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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Сговор Трампа с 
Россией»: чему 
поверит Америка 

Стало известно, что будет в 

докладе Демократической партии 
США 

Комитет по разведке палаты 
представителей США разрешил 
обнародовать документ 

конгрессменов-демократов, в 
котором содержатся данные, 
опровергающие доводы 
республиканцев о том, что ФБР 

использовала информацию, 
полученную из лагеря Хиллари 
Клинтон для расследования против 
Дональда Трампа. 

Решение опубликовать документ, 
в котором демократы опровергают 

данные о работе ФБР против 
Дональда Трампа, было принято 
единогласно. Вместе с тем сам 
документ, с которым должен 

ознакомиться президент США 
Трамп, пока не обнародован. 

Напомним, скандальный 

документ республиканцев был 
представлен широкой публике в 
минувшую пятницу, 2 февраля. В 
частности, в нем заявляется, что 

ФБР осуществляло слежку за 
соратником Трампа Картером 
Пейджем, используя сведения, 
полученные от лагеря демократов. 

Материалы для слежки дало так 
называемое досье Кристофера 

Стила, британского экс-разведчика, 
который собирал 
компрометирующее досье на 
Дональда Трампа, на тот момент — 

кандидата в президенты США. 

Как утверждается в документе 
республиканцев, «досье Стила» «стало 

самым серьезным материалом», 
который лег в основание слежки за 
будущим главой Белого дома. 

При этом ни ФБР, ни минюст, 
которому подчиняются силовики, не 
отметили, что Стил фактически 

работал на связанную с 
демократами фирму, хотя это было 
известно высокопоставленным 
чиновникам ведомств.Как отмечают 

республиканцы, положение 
осложняется тем, что сам Стил был 
информатором ФБР, и спецслужба 
также осуществляла ему денежные 

выплаты за сведения. 

Кроме того, авторы записки 
сообщают, что даже после того, как 
отношения Стила с ФБР были 
прекращены, он контактировал со 

спецслужбой через заместителя 
прокурора Брюса Охра, жена 
которого работала на компанию 
Fusion GPS, а та, в свою очередь, 

занималась поисками компромата 
на Трампа. 

Публикация документа 

республиканцев уже произвела 
эффект разорвавшийся бомбы и 
может привести к ряду отставок в 
ведомстве. Как ранее отметил 

политический обозреватель 
«Газеты.Ru» Георгий Бовт, 
«…использован административный 
ресурс в пользу одного из 

кандидатов в президенты». 

Вместе с тем, как считает автор, 

ФБР «подключено к расследованию 
по сугубо партийно-политическим 
мотивам, а некоторые ключевые 
сотрудники министерства юстиции 

и Бюро в проведении расследования 
против команды Трампа 
руководствовались партийными 
интересами кандидата Клинтон и, 

возможно, делали это не совсем 
бескорыстно». 

Публикация документа 

республиканцев добавила очков 
президенту США в его 
противостоянии с демократами и 
может повлиять на рассдедование 

так называемого «русского следа» в 
президентской кампании Трампа. 
Как заявил сам глава Белого дома, 
подготовленный республиканцами 

документ полностью его 
«реабилитирует». 

Трамп заявил, что «ни сговора, 
ни злоупотребления полномочиями» 
не было, а также добавил, что 
«последнее слово (злоупотребление — 

«Газета.Ru») теперь используется в 
связи с тем, что целый год был убит 
впустую на бесконечные и 
безрезультатные поиски». 

Версия о сговоре с Россией 
«мертва», подчеркнул Трамп, и 
добавил, что «это [разбирательство] 

— позор для Америки». 

В то же время эксперты 

отмечают, что необходимо 
дождаться публикации документа 
демократов. Однако чтобы их ответ 
мог быть серьезным, в нем должны 

содержаться сведения, которые 
смогли бы существенным образом 
подвергнуть сомнению выводы 
республиканцев. 

Влиятельные сенаторы от 
Республиканской партии США 

Чарльз Грэсслей и Линдси Грэм уже 
обратились в министерство юстиции 
с требованием начать расследование 
в отношении бывшего британского 

шпиона Кристофера Стила, который 
составил досье о якобы тайном 
сговоре президента США Дональда 
Трампа с Россией. 

Стоит отметить, что фирма 
Fusion GPS, основанная бывшим 
журналистом The Wall Street Journal 

Гленном Симпсоном, одновременно с 
поисками компромата на Трампа 
искала компромат и для российских 
клиентов. Это дело не было связано с 

первым и велось по заказу 
российских клиентов компании 
Prevezon Holdings. 

Российские клиенты хотели 
найти информацию об Уильяме 
Браудере, так как боролись против 

так называемого «акта Магнитского», 
который накладывал санкции 
против российских чиновников. Как 
выяснилось, инвестор имел 

значительную недвижимость в США 
и скрывал ее от налоговых служб, 
хотя ранее эту информацию он 
опровергал. Также он отказался 

ответить на ряд других вопросов 
юристов GPS Fusion. 

«Уильям Браудер любит 

использовать прессу, но ему не 
нравится, когда кто-то свободно 
говорит о его делах и задает вопросы 
о его делах в России», — заявил 

Симпсон, когда давал показания 
комиссии сената США 

Рассказы о Браудере сенаторов 
интересовали мало. Они лишь 
настойчиво интересовались, «не 
накладывалось» ли одно 

расследование на другое. Симпсон 
точного ответа дать не смог. 

Определенную связь между 

этими двумя делами отмечала 
американская пресса. Сотрудница 
российского клиента компании 
Prevezon Наталья Весельницкая 

встречалась с сыном Трампа, 
Дональдом Трампом-младшим. На 
встрече присутствовал и 
политический стратег Трампа Пол 

Манафорт. Столь влиятельных людей 
Весельницкая заинтересовала тем, 
что якобы имела компромат на 
Клинтон. Впрочем, впоследствии 

оказалось, что никакого компромата 
у нее не было. 

Отдел «Политика» 
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Игра на 
опережение: Алиев 
торопит новый 
срок 

В Азербайджане объяснили 
проведение внеочередных 
президентских выборов 

Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев перенес президентские 
выборы с октября на апрель этого 
года. Официально это решение 
объясняется подготовкой к 

празднованию 100-летия создания 
Азербайджанской Демократической 
Республики, однако эксперты 
уверены, что Алиев пользуется 

временным ростом экономики 
страны для получения более 
широкого народного мандата. 

В Азербайджане по инициативе 
действующего президента Ильхама 
Алиева были назначены 

внеочередные президентские 
выборы. Всенародное голосование 
по выборам главы государства 
состоится 11 апреля, менее чем 

через месяц после президентских 
выборов в России — и на семь 
месяцев раньше предписанного 
законом срока. Об этом говорится в 

указе, опубликованном на сайте 
главы Азербайджана. 

Очередные президентские 

выборы в Азербайджане должны 
были состояться в октябре 2018 
года. Азербайджанская сторона 
заявила, что решение о переносе 

голосования с октября на апрель 
было принято с целью избежать 
совпадения выборов с другими 
крупными мероприятиями, 

запланированными Азербайджаном 
на вторую половину 2018 года. 

«Как известно, ранее выборы, 
согласно Конституции 
Азербайджанской Республики, 
планировались 17 октября. Но, 

начиная с мая в нашей стране будут 
проведены мероприятия высокого 
международного уровня. Это и 
мероприятия в рамках 100-летия 

создания Азербайджанской 
Демократической Республики, и 
Международный гуманитарный 
форум. Большинство этих 

мероприятий запланировано на 
конец года и совпадало бы с 
выборами», — прокомментировал 
решение Алиева его помощник по 

внешнеполитическим вопросам Али 
Гасанов. 

Принято считать, что перенос 

выборов на более ранний срок в 
любой стране дает преимущество 
кандидату от действующей власти. 

Уже сейчас известно, что в 
Азербайджане этим кандидатом 

станет действующий президент. В 
понедельник решение о его 
выдвижении принял съезд 
Конфедерации профсоюзов страны. 

Представители оппозиции уже 
заявили, что действующий 
президент специально идет на такой 
шаг, чтобы не дать оппозиционерам 

выдвинуть альтернативного 
кандидата. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

эксперты считают, что 
экономическая ситуация в стране 
играет на руку президенту Алиеву. 
«Как человек, имеющий достаточно 

хорошее международное 
образование, он (Ильхам Алиев — 
«Газета.Ru») понимает, что пока 
ситуация в экономике 

благоприятна», — говорит 
заместитель главы института стран 
СНГ Владимир Жарихин. По словам 
эксперта, 

Алиев стремится воспользоваться 
относительно высокими ценами на 

нефть — основного продукта 
экспорта Азербайджана. 

Ведущий аналитик Gulf State 

Analytics в Вашингтоне Теодор 
Карасик в свою очередь отмечает, 
что перенос выборов позволяет 
Алиеву достигнуть сразу несколько 

целей. «Во-первых, он сможет 
закрепить свой новый мандат 
раньше, через месяц после 
президентских выборов в России. 

Во-вторых, Алиев стремится 
поскорее начать новый срок, потому 
что Азербайджан должен сейчас 
ускорить экономические процессы. 

Главное — это практические 
соображения», — подчеркивает 
эксперт. 

Алиева, в случае победы на 
выборах, кроме экономической 
повестки ожидает также проблема 

урегулирования застарелого 
конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха. В конце прошлого года на 
встрече с главой МИД России 

Сергеем Лавровым Алиев отмечал, 
что «Азербайджан крайне 
заинтересован в скорейшем 
урегулировании этого вопроса». 

В сентябре прошлого года в 
ситуации вокруг Карабаха 
наметились определенные 

подвижки. Армянская сторона 
заявила, что готова передать 
Азербайджану часть территорий в 
рамках переговоров об 

урегулировании конфликта. «Речь 
идет о тех территориях, которые в 
плане безопасности не будут 

угрожать ни Карабаху, ни развязке 
[конфликта]», — говорил глава МИД 
Армении Эдвард Налбандян в 
рамках Шестого всеармянского 

форума «Армения-Диаспора» в 
Ереване. Речь идет о семи 

азербайджанских районах, 
захваченных в ходе конфликта 

1991-1994 годов. Это Физулинский, 
Агдамский, Джебраильский, 
Зангеланский, Кубатлинский и 
Кельбаджарский районы, а часть 

Лачинского района. 

Россия традиционно старается 
выступить в качестве посредника в 

этом конфликте, поддерживая при 
этом партнерские отношения и с 
Арменией, и с Азербайджаном, 
отдавая дань уважения лидерам 

обеих стран. В частности, президент 
России Владимир Путин в декабре 
прошлого года в телеграмме по 
поводу дня рождения Алиева назвал 

его «большим другом России». «Вы 
вносите большой личный вклад в 
укрепление отношений 
стратегического партнерства между 

нашими странами», — говорилось в 
послании российского главы 
государства. 

Впервые Ильхам Алиев, сын 
главы еще советского Азербайджана, 
а затем президента страны Гейдара 

Алиева, был избран на пост своего 
отца в 2003 году. 

