнеса (см., например, 
“Ъ” от 2 и 7 ноября 2016 года). 

Развитие конкуренции само по себе 
не конечная цель органов власти, а 
средство стимулирования 
экономического роста, и в 

некоторых отраслях ее рост может 
«входить в противоречие с иными 
государственными задачами» — 
констатировали тогда в РСПП. В 

союзе возражали и против новых 
полномочий ФАС (ее ведущей роли в 
координации мероприятий плана), и 
против включения в борьбу за 

конкуренцию Генпрокуратуры. К 
декабрю 2016 года деловые 
объединения (РСПП и «Деловую 
Россию») поддержали и в Белом доме 

(см. “Ъ” от 6 декабря 2016 года) — 
основными оппонентами ФАС 
выступили Минэкономики, 
Минстрой и Минэнерго, полагавшие, 

что усиление полномочий службы 
нарушит регулирование профильных 
для них отраслей экономики и будет 
иметь отрицательный эффект на 

экономический рост. В итоге 
проекты президентского указа «Об 
основных направлениях 
государственной антимонопольной 

политики» и Национального плана 
развития конкуренции на 2017–2018 
годы были внесены в Белый дом с 
грифом «ДСП» и с серьезными 

разногласиями. 

В процессе обсуждения проекта в 

АП перечень претензий к 
инициативе господина Артемьева 
существенно расширился. 
Нарекания Главного правового 

управления президента вызвал 
первый же пункт документа, 
предлагающий «считать активное 
содействие развитию конкуренции в 

РФ приоритетным направлением 
деятельности президента и 
правительства…». «Предложение 
представляется некорректным и 

подлежит исключению, поскольку 
направленность деятельности 
президента и правительства 
определена Конституцией»,— 

говорится в заключении ГПУ. Далее 
управление отмечает, что нацплан 
«преследует те же цели, что и 
документы стратегического 

планирования», но у него 
«отсутствует преемственность» с 
«программными документами, 
определяющими вектор развития 

антимонопольного регулирования». В 
управлении АП по применению 
информтехнологий и развитию 
электронной демократии 

прогнозировали «сложности при 

определении места проекта указа в 
системе правовых актов» и при 
применении его положений. В 
контрольном управлении АП указали 

ФАС на то, что с конкуренцией плохо 
и в отраслях, где нет госмонополий 
(как, например, в ЖКХ), предложив 
сосредоточиться на «формировании 

эффективной конкурентной среды и 
прозрачных механизмов 
тарифообразования на указанных 
рынках». Также в управлении 

возражали против запрета на 
приобретение государством частных 
компаний в конкурентных отраслях, 
настаивая на принятии таких 

решений исходя из их 
экономической целесообразности. В 
целом позицию АП кратко передает 
формулировка помощника 

президента Игоря Левитина: 
«Основная часть мер, 
предусмотренных проектом указа, 
запретительная и не направлена на 

развитие инвестиционной 
привлекательности и расширение 
участников рынка». 

Отметим, что силовой блок ранее 
согласовал проект плана без 
разногласий. Летом ФАС даже 
рапортовала о промежуточном 

успехе — поручении Владимира 
Путина службе совместно с МВД, 
ФСБ, Следственным комитетом и 

Генпрокуратурой до 1 октября при 
необходимости создать специальный 
координационный орган по борьбе с 
картелями. Тогда же ФАС сообщила, 

что подготовила законопроект об 
альтернативной подследственности: 
сейчас картельные дела расследуют 
только органы внутренних дел, а при 

принятии законопроекта заниматься 
этим сможет любой 
правоохранительный орган, что 
угрожало резко расширить 

возможности злоупотреблений и 
использования тематик ФАС СК и 
ФСБ в конкурентной борьбе в том 
числе за рынки госзаказа. 

О том, что в итоге разработка 
ФАС вернулась в правительство и 
указом президента в нынешнем виде 

оформлена не будет, источники “Ъ” в 
органах власти заговорили в конце 
сентября. Как следует из 
документов, обсуждению 

сложившейся ситуации было 
посвящено отдельное совещание у 
Дмитрия Медведева 28 сентября 
(формально Белый дом сообщал, что 

на нем Игорь Артемьев представил 
традиционно неутешительный 
доклад о развитии конкуренции в 

РФ в 2016 году). Однако, кроме того, 
к совещанию ФАС внесла в аппарат 
правительства пакет материалов «Об 
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основных направлениях 
государственной политики по 

развитию конкуренции в РФ» с 
неясным формальным статусом — 
по сути, это был переработанный 
проект президентского указа. 

Вопрос о том, какой статус теперь 
придать инициативе ФАС, отдельно 
рассматривался на совещании у 
Дмитрия Медведева, но 

окончательного решения, будет ли 
она зафиксирована постановлением 
или распоряжением правительства, 
тогда принято не было. 

Отказ Кремля поддерживать 
сырой, но хотя бы формально 
проконкурентный проект ФАС 

последовал за другой неудачей 
правительства в этой сфере — 
поправки в законы о закупках 
госкомпаний и о контрактной 

системе, посвященные их 
«цифровизации» для повышения 
прозрачности, Белый дом не смог 
провести через Госдуму из-за 

противодействия госкомпаний, 
несмотря на прямое поручение 
президента. Теперь, по словам 
федерального чиновника, знакомого 

с ходом процесса, прорабатывается 
вариант обращения Белого дома к 
президенту с предложением все же 

зафиксировать проконкурентные 
идеи ФАС указом — в таком 
формате тема развития 
конкуренции станет уже 

политической повесткой. Для этого 
«Основные направления…», 
внесенные службой, будут 
перерабатываться — чтобы снять 

замечания АП. Вероятно, в процессе 
переработки правительство 
использует возможность включить в 
новую редакцию и ряд инициатив, 

которые оказалось неспособно 
реализовать в форме 
законопроектов. В самой ФАС вчера 
сообщили, что служба «продолжает 

работу над проектом указа 
президента». «Мы находимся в 
стадии согласования между 
правительством и администрацией 

президента»,— сказал “Ъ” 
представитель службы. 

Олег Сапожков, Анатолий Джумайло 

 

 

X5 пересекла 
«Перекресток-
Экспресс» 

Компания отказывается от 
«магазинов у дома» 

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», 

«Карусель», «Перекресток») пытается 

избавиться от магазинов 
«Перекресток-Экспресс», 

показывающих наихудшую 
динамику в группе. В лучшем случае 
ритейлер сможет выручить от 
продажи этого бизнеса $106 млн, в 

худшем — $52 млн. 

X5 продаст свою сеть 
«Перекресток-Экспресс», куда входят 

магазины малой площади, сообщила 
в пятницу компания. Решение 
связано с желанием сосредоточиться 
на трех основных форматах — 

универсамах «Пятерочка», 
супермаркетах «Перекресток» и 
гипермаркетах «Карусель». На 
продажу выставлен операционный 

бизнес, сам бренд «Перекресток-
Экспресс» не станет частью сделки, 
пояснил представитель компании, 
добавив, что продажа позволит X5 

увеличить присутствие в Москве и 
Подмосковье своих основных 
форматов в рамках допустимой 
Федеральной антимонопольной 

службой доли на рынке. X5 выбрала 
для подготовки сделки банк 
«Ренессанс Капитал». 

Согласно отчету X5 Retail Group 
за третий квартал 2017 года, ее 
выручка за данный период выросла 

на 24,9%, до 317,131 млрд руб. 
Продажи «Пятерочек» за тот же 
период увеличились на 28,8%, до 
251,653 млрд руб., сети 

«Перекресток» — на 18,1%, до 42,417 
млрд руб., гипермаркетов «Карусель» 
— на 3,8%, до 20,705 млрд руб. В 
свою очередь, «Перекресток-

Экспресс» — единственная сеть, 
которая не показала рост, ее 
выручка за третий квартал 
сократилась на 13,7%, до 2,356 млрд 

руб. Она генерирует менее 1% 
выручки компании. За девять 
месяцев 2017 года выручка сети 
«Перекресток-Экспресс» снизилась 

на 11,1%, до 7,336 млрд руб. 

Очевидно, что у сети 

«Перекресток-Экспресс» наихудшая 
динамика операционных и 
финансовых показателей, напомнил 
начальник управления операций на 

российском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс» Георгий Ващенко. 
Он отметил, что средний чек в 
магазинах сети на 24% меньше, чем 

в «Пятерочке», и на 65% ниже, чем в 
«Карусели», а удельные 
операционные расходы на меньших 
площадях на 30–40% выше, чем там, 

где можно получить скидку за объем. 
Он предположил, что сеть 
«Перекресток-Экспресс» получит 
дисконт 20% из-за небольшого 

объема и низких показателей. По 
подсчетам господина Ващенко, 
бизнес может быть оценен от $92 
млн до $106 млн. Гендиректор 

«Infoline-Аналитики» Михаил 
Бурмистров оценил стоимость всех 
магазинов «Перекрестка-Экспресс» в 

3 млрд руб., или $52 млн по 
текущему курсу ЦБ.  

