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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Совет Европы не 
увидел свободы 
собраний 

Российским властям предложено 
смягчить и правила проведения 
митингов, и наказания за их 

нарушение 

В Совете Европы (СЕ) призвали 
российские власти пересмотреть 
законодательство о публичных 

мероприятиях. В специальном 
докладе сказано, что активисты 
подвергаются неправомерному 
силовому воздействию и подпадают 

под уголовную ответственность даже 
за незначительные нарушения. 
Такой подход к осуществлению 
права на свободу собраний, 

убеждены в СЕ, противоречит 
общепринятым международным 
стандартам. 

Комиссар СЕ по правам человека 
Нилс Муйжниекс в своем докладе 
делает вывод, что российское 
законодательство противоречит 

Европейской конвенции по правам 
человека, которую РФ подписала. Он 
отметил, что оно к тому же 
«ослабляет право на свободу 

собраний, закрепленное в 
Конституции РФ». Комиссар СЕ 
вслед за оппозиционером Алексеем 
Навальным указал, что российские 

власти отклоняют большинство 
заявок на проведение публичных 
мероприятий в основном по 

надуманным причинам. А участники 
акций протеста задерживаются и 
тогда, когда они и не нарушают 
закон. 

Организаторы мероприятий де-
факто вынуждены просить 
разрешения у властей на проведение 

митингов, хотя закон 
предусматривает лишь 
уведомительный характер, отмечено 
в докладе СЕ. Примером в нем 

выступает акция того же Навального 
от 12 июня – из 154 заявок власти 
отклонили 86, из них в 18 случаях не 
предложив альтернативного места 

или времени. При этом, как полагает 
Муйжниекс, «даже неуведомление 
властей о публичном мероприятии 
не делает его незаконным и поэтому 

не должно использоваться как 
основание для его разгона». 

Только во время мероприятий 
Навального 26 марта и 12 июня 
полиция задержала 1500 и 1769 
человек соответственно, среди 

которых были несовершеннолетние, 
правозащитники и журналисты, 
говорится в докладе. А 
законодательные поправки сильно 

ужесточили и без того суровые 
наказания: за последние годы 
многие участники демонстраций 
осуждены как «зачинщики массовых 

беспорядков» или находятся под 
следствием. 

«Участники мирных 

демонстраций не должны 
подвергаться неадекватному 
силовому воздействию и арестам, 
подпадать под уголовную 

ответственность, а право на свободу 
собраний – необоснованно 
ограничиваться», – заявил 
Муйжниекс. 

Он обнаружил и нарушение прав 
организаторов, которые должны 

самостоятельно выбирать место 
проведения и характер акций. 
Однако на практике последнее слово 
за местными властями – речь идет о 

необоснованных отказах, например, 
из-за возможности создать помехи 
движению пешеходов или 
транспорта либо из-за совпадения с 

другими мероприятиями. 

Ранее СЕ, кстати, рекомендовал 
предусмотреть «процедуру 

разрешения возможных разногласий 
при организации одновременных 
собраний». Международные 
стандарты, напомнил Муйжниекс, 

предписывают, что в этих случаях 
власти, наоборот, должны 
максимально содействовать 
каждому из них. 

СЕ также отметил, что к нему 
поступает все больше сведений о 

нетерпимости к 
несанкционированным акциям с 
относительно небольшим 
количеством участников и прежде 

всего к одиночным пикетам, 
которые формально не требуют 
согласования. 

«Закон необходимо пересмотреть, 
включив в него презумпцию в пользу 
проведения публичных 
мероприятий», – говорится в 

рекомендациях СЕ. По мнению 
комиссара по правам человека, 
необходимо ввести ответственность 
за неправомерное ограничение 

свободы собраний. Есть и 
предложение отправить 
полицейских, прокуроров и судей на 

практическое обучение и «тренинги 
по европейским стандартам». 

В докладе отдельно отмечено, что 
ряд судебных процессов над 
участниками митингов проводился с 
нарушениями международных 

стандартов и что Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) уже не 
раз принимал сторону россиян, 
подвергшихся наказаниям за 

участие в протестных акциях. 
Напомним, что, например, в январе 
ЕСПЧ присудил фигуранту 
«болотного дела» Евгению Фрумкину 

компенсацию в 32 тыс. евро за 
нарушение права на личную 
неприкосновенность и 
справедливый суд. В феврале ЕСПЧ 

удовлетворил семь жалоб Навального 
на задержания, штрафы и аресты с 
2011 по 2014 год, постановив 
выплатить ему 63,7 тыс. евро. 

Как известно, в конце октября 
состояние свободы собраний на 
встрече с Владимиром Путиным 

обсудит президентский Совет по 
правам человека (СПЧ). Глава 
аналитического центра «Сова» 
Александр Верховский сообщил «НГ»: 

«У нас в стране есть серьезные 
проблемы с законом о митингах. 
Например, неурегулированные места 
их проведения. Произвольным 

образом власти могут отклонять 
заявку организаторов абсолютно под 
любым предлогом. Кроме того, 

спорная вещь – уголовная 
ответственность, которая наступает 
за несколько мелких 
правонарушений. Речь о той 

уголовной статье, по которой 
посадили Ильдара Дадина». 

По мнению Верховского, 

российские власти вполне могут 
прислушаться к докладу СЕ и даже 
внести в закон несколько 
корректировок. «Но я не думаю, что 

рекомендации будут исполнены в 
полной мере. И хотя в любом случае 
поправок не миновать, большой 
вопрос – какими они будут», – 

подчеркнул член СПЧ.  

Екатерина Трифонова 
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Путин собирает 
друзей 

Российский президент провел 
неделю за товарищескими 

встречами и 
отставками/назначениями 
губернаторов 

За рабочую неделю Кремль уволил 

глав пяти регионов. Владимир Путин 
одарил президента Гвинеи Альфа 
Конде орденом Дружбы, списал 
африканским странам 20 млрд 

долларов и съездил в гости к 
президенту Турции Реджепу 
Эрдогану. Референдум о 
независимости в Иракском 

Курдистане взволновал мировых 
лидеров. На Украине с 2018 года 
будут преподавать только на 
украинском языке. Властям надоело 

предвыборное турне Алексея 
Навального по стране: 
оппозиционеру поставили на вид 
нарушение порядка проведения 

митингов. Российская элита 
опасается иностранного 
вмешательства в президентские 
выборы 2018 года. 

Скажи, кто твой друг 

По воле Всевышнего президент 
Путин, впрочем, предпочитает 
заниматься не внутренней 
политикой, а внешней. 28 сентября с 

официальным визитом к Путину 
приехал президент Гвинеи Альфа 
Конде и получил от российского 
лидера орден Дружбы. В долгу 

новый друг российского президента 
не остался и вручил тому орден 
Большого Креста. По завершении 
встречи Путин сообщил о списании 

Россией долгов африканских стран 
на сумму более $20 млрд. А cпикер 
Госдумы Вячеслав Володин на 
встрече с председателем 

Национального собрания Гвинеи 
Клодом Кори Кондиано пригласил 
гвинейских депутатов пройти 
стажировку в Госдуме. Давний 

кандидат в друзья Путина — 
президент Венесуэлы Николас 
Мадуро может приехать в гости уже 
в начале октября. Пока Мадуро не 

приехал, Путин пообщался еще с 
одним другом — именно так он 
назвал президента Турции Эрдогана 
на переговорах в Анкаре. 

Два миротворца 

Главными темами переговоров 
Путина и Эрдогана, помимо 
контракта на поставку российских 
С-400 и строительства «Турецкого 

потока», стали резкое ухудшение 

обстановки в сирийской провинции 
Идлиб и референдум о 

независимости в Иракском 
Курдистане. 

После переговоров Путин заявил, 

что создание зон деэскалации в 
Сирии сделало возможным 
прекращение гражданской войны. 
Работу в этом направлении 

продолжать необходимо, решили два 
президента. 

Параметры зоны деэскалации в 

Идлибе тройка стран — РФ, Иран и 
Турция — согласовала еще на 
переговорах в Астане 14-15 
сентября, но из-за действий 

группировки «Хайят Тахрир аш-
Шам» (основана на базе 
запрещенного в РФ «Джебхат ан-

Нусра»), которая выведена за скобки 
соглашения, перемирия не 
получается. 

Дейр-эз-Зор преткновения 

 Обстановка в Сирии тем 
временем накаляется. 23 сентября 

неподалеку от города Дейр-эз-Зор 
погиб российский генерал Валерий 
Асапов. Источник в сирийских 
спецслужбах сообщил «РИА Новости», 

что минометный удар по 
командному пункту сирийской 
армии, где погиб Асапов, нанесли 

боевики запрещенного в России 
«Исламского государства», которым 
некто слил информацию о 
местонахождении генерала. 

Замглавы МИД России Сергей 
Рябков, не стесняясь, назвал гибель 
Асапова «платой кровью за двуличие 
американской политики» в Сирии. В 

Госдепартаменте причастность к 
гибели Асапова опровергли. 

Таким образом, взаимные 

претензии участников конфликта не 
прекращаются. 

Дамаск продолжает обвинять 

США в попытках помешать 
сирийской армии взять Дейр-эз-Зор, 
куда американцы якобы 

перебросили бойцов Свободной 
сирийской армии, вместо того чтобы 
освобождать от ИГ Ракку. 
Сирийская оппозиция, со своей 

стороны, обвиняет российские ВКС 
в ударах по своим позициям. 
Специальный посланник 
генерального секретаря ООН по 

Сирии Стаффан де Мистура был 
вынужден констатировать, что 
район Дейр-эз-Зора стал ареной 
противостояния поддерживаемых 

американцами Свободных 
демократических сил и 
правительственной армии, которую 
поддерживает Москва. 

Спецпосланник заявил о планах 
созвать в Женеве новый раунд 
переговоров о политическом 
будущем страны. 

Тем временем террористическая 
организация ИГ, борьбу с которой 

вроде бы ведут все стороны 
конфликта, опубликовала 

аудиозапись заявлений своего 
лидера Абу-Бакра аль-Багдади (его 
летом российские военные и СМИ 
объявили погибшим) и сообщила, что 

взяла в плен двух российских 
военных. Минобороны пленение 
россиян опровергло. 

Курды всех напугали 

 Еще одна головная боль для всех 
игроков на Ближнем Востоке — 

референдум в Иракском Курдистане, 
на котором 25 сентября при явке 
почти 80% более 90% 
проголосовавших высказались за 

независимость от Багдада. Власти 
Ирака и Турции закрыли границы 
региона, а в ООН заявили о том, что 

результаты плебисцита могут 
дестабилизировать страну. За 
сохранение целостности Ирака 
высказался Тегеран, поддержав по 

запросу Багдада воздушную блокаду 
курдов. На переговорах с Эрдоганом 
за сохранение территориальной 
целостности Ирака и Сирии 

выступил президент Путин. 

Референдум о независимости, от 
возможных последствий которого 

приходят в ужас мировые лидеры, 
чреват тем, что примеру иракских 
курдов могут последовать их 
соплеменники в Турции, Сирии и 

Иране. Это может привести к войне, 
которая охватит весь Ближний Вост. 

 

Пока же парламент Ирака 
призывает провести войсковую 

операцию и отобрать у курдов 
нефтяные месторождения в 
Киркуке, а Эрдоган, которому и без 
того достаточно проблем с 

сепаратистами из КПК в Турции, 
грозит дерзкому региону голодом и 
нефтяным эмбарго. 

Впрочем, власти Иракского 
Курдистана уже объявили, что не 
намерены объявлять независимость 

сразу после референдума, пообещали 
оставаться «фактором стабильности» 
и призвали к диалогу. Не исключено, 
что курды в реальности хотят 

использовать референдум для 
давления на Багдад, а отделяться 
вовсе не планируют. Пока. 

Языковой барьер 

 Петр Порошенко подписал закон 
«Об образовании», по которому 

преподавание в средней и высшей 
школе с 2018 года будет 
переводиться на украинский язык. 
На языке «национальных 

меньшинств» учить планируется 
только в начальной школе. 

В Госдуме закон уже объявили 
«актом этноцида русского народа» в 
республике. Но недовольны не 
только в России. Обеспокоенность 

правами соплеменников, живущих 
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на западе Украины, выразили 
Польша и Румыния, а Венгрия 

пригрозила отныне блокировать 
любые шаги по дальнейшей 
евроинтеграции Украины и 
обратилась в ООН и ОБСЕ. В Киеве 

ответили, что заявление Венгрии 
связано с грядущими 
парламентскими выборами в стране 
и попыткой отвлечь внимание от 

проблем с ЕС. 

Впрочем, Порошенко намекнул 
на возможность что-то подправить в 

окончательной редакции закона — 
после консультаций с Европой. На 
заявления Госдумы внимания 
обращать не надо, добавил 

украинский президент. 

Отзывай и наказывай 

Турне Алексея Навального по 
российским городам, похоже, 
совершенно перестало нравиться 

властям. Администрация Нижнего 
Новгорода сначала вроде бы 
согласовала митинг политика 29 
сентября, а затем передумала и 

«отозвала» согласование из-за 
проведения на той же площадке 
спортивного мероприятия. 

Навальный объявил такой 
«отзыв» незаконным. Утром в 
пятницу полиция в Нижнем забрала 

оборудование, подготовленное для 
митинга, а в Москве задержала 
Навального. В ОВД на него 
составили протокол о повторном 

нарушении порядка проведения 
массовых мероприятий. 

В это же время глава штаба 

Навального Леонид Волков пришел в 
нижегородскую полицию писать 
заявление о незаконности действий 
стражей порядка, разобравших 

сцену, подготовленную для митинга. 
Заявление у него приняли — и сразу 
же задержали его по той же статье, 
что и Навального. 

Обоим грозит штраф или арест. 
Навальный призвал нижегородцев 

все равно приходить к месту 
митинга. Пройдут ли в выходные 
согласованные митинги политика в 
Оренбурге и Архангельске, 

неизвестно. 

Страхи элиты 

В Москве опасаются 
иностранного вмешательства в 
выборы президента России в 2018 
году. Своими страхами поделились 

замглавы МИД Сергей Рябков и 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

Матвиенко на первом заседании 
осенней сессии Совфеда сообщила 
коллегам, что попытки «расшатать» 

ситуацию в России будут 
продолжаться, и особенно активно 
— во время предвыборной 
кампании. Спикер призвала 

сенаторов «быть начеку». 

Сергей Рябков выступил 
конкретнее и прямо сказал, что 

американцы могут попытаться 
профинансировать протестные 
акции в стране накануне выборов 
президента. 

Рябков сказал, что попытки 
«подточить стабильность изнутри» 
усилятся, и призвал подойти к этим 

процессам «в прямом смысле слова 
во всеоружии» и не допустить 
американского вмешательства. 
Примерами такого вмешательства 

дипломат, конечно, назвал ситуацию 
на Украине и протесты на Болотной 
в 2011 году. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

 

Новый посол США 
в России: аналитик 
и музыкант 

Портрет дипломата: посол США в 
РФ Джон Хантсман прибыл в 
Москву 

Новый посол США в России Джон 
Хантсман прибыл в Москву и вручит 

верительную грамоту Владимиру 
Путину 3 октября. Это 
единственный за всю новейшую 
историю американской дипломат, 

бывший не только губернатором, но 
и кандидатом в президенты 
Америки. О том, как им работалось с 
будущим послом, каких 

внешнеполитических взглядов он 
придерживается, и даже какую 
музыку любит слушать «Газете.Ru» 

рассказали его бывшие советники. 

Джон Хантсман, назначенный 
Дональдом Трампом главой 

дипломатической миссии в России 
вместо представителя предыдущей 
администрации Джона Теффта, 
прибыл в Москву. На следующий 

день он посетит Кремль и 
пообщается с Владимиром Путиным, 
передаст ему свою верительную 
грамоту во вторник. И пусть посла 

нельзя назвать русофилом, он 
совершенно точно является 
опытным и сдержанным политиком, 
владеющим искусством, так 

называемой Realpolitik — что так 
уважает российский лидер. 

«Газета.Ru» пообщалась с 
экспертами, работавшими на 
президентской кампании Хантсмана 
в 2012 году: советником по внешней 

политике Рэндаллом Шривером (РШ) 
и руководителем штаба и 
коммуникационным стратегом 
Дэвидом Конэйрзом (ДК). 

 — Как вы думаете, почему 
выбор президента США Дональда 

Трампа пал на посла Хантсмана? 

РШ: — Хотя я не могу говорить за 
администрацию США, я 

предполагаю, что причина довольно 
проста. Губернатор Хантсман был 
успешным во всем, что он делал в 
своей профессиональной жизни. Как 

губернатор, посол, торговый 
чиновник и бизнесмен, губернатор 
Хантсман имеет звездный 
послужной список. 

ДК: — Думаю, не только потому, 
что у него хорошее резюме. 
Возможно Трамп себя неплохо 

чувствует рядом с состоятельными 
людьми. К тому же у посла 
Хантсмана есть большой опыт 

общения со странами, 
представляющими важность для 
США, но в то же время настроены 
против нас слегка воинственно. 

Немаловажен и тот факт, что они 
встретились сразу после победы 
Трампа и у них сразу установились 
хорошие рабочие отношения. 

— Как вам запомнилась 
президентская кампания 
губернатора Хантсмана? 

РШ: — Губернатор Хантсман вел 
очень продуманную кампанию. Одна 

из вещей, которыми он может и 
должен гордиться, состоит в том, что 
его политические позиции, которые 
он высказывал в 2011-12 годах, 

выдержали испытание временем. У 
него был практический опыт 
успешного губернатора и дипломата, 
который он использовал для того, 

чтобы качественно 
проанализировать проблемы прежде 
чем занять позиции. 

Хотя я лично не видел его слабых 
сторон, я ясно увидел, что 
республиканские избиратели 
уделяют приоритетное внимание 

тому, кто сможет стать воплощением 
их гнева и разочарование, а не 
интеллектуальную задачу. 

ДК: — Кампания 2012 года 
продемонстрировала нам лучшие 
качества губернатора Хантсмана. Он 

показал себя очень взвешенным и в 
то же время решительным 
человеком. Мне казалось, что он был 
таким голосом разума в то время. 

Однако, это к сожалению, не 
сработало. 

Спокойные умные люди, 

имеющие яркую индивидуальность 
не так часто получают награду в 
подобном соревновании. 

Если взглянуть на Дональда 
Трампа, можно увидеть, что 
американской публике прежде всего 

нужен шоумен. 

При этом я не думаю, что 
Хантсман смог бы стать лучшим 

президентом. Он человек, склонный 
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взвешивать ситуацию и не настроен 
на столь быстрое принятие решений, 

какие приходится делать главе 
государства. Но я пришел к этому 
пониманию не сразу. Когда я только 
начал работать с ним, я думал, что 

он будет отличным президентом. Но 
со временем я понял, что это 
призвание — это дипломатия. Я 
думаю, когда-нибудь он возглавит 

Госдеп. 

— Каково было ваше личное 
впечатление от общения с ним? 

РШ: — Я вспоминаю, как за 
обедом мы вели захватывающие 
политические дискуссии. Однако, 

конечно, для меня было вызовом 
давать советы по внешней политике 
кандидату, который сам является 

экспертом в этой сфере. Было ясно, 
что он не ждет заранее написанных 
тезисов. Он хотел глубокого 
понимания проблем и продуманных 

политических позиций. Некоторые 
из самых сложных моментов для 
меня возникали прямо перед 
дебатами. Иногда он в последнюю 

минуту начинал поднимать вопросы, 
требовавшие глубокого знания 
деталей. 

Он хотел выйти на сцену как 
эксперт, а не как кто-то, кто ждет 
аплодисментов за заранее 
заготовленные фразы. 

У него было много интересов. Но 
особенно его интересовало 

совпадение нашей экономической и 
торговой политики нашим целям во 
внешней политике и безопасности. 

ДК: — Я хорошо помню как мы 
вели его президентскую кампанию в 
Нью-Гемпшире. Это небольшой 
штат, но он там проводил много 

встреч. И вы знаете, было очень 
интересно наблюдать, как он 
находит общий язык с простыми 
людьми. Он много говорил с 

аудиторией, а не для аудитории. Я в 
свое время работал с Арнольдом 
Шварценеггером в его бытность 
губернатором Калифорнии. И могу 

сказать, что Хантсмана и 
Шварценеггера отличало то, что им 
нравилось общение с людьми. 

Понятно, что Джон выходец из 
значительно более 
привилегированной семьи, чем 

Арнольд. Но когда разговариваешь с 
ним, нет чувства, что говоришь с 
каким-то аристократом. Он со всеми 
общается как с равными, с 

уважением. Очень порядочный 
человек.  

С ним было достаточно легко, и 

обстановка у нас была весьма 
позитивная. Несмотря на то, что, 
конечно, уже с первых месяцев мы 
начали понимать, что кампания не 

будет успешной, мы все прилагали 
свои усилия работая для него. 

— Как вы думаете, поможет ли 
ему опыт посла в Китае в новом 

качестве посла в России? 

РШ: — Изучение Китая 
представляет собой настолько 

широкую задачу, что его опыт там 
помог ему выработать политические 
позиции по таким вопросам, как 
торговля, безопасность и оборона, а 

также права человека. И нельзя 
забывать, какую значимую роль 
играют китайско-российские 
отношения. 

ДК: — У него есть опыт 
взаимодействия со странами, 
которые имеют противоречивые 

отношения с США. И когда он был 
послом в Китае перед ним стояло 
немало вызовов. Думаю, что в 

России его ждет аналитическая 
работа, такая же, какой для него 
была работа в Китае. По всем тем 
сведениям, которые я имею, он 

добился больших успехов в Китае. 
Думаю, что подобный успех ждет его 
и в России. 

— Отношения США и России 
достаточно сложные. Сможет ли 
посол Хантсман помочь улучшить 
их? 

РШ: — Губернатор Хантсман 
может помочь своими качествами. 

Он прямой человек и верный 
посланник. Но что самое главное, 
искушенный человек в том, что 
касается формирования политики 

США. Он также будет слаженно 
руководить посольством, и поэтому 
мы можем ожидать, что все 
сотрудники миссии в Москве будут 

действовать как единая команда. 

ДК: — Известно, что Рим не сразу 
строился. Один человек не может 

полностью изменить российской 
американские отношения. Но я 
уверен, что Хантсман станет 
честным брокером и будет 

выполнять свою работу на отлично. 
Есть и еще одна интересная связь 
нового посла с его будущим местом 
работы. Он всегда испытывал пиетет 

перед идеями Джорджа Кеннона 
(посол США в СССР во времена 
Сталина, автор знаменитой 
доктрины «сдерживания» — 

«Газета.Ru»). При этом он считает, 
что США не должны полностью 
следовать его идеям в отношениях с 
Россией. 

Я не помню, чтобы он как-то 
специально упоминал слово 

«сдерживание», однако из его речей 
было ясно, что США должны отойти 
от идеологии времен «холодной 
войны» «мы против них». 

— Как вы могли 
охарактеризовать его личные 
качества? 

РШ: — Он очень семейный 
человек. В его работе в качестве его 

хорошо поддержит его 
замечательная жена Мэри Кэй и его 

дети. 

ДК: — Хантсман очень 
музыкальный человек. В молодости 

играл в группе, очень любит музыку, 
играет на гитаре и пианино, его 
старшая дочь очень серьезный 
пианист. Очень любит группу REO 

Speedwagon (одна из старейших 
американских рок-групп, известна 
своим балладам — «Газета.Ru»). Еще 
губернатор любит кататься на 

мотоцикле, и я буду удивлен если он 
не привезет свой байк в Москву. 
Думаю, в России он не будет сидеть 
сиднем в посольстве, а будет 

стараться больше общаться с 
россиянами и путешествовать по 
стране, чтобы лучше понять ее. 

Александр Братерский 

 

 

Коммунизм по-
китайски: 
председатель 
ставит на армию 

Военные Китая готовятся 
заменить комсомольцев у власти 

18 октября в КНР пройдет XIX съезд 

Коммунистической партии Китая — 
событие, важность которого для 
самого Китая и мира можно 
сравнить с президентскими 

выборами в США. «Газета.Ru» 
разбирается, что происходит в Китае 
в преддверии этого съезда и как его 
итоги повлияют на партнеров 

Поднебесной. 

Кадры решают все 

Так же как съезд КПСС был 
самым важным политическим 
событием в СССР, так и съезд 

Компартии Китая является яркой 
вехой в процессе ротации высшего 
руководства Китая. Около 2300 
делегатов съезда, представляющих 

все областные комитеты КПК, его 
армию, вооруженную полицию, 
центральное руководство, 
олицетворяют собой высший слой 

китайской властной элиты и 
принимают важнейшие, в том числе 
и кадровые решения в КНР. 

Съезд проходит раз в пять лет. 
Предыдущий, на котором свои 
посты получили нынешние 
председатель КНР Си Цзиньпин и 

премьер-министр Госсовета Китая 
Ли Кэцян, состоялся в уже далеком 
2012 году. В этом году очередной, 
уже XIX съезд начнется по традиции 

в середине теплой в Китае осени — 
18 октября. 
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На съезде происходит 
значительное обновление кадрового 

состава. Одной из главных его задач 
является избрание членов 
Политбюро, которые представляют 
собой высшее руководство страны. 

По итогам нынешнего съезда и Си 
Цзиньпин, и Ли Кэцян сохранят за 
собой свои должности. Однако это 
не значит, что в грядущем 

политическом событии нет интриги. 

Пять из семи членов Постоянного 
комитета Политбюро покинут свои 

посты. Новое поколение 
руководителей, которое придет им 
на смену, может полностью 
изменить вектор китайской 

политики. 

Смена кадров в центре принятия 

всех политических решений КНР — 
крайне важное событие. Но главная 
особенность XIX съезда заключается 
вовсе не в этом. 

Многоходовочка Си 

Если XVIII съезд проходил в 

относительно спокойной обстановке, 
когда рост ВВП Китая достигал 
показателей 8-10% в год, 
существовала относительная 

социальная стабильность, в обществе 
преобладала уверенность в 
завтрашнем дне, то фон, на котором 

проводится XIX съезд, менее 
благоприятен. 

В Китае падают темпы 

экономического роста, а социальные 
проблемы, решение которых 
откладывалось долгие годы, в 
регионах начинают обостряться. В 

то же время КНР сталкивается с 
проблемами извне. Актуализируются 
приграничные конфликты с 
ближайшими соседями, растут 

противоречия между Пекином и 
Вашингтоном после избрания на 
пост президента США Дональда 
Трампа. Основным лейтмотивом его 

политики является протекционизм, 
что не может не отразиться на Китае 
как на основном торговом партнере 
Штатов. 

Перед Си Цзиньпином стоит 
задача сохранить власть в руках 

коммунистической партии и 
избежать советского сценария 
развития событий. 

Чтобы справиться с этой 
задачей, нынешний лидер Китая 
попытается поставить на 
освободившиеся места в ПК 

Политбюро максимально возможное 
количество людей из своей команды, 
проведя тем самым 
сверхконцентрацию власти вокруг 

своей фигуры. 

Все как у людей 

При формальном полном 
доминировании Коммунистической 
партии в Китае существуют 

различные кланы и группировки, не 

всегда противоборствующие между 
собой, но придерживающиеся двух 

основных взаимоисключающих 
взглядов на будущее КНР. 

После событий 1989 года на 

площади Тяньаньмэнь вплоть до 
2012 года во властных кругах Китая 
доминировали силы, которые 
условно можно назвать 

«проамериканскими глобалистами». 