В начале своего второго 

президентского срока Алиев провел 
в Азербайджане референдум, 
снявший ограничения на число 
возможных президентских сроков 

для одного человека. 

Летом 2016 года в стране прошел 

еще один референдум. По его итогам 
срок президентских полномочий был 
увеличен с пяти до семи лет, а также 
был введен пост вице-президента. В 

настоящее время им является 
супруга президента страны 
Мехрибан Алиева, что делает 
Азербайджан единственным 

государством на постсоветском 
пространстве, где «вторая половина» 
главы государства высотупает в 
роли его заместителя. 

Для Алиева такое «кадровое 
решение» — страховочный 
механизм. В случае, если после 

прогнозируемого переизбрания с 
ним что-то произойдет, его супруга 
останется главой государства до 
следующих выборов. Референдум 

также увеличил действие 
президентского мандата, поэтому 
новые выборы состоятся только в 
2025 году. 

Александр Братерский 
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Посольство РФ 
рекомендовало 
россиянам 
воздержаться от 
посещения 
Мальдив 

Посольство России на Шри-Ланке 
рекомендует российским 
туристам воздержаться от 
посещения Мальдив из-за 

волнений в этой стране. 

Об этом заявили в консульском 
отделе российского 
диппредставительства, в зону 
ответственности которого входят 

Мальдивы. 

«В Москву послан сигнал с 
рекомендациями воздерживаться от 

поездок на Мальдивы в связи с 
происходящими там определенными 
волнениями на политическом 

уровне», — цитирует представителя 
посольства ТАСС. 

Собеседник агентства добавил, 

что сейчас каких-либо угроз нет, «но 
предпосылки к этому есть». 

Президент республики Абдулла 

Ямин 5 февраля объявил о введении 
в стране чрезвычайного положения 
сроком на 15 дней. 

1 февраля Верховный суд 
Мальдив отменил ранее вынесенные 
приговоры оппозиционным 

политикам и экс-президенту страны. 
Освобожденные депутаты вернулись 
в парламент, где в настоящее время 
перевес на стороне оппозиции. 

По данным туроператоров, в 
2017 году республику посетили 
свыше 60 тыс. россиян. 

Известия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада отказалась 
отменить закон о 
реинтеграции 
Донбасса 

Верховная рада Украины 
отказалась рассматривать 

постановление об отмене закона о 
реинтеграции Донбасса.  

За отмену проголосовали только 37 
парламентариев, при этом 

необходимый минимум — 226 
голосов.  

Закон был принят 18 января. Он, 

в частности, закрепляет за Россией 
статус «страны-агрессора» и 
перечеркивает Минские 
договоренности. Теперь его должен 

подписать президент страны Петр 
Порошенко. Постановление об 
отмене документа ранее 
зарегистрировали депутаты 

«Оппозиционного блока». Согласно 
действующей процедуре, глава 
государства не мог подписать закон 
до рассмотрения радой этого 

постановления.  

По мнению зампреда комитета 

Совета Федерации по обороне и 
безопасности Франца Клинцевича, 
закон окончательно заведет 
ситуацию в Донбассе в тупик, а его 

реализация приведет к 
«полномасштабной войне с самыми 
непредсказуемыми последствиями». 

Киев начал военную операцию 
против самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных 
республик в апреле 2014 года. По 

последним данным ООН, жертвами 
конфликта стали более 10 тыс. 
человек. 

Власти Украины неоднократно 
обвиняли Москву во вмешательстве 
во внутренние дела страны. Россия 

подобные обвинения отвергает и 
называет неприемлемыми. Москва 
не раз заявляла, что не является 
стороной внутриукраинского 

конфликта и заинтересована в том, 
чтобы Украина преодолела 
политический и экономический 
кризис. 

Известия 
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Молчание о газе 

Юрий Барсуков о тишине вокруг 
продолжения «Турецкого потока» 
на Балканах 

На фоне жаркой полемики вокруг 

судьбы второй ветки газопровода 
«Северный поток» (Nord Stream 2) из 
информационного поля фактически 

вытеснен второй европейский 
проект «Газпрома». Когда речь 
заходит про «Турецкий поток», как 
правило, говорят о поставках газа в 

Турцию, а о второй нитке, которая 
должна направить газ в Южную 
Европу, забывают, потому что про 
нее ничего не понятно — ни 

маршрут, ни сроки. Все это создает 
ощущение, что проекта как бы и 
нет, к тому же и «Газпром» 
стремится не привлекать внимания 

к тому, что прокладка второй нитки 
в Турцию уже идет. 

Между тем совет директоров 

«Газпрома» 13 февраля одобрит 
докапитализацию компании South 
Stream Serbia — СП с «Сербиягазом», 
которое исходно создавалось для 

строительства местного участка 
отмененного South Stream («Южного 
потока»). По словам собеседников 
“Ъ”, средства пойдут на 

мероприятия «дорожной карты» по 
расширению газотранспортной 
инфраструктуры, которую «Газпром» 
подписал с Сербией в июне 2017 

года. Пока речь идет о 
проектировании и получении 
разрешений. Подобные «дорожные 
карты» «Газпром» подписал и с 

другими бывшими участниками 
«Южного потока» — Болгарией и 
Венгрией. Причем без лишнего шума 

и громких заявлений, которые 
некогда сопровождали подготовку к 
строительству South Stream. 

Собеседники “Ъ” в «Газпроме» 
заверяют, что решение о 
докапитализации сербской 
структуры не означает, что для 

второй нитки «Турецкого потока» 
выбран именно балканский 
маршрут, а не вариант с поставкой 
в Грецию и далее в Южную Италию. 

Однако, по данным “Ъ”, маршрут 
через Балканы остается 
предпочтительным — в том числе из-
за подготовительной работы, 

сделанной для South Stream, а также 
потому, что позволяет решить 
вопрос с обеспечением всех 
клиентов «Газпрома» на Балканах без 

украинского транзита. 

«Мы боимся, что, как только 
объявим маршрут, нам сразу начнут 
чинить всякие политические 
препятствия»,— объясняет один из 

собеседников “Ъ”. Так, South Stream 
был остановлен после того, как в 
Болгарию приехала делегация 
американских сенаторов. 

Пока же информационный шум 
вокруг Nord Stream 2 служит 
маскировкой для планов «Газпрома». 

И, вполне возможно, мы узнаем об 
итоговом маршруте второй ветки 
«Турецкого потока» только после 
того, как болгарский, венгерский и 

австрийский регуляторы начнут 
процедуру бронирования новых 
мощностей (open season), в которой 
примет участие «Газпром». Но, судя 

по всему, к 2020 году, когда истечет 
транзитный контракт с Украиной, 
балканский маршрут не будет готов, 
и «Газпрому» придется 

договариваться с Киевом о новом 
контракте — без учета Греции 
«Газпром» поставляет на Балканы и в 
Венгрию около 13 млрд кубометров в 

год. 

Юрий Барсуков 

 

 

У опасной черты 

Политолог Эдуард Лозанский — о 
том, стоит ли ждать прогресса в 
отношениях Москвы и 
Вашингтона  

Вскоре после своего переезда в 

Белый дом президент Дональд Трамп 
поручил госсекретарю Рексу 
Тиллерсону найти способ наладить 
диалог с Россией. Тем не менее год 

спустя, несмотря на многократные 
заявления Трампа о том, что «только 
ненавистники и дураки» не 
понимают значимости для Америки 

поддержания хороших отношений 
между двумя основными ядерными 
супердержавами, господин 
Тиллерсон продолжает настаивать, 

что это невозможно до тех пор, пока 
Москва не вернет Крым Украине и 
не прекратит помогать Донбассу, 
провозгласившему свою 

независимость после переворота в 
2014 году, в котором как США, так и 
ЕС сыграли важнейшую, если не 
решающую роль. 

Поскольку Россия никогда не 
согласится с этими требованиями, 
все это равносильно утверждению, 
что ожидать улучшений отношений 

России и США в обозримом будущем 
не приходится, и, естественно, 
возникает вопрос — почему? 

Почему США так упрямы в 
поддержании постоянного 
противостояния именно с той 
страной на планете, с которой 

Америке исключительно важно вести 
конструктивный диалог? 

Что касается Крыма, то 

российский флаг развевался над 
этим полуостровом с 1783 года, 
практически с тех самых пор, как 

стали существовать Соединенные 
Штаты Америки. В 1850-х годах во 
время британского, французского и 
турецкого вторжения, известного 

как Крымская война, Америка была 
на стороне России, поставляя ей 
оружие и боеприпасы, а также 
направляя на помощь инженеров и 

врачей. 

Никто в Вашингтоне даже не 
заметил, когда в 1954 году в СССР 

Никита Хрущев по своей прихоти 
перевел Крым из российской 
республики в украинскую. Никто не 
спрашивал жителей Крыма, хотят ли 

они войти в состав Украины или нет. 
Коммунистическое руководство 
сделало именно то, что делали 
монархи в XIX веке, когда по своему 

желанию передавали землевладения 
вместе с людьми от одного хозяина 
другому. 

Те, кто знает ситуацию на 
местах, могут подтвердить, что 
подавляющее большинство крымчан 

никогда не считали себя частью 
Украины. Поэтому в феврале 2014 
года после неконституционного 
отстранения от власти 

коррумпированного, но 
демократически избранного 
президента Виктора Януковича они 
обратились за защитой к российским 

военным, легально находящимся в 
Крыму. 16 марта 2014 года 
подавляющее большинство жителей 
Крыма проголосовали за то, чтобы 

выйти из состава Украины и 
присоединиться, а точнее, 
воссоединиться с Россией. 

Кто-то может возразить, что 
референдум не был проведен в 
строгом соответствии с украинской 
конституцией, но во время 

неконституционного переворота 
вряд ли можно было этого ожидать. 
Также следует учитывать тот факт, 

что в новой киевской власти 
преобладали экстремистские 

https://www.kommersant.ru/doc/3540303
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националистические элементы (в 
том числе неонацисты), первые 

действия которых включали отмену 
русского языка на всей территории 
Украины, в том числе в Крыму. 

 

Критики России также, 
очевидно, забывают о заявлении 

НАТО 2008 года о том, что Украина 
и Грузия станут членами этого 
альянса — обещании, которое НАТО 
не отменяло. Россия не могла бы 

допустить американский флот в 
Севастополь, так же как США — 
возможность присутствия 
российской военно-морской базы на 

Великих озерах. 

Москва также не смогла 

игнорировать доказательства 
прямого вмешательства Вашингтона 
в украинский переворот, которое 
наглядно подтверждается 

выступлениями американских 
политиков на майдане и 
перехваченным телефонным 
звонком тогдашнего помощника 

госсекретаря Виктории Нуланд о 
фактическом назначении новой 
власти в Киеве. 

Трамп интуитивно осознает 
потенциальные выгоды для Америки 
от налаживания отношений с 

Россией, но ввиду того, что внешняя 
политика США в этом вопросе 
теперь контролируется конгрессом 
(рейтинг которого всего 15%), он 

вынужден делать то, что ранее сам 
осуждал, включая исполнение 
пунктов из так называемого 
«кремлевского доклада» с новыми 

санкциями, которые уже многие 
сравнивают с объявлением войны. 