Причиной отказа X5 от 
«Перекрестка-Экспресс» может быть 
ограниченный потенциал рынка 

convenience store (небольшие 
магазины, работающие, как 
правило, круглосуточно), считает 
аналитик БКС Марат Ибрагимов. Он 

отметил: многие торговые точки 
«Перекрестка-Экспресс» имеют 
удачное расположение и могут быть 
интересны «Азбуке вкуса» и 

«Магнолии». Среди возможных 
интересантов могут быть 
нижегородская «Сладкая жизнь», 
развивающая по лицензии магазины 

Spar в Нижегородской области и 
Москве, сети «Вкусвилл», «Мяснов» 
(бренды «Мясновъ» и алкомаркет 
«Отдохни»), а также сети 

алкомаркетов «Красное & белое», 
добавляет господин Бурмистров. 

Продать «Перекрестки-Экспресс» 
можно было еще два-три года назад, 
продолжает эксперт. По его мнению, 
в отличие от дискаунтеров 

«Пятерочка» или гипермаркетов 
«Карусель», у формата «магазины у 
дома», в котором работает 
«Перекресток-Экспресс», исчерпан 

потенциал для масштабирования. Он 
заметил, что до 2016 года на рынке 
Москвы и Подмосковья практически 
не было удачных примеров, когда 

крупные сети могли развивать 
формат «магазинов у дома» с 
торговой площадью около 200 кв. м. 

В начале октября “Ъ” сообщал, 
что X5 собирается выставить на 
продажу помещения, в которых 
расположены гипермаркеты сети 

«Карусель», по схеме sale & leaseback 
(возвратный лизинг), то есть 
оставляя за собой право аренды 
проданных площадей и сохраняя на 

них действующие гипермаркеты. 

Ольга Дубравицкая 
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ФИНАНСЫ

Географические 
ценности 

Новые банкноты вызвали 
вопросы и в России, и за рубежом 

Ранее пользователи соцсетей 
заявили, что изображение Сахалина 

на вновь выпущенных купюрах 
сливается с материком, так что 
остров стал полуостровом 

Компания «Гознак», 
выпускающая все бумажные деньги 
России, ответила на шутки 

пользователей социальных сетей о 
том, что на новых банкнотах 
достоинством в 2 тыс. руб. остров 
Сахалин слился с континентальной 

частью России, превратившись в 
полуостров. 

В ответе «Гознака» на запрос РБК 

подчеркивается, что на банкнотах 
Сахалин и материк, разделенные в 
реальной жизни узким проливом 
Невельского, изображены близко 

друг к другу, но не сливаются, 
несмотря на то что в масштабе 
изображения на банкноте ширина 
пролива (7,3 км) соответствует 80 

микронам. 

«В дизайне банкнот и 

полиграфическом исполнении 
обеспечено изображение пролива 
Невельского и Амурского лимана. 
Необходимо отметить, что в дизайне 

банкноты географическое 
изображение материка и островов 
нашей страны выделено белым 
контуром, необходимым для более 

четкого восприятия изображения на 
банкноте в целом, и, естественно, в 
местах изображения узких проливов 
белые контуры материка и острова 

сливаются, что, впрочем, не мешает 
видеть, что зеленые изображения 
материка и о.Сахалин не 
соединяются друг с другом», — 

заявили в «Гознаке». 

Для пущей убедительности 
«Гознак» добавил к своему ответу 

десятикратно увеличенное 
изображение материка и острова 
Сахалин на банкноте. 

О выпуске в обращение первых 
банкнот номиналом в 200 руб. (с 
видами Севастополя) и 2 тыс. руб. 

глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
объявила 12 октября. На лицевой 

стороне 2000-рублевой купюры 
изображен вантовый Русский мост 
во Владивостоке, соединяющий 
остров Русский с материковой 

частью города. Оборотная сторона 
посвящена космодрому Восточный. 
Кроме того, на банкноте можно 
увидеть карту Дальнего Востока 

России, в том числе изображение 
Сахалина. В начале сентября 2017 
года президент России Владимир 
Путин заявил на пленарном 

заседании Восточного 
экономического форума, что власти 
рассматривают возможность 
строительства железнодорожного 

моста на Сахалин. 

«Предметно изучаем возможность 
строительства железнодорожного 

перехода на остров Сахалин», — 
сказал президент. 

Проект строительства 
транспортного перехода с Сахалина 
на материк обсуждался много лет, 
интенсивные работы по нему 

начались в 1999–2000 годах. Этот 
проект предусматривал 
строительство новой железной 
дороги (приблизительно 580 км) со 

стороны Транссиба, 
железнодорожного и автомобильного 
моста через Татарский пролив (7,5 
км), а также модернизацию 

железнодорожной сети Сахалина 
(около 870 км). 

В 2002 году была проведена 

правительственная экспертиза, 
которая показала, что с технической 
точки зрения проект реализуем. Его 
стоимость оценивалась в $4,5 млрд, 

из которых $2 млрд предназначались 
на строительство новой 
железнодорожной ветки и моста, а 
$2,5 млрд — на модернизацию 

железнодорожной системы на 
Сахалине. 

Илья Немченко, Евгений Калюков 

 

Две трети мимо 
цели 

Эксперты РЭУ им. Плеханова 
проанализировали проект 
бюджета 

Доля государственных расходов, не 

помогающих экономическому росту 
России, в следующие три года 

составит 70%. В первую очередь к 
ним относятся расходы на 
национальную оборону и социальную 
политику, считают эксперты 

В ближайшие три года 
совокупная доля 
непроизводительных госрасходов 

превысит 70%, говорится в 
заключении РЭУ им. Г.В. Плеханова 
на проект федерального бюджета 
2018–2020 годов (есть у РБК). 

Оценив структуру расходов на 
предмет «полезности» и вклада в 
экономический рост в проекте 
бюджета на трехлетку, эксперты 

разделили их на условно 
непроизводительные и условно 
производительные. 

К первым относятся расходы на 
управленческо-силовой блок 
(национальная оборона и 

безопасность), социальную политику 
и обслуживание госдолга. Их доля в 
совокупных расходах будет 
составлять примерно 71% в течение 

указанного периода, говорится в 
заключении. Вторая категория 
расходов связана с инвестициями в 
жилищное строительство, 

национальную экономику, а также в 
человеческий капитал (по разделам 
«образование», «наука» и 
«здравоохранение»). В общей 

структуре расходов с 2018 по 2020 
год они занимают примерно 22%. 

При этом в относительном 

выражении к ВВП объем условно 
непроизводительных расходов 
снижается с 11,9% в 2018 году до 
10,7% в 2020 году за счет 

сокращения расходов на 
национальную оборону и социальную 
политику. Объем условно 
производительных расходов за этот 

же период снизится на 0,4 п.п. ВВП 
— с 3,8% в 2018 году до 3,4% в 2020 
году. 

Поправки в пользу военных 

На прошлой неделе 

правительство внесло в Госдуму 
поправки в бюджет, в которых 
предлагается увеличить общие 
расходы на оборону в 2017 году на 

179,6 млрд руб., до 3,05 трлн руб. 
(3,3% ВВП). Запланированное 
увеличение целиком приходится на 
закрытую часть (в открытой части 

расходы на оборону сокращаются на 
2,2 млрд руб.). При этом расходы на 
все остальные направления, включая 
социальную политику, образование и 

здравоохранение, предлагается 
сократить в сумме на 54 млрд руб. 
Общие расходы федерального 

бюджета в 2017 году, по оценке 
правительства, составят 17,007 трлн 
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руб., а дефицит бюджета — 2,5% 
ВВП. 

Человеческий капитал закатали в 
банки 

Общий объем расходов 
федерального бюджета по итогам 
следующих трех лет сократится в 
реальном выражении более чем на 

9% к уровню 2017 года (при условии 
целевой инфляции 4% в год), 
отмечают авторы документа. 
Лидерами по реальному сокращению 

будут расходы на национальную 
экономику (-16,1%), 
общегосударственные вопросы (-
15,3%), социальную политику (-15%) 

и национальную оборону (-13,7%). 
Расходы на образование и 
здравоохранение по итогам 

трехлетки окажутся ниже их уровня 
в 2017 году на 5,5% и 3,6% 
соответственно. 

«Безусловно, это внесет 
отрицательный вклад в политику 
стимулирования конечного спроса в 
экономике и роста инвестиционной 

активности», — говорится в 
заключении. Усиливает эту 
негативную тенденцию, по мнению 
экономистов, сокращение как в 

абсолютном, так и в относительном 
выражении расходов федерального 
бюджета на научные исследования и 
разработки гражданского 

назначения. По данным РЭУ, их 
удельный вес в ВВП снизится с 
0,37% в 2018 году до 0,31% в 2020 
году. В свою очередь расходы на 

фундаментальные исследования 
сократятся по отношению к ВВП с 
0,16% в 2018 году до 0,14% в 2020-
м. Отмечается, что именно это 

направление расходов должно стать 
определяющим, так как обеспечит в 
перспективе сокращение 
зависимости экономического 

развития России от колебания 
конъюнктурных факторов и повысит 
ее роль в глобальной экономике. 

Расходы, направленные на 
развитие человеческого капитала, 
нуждаются в большем 

стимулировании, заключают 
эксперты РЭУ. Сейчас же 
напрашивается вывод скорее о 
консервации существующих 

подходов при формировании 
структуры расходов федерального 
бюджета, пишут они. 

Бюджетный маневр 

Схожую точку зрения о пользе 

производительных расходов на 
экономический рост высказывали 
глава Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и 

директор Центра исследований 
международной торговли РАНХиГС 
Александр Кнобель в 
опубликованной в начале октября 

статье в журнале «Вопросы 
экономики». Непроизводительные 

расходы, по их мнению, могут 
ускорить экономику лишь в 

краткосрочной перспективе, но в 
долгосрочной будут мешать росту 
ВВП. 