К этим силам относятся два 
крупных политических клана — 

Шанхайская группа и Комсомол, 
покровителями которых являются 
бывшие генсеки Цзян Цзэминь и Ху 
Цзиньтао. Шанхайцы — ставленники 

финансового сектора элиты Китая, 
комсомольцы — представители 
хозяйствующей элиты. Именно эти 

группы открыли в свое время 
китайский рынок перед западными 
товарами и привлекли в страну 
финансовые потоки. 

Си Цзиньпин и его союзники 
раньше были близки к «шанхайцам», 
основным бенефициарам реформ и 

интеграции Китая в глобальный 
рынок после ухода от власти 
сычуаньско-южнокитайского 
альянса Дэн Сяопина в 1989 году. 

Но уже после прихода к власти Си 
стал формировать свою собственную 
политическую группу, главными 
столпами которой стали генералы 

Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК), выходцы из северных 
провинций Шэньси и Шаньдун. 

Группа Си Цзиньпина, китайская 
армия и региональные элиты 
некоторых внутренних провинций 

представляют изоляционные силы 
КНР. Они считают, что Китаю нужно 
«закрываться» от западного 
присутствия и сконцентрироваться 

на решении внутренних проблем, 
вытолкнув с китайского рынка 
иностранных производителей, в том 
числе импортеров. Союзниками Си 

Цзиньпина выступают и часть 
проглобалистких региональных сил, 
таким образом пытающихся 
«утопить» сильных соперников и 

занять их позиции — например, 
экспортеры во многом ставшей 
«родной» для Си провинции Фуцзянь. 

Противостояние «партий» 
глобалистов и изоляционистов 
напоминает во многом аналогичный 
конфликт между американскими 

демократами и республиканцами. 

Пранк, вышедший из под 

контроля 

За пять лет у власти Си 
Цзиньпин под видом 

антикоррупционной кампании 
провел невиданные со времен 
«культурной революции» чистки в 
рядах партии. В конце июля этого 

года основной претендент на 
позицию премьера-министра страны 
в 2022 году, первый секретарь 

города центрального подчинения 
Чунцина и один из самых 

перспективных представителей 
комсомольской группировки Сунь 
Чжэнцай был арестован по 
подозрению в коррупционной 

деятельности. 

Арест означает критическое 
нарушение существовавшего 

баланса между элитами, более 20 лет 
обеспечивавшего политическую 
стабильность. 

Дело против действующего члена 
Политбюро XVIII съезда нарушило 
негласное правило, согласно 
которому у власти попеременно 

оказываются разные группировки. 
Ху Цзиньтао дал армии во главе с Си 
Цзиньпином зеленый свет на 

возвращение в политику, ожидая 
взамен, что после 2022 года у руля 
снова окажутся представители 
Комсомола. 

Задача Си по сверхконцентрации 
власти этой практике противоречит. 
Председатель должен либо 

полностью ликвидировать, либо 
локализовать влияние всех 
глобалистских сил, как шанхайцев, 
так и комсомольцев. С его точки 

зрения, Китай нуждается в 
политической силе, которая займет 
лидирующую позицию и сплотит 
вокруг себя страну. И армия сейчас 

пытается стать этой силой. 

Между Сциллой и Харибдой 

НОАК занимает более 
радикальную позицию, чем 
председатель Си. Из уст многих 

высокопоставленных генералов 
неоднократно звучала мысль о том, 
что партия исчерпала себя как орган 
государственного управления. 

«Теорию не просто опровергнуть 
другой теорией, но она может быть 
легко разбита о социальные 

проблемы. Если теория (марксизма-
ленинизма — «Газета.Ru») не решает 
социальные проблемы, то она больше 

не нужна обществу», — говорили 
представители НОАК еще в 2015 
году. 

До прихода к власти Си 
Цзиньпина генералитет 
демонстрировал настрой на 
сотрудничество с глобалистскими 

силами и старался не показывать 
своей оппозиционности. Сейчас же 
армия активно готовится к 
«маленьким победоносным войнам» 

на любом участке китайской 
границы. На фоне постоянного 
увеличения финансирования 
Вооруженных сил под предлогом 

внешних угроз армия все в большей 
степени втягивается в политическую 
повестку. 

Перед председателем стоит 
дилемма. С одной стороны, он 
должен создать сильную армию, 
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способную противостоять попыткам 
американцев препятствовать 

укреплению Китая в Евразии. С 
другой — не допустить усиления 
генералитета, чтобы не лишиться 
контроля над ним. 

Россия болеет за Си 

С уверенностью можно сказать 

только одно: лояльный США 
комсомол будет проигравшей 
стороной в разгорающемся 
конфликте. Высшие экономические 

посты в стране, которые сейчас 
занимают глобалисты, окажутся в 
руках группы Си. 

На данный момент США — 
основной торговый партнер Китая. 
Объем товарооборота двух стран 

составляет около $600 млрд, почти в 
10 раз больше, чем с Россией. 

Но чем больше в составе нового 

Политбюро окажется сторонников 
Си Цзиньпина, тем больше будет 
укрепляться сотрудничество России 
и Китая в экономической сфере. 

Сейчас для России многие рынки 
Китая закрыты. Они заняты 

американцами и их партнерами. 
Простой пример: несмотря на 
существующие договоренности по 
импорту из России в Китай зерна и 

мяса, они до сих пор не были 
реализованы. Причина в том, что 
министр сельского хозяйства в 
Китае — комсомолец, занимающий 

свой пост уже больше 10 лет. 

Получит ли Россия 
экономическую выгоду от 

возможного увеличения экспорта в 
КНР, во многом зависит от успеха 
личной стратегии Си Цзиньпина. 

Текст написан в соавторстве с 
Николаем Вавиловым, главным 
редактором издания «Южный 

Китай», автором книги «Кланы и 
политические группировки КНР». 

Алексей Грязев, Николай Вавилов  

 

 

«Каталония никак 
не повлияет на 
отношение ЕС к 
Крыму» 

Более 700 человек пострадали при 
столкновениях с полицией в 
Каталонии 

Референдум в испанской Каталонии 
завершился после дня жесткого 

противостояния сторонников 
независимости этого региона с 
полицией и нацгвардией. 
Сообщается о более чем 700 

раненых. Центральные власти 
Испании отказываются признавать 

референдум легальным и, судя по 
заявлениям премьер-министра, 
готовы только повышать ставки в 
этом конфликте, который уже 

раскалывает испанское общество.  

Более 760 человек пострадали в 
Каталонии в ходе референдума о 

независимости 1 октября. Об этом 
сообщили в департаменте 
здравоохранения автономной 
области. Полицейское насилие 

сопровождало референдум с утра. 
Судя по многочисленным видео, 
циркулирующим в соцсетях, стражи 
правопорядка и нацгвардия 

применяли резиновые пули и 
дубинки против стариков и 
безоружных женщин, громили 
избирательные участки и вступали в 

конфликт с каталонскими 
пожарными частями, 
выступившими на стороне 
демонстрантов в поддержку 

независимости региона. 

Кабинет министров Каталонии 

обвинил Мадрид в репрессиях. «Мы 
требуем немедленной отставки 
представителя испанского 
правительства (в Каталонии. — 

«Газета.Ru») Энрика Мильо, он несет 
ответственность за репрессии и 
насилие государства, которые 
напоминают меры времен 

франкизма», — заявил на пресс-
конференции представитель 
Женералитата Жорди Турул. На 
фоне волны насилия испанская 

оппозиция призывала к отставке 
премьер-министра страны Марияно 
Рахоя. В твиттере быстро набрал 
популярность хештэг #RajoyDimision 

— «Рахоя в отставку». Отстранить 
премьер-министра потребовала и 
мэр Барселоны Ада Колау. 

Уже после закрытия участков 
Рахой выступил с первым 
официальным заявлением по 

испанскому телевидению. По словам 
премьер-министра, никакого 
референдума о независимости не 
было вообще. 

«Весь испанский народ увидел 
сегодня, что государство готово 
отстаивать власть закона в стране и 

выступать против тех, кто 
подрывает испанскую 
государственность», — говорил он в 
прямом эфире. 

Глава департамента по 
иностранным делам правительства 
Каталонии Рауль Ромева во время 

пресс-конференции в Барселоне 
заявила, что автономия вступила в 
контакт с Евросоюзом, чтобы 

добиться официального осуждения 
Испании за попрание 
основополагающих прав и свобод 
каталонцев в ходе референдума о 

независимости региона. 

ЕС пока ведет себя очень 
сдержанно и не торопится занимать 

чью-то сторону. Видимо, 
неожиданный всплеск насилия в 
Каталонии стал для Брюсселя и 
неожиданностью, и сложной 

политической проблемой. 

Непризнанные урны 

Весь день центр и автономия 
существовали в двух разных 
информационных пространствах: 
национальная полиция отчитывалась 

в твиттере об итогах операции по 
изъятию урн и бюллетеней. Ближе к 
середине дня МВД Испании стало 
публиковать видео нападения 

активистов на полицейских — так, в 
одном из них правоохранителей, 
убегающих от толпы, закидывают 

камнями. 

С первых часов голосования в 
сети появились десятки видео того, 

как действуют правоохранители в 
Каталонии. На них мелькают 
окровавленные лица, а на одном — 
сторонников независимости 

буквально сбрасывают с лестницы. 
По данным агентства Bloomberg, 
столкновения с полицией начались 
еще до открытия участков. 

Пользователи социальных сетей и 
местные СМИ сообщали о том, что 

полицейские в Барселоне применяли 
резиновые пули, дубинки и шумовые 
гранаты для разгона сторонников 
независимости. Газета La Vanguardia 

писала, что одного из протестующих 
ранили пулей в глаз, но быстро 
доставили в больницу, и трагедии 
удалось избежать. 

Президент Женералитета 
(правительства) Каталонии Карлес 
Пучдемон заявил, что применение 

силы со стороны федеральных 
властей не сможет остановить 
жителей региона. 

«Очевидно, что безответственное 
применение силы испанским 
государством не остановит 

каталонцев, — заявил он. — 
Насилие, дубинки, резиновые пули, 
агрессия без разбору». 

Избирательные участки 
открылись в девять утра по 
местному времени (10.00 по Москве), 
но организаторы призывали людей 

прийти раньше, чтобы «защитить» 
места для голосования. Многие 
жители пришли за несколько часов 
до их открытия. Накануне СМИ, 

ссылаясь на национальную полицию 
Испании, писали о том, что в 
преддверии референдума были 
опечатаны 1300 из 2315 школ в 

Каталонии, в которых планировалось 
открыть избирательные участки. 
Однако в день голосования 
оказалось, что закрыты чуть более 

300 — об этом писала местная 
пресса, ссылаясь на национальную 
полицию. 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/01_a_10913570.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/01_a_10913570.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/01_a_10913570.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/01_a_10913570.shtml
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Закрыть все школы во многом не 
удалось потому, что полиция 

Каталонии отказалась подчиняться 
Конституционному суду Испании, 
признавшему все избирательные 
участки нелегальными. Мадрид с 

самого начала настаивал на 
незаконности референдума. Об этом 
в день голосования напомнил 
представитель делегации 

правительства королевства в 
регионе Энрик Мильо. Он призвал 
каталонские власти прекратить 
беспорядки. 

«В их руках остановить это, — 
заявил Мильо. — То, что происходит 
в Каталонии, никогда не было 

референдумом». По данным газеты 
El Pais, которая ссылается на 
источники в прокуратуре, против 
каталонской полиции будут приняты 

дисциплинарные меры из-за ее 
бездействия. 

Днем официальный 
представитель каталонского 
правительства Жорди Туруль 
сообщил, что явка составила около 

50% (в 2014 году на аналогичном 
голосования на участки пришло 
меньше трети каталонцев). По 
приблизительным подсчетам, по 

вопросу о независимости Каталонии 
могли проголосовать около 5,3 
миллиона избирателей. 

Слова Туруля, впрочем, пока 
ничем не подтверждаются. До 
начала референдума было очевидно, 
что давление Мадрида должно 

серьезно сказаться на явке — 
пессимистичный настрой не 
скрывали и организаторы 
референдума. Так, лидер 

Каталонской национальной 
ассамблеи Жорди Санчес, заявил, 
что в условиях «осады», 
организованной испанским 

правительством «потрясающим 
успехом» будет восприниматься явка 
в 1 миллион человек. В таком случае 

большинство проголосовавших 
составят наиболее активные 
сторонники независимости. 

Старший научный сотрудник 
ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова 
считает, что ситуация в Каталонии 
развивалась по худшему сценарию и 

ни о каком нормальном голосовании 
говорить не приходится. 

«Помещения опечатаны, урны 

изъяты, заблокирована электронная 
система подсчета голосов. Более 
того, поскольку она заблокирована, 
теперь один человек может сколько 

угодно ходить по участкам и 
голосовать бесконечное количество 
раз. Референдумом это уже назвать 

нельзя. Это можно назвать только 
простым опросом», — говорит 
собеседник «Газеты.Ru». 

Власти Каталонии объявили, что 
избиратели могут проголосовать на 

любом открытом участке. «Мы знаем, 
что не все участки открылись, но, 

несмотря на это, мы подтверждаем, 
что сделаем все возможное, чтобы 
каждый каталонец смог 
проголосовать», — говорится в 

заявлении каталонского 
правительства. 

Не похоже на Крым 

Борьба каталонцев за 
независимость вызвало в том числе 
в западных СМИ ассоциации с 

крымской проблемой — когда 
население украинского полуострова 
в марте 2014 года успешно провело 
референдум по переходу в состав 

России. Российские власти, приняв 
Крым «в родную гавань», в свою 
очередь, столкнулись с 

беспрецедентным давлением со 
стороны Запада, который обвинил ее 
в нарушении международного 
права. 

О проблеме референдумов по 
национальному самоопределению 
рассуждала и американская The New 

York Times в своей статье, 
посвященной каталонскому и 
курдскому плебисцитам. По мнению 
издания, все они поднимают 

парадоксальный вопрос о 
приоритете права народа на 
самоопределение. 

«США, выступая против самой 
сути крымского референдума, 
искусно обошли более сложный 

вопрос: о том, а вдруг крымчане 
действительно хотели стать частью 
России?» — рассуждали авторы 
публикации. Впрочем, по мнению 

Федора Лукьянова, председателя 
президиума Совета по внешней и 
оборонной политике, каталонские 
события не заставят Европу 

пересмотреть свое отношение к 
крымской проблеме. 

«Не заставит никогда — эти два 

сюжета никак не связаны с их точки 
зрения. Здесь нет никакой 
взаимосвязи. Потому что крымскую 
ситуацию они считают военным 

вмешательством, а тут речь о 
другом», — говорит эксперт. 

«Признать результаты 
голосования, естественно, 
невозможно — референдум не 
соответствует никаким критериям 

свободного и честного голосования, 
но в то же время это ничего не 
значит, потому что власти 
Каталонии будут апеллировать к 

воле народа, — рассуждает 
собеседник «Газеты.Ru». — 
Наступает острая политическая 
коллизия. Силовой метод ничего не 

решает. ЕС в ступоре — он не может 
поддержать Каталонию, но в то же 
время и безумные действия 
Мадрида. Европа на относительно 

ровном месте получила серьезный 
политический кризис». 

По мнению Черкасовой, завтра 
Женералитет может объявить о 

независимости по результатам 
голосования, но у этого заявления не 
будет желаемых последствий. 

Центральные власти смогут в 
соответствии со 155 статьей 
конституции «принять необходимые 
меры для выполнения автономным 

Сообществом указанных 
обязательств в принудительном 
порядке, либо для защиты 
упомянутых общегосударственных 

интересов», то есть, другими 
словами, объявить чрезвычайное 
положение, отправить правительство 
автономии в отставку и провести 

досрочные выборы. 

«Обе стороны совершенно 

недоговороспособны. А 
правительство Каталонии к тому же 
поставило свою политическую 
судьбу в зависимость от 

референдума — они с этого пути уже 
свернуть не могут», — говорит 
Черкасова. Поэтому, по ее мнению, 
все идет к разгону правительства. 

«Я в изумлении от действий 
Мадрида, — рассуждает Федор 
Лукьянов. — Потому что — зачем все 

это нужно? То, что сепаратистская 
элита Каталонии провоцирует 
развитие событий — им выгодно в 
каком-то смысле. Ведь, по опросам, 

за независимость было 
меньшинство. Поэтому зачем 
Мадриду устраивать этот цирк, 
который, наоборот, настраивает 

население Каталонии совсем по-
другому?» 

«Мне это напоминает последние 
советские годы и реакцию 
советского центра на 
сепаратистские процессы на 

окраине. Чем закончилось – 
известно», — добавил эксперт. 

Александр Атасунцев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Миллиарды в 
подарок Сечину 

Благодаря поправкам в бюджет 
2017 года у «Роснефтегаза» 
останется 136 млрд рублей 

Куда «испарились» бюджетные 

доходы. Как у Сахалина отнимают 
живые деньги. Чем банкротство 
«ВИМ-Авиа» отличается от 
«Трансаэро». Почему цены на нефть 

достигли 2-летнего максимума, а 
доллар начал расти. Кто заплатит за 
налоговую реформу в США. 

Поправки в бюджет-2017 — все 
для Сечина? 

Минфин опубликовал проект 

второй серии поправок в бюджет 
2017 года. Зачем нужны поправки 
на исходе года? Складывается такое 

ощущение, только ради того, чтобы 
оставить «Роснефтегазу» 136,1 млрд 
руб. дивидендов (законом 
предусмотрено перечисление их в 

бюджет). 

Судите сами. Есть два серьезных 
изменения в макроэкономической 

ситуации: более высокие, чем 
планировалось, цены на нефть и 
более низкая инфляция (теперь на 
год планируется 3,2%, а не 3,8%). Но 

странным образом это почти не 
сказывается на росте ВВП, его 
годовая оценка растет всего на 
0,04%. Вероятно, рост экспортных 

доходов от высоких цен на нефть 
«съедает» рост физических объемов 
импорта. 

Но почти не увеличиваются и 
доходы бюджета — рост всего на 
0,28%, или 41 млрд руб. Это еще 

более странно, ведь бюджет получает 
свое и с роста экспорта, и с роста 
импорта (НДС и таможенные 
пошлины). Значит, где-то есть 

большая утечка доходов. Вот тут и 
вылезает огромная цифра по 
«Роснефтегазу». Бюджет «прощает» 
ему все дивиденды за 2016 год. 

Почему? Причины не ясны. 
Возможно, что-то будет сказано в 
пояснительной записке, когда 
проект поправок в бюджет будет 

внесен в Госдуму (сейчас этой 
записки в опубликованных 
материалах нет). 

Быстрее доходов растут расходы 
бюджета (+0,75%), принято 
несколько новых секретных 
приложений — вероятно, 

допрасходы пойдут традиционно «на 
войну». 

Соответственно, растет дефицит, 

который переваливает за 2 трлн руб. 
(с 2,09% к ВВП до 2,18%). Это 
выглядит совсем странно, когда 
Минэкономразвития рапортует о 

возврате экономического роста в 
стране (более 2% за год), рекордно 
низкой инфляции, и имеются 
допдоходы от нефти и импорта. 

Что ж, немного позже будем 
иметь удовольствие почитать 

объяснения Минфина по этому 
поводу. 

Сахалин ограбят 

 «Роснефтегазу» оставят 
дивиденды, а у Сахалина отберут 
прибыль. Минфин может изъять у 

региона почти четверть его доходов 
с будущего года, более 50 млрд руб. 
за предстоящую трехлетку. 
Готовятся поправки в Бюджетный 

кодекс, которые сократят налог на 
прибыль от соглашения о разделе 
продукции (СРП) «Сахалин2», 
поступающий в региональный 

бюджет, с 75% до 25%. 50 п. п. 
пойдет в федеральный бюджет. 
Деньги планируется пустить на 

другие дальневосточные проекты — 
через докапитализацию Фонда 
развития Дальнего Востока (ФРДВ, 
учрежден Внешэкономбанком) или 

напрямую через федеральный 
бюджет. Это второй удар по 
бюджету Сахалина — с 2017 года его 
долю уже снизили с 80% до 75%. 

Отношение к регионам у 
правительства становится все 
больше похоже на принципы 
«военного коммунизма» — забрать 

все, что увидим и сможем. 
Исключительно вопрос силы. Силы 
лоббизма — сравните возможности 
Игоря Сечина и вице-премьера 

Юрия Трутнева и губернатора 
Сахалина Олега Кожемяко… 

Два таких разных 

авиабанкротства 

 Два года назад обанкротилось 

«Трансаэро», сейчас в трудном 
положении — «ВИМ-Авиа». Конечно, 
эта компания по объему перевозок 
раз в 10 меньше. Но все же, по 

некоторым оценкам, она продала 
200 тыс. билетов, и во многом это 
уже оплаченные туркомпаниями 
чартеры, т. е. вернуть их не удастся. 

И до 20-40 тыс. пассажиров уже 
застряли с вылетом. 2 года назад 

руководители «Трансаэро» сами 
пришли «сдаваться» в Белый дом и 
отдали свою компанию без 
разговоров на милость чиновника, а 

руководители «ВИМ-Авиа» улетели за 
границу, а против сотрудников 
компании возбудили уголовное дело 
по статье «мошенничество». 

Президент России Владимир Путин 
впервые прокомментировал 
ситуацию, когда она уже почти 
разрешилась, — спустя 2 недели 

после возникновения проблем. 
Сейчас — уже спустя 5 дней — 
Путин объявил о неполном 
служебном соответствии министру 

транспорта Максиму Соколову и 
упрекнул вице-премьера Аркадия 
Дворковича в том, что тот 
«недостаточно уделяет внимания 

транспортной системе». Не иначе 
как влияние выборов президента, до 
которых осталось менее полугода. 

Три причины роста нефти 

 Цены на нефть (Brent) на 

прошедшей неделе достигали 59,49 
долл./барр. — это двухлетний 
рекорд. Пик пришелся на вторник — 
день объявления результатов 

референдума в Иракском 
Курдистане (92% — за 
независимость). С тех пор нефть 
немного упала, но не упала 

напряженность вокруг 
полуавтономного Курдистана: никто 
не знает, что будет дальше. 

С 2014 года Иракский Курдистан 
самостоятельно экспортирует нефть 
через Турцию — более 0,5 млн 
барр./сут. В день референдума 

президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган пригрозил перекрыть эти 
поставки. После референдума он не 
реализовал свою угрозу, но заявил, 

что его страна будет сотрудничать 
по поставкам только с центральным 
правительством в Багдаде. 

Кстати, две российские 
госкомпании глубоко увязли в 
проблеме Курдистана. 

«Газпромнефть» имеет доли в одном 
проекте по нефтедобыче и в двух — 
по геологоразведке. «Роснефть» ведет 
с правительством региона 

переговоры о строительстве 
газопровода в Европу через Турцию 
мощностью 30 млрд м³ в год — это 
прямой конкурент газпромовского 

«Турецкого потока2». В середине 
сентября агентство Reuters 
сообщило, что менее чем за год 
вложения «Роснефти» в 

нефтегазовые сделки в спорном 
регионе составили $4 млрд. И 
российское правительство, 
возможно, единственное из крупных 

http://www.profile.ru/economics/item/119988-milliardy-v-podarok-sechinu
http://www.profile.ru/economics/item/119988-milliardy-v-podarok-sechinu


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 2 октября 2017 г. 11

стран, которое относительно лояльно 
комментировало референдум в 

регионе. 

Вторая причина роста цен на 
нефть — конечно, ураганы в 

Мексиканском заливе, сократившие 
добычу и переработку нефти в США. 
Третья — соглашение ОПЕК+ все-
таки имеет значение. На 

мониторинговом комитете 22 
сентября в Вене было объявлено, что 
сокращение избытка нефти на 
рынке уже наполовину 

осуществлено. Правда, это заявление 
можно рассматривать и с другой 
стороны — всего наполовину за 
почти 9 месяцев действия 

соглашения. Рекомендаций о 
продлении соглашения за пределы 
марта 2018-го комитет не дал. 

Доллар крепчает 

Неожиданный удар нефть 

получила от доллара, который 
заметно подорожал в третьей декаде 
сентября — его индекс к 6 основным 
мировым валютам вырос на 1,5%. 

Смена тренда (с апреля 2017-го 
доллар беспрерывно падал) — 
результат решения ФРС о начале 
распродаж государственных и 

ипотечных ценных бумаг со своего 
баланса и заявления Трампа о 
налоговой реформе в стране. Одним 
из следствий роста доллара стало и 

заметное снижение рубля — с менее 
57 за доллар 7-8 сентября до 58,6 в 
последний четверг. 

Трамп и налоги 

 Очередное громкое заявление 

сделал президент США Дональд 
Трамп — о самой масштабной 
налоговой реформе со времен 
Рональда Рейгана. План 

предполагает снижение налога на 
корпорации с 35% до 20%, верхней 
ставки подоходного налога с 39,6% 
до 35%, введение ставки в 25% для 

компаний «сквозного 
налогообложения» (это 95% 
американских компаний, которые не 
являются корпорациями, их прибыль 

облагается в конечном счете именно 
подоходным налогом и часто по 
самой верхней ставке), отмену 
некоторых популярных налоговых 

льгот и рост некоторых налоговых 
вычетов. 

Реформа ориентирована на рост 
экономики, создание рабочих мест, 
помощь рабочим и семьям, считает 
Трамп. Эта реформа увеличит 

дефицит бюджета, считают многие 
влиятельные республиканцы. 
Сокращение доходов бюджета 
составит до $6 трлн за 10 лет. Кто 

это профинансирует? Реформа будет 
выгодна в первую очередь богатым 
американцам, а не среднему классу, 
акцентируют демократы. 

Сам законопроект еще не 
появился, ожидается, что он будет 

внесен в Конгресс в октябре. Его 
прохождение обещает быть очень 

непростым; несмотря на то, что 
республиканцы имеют большинство 
в обеих палатах Конгресса, пока он 
не пользуется поддержкой даже в 

самой республиканской партии. 

Между тем, все фондовые рынки 
США встретили план Трампа с 

энтузиазмом, показав в оставшиеся 
после его объявления три дня недели 
новые исторические рекорды. 

–0,1% 

– настолько упали цены в России 

с начала сентября. С начала года 
они выросли всего на 1,7%, 
сообщает Росстат. Дефляция или 
нулевая инфляция затянулась в этом 

году очень надолго. 

На 6,7% 

сократилась прибыль (минус 
убыток) организаций России за 7 
месяцев 2017-го, по данным 

Росстата. Если в I квартале 
сальдированный финрезультат был 
выше прошлого года, то во втором 
он ушел в минус на 10,9%. Явный 

дефицит прибыли в стране — как же 
финансируется экономический 
рост? Странное расхождение двух 
показателей. 

$31 млрд 

– таков размер «дыры» в бюджете 
«Газпрома», сообщило 
международное рейтинговое 
агентство Fitch. Столько ему 

придется занять в предстоящие три 
года, чтобы профинансировать 
строительство трубопроводов «Сила 
Сибири», «Турецкий поток» и Nord 

Stream 2. Нужны ли стране такие 
огромные инвестиции? 

На 655 млрд руб. 

выявлено фальсифицированной 
отчетности в бюджете 2016 года, 
рост к прошлому году — в 5,5 раза, 

сообщила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова. Она обратила 
внимание на неэффективность 

госпрограмм и рост незавершенного 
строительства за счет бюджета. А в 
конце доклада предложила 
поддержать бюджет на 2018 год. 