Решение для Украины очевидно. 

Нет членству в НАТО. Нейтралитет. 
Региональная децентрализация, 
возможно, федерализация. 
Официальный статус русского 

языка. Это не вернет Крым Украине, 
но, вероятно, могло бы 
реинтегрировать Донбасс, который 
Россия демонстративно отказалась 

принять, несмотря на просьбы 
местных жителей и нежелание Киева 
реализовывать самоуправление, 
предусмотренное соглашением 

«Минск-2». 

Трамп может по праву 

претендовать на успех в своей 
экономической политике, однако на 
внешнеполитической арене, которая 
крайне важна для национальной 

безопасности США и всего мира, 
прогресса нет. Такое положение дел 
может привести к трагическим 
последствиям, о которых пожалеют 

все, включая даже самых 
непримиримых. 

Эдуард Лозанский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 6 февраля 2018 г. 8

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Пузырь лопнул: 
рынок США упал, 
инвесторы бегут 

Почему обрушились индексы в 

США - эксперты рассказали что 
будет с рынком 

Американские фондовые индексы 
рухнули 5 февраля, отыграв за одну 
торговую сессию весь годовой рост. 

Следом посыпались азиатские и 
европейские биржи. Пока 
руководство США и аналитики 
пытаются доказать, что причин для 

паники нет, инвесторы устраивают 
массовую распродажу активов. 
Паника на рынках привела к 
миллиардным потерям среди 

богатейших людей планеты. 

Фондовая истерия 

Американский фондовой рынок 
начал неделю с рекордного обвала. 
Индекс Dow Jones, отражающий 

движение акций промышленных 
компаний, упал на 4,6% — впервые 
с 2011 года потеряв за торговую 
сессию более 4,5%. Индекс S&P, 

формирующийся на базе 
показателей 500 наиболее 
капитализированных компаний 
США, также потерял более 4%, 

Nasdaq снизился на 3,8%. 

В результате глобального спада 

Google, Wells Fargo, Berkshire 
Hathaway, Apple, Microsoft и 
ExxonMobil потеряли по меньшей 
мере по $30 млрд своей рыночной 

капитализации. 

Всего же за февраль, по оценкам 
CNBC, американские компании 

потеряли более $1 трлн рыночной 
капитализации. 

При этом, как пишет издание, 
фундаментальных причин для 
такого падения не было, равно как и 
не было отмечено за последние сутки 

новостей, способных опустить 
главный промышленный индекс 
страны более чем на 1500 пунктов. 

Обвал американского рынка не 
вызывает удивлений, рано или 
поздно это должно было случиться, 
отмечает начальник отдела 

экспертов БКС Брокер Василий 
Карпунин. Долгое время мы 
наблюдали резкий рост доходностей 
американских Treasuries при 

продолжении up-тренда на рынке 
акций, сейчас происходит его 

ожидаемая корректировка, отмечает 
он. 

Тренд уже подхватили азиатские 

рынки: ключевой индекс Токийской 
фондовой биржи Nikkei рухнул во 
вторник более чем на 5,5% и 
продолжает падать, более широкий 

индикатор японского рынка акций 
— Topix снизился более чем на 5%, 
гонконгский Hang Seng ушел вниз 
более чем на 4%. 

Долгое время мировой фондовый 
рынок находился в зоне стабильного 
роста, а в понедельник потерпел 

крах, когда Dow Jones показал 
крупнейшее за сутки снижение в 
своей истории, вслед за ним 

основные индексы в США, Европе и 
Азии потеряли свою прибыль за год, 
пишет газета Wall Street Journal. 

Российские биржи также 
открылись в отрицательной зоне. В 
первые минуты торгов индексы 
ММВБ и РТС потеряли 2,1-2,7%. 

«Фондовый рынок испытывает 
панику»,— подчеркивает Washington 
Post. 

Между тем, «индекс страха» Уолл-
стрит — VIX - подскочил на 104%, до 

35,02 пункта, достигнув максимума 
с августа 2015 года. 

Здравствуй, Пауэлл 

Массовый демарш инвесторов 
сделал незабываемым первый 

рабочий день Джерома Пауэлла, 
который 5 февраля официально 
вступил в должность главы 
Федеральной резервной системы 

США. 

В опубликованном после присяги 
видеообращении Пауэлл отметил, что 

конгресс поручил ФРС «добиться 
стабильных цен и максимальной 
занятости» и пообещал 
поддерживать рост экономики и 

рынка труда. 

Финансовая система США в 
настоящее время намного сильнее и 

более устойчива, чем до 
финансового кризиса, который 
начался примерно десять лет назад, 

а ФРС «остается бдительной» и 
готова готовой отвечать на 
возникающие риски, заверил 
Пауэлл. И вызов не заставил себя 

ждать. 

Ряд экспертов полагают, что 
царящее сейчас на рынке 

настроение инвесторов отражает 
также их неуверенность в 
способности Пауэлла справляться со 
всем набором рисков, 

существующих в экономике США. 

 

Аналитик банка Key Private Bank 
Брюс Маккейн в интервью CNN 

предположил, что опасения 
инвесторов вызваны перспективой 
роста инфляции, а также 
повышения ФРС базовой 

процентной ставки. 

«Они впервые за долгое время 
увидели настоящую инфляцию, и 

испытали настоящий шок», — 
говорит аналитик. 

Тон заявлений Федрезерва 
относительно перспектив 
монетарной политики по итогам 
январского заседания стал более 

«ястребиным», обращает внимание 
эксперт БКС Брокер Оксана 
Холоденко. Согласно оценке 
Комитета по операциям на 

открытом рынке (FOMC), в этом году 
инфляция усилится. Как результат, 
участники рынка еще больше 
уверовали в возможность 

мартовского повышения ставок, 
полагает эксперт. 

Cлишком хорошо 

Инфляционные опасения в 
аналитиков вселяют позитивные 

данные по состоянию рынка труда в 
Соединенных Штатах. Согласно 
данным минтруда США за январь, 
безработица в стране в прошлом 

месяце сохранилась на уровне 
декабря (4,1%), почасовая 
заработная плата выросла на 2,9% в 
годовом выражении (до $26,74), 

против ожидаемого роста на 2,6%. 
Масла в огонь подлило и то, что 
американская экономика начала 
создавать новые рабочие места 

быстрее оптимистичных ожиданий – 
200 тысяч в январе против 
ожидаемых 180 тыс. 

Так, рост показателей 
внутреннего рынка труда, за 
который активно боролся президент 
США Дональд Трамп с начала своей 

предвыборной компании, обернулся 
против него самого, создав 
нервозную обстановку для 

инвесторов. 

В конце декабря Трамп уверял, 
что 2018 год будет успешным для 

американских компаний и 
фондового рынка в целом. 
Американский лидер также всегда с 
гордостью подчеркивал, что 

фондовые рынки поддерживают его. 
Политологи не раз говорили, что 
Трамп слишком тесно связывает 
свое президентство с «бычьим» 

рынком, что создает для него 
дополнительные риски. 
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Сам президент рекордное 
падение Dow Jones встретил на 

заводе в штате Огайо. Тревожные 
известия с торговых площадок не 
отразились внешне на настроении 
Трампа: он продолжал свою 

риторику о растущей экономике, 
рабочих местах и стабильности. 
«Ваши зарплаты идут вверх, а 
налоги вниз», — заверил президент, 

подчеркнув, что в целом в 
экономике наблюдается «приливная 
волна позитивных новостей». 

Позже вице-президент Майкл 
Пенс заверил журналистов, что 
нынешний провал торговой сессии 
«просто отражает взлеты и падения 

нашего фондового рынка», и 
напомнил, что после победы 
Дональда Трампа на президентских 
выборах основные индексы в США 

«выросли на тысячи пунктов». 

Еще одной причиной активности 

продавцов мог послужить и рост 
опасений в отношении 
«необеспеченных» бюджетных 
расходов, предполагает ведущий 

аналитик Amarkets Артем Деев. 

Видимо, налоговая реформа 
будет все же не столь 

оздоравливающей для американской 
экономики. Паническая распродажа 
и частичное восстановление, 
возможно, было вызвано и 

алгоритмическими программами. 
Около года назад похожая ситуация 
наблюдалась и с курсом британской 
валюты, напоминает эксперт. 

«Быки» залягут в спячку 

Текущая коррекция имеет 
больше технический характер, при 
которой инвесторы не понимали 
причин падения в страхе начали 

закрывать свои позиции, отмечает 
Вадим Меркулов, старший аналитик 
ИК «Фридом Финанс». 

Сейчас на рынке у инвесторов 
было минимальное количество 
свободных денежных средств под 

рукой. Например, клиенты Bank of 
America держали всего 10% от своего 
портфеля в долларах – это самый 
низкий показатель с момента 

кризиса 2008 года. Это говорит об 
излишней самоуверенности 
инвесторов на рынке, следовательно, 
для испуга хватило пробитие 

технического уровня основных 
фондовых индексов, отмечает 
эксперт. 

По мнению Меркулова, скорее 
всего, сегодня падение продолжится. 
Нервозность уже передалась на 
международные рынки: Shanghai 

index продолжает падать на 3,35%, 
Nikkei 225 — на 4,73%, европейские 
индексы подхватили тренд — FTSE 
100 упал на 2,5%, EURO STOXX 50 – 

на 3,6%, CAC 40 – на 3,5%. 

Дело в высокой корреляции 
между различными классами 

активов, как положительной, так и 
отрицательной, поясняет Холоденко. 
Ранее работала классическая 
цепочка межрыночного анализа: 

доллар вниз – акции и бонды вверх 
(доходности вниз) – нефть вверх. 
Теперь цепочка перевернулась, и 
доходности летят вверх, а рисковые 

активы начали распродавать. 

Амплитуда колебаний будет 
повышенной, а от медленного 

ползучего роста, к которому так 
привыкли инвесторы в последние 
годы, придется отказаться, 
соглашается Карпунин. 

На сырьевых площадках включен 
закономерный режим risk-off, но 

пока без паники. Стоимость 
нефтяных фьючерсов вчера и 
сегодня находится под 
определенным давлением. После 

спуска нефти Brent ниже важной 
отметки $68,2 общая формация 
стала преимущественно 
«медвежьей», добавляет он. 

Аналитики не видят предпосылок 
к тому, чтобы тренд на снижение 
оказался долгосрочным. 

Большинство экспертов полагают, 
что в ближайший месяц 
волатильность на рынке будет 
сохраняться, однако говорить о 

новом кризисе пока 
преждевременно. 

Пока ничто не предвещает 
рецессии в США. Дисбалансы на 
финансовых рынках, конечно, есть, 
но цикл монетарного ужесточения 

мировых центробанков находится на 
начальной стадии. При этом 
регуляторы держат руку на пульсе и 
готовы проявить гибкость в случае 

ослабления экономики или 
возникновения турбулентности в 
финансовой системе, отмечает 
Холоденко. 