Распределение бюджетных 
расходов с 2011 по 2017 год мешало 
экономике расти на дополнительные 
0,3 п.п. в год, считают авторы 

статьи. Согласно их подсчетам, в 
этот период расходы на образование 
упали с 3,7 до 3,5% ВВП, на 
здравоохранение и спорт — с 3,5 до 

3,3%, на безопасность и 
правоохранительную деятельность — 
с 2,5 до 2,3%. Расходы на оборону 
при этом выросли с 2,5 до 3,1% ВВП. 

Перераспределение ресурсов от 
непроизводительных расходов к 
производительным могло бы 
повысить темпы экономического 

роста в долгосрочной перспективе 
примерно на 0,8 п.п. в год, считают 
экономисты. Эти меры Кудрин уже 
предлагал в предыдущем номере 

журнала «Вопросы экономики», 
назвав это стимулирующим 
«бюджетным маневром». 

Екатерина Копалкина 

 

 

Биржа делает 
ключевую ставку 

На рынке может появиться 
новый срочный контракт 

Московская биржа изучает спрос и 
обсуждает возможную 
конфигурацию срочных контрактов 

на ключевую ставку Банка России. 
Запрос на такой инструмент 
сформулировал Сбербанк. Другие 
игроки признают, что новый 

инструмент может быть интересен «в 
моменте», но сделать его рыночным 
не удастся. 

Московская биржа может 
предложить клиентам новый 
производный финансовый 

инструмент (ПФИ) — срочный 
контракт на ключевую ставку ЦБ, 
сообщил управляющий директор по 
денежному и срочному рынку 

Московской биржи Игорь Марич. 
«Мы прорабатываем возможность 
расширения линейки товарных 
инструментов на срочном рынке, 

рассматриваем различные варианты 
базовых активов и спецификаций 
контрактов»,— цитирует его Reuters. 
Биржа изучает потенциальный 

спрос на такой инструмент и 
обсуждает его возможную 
конфигурацию. 

О том, что клиентский спрос на 
деривативы, базовым активом 

которых являлась бы ключевая 
ставка, можно оценить в 1–2 трлн 

руб., говорил на недавнем форуме 
ПФИ управляющий директор 
Sberbank CIB Андрей Шеметов. 
«Наша оценка спроса проистекает из 

общего объема кредитов, то есть 
базового актива. При таком объеме 
нужно предоставлять банкам 
возможность хеджировать 

процентный риск»,— пояснил “Ъ” 
господин Шеметов. 

    Андрей Шеметов, 

управляющий директор Sberbank 
CIB, 10 октября 

    На текущий момент спрос на 

ключевую ставку в кредитах равен 
около 2 трлн руб., это значит — вот 
она потенциальная база для 

создания страховки процентного 
риска 

Участники рынка подтверждают, 

что спрос среди корпоративных 
клиентов на инструменты с базовым 
активом в виде ключевой ставки 
есть. Он связан с опытом последних 

лет, когда показатель испытывал 
резкие изменения. Так, в декабре 
2014 года ЦБ повысил ключевую 
ставку сразу на 6,5 процентного 

пункта до 17% на фоне резкого 
ослабления рубля. В дальнейшем 
ставка планомерно снижалась и 
сейчас составляет 8,5%. «Почти все 

кредитные договоры с рыночными 
заемщиками содержат пункт, 
который позволяет банку в 
определенных обстоятельствах 

менять ставку в одностороннем 
порядке. И многие банки были 
вынуждены это сделать на фоне 
резкого скачка ключевой ставки,— 

рассказывает президент Ассоциации 
корпоративных казначеев Владимир 
Козинец.— Но когда ставка стала 
снижаться, менять ставки по 

кредитам банки не торопились. 
Поэтому все чаще в последнее время 
поднимается тема про 

фондирование по плавающим 
ставкам — например, ключевая 
ставка плюс определенная маржа». 
По его словам, развитие 

кредитования по такой схеме 
вызвало потребность в новых 
инструментах хеджирования, в 
частности свопах на ключевую 

ставку. 

Впрочем, многие эксперты 
считают такие инструменты 

избыточными. По словам 
руководителя операций на денежном 
и валютном рынке 
Металлинвестбанка Сергея 

Романчука, при наличии 
процентных свопов на торгуемую 
ставку RUONIA нет необходимости 
хеджировать риски прямым 

деривативом на неторгуемую 
ключевую ставку. При этом 
значение RUONIA находится вблизи 
значения ключевой ставки и редко 
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сильно отклоняется. Так, после 
снижения в середине сентября 

ключевой ставки до 8,5% ставка 
RUONIA находилась в диапазоне 
7,92–8,45%. 

RUONIA — индикативная 
взвешенная ставка однодневных 
рублевых кредитов (депозитов) 
overnight, отражающая стоимость 

необеспеченного рублевого 
заимствования стандартным 
заемщиком из числа российских 
банков с минимальным кредитным 

риском (31 банк). «Если посмотреть 
какой-нибудь процентный своп на 
более или менее длительный период, 
которому соответствуют периоды 

кредита,— год, два, три,— то 
разницы между RUONIA и ключевой 
ставкой не будет,— поясняет 
господин Романчук.— При этом 

RUONIA можно реплицировать почти 
на любом отрезке времени, так как 
она показывает реальную стоимость 
коротких денег в данный торговый 

день». 

По мнению экспертов, новый 

производный инструмент на 
ключевую ставку вряд ли станет 
популярным. Взрывного роста 
сделок после появления нового 

инструмента, вероятнее всего, не 
будет, считает господин Козинец. 
Тем не менее появление свопа 
положительно отзовется на 

количестве сделок кредитования под 
ключевую ставку. Таким образом, 
«рынок раскачается, и своп будет 
востребован». Спрос есть, добавляет 

господин Шеметов, значит, 
необходим инструмент и все зависит 
от того, как его будут развивать. 

Мария Сарычева 

 

 

Курс доллара. 
Прогноз на 16-20 
октября 

Мнения и прогнозы аналитиков о 
том, как будет вести себя 
валютный рынок 

Минувшую неделю рубль завершил 
уверенный укреплением позиций по 

отношению к ведущим мировым 
валютам. По итогам пятничных 
торгов курс доллара на Московской 
бирже закрепился возле отметки 

57,20 руб./$, что почти на 1 руб. 
ниже значений конца 
предшествующей недели. Ситуация 
на валютном рынке определилась в 

последний день. В пятницу были 
опубликованы данные по инфляции 
в США, которая выросла слабее 

ожиданий, и это вызвало снижение 
курса доллара почти на 50 коп. 

Анна Богдюкевич, аналитик 
Юникредитбанка: 

Мы полагаем, что рубль нащупал 
временное равновесие в диапазоне 
57–59 руб./$, и вывести его из этого 
состояния способен только резкий 

отток капитала из рублевых активов, 
остающихся сравнительно 
привлекательными как по 
сравнению с развитыми странами, 

так и по сравнению со многими 
развивающимися. В результате мы 
ожидаем сохранение курса в этом 
интервале в ближайшее время. 

Анастасия Соснова, ведущий 
аналитик банка «Российский 

капитал»: 

Курс доллара США на бирже в 
Москве, согласно нашим 

ожиданиям, не должен изменить 
траекторию в период с 16 по 20 
октября, если фьючерс на нефть 
сорта Brent продолжит поиск 

равновесия в диапазоне $55–60 за 
баррель. Для спуска рубля ниже 
отметки 57 руб./$ фундаментальных 
обоснований мы все же пока не 

видим. Доллар США временно 
ослабил хватку по отношению к 
другим валютам. Но давление на 

сырьевые рынки может 
возобновиться, как только будет 
представлен кандидат на пост главы 
ФРС США после Джанет Йеллен, 

полномочия которой истекают в 
феврале 2018 года. 

Наталья Ващелюк, главный 

аналитик Бинбанка: 

Рубль, почти не замечавший рост 
цен на нефть, уверенно укрепился 

по отношению к доллару после 
публикации данных о динамике 
инфляции в США, оказавшихся при 
этом лишь незначительно хуже 

ожиданий аналитиков. На 
предстоящей неделе внешние 
условия обещают остаться 

благоприятными. У главы ФРС США 
Джанет Йеллен, которая должна 
выступить на двух мероприятиях, 
пока нет поводов для ужесточения 

риторики, что благоприятно для 
валют стран с формирующимися 
рынками. Данные о динамике ВВП 
Китая в третьем квартале и 

статистика за сентябрь также не 
должны разочаровать рынки. Курс 
доллара, таким образом, будет 
составлять 57–57,5 руб./$. 

Владимир Евстифеев, начальник 
аналитического управления банка 
«Зенит»: 

Рубль сдержанно реагирует на 
повышение нефтяных цен, которые 

в свою очередь растут на новостях о 
заметном росте ее импорта в Китай. 
Несмотря на то, что рубль остается 
одним из самых доходных среди 

сопоставимых валют, интерес керри-
трейдеров остается невысоким. На 

неделе стартует налоговый период, 
однако в условиях профицита 
ликвидности на денежном рынке 
присутствие продаж валюты 

экспортерами будет заметно лишь к 
25 октября под уплату НДПИ.  