Алексей Михайлов 

 

 

Не услышали 
Путина 

В Оренбургской области силовики 
кошмарят бизнес вопреки 

указанию президента 

Прямое указание Владимира Путина 
не кошмарить бизнес в некоторых 

регионах понимают по-своему. В 
Оренбургской области следователи 

провели обыски в селекционно-
генетическом центре «Вишневский». 
Компанию подозревают в 
мошенничестве с госсубсидиями. 

Доказательств пока нет, а бизнес 
уже понес убытков на 50 млн рублей 
и может стать банкротом. 

Силовики нагрянули с обыском в 
селекционно-генетический центр 
«Вишневский» 6 сентября. На три 
производственные площадки 

прибыли три группы в камуфляже 
по 25-30 человек в каждой. «Так 
бандитов даже не отлавливали в 90-
х, как напали на наши 

подразделения. Не менее ста 
силовиков участвовало», — сказал 
«Газете.Ru» гендиректор компании 
Вильдан Муратов. 

При этом был взломан пожарный 
въезд на территорию одного из 

подразделений (экоферму), в то 
время как главные ворота были 
открыты и никто из сотрудников 
компании естественно не 

противодействовал силовикам. 

«Сотрудники 
правоохранительных органов жестко 

обращались с работниками нашей 
компании, унижали их человеческое 
достоинство. Работникам 
предприятия было запрещено 

покидать территорию и 
пользоваться сотовыми телефонами, 
многие работники не могли принять 
пищу и связаться с семьями», — 

говорит Муратов. 

Шьют дело на «Йоркширов» 

Следователи изъяли 
бухгалтерские документы, 
проектную документацию, 

электронные носители, 
компьютерную технику и даже 
сотовые телефоны, утверждают 
сотрудники компании. Как было 

заявлено, следственные действия 
произведены в рамках уголовного 
дела о мошенничестве с 
госсубсидиями. 

«Третьим следственным 
управлением Главного следственного 

управления Следственного комитета 
РФ возбуждено уголовное дело по 
факту хищения бюджетных 
денежных средств в особо крупном 

размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — 
пояснила официальный 
представитель СК Светлана 
Петренко. В ходе обыска 

действительна была изъята 
«документация и электронные 
носители информации, необходимые 
для производства судебных 

экспертиз». 

«Необходимо отметить, что при 
проведении указанных мероприятий 

принимались меры к недопущению 
нарушения производственных 
процессов. Сотрудникам компании 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/02/10913690.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/02/10913690.shtml
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была предоставлена возможность 
копирования документов и 

информации», — отмечает 
представитель СК. 

По версии следствия, в 2015 – 

2016 годах представители 
агропромышленного комплекса - 
ООО «СГЦ «Вишневский» - похитили 
выделенные из федерального и 

регионального бюджетов в качестве 
субсидий денежные средства путем 
завышения стоимости выполненных 
работ по развитию хозяйства. 

По предварительным оценкам, 
сумма причинённого государству 
ущерба превышает 50 млн рублей. 

Всего из госбюджета было 
получено более 91 млн рублей 

субсидий. 

Удар по деловой репутации 

«Вишневский» — крупнейший в 
регионе агрокомплекс. Основным 
видом деятельности является 

разведение свиней, в том числе 
производство чистопородных 
племенных свиней. Начинался этот 
бизнес с покупки на открытых 

торгах обанкротившейся фермы. 
Сейчас СГЦ «Вишневский» — это 
уникальное предприятие, имеет 
четыре замкнутых цикла по 

разведению племенного поголовья 
элитных пород французской 
селекции «Ландрас», «Йоркшир», 
«Дюрок». Таких селекционно-

генетических центров по 
свиноводству в России всего 8. 

За период с 2014 по 2016 годы в 

этот проект было вложено около 700 
млн. рублей собственных и заёмных 
ресурсов. С 2016 года компания 
вышла на проектную мощность — 

170 000 голов в год. 

Свинокомплекс оснащен 

оборудованием кормления немецкой 
фирмы «WEDA Damman and 
Westerkamp», системой вентиляции и 
контроля климата в 

производственных помещениях этой 
же фирмы, качественным 
станочным оборудованием, 
отвечающим как гигиеническим, так 

и производственным требованиям 
по содержанию и разведению 
поголовья свиней. 

Позицию следствия по поводу 
завышения стоимости строительства 
не разделяют ни в Национальном 
союзе свиноводов, ни в ГАУ 

«Государственная экспертиза 
Оренбургской области». Согласно 
экспертному анализу Национального 
союза свиноводов от 15.09.2017, 

проект строительства СГЦ 
«Вишневский» прошел отбор для 
государственного субсидирования 

понесенных затрат и соответствует 
всем предъявляемым требованиям. 
Более того, «Вишневский» не только 
не завышал стоимость строительно-

монтажных работ, а наоборот был 
построен в рамках пониженных 

нормативов. По оценке 
Национального союза свиноводов», 
предприятия могло получить 
компенсаций от государства на 70 

млн больше того, что получило. 

Госэкспертиза также выдала 
положительное заключение 

(10.07.2015 года) на строительство 
свинокомплекса. 

В период с 2015 по 2017 годы 

были проведены проверки проекта и 
другими госорганами, в том числе 
налоговой инспекцией, 
министерством сельского хозяйства 

РФ и областным министерсвтом, 
счетной палатой Оренбургской 
области, ростехнадзором, 

гостройнадзором. 

Каких-либо претензий не 
выявлено. Но Следственному 

комитету этого оказалось не 
достаточно. По словам Муратова, в 
результате изъятия системных 
блоков его компания лишилась 

возможности вести бухгалтерский 
учет. «Надежность СГЦ 
«Вишневский», как контрагента, 
поставлена под сомнение, и 

кредитор — это один из госбанков — 
не исключает ситуации, что 
потребует возвращения выделенного 
кредита досрочно в полном объеме 

или наложит взыскание на 
заложенное имущество. При этом 
банк подтверждает, что до 
настоящего времени кредиторская 

задолженность обслуживалась 
своевременно и в полном объеме», — 
сетует гендиректор. 

По его словам, получены письма 
от поставщиков, в которых впервые 
говорится о необходимости 

предварительной оплаты за корма в 
размере 100 % в связи со 
сложившимися вокруг предприятия 
событиями. 

Ранее корма для свиней 
отпускались что называется под 
честное слово. То есть делова 

репутация «Вишневского» 
поставлена под сомнение. 

«Ущерб, который нам нанесен, 
уже превышает 50 млн рублей. У нас 
кормов осталось до ноября. Дальше 
придется снижать поголовье, а это 

означает, что Минсельхоз может 
потребовать возврата выданных нам 
субсидий за ухудшение целевого 
индикатора», — говорит гендиректор 

Муратов, добавляя, что, судя по 
всему, успешную компанию 
целенаправленно ведут к 
банкротству, чтобы в последствии 

завладеть этим бизнесом. Доля 
«Вишневского» на областном рынке 
производства мясной продукции 
достигает 43%. 

Достаточно было копий 

Ранее Владимир Путин дал 
прямое указание внимательно 

относиться к квалификации статей 
при возбуждении уголовных дел в 
отношении предпринимателей, 
призвал не останавливать работу 

предприятий, в отношении которых 
проводятся проверки. И сократить 
количество внеплановых проверок 
на треть. 

«Исключить применение в 
интересах следствия мер, 
приводящих к приостановлению 

деятельности предприятий, включая 
изъятие жестких дисков с рабочих 
компьютеров и серверов», - 
предложил глава государства на 

совещании по инвестиционным 
программам развития Дальнего 
Востока. Это было заявлено 3 
августа, а в сентябре 

правоохранительные органы 
Оренбургской области вломились с 
проверкой. 

Исходя из полученной 
информации, проведение 
следственных мероприятий 

сопровождалось чрезмерным 
применением силы — сломаны 
двери, испуганы сотрудники, 
отмечает заместитель руководителя 

экспертно-правового центра при 
уполномоченном при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
Наталья Рябова. 

«Очевидно, что если речь идет о 
предоставлении недостоверной 
информации о стоимости 

строительства объекта, то 
интересующие следствие сведения 
могут содержаться в договорах, 
проектно-сметной документации, 

инвестиционном проекте, 
финансово-хозяйственных 
документах организации, 
информационных базах, 

бухгалтерской и налоговой 
отчетности, то есть носителях 
информации, которая может быть 

скопирована и изучена без особого 
ущерба для организации», — говорит 
Рябова. 

Тем не менее, в ходе обыска 
изъяты электронные ключи, 
системные блоки и жесткие диски, 
то есть огромное количество 

документации, «соотнесение которой 
с предметом обыска условно». 

Иван Капустин 
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Игрушки ждут 
платежки 

Поставщики требуют у Hamleys 

свыше 30 млн руб. 

Российская сеть магазинов детских 
товаров Hamleys, принадлежащая 
Ideas4retail Евгения Бутмана и 
Александра Мамута, с начала лета 

получила от поставщиков ряд исков 
более чем на 30 млн руб. 
Недовольство партнеров связано с 
задержками платежей и объясняется 

снижением спроса на иностранные 
игрушки. В Ideas4retail обещают 
рассчитаться со всеми 
поставщиками до конца года. 

У сети Hamleys (бренд 
принадлежит Ideas4retail) появились 

проблемы с поставщиками и 
партнерами, следует из картотеки 
арбитражных дел. С начала лета суд 
зарегистрировал семь исков к ЗАО 

«Леклерк», управляющему 
магазинами Hamleys World 
(франшиза британской Hamleys), и 
девять исков к ЗАО «Хэмлис 

Лубянка», которое управляет 
Hamleys World в Центральном 
детском мире. Совокупная сумма 
исков превышает 30 млн руб. В 

числе истцов — поставщики 
игрушек и детских товаров Simba 
Toys и Motto Rus, поставщики книг 
издательство Clever и торговый дом 

«Лабиринт». 

Общая сумма просроченной 

задолженности Hamleys World перед 
Clever достигает 2,1 млн руб., 
подтвердили в издательстве. 
Гендиректор Clever Александр 

Альперович отмечает: проблемы с 
платежами у Hamleys были и 
раньше, но компании удавалось 
погашать задолженности. Он 

обращает внимание на то, что 
последний платеж ритейлер делал в 
июле. «Мы долго вели переговоры, но 
в итоге решили подать в суд. На 

первом заседании в сентябре судья 
дал возможность заключить мировое 
соглашение, но Hamleys не стала 
этого делать»,— добавляет издатель. 

По его мнению, текущая 
ситуация могла сложиться «из-за 
слишком интенсивного развития 

сети». «К тому же основной период 
развития пришелся на 2014 год, 
когда была сильная девальвация, а у 
Hamleys сделана ставка на западные 

игрушки. В итоге сейчас в 
магазинах стоят полупустые 
прилавки»,— рассуждает господин 
Альперович. По его словам, Clever 

рассчитывала, что Hamleys станет 
значимым партнером — у них 
совпадает целевая аудитория, и 
Hamleys заявляла, что книги станут 

важной для них товарной 
категорией. Но на данный момент 

доля Hamleys в структуре продаж 
издательства небольшая, 
оговариваются в Clever. 

Ideas4retail на 60% принадлежит 
Евгению Бутману и на 40% — 
Александру Мамуту. По данным 
Kartoteka.ru, в 2016 году ЗАО 

«Леклерк» выручило 1 млрд руб. при 
чистой прибыли 80 млн руб.; 
выручка «Хэмлис Лубянки» составила 
1,1 млрд руб., прибыль — 150 млн 

руб. 

Проблемы с платежами Евгений 
Бутман объясняет сезонностью 

детского бизнеса: традиционно 
ритейлер увеличивает выплаты в 
высокий сезон. По его словам, сеть 

рассчитается со всеми 
поставщиками до конца года. 
Сейчас подобные проблемы 
решаются в рабочем порядке, а 

недовольство мелких поставщиков 
вызвано недостатком оборотного 
капитала, уверен он. «Доля 
задолженности по искам в общем 

обороте незначительна, 
задолженностей по аренде или 
зарплатам у ритейлера нет»,— 
сообщил “Ъ” господин Бутман. 

Для розничной торговли 
детскими товарами характерны 
высокий уровень задолженности 

ритейлеров перед поставщиками и 
масштабные неплатежи, напоминает 
гендиректор «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров. «Можно 

вспомнить банкротство в 2016 году 
ГК “Дети” и “Здоровый малыш”, а 
также текущие проблемы у сети 
“Дочки-сыночки”»,— отмечает он. 

При этом операционные компании 
Hamleys в России являются 
рентабельными по EBITDA: у ЗАО 
«Хэмлис Лубянка» и ЗАО «Леклерк» 

этот показатель составляет, по его 
оценке, около 27% и 21% 
соответственно. К тому же в 

Ideas4retail в 2015–2016 годах 
прошли сокращение совокупной 
долговой нагрузки и 
реструктуризация кредитов, 

напоминает аналитик. А после того 
как в 2016 году Ideas4retail 
перестала привлекать средства 
бенефициаров и вышла на 

прибыльность, она стала достаточно 
устойчивым бизнесом, считает 
Михаил Бурмистров 

Елизавета Макарова, Владислав 
Новый 

 

 

 

Помидоры дозрели 
до России 

Турецкие томаты возвращаются 

Как и предполагал “Ъ”, поставки в 

Россию турецких помидоров будут 
восстановлены в октябре. Первые 
партии продукции могут быть 
доставлены уже на следующей 

неделе, о чем турецкие власти 
договорились с российским 
президентом Владимиром Путиным 
во время его визита в Анкару. 

В пятницу после проходивших в 
Анкаре переговоров Владимира 

Путина с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом стало 
известно, что Москва снимет 
введенное в 2016 году эмбарго на 

поставку в России турецких 
помидоров. «Надеюсь, в техническом 
плане мы это (снятие запрета.— “Ъ”) 
увидим в течение одного-двух 

дней»,— заявил тогда министр 
экономики Турции Нихат Зейбекчи. 
«Можем сказать, что эта проблема 
решена, подтверждение мы слышали 

из уст президента РФ, но давайте 
подождем первой отгрузки»,— 
цитирует министра Reuters. 

Днем ранее по итогам российско-
турецких переговоров пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил журналистам, что 

работа по снятию запрета на импорт 
томатов из Турции ведется и 
решение по этому вопросу будет 

принято уже скоро. 

Такая работа действительно 
ведется, говорит исполнительный 

директор Национального 
плодоовощного союза (НПС) Михаил 
Глушков. По его словам, сейчас 
обсуждаются объемы поставок и 

вопросы качества ввозимой 
продукции. Господин Глушков 
говорит, что российские 
производители предложили 

Минсельхозу РФ разрешить импорт 
продукции только аккредитованным 
турецким поставщикам. «Это 
необходимо, чтобы избежать 

недобросовестной конкуренции и 
демпинга со стороны турецких 
поставщиков томатов низкого 
качества»,— добавил эксперт. 

    Поставки турецких помидоров 
в Россию в межсезонье не займут 

значительной доли в общем экспорте 
овощей и не повредят российским 
производителям 

Россия наложила эмбарго на ввоз 
значительной части плодоовощной 
продукции из Турции с 1 января 
2016 года, после инцидента со 

сбитым на турецко-сирийской 
границе российским самолетом Су-
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24. В октябре 2016 года, после 
нормализации отношений между 

Москвой и Анкарой, ограничения 
частично были сняты, но запрет на 
ввоз томатов сохранился. В ответ 
Турция ввела заградительные 

пошлины на ввоз российской 
пшеницы (130%) и подсолнечного 
масла (36%). Они были сняты в мае 
2017 года по итогам переговоров 

Владимира Путина и Реджепа 
Тайипа Эрдогана. Ранее в Институте 
Гайдара и РАНХиГС потери 
российской стороны от ограничений 

со стороны Анкары оценивали в 
$1,3–1,5 млрд, а турецких 
овощеводов — в $1,7 млрд. 

О возможном возобновлении 
поставок турецких томатов в Россию 
“Ъ” сообщал 11 сентября. 
Планируется, что поставки будут 

носить экспериментальный характер 
и продлятся до весны 2018 года: за 
этот срок их объем составит до 300 
тыс. тонн из тех предприятий, 

которые прошли контроль со 
стороны российских специалистов. 
Закупки может осуществлять такая 
крупная сеть, как «Магнит». В тот же 

день глава Минсельхоза России 
Александр Ткачев в эфире «России 
24» заявил, что запрет может быть 

снят не раньше зимы. Тогда же 
источники “Ъ” сообщали, что в 
правительстве нет единодушного 
мнения относительно снятия 

эмбарго. В пятницу представитель 
Минсельхоза и пресс-секретарь 
вице-премьера Аркадия Дворковича 
(курирует в том числе сельское 

хозяйство) Алия Самигуллина от 
комментариев отказались. 

«До закрытия Турция поставляла 

примерно половину всех импортных 
томатов, которые составляли свыше 
70% от всей продукции на 
российском рынке зимой,— 

отмечает гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько.— Сейчас наши 
томаты составят почти половину 

зимнего объема». Эксперт не 
исключает, что турецкие 
производители томатов будут 
возвращаться на российский рынок 

постепенно и в обозримой 
перспективе им вряд ли удастся 
добиться тех же объемов поставок, 
что были ранее, поскольку 

конфигурация рынка за время их 
официального отсутствия сильно 
изменилась. (По данным НПС, в 
2015 году импорт этих овощей из 

Турции составил 338 тыс. тонн.) 
Цены на томаты в зимний период 
обычно вырастают в три-четыре 

раза, продолжает господин Рылько, 
и возвращение турецких томатов 
может дать плавный рост цен. 

Ольга Дубравицкая 

РСХБ не вписали в 
бюджет 

Госдотации не покроют 

потребности банка в капитале 

Россельхозбанку (РСХБ) отказано в 
финансировании от государства в 
следующем году. В проект бюджета 
на 2018–2020 годы дотации банку не 

включены. Даже если из 
дополнительных расходов бюджета 
на 2017 год РСХБ, как планируется, 
будут выделены 20 млрд руб., это не 

покроет потребности банка в 
прямых вливаниях в капитал. 

Проект бюджета на 2018–2020 
годы, в пятницу внесенный в 
Госдуму, вопреки ожиданиям РСХБ 
(на 100% принадлежит государству), 

не предусматривает 
докапитализации банка из средств 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства. «Ко второму чтению 

бюджета будут вноситься правки, но 
в рамках данного закона получить 
дополнительные средства из 
бюджета РСХБ в ближайший год 

будет затруднительно»,— указал 
источник “Ъ” в финансово-
экономическом блоке правительства. 
Собеседник “Ъ” отметил, что 20 млрд 

руб. «в целях сохранения темпов 
роста аграрного производства» 
РСХБ, скорее всего, получит из 
дополнительных расходов бюджета 

на 2017 год, как следует из 
поправок к нему, предложенных 
Минфином. В Минфине не ответили 
на запрос “Ъ”. 

В 2017 году в рамках 
госпрограммы развития сельского 

хозяйства РСХБ получил в капитал 5 
млрд руб., летними поправками в 
бюджет банку было выделено еще 25 
млрд руб. РСХБ получает вливания 

от государства регулярно. Так, в 
2016 году — на 8 млрд руб., в 2015 
году — на 10 млрд руб., еще 68,8 
млрд руб. он получил в капитал в 

виде ОФЗ. 

Без финансовой поддержки 
государства РСХБ будет непросто. В 

2018 году банку потребуется 
минимум 30 млрд руб. из бюджета 
для увеличения капитала. Как 
указывал зампред правления РСХБ 

Кирилл Левин, это нужно для 
выполнения базельских надбавок по 
капиталу в 2018 году (см. “Ъ” от 29 
августа). «Банк рассчитывает на 

получение средств напрямую из 
федерального бюджета»,— уточняли 
тогда “Ъ” в РСХБ. 

В соответствии с требованиями 
«Базеля-3» регулятор ввел для всех 

банков надбавку для поддержания 
достаточности капитала 

(повышается на 0,625 процентного 
пункта ежегодно до достижения 
2,5% с 1 января 2019 года) и 
надбавку за системную значимость 

(РСХБ — системно значимый банк), 
которая повышается ежегодно до 
достижения 1% к началу 2019 года. 

Выделение 20 млрд руб. из 
дополнительных расходов бюджета 
на 2017 год не покроет потребности 
РСХБ в капитале. Согласно 

отчетности банка по МСФО, на 
конец 2016 года 
незарезервированные проблемные 
кредиты, просроченные более чем на 

90 дней (NPL), а также кредиты под 
наблюдением в сумме составляли 
160 млрд руб., отмечает аналитик 
Fitch Сергей Попов. «Часть ссуд 

обеспечена залогами, поэтому 
потери по ним, конечно, будут 
меньше,— говорит он.— Однако если 
подходить консервативно, что все 

проблемные кредиты должны быть 
зарезервированы полностью, то с 
учетом прибыли до создания 
резервов за шесть месяцев 2017 года 

в размере 24 млрд руб. банку на это 
потребуется более трех лет». И это 
при условии, что в РСХБ не 

возникнет новых проблем и банк не 
будет расти, добавил господин 
Попов. По его оценкам, на 1 
сентября 2017 года подушка 

капитала РСХБ позволяла ему 
досоздать резервы на 58 млрд руб. 
Плюс в сентябре банк завершил 
размещение акций на сумму 25 млрд 

руб. (это как раз средства, 
предусмотренные летними 
поправками к бюджету). 
«Соответственно, чтобы сразу 

зарезервировать текущие проблемы, 
банку потребовалось бы еще около 
77 млрд руб. дополнительной 
поддержки»,— заключил господин 

Попов. С учетом выделения 
запланированных 20 млрд руб. из 
допрасходов бюджета на 2017 год 
открытым остается вопрос о 

поддержке в размере более 50 млрд 
руб. 

В РСХБ не ответили на запрос 

“Ъ”. 

Юлия Полякова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Рынок труда 
повышает ставки 

Мониторинг рынка труда 

Российские работодатели готовы 
увеличивать зарплаты своим 
сотрудникам, но пока не спешат 

открывать новые вакансии. Такие 
выводы содержатся в исследовании 
компании EY «Общеиндустриальный 
обзор заработных плат и 

компенсаций за 2017 год». В нем 
приняли участие 208 российских и 
международных компаний, которые 
предоставили данные более 700 

предприятий из промышленно 
развитых регионов России. 

C мая 2016 года по апрель 2017 
года большинство опрошенных 
компаний увеличили зарплаты 
своим сотрудникам в среднем на 

7,2%. В большинстве компаний при 
этом применяется индивидуальный 
подход к повышению зарплаты — в 
этом случае средний рост был 

предсказуемо выше (8,6%). Большая 
часть участников обзора (91%) 
выплатила премии по результатам 
работы: для топ-менеджмента они 

составили в среднем 33% от 
зарплаты, для специалистов — 19%. 
В 2017 году компании планируют 
выплатить всем категориям 

работников премии большего 
размера: для всех категорий 
работников, за исключением 
управляющих среднего звена, они 

могут вырасти на 3%. 

Состав пакета льгот за этот 

период практически не изменился. 
По-прежнему наиболее популярными 
являются оплата мобильной связи 
(93%), программ добровольного 

медицинского страхования (93%) и 
страхования жизни (59%), 
корпоративных автомобилей (80%) и 
питания (59%). При этом, по данным 

EY, доля компаний, 
предоставляющих сотрудникам 
пенсионное обеспечение, выросла до 
20% — это максимум с 2014 года 

(19%). 

Растет и число предприятий, 
позволяющих сотрудникам работать 

из дома: более чем в 20% компаний 
удаленно могут работать как 
специалисты, так и высшее 
руководство. Впрочем, по оценке 

партнера EY Екатерины Уховой, 
популяризация работы из дома по-
прежнему ограничена сложностью 
контроля таких работников. 

По данным обзора, в 2016 году 
средний уровень текучести 
персонала составил 17%. В 2017 году 
более половины компаний (59%) не 

планируют менять численность 
персонала, на расширение штата 
настроены менее трети (28%), на 
сокращение — 13%. В среднем доля 

сокращенного персонала должна 
составить 10% от численности 
сотрудников компании, а доля 
новых вакансий — 14%. Набольшие 

доли компаний (по 36%) планируют 
сократить административный и 
производственный персонал, еще 
28% — урезать позиции в сфере 

продажи и маркетинга. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

Китайский рынок 
не спешит 
открываться 

Самый высокий уровень защиты 
остается в агросекторе 

Китай продолжает ограничивать 
доступ товаров на национальный 

рынок при помощи не только мер 
тарифной защиты, но и 
многочисленных требований 
сертификации поставок, говорится в 

совместном докладе ВАВТ, 
исследовательского центра ITI и 
ЕЭК. Самые высокие барьеры 

применяются в отношении 
сельхозпродукции — в частности, 
поставки пшеницы вне квот 
облагаются пошлинами 65%. 

Впрочем, и механизм квотирования 
вызывает вопросы у поставщиков — 
иск в рамках ВТО к Китаю уже 
подан США. 

Средневзвешенный уровень 
тарифной защиты от импортных 
сельхозтоваров в Китае превышает 

аналогичный уровень для 
промышленных товаров почти вдвое 
(9,7% против 4%), следует из 
доклада, посвященного доступу на 

китайский рынок (подготовлен 
группой экспертов во главе с 
гендиректором центра 
«Международная торговля и 

интеграция» (ITI) Владимиром 
Саламатовым и профессором ВАВТ 
Андреем Спартаком). 

Нулевые ставки действуют в 
отношении 8% товарных позиций (в 

основном это касается импорта 
электрических машин и 
оборудования, древесины и бумаги, 
нефти и нефтепродуктов). 

Наибольшие же ставки пошлин — до 
65% — применяются в отношении 
некоторых видов пшеницы и риса, 
ячменя, а также вин; пошлины в 

размере 50% применяются на 
импорт удобрений. Помимо этого 
Китай применяет тарифные квоты 
на 47 товарных позиций, среди 

которых также значатся различные 
виды злаковых (пшеница, меслин, 
кукуруза, рис и мука из них), сахар, 
соевое, пальмовое, горчичное, 

рапсовое масло, а также шерсть и 
хлопок (пошлины внутри квот 
варьируются от 0% до 15%, сверх 
квоты — достигают 65%). Товары, 

ввозимые в рамках квот, подлежат 
обязательному лицензированию. 
Кроме этого до 90% закупок 
осуществляется госкомпаниями. В 

частности, за закупки зерна 
отвечает Национальная зерновая и 
продовольственная корпорация по 
экспорту и импорту (COFCO). 

Также Китай широко применяет 
фитосанитарные и ветеринарные 
ограничения — с момента 

присоединения к ВТО в 2001 году 
Китай направил в профильный 
комитет ВТО в общей сложности 

1052 уведомления о введении 
дополнительных фитосанитарных и 
ветеринарных мер (за 2015 год на 
КНР пришлась пятая часть всех 

таких уведомлений), отмечают 
эксперты. В частности, в страну по-
прежнему ограничены поставки 
российского мяса, молока и 

молочных продуктов, а ввоз 
пшеницы ограничен определенными 
регионами происхождения. 