Между тем, резкое падение 
фондовых рынков привело к утрате 
части состояния 500 богатейшими 

людьми мира. По данным индекса 
Bloomberg Billionaires Index (BBI), 
глава инвестиционной компании 
Berkshire Hathaway Уоррен Баффет 

потерял за сутки $5,1 млрд, 
состояние основателя Facebook Inc 
Марка Цукерберга сократилось на 
$3,6 млрд, глава Amazon Джефф 

Безос недосчитался $3,3 млрд. Более 
$2 млрд каждый потеряли 
сооснователи Google Ларри Пейдж и 
Сергей Брин, а также основатель 

компании Microsoft Билл Гейтс. 

Екатерина Каткова 

 

 

Почему 
российский бизнес 
бежит из Британии 

Путину передали список 
желающих вернуться в страну 
бизнесменов 

Путину передали список 

проживающих в Великобритании 
российских бизнесменов, которые 
хотят вернуться на родину. 
Опальные предприниматели 

«засобирались» домой неслучайно — 
в Соединенном Королевстве вступил 
в силу «закон о криминальных 
финансах», согласно которому 

богатые иностранцы должны либо 
полностью отчитаться об источниках 
дохода, либо лишиться своего 
состояния. 

Президенту РФ Владимиру 
Путину передали список российских 

бизнесменов, которые находятся в 
Великобритании и хотели бы 
вернуться в Россию. В переданный 
главе РФ список вошли более десятка 

имен. 

Соответствующий перечень главе 
РФ передал бизнес-омбудсмен Борис 

Титов. Накануне в Лондоне он 
провел встречу с российскими 
предпринимателями, в отношении 
которых заведены уголовные дела. 

Побеседовать с российским 
бизнес-омбудсменом в Пушкинском 

центре Лондона пришли около 30 
человек. В частности, на встречу с 
Титовым явились сооснователь 
«Евросети» Евгений Чичваркин, 

бывший топ-менеджер «Альфа-
Групп» Владимир Ашурков и 
бывший вице-президент «Роснефти» 
Анатолий Локтионов. 

В ходе встречи Титов пообещал 
посодействовать возвращению 
бизнесменов в Россию. Он рассказал 

им о своей работе на посту бизнес-
омбудсмена и о нескольких 
уголовных делах, которые удалось 
разрешиться при вмешательстве 

работающих с ним юристов. 

При этом свои собственные дела 

участники встречи обсуждать не 
стали. 

Титов также сообщил 

бизнесменам о состоянии 
российской судебной системы. 
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что 
за последнее время удалось дать ход 

многим ранее незавершенным 
делам. Некоторые дела даже 
рассматривал президент РФ 
Владимир Путин. Титов отметил, что 

сам президент, конечно, не может 
вмешиваться в ход дела, но так все 
обратят внимание на это дело и 
заметят, что эта тема поднята. 
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Кроме того, бизнес-омбудсмен 
рассказал о специальных пунктах 
обращения, которые были открыты 
для ожидающих рассмотрения или 

пересмотра их дела зарубежных 
бизнесменов. Такие пункты 
открылись в Великобритании, США, 
Испании, на Кипре и в Израиле. В 

составлении обращения омбудсмену 
и сборе соответствующих 
документов предпринимателям 
помогут юристы и волонтеры. 

Российские бизнесмены 
«засобирались» возвращаться в 
Россию не просто так — все дело в 

том, что в Великобритании вступает 
в силу подписанный королевой 
«Закон о криминальных финансах». 

Теперь предприниматели-
иностранцы, проживающие в 
Соединенном Королевстве, должны 

либо полностью раскрыть источник 
происхождения своего состояния, 
либо немедленно вывести средства 
из Великобритании, пока не 

нагрянули ревизоры. 

В прошлом году британский 
парламент принял законопроект, 

обязывающий богатых иностранцев 
предоставлять властям 
Великобритании полную 

информацию об источниках своих 
доходов. В документе 
использовалось понятие «богатства 
необъясненного происхождения» — в 

данном случае эти деньги будут 
просто-напросто изыматься у 
иностранцев в пользу 
государственной казны. 

В соответствии с новым законом 
правоохранительные органы 
получили право изымать у 

иностранцев подозрительные 
объекты недвижимости, стоимость 
которых превышает 50 000 фунтов 
стерлингов, если собственник не 

сможет объяснить, откуда взял 
средства на их покупку. Кроме того, 
закон предполагает введения 
штрафов и субсидиарной 

ответственности за содействие в 
уклонении от уплаты налогов. 
Компании могут избежать 
ответственности только в том случае, 

если введут необходимые 
превентивные механизмы, 
уменьшающие риск уклонения от 
уплаты налогов. Закон также 

предусматривает уголовную 
ответственность за неуплату налогов 
в других странах для компаний, 
зарегистрированных в 

Великобритании. 

Опрошенные «Газетой.Ru» 

юристы недавно отмечали, что им не 
известно о случаях взыскания 
британскими властями 
недвижимости у иностранцев по 

этому закону. Однако многих 
бизнесменов попросили объяснить 

источники происхождения средств и 
до последнего времени эти 

«объяснения» находили на проверке. 
Само по себе это обстоятельство 
могло заставить российских 
бизнесменов занервничать. 

По мнению управляющего 
партнера юридической компании 
«Рустам Курмаев и партнеры» 

Рустама Курмаева, данный закон 
представляет своего рода 
«интеллигентный способ» обогащения 
английской казны. 

«Англия всегда отличалась 
имперскими замашками — при том, 
что за последние 100 лет эти 

амбиции стоило бы поубавить. С 
одной стороны, длительное время 
Англия заявляла: «мы вас не выдаем 

российским судам», если мы говорим 
про российских граждан. Таким 
образом, Великобритания 
привлекала россиян и граждан из 

других стран, предоставляя им 
политическое и иное убежище», — 
напомнил эксперт. 

Сейчас, когда иностранные 
граждане были вынуждены осесть в 
Великобритании — зачастую не по 
своей воле — Англия вдруг собралась 

проверить их финансы, продолжил 
Курмаев. «Естественно, поскольку 
люди не могут предоставить 
доказательство происхождения 

данных денежных средств, не могут 
не потому, что они имеют всегда 
криминальное происхождение, а 
потому что часто необходимо 

предоставлять эти данные из той 
страны, из которой они ушли. 
Соответственно, возникает 
ситуация, при которой они 

вынуждены покинуть страну. Сейчас 
они не имеют возможности 
подтвердить законный характер 
происхождения денежных средств, а 

Англия их пытается фактически 
обобрать», — констатировал эксперт. 

Он добавил, что дефицит 
бюджета в Англии наблюдается в 
течении всего последнего 
десятилетия, а особенно заметен он 

стал после начала переговоров по 
Брекзит. «Естественно, такой закон 
— еще один способ пополнения 
истощившегося бюджета. Имея 

значительный опыт общения с 
английскими юристами, считаю, что 
данный закон в первую очередь 
имеет своей целью обобрать 

иностранцев», — заключил Курмаев. 

Отдел «Бизнес» 
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ФИНАНСЫ

Банки снизили 
уровень одобрения 
ипотечных 
кредитов 

В бюро кредитных историй это 
связывают с возросшим числом 
просроченных ипотечных займов 

Уровень одобрения заявок на 
ипотеку в четвертом квартале 2017 

года заметно снизился, сообщает 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
данные двух бюро кредитных 
историй (БКИ). 

По данным БКИ «Эквифакс», 
доля одобренных ипотечных ссуд за 
последние три месяца 2017 года 

снизилась с 69% до 60%. По 
расчетам Национального бюро 
кредитных историй, этот показатель 

уменьшился с 68% до 61%. Оба БКИ 
входят в тройку крупнейших, 
уточнил «Коммерсантъ». 

Одной из основных причин для 
уменьшения одобренных ипотек стал 
высокий процент просрочки по 
выданным ранее кредитам, 

сообщило издание. В 2017 году число 
просроченных более чем на 90 дней 
ипотечных займов выросло на 21% и 
составило 27 тыс. кредитов, 

подсчитали специалисты. 

Кроме того, конец года 
традиционно характеризуется 

ужесточением рассмотрения заявок, 
сообщили газете эксперты. «В 
последние месяцы года обычно 

появляется около 10% заемщиков, 
которые импульсивно принимают 
решение о вложении денег в 
недвижимость, но при этом не 

смогут качественно обслуживать 
кредит в дальнейшем.  

В связи с этим банки начинают 

внимательнее относиться к рискам и 
ужесточают свои подходы к оценке 
клиентов», — рассказала 
«Коммерсанту» председатель 

правления Абсолют Банка Татьяна 
Ушкова. 

По прогнозам главы Сбербанка 
Германа Грефа, 2018 год станет 
рекордным по спросу на ипотечные 
кредиты. 

Игорь Кривицкий. 

 

Вернись, я все 
прощу: инвесторов 
зовут в Россию 

Как депутаты будут возвращать 
иностранных инвесторов в 
Россию 

Россия перегнула палку в борьбе с 
офшорами, и теперь депутаты 
собираются позвать иностранных 
инвесторов обратно. Возвращение 

взятых на санацию банков в 
частный сектор может затянуться 
надолго. А борьба с обнищанием 
россиян, похоже, больше пока 

протекает в русле запрета 
инвестировать им в криптовалюту. 

Можем застрять лет на 20 

Собравшихся на сессии форума 
«Финансово-банковская система 

России: новые вызовы и риски» в 
рамках Недели российского бизнеса 
РСПП, похоже, больше всего 
волновало «огосударствление» 

банковского сектора. 

Например, президент 
Ассоциации российских банков 

Гарегин Тосунян заявил, что 
наблюдает еще большее 
«огосударствление финансовой 
системы». Таким образом, он 

фактически повторил главный тезис 
скандального доклада марта 2017 
года, где АРБ фактически обвинила 
ЦБ в фаворитизме, указав, что 

многие решения принимаются 
кулуарно и в интересах небольшой 
группы лиц. Санация не должна 
приводить к огосударствлению 

рынка, и конечный этап должен 
заключаться в продаже 
оздоровленного банка. «И для этого 

необходимо, чтобы банковский 
бизнес был привлекательным для 
инвестиций», - заявил тогда Тосунян. 

 Банк России и банки-участники 
АРБ очень резко отреагировали на 
критику. Восьмерка крупнейших 
банков просто решила в одночасье 

выйти из ассоциации. 

Впрочем, теперь судя по 
высказываниям первого зампреда 

ЦБ Дмитрия Тулина, Банк России 
тревожат те же самые риски. ЦБ 
понимает, что возвращение на 

рынок санируемых банков, которые 
перешли в собственность регулятора 
(на санацию с использованием 
средств Фонда консолидации 

банковского сектора перешли банк 
ФК «Открытие», Бинбанк и 

Промсвязьбанк), может быть 
сопряжено с трудностями, сообщил 
Тулин. 