Максим Тимошенко, директор 

департамента операций на 
финансовых рынках банка «Русский 
стандарт»: 

Долларовые ставки по-прежнему 
остаются низкими, несмотря на 
консенсус-прогноз о вероятном 
повышении ставки ФРС до конца 

года. Все это подпитывает интерес 
инвесторов к более доходным 
валютам развивающихся стран, 

включая рубль, который продолжает 
укрепляться. Рост нефтяных 
котировок выше $57 за баррель 
также ожидаемо оказывает влияние 

в сторону укрепления национальной 
валюты. Повышению курса рубля 
способствуют налоговые выплаты. 
Отмечу, что налоговый период 

продлится до конца месяца. 
Вышеуказанные факторы говорят в 
пользу дальнейшего укрепления 
рубля. Наш прогноз, что на 

следующей неделе курс доллара 
будет находиться в диапазоне 57,50–
58,50. Курс евро — 67,80–68,80. 

Алексей Илющенко, член 
правления, директор департамента 
стратегии СМП-банка: 

У доллара есть хорошая база для 
роста. На движение его курса будет 
влиять информационный фон вокруг 

выступлений представителей ФРС и 
ФРБ. Участники рынка ожидают 
сигналов о перспективах 
монетарной политики США. Сильные 

позиции доллара будут оказывать 
давление на российскую валюту. 
При этом в понедельник стартует 
налоговый период, который вместе с 

ценами на нефть окажет 
определенную поддержку рублю. По 
нашим оценкам, курс доллара на 
следующей неделе будет колебаться 

возле отметки 58,5 руб. 

Татьяна Евдокимова, экономист 
Нордеа-банка: 

В отсутствие значимых 
глобальных новостей, а также 

публикаций существенных 
макроэкономических показателей в 
США и Еврозоне динамика курса 
рубля будет преимущественно 

определяться внутренними 
факторами, а также динамикой цен 
на нефть. С точки зрения 
внутренних факторов поддержку 

рублю окажет повышенный спрос на 
российскую валюту в рамках 
подготовки к пику налоговых 
платежей 25 октября. Кроме того, 

ожидания снижения ключевой 
ставки на приближающемся 
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заседании ЦБ создают предпосылки 
для развития событий на валютном 

рынке по сентябрьскому сценарию. 
Тогда стремление нерезидентов 
войти в российские активы до 
снижения ставок выступило 

фактором поддержки для рубля. С 
учетом перечисленных факторов в 
паре с долларом рубль будет 
находиться в диапазоне 56,5–57,5 в 

течение следующей недели и может 
завершить ее ниже отметки 57. 

Владимир Борисов, начальник 

управления продаж казначейских 
продуктов Абсолют-банка: 

Фьючерсы марки Brent 

консолидируются в диапазоне 
$55,50–57,50 за баррель, что 
способствует укреплению валют 

развивающихся рынков, оказывая 
поддержку российскому рублю. 
Повышение оптимизма на 
глобальных рыночных площадках 

выразилось в снижении доходностей 
долговых инструментов, на этом 
фоне спрос на первичные 
размещения в РФ на прошедшей 

неделе превысил предложение, а 
ставки купонов зафиксировались 
ниже ориентиров. Статданные по 
США и Европе, вышедшие в конце 

недели, оказались вблизи ожиданий, 
это способствовало снижению 
волатильности на валютном рынке. 
Комфортная ситуация с 

ликвидностью и восстановление 
аппетита к риску на текущей неделе 
помогут российскому рублю 
удержаться около отметки 57,00 в 

паре с долларом США и 68,00 в паре 
с евро. 

Виктор Веселов, главный 

аналитик банка «Глобэкс»: 

В понедельник рубль по инерции 

продолжит укрепление благодаря 
подъему нефтяных котировок 
азиатскими инвесторами, которые в 
силу разных часовых поясов не 

смогли отыграть позитив по нефти. 
Учитывая профицит рублевой 
ликвидности в банковской системе, 
уплата страховых взносов также 

незначительно будет играть на 
стороне рубля. Кроме того, рубль 
поддержат дивидендные отсечки по 
акциям эмитентов 

металлургического сектора, 
привлекут внимание инвесторов. К 
слову наблюдается приток денег в 
фонды, инвестирующие в 

российские активы. Вместе с тем, 
иностранные инвесторы так же 
легко уйдут, если будут введены 
новые санкции против РФ и доллар 

взлетит к новым высотам. 

Консенсус-прогноз рассчитывался 

как среднее арифметическое 
прогнозов аналитиков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

В интернет-
магазины завезут 
пошлины 

«Почта России» предлагает 
автоматически взимать их с 
зарубежных покупок 

Появился новый вариант решения 

острого вопроса о снижении лимита 
беспошлинного ввоза товаров из-за 
рубежа. Как выяснил “Ъ”, свою 
схему в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 
предложила «Почта России». По ней 
нынешний порог в €1 тыс. 
уменьшится до €200 с 2019-го, до 

€100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 
года. Участники рынка традиционно 
предупреждают о росте бюджетных 
расходов на администрирование 

сборов, который может свести эти 
усилия на нет. «Почта России», чтобы 
минимизировать издержки, 
выдвинула идею автоматического 

взимания пошлины уже при покупке 
в интернет-магазине. Технологию 
протестируют на AliExpress.com. 

«Почта России» предложила 
правительству провести переговоры 
в рамках ЕАЭС для установления 
нового единого графика снижения 

порога беспошлинного ввоза 
товаров, следует из письма 
гендиректора ФГУПа Николая 

Подгузова вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу от 10 октября (копия 
есть у “Ъ”). По версии «Почты 
России», можно уменьшить лимит до 

€200 с 1 января 2019 года, до €100 
— с 1 января 2020 года и до €50 — с 
1 января 2021 года. Это позволит 
сохранить «темпы роста 

трансграничной электронной 
торговли и максимизировать доходы 
федерального бюджета в 
среднесрочной перспективе». 

На письме стоит резолюция вице-
премьера от 11 октября с 
поручением аппарату 

правительства: «Срочно. 
Актуализируйте расчет бюджетного 
эффекта при разных порогах с 
участием Минфина и "Почты 

России"». В «Почте России» 
подтвердили, что такое письмо 
направлено. Представитель Аркадия 

Дворковича Алия Самигуллина от 

комментариев отказалась. 

По оценке Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ), объем 
трансграничной торговли в первом 
полугодии 2017 года вырос на 34% 
по сравнению с тем же периодом 

2016 года, до 178 млрд руб. АКИТ 
прогнозирует: по результатам 2017 
года доля трансграничной торговли 
в обороте e-commerce в России 

составит 37%, ее объем — 420 млрд 
руб. 

Сейчас в России порог 

беспошлинного ввоза товаров в 
международных почтовых 
отправлениях (МПО) составляет €1 
тыс. При этом, по оценкам ФГУПа, 

стоимость 93% посылок не 
превышает €50. Согласно плану, 
разработанному коллегией 
Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), с 1 января 2019 
года лимит должен быть понижен до 
€500, а через год — до €200 
(впрочем, Николай Подгузов в 

письме ошибочно указывает, что до 
€500 порог должен снизиться с 1 
сентября 2019 года, до €200 — с 1 
сентября 2020 года). Представитель 

ЕЭК Наталья Саченок обращает 
внимание, что пока это проект, 
который до конца года планируется 

вынести на рассмотрение совета 
комиссии. «За странами остается 
право ужесточать нормы ввоза МПО 
на национальном уровне, комиссия 

определяет только верхний порог»,— 
уточняет она. Сейчас пороговые 
значения беспошлинного ввоза в 
странах ЕАЭС не унифицированы: в 

Белоруссии он составляет €22, в 
Армении — $150, в Казахстане — €1 
тыс., в Киргизии — $1 тыс. 

От резкого снижения лимита 
Николай Подгузов предостерегает: 
это чревато серьезным замедлением 
роста трансграничной электронной 

торговли. Он ссылается на опыт 
Белоруссии, где из-за введения 
порога в €22 падение объемов 
входящих отправлений составило 

около 37%, и теперь местный 
почтовый оператор намерен 
инициировать повышение лимита до 
€150. В российском случае из-за 

резкого снижения порога падение 
объемов почтовых отправлений 
«может превысить 15%, что 
приведет к падению доходов "Почты 

России" более чем на 16 млрд руб. 

ежегодно», предупреждает господин 

Подгузов. 

Кроме того, поскольку внутри 

ЕАЭС нет единой политики в 
отношении беспошлинного порога, 
потоки отправлений могут 
перераспределиться в пользу стран 

союза с более благоприятными 
условиями, следует из письма. Этот 
сценарий позволит «Почте России» 
получить не более 85% 

запланированных доходов, а РФ не 
достигнет фискальной цели по 
взиманию пошлины. 

Участники рынка в ответ 
приводят традиционный, но от этого 
не менее сильный аргумент по 
себестоимости схемы взимания этих 

налогов. Администрирование сборов 
в случае понижения порога сведет 
на нет усилия по увеличению 
доходов бюджета, настаивает 

президент Национальной 
ассоциации дистанционной торговли 
Александр Иванов. Он ссылается на 
американский опыт, где 

беспошлинный порог ввоза в 2016 
году повысили с $200 до $800, так 
как администрирование этих 
пошлин «приносило бюджету 

миллиардные убытки». 