При этом Китай при вступлении 
в ВТО не присоединился к 
дополнительному соглашению по 
техническим барьерам в торговле, 

что позволяет стране применять к 
импорту особые национальные 
требования. К примеру, сроки 
сертификации только этикеток на 

продукты питания составляют 60 
дней, отмечается в докладе. 
Наконец, КНР широко применяет 
меры господдержки национальных 

производителей — налоговые льготы, 
прямые субсидии, а также льготные 
кредиты, указывают авторы 
доклада. Так, США только за 

последние пять лет выявили более 
400 программ субсидирования КНР, 
о которых Китай не уведомил ВТО в 

соответствии со своими 
обязательствами. 
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Предложения новой 
администрации США по введению 

торговых санкций в ответ на 
ущемление интересов американских 
поставщиков и инвесторов на 
китайском рынке пока не 

реализованы (хотя Министерство 
торговли страны уже начало 
расследование о возможных 
нарушениях Китаем 

интеллектуальных прав 
американских компаний). Тем не 
менее Вашингтон уже пытается 
обжаловать в рамках ВТО режим 

квотирования при поставках 
пшеницы, нескольких видов риса и 
кукурузы (решение о созыве панели 
арбитров было принято 22 

сентября). Запрос на консультации 
был направлен в декабре прошлого 
года, позднее к спору 
присоединились еще 15 сторон, 

включая Евросоюз, Бразилию, 
Казахстан и Россию. По мнению 
представителей США, «Китай не 
обеспечивает базовые требования 

ВТО о доступе на рынок и 
администрировании квот» из-за 
непрозрачности процесса их 
распределения. Впрочем, с учетом 

длительности процедуры 
рассмотрения споров решения по 
этому делу вряд ли стоит ожидать в 
ближайший год. 

Татьяна Едовина 

 

 

Зарплата женского 
рода 

Почему возникает 
дискриминация на рынке труда 

На какой бы должности ни работала 
женщина, она с высокой 

вероятностью заработает гораздо 
меньше, чем мужчина на том же 
месте, и рациональными причинами 
это явление не объяснить. 

Доступные данные позволяют 
оправдать лишь меньшую часть 
гендерного зарплатного разрыва. 

Женщины, может, и 
прекраснейшая половина 
человечества (во всяком случае, это 

приятная мысль, и никто пока не 
доказал обратного), но и самая 
недооцененная. И, похоже, она 
останется такой еще лет 170 — 

прошлогодний Gender Gap Report 
Всемирного экономического форума 
был на этот счет крайне 
пессимистичен. 

Перспектива остается довольно 
отдаленной даже для стран 
Западной Европы (47 лет для 

закрытия экономического 

гендерного разрыва при текущей 
скорости изменений) и еще более 

отдаленной — для стран Восточной 
Европы (93 года). 

Формальных ограничений в 

занятости для женщин может не 
быть, но их средний заработок все 
равно меньше, чем у мужчин. 
Минимальный среди стран ЕС 

гендерный разрыв в оплате труда 
наблюдается в Италии и 
Люксембурге — 5,5%, максимальный 
— в Эстонии и Чехии (26,9% и 

22,5%). 

Но Россия даже на фоне самых 
отсталых европейских стран 

бывшего соцлагеря выглядит 
неважно. Данные Росстата (2015 
год, последние доступные данные) 

позволяют предполагать, что 
гендерный разрыв в оплате труда 
превышает 27%. 

Оценка, впрочем, довольно 
условна: статистические 
обследования, на которых она 
основана, проводятся Росстатом в 

октябре (раз в два года), и потому, 
по замечанию директора по 
социальным исследованиям НИУ 
ВШЭ Лилии Овчаровой, фиксируют 

в основном постоянную часть 
заработной платы: «Там нет ни 
квартальных, ни годовых премий, 
которые составляют практически 

30% всего фонда оплаты труда, а для 
руководителей эта переменная часть 
еще выше. Это влияет на данные в 
части наиболее высокооплачиваемых 

рабочих мест». При этом, по данным 
Росстата, средняя зарплата 
руководителей высшего звена — 
женщин на 42,3% меньше, чем их 

коллег-мужчин. 

С другой стороны, в европейских 

исследованиях шире круг объектов 
наблюдения, тогда как Росстат 
отслеживает ситуацию только по 
крупным и средним предприятиям и 

организациям, а этот сектор 
обеспечивает меньше половины 
занятости (33,3 млн рабочих мест 
при 72 млн занятых в экономике). 

И, как указывает старший 
научный сотрудник Центра 
трудовых исследований НИУ ВШЭ 

Анна Лукьянова, «тенденции в целом 
по экономике могут отличаться, 
поскольку в сегменте малых 
предприятий средний гендерный 

разрыв может иметь другую 
динамику». 

Альтернативные источники 
данных тоже не безупречны: 
соцопросы могут формально 
охватывать все рабочие места, но, 

как правило, не улавливают верхние 
и нижние доходные группы. Хотя 
оценки на основе этих данных могут 
быть оптимистичней: так, в данных 

25-й волны Российского 
мониторинга экономического 

положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ, 2016), по 

подсчетам Института 
стратегического анализа ФБК, 
средняя заработная плата у женщин 
на 22,2% меньше, чем у мужчин.  

Но, как бы приблизительны ни 
были оценки, в любом случае можно 
утешаться тем, что в имеющихся 

данных видны явные, хотя и не 
вполне последовательные 
позитивные сдвиги. В начале 2000-х 
оценки гендерного разрыва на 

основе РМЭЗ ВШЭ колебались около 
40%, и первое из «октябрьских» 
зарплатных обследований Росстата в 
2005 году дало близкий результат 

(39,3%) 

Фактор прогресса 

Сокращение гендерного разрыва 
в целом связано с развитием 
экономики, но не связано 

непосредственно с экономическим 
ростом, говорит Овчарова. Различия 
сложились в эпоху, когда для 
выполнения той или иной работы 

«нужна была серьезная физическая 
сила». В постиндустриальных 
экономиках это качество меньше 
востребовано, и женщины начинают 

наравне конкурировать с 
мужчинами, но наследие 
предыдущих стадий развития 
сохраняется в виде 

«социокультурного стандарта». 

Не факт, правда, что для 

российских женщин этот переход 
оказался однозначно удачным. За 
постсоветские годы их занятость в 
промышленности сократилась, но 

выросла в здравоохранении (12,9% 
всех работающих женщин в 2015 
году против 9,2% в 1990-м), 
образовании (15,5% против 12,5%) и 

сфере услуг, но средние заработки в 
этих популярных у женщин отраслях 
ниже среднего по экономике на 18–
20% (оценка за первое полугодие 

2017-го). 

При этом даже в «своих» отраслях 
женщины получают меньше 

мужчин: в среднем на 6% в 
образовании и на 14% в 
здравоохранении. Но высокая 
концентрация женщин в бюджетном 

секторе (в сфере образования они 
составляют 82% работников, в 
здравоохранении и социальных 
услугах — 79%), видимо, является 

именно тем механизмом, который 
обеспечивает корреляцию между 
ростом МРОТа и сокращением 
гендерного неравенства. 

Ситуация, как отмечается в 
докладе ФБК «Гендерный разрыв в 

оплате труда», не уникальна. 
Профессии, относящиеся к сфере 
образования, медицинского и 
социального ухода, «где уровень 

заработных плат невысок», во 
многих странах считаются 

https://www.kommersant.ru/doc/3423623
https://www.kommersant.ru/doc/3423623
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«традиционно женскими», поэтому 
увеличение МРОТа обычно ведет к 

сокращению гендерного разрыва в 
средней зарплате. 

Расчеты ФБК на основе РЭМЗ 

показывают, что отраслевая 
принадлежность предприятия имеет 
наибольший вес в той части 
гендерного разрыва в оплате труда, 

который можно объяснить. 

«Если формулировать наши 
выводы в шутливой форме, то, 

если женщина хочет получать 
больше мужчины, с учетом тех 

факторов, которые ведут к 
отрицательному гендерному 
разрыву, она должна работать в 
сельском хозяйстве в северных 

регионах. И получить высшее 
образование. 

Тогда отрицательный разрыв 

будет максимальным»,— 
рассказывал, представляя доклад, 
директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. 

Декомпозиция заработных плат  

Однако имеющиеся данные, по 
расчетам ФБК, позволяют объяснить 
менее 25% имеющегося гендерного 
разрыва. Учет дополнительных 

факторов, например наличия детей 
в возрасте до полутора, трех или 
семи лет, длительности перерыва в 
работе при рождении ребенка, 

занимаемой должности, наличия 
близких родственников, готовых 
помогать с детьми, позволил бы, 
возможно, увеличить эту часть, но 

вряд ли радикально. 

Так, согласно расчетам ведущего 

научного сотрудника Института 
социальной политики НИУ ВШЭ 
Светланы Бирюковой и заведующей 
лабораторией исследований 

демографии и миграции Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Аллы 
Макаренцевой, «штраф за 

материнство» — то есть разница в 
уровне оплаты труда у женщин с 
детьми и женщин без детей — 
составляет 4,1% (РЭМЗ, 2014). 

Правда, для женщин с высшим 
образованием он чуть выше — 6,5%.  

Оставшиеся необъясненными 

три четверти гендерного разрыва в 
оплате труда, полагают в ФБК, могут 
рассматриваться как 
дискриминация женщин и непотизм 

(покровительство) по отношению к 
мужчинам. На собственно 
дискриминацию из этих трех 
четвертей приходится 49%, то есть, 

указывают в ФБК, «желание 
работодателей заплатить меньше 
женщине и желание работодателей 

заплатить больше мужчине 
приблизительно равны по силе 
воздействия на заработную плату». 

Учитывая, что предыдущие 
исследования относили на счет 

дискриминации примерно 47% 
необъяснимой части гендерного 
разрыва (расчеты Алексея Ощепкова 
из Центра трудовых исследований 

ВШЭ, на данных 2003 года), можно 
утверждать, что с дискриминацией в 
России все хорошо — она есть, и не 
становится меньше. 

Дорогие дети 

Данные о гендерном разрыве в 

оплате труда по возрастным группам 
в России согласуются с гипотезой, 
что он связан с предубеждениями 
работодателей: максимальные его 

значения наблюдаются в группах 
30–34 и 35–39 лет, когда у многих 
женщин имеется ребенок 

дошкольного возраста, а некоторые 
рожают второго. Для европейских 
стран такая динамика показателя не 
является типичной: в ЕС, указывают 

в ФБК, гендерный разрыв растет с 
возрастом, достигая максимума у 
людей после 60 лет. 

В какой-то мере различия 
объясняются, по словам Лукьяновой, 
тем, что у старших поколений в ЕС 
— значительный разрыв в уровне 

образования мужчин и женщин: 
«Если мы проконтролируем этот 
фактор, мы увидим другую 
картину». 

В какой-то мере снижение 
показателя гендерного разрыва для 

старших возрастов в России связано 
с досрочным выходом мужчин на 
пенсию. «Шахтеры, металлурги, весь 
силовой блок уходят на пенсию 

очень рано. И когда они выходят на 
пенсию, они часто переходят на 
другую модель формирования 
доходов,— указывает Овчарова.— У 

нас реальный средний возраст 
выхода на пенсию у мужчин и 
женщин, несмотря на формально 
больший возраст у мужчин, 

практически сравнивается. И если 
мы все это просчитаем, мы увидим, 
что пик и снижение гендерного 
разрыва в России связаны с 

особенностями пенсионной 
системы». 

Однако, как полагает Николаев, 

различия также связаны с тем, как 
сочетают женщины работу и 
материнство: «У нас женщины в 
большинстве так строят свою жизнь, 

что они рожают детей и берут 
достаточно большие отпуска, пока 
дети подрастают, и считают, что 
можно отдать себя 

профессиональному росту, только 
когда дети уже пошли в школу. 

Мы пытались оценить по данным 
ФСС — официальной такой 
статистики нет, это наши оценки,— 
какой перерыв происходит в работе 

в связи с рождением ребенка. Это 
год и два месяца. 

А в ЕС достаточно стран, где 
перерыв менее даже одного месяца, 

например в Словении, на Кипре, в 
Дании, Португалии. Приоритеты 
женщины расставляют по-другому, и 
работодатель тоже по-другому 

смотрит на молодых женщин, 
потому что они продолжают карьеру, 
не очень сильно отвлекаясь на 
заботы, связанные с рождением 

детей». 

Такая разница в расстановке 
приоритетов имеет и субъективные 

причины, и вполне объективные. 
«Идеология интенсивного 
материнства, мне кажется, у нас 
действительно сейчас сильнее, чем 

на Западе, и голоса вокруг, что “вот, 
ты родила, сиди с ребенком и не 
думай больше ни о каких вопросах”, 
конечно, не стимулируют женщин 

выходить на работу»,— соглашается 
старший научный сотрудник 
Института демографии ВШЭ Ольга 
Исупова. 

С другой стороны, если в семье 
нет неработающей бабушки или 

заработки семьи недостаточно 
велики, чтобы нанять няню (что 
типично), для молодой мамы выйти 
на работу объективно 

затруднительно. 

В развитых странах проблема 
раннего выхода женщин на работу 

решается за счет пособий на детей и 
доступной и разнообразной 
инфраструктуры детских 
учреждений. «Мы,— отмечает 

Овчарова,— задержались в длинном 
отпуске, потому что не создали 
инфраструктуру поддержки семьи». 

 

«У нас очень негибкий рынок 

труда, и очень мало распространена 
работа парт-тайм, то есть частичное 
время,— говорит старший научный 
сотрудник Института демографии 

ВШЭ Ольга Исупова.— Если 
смотреть на такой индикатор, как 
число рабочих часов в неделю у мам 
маленьких детей, мы видим 

огромный разрыв: мама либо не 
работает совсем, либо работает 
полное время. Варианты, когда 
женщина может работать, 

например, четыре часа, доступны, 
как правило, только людям, которые 
добились какого-то положения, они 
нужны фирме, и фирма готова на 

все. Поэтому чаще люди не 
работают». Длинный отпуск по уходу 
за ребенком оказывается ловушкой, 
подчеркивает Исупова: 

«Мамы вынуждены досиживать 
отпуск до конца, потому что детей 

до трех лет в ясли — в Москве, 
например,— не берут. 

Оплачиваемый отпуск — до 

полутора лет, дальше нужно либо 
просить бабушку, либо, если человек 
много зарабатывает, нанимать кого-
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то, либо работать из дома. Но много 
так не заработаешь. Поэтому те 

женщины, у которых есть худо-
бедно какой-то муж и есть шанс 
выйти после отпуска пусть на 
маленькую, зато стабильную 

зарплату, сидят с ребенком, как 
правило, до трех лет. Если, конечно, 
не разводятся, потому что бывает и 
так. Бывает, разводятся, как только 

женщина выходит на работу, потому 
что за эти три года люди устали от 
финансовых проблем и узнали друг 
друга с очень плохой стороны». 

Надежда Петрова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Интеллектуальной 
собственности 
требуется 
мегамозг 

ЦСР предлагает 
административный рывок в мир 
цифровых авторских прав 

Центр стратегических разработок 

(ЦСР) в докладе «Эффективное 
использование интеллектуальной 
собственности», являющемся частью 
предложений команды Алексея 

Кудрина по реформам после 
президентских выборов 2018 года, 
предлагает централизовать в едином 
госоргане (предположительно, не 

Минобрнауки) политику управления 
интеллектуальной собственностью 
(ИС), спонсировать патентную 
активность российских структур за 

рубежом и готовиться к 2019 году к 
развитию автоматизированных 
систем управления ИС. Кроме того, 
выдвинуто предложение о льготном 

налогообложении оборота ИС. Ряд 
экспертов ЦСР в особом мнении 
предлагают считать институт ИС 
анахронизмом, сдерживающим 

развитие экономики РФ. 

Доклад о будущем системы ИС 

подготовлен рабочей группой, в 
составе которой в основном были 
представители структур, 
придерживающихся более или менее 

традиционных взглядов на этот 
институт: «Роснано», «Сколково», 
Минобрнауки, ФРИИ, 
«Иннопрактики», Федеральной 

службы по интеллектуальной 
собственности (ФСИС). Несмотря на 
это, авторы исходят из 
традиционных для РФ крайне 

алармистских подходов к текущей 
системе регулирования оборота ИС в 
стране, признавая нынешним 
лидером рынка ИС Китай, 

предполагая патентную активность, 
оценки ИС в активах компаний и 
прочие показатели этого ряда 
адекватной мерой описания текущей 

ситуации. «Особое мнение» 
неназванных экспертов ЦСР, 
описывающих ИС как отмирающий 
в будущем искусственный механизм 

доминирования крупных и 
активных на этом рынке экономик, 
не описано, в докладе она лишь 
отмечается в расчете на 

«дальнейшую дискуссию». 

В докладе прямо констатируется, 
что в России не сформировалась 
«культура работы с объектами 
интеллектуального права», несмотря 

на все усилия в этой сфере, 
закончившиеся созданием ФСИС, и 
основной краткосрочной (до 2019 
года) идеей ЦСР является быстрое ее 

создание, вплоть до популяризации 
(очевидно, на бюджетные средства) 
идей оборота ИС в обществе. Весьма 
ценным в докладе между тем 

является постановка вопроса о 
среднесрочных перспективах 
развития рынка ИС — в качестве 
принятой рабочей версии 

описывается быстрая цифровизация 
объектов ИС и развитие в мире 
автоматизированных систем их 
оборота без участия человека. Этот 

сценарий предполагает достаточно 
быстрое (влияющее на основные 
индустрии до 2025 года) 
продвижение технологий «Индустрии 

4.0» и «цифровых фабрик», 
использующих цифровые модели в 
производственном процессе. 
Неучастие государства в этих 

процессах предсказуемо объявлено 
риском, на основании этого 
предлагается как можно быстрее 
достроить систему оборота ИС в 

России, руководствуясь в том числе 
идеями проекта IPNet Национальной 
технологической инициативы, 
создать законодательную базу по 

взаимодействию будущих 
автоматизированных депозитариев 
ИС с государственными реестрами, 
упростить систему патентования в 

РФ. 

Административной идеей 

доклада до 2019 года является 
централизация в одном федеральном 
органе исполнительной власти всей 
госполитики в отношении ИС: 

исходя из того, что авторы в целом 
критически относятся к высокой 
патентной активности 
университетов и научных 

учреждений под контролем 
Минобрнауки, таким органом 
видится скорее преобразованное 
ФСИС или подобная госструктура. 

Также срочными мерами 
предлагается упрощение 
налогообложения оборота 
нематериальных активов, льготная 

ставка в 5% по налогу на прибыль от 
оборота доходов от распоряжения 
результатами интеллектуальной 
деятельности, упрощение 

патентования. Еще одна мера 
помимо стандартных — 
субсидирование (в данном случае 
уместно говорить о спонсировании) 

правовой охраны ИС российских 
субъектов за пределами России. 

Долгосрочно же ЦСР предлагает 

осуществить меры по созданию 
единой и стандартной для всей 
экономики «открытой публичной 
частно-государственной сетевой 

технологической платформы», 
описание которой довольно 
подробно с точки зрения того, что в 
ней должно присутствовать и зачем 

она нужна (в частности, она 
объявлена фактором «вовлечения в 
продуктивную экономику 
творческого потенциала нации» и 

«объединения “русского мира”»), но 
довольно туманно в части 
предлагаемых механизмов ее 
создания. Альтернатива программе 

— это помимо прочего и «развитие 
соответствующих платформ не на 
территории России» — в докладе 
выглядит малоубедительной угрозой: 

российский IT-рынок, пока главная 
в процессе развития ИС отрасль, 
весьма бурно развивается в 
последние пять-шесть лет именно по 

этой модели, и реальных 
«катастрофических» последствий 
уменьшения возможностей 
государства в этой сфере пока 

предъявить не удается. 

Дмитрий Бутрин 

 

 

Утилизация в 
налоговом порядке 

Экологический сбор с шин и 
холодильников предлагают 

сделать безальтернативным 

Минпромторг предлагает уже с 2018 
года ввести для производителей 
обязанность полной утилизации ряда 
товаров и их упаковки. Письмо об 

этом ведомство направило в 
Минприроды, там обещают 
рассматривать его с участием 
бизнеса: в случае неисполнения 

нормативов предприниматели будут 
обязаны платить экологический 
сбор. Опрошенные “Ъ” участники 
рынка предупреждают: инициатива 

провалит реформу отрасли, а на 
потребительские товары 
(холодильники, осветительное 

оборудование, шины, бумага, 
пластмассовые изделия) ляжет 
дополнительная квазиналоговая 
нагрузка. Это могло бы 

спровоцировать рост цен, если бы в 
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необходимость таких мер поверили в 
правительстве — об этом сведений 

не имеется. 

Минпромторг предлагает 
повысить нормативы утилизации 

для ряда товаров и их упаковки до 
100%, говорится в письме ведомства 
в Минприроды (есть у “Ъ”). Для 
«стимулирования полноценной 

переработки» уже с 2018 года 
предлагается ввести полную 
утилизацию бытовых 
неэлектрических приборов, 

осветительного оборудования, а еще 
через год — бумаги, картона и 
изделий из них, а также шин и 
пластмассовых изделий. В 2021 году, 

по идее Минпромторга, требование 
стопроцентной утилизации должно 
начать действовать для 
компьютерной техники, электронной 

бытовой техники, аккумуляторов, 
холодильного и вентиляционного 
промышленного оборудования. 
Также в ведомстве предлагают 

расширить перечень товаров, 
подлежащих обязательной 
утилизации, включением в него 
авиационных шин и первичных 

элементов аккумуляторов. 

Напомним, сама обязанность 

производителей и импортеров 
утилизировать отходы товаров и 
упаковки или уплачивать 
экологический сбор действует с 2017 

года, но по действующему 
законодательству нормативы 
должны повышаться постепенно. 

днако в июне на совещании 
президента с членами правительства 
Минприроды попросило Владимира 
Путина дать поручение 

правительству рассмотреть 
возможность повышения 
нормативов утилизации и 
расширения перечня товаров и 

упаковки, подлежащих утилизации, 
чтобы увеличить объем поступлений 
от экологического сбора с 6,5 млрд 

до 30 млрд руб. в год. Владимир 
Путин поручил Белому дому 
подготовить соответствующие 
нормативно-правовые акты до 1 

ноября. 

«Норматив утилизации 100% с 
2018 года — это не просто 

финансовый коллапс рынка 
потребительских товаров, но и 
откровенная насмешка над 
основным принципом реализации 

расширенной ответственности 
производителя — самостоятельной 
утилизации»,— говорит Любовь 
Меланевская из ассоциации 

«Промышленность за экологию» 
(РусПЭК). По ее словам, 
Минпромторг предлагает де-факто 
ввести «налог на весь объем 

потребительских товаров и 
упаковки». 

Производители шин также 
настаивают: в таких условиях 

экологический сбор будет новым 
налогом, а попытка 

реформирования отрасли 
провалится. «Стопроцентный 
норматив утилизации на шины с 
2019 года — это заведомо 

невыполнимая планка для 
самостоятельного исполнения 
ответственности,— поясняет 
Надежда Чурмеева из Ассоциации 

производителей шин.— За это время 
не удастся ни выстроить систему 
сбора изношенных шин у физлиц, ни 
решить проблемы с реализацией 

продуктов переработки, да и 
перерабатывающих мощностей в 
России для этого недостаточно — 
фактически это поставит крест на 

самостоятельном исполнении 
расширенной ответственности». 

Антон Гуськов из Ассоциации 

торговых компаний и 
производителей электробытовой и 
компьютерной техники (РаТЭК) 
обращает внимание на то, что в РФ 

нет инфраструктуры для 
раздельного сбора электронных 
отходов и создавать ее никто не 
собирается. Вместо этого 

Минпромторг «хочет обеспечить 
удорожание бытовой техники для 
населения», сетует он. Так, 

холодильники могут подорожать на 
1,8 тыс. руб. (исходя из норматива 
26 тыс. руб. за тонну и среднего веса 
70 кг). Требований стопроцентной 

утилизации нет даже в Европе, где 
давно налажена система сбора, 
говорит господин Гуськов. «В 
мировой практике при утилизации 

товаров речь идет про 
образовавшийся мусор, и норматив 
высчитывается из его объема, а у 
нас — про товар, выпущенный на 

рынок, то есть экосбор становится 
оборотным налогом,— добавляет 
он.— В России крупную бытовую 
технику люди не выбрасывают 

десятилетиями — непонятно, где 
взять мусор, чтобы его 
утилизировать». 

В Минприроды “Ъ” сообщили, что 
к ним письмо Минпромторга пока не 
поступало. «Все предложения будут 
рассмотрены совместно с 

представителями бизнеса»,— 
пообещали в ведомстве. Отметим, 
правительство традиционно весьма 
осторожно относится к любым 

экосборам, и данных о том, что на 
этом уровне изменения обсуждены и 
утверждены, нет. 

Ольга Никитина 

 

 

 

Инвесторы 
возвращаются 

Вложения в российский рынок 

вернулись к росту 

Международные инвесторы, 
воодушевленные перспективами 
роста мировой экономики и 
динамикой цен на нефть, впервые с 

февраля начали возвращаться на 
российский рынок акций. По 
данным Emerging Portfolio Fund 
Research (EPFR), объем вложений в 

российский фондовый рынок за 
минувший месяц превысил $324 млн 
— максимальную величину с начала 
года. 

Данные EPFR свидетельствуют, 
что иностранные инвесторы, на 

протяжении шести месяцев 
сокращавшие вложения в фонды, 
которые ориентированы на 
российский фондовый рынок, 

начали их наращивать. По оценке 
“Ъ”, основанной на отчете BofA 
Merrill Lynch (учитывает данные 
EPFR), объем средств, который 

поступил в такие фонды за 
неполный месяц, закончившийся 27 
сентября, составил $324 млн — на 
треть больше оттока, 

зафиксированного месяцем ранее 
($250 млн). Текущий результат — 
первый со знаком плюс с февраля, 
когда фондам удалось привлечь 

около $300 млн. В предыдущие 
шесть месяцев инвесторы в 
основном забирали деньги с 
российского рынка (баланс 

привлечений с начала года 
отрицательный — минус $810 млн). 

В сентябре резко вырос спрос на 
большинство региональных и 
страновых фондов. По данным 
EPFR, за месяц суммарный объем 

привлеченных фондами 
развивающихся рынков средств 
составил $6,2 млрд — максимальный 
объем с мая текущего года. При этом 

российские фонды оказались в числе 
лидеров среди фондов 
развивающихся стран. Больший 
объем средств инвесторы вложили 

только в Бразилию ($491 млн) и 
Китай ($400 млн). 

На высокую популярность 

активов развивающихся стран 
указывал последний опрос 
портфельных управляющих, 
проведенный аналитиками Bank of 

America Merrill Lynch (см. “Ъ” от 13 
сентября). Согласно ему, число 
управляющих, увеличивших долю 
акций развивающихся стран в своих 

портфелях, на 47% превысило число 
тех, кто этого не сделал. Такого 
высокого спроса на эти финансовые 
инструменты инвесторы не 
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предъявляли уже более семи лет. По 
словам директора по инвестициям 

April Capital Дмитрия Скворцова, 
мягкая монетарная политика 
ведущих центробанков, а также 
признаки ускорения мировой 

экономики положительно сказались 
на аппетите у инвесторов к риску. 

Инвесторы вновь ищут 

недооцененные активы и акции 
российских компаний. По данным 
аналитиков BofA Merrill Lynch, 
российские компании торгуются 

исходя из коэффициента P/E 
(отношение капитализации 
компании к прогнозной чистой 
прибыли за 2017 год) на уровне 6, а 

это в два-три раза ниже среднего 
показателя для других 
развивающихся стран. Аналогичный 
показатель для китайских компаний 

составляет 13,7, для бразильских — 
13,1, для индийских — 17,9. Наряду 
с дешевизной российского рынка 
инвесторов привлекает высокая 

дивидендная доходность акций — 
4,9%, что более чем вдвое выше 
среднего показателя для 
развивающихся стран (2,3%). «Рынок 

настолько недооценен, что 
инвесторы перестали ждать четких 
сигналов о возможном сближении 

позиций между США и Россией, им 
достаточно отсутствия жестких 
контрвыпадов»,— отмечает 
портфельный управляющий группы 

«Тринфико» Фарит Закиров. 