«Мы реально планируем выход из 
банков, которые попали в нашу 
собственность, после финансового 
оздоровления. Многие эксперты 

скептически к этому относятся... 
Выйти действительно сложно. Кому-
то это быстро удавалось — такие 
страны, как США и Великобритания 

национализировали крупнейшие 
банки, потом их продавали. 

В Швеции застряли с этим лет на 

20... и выходили через фондовый 
рынок. Ничего нового и 
сверхъестественного у нас не 

происходит», - уклончиво рассказал о 
перспективах Тулин. 

В перспективе после 

возвращения этих банков на рынок 
они будут конкурировать даже с 
госбанками, рисовал он радужные 
перспективы. 

«Вновь оздоровленные, 
чистенькие такие, постриженные 
игроки на рынок вливаются, у 

которых относительно избыточный 
капитал будет и относительно 
избыточная ликвидность. 

Впрочем, капитала, естественно, 
много не будет, тут же оговорился 
зампред. 

Кроме того, он отметил, что 
внимательно изучают в ЦБ и вопрос 
с пропорциональным банковским 

регулированием, чтобы «выжили 
малые и средние банки», которые в 
перспективе могут перейти на 
«базовые лицензии». 

С этого года вступил в силу 
законопроект, согласно которому все 

действующие банки РФ признаются 
банками с универсальной лицензией. 
При этом банки, у которых капитал 
не дотягивает до 1 млрд рублей, 

могут перейти на «базовую 
лицензию». Требования по капиталу 
для них гораздо ниже – 300 млн 
рублей, а требования по соблюдению 

нормативов - мягче. Однако такие 
банки лишаются права на 
осуществления ряда операций, и 
эксперты неоднократно ранее 

высказывали опасения, не приведет 
ли это к тому, что клиенты будут 
уходить из банков с базовой 
лицензией в «универсальные» 

кредитные учреждения. 

Добавил позитива выступавший 
на дискуссии председатель 

финансового комитета Госдумы 
Анатолий Аксаков. 

https://realty.rbc.ru/news/5a7951ca9a79471401656e4e
https://realty.rbc.ru/news/5a7951ca9a79471401656e4e
https://realty.rbc.ru/news/5a7951ca9a79471401656e4e
https://realty.rbc.ru/news/5a7951ca9a79471401656e4e
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/05/11637751.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/05/11637751.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/05/11637751.shtml
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По его словам, российские 
кредитные учреждения с базовой 

лицензией смогут кредитовать 
жилищное строительство без учета 
требований к ним по размеру 
капитала. 

«Представители Центрального 
банка, Минфина подтвердили, что 
из документов правительства, 

Центрального банка будет уходить 
требование к размеру капитала», - 
сказал Аксаков. 

По его словам, уже удалось 
договориться с представителями ЦБ 
и Минфина, что «в постановлении 
правительства, связанном с 

кредитованием жилищного 
строительства с участием 
«долевиков», уже требование по 

капиталу будет снято, а рейтинги 
будут подкорректированы таким 
образом, чтобы как можно больше 
участников со стороны кредитных 

организаций могли бы принять 
участие в кредитовании жилищного 
строительства». 

Иностранцев позовут в Россию 

Печалило собравшихся и то, что 
иностранные инвесторы не могут 

участвовать в кредитовании 
российской экономики. 

По словам Аксакова, в марте 
планируется принять законопроект, 
уточняющий понятие иностранного 
инвестора и расширяющий 

возможности инвестировать в 
российские стратегические 
предприятия. В частности, 
ограничения на инвестиции будут 

сняты для ряда стран, ранее 
отнесенных к офшорным. 

«Мы в рамках борьбы с 

офшорами в рамках деофшоризации 
экономики в отдельной части 
перегнули палку и, таким образом, 
определили иностранных инвесторов 

и ограничили их, что, к сожалению, 
многие из них, вполне 
добросовестные участники рынка, 

не могут участвовать в 
инвестировании в различные 
проекты в стране», — отметил 
депутат. 

Среди стран, в отношение 
которых немного переборщили, к 
примеру, Гонконг. 

Роботы лучше людей 

Первый зампред Банка России 
Сергей Швецов в свою очередь 
назвал «выход из тени» главным 
вызовом российской экономики. По 

его словам, есть «масса причин, 
почему выходить из тени - это 
выгодно». Таким образом 
упрощается доступ к 

финансированию и открывается 
доступ к IPO, перечислил он. 

«С другой стороны, конечно, 

конкуренция не дает отдельным 
компаниям полностью выйти из 

тени и работать «в белую»», - 
признает он. 

При этом цифровизация 
«подталкивает всю нашу экономику, 
чтобы быть прозрачной». 

По словам Швецова, риски были 
бы совсем другие, если бы «машины 
принимали больше решений, чем 

люди». 

Однако, пока роботы не могут 

повсеместно заменить людей, ЦБ 
приготовил небольшой подарок для 
финансистов: это вступивший в 
конце января закон о деловой 

репутации. Он расширяет список 
требований к деловой репутации 
собственников и руководителей 
финансовых организаций, а также 

ужесточающий наказание за 
несоблюдение этих требований. 

Теперь ответственность 

предусмотрена даже за бездействие. 

Впрочем, для отдельных 

профессий ЦБ все же может дать 
поблажку. Например, для аудиторов. 

В свою очередь, первый зампред 

ЦБ Ольга Скоробогатова вспомнила 
об инвестициях в криптовалюты. В 
конце января Минфин опубликовал 
законопроекта «О цифровых 

финансовых активах». Оказалось, 
что Минфин и Банк России до сих 
пор не пришли к согласию 
относительно возможности обмена 

криптовалют на рубли, иностранную 
валюту и другое имущество. ЦБ 
выступает против такой 
возможности. Как уверяет 

Скоробогатова, это единственный 
спорный пункт в повестке. 

При этом в Банке России 
продолжают относиться к 
криптовалютам как к опасному 
инструменту. «Когда у нас 

волатильность в два раза то в одну, 
то в другую сторону, рекомендовать 
или способствовать тому, чтобы 
наши простые потребители 

принимали и считали это как 
хороший инвестиционный 
инструмент, с точки зрения 
государства было бы крайне опасно», 

- отметила Скоробогатова. Если 
посмотреть на кривую торгов 
криптовалютой, то можно было 
вверху написать «Криптовалюта – 

это все», а внизу «Я - нищий», 
рассказала она. 

Наталия Еремина 

 

 

 

 

 

 

Новые испытания 
рубля: доллар по 62 

Доллар может подорожать до 60-
62 рублей уже в марте 

На днях стало известно о том, что 
Минфин США опасается 
ограничивать вложения инвесторов 

в российские облигации 
федерального займа. Эксперты 
ранее предсказывали, что это 
несостоявшееся решение может 

привести к росту курса доллара на 5 
рублей. Однако эта успокоительная 
для рынка новость не привела к 
укреплению рубля: российская 

валюта продолжает торговаться на 
уровне 56-57 рублей за 
американский доллар. Будущее 
рубля «туманно» говорят эксперты, 

отмечая, что уже в марте курс 
доллара может вырасти до 60-62 
рублей. 

Прошлая неделя завершилась 
весьма позитивными новостями для 
российской валюты. Основной риск, 
который пугал экспертов, скорее 

всего, так и не реализуется. 
Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики 
ранее отмечали, что курс доллара 
может подорожать на пять рублей 

из-за запрета на вложения 
международных инвесторов в 
российские облигации. Именно 
приток средств в рамках кэрри-

трейд был одним из основных 
факторов укрепления рубля (по 
данным Центробанка, на 1 декабря 

2017 года номинальный объем 
облигаций федерального займа, 
принадлежащим нерезидентам, 
составил 2,183 трлн рублей, это 

32,1% об общего объема ОФЗ (около 
7 трлн рублей). 

Сейчас эта угроза кажется 

гораздо менее реальной. 

В пятницу агентство Bloomberg 
опубликовало на своем сайте доклад 

министерства финансов США, в 
котором не рекомендуется вводить 
ограничения для инвесторов на 
новые выпуски российских ОФЗ. 

Как утверждается в докладе, 
иностранные инвесторы являются 

активными игроками как на рынке 
внутреннего госдолга России, так и в 
сделках на внешних рынках 
капитала. Поэтому от возможного 

запрета пострадала бы не только 
Россия, но и глобальные финансовые 
рынки и компании. В частности, 
«распространение санкций может 

ограничить конкурентоспособность 
крупных управляющих компаний 
США», — отмечалось в документе. 

Однако эксперты считают, что 
новые испытания для рубля еще 
впереди и то, что санкции на 

https://www.gazeta.ru/business/2018/02/05/11637211.shtml
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российские облигации федерального 
займа вводить не будут, ничего не 

изменит. 

«Мы не ждем заметного падения 
курса рубля. Но коррекция по 

валютным парам доллар/рубль и 
евро/рубль однозначно назрела», 

- отмечает Сергей Козловский, 

руководитель аналитического отдела 
Grand Capital. 

В целом сильное укрепление 
рубля к доллару, которое мы 
наблюдаем с середины ноября 2017 
года, - это не сила рубля, это 

ослабление доллара к мировым 
валютам, в частности, к евро, 
говорит в свою очередь генеральный 
директор компании «Мани Фанни» 

Александр Шустов. 

«Это противостояние экономики 
двух регионов, ЕС и США. Первая 

сильна относительно более низкой 
инфляцией, но слаба за счет 
отрицательной процентной ставки и 
политики количественных 

смягчений. Вторая слаба за счет 
агрессивной внешней политики 
нового президента и его внутренних 
законодательных инициатив, но 

сильна за счет высокой ставки 
рефинансирования, которая в 2018 
году может быть повышена еще 3-4 

раза. Инвесторы и спекулянты 
пытаются найти баланс между 
этими макроэкономическими 
показателями двух стран, и пока 

баланс складывается не в пользу 
доллара. В результате рубль снова 
достиг локальных максимумов в 
доллару, уровня 56.5 рублей за 

американскую валюту», - объясняет 
он. 

При этом то, что США, по –

видимому, не будут вводить 
ограничения на вложения 
инвесторов в российские облигации, 
уже заложен в котировки и больше 

рублю не поможет, считают 
аналитики. 

«Рубль начнет слабеть по мере 
приближения президентских 
выборов, которые являются большим 
стрессом для всех финансовых 

рынков: участники надеются, что 
статус-кво на политической арене 
России сохранится, но не уверены в 
этом полностью. 

На фоне зависимости от цены 
нефти, дефицита пенсионного 
фонда, продолжающихся санкций, 

неэффективности бюрократического 
управления, покупка доллара ниже 
уровня 58-60 рублей за 
американскую валюту оправданна с 

целью долгосрочного 
инвестирования или использования 
для текущих расходов. Примерно 
также, например, поступает и 

Минфин, покупая доллар в 
резервные фонды, и ожидая роста 

курса американской валюты на 
отрезке 3-5 лет. 

Для россиян покупка доллара 
остается отличной страховкой от 
девальвации национальной валюты», 

- говорит Александр Шустов. 

По его мнению, уже во второй 
половине марта курс доллара 
вырастет до 60-62 рублей. 