Текущая технология взимания 

пошлины «требует значительных 
временных и финансовых 
издержек», подтверждает в письме 
Николай Подгузов. Процедуры 

включают в себя расчет пошлины, 
выписку таможенно-приходного 
ордера, пересылку данных 
отправлений с контролем уплаты 

пошлины, прием денежного 
перевода на оплату перед вручением 
почтового отправления. Чтобы 
сократить издержки, «Почта России» 

с ФТС работают над технологией, 
которая позволит взимать пошлины 
автоматически при покупке товара 
в интернет-магазине, говорится в 

письме. 

Технология прорабатывается для 

внедрения на AliExpress.com, где 
россияне сейчас совершают до 80% 
всех трансграничных покупок. 
Тестирование планируется 

завершить до 1 апреля 2018 года, 
после чего «Почта России» планирует 
договориться об интеграции «с 
другими значимыми электронными 

торговыми площадками». Директор 
по развитию бизнеса AliExpress в 
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России и СНГ Марк Завадский 
отказался от комментариев. 

Роман Рожков, Владислав Новый, 
Денис Скоробогатько 

 

У авиаторов 
проверяют билеты 

ФАС потребовала от перевозчиков 

предъявить алгоритм 
ценообразования 

Исполняя поручение Владимира 
Путина, ФАС запросила у 
авиакомпаний список документов 

для анализа их ценообразования. 
Службу интересуют данные о работе 
глобальных систем бронирования 
(GDS) и управления доходами, 

включая внутреннюю информацию. 
На рынке считают, что список 
документов свидетельствует о 
непонимании ФАС основных 

принципов работы GDS и не имеет 
отношения к поручению президента. 
Но юристы уточняют: противостоять 
чиновникам будет сложно. 

Как стало известно “Ъ”, в конце 
сентября ФАС направила в 

авиакомпании запрос о 
предоставлении информации по 
алгоритму ценообразования на 
билеты экономического класса с 

использованием компьютерных 
систем. Список документов из 21 
пункта занимает четыре листа. 

В частности, в течение десяти 
дней перевозчики должны выдать 
ФАС всю информацию о 
программных продуктах, 

используемых для размещения и 
управления ресурсами 
пассажирских провозных емкостей и 
доходностью перевозок от 

наименований и до настроек 
параметров, о действующих 
договорах с контрагентами (включая 
внутреннюю документацию). Также 

требуются данные о структуре 
применения алгоритмов управления 
доходностью маршрутов, подробном 
регламенте работы 

автоматизированной системы и 
ручной корректировки тарифа 
вплоть до ответственных 

должностных лиц. У авиакомпаний 
запрошены детальная статистика 
продаж с апреля по конец августа, 
описание «математической модели» 

расчета тарифов, информация о 
сервере с данными о продажах, 
брони и персональными данными 
пользователей, также все документы 

по передаче, обработке и хранению 
данных. 

Кроме того, перевозчик должен 

представить в ФАС сведения о 

целевом показателе загрузки и 
распоряжение о ее утверждении, 

схему распределения мест, 
информацию об использовании 
системой продаж и бронирования 
геолокации и истории запросов 

потребителя с десятью примерами и 
приложением копий 
подтверждающих документов. 

В конце письма ФАС 
предупреждает: ответы на запросы 
должны основываться на 
фактических показателях. 

На запрос “Ъ” в ведомстве не 
ответили. В «Аэрофлоте» и S7 
подтвердили получение письма и 

готовят ответы. Источник “Ъ” в 
одной из авиакомпаний отмечает: 
судя по списку, в ФАС «плохо 

представляют себе, что такое GDS, 
как и какие задачи она решает». 
Запрашиваемые данные из 
совершенно разных областей вообще 

не относятся к компетенции ФАС, 
уверен собеседник “Ъ”, по мнению 
которого адекватно и полностью 
ответить на запрос службы просто 

невозможно. Удивляют участников 
рынка и формулировки: «Что за 
“математические модели”? Что такое 
“целевые показатели модели 

прогнозируемой кривой загрузки в 
случае заданного показателя 
указанной кривой за предыдущие 
периоды 60%”?». 

Проблему о расследовании 
использования авиакомпаниями 
GDS поднял глава ФАС Игорь 

Артемьев на транспортном 
совещании у Владимира Путина в 
середине августа. Нужно отметить, 
что президент и сам сразу выразил 

сомнение в адекватности 
постановки вопроса, но не решился 
отмести его. «Не хочется говорить, 
что чушь это все,— пояснил 

Владимир Путин.— Не могу сказать, 
что полностью с вами согласен по 
поводу сговора, но разобраться с 

этим точно нужно». Позднее в 
интервью “Ъ” 28 сентября Игорь 
Артемьев утверждал: GDS «так 
запрограммированы, что приводят к 

росту стоимости билетов выше 
экономически обоснованного 
уровня». У участников рынка такие 
замечания вызывают недоумение. 

По словам главы ЗАО «Сирена-
трэвел» (единственная российская 
система бронирования авиабилетов) 
Михаила Баскакова, ни одна GDS не 

может сама устанавливать или 
определять тариф, она только 
предоставляет авиакомпании 
математический аппарат для его 

регулирования (см. “Ъ” от 6 
сентября). Цену формирует 
перевозчик, GDS в процесс не 
вмешивается. Интегрированные с 

GDS системы управления доходами 
действительно призваны их 
максимизировать, что в целом 

совершенно нормально для любого 
бизнеса. 

Исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев 
добавляет, что запрошенный объем 

документов просто невозможно 
подготовить за десять дней. Не 
говоря уже о том, подчеркивает 
эксперт, что есть риск 

использования полученных ФАС 
данных против перевозчиков. 
Требование отказаться от рыночных 
инструментов ценообразования на 

билеты, убежден Олег Пантелеев, 
выглядит «насилием над отраслью». 
Исполнительный директор Heads 
Consulting Никита Куликов 

уточняет, что по закону компании 
обязаны предоставлять ФАС 
информацию, в том числе 
составляющую коммерческую, 

служебную и иную охраняемую 
законом тайну, но только если это 
требование мотивировано. 
Поручение президента, отмечает 

эксперт, может служить мотивацией, 
и отказать службе нельзя — это 
грозит штрафом 500 тыс. руб. для 
юридических и 15 тыс. руб. для 

физических лиц. 

Анастасия Веденеева 

 

 

Рельсы и 
локомотивы 
ломаются все чаще 

Но инцидентов на железной 
дороге почему-то меньше 

Ространснадзор недоволен 

ухудшением состояния 
железнодорожных путей, вагонов и 
локомотивов в 2017 году. В 
частности, служба отметила, рост 

числа изломов рельсов и снижение 
контроля за техническим состоянием 
локомотивов. При этом общее число 
инцидентов на железной дороге 

падает. В ОАО РЖД это назвали 
результатом своей работы по 
обеспечению безопасности. 

Как сообщил в пятницу на 
заседании коллегии Ространснадзора 
и его общественного совета 

заместитель главы службы Сергей 
Васильев, с начала года 
Госжелдорнадзор (подведомственен 
Ространснадзору) выявил около 27 

тыс. нарушений на 
железнодорожном транспорте и 
выдал более тысячи предписаний, а 
также более 1,6 тыс. запретов на 

эксплуатацию подвижного состава и 
технических средств. По его словам, 
наиболее частые нарушения в сфере 
безопасности движения происходят 
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в локомотивном, вагонном и путевом 
хозяйствах. 

Так, Ространснадзор за январь—
август отметил 30-процентный рост 
нарушений в путевом хозяйстве, а 

количество изломов рельсов на путях 
общего пользования выросло на 14%, 
до 91,6 тыс. штук. По данным 
ведомства, основные причины — 

несоблюдение сроков осмотров и 
ремонтов путей, нарушение 
технологии, а также несоответствие 
скоростей движения фактическому 

состоянию путей. По его словам, 
меры, принимаемые ОАО РЖД по 
сокращению просрочки ремонтов, 
«не дают положительных 

результатов». При этом на 2017 год 
ФАС утвердила дополнительную 
целевую индексацию тарифа ОАО 
РЖД на грузоперевозки в 2% для 

финансирования капремонтов 
инфраструктуры. Впрочем, 
источник “Ъ”, знакомый с ситуацией 
отмечает, что монополия еще не 

отчиталась о расходовании этих 
средств. В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, 
что за девять месяцев 2017 года 
было отремонтировано более 24 тыс. 

объектов (мосты, платформы, 
тоннели), в целом на реализацию 
программы в текущем году 

предусмотрено более 100 млрд руб.. 

При этом общее количество 
«событий, связанных с 

безопасностью движения», за первые 
восемь месяцев года упало до 2,86 
тыс. с 4,36 тыс. инцидентов в тот же 
период 2016 года, признает 

Ространснадзор. С другой стороны, 
число крушений и аварий чуть 
выросло — с 13 до 14 и с пяти до 
шести соответственно. 

Господин Васильев также 
отметил большое количество отказов 
в работе пассажирских локомотивов. 