Дополнительную поддержку 
рублевым активам оказывает 

ситуация на рынке нефти. По 
данным агентства Reuters, 
стоимость североморской Brent на 
спот-рынке выросла за последний 

месяц на 15% и достигла на 
минувшей неделе максимальной 
отметки с лета 2015 года — $60 за 
баррель. Из-за сырьевой ориентации 

экономики российский рынок 
воспринимается иностранными 
инвесторами как производная от 
нефти. Поэтому в последние недели 

управляющие наблюдают возросший 
интерес иностранцев к вложениям в 
российские ценные бумаги. 

Впрочем, большинство экспертов 
считают, что пока рано говорить об 
устойчивом восстановлении спроса 

на российский рынок акций. По 
словам начальника управления 
аналитических исследований УК 
«Уралсиб» Александра Головцова, 

главным риском выступает 
перегретость рынка нефти — это 
подтверждает практически полное 
отсутствие коротких позиций при 

рекордно большом объеме длинных. 
«Охлаждение спекулятивного 
ажиотажа вокруг нефтяных 
фьючерсов вернет и российские 

индексы к более адекватным 
значениям,— отмечает он.— 

Прекращению притоков могут 
способствовать ужесточение 

политики ФРС и ЕЦБ, а также 
наметившееся торможение деловой 
активности в Китае». 

Виталий Гайдаев 
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ФИНАНСЫ

В банковскую 
дыру умещается 
все больше 
триллионов 

Проблемных кредитов, вероятно, 
вдвое больше, чем признает 
руководство ЦБ 

Объем проблемных активов в 

российском банковском секторе 
достигает 5,3 трлн руб. Такую 
оценку дает сама глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина. Однако 

подобная цифра не пугает главу 
регулятора. Объем проблемных 
активов составляет менее 10% их 

совокупного портфеля и не 
представляет системного риска, 
подчеркивает она. Системного 
банковского кризиса действительно 

нет, соглашаются эксперты «НГ», но 
по-прежнему есть риск 
огосударствления сектора, что 
впоследствии может грозить 

серьезными проблемами. «Для 
крупных госбанков может хватить 
одного-единственного сильного 
внешнего шока, что в итоге повлечет 

за собой падение всей системы», – 
прогнозируют независимые 
экономисты. 

Ситуация в российском 
банковском секторе «в норме» и 
«находится в положительном 
тренде». Такую оценку финансовому 

рынку дала в пятницу глава ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина в интервью 
телеканалу «Россия 24». И несмотря 
на то что за месяц два банка из топ-

15 пошли ко дну, были временно 
национализированы и 
профинансированы печатным 
станком ЦБ на сумму 1,1 трлн руб., 

это были «точечные проблемы», 
подчеркнула она. 

Впрочем, «в банковской системе 
есть проблемы», тут же указала глава 
ЦБ. «Иначе мы бы не проводили 
политику оздоровления и вывода с 

рынка хронически неустойчивых 
банков с большим объемом 
проблемных активов», – продолжила 
Эльвира Набиуллина. В целом же 

доля плохих активов в банковской 
системе составляет около 10%. «5,3 
трлн руб. выданных банками 
кредитов относятся к 4-й и 5-й 

категориям (проблемные и 

безнадежные ссуды. – «НГ»), что 
подразумевает отсутствие гарантий 
возврата средств», – указала глава 
ведомства, подчеркнув, что эти 10% 

в достаточном объеме покрыты 
резервами. «Уровень резервов около 
70%, он тоже колеблется. Мы здесь 
большой проблемы не видим», – 

сообщила она. 

Оценки ЦБ уровня токсичных 
активов фактически совпадают с 

прежними оценками экономистов 
Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования. Согласно их 

анализу, половина действующих в 
России кредитных учреждений 
содержит в себе признаки наличия у 
них отрицательных активов с общим 

объемом в 5 трлн руб., или до 6,9% 
ВВП (см. «НГ» от 18.11.16). 

А в агентстве Fitch Ratings ранее 
замечали, что только с 2013 по 2015 
год власти потратили на поддержку 
и чистку банковского сектора около 

3,3 трлн руб., это без учета 
поддержки ликвидностью (см. «НГ» 
от 15.09.16). Впрочем, есть и другие 
оценки. Так, в рейтинговом 

агентстве Standard&Poor's 
подчеркивали, что российских 
банках продолжает накапливаться 
значительный объем проблемных 

долгов. Согласно их оценке, от 20% 
до 24% всех выданных в РФ 
кредитов находятся в проблемной 
зоне – они либо в принципе не 

обслуживаются, либо платежи 
поступают с просрочкой. Причем 
речь идет как о займах бизнесу, так 
и о потребительском кредитовании. 

В итоге, в денежном выражении эта 
потенциальная «дыра» в банковских 
балансах достигает 11 трлн руб (при 
общей сумме кредитов 

нефинансовому сектору в 46,2 трлн 
рублей), замечают в агентстве. «Эта 
сумма эквивалентна 75% годовых 
доходов бюджета РФ», – указывают в 

S&P. 

Теперь же свою оценку уровню 

проблемных активов дали и в 
Центробанке. Впрочем, в ЦБ 
подчеркивают: наблюдаемая сегодня 
в отечественном банковском секторе 

картина не является системной 
проблемой. «Могут возникать 
проблемы точечные в отдельных 
банках с концентрацией этих плохих 

кредитов, недостаточностью 
капитала, недостаточностью 
резервов», – не исключает 
Набиуллина. 

Глава ЦБ также не согласна с 
критикой политики явного 
огосударствления банков. «Нет 

никакой политики огосударствления 
банков, есть временное вхождение 
государства в капитал санируемых 
банков, временное, и мы будем это 

обеспечивать. Мы проговариваем с 
новым планируемым менеджментом, 
что система материального 
стимулирования в том числе будет 

мотивировать менеджмент работать 
быстрее на вывод банков на рынок. 
Понятно, рынок поверит этому, 
только когда увидит, что эти банки 

выводятся на рынок», – отметила 
она. 

Напомним, после введения ЦБ 

нового механизма санации 
кредитных организаций через Фонд 
консолидации банковского сектора 
(ФКБС) некоторые эксперты 

высказывали опасение, что новый 
механизм в долгосрочном плане 
представляет собой угрозу для 
частных банков (см. «НГ» от 

21.09.17). 

С одной стороны, замечают 

эксперты «НГ», системного кризиса в 
российском банковском секторе 
действительно нет. «Если понимать 
под системным банковским 

кризисом тотальное прекращение 
большинством банков функции 
проведения платежей, обслуживания 
предприятий, населения, то такого 

рода кризис России действительно 
не грозит. Нет и такого признака 
системного кризиса как массовый 
отток вкладов» – обращает внимание 

завкафедрой экономики и финансов 
Академии народного хозяйства и 
госслужбы Алла Дворецкая. 

Впрочем, продолжает аналитик 
компании «Алор Брокер» Кирилл 
Яковенко, сложно говорить и о 
стабильности банковской системы, в 

которой возможно банкротство 
«Югры» или Татфондбанка. 

По мнению же Дворецкой, то, 
что мы наблюдаем сегодня, это пока 
кризис отдельных банков. «Однако 
неприятной тенденцией  является 

его масштабный характер. В 
частности, дыра в размере около 7% 
совокупных активов заставляет 
задуматься о качестве и 

оперативности  банковского надзора 
со стороны ЦБ», – указывает она. К 
примеру, по мысли экономиста, 
однозначно негативно следует 

воспринимать цепочку действий 
регулятора: «нереагирование на 
накопление проблем крупных банков  
– отзыв лицензии  – закачивание в 

банки-санаторы средств – проблемы 
санаторов – спасение санаторов». 
«Корни этого лежат в запаздывании 
реакции ЦБ на очевидные 
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проблемы. В итоге непродуктивно 
тратятся колоссальные денежные 

средства.  К тому же экономически и 
политически непродуктивной 
представляется  и  явная 
ориентация регулятора на 

поощрение нерыночного 
перераспределения ресурсов в 
пользу государственных и 
окологосударственных банков, что 

снижает уровень конкуренции», – 
говорит Дворецкая. 

Уже через пять лет на госбанки 

будет приходиться до 80% рынка по 
активам, прогнозирует 
замначальника отдела компании 
«Солид» Азрет Гулиев. «Это означает, 

что денежные потоки становятся все 
более легкоконтролируемыми со 
стороны государства, что поведение 
топ-20 банков становится более 

прогнозируемым. А это значит, что 
любой сильный внешний шок будет 
означать не банкротство нескольких 
десятков коммерческих мелких 

банков, как это было раньше, а 
разрушение всей системы в целом, 
потому что государственные банки 
становятся настолько крупными, что 

позволять им упасть нельзя. При 
этом в экономике может возникнуть 
ситуация, которую уже нельзя будет 

уладить простым запуском 
механизма эмиссии. То есть если 
один-два госбанка рухнут, никаких 
бюджетных денег не хватит, чтобы 

их спасти», – подчеркивает Гулиев. 
«Создав систему из огромных 
госбанков, можно будет очень долго 
отражать внешние факторы, но 

одного-единственного раза будет 
достаточно, если внешний фактор 
будет достаточно сильный, чтобы 
рухнула вся система», – рассуждает 

эксперт, полагая, что банковская 
система, состоящая из множества 
независимых банков, выглядит более 
устойчивой.  

Ольга Соловьева 

 

 

 

Ким Чен Ын, 
санкции и ЦБ 
добили Темпбанк 

Почему ЦБ отозвал лицензию у 
Темпбанка 

Октябрь начался с нового случая 
отзыва банковской лицензии. На 

этот раз «жертвой» ЦБ стал 
легендарный Темпбанк. Банк играл 
важную роль в проведении платежей 
в Сирию и Иран, размещал средства 

банка КНДР, обслуживал 
федеральные предприятия и ЦСКА. 

Проблемы банка начались давно, 
еще в апреле в финансовой 

организации была введена 
временная администрация в лице 
АСВ. Руководство банка заявляло, 
что трудности вызваны 

международными санкциями. 

Центробанк продолжает 
политику очищения банковского 

сектора. На этот раз под натиском 
регулятора пал московский 
акционерный Темпбанк. В 
понедельник, 2 октября, Банк 

России отозвал у него лицензию на 
осуществление банковских 
операций, сообщается на сайте ЦБ. 

Согласно данным отчетности, по 
величине активов кредитная 
организация на 1 сентября занимала 

174-е место в банковской системе 
России. Банк является участником 
системы страхования вкладов. Как 
отмечается в сообщении ЦБ, модель 

бизнеса Темпбанка была 
ориентирована на обслуживание 
интересов его собственников. 
Кредитование заемщиков, прямо 

или косвенно связанных с 
конечными бенефициарами 
кредитной организации и не 
осуществляющих реальную 

деятельность, привело к 
образованию на балансе банка 
значительного объема проблемных 
«неработающих» активов. 

Решение об отзыве лицензии 
принято в связи с неисполнением 
банком требований 

законодательства и нормативных 
актов ЦБ, значением всех 
нормативов достаточности 
собственных средств (капитала) 

ниже 2%, снижением размера 
собственных средств ниже 
минимального значения уставного 
капитала, объясняет регулятор. 

Темпбанк играл важную роль в 
проведении платежей в Сирию и 

Иран, обслуживал федеральные 
предприятия и ЦСКА. 

Проблемы у банка начались 

довольно давно, и немалую роль в 
его поддержке сыграли 
доверительные отношения 
руководства банка и его 

председателя Михаила Гаглоева со 
многими влиятельными людьми, 
отмечал ранее источник «Газеты.Ru». 

ЦБ неоднократно применял в 
отношении Темпбанка меры 
надзорного реагирования. С октября 

2016-го в Темпбанке было введено 
ограничение на привлечение во 
вклады денежных средств физлиц и 
ИП, не являющихся акционерами 

банка. Регулятор ограничил банк в 
рискованной политике привлечения 
вкладов и дал время привести свою 
финансовую модель в порядок, 

однако уже в феврале 2017 года 
констатировал, что руководство 

банка фактически игнорировало эти 
требования. 

Согласно документам 
Центробанка от 8 февраля этого года 
(есть в распоряжении «Газеты.Ru»), 

руководство банка не выполняло 
ограничения ЦБ по привлечению 
межбанковских кредитов и средств 
на счета ЛОРО (счета, открываемые 

банком своим банкам-
корреспондентам — «Газета.Ru») от 
банков-нерезидентов, в частности от 
ЦБ Сирии. В 2017 году ЦБ ввел 

ограничение на остатки средств 
Объединенного банка развития 
КНДР, размещенных на счетах в 
Темпбанке. Остатки средств должны 

были ограничиваться размером, 
сложившимся на дату получения 
предписания, пишет ЦБ. 

Уже 5 апреля ЦБ вынужден был 
ввести временную администрацию в 
Темпбанк в связи с «неустойчивым 

финансовым положением 
организации, а также наличием 
угрозы интересам ее кредиторов и 
вкладчиков». Функции временной 

администрации были возложена на 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ). 

Однако, как отмечает ЦБ, 
руководство и собственники банка 
не предприняли эффективных 
действий, направленных на 

нормализацию его деятельности, 
поэтому осуществление процедуры 
финансового оздоровления с 
привлечением АСВ и кредиторов 

банка было признано экономически 
нецелесообразным и деятельность 
временной администрации 
прекращена. 

В настоящий момент в банк 
введена временная администрация 

до момента назначения конкурсного 
управляющего либо ликвидатора. 
Полномочия исполнительных 
органов кредитной организации 

приостановлены. 

Судя по всему, деятельность 
Темпбанка в России носила 

специфический характер, поскольку 
банк не вел активных операций с 
физическими лицами, не занимался 
активным привлечением 

корпоративных клиентов и 
обслуживал только определенный 
ряд групп групп, то есть был 
небольшим кэптивным банком, 

коммментирует Артем Деев, 
ведущий аналитик Amarkets. 

Екатерина Каткова 
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«Большинство 
понятия не имело, 
что делать с 
ваучером» 

Четверть века назад в России 

стартовала ваучерная 
приватизация  

Ровно 25 лет назад 1 октября 1992 
года Сбербанк начал выдачу 
ваучеров — приватизационных 

чеков. Каждый россиянин мог 
прикупить «кусочек родины», но 
стать полноценными 
собственниками мало у кого 

получилось. Авторы экономической 
политики тех лет говорят, что 
приватизация была вынужденной 
мерой и преследовала цель создать 

класс частных собственников, чтобы 
гарантировать невозврат страны к 
коммунизму. 

Приватизация госсобственности 
на самом деле стартовала не 1 
октября 1992 года, а еще летом 1991 

года. Был принят закон «Об именных 
приватизационных счетах и вкладах 
в РСФСР». 

Каждому гражданину России 
Сбербанк должен был открыть 
именной приватизационный счет, на 
который должны были зачисляться 

деньги от продажи 
приватизируемого имущества. При 
этом закон не разрешал снимать 
средства с приватизационных 

вкладов другим лицам. 

Однако план с 

приватизационными счетами не был 
реализован. Вместо открытия счетов 
населению решили раздать ваучеры. 
Бесплатно. 

Номинальная стоимость ваучера 
составила 10 тыс. рублей, исходя из 
оценки госимущества — 

предприятий страны. Все активы, 
подлежавшие приватизации, 
оценили в 140 млрд руб. 

Глава Госкомимущества 
Анатолий Чубайс говорил тогда, что 
на один ваучер можно будет купить 

два автомобиля «Волга». Эту фразу 
многие россияне до сих пор считают 
примером вопиющего обмана со 
стороны властей. 

На самом деле купить часть 
госсобственности по выгодной цене 
могли только работники 

приватизируемых предприятий. 
Остальным, не занятым в 
производственной сфере, казалось, 
что выгоднее продать или вложить 

«эту бумажку» в чековый 
инвестиционный фонд. Эти фонды 
скупали за чеки акции 
приватизируемых предприятий. 

Владельцам акций обещали 
большие барыши в будущем, но 

впоследствии большинство фондов 
просто исчезли, а акции 
предприятий достались совсем не 
простым гражданам. 

Многие россияне вообще не 
представляли, что с этим ваучером 
делать. Цена ваучеров падала с 

каждым месяцем и дошла до 3-4 
тысяч рублей к середине 1993 года. 

От чековой приватизации 

сначала выиграли так называемые 
«красные директора» — 
руководители заводов и фабрик. 
Нередко они принуждали 

работников продавать свои акции, а 
для стимулирования этого процесса 
задерживали выплату зарплаты. В 

течение считанных месяцев 
некоторые персоны становились 
миллионерами и миллиардерами. 
Бывшие советские функционеры 

вдруг становились единоличными 
собственниками нескольких фабрик, 
заводов, яхт, пароходов. 

Но поскольку «красные 
директора» тоже не отличались 
финансовой грамотностью и не 
очень-то желали развивать 

вверенный им актив, то в течение 
нескольких лет реальными 
владельцами частных заводов стали 
финансово-промышленные группы, 

нередко с криминальным прошлым. 

Передел собственности 

сопровождался кровавыми 
разборками. Шальные 
приватизационные деньги стали 
питательной средой для появления 

класса олигархов. В последующем 
приватизационные деньги осели в 
инвесткомпаниях и частных банках, 
зарегистрированных в офшорах. 

Сейчас, спустя 25 лет, многие 
признают, что чековая 
приватизация была и 

неэффективной, и несправедливой. 
Государство в итоге получило 
благодаря приватизации $60 млрд — 
смехотворную сумму. 

Критикам своей модели 
приватизации Чубайс ответил так: 

выбирать между честной и 
нечестной приватизацией тогда 
было невозможно. Выбор если и был, 
то «между бандитским коммунизмом 

и бандитским капитализмом». 

Обсуждались и альтернативные 
модели выхода государства из 

экономики. Например, была идея 
постепенного выкупа собственности 
за средства, накопленные 
населением на «сберкнижках». Но 

правительству необходимо было 
быстро провести приватизацию, 
пополнить казну и не дать 
развалиться государству. 

Какие последствия ваучерная 
приватизация имела для граждан, 

для бизнеса и для государства — в 
комментариях экспертов, лично 

участвовавших в проведении 
приватизации 1992-1994 годов. 

Гарантия невозврата к 

коммунизму 

Помню, мне позвонил Юрий 
Лужков и пожаловался: как же так, 

Андрей, вот я проработал столько 
лет, являюсь мэром столицы и мне 
положен один ваучер. И моей дочке 
– тоже один. Где справедливость? Я 

ему ответил: ну да, нет ее. Но 
вообще-то на эту проблему надо 
смотреть иначе. 

Когда в СССР была 
общенародная собственность, ничего 
никому фактически не 

принадлежало. И если государство 
тебе дало возможность получить хоть 
что-то в собственность, уже неплохо. 

Сам ваучер для населения ничего 
не стоил. Но, если я не ошибаюсь, 
«Сбербанк» брал с граждан 25 рублей 
за покупку ваучера. И сам ваучер 

появился только потому, что 
тогдашнее руководство «Сбера» 
сообщило правительству, что не 
сможет оперативно, за считанные 

недели или месяцы открыть для всех 
граждан персональные счета, да еще 
и обслуживать их. 

Банк дал понять, что на 
открытие счетов и отработку всей 
модели потребуется несколько лет. 

Правительство на это не согласилось. 
В итоге взяли за основу чешскую 
модель — чек (ваучер), их и раздали 
населению. 

Номинально ваучер стоил 10 
тысяч рублей. Но на нем можно было 
написать любую цифру — 5 тысяч, 

15 тысяч. Это была идея Анатолия 
Чубайса: он говорил, что у нас 
народ, советский народ привык к 
цифрам. Нельзя выпускать 

госбумагу без указания ее стоимости. 
Это была плохая идея. 

На самом деле стоимость ваучера 
определялась тем, куда ты ее 
вложил. Если купил, например, 
акции «Газпрома», то оказался в 

выигрыше. Если отнес в какой-
нибудь приватизационный фонд, то 
в итоге прогорел, скорее всего. 
Менеджмент и трудовые коллективы 

«Газпрома» неплохо заработали в 
итоге. 

Я вложил свой ваучер в 

Московский НПЗ. Позже продал эти 
акции за какую-то сумму. Ну, я 
понимал, что миллионером не стану. 
Невозможно в принципе было всем 

стать миллионером при том 
количестве собственности, которая 
была выставлена на приватизацию. 

Чубайс, помню, агитировал, 
чтобы подогреть интерес к 
приватизации, что за ваучер можно 

https://www.gazeta.ru/business/2017/09/30/10912604.shtml
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купить два автомобиля «Волга». 
Неудачно агитировал. 

При всех многочисленных 
претензиях к ваучерной 
приватизации она в значительной 

степени дала старт развитию 
бизнеса в России. В стране 
появилась частная собственность. А 
это гарантировало невозврат к 

коммунизму. 

Приватизация с точки зрения 
интересов государства была 

вынужденной мерой. После распада 
СССР, последовавшего за этим 
экономического коллапса, после 
путча гэкачепистов не было другого 

варианта выйти из того положения. 

Издержек в той приватизации 

было много, конечно, но идеальных 
моделей приватизации в принципе 
не бывает. А у нас и времени толком 
не было. Маргарет Тэтчер за 10 лет 

провела приватизацию 600 
предприятий в Великобритании, и 
за это ее как только не склоняли в 
прессе. А мы ускоренно были 

вынуждены приватизировать 
тысячи заводов и фабрик. 

Честным не досталось ничего 

Сергей Календжян, доктор 
экономических наук, сокурсник по 

МГУ Андрея Нечаева и Егора 
Гайдара 

Когда правительство затеяло 

большую приватизацию, о 
последствиях для бизнеса или для 
граждан думали меньше всего. 
Важно было сохранить государство, 

стоявшее на грани экономического 
краха. 

К этому времени, после 
десятилетий советской власти, 
бизнеса в стране не было, если не 
считать подпольных артелей, 

цеховиков. 

Так что к приватизации ни 
граждане, ни бизнес, а точнее те 

работники, которые были заняты на 
государственных предприятиях, не 
были готовы. 

И кто их в этом обвинит? Да, 
граждане не имели финансовой 
грамотности. Подавляющее 

большинство понятия не имело, что 
делать с этой бумажкой — ваучером. 

Я помню, что часть денег 

потратил на покупку акций 
«Газпрома», «Регионнефтегаза» и на 
акции магазина «Березка», 
торговавшего за валюту 

импортными товарами, не 
доступными за рубли. Мне казалось, 
что это выгодное вложение, но 
«Березка» обанкротилась вместе с 

моей мини-долей. Еще меня 
окучивали фонды, предлагавшие 
продать акции. Я в итоге так и 
сделал спустя несколько лет. 

Выручил какую-то смешную сумму. 

Сколько именно, не могу даже 
вспомнить. 

В общем, вся эта приватизация 
прошла мимо меня фактически. Как 
и большинства граждан. 

Конечно, у россиян осталась 
обида. Получилось так, что если ты 
честно трудился, жил на зарплату, 

ты ничего стоящего не мог купить, 
никакой собственности за эти 
ваучеры. 

Большинство россиян, 
вчерашних советских граждан, в 
итоге осознало, что вот они 

работали-работали при социализме, 
строили заводы и фабрики, 
прокладывали дороги, учили детей, а 
когда им сказали — возвращайтесь в 

капитализм, получите свою 
собственность обратно, то они 
остались не при делах. 

То есть фундамент нового строя 
был заложен на костях обманутых 
людей. Если посмотрите статистику 
суицидов тех лет, очень много было 

таких случаев, когда глава 
семейства сводил счеты с жизнью, 
не имея возможности прокормить 
семью. 

На этот аргумент обычно 
возражают так: если бы не провели 

приватизацию, то на фоне голода 
началась бы гражданская война, и 
жертв было бы несравнимо больше. 
Да, наверное, так могло быть. Но 

возникает другой вопрос: а почему 
ситуацию в экономике довели до 
такого состояния? 

Не было внятной оценки 
собственности 

Елена Иванкина, член 
российского подразделения 
International Real Estate Federation 
(FIABCI) 

Приватизацией в России были 
недовольны практически все. Люди 
не стали собственниками своей 

страны. Уверена, 90% населения 
сейчас не сможет даже вспомнить, 
куда они дели ваучеры. Я, например, 
не помню. Наверное, продала 

какому-нибудь фонду. 

У меня в то время, как и у 

большинства населения, не было 
денег на самое необходимое, и мне 
приходилось преподавать в семи 
разных вузах, в том числе я читала 

лекции на английском языке, чтобы 
поддержать прежний уровень 
жизни. Сейчас даже вспоминать 
страшно это время. 

Власти, начиная приватизацию, 
очень торопились и не создали 
условий для граждан, которые 

хотели бы участвовать в бизнесе. В 
странах соцлагеря, в Чехии, 
например, рядовые граждане смогли 
стать за ваучеры владельцами кафе, 

магазинчиков, парикмахерских. В 
России же приватизировать можно 

было только крупные компании 
федерального и регионального 

уровня. 

Приватизация была 
организована крайне неудачно. Не 

было внятной оценки той 
собственности, которую выставляли 
на приватизацию. 

Оценку мелкого и среднего 
бизнеса вообще никто не проводил, а 
оценка крупных заводов все время 
была предметом споров. И вообще, 

оценка возможна лишь в рыночных 
условиях, а рынка в классическом 
понимании в начале 90-х просто не 
существовало. 

По-настоящему об оценке 
собственности власти задумались 

только уже после старта ваучерной 
приватизации, в 1993 году, с подачи 
Всемирного банка. 

Неудивительно, что почти весь 
нынешний олигархат вырос из 
ваучерной приватизации 90-х. 
Тогдашняя приватизация была 

временем возможностей для людей 
молодых, грамотных и с деньгами. 

Я восхищаюсь теми, кто 
понимает, из чего можно делать 
деньги: Потаниным, Мордашовым, 
Прохоровым... Я такой способностью 

не обладаю. Пыталась пойти в 
бизнес — создала фирму по купле-
продаже земельных участков. 
Вложила собственные средства. А 

партнер искал клиентов. И быстро 
«кинул на деньги». 

Некоторые дивиденды получают 

до сих пор 

Андрей Марголин, проректор 

РАНХиГС 

Понимая, что никаких двух 
машин «Волга» на свой ваучер не 

получу, я его никуда не вложил. Хотя 
семейному человеку было тяжело 
жить в те времена на полторы 
ставки доцента, оставил ваучер в 

качестве сувенира на память. 

В моей коллекции ваучер занял 

достойное место рядом с талонами 
на водку и на сахар. Это 
свидетельство нашей истории и, 
уверен, что такие времена больше не 

вернутся. 

Показательно, что сейчас, говоря 
о приватизации, гораздо чаще, чем 

ваучеры, вспоминают, причем в 
негативном ключе, залоговые 
аукционы. Мне кажется, за этим 
стоит определенное понимание, что 

в начале 90-х никто до конца не 
знал, как правильно приватизацию 
проводить. 

Справедливости ради надо 
сказать, что ваучеры получили все, и 
некоторые граждане, обменявшие 

его, например, на акции «Газпрома», 
определенные дивиденды получают 
до сих пор. 
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А вот залоговые аукционы были 
продуманной акцией, не решившей 

ни задачу формирования 
эффективного собственника, ни 
пополнения государственного 
бюджета. И поэтому их результаты 

до сих пор остаются «притчей во 
языцех». 

С высоты прошедших лет 

понятно, что сегодня аналоги 
ваучерной приватизации, по сути, 
невозможны, а сама эта тема больше 
интересна историкам, чем тем, кто 

думает о механизмах 
разгосударствления экономики в 
настоящее время. 