Ведущий аналитик Amarkets 
Артем Деев отмечает, что из-за того, 
что США решили выйти в лидеры по 
добыче нефти, велик риск снижения 

цены нефти марки Brent, что 
потащит за собой вниз и рубль. 

«По совокупности поступающих 

данных рубль может ослабнуть 
против доллара даже на фоне 
отсутствия санкций со стороны 

США», - соглашается и Александр 
Егоров, валютный стратег ГК 
TeleTrade. Это заметно, например, по 
тому, что даже опубликование 

доклада Минфина США о том, что 
они не рекомендуют введение 
санкций в отношении госдолга, не 
произвело какого -либо фурора на 

локальном валютном рынке, и 
доллар США продолжил торговаться 
в сложившемся диапазоне 55,50 – 
56,75 руб. 

«В ближайшие дни динамика 
валютных курсов на московской 
бирже будет определяться 

конъюнктурой нефтяных цен, 
общим настроем международного 
валютного рынка относительно 
доллара США и спросом на 

очередные выпуски ОФЗ», - говорит 
эксперт. 

Курс отечественной валюты 
находится на максимальных 
отметках с апреля прошлого года и 
для дальнейшего роста потребуются 

действительно серьезные причины, а 
их нет, отмечает Михаил Мащенко, 
аналитик социальной сети для 
инвесторов eToro в России и СНГ. В 

отсутствии сюрпризов, в 
краткосрочном периоде котировки 
доллара, вероятнее всего, продолжат 
находиться возле 56,50 рублей, тогда 

как более отдаленное будущее 
остается туманным. По крайней 
мере возврат к уровню 58 рублей за 
доллар в данный момент выглядит 

более вероятным, считает он. 

Официальный курс доллара, 
установленный Банком России на 6 

февраля, вырос до 56,62, а евро - до 
70,49 рублей. 

Наталия Еремина 

 

 

 

 

Сбербанк 
предложил 
клиентам по-
новому тратить 
бонусы «Спасибо» 

Впервые ими можно будет 
оплатить услугу самого банка  

Сбербанк впервые предложил 
держателям карт оплачивать его 
услуги накопленными за покупки по 

картам бонусами «Спасибо». Пока за 
«Спасибо» можно приобрести лишь 
премиальный пакет услуг «Сбербанк 
премьер». 

В рамках новой акции банка 
клиент может купить на бонусы 

купон на оформление пакета услуг 
«Сбербанк премьер» без комиссии за 
обслуживание в течение 6 или 12 
месяцев. Цена купона составляет 10 

000 и 15 000 бонусов в зависимости 
от срока. При оплате аналогичных 
услуг в рублях стоимость пакета 
составила бы 25 000 руб. за первый 

год и 30 000 руб. за последующие. 

Пакет услуг «Сбербанк премьер» 
включает услуги персонального 

менеджера, до пяти премиальных 
карт с повышенным начислением 
бонусов, вклады с повышенными 
ставками, страховку для 

путешествующих, карту доступа в 
бизнес-залы Priority Pass, сервис 
«Второе медицинское мнение».  

 По оценке директора дивизиона 
«Занять и сберегать» Сбербанка 
Натальи Алымовой, потенциальными 

пользователями предложения могут 
стать более 20 000 клиентов банка. 

Сейчас пакетом услуг «Сбербанк 

премьер» пользуется более 270 000 
человек, сообщил представитель 
банка. 

Приобрести купоны за бонусы на 
сайте «Спасибо» можно будет до 31 
марта 2018 г., а использовать его для 

оформления пакета услуг – до 30 
июня 2018 г., предъявив 
клиентскому менеджеру в удобном 
отделении с зоной обслуживания 

«Сбербанк премьер», пояснил 
представитель банка.  

 Сбербанк далеко не первый и не 

единственный, кто предложил 
клиентам оплачивать его 
собственные услуги карточными 
бонусами. 

В частности, ВТБ и 
Промсвязьбанк позволяют клиентам 

тратить карточные бонусы на оплату 
годового обслуживания карты и sms-
уведомления. В Промсвязьбанке 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/06/750077-sberbank-bonusi-spasibo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/06/750077-sberbank-bonusi-spasibo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/06/750077-sberbank-bonusi-spasibo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/06/750077-sberbank-bonusi-spasibo
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/06/750077-sberbank-bonusi-spasibo
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баллами также можно оплатить 
услугу «Кредитные каникулы» (кроме 

ипотеки). 

В рамках бонусной программы 
МКБ бонусами разрешается 

оплачивать комиссию за снижение 
процентной ставки по нецелевому 
кредиту, зачисленному на 
карточный счет (на 1 процентный 

пункт).  

«Сбербанк прорабатывает 
возможность списания баллов за 

другие услуги банка», – сообщил его 
представитель.  

 Людмила Коваль, Эмма Терченко  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

На потребителей 
надавят со всей 
мощностью 

В Белом доме опять начали 
борьбу с «лишними» 
электросетями 

Правительство в очередной раз 

приступило к решению одной из 
«вечных» проблем энергетики — 
излишков сетевой мощности 
промпотребителей. Их объем 

достигает 69 ГВт, что более чем 
вдвое превосходит мощность ТЭС, 
построенных с 2008 года. 
Потребителей с 2012 года пытаются 

заставить платить за излишки 
мощности, но согласовать эти 
инициативы не удавалось. Сейчас 
обсуждение может столкнуться и с 

конфликтом ведомств: поручение 
вице-премьера Аркадия Дворковича 
дано Минэнерго, но свой вариант 
реформы первым предложило 

Минэкономики. 

Минэкономики предложило 
вариант решения проблемы 

неиспользуемой сетевой мощности, 
документ размещен на 
regulation.gov.ru. Речь идет о 
неиспользуемой мощности 

электросетей, к которым 
подключены промпотребители 
(свыше 670 кВт). Ряд предприятий 

снизили спрос или изначально 
заявляли сетям оптимистичные 
планы по энергопотреблению, но так 
и не вывели производство на 

плановый уровень. 

В итоге создается тарифный 
перекос. С одной стороны, большой 

объем сетевых мощностей в РФ 
простаивает (ранее ведомства 
оценивали его в 69 ГВт), но для 
подключения новых потребителей 

приходится строить новые 
подстанции. С другой стороны, 
энергетики несут затраты на 
поддержание ненужных сетей, но 

получают выручку не за общий 
объем мощностей, а за переданную 
энергию. 

Механизма перераспределения 
лишнего резерва, что могло бы 
сократить инвестиции, не 

существует. 

О том, что регуляторы хотят 

решить проблему излишков 
мощности, “Ъ” неоднократно писал с 
2011–2012 годов, когда обострилась 
проблема «энергопамятников» — 

построенных по заявкам 
потребителей, но не загруженных 
сетей. У идеи было много и 
сторонников, и противников (среди 

последних были и сами потребители, 
которым грозили доплаты за 
неиспользуемый резерв). 

При этом еще в январе 2012 года 
Михаил Расстригин (тогда аналитик 
«ВТБ Капитала», а сейчас замглавы 

Минэкономики, курирующий 
энергетику), говорил “Ъ”, что идея 
перераспределения мощности 
хороша, но на практике все будет 

зависеть от выбора конкретного 
механизма ее реализации. 

Последний раз в конце 2015 года 

свой вариант решения проблемы 
предлагало Минэнерго, но в начале 
2016 года вице-премьер Аркадий 
Дворкович поручил доработать 

проект. Минэнерго хотело ввести 
плату для потребителей с мощностью 
сетей от 3 МВт, если те не 
используют 40% от максимума. До 

2018 года должно было оплачиваться 
5% резерва, затем каждый год эта 
доля росла бы еще на 5%, до 20%. 

Против этого были потребители и 
Минэкономики. 

Но в октябре 2017 года господин 

Дворкович дал новое поручение 
Минэнерго, Минэкономики и ФАС (с 
участием «Россетей» и «Системного 
оператора»), проект надо 

подготовить к 27 февраля. 
Минэкономики предложило с 2019 
года установить более высокий 
потолок «штрафного» резерва — 60% 

— и каждые три года снижать его на 
10%. Плата привязывается к тарифу 
сетей, каждые три года ставка 
растет на 5%. Установить плату 

должна ФАС (там проект еще не 
видели). Параллельно Минэкономики 
предложило ввести стимул для сетей 
снижать резерв — не 

корректировать ежегодно их 
ожидаемую тарифную выручку из-за 
несовпадения плановых и реальных 
показателей передачи 

электроэнергии (то есть не вводить 
поправку на лишний резерв). 

В Минэкономики уточнили, что 
учитываемая в тарифах сетей 
ставка на содержание сетей 

снизится соразмерно плате за резерв 

— примерно на 1,5–2%. В итоговом 
энерготарифе ставка на содержание 
сетей — 40–60%, и снижение 
платежей за энергию для 

потребителей, использующих более 
40% мощности, может составить 
примерно 0,7–1%. 

Но публикация проекта 
Минэкономики несет в себе риск 
конфликта, так как за разработку 

отвечает Минэнерго. Там “Ъ” 
заявили, что вице-премьер поручил 
доработать проект Минэнерго, и он 
будет внесен министерством в 

правительство в конце февраля. 
Предложения Минэкономики в 
Минэнерго обещают рассмотреть в 
рамках согласования своего проекта. 

Недовольны документом и «Россети». 
Там считают, что с первого взгляда 
он ухудшает условия как для сетей, 
так и для потребителей, «что 

вызывает удивление». Глава 
«Сообщества потребителей энергии» 
Василий Киселев считает проект 
Минэкономики «кабинетным», 

нацеленным на крупных 
потребителей, «которые, по 
статистике, не являются 
держателями неиспользуемых 

сетевых мощностей», он также не 
содержит механизмов определения 
резерва, точек спроса на мощность, 
возмездного конкурсного 

перераспределения мощности. 
«Тарифная модель в проекте 
Минэкономики выглядит более 
щадящей, но, по сути, не отличается 

от ранее отвергнутых предложений 
Минэнерго»,— считает господин 
Киселев. 

Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел 

 

 

ЛУКОЙЛ построит 
ГПЗ в Буденновске 

Комплекс обойдется в 120 млрд 
рублей 

ЛУКОЙЛ официально объявил о 
принятии инвестиционного решения 
по строительству 

газоперерабатывающего завода в 
Буденновске. Как заявил глава 
компании Вагит Алекперов на 

https://www.kommersant.ru/doc/3540607
https://www.kommersant.ru/doc/3540607
https://www.kommersant.ru/doc/3540607
https://www.kommersant.ru/doc/3540399
https://www.kommersant.ru/doc/3540399
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встрече с Владимиром Путиным, 
стоимость ГПЗ составит 120 млрд 

руб. Завод будет перерабатывать газ 
с каспийских месторождений 
ЛУКОЙЛа и выпускать в рамках 
первой очереди карбамид, а в 

рамках второй — полиэтилен и 
полипропилен. 