При проведении реформы 
локомотивного хозяйства задачи 
ставились правильные, отметил 

чиновник, но целевые показатели по 
достижению необходимого уровня 
технического состояния не 
достигнуты или не предусмотрены 

вовсе. По оценкам Ространснадзора, 
не удалось сохранить качественное 
техобслуживание и ремонты, а 
также ухудшился контроль 

технического состояния перед 
выдачей локомотивов. По этим же 
причинам наблюдается рост числа 
пожаров локомотивов на 37% — с 52 

до 58. Нарекания службы также 
вызывает работа машинистов. 

Кроме того, Ространснадзор 

фиксирует случаи излома китайских 
боковых рам вагонов, 
принадлежащих Казахстану (о 
проблеме “Ъ” подробно писал 8 

сентября). По словам Сергея 
Васильева, выявленные 

неисправности ряда иностранных 
вагонов – следствие некачественного 

ремонта за рубежом. Он предложил 
ОАО РЖД «усилить контроль за 
техническим состоянием 
иностранных грузовых и 

пассажирских вагонов». 

В ОАО РЖД заявили, что 
реализуют стратегию обеспечения 

гарантированной безопасности и 
надежности перевозок, и отметили, 
что считают результатом этой 
работы снижение общего количества 

транспортных происшествий на 
35%. Компания обеспечивает 
соответствие заданным 
транспортной стратегией РФ 

параметрам в области безопасности 
движения: с начала 2017 года 
целевой параметр выполнен и 
составил 1,04 события на миллион 

поездо-километров (при заданном 
значении 1,3), что ниже уровня 2016 
года на 29%, сообщают в ОАО РЖД. 

Анастасия Веденеева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Будущее 
наступает: 
Большой Брат 
следит за тобой 

Власти России учатся применять 
big data для контроля над 
гражданами 

Правительство хочет собрать все 
данные о россиянах в общую базу и 

предоставить к ней доступ 
широкому кругу лиц — без согласия 
самих граждан. Силуанов на словах 
против роста военных расходов, на 

деле — за последние годы они 
выросли с 16% до 23%. Кудрин 
предупреждает: или бюджетное 
правило, или повышение налогов. 

Какие налоги и сборы повысятся в 
2018 году. Пенсионная реформа на 
Украине — волк в овечьей шкуре. 
Сечин получает новые льготы. 

Тотальный контроль 

Правительство и крупнейшие 
корпорации России освоились в 
новой цифровой реальности и, 
кажется, научились пользоваться big 

data. Конечно, для своих целей. 
Прежде всего для тотального 
контроля над народонаселением, они 
же – избиратели. Спрашивать 

разрешения у людей никто не 
собирается. Вот инициативы 
последних дней: 

– Минтруд хочет собрать данные 

обо всех доходах и имуществе 
населения из всех доступных 

источников и дать право регионам 
пользоваться этими данными, чтобы 
вести контроль за неработающими 
гражданами и повысить адресность 

выплаты соцпособий (читай: 
сократить их). 

– Государственный «Ростелеком» 

собирается создать единый 
национальный регистр данных о 
здоровье жителей страны (цифровые 
истории болезни). Доступ к регистру 

планируется для всех врачей из 
любой точки. Данные о ваших 
болячках станут публично доступны 
широкому кругу лиц. 

– Банк России хочет сделать 

национальную систему регистрации 

всех транзакций населения на 
финансовом рынке. Тут есть и 

встречная инициатива «снизу» – 
комбанки сами проводят 
тестирование системы 
транзакционного скоринга (контроль 

над всеми расходами граждан по 
банковским картам). В проекте 
участвуют уже 13 банков, Visa, 
MasterCard, кредитное агентство 

Equifax. А Сбербанк пошел еще 
дальше и ставит опыты введения 
психоскоринга – анализа психики 
человека по записям в его соцсетях. 

– Банки и производители 

смартфонов теперь могут собирать 
отпечатки пальцев, радужки глаза, 
модели лица и т. д. – конечно, все «в 

интересах клиентов», для упрощения 
доступа к устройствам и счетам. 

– И видеокамеры, которые стоят 

уже, кажется, везде. 

«Прекрасное далеко», 
описываемое фантастами, уже 
наступает нам на ноги. Мы 
оказываемся в нем намного раньше, 

чем предполагали. Пара лет – и 
система тотального контроля и 
слежки за людьми в нашей стране 
будет отлажена. 

Танки давят ВВП 

 – такой замечательный заголовок 

придумали «Ведомости» к новости о 
том, что правительство будет 
предоставлять «Роснефти» 35 млрд 

руб. ежегодно в течение 10 лет 
(вычет из НДПИ) для работы на 
Самотлоре, обводненность которого 
достигла 95%. Больше никто из 

нефтяных компаний таких скидок 
не добился. Когда Сечину надо 
получать льготы – «Роснефть» сразу 
становится госкомпанией, а когда 

ему это невыгодно (например, при 
приватизации «Башнефти») – она 
сразу частная. Очень удобно. 

Кудрин: повышение налогов 
«неизбежно» 

 «Повышение налоговой нагрузки 
неизбежно при сохранении цены в 
бюджете в $40 за баррель», – заявил 

Алексей Кудрин, продолжающий 

свой крестовый поход за смягчение 
бюджетного правила. Согласно 
этому правилу, россияне не получат 
никакой пользы от высоких 

нефтяных цен – все допдоходы от 
цены нефти выше $40 за барр. 
бюджет будет копить. Между тем 
ОПЕК спрогнозировала цены на 

нефть на 2018 год – $50–55 за барр. 
Т. е. с каждого барреля экспортной 

нефти $10–15 будут изъяты из 
обращения Минфином. Это, 

наверное, худшая из политик. Даже 
с точки зрения здравого смысла для 
сбалансированного бюджета надо 

было бы пускать допдоходы на 
сокращение бюджетного дефицита 
(это по крайней мере сэкономит 
расходы на обслуживание госдолга), 

а копить только профицит бюджета. 
Но мы собираемся «скопить» больше 
триллиона рублей в 2018 году 
одновременно с супердорогими 

заимствованиями (7,5% по 10‑летним 

ОФЗ). Правительство избегает повышения 
основных налогов (обещание президента), 

зато увеличивает сразу множество сборов. 
Каждый сам по себе невелик, но в сумме 
набегает почти 220 млрд руб. за год. 

220 млрд руб. от повышения 

налогов, которого якобы нет. 

Список налогов и сборов, 
которые повысятся в 2018 году 

выше инфляции: 

–  акциз на бензин – на 50 
коп./литр с 1 января 2018-го и еще 
на 50 коп. – с 1 июля, 

–  снижение порога 

беспошлинных покупок в 
иностранных онлайн-магазинах с 1 
июля 2018-го с 1000 евро до 20, 

–  плата за пользование лесами – 
на 15% ежегодно в будущие 3 года, 

–  водный налог – на 15% 
ежегодно в будущие 3 года, 

–  плата за использование 

водоемов для генерации 
электроэнергии – на 25%, 

за использование акватории 

поверхностных водных объектов или 
их частей – в 10 раз, 

–  ставка сборов за утилизацию 
автомобилей – на 15%, 

–  вводится утильсбор в тяжелом 

машиностроении – 7%, 

–  с 2019-го вводится инвестсбор 

в морских портах – 25% от 
действующих портовых сборов, 

–  плата за пользование 

радиочастотным спектром 
операторов связи – на 25%. 

В планах также введение 

утильсбора на обувь, платная 
регистрация кошечек и собак (а 
может, и рыбок?) и многие другие 
замечательные инициативы. Впору 

вспомнить «экстремистское» 
произведение «Приключения 
Чиполлино» с налогами на воздух и 
погоду. 

Украина: «осовременивание» 
пенсионеров 

Власти страны нашли хитрый 
способ, как удовлетворить сразу и 
пенсионеров, и МВФ, требующий 

сокращения дефицита Пенсионного 
фонда и повышения пенсионного 

http://www.profile.ru/economics/item/120485-budushchee-nastupaet-bolshoj-brat-sledit-za-toboj
http://www.profile.ru/economics/item/120485-budushchee-nastupaet-bolshoj-brat-sledit-za-toboj
http://www.profile.ru/economics/item/120485-budushchee-nastupaet-bolshoj-brat-sledit-za-toboj
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возраста (это нужно для получения 
очередного транша по кредиту в 

$1,9 млрд). Новый закон 
предполагает повышение 
пенсионного не возраста, но стажа 
сразу на 10 лет – с 15 до 25 и еще на 

год каждый год, пока он не составит 
35 лет. В 60 лет можно будет уйти на 
пенсию только при 25 годах стажа и 
более, при 15–25 годах – в 63. А при 

менее 15 годах – в 65 лет. А у кого 
стажа нет – будет получать только 
соцпомощь в 500 гривен ($19) в 
возрасте 63 лет, что в 2,5 раза 

меньше минимальной пенсии в 
стране (около $50). Кроме того, с 
2019 года вводятся личные 
накопительные счета для 

работников младше 35 лет. Власти 
рекламируют этот закон как 
«осовременивание» пенсионной 
системы, ликвидацию уравниловки 

в пенсиях и индексацию 
минимальной пенсии (примерно на 
6%). Вероятно, что-то похожее 
предстоит и России после 

президентских выборов 2018 года. 

0,5 млн 

предпринимателей оказались в 
«черном списке» ЦБ, и комбанки 
заблокировали доступ к их счетам, 

«заморозили» деньги, находящиеся 
там. Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
бьет тревогу, но пока ничего не 
меняется. Привет всем от 

Росфинмониторинга, информацию 
которого транслирует ЦБР. 