Рустем Фаляхов 

 

 

Рынок пошел в 
долю 

Объемы размещения акций 
растут 

За девять месяцев 2017 года объемы 
выпуска долевых ценных бумаг и 
ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, показали рекорд с 2013 года. 
Эксперты отмечают несколько 
трендов: разворот инвесторов в 
сторону рублевых активов, желание 

собственников зафиксировать 
прибыль на оживляющемся рынке, а 
также стремление компаний 
привлечь новый класс инвесторов. 

Объем выпуска долевых ценных 
бумаг и конвертируемых в акции 

ценных бумаг в России за три 
квартала 2017 года составил $3,44 
млрд, это на $331,7 млн больше, чем 
за весь 2016 год ($3,1 млрд), следует 

из свежего инвестиционного 
аналитического отчета Thomson 
Reuters. При этом, отмечают авторы 
отчета, общий объем выпуска таких 

ценных бумаг в первом квартале 
текущего года превысил показатель 
аналогичного периода 2016 года в 
девять раз и составил $1,2 млрд, что 

стало лучшим результатом по 
первому кварталу с 2013 года. 

Высокие показатели первого 

квартала были обеспечены пятью 
сделками на рынке акционерного 
капитала, самой крупной из которых 
оказался выпуск в рамках 

первичного размещение (IPO) акций 
компании «Детский мир» (на сумму 
$323,85 млн). Большая часть сделок 
— компаний «Фосагро» (на $252,25 

млн), «Русал» (на $239,06 млн) и ТМК 
(на $176,51 млн) — прошла в 
формате follow-on (размещения 
допэмиссии — очередного 

предложения дополнительного 
выпуска акций неограниченному 

кругу лиц). Одна сделка (компании 
Abigrove Ltd., кипрской структуры 

«Северстали») прошла в рамках 
размещения пятилетних 
необеспеченных облигаций, 
конвертируемых в глобальные 

депозитарные расписки (GDR) 
материнской компании, на общую 
сумму $250 млн. 

Объем выпуска долевых ценных 
бумаг и конвертируемых в акции 
ценных бумаг во втором квартале 
2017 года оказался почти в два раза 

выше, чем годом ранее (с $569,1 млн 
до $1,05 млрд), и это также стало 
рекордным результатом за последние 
четыре года. Его обеспечили три 

сделки, две из которых — крупные 
размещения допэмиссии 
золотодобывающей компании 
«Полюс» (на сумму $461,96 млн и 

$430,85 млн) в конце июня. Одна из 
них стала крупнейшей сделкой по 
привлечению акционерного 
капитала за прошедший период 

2017 года. 

В третьем квартале показатель 

оказался ниже, чем годом ранее 
($1,137 млрд по сравнению с $1,142 
млрд). За этот период было 
проведено только две сделки: follow-

on «Норникеля» (на $400,19 млн) и 
ритейлера «М.Видео» (на $301,71 
млн). 

Значительный рост объемов 
выпуска долевых ценных бумаг и 
бумаг, конвертируемых в акции, 
обеспечен сразу несколькими 

трендами, считают эксперты. По 
словам старшего аналитика ИК 
«Фридом Финанс» Богдана Зварича, 
тенденция к росту показателя 

напрямую связана с изменением 
ситуации в экономике и позитивным 
отношением инвесторов к рублевым 
активам. «Сейчас сложилась 

неплохая ситуация — высокий спрос 
и начало цикла роста в экономике, а 
также стабильная ситуация на 

валютном рынке создают 
благоприятные условия»,— говорит 
он. Исполнительный директор 
управления рынков акционерного 

капитала «ВТБ Капитал» Дмитрий 
Болясников указывает на то, что в 
ряде отраслей наблюдается 
глобальное улучшение основных 

показателей, увеличиваются цены на 
конечный продукт, что отражается 
на росте интереса инвесторов к этим 
эмитентам. «Лидером в этом году, 

безусловно, является 
металлургический сектор с 
размещениями акций и/или 
депозитарных расписок ТМК, 

“Русала”, “Полюса”, “Норильского 
никеля”, ММК и конвертируемых 
облигаций “Северстали”»,— 
добавляет он. По словам господина 

Зварича, компании начинают 
пересматривать свои прогнозы по 
спросу на их продукты и услуги в 
сторону повышения, что приводит к 

необходимости проводить 
модернизацию и расширение 

производства, а значит, привлечение 
либо заемного, либо долевого 
капитала. Кроме того, указывает 
портфельный управляющий УК 

«Альфа-Капитал» Эдуард Харин, ряд 
крупных сделок вызван желанием 
собственников обеспечить 
попадание котировок их компаний в 

индекс MSCI с целью привлечения 
нового класса инвесторов 
(инвесторов в индексные фонды). 

Эксперты единодушны во 
мнении, что тенденция к росту 
объемов привлечения акционерного 
капитала будет продолжаться. «Мы 

ожидаем ряд сделок с участием 
российских компаний,— говорит 
Дмитрий Болясников.— До конца 
года при благоприятной рыночной 

конъюнктуре итоговый объем вполне 
может превзойти $5 млрд». 

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев 

 

 

Пенсии и депозиты 
ждет макростресс 

Регулятор оценит системные 

риски финрынка 

Участников финансового рынка 
ждет глобальная проверка на 
прочность — макропруденциальное 
стресс-тестирование ЦБ. Помимо 

банков обязательными такие стресс-
тесты станут для негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). 
Сценарии пока не раскрываются, но 

с высокой вероятностью особое 
внимание регулятор уделит 
инвестициям в связанные компании 
с целью сокращения перекрестных 

вложений. 

Введение обязательного для 

крупнейших участников рынка 
(более 80% активов финансовой 
системы) нового стресс-
тестирования — 

макропруденциального — Банк 
России анонсировал на своем сайте. 
Основная цель — выявить общие для 
того или иного сектора возможные 

проблемы в период резкого 
ухудшения экономической 
конъюнктуры. Риски отдельного 
игрока или группы могут оказать 

влияние на других игроков через 
канал активов (потери от 
переоценки вложений в ценные 
бумаги, межбанк, операции репо) и 

канал пассивов (риски 
фондирования и изъятия 
ликвидности). «Реализация 
стрессового сценария может 

запустить несколько раундов 

https://www.kommersant.ru/doc/3427388
https://www.kommersant.ru/doc/3427388
https://www.kommersant.ru/doc/3427382
https://www.kommersant.ru/doc/3427382
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заражения по сети участников 
рынка, в ходе которых тестируется 

устойчивость системы к шокам…— 
отмечается в материалах ЦБ.— 
Рассмотрение объектов стресс-
тестирования на групповой основе 

позволяет учесть взаимосвязи 
внутри групп как возможную 
поддержку аффилированных 
организаций, так и эффекты 

заражения». 

Помимо банков участие в стресс-
тестах станет обязательным для 

НПФ. «Некредитные финансовые 
организации могут стать 
источниками заражения на 
финансовом рынке, став 

инициаторами “горячих продаж”… 
Для НПФ потенциальные риски 
меньше, однако гипотетически они 
также могут инициировать “горячие 

продажи”, если столкнутся с риском 
ликвидности в случае переходной 
компании»,— отмечается в 
документе. 

    Советую тем, у кого бизнес-
модель построена на кредитовании 

бизнеса собственников, серьезно 
задуматься над ее изменением 

Сроки запуска стресс-тестов и их 

сценарии пока не раскрываются. 
Проект методологии ЦБ намерен 
опубликовать до конца года. Пока 
известно лишь, что оценка пойдет по 

пяти временным горизонтам: от 
двухдневного до двухгодового. 
«Такой стресс-тест может быть 
полезен для сопоставления с 

результатами надзорного стресс-
теста, но не предназначен для 
осуществления надзорных мер,— 
сообщили в пресс-службе ЦБ.— Его 

задача — оценить системный риск и 
на этой основе оценить параметры 
макропруденциальных инструментов 
защиты». 

Российские банки проходят 
надзорные стресс-тесты с 2003 года. 

НПФ сейчас оценивают свои 
портфели и возможность выполнить 
все обязательства в добровольном 
порядке, обязательными для фондов 

стресс-тесты станут с февраля 2018 
года. Опыта прохождения 
макропруденциальных стресс-тестов 
пока нет ни у кого из участников 

финансового рынка. 

По мнению участников рынка, 
инициатива ЦБ может быть полезна. 

«Тестирование позволит регулятору 
заранее определить потенциально 
наиболее уязвимых в период 
кризиса участников финансовой 

системы и заставить акционеров и 
менеджмент изменить стратегию, 
состав и структуру инвестиционных 

активов»,— отмечает руководитель 
отдела по управлению рисками АО 
«НПФ Согласие» Станислав 
Дмитриев. «Создаст ли это 

требования по дополнительным 
расходам на капитал для 

крупнейших финансово-
промышленных групп, зависит от 
жесткости применяемых сценариев 
и параметров моделей»,— говорит 

начальник управления риск-
менеджмента НПФ Сбербанка 
Андрей Журихин. Узкое место — 
порядок определения связанных 

сторон, отмечает исполнительный 
директор НПФ «Сафмар» Евгений 
Якушев: «В российском 
законодательстве нет четких 

критериев, по которым 
устанавливается связанность. А сам 
ЦБ пользуется механизмом 
мотивированного суждения». В 

целом стресс-тестирование приведет 
к снижению рисков в системе, 
признает господин Дмитриев, но 
оборотной стороной станет падение 

рентабельности банков, НПФ и 
страховщиков. 

По итогам проверок стоит 

ожидать ужесточения регуляторных 
ограничений — прежде всего по 
инвестированию/кредитованию 
связанных сторон и перекрестным 

вложениям близких групп, 
прогнозирует директор группы 
рейтингов финансовых институтов 

АКРА Юрий Ногин. Он считает 
вполне вероятным, что «одним из 
катализаторов запуска 
макропруденциального 

тестирования стал опыт 
оздоровления банка “ФК Открытие” 
и Бинбанка, в периметре которых 
есть и крупные НПФ, и страховые 

компании». 

Павел Аксенов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Мечты не 
сбываются: почему 
«Газпром» стоит 
так дешево 

Почему «Газпром» стоит в 7 раз 
меньше американского 

конкурента 

Мечты сбываются – «Газпром» занял 
первое место среди энергетических 
компаний мира в рейтинге S&P 

Global Platts. Но это радость со 
слезами на глазах. «Первый номер» 
стоит всего $50 млрд и проигрывает 
по капитализации четырем своим 

конкурентам из первой десятки. 
Американская корпорация 
ExxonMobil почти в 7 раз дороже 
«национального достояния». Причина 

такой недооценки в «страновых» 
рисках – инвесторы не верят в 
Россию, которая попала под 
западные санкции.  

«Газпром» занял первое место в 
рейтинге S&P Global Platts, в 
котором представлены крупнейшие 

нефтегазовые и энергетические 
компании в мире. В прошлом году 
«Газпром» занимал третье место в 
данном списке. 

Российский концерн сместил 
американскую корпорацию 

ExxonMobil, которая возглавляла 
данный рейтинг в течение 12 лет. 
Помимо «Газпрома» в топ-10 
рейтинга S&P попала еще одна 

российская компания – «Лукойл» (6 
место). «Транснефть» стала 14-й, 
«Роснефть» была поставлена на 22-е 
место. 

На сайтах Wall Street Journal и 
Forbes почти синхронно вышли 
материалы с заголовками: «Какие 

санкции? «Газпром» сместил 
ExxonMobil». Автор заметки в Forbes 
отмечает, что первое место 
российского газового концерна 

свидетельствует о способности его 
менеджмента противостоять низким 
ценам на углеводороды и запрету на 

получение дешевых кредитов на 
Западе, и сохранить при этом 
лидирующие позиции на газовом 
рынке Европы, закрепиться на 

котором пока безуспешно пытаются 
американские компании. 

Напомним, что США недавно 

приняли закон о новых санкциях в 
отношении России. Срок 
финансирования российских 
энергетических компаний будет 

сокращен с 90 до 60 дней. 
Максимальный срок 
финансирования российских 
банков, в отношении которых 

действуют санкции, будет сокращен 
с 30 до 14 дней. 

Отдельной строкой было 
объявлено о противодействии 
строительству газопровода 
«Северный поток-2», которое ведет 

«Газпром». 

В конце сентября Минфин США 
объявил 28 ноября датой введения 

новых ограничений на 
финансирование банков и компаний 
российского нефтегазового сектора, 
указанных в этом законе. 

Но есть одна существенная 
деталь, которая омрачает радость от 

успеха «национального достояния», 
которому санкции нипочем. 
«Газпром» — это дешёвый актив. 
Аналитик «Алор брокер» Евгений 

Корюхин сравнил для «Газеты.Ru» 
капитализацию компаний из первой 
десятки рейтинга S&P Global Platts. 

В этой десятке «Газпром» 
занимает только 5 место по 
капитализации. Причем корпорация 
ExxonMobil стоит в почти в 7 раз 

больше «Газпрома», а в рейтинге 
занимает только 9 место. 

Французская Total замыкает 
десятку, но ее капитализация 
превышает газпромовскую в 2,6 
раза, китайская China Petroleum 

дороже в 2 раза, а индийская 
Reliance Industries – в полтора раза. 

Евгений Корюхин отмечает, что 

доказанные запасы газа «Газпрома» 
стоят более $10 трлн (при средней 
цене на газ $200 за 1 тысячу 
кубометров). Для сравнения 

доказанные запасы углеводородов 
Exxon Mobil (крупнейшей в мире 
нефтяной компании) оцениваются 
чуть более $1,2 трлн (при средней 

цене на нефть $50 за баррель). 

«Российские компании 

оцениваются ниже своих коллег из 
развитых стран давно. Даже на 
бытовом уровне мы привыкли, что 
Apple стоит как восемнадцать 

«Газпромов». Но при этом EBITDA 
«Газпрома» ниже всего в 1,5 раза. 

Сравните – стоит в 18 раз дешевле, а 

EBITDA ниже всего в 1,5 раза», 

— говорит Алексей Бушуев, 

заместитель генерального директора 
по развитию розничного бизнеса ИК 
«Велес Капитал». 

Стоит подчеркнуть, что 
недооценен, естественно, не только 
«Газпром», но и отечественные 
компании из других секторов. 

Если говорить о российском 
рынке, то по многим 
фундаментальным и техническим 

факторам он выглядит 
недооцененным, соглашается Артем 
Копылов, аналитик «Альфа-капитал». 

«Если сравнивать динамику 
российских фондовых индексов с 
развитыми и развивающимися 

странами, то российские, в 
значительной степени, отстают. Но 
предпосылок для этого практически 
нет, так как безработица в России 

одна из самых низких в мире, рост 
ВВП более 2%, и что важно – растут 
прибыли компаний», — отмечает он. 

При этом, если посмотреть на 
финансовые показатели «Газпрома» 
и сравнить их с показателями 
конкурентов, то «Газпром» очевидно 

выигрывает. У российской компании 
высокая дивидендная доходность 
6,5%, при средней дивидендной 

доходности зарубежных аналогов в 
3,5%. Если говорить о 
мультипликаторе P/E (price/earnings 
ratio – капитализация/чистая 

прибыль), то у «Газпрома» он один из 
самых низких, 3.9, что говорит о 
сильной недооценке рыночной 
стоимости компании относительно 

текущей прибыли. 

К примеру, у Shell этот 
показатель равен 30, у Exxon – 29, 

даже у «Роснефти» — 22. Отдача на 
капитал значительна выше 
зарубежных аналогов и составляет 
около 5,9% против среднего по 

отрасли 3%. То же самое можно 
сказать про отдачу на 
инвестированный капитал. 

«Если отбросить кредитные 
рейтинги и страновые риски, 
российские компании выглядят 

прибыльнее своих зарубежных 
конкурентов», — говорит Артем 
Копылов. 

В тоже время Евгений Корюхин 
напоминает, что до начала мирового 
финансового кризиса, в июне 2008 

https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911110.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911110.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911110.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911110.shtml
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года, «Газпром» стоил $360 млрд. И 
его капитализация отставала от 

капитализации Exxon Mobil не так 
сильно – разрыв составлял всего 
около $50 млрд. В тот момент 
менеджмент компании 

прогнозировал рост своей 
капитализации до $1 трлн. 

Этим планам так и не суждено 

было сбыться – цены на нефть и газ 
упали, пузыри на финансовых 
рынках схлопнулись, спекулятивные 
деньги ушли из российских активов. 

И больше не вернулись. 

Сегодня аналитики говорят, что 
недооценка российского рынка 

носит хронический характер и вряд 
ли ситуацию удастся сильно 
изменить в ближайшее время. 

Причин тому несколько. Это и 
плохие условия работы для 
иностранных инвесторов, 
слаборазвитый финансовый рынок, 

относительно низкая эффективность 
операционной деятельности самих 
компаний, а также нестабильность 
курса национальной валюты. 

«Инвесторов отпугивают 
тотальный контроль государства за 
отраслью, экономические санкции, 

далеко не всегда очевидная 
инвестиционная политика компаний 
и качество корпоративного 
управления», — считает Артем 

Копылов. 

Но, пожалуй, главный фактор, 

это, политические проблемы. 
Конфронтация с Западом 
практически не оставляет шансов на 
то, что «Газпром» или кто-то еще 

выбился в лидеры по 
капитализации. 

«Думаю, чтобы западные 

инвесторы стали более склонны к 
покупкам наших акций нужно, 
чтобы значительно улучшилась 
политическая обстановка», — 

считает Алексей Бушуев. 

Чтобы инвесторы массово стали 

скупать бумаги российских 
компаний, необходимо, чтобы они 
поверили, что девальвации местной 
валюты не будет, что Россия не 

будет ввязываться в 
геополитические конфликты в 
других странах тем самым навлекая 
на себя санкционную волну, что 

правительству удастся создать 
условия, при которых экономика 
выйдет на темпы роста ВВП выше 
3% в год, перечисляет Евгений 

Корюхин. 

Российским компаниям остается 
для повышения капитализации 

остается улучшать операционную и 
инвестиционную эффективность, 
отмечают аналитики. Котировки 
могут поддержать программы 

выкупа компаниями собственных 
акций, увеличение дивидендов, а 
также стабильный курс рубля. 

Екатерина Крылова, главный 
аналитик Промсвязьбанка, считает, 

что рост на 20-25% акций 
«Газпрома» вполне возможен. Во-
первых, за счет того, что акции 
остаются фундаментально 

недооцененными, а во-вторых, за 
счет ожидаемого роста отпускных 
экспортных цен на европейском 
направлении этой осенью и 

повышении объемов закупок. 

Но глобально для российских 
активов ситуация вряд ли изменится 

в ближайшем будущем, резюмирует 
Алексей Бушуев. 

Петр Орехин 

 

 

Аварии стали 
делом техники 

Энергорынку грозят новые 

изменения правил 

По итогам анализа причин крупных 
энергоаварий последних месяцев 
Минэнерго решило создать единые 
стандарты для оборудования 

энергокомпаний. Документ может 
быть утвержден до конца октября. 
Но участники рынка считают эти 
правила «навязыванием избыточного 

регулирования», а их потребители 
полагают, что документ дает 
слишком много привилегий 
«Системному оператору», 

регулирующему работу 
энергосистемы. 

Череда громких аварий в Единой 
энергосистеме (ЕЭС) России 
произошла из-за несогласованной 
работы элементов энергосистемы — 

генераторов, сетей и оборудования 
потребителей, следует из письма 
главы Минэнерго Александра Новака 
премьеру Дмитрию Медведеву от 15 

сентября (“Ъ” ознакомился с 
содержанием). Оно написано по 
поручению президента Владимира 
Путина, который 3 августа велел 

министру проанализировать 
причины аварий и доложить о 
предложениях, которые позволили 
бы «не допускать подобные сбои». 

В результате Минэнерго 
предложило унифицировать 
требования к оборудованию, 

закупаемому генкомпаниями, и уже 
направило в правительство проект 
постановления о Правилах 
технического функционирования 

энергосистем (ПТФ). Документ, как 
утверждает замминистра Андрей 
Черезов, не содержит перечня 
оборудования, а определяет лишь его 

параметры. В аппарате профильного 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

“Ъ” подтвердили: документ поступил 
в аппарат правительства и 

«прорабатывается». В Минэнерго 
надеются, что он будет утвержден до 
конца октября, сообщил источник 
“Ъ”. 

Всего в 2017 году пока 
произошло пять крупных 
энергоаварий, которые привели к 

изоляции частей энергосистемы РФ. 

Одной из наиболее масштабных 
стала авария в ОЭС Востока в ДФО 

1 августа: отключились пять 
крупных ЛЭП, прекратилось 
энергоснабжение потребителей 
мощностью 1,6 ГВт, 

останавливались поезда на 
Транссибе, без электричества 
осталось около миллиона человек. 

Как поясняет один из 
источников “Ъ” на энергорынке, 
документ обсуждался «в 

вялотекущем режиме» около четырех 
лет, но последние аварии 
актуализировали принятие правил. 
По словам господина Черезова, ПТФ 

не содержат определенных сроков 
перехода на новое оборудование, а 
стоимость этих работ, по его оценке, 
будет «не столь существенной». Но 

энергетики, признает чиновник, 
воспринимают ПТФ крайне 
негативно. В «Совете 
производителей энергии» “Ъ” 

сообщили, что «представленный 
проект постановления идет вразрез с 
межправительственными 
соглашениями о техническом 

регулировании ЕЭС, а также с 184-
ФЗ “О техническом регулировании”». 
Там отмечают, что только на 
модернизацию комплексов релейной 

защиты и автоматики может 
потребоваться 18 млрд руб. 

Источник “Ъ” в одной из 
энергокомпаний согласен, что 
зачастую системные аварии 
провоцирует некорректная работа 

противоаварийной автоматики, но 
сейчас аргумент используется со 
стороны Минэнерго «скорее как 
предлог для принятия избыточного 

регулирования работы генераторов». 
По его мнению, ПТФ направлены «не 
только на развитие системной 
надежности, но и детально 

регламентируют множество не 
связанных с надежностью 
требований к энергооборудованию». 

В «Системном операторе» 
(диспетчер энергосистемы) 
поддерживают принятие ПТФ, но 
считают: только этого документа для 

урегулирования ситуации 
недостаточно. Дополнительно 
требуется принятие ряда 

конкретизирующих нормативно-
технических документов на 
отраслевом уровне. 

В «Сообществе потребителей 
энергии» отмечают, что ПТФ должны 

https://www.kommersant.ru/doc/3427425
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быть, но концепция, предложенная 
Минэнерго, «не выдерживает 

критики». По мнению потребителей, 
документ «необоснованно наделяет 
“Системного оператора” 
неограниченными правами и 

полномочиями», одновременно 
«снимает с него всякую 
ответственность за ситуацию в 
энергосистеме». Также, по мнению 

ассоциации, для «объективных 
выводов необходимо менять порядок 
расследования аварий и включать в 
состав комиссий представителей 

потребителей и независимых 
экспертов», чего сейчас не 
происходит. 

Татьяна Дятел 

 

«Новатэк» думает 
об увеличении 
мощности «Ямал 
СПГ» 

В случае строительства еще 
одной, четвертой линии 

мощность завода составит 17,5 
млн т  

 «Новатэк» может увеличить 
мощность своего первого завода по 
сжижению газа, передал 

«Интерфакс» со ссылкой на 
сообщение «Ямал СПГ». Проект 
завода «Ямал СПГ», который должен 

появиться рядом с пос. Сабетта, 
предусматривал строительство трех 
очередей мощностью 5,5 млн т в год 
каждая. Компания сообщила о 

планах по строительству еще одной 
очереди, которая увеличит общую 
мощность завода до 17,5 млн т в год 
(на 1 млн т в год). 

Проектированием четвертой 
очереди занимался 
НИПИгазпереработка (принадлежит 

«Сибуру»). В течение ближайших 
двух месяцев планируется провести 
оценку воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Общественные 

слушания по проекту и материалам 
ОВОС запланированы на 28 ноября, 
сообщает «Интерфакс». 

Первую очередь «Ямал СПГ» 
«Новатэк» планирует запустить до 
конца этого года, сообщал 

председатель правления компании 
Леонид Михельсон. 22 сентября 
министр энергетики Александр 

Новак уточнял, что это должно 
произойти в ноябре. 

Полностью завершить 
строительство завода «Новатэк» 
рассчитывает почти на год раньше 

запланированного срока. «Будем 
стараться вводить в эксплуатацию 
очереди «Ямал СПГ» как можно 
быстрее. Мы планировали ввод 

каждой линии в конце 2017, 2018, 
2019 гг. Думаю, что вторая линия 
будет введена месяца на три раньше 
[плана] и на 6–9 месяцев раньше 

будет введена третья линия», – 
говорил Михельсон в конце июля. 
Правда, тогда речь шла только о 
трех линиях завода, а строительство 

четвертой не упоминалось.  

 О возможных сроках 

строительства и стоимости 
четвертой очереди «Ямал СПГ» 
«Новатэк» пока не сообщает. При 
этом размер инвестиций в 

сравнимый по мощности 
среднетоннажный СПГ-завод в 
Высоцке (660 000 т в год) 
финансовый директор «Новатэка» 

Марк Джетвей оценивал в сумму 
около 50 млрд руб. 

В октябре 2016 г. «Газпром» 

заключил контракт на строительство 
такого же по мощности (1 млн т) 
завода на Балтике, напоминает 
руководитель направления «Газ и 

Арктика» Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Роман 
Самсонов. «Стоимость договора 
тогда составила 126,75 млрд руб.», – 

говорит он. Но расширение «Ямал 
СПГ», скорее всего, обойдется 
«Новатэку» значительно дешевле, 
считает эксперт: «Можно говорить о 

диапазоне цен от 45 млрд до 60 млрд 
руб.». Снизить стоимость четвертой 
очереди компании позволит наличие 
уже созданной для «Ямал СПГ» 

инфраструктуры, отмечает он. 

Использование российских 

технологий для четвертой очереди – 
это в некотором роде их обкатка, 
предполагает директор отдела 
корпораций Fitch Дмитрий 

Маринченко. «В дальнейшем 
«Новатэк» сможет увеличить степень 
локализации будущих проектов, что 
является частью политики 

импортозамещения», – говорит он. 
При этом расширение «Ямал СПГ» за 
счет строительства дополнительной 
линии, близкой скорее к 

среднетоннажному производству, 
полностью укладывается в 
стратегию «Новатэка», считает 
Маринченко. «Компания 

неоднократно заявляла о планах 
наращивать свое присутствие во 

всех сегментах мирового СПГ-
рынка. Одним из перспективных 

направлений в этом смысле 
являются услуги по бункеровке», – 
говорит он. Развитие Северного 
морского пути и планы других 

компаний по присутствию в регионе 
вполне могут обеспечить спрос на 
услуги первой в своем роде 
арктической СПГ-заправки, 

предполагает Маринченко. 

Объем потребления СПГ для 
бункеровки к 2030 г. оценивается в 

30–40 млн т в год, напоминает 
Самсонов (оценка The Oxford 
Institute for Energy Study и 
энергоцентра «Сколково»): «Это 

порядка 8% от общемирового спроса 
на СПГ. И конечно, с развитием 
Северного морского пути часть этого 
потребления может обеспечить 

новый проект «Новатэка».  