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 

на встрече с президентом 
Владимиром Путиным объявил о 
принятии решения по строительству 
ГПЗ в Буденновске, неподалеку с 

действующей площадкой компании 
на «Ставролене». Стоимость ГПЗ, по 
словам господина Алекперова, 
составит 120 млрд руб., других 

параметров проекта он не привел. 
«Этот комплекс будет стоить почти 
120 млрд руб., работающих будет 
600 человек, а строителей — более 3 

тыс.»,— заявил он. 

Завод будет перерабатывать газ с 

каспийских проектов ЛУКОЙЛа, в 
частности, с месторождений 
Ракушечное и Кувыкина. По словам 
Вагита Алекперова, в рамках первой 

очереди нового ГПЗ будут 
производиться минеральные 
удобрения (по данным “Ъ”, 
карбамид), в рамках второй очереди 

— полиэтилен и полипропилен. 
Мощность ГПЗ ранее 
рассматривалась в условиях ТЭО в 
пределах 1–3 млрд кубометров газа в 

год. 

У ЛУКОЙЛа в Буденновске уже 
есть нефтехимический завод 

«Ставролен», на который 
поставляется попутный газ с 
месторождения Филановского на 
Каспии. Кроме того, компания 

реализует крупный 
газоперерабатывающий проект в 
Узбекистане на базе Кандымского 
кластера месторождений. В России у 

ЛУКОЙЛа до сих пор не было ГПЗ. 

Юрий Барсуков 

 

 

Два партнера 
«Росатома» вышли 
из проекта первой 
АЭС в Турции  

Турецкие частные 
строительные компании Kolin 
Insaat и Kalyon Insaat вышли из 
проекта «Росатома» 

 Турецкие частные строительные 
компании Kolin Insaat и Kalyon 

Insaat вышли из проекта «Росатома» 
по строительству первой АЭС в 

Турции «Аккую», сообщает РБК со 
ссылкой на два источника, близких 

к российской госкорпорации и 
проектной компании «Аккую 
Нуклеар». 

По словам собеседника издания, 
компании могли выйти из проекта, 
поскольку им не понравились 
условия, согласно которым 

поставщики выбираются на 
тендерной основе. По данным 
источника, компании планировали 
привести своих поставщиков. По 

словам собеседника «Интерфакса», 
турецкие инвесторы не смогли найти 
необходимые средства. 

Новым партнером «Росатома» в 
проекте станет турецкая 
государственная энергокомпания 

EUAS ICC, рассказал РБК один из 
собеседников. Представитель 
«Росатома» подтвердил факт 
переговоров с компанией. О том, что 

в пул инвесторов входит EUAS, 
подтвердил изданию и руководитель 
российско-турецкого аналитического 
центра Айдын Сезер. 

Четырехблочная АЭС «Аккую» с 
реакторами ВВЭР-1200 должна быть 
построена в провинции Мерсин на 

берегу Средиземного моря к 2021 г. 
Соглашение об этом Россия и Турция 
заключили в мае 2010 г. Общий 
объем инвестиций оценивается в 

$22 млрд. Предполагается, что 49% в 
проектной компании «Аккую 
Нуклеар» «Росатом» продаст 
турецким инвесторам, сохранив за 

собой 51%. 

В июне 2017 г. соглашение о 

ключевых условиях было подписано 
с тремя частными турецкими 
компаниями Cengiz Holding, Kolin 
Insaat и Kalyon Insaat. Они должны 

были получить в проекте 49%. 
Однако окончательное акционерное 
соглашение так и не было 
подписано. В декабре 2017 г. 

гендиректор «Росатома» Сергей 
Лихачев говорил журналистам об 
интересе к проекту со стороны 
новых турецких игроков. 

Турция заключила аналогичное 
межправительственное соглашение о 
строительстве АЭС с Японией. 

Станция Sinop стоимостью $16 млрд 
должна быть построена к 2023 г. 
консорциумом японской Mitsubishi 
Heavy Industries и французской 

Engie. Турецкие СМИ сообщали, что 
49% в проекте получит EUAS.  

Ведомости 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Закопай 
отечественным 

Машиностроители РФ 
предложили стратегию против 
импорта 

Новая стратегия развития 

производства спецтехники в РФ 
может оказаться максимально 
протекционистской: ее проект 
готовят совместно Минпромторг и 

российские машиностроители. В 
документ закладываются цели почти 
полного вытеснения импорта, 
развитие российских 

производителей компонентов, 
усиление запрета на госзакупки 
иностранной техники, а также более 
строгие требования к зарубежным 

концернам, локализовавшим 
производство в РФ. 

Концепция стратегии развития 
производства спецтехники 
(дорожно-строительной, 
коммунальной, лесной и т. д.) была 

представлена вчера на конференции 
Минпромторга и ассоциации 
«Росспецмаш». По словам 
помощника главы «Росспецмаша» 

Вячеслава Пронина, в течение 
нескольких недель концепция в виде 
документа будет отправлена 
ведомствам. 

По концепции российский рынок 
спецтехники вырастет в полтора 
раза, до 289 млрд руб., к 2030 году, 

доля иностранных компонентов в 
себестоимости сократится с 35% до 
10%, доля российских 

производителей на рынке вырастет с 
38% до 70%. Экспорт увеличится с 
11 млрд руб. в 2015 году до 61 млрд 
руб. в 2030 году, производство — 

втрое, до 263 млрд руб. Необходимое 
финансирование пока не 
просчитывалось, говорит господин 
Пронин. Сейчас отрасль получает 

субсидии на НИОКР, пилотные 
партии, а также льготные кредиты 
через ФРП. 

Среди приоритетных задач 
обозначена, в частности, 
организация компонентной базы, 
есть идея распространить субсидию 

по пилотным партиям на 
производителей компонентов, 
рассказывает Вячеслав Пронин. 

В рамках защиты рынка 
планируется повысить ввозные 
пошлины на те виды техники, по 

которым текущий уровень не 

максимален. Например, сейчас 
пошлины на автопогрузчики, 
асфальтоукладчики и 
асфальтосмесители — 0%, а 

разрешенная ставка ВТО — 5%. На 
трубоукладчики текущая ставка — 
5%, максимальная — 7%. В 
очередной раз прозвучала и идея 

ввода утильсбора на полуприцепы 
(сейчас его нет) — 0,5 от базовой 
ставки для новой техники и 8 — для 
бывшей в употреблении. 

По данным Минпромторга, в 
2017 году производство дорожно-
строительной техники выросло на 

28%, до 32,5 млрд руб., импорт 
увеличился на 50%, до 126,7 млрд 
руб., экспорт — на 78%, до 5,1 млрд 
руб. Отгрузки на внутренний рынок 

спецтехники, по данным 
«Росспецмаша», выросли на 9%, до 
72 млрд руб., экспорт — также на 
9%, до 12 млрд руб. 

Кроме того, Минпромторг и 
«Росспецмаш» представили идею 

изменения системы сертификации. 
Сегодня компании декларируют 
соответствие требованиям 
безопасности, говорит господин 

Пронин, но это не проверяется. 
Теперь предлагается сертификация, 
а по самоходной технике — 
механизм одобрения типа 

транспортного средства (по аналогии 
с автопромом), необходимо, чтобы 
одобрение действовало после 
утверждения Росстандартом. Еще 

один способ защиты рынка — запрет 
на приобретение импорта для 
госзакупок и закупок 
муниципалитетов. Сегодня он легко 

обходится через покупку в лизинг 
или через подрядчиков. Планируется 
внести изменения, чтобы в закупки 
не допускалась техника, не 

соответствующая 719-му 
постановлению. Из мер прямого 
стимулирования спроса предложено 
субсидирование скидок 

потребителям, а также льготное 
кредитование. 

Представители 60 российских 
заводов на конференции 
поддержали документ. Источник “Ъ” 
рассказывает, что было и 

предложение дать рекомендации для 
стратегических документов 
смежных отраслей. При этом 
источник “Ъ” в одном из 

иностранных концернов замечает, 
что дорожные строители дают 
гарантию на работы, поэтому 
подрядчики выбирают импортную 

технику: «Российские машины не 
обеспечивают качество, покрытие 
служит недолго». Он говорит, что 

доля закупок спецтехники 
господрядчиками значительна, но 
ужесточение запрета госзакупок 
вряд ли будет стимулировать 

концерны к локализации 
производства при нынешних 
жестких требованиях. Источник “Ъ” 
рассуждает, что концепция совсем 

не учитывает интересы иностранных 
производителей, которые уже 
создали в РФ мощности, и считает 
нереальным достижение доли 

российских компонентов в 90% в 
целом по отрасли, хотя теоретически 
это возможно по отдельным 
сегментам. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Снегопад вывел из 
строя часть парка 
«Аэрофлота» 

Временно не летают 19 Airbus-320 
и 26 SSJ100  

За три последних дня у «Аэрофлота» 

вышли из строя 19 
среднемагистральных самолетов 
Airbus-320, рассказал источник в 
группе «Аэрофлот». Из-за 

некачественной уборки взлетно-
посадочных полос в российских 
аэропортах при посадке в двигатели 
этих судов затягивался снег и лед, 

что привело к повреждению лопаток 
двигателей, говорит собеседник. В 
том числе несколько судов 
пострадали в при посадке в 

«Шереметьево», уточнил он. 

Поломку судов подтвердили еще 

один человек, близкий к группе 
«Аэрофлот», и топ-менеджер 
авиакомпании, базирующейся в 
«Шереметьево». 

Представитель «Аэрофлота» тему 
не комментирует. В парке у 
«Аэрофлота» 224 самолета, в том 

числе 75 А320, это самая 
многочисленная его модель.  

 Самолеты дочерних компаний 
«Аэрофлота» - «России» и «Победы» - 
не пострадали, знают два человека, 
близкие к группе. Эти авиакомпании 

летают из аэропорта «Внуково». В 
«Шереметьево» тоже пострадали 
только суда «Аэрофлота», так как он 
выполняет большинство рейсов из 

«Шереметьево», говорит топ-
менеджер авиакомпании, 
базирующейся в аэропорту. Этот 
аэропорт самый перегруженный в 

Москве, он не справляется с уборкой 
снега, плюс там из-за строящихся 
объектов не хватает места для 
стоянки самолетов, объясняет 

собеседник. 

Ремонт подобной поломки займет 
от нескольких дней до двух недель, 

уточняют два собеседника 
«Ведомостей». 

«Шереметьево» при пропускной 
способности терминалов 35 млн 
пассажиров в год в 2017 г. обслужил 

40,1 млн человек, по данным самого 

аэропорта. 

«Международный аэропорт 

Шереметьево на протяжении трех 
суток с 3 по 5 февраля 2018 г. в 
условиях экстремального снегопада 
обеспечивал в стабильном режиме 

прием и отправку воздушных судов. 
За это время были обслужены 
порядка 240 000 пассажиров и 
обеспечено выполнение более 2100 

взлетно-посадочных операций», - 
говорит представитель 
«Шереметьево» Анна Захаренкова. 
При менее сложных погодных 

условиях в декабре 2017 г. 
аэропорты Европы и Америки 
просто прекращали обслуживание 
пассажиров и рейсов и закрывались, 

добавляет она. На вопрос о 
выбывших из строя А320 
«Аэрофлота» она отвечает, что 
подтвержденных претензий со 

стороны авиакомпаний в эти дни не 
поступало.  