3,2% 

составит инфляция в 2017 году, 
считает глава ЦБР Эльвира 

Набиуллина. Между тем, по данным 
Росстата, в сентябре годовая 
инфляция составила 3%, а в 
октябре, по оценкам МЭР, она может 

составить 2,7–2,8%. Прогноз МЭР на 
2017 год – 2,7–3,2%. 

В 2 раза 

сократится число частных банков 
в России за ближайшие 4 года – с 

600 до 300, считает международное 
рейтинговое агентство Fitch. А число 
госбанков будет только расти. 

Меньше 50 биткойнов 

стоит гражданство Вануату для 
семьи из 4 человек. Это архипелаг на 

юге Тихого океана и четвертая самая 
счастливая страна на свете по 
рейтингу британской New Economics 
Foundation. Цена падает по мере 

роста курса биткойна, который 
достиг в пятницу нового 
исторического рекорда – $5865. 

Алексей Михайлов 

 

 

Накачали на 
победу 

Вологодский разработчик игр 

обогнал по доходам создателей 
Angry Birds и Spotify 

Вологодский разработчик игр Playrix 
занял первое место среди издателей 
приложений по суммарным доходам 

от Google Play и App Store в Европе, 
обогнав создателей Angry Birds и 
Spotify. В мировом рейтинге Playrix 
оказался 11-м 

Две российские компании — 
вологодский разработчик мобильных 

игр Playrix и интернет-холдинг 
Mail.Ru Group — попали в десятку 
европейских паблишеров (издателей 
мобильных приложений) с наиболее 

высокими доходами, 
свидетельствует рейтинг 
международной аналитической 
компании App Annie за август 2017 

года (статистика подготовлена для 
РБК; точные показатели дохода 
аналитики не раскрывают; более 
поздние данные пока компанией не 

анализировались). 

Как считает App Annie 

Рейтинг основан на доходах от 
платных загрузок и покупок внутри 
приложений в магазинах iOS App 

Store и Google Play. В них не входят 
доходы от рекламы в приложениях и 
подписок, распространяемых не 
через магазины приложений. 

App Annie составляет свои 
рейтинги о доходах на основании 
инструмента App Annie Intelligence, 

который, в свою очередь, 
анализирует данные как от 
магазинов приложений, так и от 
самих паблишеров. 

Playrix оказался лидером среди 
паблишеров, штаб-квартира 

которых находится в Европе, а 
также получил наибольший 
суммарный доход от игр, 
опубликованных в магазинах 

приложений Google Play и App Store. 
Таким образом, вологодская 
компания обогнала финскую Rovio 
(разработчик популярной игры Angry 

Birds), французскую 
медиакомпанию Vivendi (в портфель 
входят активы игровых компаний 
Gameloft и Activision Blizzard) и 

Spotify, развивающую одноименный 
музыкальный сервис. Mail.Ru Group 
заняла пятую строчку рейтинга, 
обогнав игрового гиганта Ubisoft. 

В мировом рейтинге за август 
Playrix находится на 11-м месте. Для 

сравнения: по итогам 2016 года 
разработчик был лишь на 32-й 

позиции по доходам в мире, 
оказавшись единственной 
российской компанией, попавшей в 
топ-52 App Annie. 

«Мы видим, что Playrix постоянно 
наращивает свою выручку от 
магазинов приложений, особенно это 

стало заметно с 2016 года, — 
сообщил РБК представитель App 
Annie. — В основном это происходит 
за счет успеха таких игр 

разработчика, как Fishdom: Deep 
Dive и Township, а также 
Gardenscape — с момента его 
запуска в середине 2016 года. 

Август 2017 года стал для компании 
месяцем с самым высоким доходом 
от магазинов приложений в ее 
истории». 

Полный мировой рейтинг за 
август App Annie пока не 

раскрывает. 

Вологодские игры 

Playrix — компания-разработчик 
популярных компьютерных и 
мобильных игр, основанная в 2004 
году Игорем и Дмитрием 

Бухманами. В числе их разработок 
— игры Homescapes, Gardenscapes, 
Fishdom и Township, в которые, по 

данным компании, ежедневно 
играют более 10 млн человек. Все 
эти приложения бесплатные, 
пользователь платит лишь за 

дополнительные функции, 
осуществляя внутриигровые 
покупки. 

По заявлению компании, на нее 
работают более 600 сотрудников из 
95 городов России и СНГ, половина 
из них — удаленно. По данным 

СПАРК, выручка ООО «Плейрикс», 
зарегистрированного в Вологде, в 
2016 году составила 495,4 млн руб., 
чистая прибыль — 41,8 млн руб. (в 

2015-м — 61,3 млн и 5,9 млн руб. 
соответственно). 

App Annie не первый раз 
отмечает успехи Playrix: компания 
была названа лидером по доходам 
среди мобильных игровых компаний 

из России, Прибалтики и СНГ в 
первом квартале 2016 года. 
Компания-разработчик Pixonic, 
которая была приобретена Mail.Ru 

Group в октябре 2016 года, и сама 
Mail.Ru Group тогда оказались на 
седьмом и восьмом местах 
соответственно. По итогам второго 

квартала 2017 года выручка от 
многопользовательских онлайн-игр 
(включая мобильные версии) Mail.Ru 
Group возросла на 53,6%, составив 

3,8 млрд руб. (отдельно данные о 
доходе от мобильных игр компания 
не раскрывает). 

В конце 2015 года сооснователь 
Дмитрий Бухман рассказал в 
интервью vc.ru, что игра Township 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/16/59e0852a9a794765d230c6e6
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лидирует в США по доходам среди 
iOS-приложений, второй по 

прибыльности для нее рынок — 
китайский. 

Последняя игра Playrix — 

Homescapes — вышла летом 2017 
года. На 12 октября 2017 года, по 
данным App Annie, она занимает 8-е 
место по количеству скачиваний 

среди всех игровых приложений для 
iPhone в США. В категориях «пазлы» 
и «симуляторы» Homescapes 
занимает первое место. В России у 

приложения первое место в 
категориях «игры», «пазлы» и 
«симуляторы» для iPhone. У версии 
Homescapes для Google Play также 

первые места среди всех игр и в 
категории «казуальные игры». 

По словам источника РБК, 
знакомого с механизмами 
продвижения Playrix, успех 
разработчика во многом связан с 

действиями Google. «Интернет-
гигант их активно продвигает через 
свои сервисы, например рекламную 
сеть и Google Play, — говорит 

собеседник РБК. — Благодаря этому 
Playrix выстрелил и в Китае. А для 
Google это еще один вид заработка 
за счет предоставления 

маркетинговых услуг». В Google не 
ответили на вопросы РБК. 

В самом Playrix о результатах 

рейтинга говорить отказались, 
сославшись на то, что не 
комментируют данные App Annie. 

«Наше попадание в пятерку 
лидеров данного рейтинга 
подтверждает правильность 

выбранной нами стратегии развития 
наших продуктов на 
международном рынке, в первую 
очередь игрового направления», — 

сообщил РБК представитель Mail.Ru 
Group. По его словам, игровое 
направление компании «в последнее 
время существенно нарастило долю 

международной выручки от общей 
выручки онлайн-игр». «Так, 
например, заметную динамику на 
западных рынках показывают 

мобильные игры WarRobots и HAWK: 
Freedom Squadron», — сообщил он. 

Большие игры 

По прогнозу PwC, в 2017 году 
совокупная выручка российского 

рынка видеоигр составит $2 млрд, и 
он будет оставаться самым крупным 
рынком в Центральной и Восточной 
Европе. «Российский сегмент 

стремительно растет главным 
образом за счет быстро 
увеличивающегося объема продаж 
мобильных игр, обусловленного 

растущим числом смартфонов и 
возросшим желанием потребителей 
тратить деньги на игры», — 
отмечают аналитики PwC. Объем 

российского рынка только 

мобильных игр в 2016 году 
увеличился на 54% и составил 16,3 

млрд руб., подсчитали аналитики 
Mail.Ru Group. По итогам прошлого 
года мобильные игры впервые 
вышли на второе место по объему 

доходов в России, обогнав 
социальные игры, и заняли почти 
треть всего рынка — 29%. В целом 
этот сегмент за последние пять лет 

вырос в десять раз. 

По данным аналитической 
компании Newzoo, в 2016 году объем 

мирового рынка мобильных игр 
составил $36,9 млрд, что на 21,3% 
больше, чем в 2015-м. Мобильные 
игры с долей 37% впервые в истории 

обогнали игры для персональных 
компьютеров. Newzoo прогнозирует, 
что рынок мобильных игр вырастет 
до $52,5 млрд к 2019 году. 

В 2016 году популярность 
игровой модели с точки зрения 

доходов подтвердила компания 
Niantic Lab — разработанная ею 
игра Pokemon Go произвела 
вирусный эффект и принесла ее 

создателям более $1 млрд всего за 
семь месяцев с момента запуска. 
Через неделю после выпуска 
мобильной игры капитализация 

Nintendo (является акционером 
Niantic Labs и The Pokemon 
Company) выросла с $17 млрд до 
$30,95 млрд, а спустя две недели 

акции компании подорожали еще 
более чем на 50%. 