Артур Топорков 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Китай ищет 
альтернативу 
Северному 
морскому пути 

В Москве притязания Пекина 
считают нереалистичными 

Китай наращивает свое присутствие 
в Арктике, и он вовсе не хочет 

ограничиваться провозом грузов 
исключительно по Северному 
морскому пути (СМП), который 
контролируется Россией, или по 

Северо-Западному проходу вблизи 
Канады. В идеале Пекин надеется в 
будущем проложить собственный 
маршрут ближе к Северному полюсу 

– этот район китайцы называют 
центральным фарватером. Однако 
пока такие притязания кажутся чем-
то из области фантастики. Как 

заявили «НГ» в Федеральном 
агентстве морского и речного 
транспорта (Росморречфлоте), 
разговоры о возможности 

автономной коммерческой 
навигации иностранных судов в 
Центральной Арктике российские 
ученые считают безответственными. 

Контролируемый Россией 
Северный морской путь 

существенно сокращает для 
китайских судов время прохождения 
до Европы. Официальное издание 
КНР «Жэньминь жибао», ссылаясь на 

расчеты китайской транспортной 
компании Cosco, ранее сообщило, 
что торговое судно «Тяньцзянь», 
прибывшее по Севморпути в город 

Эсбьерг в Дании, сэкономило по 
сравнению с маршрутом через 
Суэцкий канал около 15 дней и 383 т 
топлива. По данным гендиректора 

компании «Коско Шиппинг лайнс 
(Раша)» Ту Дэмина, в этом году уже 
шесть судов компании прошли по 
СМП. 

Напомним, самым первым 
китайским судном, испробовавшим 

Севморпуть, стал ледокол «Сюэлун» 
(«Снежный дракон»). В 2012 году он 
прошел по СМП в Баренцево море и 
обратно, чем сильно воодушевил 

китайские судоходные компании 

(см. «НГ» от 19.03.13). «Сюэлун» 
способен двигаться сквозь лед 
толщиной до 1,2 м, напоминает 
«Синьхуа». 

Но одного Севморпути Китаю 
недостаточно. Пекин 

присматривается к альтернативным 
маршрутам. В июле этого года 
ледокол «Сюэлун» отправился в 
восьмую арктическую научную 

экспедицию. Как пишет «Синьхуа», 
планировалось, что за 83 дня 
«Снежный дракон» «впервые 
совершит плавание вокруг 

Северного Ледовитого океана и в 
пробном порядке пройдет через 
Северо-Западный проход». 

В канадской прессе появлялись 
опасения, что Пекин использовал 
научную экспедицию лишь как 
предлог для того, чтобы проверить 

перспективность маршрута через 
канадские воды для китайских 
грузоперевозок.  

Как пишет канадское издание 
Globe and Mail, министр 
иностранных дел Канады Христя 

Фриланд заявила, что Китай 
согласовывал только научную 
экспедицию. Пресс-секретарь 
министра Адам Остин добавил, что 

использование китайскими судами 
Северо-Западного прохода в 
коммерческих целях должно быть 
специально согласовано с Канадой, 

корабли должны соответствовать 
экологическим и иным требованиям. 

Однако, возможно, вовсе не 

маршрут вблизи Канады был целью 
для изучения. В русскоязычной 
версии «Жэньминь Жибао» в конце 
августа появилось сообщение, что 

китайская экспедиция на ледоколе 
«Сюэлун» «впервые успешно 
пересекла центральный фарватер 
Северного Ледовитого океана, а 

также провела операции в этой 
акватории, восполнив 
существовавшие пробелы». 

«Центральная зона Северного 
Ледовитого океана – неизученный 
район для нашей арктической 

научной экспедиции. Мы 
рекомендуем внести поправки в 
план последующих действий, 
увеличить время работы в 

центральной зоне Северного 
Ледовитого океана», – заявил тогда 
замруководителя экспедиции, 

первый младший научный 

сотрудник Хэ Цзяньфэн. 

Директор Лаборатории 

стратегического изучения Центра 
полярных исследований КНР Чжан 
Ся пояснил китайской прессе, что 
под центральным фарватером 

«подразумевается морская 
акватория Северного Ледовитого 
океана близ Северного полюса: это 
самый короткий морской торговый 

канал, который соединяет 
экономические круги Северо-
Восточной Азии и Европы». 

По его словам, по сравнению с 
северо-восточным (Севморпуть) и 
северо-западным проходами при 
использовании центрального 

фарватера «нет необходимости 
проплывать через внутренние воды 
России и Канады».  

Также исследователь сообщил, 
что «в последние годы ускорилось 
таяние льдов, и это дало 

возможность изучать центральный 
фарватер при текущих 
технологических условиях».  

Замначальника Государственного 
океанологического управления КНР 
Линь Шаньцин в интервью газете 
«Кэцзи жибао» назвал все это 

знаменательным событием в 
изучении Северного полюса Китаем. 

В России такое воодушевление 
Китая не поддержали. «Российский 
опыт и расчеты показывают 
невозможность обеспечения 

надежной круглогодичной 
навигации в Арктике и в 
Антарктике без помощи мощных 
ледоколов, – сообщили «НГ» в 

Росморречфлоте. – Ледокольное 
обеспечение, ставшее в России 
традиционным, позволяет не только 
значительно повысить степень 

безопасности плавания 
транспортных судов во льдах, 
снизить риски, связанные с 
одиночным плаванием в полярных 

районах, но и существенно 
расширить как по сезону, так и по 
району плавания их безопасную 
эксплуатацию в Арктике и 

Антарктике». 

В агентстве добавили: 
«Российская наука разработала 

методику оценки способности судна 
того или иного класса в части его 
самостоятельного плавания в 
высоких арктических широтах в 
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зависимости от района и сезона 
эксплуатации».  

В Росморречфлоте привели 
пример транзитного плавания по 
Севморпути судна, имеющего 

ледопроходимость 2,4 м: «Даже ему 
потребовалась проводка тяжелым 
ледоколом примерно на половине 
маршрута». 

«Экспериментальная экспедиция 
китайского ледокола, прошедшего 
этим летом через центральную часть 

Арктики (согласно спутниковым 
данным, с многочисленными 
остановками и периодическим 
пребыванием в дрейфе), эти нормы, 

выведенные по итогам многих 
десятилетий российского 
судоходства и научных 

исследований в Арктическом 
бассейне, не опровергает», – пояснил 
пресс-секретарь агентства Алексей 
Кравченко. 

«Разговоры о возможности 
автономной коммерческой 
навигации судов в Центральной 

Арктике, за исключением тяжелых 
атомных ледоколов, которыми 
располагает только РФ, наши ученые 
считают безответственными», – 

добавили в Росморречфлоте. 

В пресс-службе Минтранса 

рассказали «НГ» об успехах и 
перспективах именно Северного 
морского пути. «Севморпуть уже 
сегодня вышел на достаточно 

хороший уровень мощности. Для 
этого активно используется и 
строится новый ледокольный флот. В 
полной мере обеспечивается 

безопасность судоходства в ледовых 
условиях. В акватории СМП 
действуют четыре атомных 
ледокола. В 2021 году запланирован 

ввод в эксплуатацию серии из трех 
универсальных атомных 
двухосадочных ледоколов 
мощностью 60 МВт», – поясняют в 

министерстве. По данным 
Минтранса, «планируемый прирост 
мощности портов Арктического 
бассейна к 2020 году составит около 

40 млн т».  

Почти те же цифры приводит 
Минприроды. По его прогнозу 

объемов транспортировки 
добываемого в Арктической зоне РФ 
минерального сырья, «общий объем 
круглогодичного грузопотока 

минерального сырья в юго-западной 
части Карского моря достигнет в 
2026 году максимума 42 млн т» при 
условии реализации действующих 

инвестиционных проектов. 

В конце сентября почти 

одновременно появились новости 
как о строящихся, так и об уже 
построенных ледоколах. В 
частности, Китай намерен в 2019 

году спустить на воду новый 
ледокол, получивший название 

«Сюэлун-2» (первый «Сюэлун», 
эксплуатируемый сейчас Китаем, 

был построен в Украине). Как 
сообщали информагентства, «новый 
ледокол станет первым в мире, 
который сможет проламывать лед 

толщиной в 1,5 м как носом, так и 
кормой». 

В России же состоялся спуск на 

воду первого серийного атомного 
ледокола «Сибирь» проекта 22220 с 
максимальной ледопроходимостью – 
2,9 м. 

В правительстве РФ, похоже, не 
опасаются, что Китай попытается 
избежать кооперации с Россией, – 

наоборот, чиновники приглашают 
китайских партнеров «в гости», 
предлагая им совместно развивать 

Севморпуть.  

Весной прошлого года вице-
премьер Дмитрий Рогозин заявил: 

«Самое главное – организация 
работы с теми, кто мог бы 
обеспечить грузопоток по Северному 
морскому пути: это прежде всего 

такие гиганты, как Китай». 

В марте 2017-го в Архангельске 
на форуме «Арктика – территория 

диалога» состоялась встреча 
Рогозина и вице-премьера Госсовета 
КНР Ван Яна. А в сентябре 

гендиректор «Коско Шиппинг лайнс 
(Раша)» Ту Дэмин сообщил, что 
сейчас его главная задача – 
подготовить детальный доклад о 

строительстве в Архангельске 
глубоководного порта. 

Опрошенные «НГ» эксперты 

скептически отнеслись к планам 
Китая наладить собственный 
маршрут напрямую через Северный 
Ледовитый океан. «Во-первых, 

возможно, Китаю придется 
договариваться со всеми 
государствами, имеющими выход к 
Арктике. Во-вторых, необходима 

мощнейшая техника для 
прохождения такого маршрута, 
причем нужны не только ледоколы, 
но и проводимые суда. В-третьих, не 

факт, что по альтернативному 
маршруту получится проходить в 
заявленные сроки, не исключено, 
что все равно придется идти по 

акваториям стран, расположенных в 
Арктике», – перечисляет проблемы 
ведущий эксперт компании «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов. 

Хотя, как замечает профессор 
Академии народного хозяйства и 

госслужбы Вера Сморчкова, «если 
Китай взялся за это дело, то он будет 
вкладывать в него очень большие 
инвестиции». По мнению 

Сморчковой, если гипотетически 
предположить, что Китай создаст 
альтернативный маршрут, то «для 
Северного морского пути это не 

будет чувствительно», «потому что 
наш путь обслуживает прибрежные 

территории», а транзитные 
перевозки по СМП не доминируют. 

Иного мнения первый вице-
президент Российского союза 
инженеров Иван Андриевский: 
«Россия перестанет быть королем 

положения на рынке северных 
морских перевозок». Особенно если 
предположить, что другие страны, 
имеющие выход к Арктике, 

последуют примеру Китая. 

«Освоение арктического пути 
может быть под силу только мощным 

в технологическом, финансовом и 
ином обеспечении державам, 
поэтому сфера для «хозяйничания» в 
северных широтах весьма 

ограничена. Но конкуренция там все 
же просматривается, – говорит 
профессор Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Сергей Орлов. – И это 
налагает еще большую 
ответственность на Россию за 
освоение Северного морского пути».    

Анастасия Башкатова 

 

 

Махнут серебряной 
тебе мошной 

Росавиация предлагает ввести 

страховой сбор с пассажиров на 
случай банкротства 
авиакомпаний 

GV Gold (ПАО «Высочайший») 
присматривается к «Золоту 

Камчатки» Вексельберга и 
«Лензолоту» Керимова. Глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов призывает 
обанкротить «Тракторные заводы». В 

России на платформе AliExpress 
начнет работать Tmall, интернет-
магазин по продаже товаров люкс. 
Концерн «Калашников» опробовал 

концепт летательного аппарата. ФАС 
готов одобрить сделку по слиянию 
«Яндекс.Такси» и Uber. 

Авиабизнес Пассажир платит 
дважды 

На фоне скандала вокруг 
банкротства «ВИМ-авиа» 
руководитель Росавиации Александр 
Нерадько предложил решить 

проблему страхования пассажиров 
от таких случаев за счет 
пассажиров. Ведомство предлагает 
ввести страховой сбор — 10 руб. с 

каждого авиабилета. «В этом году 
мы перевезем более 100 млн 
пассажиров», — подсчитал 
чиновник. И 10-рублевый сбор, по 

его мнению, позволит создать 

http://www.profile.ru/economics/item/119991-makhnut-serebryanoj-tebe-moshnoj
http://www.profile.ru/economics/item/119991-makhnut-serebryanoj-tebe-moshnoj
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страховой фонд для пассажиров 
размером 1 млрд руб., что будет 

достаточным в случае банкротства 
любой авиакомпании. Как считает 
исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев, 

главным образом надо обратить 
внимание на налогообложение и 
регулирование авиакомпаний, иначе 
«останется один «Аэрофлот». 

Машиностроение Тракторы уже 
не спасти 

Финансовое положение концерна 
«Тракторные заводы» (КТЗ) настолько 
плачевно, что, как считает глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов, 

предприятие «нужно обязательно 
банкротить». У крупнейшего 
российского концерна в области 

машиностроения огромные долги, и 
«финансовое оздоровление не 
поможет». По сведениям газеты 
«Коммерсант», долги КТЗ составляют 

более 85 млрд руб. Как заявил 
Чемезов, поскольку входящий в КТЗ 
«Курганмашзавод» задолжал 
предприятиям «Ростеха» около 17 

млрд руб., то «Ростех» будет 
претендовать на часть 
собственности концерна вместе с 
Внеш-экономбанком. Ранее 

менеджмент ВЭБа сообщил, что план 
реструктуризации долгов КТЗ не 
сработал. Согласно этому плану, 
предприятия КТЗ должны были 

стать рентабельными уже во втором 
полугодии 2017го. Совладельцы КТЗ 
Михаил Болотин и Альберт Баков 
контролировали гражданские 

активы концерна. Военный 
дивизион КТЗ перешел в 
собственность ВЭБа и управлялся 
«Ростехом», но теперь, очевидно, его 

также будут банкротить. Решение о 
банкротстве рассмотрят на 
следующем заседании 
наблюдательного совета концерна. 

Золотодобыча Жажда золота 

 GV Gold (ПАО «Высочайший») 
планирует приобрести новые 
активы, которые, по мнению главы 
Союза золотопромышленников 

Сергея Кашубы, нужны для 
успешного IPO в 2018 году. GV Gold 
в 2016 году произвел 164 тыс. унций 
(5,1 тонны), а для привлечения 

инвесторов добычу необходимо 
увеличить до 320–480 тыс. унций 
(10–15 тонн) в год. Запасы компании 
составляют 10,4 млн унций золота. В 

этой связи GV Gold уже ведет 
переговоры с «Золотом Камчатки» (ее 
собственник – «Ренова» Виктора 
Вексельберга), не исключено, что 

они завершатся сделкой в 
ближайшем будущем. В прошлом 
году «Золото Камчатки» добыло 175 
тыс. унций (запасы – 12 млн унций). 

По словам главы набсовета «Золота 
Камчатки» Игоря Дибцева, в покупке 
компании заинтересованы 
некоторые крупные игроки, «но 

говорить о конкретике на данном 
этапе неуместно». Кроме нее, по 

сведениям информированных 
источников, в поле интереса GV Gold 
(подконтрольна акционерам Ланта-
банка во главе с Сергеем 

Докучаевым) находится примерно 5 
компаний, в том числе «Лензолото», 
принадлежащее «Полюсу» Саида 
Керимова.  

Ритейл Китайцы прибывают 

 В России на платформе 

AliExpress в пилотном режиме 
стартовал другой популярный 
проект Alibaba Group – Tmall. Это 
интернет-магазин, который 

специализируется на товарах 
среднего и высоких ценовых 
сегментов, в том числе товаров 

класса «люкс». Так, по данным на 
март этого года, 75% 
потребительских марок из списка 
самых дорогих брендов Forbes 

работали с Tmall. Сейчас на 
российском Tmall предлагаются 
«товары мировых брендов с 
доставкой от 2 дней» в 50 городов 

России. В отдаленные города 
доставка осуществляется «Почтой 
России».  В Китае Tmall начал 
работать в 2008 году в рамках 

интернет-магазина Taobao, с 2010-го 
у проекта есть свой домен – 
tmall.com. Количество активных 
пользователей всех розничных 

площадок Tmall в июне 2017 года 
составило 466 млн человек. Валовая 
выручка продавцов Tmall в 2016-м 
финансовом году (завершился 31 

марта 2017-го) выросла на 29% по 
сравнению с предыдущим годом, 
составив $227 млрд. Россия станет 
второй страной после КНР, в 

которой будет Tmall, официально 
интернет-магазин откроется в 
середине октября. 

Машиностроение «Калашников» 
покоряет воздух 

 Концерн «Калашников» выложил 
на своем сайте видео с «Концептом 
летательного аппарата». Из ролика 
следует, что аппарат оснащен 

восемью роторами (3 по бокам и 2 
спереди) и взлетает вертикально по 
типу дрона. В «летоцикл» 
помещается один пилот. Также 

подобный аппарат может быть 
использован для перевозки грузов. 
По словам директора по 
коммуникациям концерна Софии 

Ивановой, данная разработка 
проходит обкатку, а ее практическое 
применение будет определено в 
ближайшем будущем. В начале 

сентября сообщалось, что ВЭБ готов 
инвестировать несколько миллионов 
долларов в похожий «воздушный 
мотоцикл» HoverBike S3 (гибрид 

квадрокоптера и мотоцикла), 
разработку проектировщика 
грузовых дронов компанию 
Hoversurf («Ховерсерф»). Он может 

летать 30 минут без подзарядки со 
скоростью до 100 км/ч, а его 

грузоподъемность – максимум 150 
кг. Глава Hoversurf Александр 
Атаманов заявил, что ховербайки 
будут стоить от $50 тыс. до $80 тыс. 

в зависимости от комплектации и их 
начнут продавать еще в этом году. 

Транспорт Почти «зеленый» 

 Как рассказал глава ФАС Игорь 
Артемьев, сделка по слиянию 
«Яндекс.Такси» и Uber в принципе 

«будет одобрена, но в каком виде, 
нужно смотреть». Он отметил, что, 
если возникнет угроза конкуренции, 
ФАС «потребует большего раскрытия 

информации для прозрачности 
сделки» или выпишет штраф. По его 
мнению, скорее всего, такие меры 

будут не нужны, поскольку роста 
цен на поездки не будет. Он также 
уточнил, что на этом рынке работает 
более десяти компаний, так что его 

монополизации можно не опасаться. 
Как ранее писал «Профиль», 
интернет-сервисы по заказу такси 
«Яндекс.Такси» и Uber хотят 

объединить свой бизнес в России, 
Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии и Казахстане, о 
чем было объявлено в июле 2017 

года. Uber инвестирует в новую 
компанию $225 млн, а «Яндекс» – 
$100 млн. Причем 59,3% бизнеса 
будет владеть «Яндекс», 36,6% – 

Uber, 4,1% – сотрудники. Стоимость 
активов новой компании будет 
составлять $3,7 млрд. 

219,63% 

— такую компенсационную 

таможенную пошлину могут 
наложить на канадскую 
авиастроительную компанию 
Bombardier в США. Это решение 

приняло министерство торговли 
США в ответ на жалобу Boeing. 
Окончательное постановление будет 
вынесено в 2018 году. Boeing 

считает, что в 2016 году Bombardier 
предложил новые CSeries по цене 
$19,6 млн за лайнер при 
себестоимости $33,2 млн, чтобы 

выиграть контракт с Delta Air Lines. 

$184,2 млрд 

стоит бренд Apple, согласно 
рейтингу Interbrand. Apple пятый год 
возглавляет список самых дорогих 

брендов в мире, за 2017 год его 
стоимость выросла на 3%. Второе 
место занимает Google – $141,7 
млрд, увеличивший стоимость 

бренда за год на 6%. На третьем – 
бренд Microsoft, он достиг почти $80 
млрд, подорожав на 10%. 

Более 1 млрд руб. 

за год выплатила 

администраторам сообществ соцсеть 
«ВКонтакте» с доходов от 
публикации рекламных сообщений 
на страницах их сообществ и в ленте 
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новостей. Это доходы только в 
рамках биржи «ВКонтакте», в ней 

активно участвуют около 5 тыс. 
сообществ. В сумму не входят 
заработки от прямых размещений 
рекламы. 

На $400 млн 

стал богаче Олег Тиньков за 

период его конфликта с блогерами 
Nemagia. 26 сентября Тиньков 
отказался от претензий к ним. Как 
подсчитал Forbes, 8 августа 

состояние Тинькова было $1,6 млрд, 
а 26 сентября – уже $2 млрд. 
Конечно, рост акций банка не 
связан напрямую с конфликтом. Но 

только за август Тинькофф Банк 
упомянули в СМИ более 6,5 тыс. раз. 

На 800 млн евро 

был оштрафован Еврокомиссией 
шведский автопроизводитель Scania. 

В течение 14 лет Scania состояла в 
картельном сговоре с пятью другими 
производителями грузовиков: MAN, 
DAF, Daimler, Iveco и Volvo/Renault. 

Они в июле 2016 года согласились на 
сделку со следствием. Предметом 
сговора были цены и объемы 
расходов на новые технологии. 

Профиль 

 

«ВИМ-Авиа» пошла 
по пути 
«Трансаэро» 

Новым гендиректором «ВИМ-
Авиа» назначен Александр Бурдин 

Новым генеральным директором 
«ВИМ-Авиа» назначен экс-глава 

«Трансаэро» Александр Бурдин. 
Прежний гендиректор Александр 
Кочнев вместе с главным 
бухгалтером Екатериной 

Пантелеевой были отправлены судом 
под домашний арест. Эксперты 
считают, что сейчас судьба 
компании находится уже не в руках 

менеджмента, а будущее зависит от 
кредиторов и поставщиков.  

Под домашний арест 

Александр Кочнев, до 
сегодняшнего дня работавший 

генеральным директором «ВИМ-
Авиа», и главный бухгалтер 
компании Екатерина Пантелеева, в 
пятницу, 29 сентября, были 

отправлены судом под домашний 
арест. Как уточнила «Газете.Ru» 
пресс-секретарь Басманного суда 
Юнона Царева, Пантелеевой и 

Корчневу назначена мера 
пресечения в виде домашнего ареста 
до 25 ноября. 

После массовых задержек и 
отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-

Авиа» в их отношении было 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 

ст. 159 УК РФ («мошенничество»). 

Между тем, совладельцы 
авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид и 

Светлана Мурсекаевы покинули 
страну и могут быть объявлены в 
международный розыск. 

Проблема с рейсами «ВИМ-Авиа» 
началась еще на прошлой неделе. В 
понедельник, 25 сентября, 
авиакомпания объявила, что из-за 

финансовых трудностей прекращает 
чартерные рейсы. Аэропорт 
«Домодедово» отказался обслуживать 
самолеты проблемного перевозчика 

из-за долгов, и со вторника «ВИМ-
авиа» перебазировалась во 
«Внуково». 

В Минтрансе создан 
оперативный штаб для решения 
проблем с перевозкой пассажиров, 

уже оплативших билеты «ВИМ-Авиа», 
погашения задолженности по 
зарплате сотрудникам перевозчика и 
урегулирования кризисной 

ситуации. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал в 
четверг распоряжение о выделении 
98 млн руб. из резервного фонда 

правительства на обслуживание 
самолетов «ВИМ-авиа». 

Для вывоза пассажиров «ВИМ-
авиа», находящихся за границей, в 
первую очередь в Турции, 
привлекаются борты S7 и 

«Аэрофлота». 

В пятницу было объявлено, что 
по поручению президента 

Владимира Путина в Анталию для 
вывоза российских туристов 
направлены два Ту-214 
специального летного отряда 

«Россия», обслуживающего первых 
лиц государства. 

Некоторые туроператоры 

самостоятельно предпринимают 
меры для вывоза с мест отдыха 
своих клиентов. Из-за сложившейся 

кризисной ситуации президент РФ 
подписал указ о дисциплинарном 
взыскании главе Минтранса 
Максиму Соколову. 

С пятницы Росавиация 
публикует на своем сайте 
ежесуточный график полетов 

регулярных и чартерных рейсов 
«ВИМ-Авиа». В настоящее время 
согласуется график погашения 
имеющейся задолженности за 

топливо и аэропортовое 
обслуживание. Новое руководство 
компании сотрудничает с 
правоохранительными органами РФ, 

заверяют в компании. 

По стопам «Трансаэро» 

В пятницу новым генеральным 
директором «ВИМ-Авиа» назначен 
Александр Бурдин. Как сообщил 

представитель «ВИМ-Авиа», он 

назначен «с целью разрешения 
кризисной ситуации, сложившейся в 

авиакомпании». 

Александр Бурдин в течение 
почти двух лет был гендиректором 

АК «Трансаэро», которую возглавил 
уже после остановки работы 
перевозчика. Ему удалось погасить 
долги по заработной плате в размере 

4,1 млрд. руб. перед 10 тыс. бывших 
сотрудников, закончить 
инвентаризацию основных средств и 
собрать имущество авиакомпании 

для обеспечения выплат кредиторам. 
До этого он два года возглавлял 
Unitile — крупнейший холдинг в 
России по производству 

керамических строительных 
материалов, и в течение 11 лет был 
заместителем генерального 
директора, членом правления 

«Русала». 

При этом в Росавиации 

«Газете.Ru» сообщили, что не 
получали уведомление от 
авиакомпании «ВИМ-Авиа» о 
назначении нового гендиректора. 

По действующему 
законодательству, его назначение 
сопровождается соответствующей 

аттестацией и внесением в 
сертификат эксплуатанта. В 
ведомстве заявили, что в настоящее 
время Бурдин там не значится. 

«Нам Александр Бурдин известен 
по ситуации с авиакомпанией 

«Трансаэро», в которую он был также 
назначен с формулировкой «для 
решения кризисной ситуации». Как 
известно, «Трансаэро» в сентябре 

признан банкротом. Авиасообществу 
этот специалист неизвестен. Будем 
знакомиться», — сказал 
представитель Росавиации  

Исполнительный директор 
отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев говорит, что Бурдин 

— квалифицированный финансист с 
большим опытом антикризисного 
управления. «Действительно, его 
работа на позиции в «Трансаэро» в 

тот момент, когда компания уже не 
была авиакомпанией, а была 
юрлицом с сомнительными 
перспективами, была эффективной, 

он продемонстрировал высокий 
результат, удовлетворив 
максимальную часть претензий, в 
первую очередь, выплатив 

зарплаты», — пояснил эксперт. 

 На просьбу «Газете.Ru» 

прокомментировать назначение 
Бурдина глава комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Евгений 
Москвичев заявил, что главное, 

чтобы принимаемые кадровые 
решения шли на пользу пассажирам. 

Впрочем, аналитики не ждут от 

нового гендиректора каких-то 
подвигов. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911452.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911452.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/09/29/10911452.shtml
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Если две недели назад 
авиакомпания была в руках 

менеджмента и решения принимали 
они, то сейчас судьба «ВИМ-Авиа» в 
руках кредиторов и поставщиков, 
отмечает Пантелеев. 

«Если они решат, что 
восстановление или продолжение 
операционной деятельности «ВИМ-

Авиа» позволит сократить 
задолженность в какой-то 
перспективе, то перевозчик под 
руководством опытного управленца 

сможет выполнить свои 
обязательства, программу 
антикризисных преобразований и 
вернуться к жизни, но если будет 

принято решение зафиксировать 
убытки, то никакой управляющий не 
поможет, а поможет только мешок 
денег», — резюмирует эксперт. 