 Ирина Ли 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Дольщиков 
выселяют из 
Лосиного Острова 

Жилой комплекс «Астерры» может 
быть признан самостроем 

Группа компаний «Астерра» может 
потерять свой проект «Гольяново 

парк», в рамках которого дома почти 
построены, а квартиры распроданы. 
Конфликт с Минприроды РФ возник 
из-за статуса застраиваемого 

участка, оказавшегося в границах 
национального парка «Лосиный 
Остров». Сумма обязательств перед 
дольщиками проекта оценивается в 

500 млн руб. Если стороны не 
договорятся, чиновники могут 
признать жилой квартал самостроем 
и теоретически даже снести. 

Как сообщил “Ъ” юрист «Астерры» 
Михаил Скурко, застройщик не 
может ввести в эксплуатацию дома 

в проекте «Гольяново парк», так как 
лишился разрешения на 
строительство. Оно отозвано по 
решению Московского областного 

суда через два года после начала 
реализации проекта. «Суд обязал 
“Астерру” получить положительное 
заключение государственной 

экологической экспертизы на проект 
и разрешение на строительство от 
Минприроды РФ. Если документы 

получить не удастся, компания не 
сможет закончить стройку»,— 
пояснил господин Скурко, отметив, 
что первая попытка пройти 

госэкспертизу оказалась неудачной, 
разбирательство продолжается. 

«Астерра», помимо девелопмента, 

продает квартиры других 
застройщиков — например, в жилом 
комплексе «Триколор» Capital Group. 
По данным kartoteka.ru, компания 

на 100% принадлежит своему 
гендиректору Игорю Нечипоренко. 
«Гольяново парк» — проект 
малоэтажной застройки (6 тыс. кв. 

м) в микрорайоне Абрамцево 
подмосковной Балашихи. Дома 
построены на участке площадью 
0,78 га вблизи национального парка 

«Лосиный Остров». Квартиры 
продавались по договорам долевого 
участия, в соответствии с ФЗ №214, 
указывает Михаил Скурко. 

«Астерра» приступила к 

строительству «Гольяново парка» в 
2013 году, получив необходимые 
разрешения на строительство в 
администрации Балашихи (на 

каждый корпус) и согласовав с 
Минприроды размещение на участке 
четырех трехэтажных домов. 
«Вскоре после начала строительства 

начались проверки условий 
реализации проекта, но все вопросы 
снимались благодаря разрешению, 
которое было выдано 

Минприроды»,— рассказал господин 
Скурко. Тогда «Астерра» была 
арендатором земли под «Гольяново 

парк» (позднее участок был 
выкуплен у закрытого паевого 
фонда «Сельскохозяйственный»), 
арендодатель инициировал судебное 

разбирательство для утверждения 
статуса участка и выиграл три 
инстанции — все суды установили, 
что он находится не в границах 

Лосиного Острова. «Верховный суд 
это решение отменил, в июне 2015 
года Мособлсудом было отменено 
разрешение на строительство»,— 

говорит Михаил Скурко. По его 
словам, основное замечание 
чиновников — запрашиваемая 
застройка участка не соответствует 

целям и задачам парка. 

В Минприроды и администрации 
Балашихи “Ъ” сообщили, что в курсе 

разбирательства и следят за его 
ходом. Сейчас федеральные и 
местные власти ждут результатов 
экологической экспертизы проекта. 

Если «Астерра» не получит 
необходимые документы, дома 
«Гольяново парка» могут быть 
признаны самостроем и снесены по 

решению суда, не исключает 
партнер юридического бюро «Падва 
и Эпштейн» Антон Бабенко. 

По словам юриста BGP Litigation 
Олега Хмелевского, в Подмосковье 
случаи сноса построенных домов 

единичны. «Снос требует 
дополнительных затрат, если денег 
не окажется у застройщика, то за 
счет бюджета. Кроме того, растет 

социальная напряженность из-за 
появления обманутых дольщиков»,— 
рассуждает он, добавляя, что в 
таких условиях стороны 

предпочитают компромиссные 
решения. Если этого не произойдет, 
дольщики должны обратиться к 
застройщику с требованием 

возместить убытки, а застройщик 

может обратиться с аналогичным 

иском к администрации, которая 
выдавала разрешение на 
строительство, говорит господин 
Хмелевский. По оценкам 

управляющего партнера «Метриум 
групп» Марии Литинецкой, 
суммарная стоимость всех 
обязательство «Астерры» перед 

дольщиками «Гольяново парка» 
может достигать 450–500 млн руб. 

Екатерина Геращенко 

 

Арендаторы не 
сдали «Горки 
Город» 

«Спортмастеру» и Deseo by Incity 
удалось остаться на курорте 

«Красная Поляна», управляющая 
недвижимостью курорта «Горки 

Город» в горной части Сочи, не 
смогла через суд расторгнуть 
договор со «Спортмастером» и 
«Модным континентом», 

арендующими площади в местном 
торгцентре. Владелец недвижимости 
пытался это сделать, поскольку сдал 
объект без согласия кредитора — 

ВЭБа, что расценивается как 
серьезное нарушение договора по 
займу. 

Арбитражный суд 
Краснодарского края отклонил иски 
НАО «Красная Поляна», владеющего 
построенным в горном кластере 

Сочи к Олимпиаде 2014 года 
курортом «Горки Город», к 
«Спортмастеру» и Deseo by Incity 
(бренд «Модного континента»). 

Компания пыталась признать 
недействительными договоры 
аренды с ритейлерами. 

«Спортмастер» арендует в «Горки 
Город Молл» (торгцентр, входящий в 
состав курорта) 795 кв. м, «Модный 

континент» — 177,5 кв. м. Оба 
арендатора заключили договоры в 
2014 году: «Спортмастер» — в 
октябре, «Модный континент» — в 

августе. До этого, в марте 2014 года, 
«Красная Поляна» заключила договор 
ипотеки с ВЭБом, выдававшим 
кредит в размере 52 млрд руб. на 

строительство курорта: согласно 

https://www.kommersant.ru/doc/3440351
https://www.kommersant.ru/doc/3440351
https://www.kommersant.ru/doc/3440351
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условиям, госбанку в залог перешел 
«Горки Город Молл». Стороны 

зафиксировали в договоре, что 
залогодатель обязуется не продавать, 
не отчуждать иным способом и не 
передавать в пользование третьим 

лицам предмет залога без 
письменного согласия 
залогодержателя. В материалах суда 
говорится, что одним из оснований 

для иска о расторжении арендных 
договоров стало отсутствие согласия 
ВЭБа на сдачу в аренду 
рассматриваемых площадей. 

«Красная Поляна» обращалась за ним 
в госкорпорацию, но ВЭБ не 
согласовал условия аренды по 
договору и указал на необходимость 

соблюдать условия договора 
ипотеки. 

В ВЭБе от комментариев 

отказались. Представители «Модного 
континента» и «Красной Поляны» не 
отвечали на звонки “Ъ”. В 
«Спортмастере» сообщили “Ъ”, что 

магазин в «Горки Город Молл» 
работает по действующему договору, 
а текущее разбирательство в 
компании объясняют сменой 

собственника объекта. В октябре 
2015 года Сбербанк, которому тогда 
принадлежал курорт, заключил 

соглашение о продаже объектов 
ООО «Курорт плюс» (участники 
рынка связывали его с семьей 
министра сельского хозяйства 

Александра Ткачева) за 35 млрд руб. 
и получил задаток. Тогда ВЭБ тоже 
блокировал сделку, но в феврале 
2016 года все противоречия были 

сняты. 

Суд не принял аргумент «Красной 
Поляны» об отсутствии согласия на 

передачу площадей в аренду от 
залогодержателя, указав на то, что в 
договоре есть пункт, 
гарантирующий отсутствие 

обременений у помещения. Кроме 
того, арендатор исправно 
перечислял платежи по договору, и 
возражений со стороны 

арендодателя не было. Источник “Ъ”, 
знакомый с позицией кредитора 
«Красной Поляны», говорит, что 
разбирательство возникло из-за того, 

что договор заключен на 
невыгодных, нерыночных условиях. 
«Расторжение этого договора и 
заключение нового улучшит 

положение должника и 
обслуживание долга»,— уточняет 
собеседник “Ъ”. Этот аргумент суд 
тоже не принял, следует из текста 

решения. Сумма арендных платежей 
у «Спортмастера» не была 
постоянной, а складывалась из 

процента от товарооборота, у 
«Модного континента» кроме этого 
была фиксированная часть, поэтому 
сравнивать их с отчетом о 

действующих на рынке арендных 
ставках некорректно. 

Партнер юридической группы 
«Стрижак и партнеры» Эльдар 
Ахмеров говорит, что в соответствии 

с Гражданским кодексом 
арендодатель не вправе оспаривать 
сделку на основании, о котором он 
знал (обременение залогом) или 

должен был знать. «Сделки, 
заключенные с нарушением условия 
об ограничении использования 
заложенного имущества, могут быть 

признаны недействительными, но по 
иску залогодержателя»,— говорит он, 
добавляя, что пассивная позиция 
ВЭБа в этом разбирательстве 

отдаляет перспективы успешного 
для залогодержателя решения. 
«Обстоятельства, установленные 
судом и содержащиеся в судебном 

акте по уже рассмотренному делу, 
считаются доказанными и не 
подлежат повторному 
доказательству»,— поясняет 

господин Ахмеров, подчеркивая, что 
последующие инстанции вынуждены 
это учитывать. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