Екатерина Каткова, Евгения 
Петрова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Из линейки iPhone 
8 выпал лидер 
продаж 

Ритейлеры оценили спрос на 
iPhone нового поколения 

Розничные сети электроники не 
ожидали повышенного спроса на 

iPhone 8 и iPhone 8 Plus, и продажи 
по итогам выходных, похоже, 
подтвердят их предположения. По 
оценкам экспертов, за минувший 

уик-энд в России будет продано 20–
25 тыс. iPhone 8 и iPhone 8 Plus, что 
примерно в два раза ниже объема 
реализованных iPhone предыдущего 

поколения. 

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus 

в России начались 29 сентября, 
спустя неделю после старта в США, 
где покупатели не спешили 
раскупать новинки от Apple, а 

местные СМИ констатировали спрос 
на устройство как «едва теплый». 
«Анонс новых устройств достаточно 
четко дал понять, что наиболее 

ожидаемым смартфоном станет 
iPhone X. Он не только интереснее с 
технической точки зрения, но еще и 
его выход близок к новогодним 

праздникам. Поэтому особого 
ажиотажа на модель iPhone 8 не 
ожидалось,— рассказали “Ъ” в 
МТС.— Если год назад мы сообщали 

о том, что объем продаж iPhone 7 в 
четыре раза больше, чем 
предыдущей модели, то сейчас мы 
такого сказать не можем». 

«Продажи соответствуют нашим 
ожиданиям»,— сообщили “Ъ” в 
«М.Видео» и «Эльдорадо», не уточняя, 

какие были ожидания. «Сравнивать 
с предыдущей моделью довольно 
сложно, так как у iPhone 7 было 
больше вариаций памяти и 

цветов»,— отметили в «Эльдорадо». 
Впрочем, еще на этапе сбора 
предварительных заказов на 

устройства ритейлеры убедились, 
что их популярность не превышает 
показатели спроса на iPhone 7. «Это 
логично, ведь сейчас спрос делится 

между iPhone 8 и iPhone X, на 
которые предзаказ пока не 
открыт»,— поясняла ранее пресс-
секретарь «МегаФона» Юлия 

Дорохина (цитата «Прайм»). 

Как сообщалось ранее, iPhone 8 и 
iPhone 8 Plus будут доступны 

пользователям по цене от 57 тыс. 

руб. iPhone Х стоимостью от 80 тыс. 
руб. появится в продаже 3 ноября. 

Другие ритейлеры более 

оптимистично оценивают продажи 
iPhone нового поколения. «По итогам 
первого уикенда мы отмечаем 
традиционно высокую популярность 

устройств во всех регионах России. 
Мы не ожидаем снижения спроса на 
гаджеты по сравнению с 
предыдущим поколением iPhone по 

итогам первого уикенда с момента 
старта»,— рассказали в «Связном». 
Объем реализованных новинок у 
этого ритейлера «начал исчисляться 

тысячами уже к середине первого 
дня продаж», при этом примерно 
половина iPhone куплено в интернет-
магазине. 

По итогам этого уикенда в 
России будет продано примерно 

столько же iPhone 8 и iPhone 8 Plus, 
сколько и новых айфонов годом 
ранее,— не менее 25 тыс. устройств, 
ожидает источник “Ъ” на рынке. 

Директор по PR «Евросети» 
Александра Перцева называет спрос 
на iPhone 8 и iPhone 8 Plus 

«хорошим». «По нашей статистике, 
более трети продаж новых iPhone 
приходится на Москву»,— сообщила 
представитель «Евросети». «Самой 

продаваемой моделью среди iPhone 
8/8 Plus стал iPhone 8 Gold 64 GB с 
долей 29%. Также пользуется 
популярностью iPhone 8 Plus Gold 64 

GB и iPhone 8 Plus Silver 64 GB с 
долей 15% и 14% соответственно от 
всех проданных iPhone 8/8 Plus»,— 
отметила Александра Перцева. 

Высоким спросом в «Эльдорадо» 
также пользуется iPhone 8 Gold 64 

GB. А в «М.Видео» наиболее 
популярной моделью стал iPhone с 
увеличенным дисплеем. 
«Большинство покупателей 

предпочитает модели с диагональю 
5,5 дюймов (Plus) — на них 
приходится более 60% продаж. 
Самой популярной моделью стал 

iPhone 8 Plus 64 ГБ золотой»,— 
сообщили в «М.Видео». 

В этом году несколько 

изменилась структура покупок, 
сейчас почти поровну 
распределились покупки обычной 
модели и Plus, отметили в МТС. 

«Если раньше это был iPhone 7 Black 
128 ГБ, то в этом году лидера нет»,— 
сообщили в компании. По мнению 
МТС, решение Apple выпустить 

смартфоны с объемом памяти только 
64 и 256 ГБ было «стратегически 
верным». «Те, кому раньше не 

хватало 32, а 128 было слишком 
много, теперь могут купить 64 ГБ. А 

те, кто обнаружил, что 128 им 
недостаточно, купили 256»,— 
считают в этой компании. 

По данным этой компании, 
примерно 20% покупок были 
совершены по механике trade-in. 
«Ажиотаж вокруг программы был 

действительно большим — в 
некоторых салонах были очереди на 
обмен»,— отметили в МТС. 
Программа trade-in от Apple будет 

положительно влиять на спрос, 
ожидают в «Связном». 

Ритейлеры «всеми правдами и 

неправдами продвигали» новые 
iPhone, констатирует ведущий 
аналитик Mobile Research Group 

Эльдар Муртазин. По его словам, в 
рамках trade-in МТС давала скидку в 
размере 10 тыс. руб. «Например, 
бывший в употреблении iPhone 5S 

они оценивали в 5 тыс. руб. и еще 10 
тыс. руб. давали сверху. В итоге 
твой старый телефон оценивался 
как новый»,— рассказал эксперт. По 

его оценке, к вечеру воскресенья 
продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus 
могут достичь 20 тыс. шт. 
«Фактически продажи провалились, 

если сравнивать с прошлым годом. 
Они в два раза меньше»,— считает 
Эльдар Муртазин. Появление на 
прилавках iPhone X не исправит 

ситуации с недостаточным спросом 
на iPhone 8, уверен он. По его 
информации, поставки iPhone 8 и 
iPhone 8 Plus к началу продаж 

составили около 40 тыс. шт., тогда 
как iPhone X будет отгружено в 
количестве около 15 тыс. шт. «Даже 
если спрос на них будет огромным, 

то такое количество не 
компенсирует провал в продажах 
'восьмерок'»,— резюмирует эксперт. 

Владислав Новый, Юлия Тишина 

 

 

«Закон Яровой» 
вышел за границу 

Он затронет российские 
структуры иностранных 
операторов 

Как и предполагал “Ъ”, «закон 
Яровой» будет иметь международные 

последствия. Под него попадают 
российские структуры зарубежных 
операторов, подтвердили в 
Институте исследований интернета. 

Если им придется раскрыть 

https://www.kommersant.ru/doc/3427407
https://www.kommersant.ru/doc/3427407
https://www.kommersant.ru/doc/3427407
https://www.kommersant.ru/doc/3427423
https://www.kommersant.ru/doc/3427423
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персональные данные пользователей 
спецслужбам, это приведет к 

нарушению европейского 
регламента о защите личной 
информации. Эти риски уже изучает 
входящая во France Telecom 

компания Orange Business Services. 
Сложности могут возникнуть и у 
иностранных интернет-сервисов, 
зарегистрированных в РФ как 

организаторы распространения 
информации. К такой категории 
Роскомнадзор относит около десяти 
компаний, включая мессенджер 

Telegram, разработчика браузера 
Opera Software и сервис знакомств 
Badoo. 

Требования «закона Яровой» по 
хранению данных приложимы ко 
всем организаторам 
распространения информации, 

включая иностранных операторов, 
участвующих в процессе приема, 
передачи или обработки данных на 
территории России. Об этом 

говорится в отчете Института 
исследований интернета (ИИИ). 
«Иностранные компании, имеющие в 
России лицензию оператора по 

предоставлению услуг связи от 
фиксированной до голосовой, могут 
попадать под требования "пакета 

Яровой" и, как следствие, нести 
риски, связанные с нарушением 
норм иностранного права»,— 
поясняет главный аналитик 

Российской ассоциации электронных 
коммуникаций Карен Казарян. 

“Ъ” писал о возможности 

международных рисков применения 
«закона Яровой» еще 18 августа. Речь 
идет о предполагаемом нарушении 
европейского регламента «О защите 

физических лиц при обработке 
персональных данных и свободном 
обращении таких данных» (GDPR). 
Регламент ЕС вступает в силу 25 мая 

2018 года и устанавливает 
избирательное хранение данных 
пользователей для целей обеспечения 
национальной безопасности при 

условии их согласия на обработку 
персональных данных. 

Необходимость исполнения 
требований «закона Яровой», 
вступающих в силу 1 июля 2018 
года, и одновременно GDPR может 

привести к сокращению 
присутствия иностранных компаний 
на российском рынке телеком-услуг, 
если не к полному их уходу, 

отмечается в отчете ИИИ. Одна из 
крупнейших таких компаний — 
Orange (входит во France Telecom и 
работает в 220 странах), которая 

имеет в России подразделение и 
лицензии на оказание услуг по 
передаче данных и голосовой связи, 
отмечает господин Казарян. 

«Orange рассматривает для себя 
риски одновременного применения 

GDPR и российских законов,— 
подтвердила директор по 

маркетингу "Orange Business 
Services Россия и СНГ" Дарья 
Абрамова. — Мы как российский 
оператор связи, осуществляющий 

свою деятельность на основании 
лицензий, обязаны соблюдать 
применимое к нам 
законодательство, в том числе в 

области персональных данных». 
Orange надеется, что соблюдение 
национальных законов РФ и GDPR 
не будет происходить в ущерб 

интересам участников рынка. 
«"Пакет Яровой" направлен на борьбу 
с террористическими угрозами, это 
вопросы, которые относятся к 

национальной безопасности. В свою 
очередь, GDPR исключает 
применение этого закона к вопросам 
международной политики и 

безопасности»,— напоминает 
госпожа Абрамова. 

Orange работает в 

корпоративном секторе, что не 
предполагает хранения огромной 
абонентской базы и передачи 
сообщений пользователей, поэтому 

технически реализация требований 
«пакета Яровой» для нее может не 
оказаться большой проблемой, 

отмечает гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. 

Для иностранных онлайн-

сервисов требования по сбору и 
хранению персональных данных 
пользователей и их раскрытию по 
запросам служб безопасности также 

несут высокие репутационные 
риски, уверена директор по 
стратегическим проектам ИИИ 
Ирина Левова. Применение законов 

о персональных данных в 
российском праве ограничено «по 
национальному принципу», 
подтверждает она, но при этом 

интернет-услуги не предоставляются 
по такому признаку: даже если 
регистрационные формы содержат 
графу о гражданстве пользователя, 

проверить достоверность 
предоставленной информации не 
представляется возможным. 
«Потенциально на минимизацию 

рисков в правовом поле окажет 
влияние то, каким образом 
правительство РФ определит 
порядок, сроки и объем хранения 

информации в подзаконных актах, 
которые еще не приняты. Пока 
решение этой проблемы для 
компаний не очевидно»,— добавила 

она. 

Под действие «закона Яровой» 

также могут попадать сайты 
иностранных СМИ (BBC, CNN и т. п.) 
или торговые онлайн-площадки, 
которые проводят регистрацию 

пользователей, считает член 
экспертного совета по цифровой 

экономике Госдумы РФ Никита 
Куликов. К примеру, Alibaba Group 

будет развивать в России площадку 
Tmall, и там тоже будет регистрация 
с персональными данными, а по 
закону все компании, работающие с 

ними, должны быть внесены в 
госреестр, указывает господин 
Куликов. Такие компании либо будут 
соблюдать российские законы, либо 

будут вынуждены уйти с рынка, 
констатирует он. 

Сейчас в реестре организаторов 

распространения информации, 
попадающих под «закон Яровой», 
около 96 ресурсов, включая 
российские интернет-компании, 

мессенджеры, соцсети, почтовые и 
поисковые сервисы, которые 
действуют и в ЕС, а также 
иностранные компании, которых 

пока около десяти. В их числе 
WeChat, Threema, Telegram, сервис 
знакомств Badoo, американский 
видеохостинг Vimeo, Opera Software 

и несколько файлообменников. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Обманутые 
дольщики: «Это 
катастрофа» 

Власти игнорируют как минимум 
90 тыс. обманутых дольщиков 

Согласно только официальным 
данным, в России насчитывается 38 
тыс. обманутых дольщиков. Однако 
это статистика учитывает не больше 

трети незадачливых покупателей 
недвижимости. Пока складывается 
ситуация, когда на практике число 
жертв преступных схем растет, 

несмотря на усилия властей – с 
начала года число обманутых 
дольщиков уже увеличилось на 30 
тыс. человек. 

«Деньги вкладываем, гасим кое-
что» 

О проблеме долевого 
строительства и «официальных 
дольщиках» вспомнил на этой неделе 

президент России Владимир Путин 
на совещании с членами 
правительства. 

«Говорим бесконечно о 
дольщиках. И чего? Деньги 
вкладываем, гасим кое-что, хотя еще 
не все погасили — многое, но не все, 

но проблема, она остается», — сказал 
президент. 

По словам главы Минстроя 
Михаила Меня, сейчас 
«официальными дольщиками» 
считаются только люди, которые 

заключили договоры о покупке 
недвижимости по закону о долевом 
строительстве (214-ФЗ). Под этот 
критерий попадают 38,1 тыс. 

человек и 830 проблемных объектов 
в 72 субъектах, рассказал он 
«Газете.Ru». Соответственно, в 2017 
году планируется решить проблемы 

139 домов, в следующем — 187 
объектов. Также в 2019 году 
предполагается достроить 160 
объектов, на 2020 — намечено 

порядка 97 домов, а в 2021 – 19. 
Еще по 228 проблемным объектам 
сроки достройки пока не 
определены. 

Более 80% жилья в России 
строится на деньги дольщиков. 

И конечно, число обманутых 
граждан гораздо больше 38 тыс. 

человек, которые все-таки могут 

рассчитывать на помощь. 

По словам экспертов, основные 

проблемы с дольщиками достались 
строительной отрасли по наследству 
еще из нулевых годов. Тогда на 
рынке существовали разные схемы 

приобретения жилья, например, 
многие застройщики продавали 
квадратные метры по различным 
инвестиционным контрактам, 

вексельным схемам. 

По различным подсчетам, число 
обманутых дольщиков в несколько 

раз превышает официальную 
статистику. Так, летом при 
рассмотрении законопроекта о 
фонде защиты прав дольщиков, 

лидер фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов говорил о 150 тыс. 
пострадавших. 

По словам главы комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным 

отношениям Николай Николаева, 
«Единая Россия» сегодня 
информирует о 130 тыс. человек. Он 
утверждает, что количество 

обманутых дольщиков растет – их 
число с начала года уже увеличилось 
на 30 тыс. человек. 

«Это действительно катастрофа, 
потому что есть десятки тысяч 
людей, которые покупали квартиры 
на нулевом цикле по каким-то 

предложенным им предварительным 
договорам долевого участия, вступая 
в мифические строительные 
кооперативы. Эти люди также 

вкладывали деньги, и эти люди 
также обмануты», — высказал свое 
мнение «Газете.Ru» Николай 
Николаев. По его словам, этим и 

объясняется разница в данных 
Минстроя России и рабочей группы 
по проблемам дольщиков. 

«Мы, конечно, знаем эти цифры, 
но мы не можем региональные 
власти за руку через дорогу 

переводить. Это тоже невозможно 
так руководить из Москвы 
напрямую всем», — 
прокомментировал «Газете.Ru» 

министр строительства Михаил 
Мень. 

Пока нет решения, что делать с 

людьми, пострадавшими от 
жульнических схем. По словам Меня, 
этим должны заниматься главы 
субъектов. 

«Именно региональные и 

муниципальные власти 
предоставляют землю под 
строительство жилья, именно они 
выдают разрешение на 

строительство, разрешение на ввод в 
эксплуатацию. Если какие-то 
жульнические схемы 
выстраиваются, это уже нарушение 

закона, и здесь необходимо 
принятие других мер», — считает он. 

«Мы не будем возражать, если 
наша помощь в виде земельных 
ресурсов будет как-то 
задействоваться в решении 

вопросов тех, кто пострадал от 
различных других схем. Мы 
региональные списки оставили, и 
сказали, продолжайте их вести», — 

отметил Мень. 

Впрочем, не все согласны с 
таким подходом. «Очень важно не 

формально подходить к проблеме, а 
добиваться того, чтобы решались 
вопросы всех обманутых дольщиков, 
вне зависимости от того, с помощью 

какого документа они купили 
жилье», — говорит Николаев. 

Дорожные карты составлены на 
основе федеральных реестров, но 
еще есть региональные, в которых 
регионы учитывают тех, кто не 

попадает под действие федерального 
законодательства. В частности, речь 
идет о жилищно-строительных 
кооперативах, пояснила директор 

департамента жилищной политики 
Минстроя Ольга Корниенко. 

Кто защищен сейчас 

Сейчас в число обманутых 
дольщиков не включаются лица, 

которые купили не по ДДУ в 
недостроенных домах, а также 
нежилые помещения на первых 
этажах проблемных объектов. Кроме 

того, это касается покупателей 
апартаментов, которые, по сути, 
тоже не являются приобретателями 
жилых помещений. 

В целях защиты граждан от 
недобросовестных девелоперов, в 
прошлом году были ужесточены 

требования к минимальному 
размеру уставного капитала для 
застройщиков, привлекающих 
средства населения. С 1 июля 2017 

года вступили в силу поправки к 
214-ФЗ, которые устанавливают 
правило, что размер уставного 
капитала рассчитывается 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/09/27_a_10909112.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/09/27_a_10909112.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/09/27_a_10909112.shtml
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индивидуально для каждого 
застройщика в зависимости от 

максимальной площади всех 
объектов долевого строительства. 

Так, минимальный размер 

составляет 2,5 млн рублей при 
планах построить 1,5 тыс. 
квадратных метров. При этом если 
застройщик собирается возвести с 

привлечением средств граждан 500 
тыс. квадратных метров, то его 
уставной капитал должен быть не 
менее 1,5 млрд рублей. 

Кроме того, осенью должен 
заработать фонд защиты прав 
дольщиков, известный также как 

компенсационный фонд, который 
устанавливает единую ставку взноса 
застройщиков в компенсационный 

фонд — 1,2% от цены каждого 
договора с дольщиком. При этом 
размер собственных средств 
застройщика по проекту, который 

планируется к реализации, должен 
составлять не менее чем 10% от его 
стоимости на протяжении всего 
периода строительства. 

Евгения Петрова 

 

 

Торговля теряет 
площади 

Строительство новых объектов 
задержалось на минимуме 

Столичные девелоперы торговой 
недвижимости стали строить 

меньше — за год упали не только 
показатели ввода новых 
торгцентров, но и средняя площадь 
объектов. В ближайшие два года на 

рынок выйдет 625 тыс. кв. м, 
лучшим за десятилетие оказался 
2014 год, когда было введено в 
эксплуатацию почти 900 тыс. кв. м. 

При этом наибольшую устойчивость 
к кризису в потреблении 
показывают небольшие торговые 
центры районного масштаба. 

Темпы строительства торговых 
объектов в Москве останутся на 
минимальном за прошедшие десять 

лет уровне до 2019 года, пришли к 
выводу в Colliers International. 
Сейчас на стадии строительства 
находятся 14 торговых центров 

общей площадью 625 тыс. кв. м, 
заявленных к вводу в 2018–2019 
годах. Прогноз по запуску по итогам 
2017 года новых объектов — около 

290 тыс. кв. м. В третьем квартале 
на рынок вышли два новых центра 
— «Vegas Кунцево» (арендопригодная 
площадь 113,4 тыс. кв. м, 56-й км 

МКАД) и 11,6 тыс. кв. м торговых 
площадей в составе 

многофункционального комплекса 
«Фили Град» в Береговом проезде. 

Максимальный за прошедшее 
десятилетие объем ввода таких 
объектов был зафиксирован в 2014 
году, на рынок поступило почти 900 

тыс. кв. м новых площадей. 
Минимальный объем отмечен в 2011 
году — около 250 тыс. кв. м. 

При этом увеличение площадей 
обеспечивают в основном небольшие 
объекты. По словам партнера Colliers 
International Анны Никандровой, 

сохраняется тренд на торгцентры 
районного формата (сдаваемая 
площадь — до 10–15 тыс. кв. м). В 
этом году вышли торгцентры 

«Парагон» в Измайлово, «Шоколад» в 
Беляево, «Зеленый» в Басманном 
районе, «Цимлянский» в Люблино. 
«Большинство из них долго 

оставалось в статусе долгостроя»,— 
отмечает эксперт. Директор 
департамента торговой 
недвижимости Knight Frank 

Александр Обуховский уточнил, что 
последний раз торгцентр масштаба 
«Vegas Кунцево» открывался в 
Москве два с половиной года назад: 

Columbus с арендопригодной 
площадью 140 тыс. кв. м. 

Сейчас общий объем рынка 
торговых площадей в Москве — 6,8 
млн кв. м, уровень вакансии —10%. 
Руководитель направления 

аналитики торговой и складской 
недвижимости JLL Оксана Копылова 
оценивает вакансию в торгцентрах 
еще ниже — в 6%, по данным за 

третий квартал, к концу года 
показатель может снизиться до 
5,7%. «На фоне сокращения объема 
ввода новых объектов, свободные 

площади в действующих 
торгцентрах активно заполняются 
арендаторами»,— оптимистичен 
господин Обуховский. 

Около 35% предложений для 
арендаторов приходится на объекты, 

введенные в эксплуатацию в 2012–
2017 годах, 29% — в 2008–2012 
годах. Но, по словам Анны 
Никандровой, неоднородная 

структура предложения не влияет на 
состав арендаторов. Так, по данным 
Colliers International, анализ в 20 
торговых центрах Москвы 

арендопригодной площадью более 50 
тыс. кв. м показал: в 13 из них 
представлено больше половины 
ключевых fashion-брендов. Оксана 

Копылова добавляет, что более 
половины действующих в Москве 
торгцентров нуждается в 
реконцепции. 

Наибольшую конверсию трафика 
демонстрируют небольшие объекты 
площадью около 15 тыс. кв. м, 

согласна руководитель направления 
аренды торговых центров Cushman 
& Wakefield Евгения Осипова. По ее 
словам, крупным торгцентрам 

сейчас приходится конкурировать с 
объектами районного масштаба. 

«Модель потребления меняется, 
сейчас важнее ассортимента и цен 
близость торговли к дому»,— 
поясняет она. В результате объекты, 

ориентированные на повседневные 
нужды жителей района, 
оказываются до пяти раз устойчивее 
к изменениям экономических 

условий и потребительских 
предпочтений, чем крупные 
торгцентры. «В крупных моллах в 
начале кризиса в 2015 году трафик 

посетителей упал на 10%, а в 
небольших торгцентрах — всего на 
2%»,— добавляет госпожа Осипова. 
В будущем году тенденция к 

снижению площадей торгцентров 
сохранится, убеждена она. Эти 
объекты сжимаются по площади с 
2016 года — уже тогда они были на 

7% меньше, чем в 2015 году, 
средняя площадь достигала 43 тыс. 
кв. м, в 2017 году ожидается 
снижение до 34 тыс. кв. м. 

Екатерина Геращенко 

 

 

Glorax приобрел 
комплекс 
Петербурга 

Девелопер построит в городе 
жилой квартал 

Glorax Development, созданный в 
Москве Андреем Биржиным и 

Дмитрием Коноваловым, 
консолидирует площадки под 
застройку в Санкт-Петербурге. 
Компания выкупила третий участок 

во Фрунзенском районе, где 
планирует построить жилой 
комплекс на 40 тыс. кв. м. Общий 
объем застройки всех площадок 

Glorax в этой части города превысит 
220 тыс. кв. м жилья, а инвестиции 
— 10 млрд руб. 

Glorax Development Андрея 
Биржина и Дмитрия Коновалова — 
бывших акционеров московской 
девелоперской группы Tekta Group 

— выкупила третий участок во 
Фрунзенском районе Санкт-
Петербурга. Компания планирует на 
1,6 га на улице Тосина построит 

около 40 тыс. кв. м жилья бизнес-
класса, сообщил “Ъ” управляющий 
партнер Glorax Development 
Дмитрий Коновалов. По его словам, 

сейчас новая площадка занята 
объектами транспортного 
предприятия по ремонту и 
обслуживанию автомобилей: 

производственная недвижимость 
будет снесена. Господин Коновалов 

https://www.kommersant.ru/doc/3427416
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оценивает объем инвестиций в этот 
проект в 2,5 млрд руб. 

У Glorax Development уже есть 
два проекта неподалеку — на 
Лиговском, 271 и 232 строятся 

жилье и многофункциональный 
комплекс в рамках реновации 
исторического центра города. Общая 
площадь обоих проектов превышает 

180 тыс. кв. м. В ноябре 2016 года, 
когда компания объявила о 
приобретении второй площадки в 
этом районе, расчетный объем 

инвестиций в эти площадки 
составлял около 9 млрд руб. Сейчас 
расходы на все три проекта Glorax 
Development оценивает в 10 млрд 

руб. Строительство жилого 
комплекса «Первый квартал» на 
Лиговском, 271 началось летом 2017 
года, освоение второй площадки на 

том же проспекте начнется в конце 
текущего года. Девелопер намерен 
начать застройку третьего участка в 
конце 2018 года. Дмитрий 

Коновалов говорит, что все три 
квартала будут объединены единой 
концепцией, предусматривающей 
собственную инфраструктуру и 

благоустроенную территорию. 

Glorax Development основана в 

2014 году Андреем Биржиным. 
Первые активы в портфель новой 
компании он купил на $1 млрд, 
вырученный от продажи доли в 

Tekta Group (см. “Ъ” от 21 июля 2014 
года). Позже к нему присоединился 
Дмитрий Коновалов — знакомый по 
бизнесу Tekta Group. За три года 

компания вывела на рынок семь 
проектов, в основном в Санкт-
Петербурге. Девелоперский портфель 
Glorax Development превышает 2 

млн кв. м, в активной стадии 
строительства около 500 тыс. кв. м. 

По данным ЦИАН, в районе 

Лиговского проспекта строится 
восемь жилых комплексов, еще два 
уже введены в эксплуатацию. Цена 

на старте проекта комфорт-класса 
составляет 80 тыс. руб. за 1 кв. м, 
после сдачи дома бизнес-класса — 
180 тыс. руб. за 1 кв. м. «Цены на 

рынке жилья комфорт-класса в 
целом по городу стабильны, 
держатся на уровне 100 тыс. руб. за 
1 кв. м»,— говорит ведущий 

аналитик ЦИАН Александр Пыпин. 
По его словам, ситуация на рынке 
жилья в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области во многом 

похожа на то, что происходит в 
Москве и Подмосковье: есть районы, 
привлекательные для покупателей и 
устойчивые к снижению цен, и 

интенсивно застраиваемые 
микрорайоны на окраинах города, 
например Всеволожский район. «В 
таких районах рынок затоварен, 

спрос и цены снижаются, некоторые 
проекты на грани 

замораживания»,— рассказывает 
господин Пыпин. 

Директор по маркетингу и 
исследованиям рынка ФСК «Лидер» 
Ксения Цаплина считает, что 

основное различие между рынками 
новостроек Москвы и Санкт-
Петербурга в том, что во втором 
городе нет существенного перекоса 

по темпам продаж в городе и 
области в отличие от столицы и 
Подмосковья. «В Петербурге есть 
масштабные стройки с темпами 

продаж, превышающими 100 
квартир в месяц»,— отмечает она. 

Екатерина Геращенко, Халиль 

Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