 3-5 февраля активно летали (в 

том числе из-за снегопадов) только 
12 российских SSJ100 из 38 в парке, 
продолжает собеседник в группе 
«Аэрофлот». У этой модели давно 

существует такой недостаток: в 
экстремальных погодных условиях 
на некоторых участках крыльев 

образуются наледи, добавляет он. 

Согласно данным ресурса 
flightradar24, у «Аэрофлота» 3-5 

февраля активно летали (по 
несколько рейсов в сутки) только 11 
SSJ100, еще одно судно много летало 
3-4 февраля. Большая часть парка в 

последние три дня вообще не летала, 
некоторые суда совершили 
единичные рейсы. Ранее источники 
в группе «Аэрофлот» рассказывали, 

что у компании в любое время 
летает не более половины парка 
SSJ100 из-за проблем с поставкой 
запасных частей. 

Самолеты SSJ100 
сертифицированы по российским и 

международным стандартам, 
поэтому даже некорректно говорить 
о возможности образования наледи, 
которая мешала бы полетам, говорит 

представитель производителя 
SSJ100 компании «Гражданские 
самолеты "Сухого"» (входит в 
госхолдинг «Объединенная 

авиастроительная корпорация»). 

В понедельник «Аэрофлот» 
отменил 13 рейсов, а во вторник 30. 

Официальная причина - погодные 

условия. Однако источник в группе 
«Аэрофлот» говорит, что часть из них 
отменили из-за повреждения 
самолетов.  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 снижает 
тарифы на 
роуминг в Крыму 

Входящие вызовы подешевеют в 
пять раз  

С 15 февраля «Т2 РТК холдинг» 
(бренд Tele2) снижает стоимость 
входящих по роумингу звонков в 
Крыму с 5 до 1 руб. Это следует из 

сообщения компании. Минута 
исходящего звонка, как и 1 Мб 
трафика, будет стоить 3 руб. вместо 
5 руб. Все входящие звонки можно 

будет принимать бесплатно, 
подключив специальную тарифную 
опцию (6 руб.) в сутки. 

Ни один из российских 
операторов официально в Крыму не 
представлен – они опасаются 
выходить на этот рынок из-за 

возможных санкций. Согласно 
санкциям, наложенным минфином 
США, американцам и американским 
компаниям «запрещено передавать, 

продавать или сдавать в аренду в 
Крыму телекоммуникационное 
оборудование, в частности 
спутниковые и наземные системы 

связи». 

В августе 2014 г. в Крыму начал 

работать оператор «К-телеком», он 
использует частоты «МТС-Украина». 
Позже, в 2016 г., на полуострове 
заработали государственные «Крым-

телеком» (в Республике Крым) и 
«Севтелеком» (в Севастополе). Еще в 
Крыму присутствует «КТК-телеком» 
(по данным «СПАРК-Интерфакса», 

принадлежит кипрскому «Элкорп 
трейдингу»), который под брендом 
«Волна мобайл» работает на сети «К-
телекома».  

В середине декабря прошлого 
года цены на роуминг в Крыму 
снизил «Вымпелком». Новые тарифы 

составляют 2 руб. за минуту 
входящего и исходящего звонка, а 
также 1 Мб интернет-трафика. 
Ранее расценки составляли 4–9,95 

руб. за минуту (в зависимости от 
тарифа, которым абонент пользуется 
в домашнем регионе). Для абонентов 

новой линейки тарифов «Всё» 
переговоры стоили 1,5 руб. за 
минуту. По 9,95 руб. за 1 Мб 
тарифицировался и мобильный 

интернет.  

 С 2014 г. МТС тарифицирует 
роуминг в Крыму и Севастополе так 
же, как при поездках абонентов во 
все остальные регионы России. Об 

этом напоминают представитель 
оператора Дмитрий Солодовников и 
аналитик Mobile Research Group 
Сергей Потресов. 

Представитель Tele2 Ольга 
Галушина отмечает, что снижение 
тарифов в Крыму происходит в то 

время, как в России ликвидируют 
внутрисетевой роуминг. 
Федеральная антимонопольная 
служба потребовала от операторов 

ликвидировать его в августе 2017 г. 
Уже около 80% тарифных планов 
Tele2 не содержат роуминговых 
наценок, а в первой половине 2018 

г. оператор планирует закончить все 
связанные с отменой роуминга 
мероприятия, говорит она.  

 Вопрос внутрисетевого и 
национального роуминга будет 
окончательно решен в первом 

полугодии 2018 г., цитировал на 
прошлой неделе министра связи и 
массовых коммуникаций Николая 
Никифорова «Интерфакс». По словам 

Никифорова, решением этого 
вопроса занимаются операторы, 
Минкомсвязи и ФАС. Встречи ФАС и 
операторов проходят каждый месяц 

и «еще будут проходить месяцев 
шесть», рассказал министр. На 
вопрос, будет ли принято 
окончательное решение в течение 

полугода, он ответил утвердительно. 
Никифоров отметил, что наценки по 
национальному роумингу будут 
экономически обоснованными. 

Изначально ФАС требовала от 
операторов связи отменить роуминг 
до 1 января 2018 г. Позднее срок 

продлили до 31 января. МТС, 
«Мегафон», «Вымпелком» (бренд 
«Билайн») направили регулятору 
отчеты о выполнении предписания. 

ФАС обещала их проверить в 
течение 10 дней. Tele2 дали срок до 
мая.  

Валерий Кодачигов 

 

 

 

 

 

 

Владельцы iPhone 
X пожаловались на 
проблемы с 
приемом входящих 
звонков 

Они слышат рингтон, но не могут 
ответить на вызов  

Сотни владельцев флагманского 
смартфона iPhone X жалуются на 

проблемы с приемом входящих 
звонков, сообщила газета Financial 
Times (FT). На форумах Apple 
пользователи пишут, что сенсорный 

экран устройства показывает 
информацию о вызове с задержкой, 
через несколько секунд после начала 
проигрывания рингтона. В 

результате пользователи слышат 
звонок, но не могут ответить, пока 
на экране не появится «кнопка». 

Один из пользователей написал 
на странице техподдержки Apple, 
что сенсорный экран показывает 
данные о звонке лишь через 6–8 

секунд после того, как устройство 
начинает подавать звуковой сигнал. 
Сотни других пользователей 

поделились, что столкнулись с той же 
проблемой. В Apple отметили, что 
изучат эти жалобы, пишет FT. 

По данным компании Canalys, на 
которые ссылается The Wall Street 
Journal, в IV квартале 2017 г. Apple 
продала 29 млн флагманских iPhone 

X, на 6 млн меньше, чем ожидалось: 
некоторые покупатели предпочли 
более дешевые модели. Несмотря на 
это, в преддверии праздников 

iPhone X стал самой популярной 
моделью смартфона в мире, 
отмечала Canalys. 

На прошлой неделе стало 
известно, что Apple собирается 
сократить вдвое производство 

iPhone X в I квартале 2018 г. – 
приблизительно с 40 млн до 20 млн 
штук. Как сообщал Nikkei со ссылкой 
на письмо компании поставщикам 

комплектующих, это связано с 
низкими продажами флагманского 
устройства в Европе, США и Китае 
во время новогодних праздников.  

Анастасия Агамалова 
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Эксперты 
обнаружили новую 
угрозу для Android 

Специалисты обнаружили новую 
вредоносную программу, 

атакующую гаджеты на базе 
операционной системы Android. 

Об этом сообщает Bleeping 
Computer. 

Проникая в устройство, ботнет 
заставляет его добывать 
криптoвалюту Mоnero. 

По данным исследователей из 
организации QiHо 360, 
обнаруживших ботнет, опасность 

угрожает всем устройствам на 
Android — от смартфонов до «умной» 
техники. 

Сейчас заражены уже около 7,4 
тыс. устройств. Большинство 
пострадавших пока находятся в 
Китае и в Южной Корее. 

Отмечается, что опасная 
программа, прозванная ADB.minеr, 

использует компоненты кода у Mirai 
— ботнета, появившегося в 2016 
году и считающегося самым 
большим в мире. Тогда Mirai заразил 

тысячи устройств по всему миру и 
стал причиной приостановки работы 
множества крупных сайтов. 

В конце января сообщалось, что 
анонимные пользователи портала 
GitHub обвинили корпорацию Google 
в оставленной уязвимости для 

смартфонов с операционной 
системой Android. В результате 
ошибки компании около 4 млн 

смартфонов оказались заражены 
вирусом DressCode. 

Известия 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Власти Москвы 
заявили об 
отсутствии 
влияния реновации 
на стоимость 
жилья 

В Москве планируют строить по 

реновации на 10–20% больше 
жилья, чем необходимо для 
переселения из пятиэтажек 

Власти Москвы считают, что ввод 
нового жилья по программе 

реновации не окажет существенного 
влияния на стоимость квадратного 
метра. Об этом заявил заместитель 
главы Москомстройинвеста 

Александр Гончаров на 
конференции «Коммерсанта». 

«Реновация рассчитана на 15 лет 
и не окажет существенного влияния 
на стоимость жилья в столице. Мы 
не рассчитываем на снижение цен», 

— сказал чиновник. 

Уже сегодня город реализует 
излишки квартир в домах, 

построенных по социальным 
программам, через аукционы, что не 
влияет на средние цены на жилье в 
Москве, пояснил Александр 

Гончаров. В первую очередь на 
снижение цен в новостройках 
оказывает влияние возросшая 
конкуренция на рынке и снижение 

ставок по ипотеке, отметил зампред 
Москомстройинвеста. 

Первая волна переселения из 
хрущевок будет вестись на 
бюджетные средства, и на рынок не 
поступят излишки, уверяет 

Гончаров. 

В целом по программе реновации 
планируется строить на 10–20% 

больше жилья, чем это необходимо 
для переселения жителей 
пятиэтажек, резюмировал 
руководитель департамента 

развития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин. 

Ранее власти сообщали, что 

излишки жилья в домах, 
построенных в рамках программы 
реновации, будут продаваться по 
рыночным ценам. Жилье на продажу 

появится не раньше чем через три-
четыре года, его объем не превысит 
5% продаж от всего рынка, заявлял 
председатель Москомстройинвеста 

Константин Тимофеев. 

Сергей Велесевич. 

 

 

 

Бюджет покупки 
новостроек в 
старой Москве 
снизился почти на 
четверть за три 
года  

 Московские новостройки 
становятся доступнее.  

По данным компании «ИРН-
консалтинг», средневзвешенная 

стоимость квартиры в новостройке 
между Третьим транспортным 
кольцом (ТТК) и МКАД составляет 
около 13,3 млн руб. Это на 22% 

меньше, чем в конце 2014 г., когда 
за нее просили 17 млн руб. 

По оценкам экспертов компании, 
еще более существенно снизился 
порог входа на рынок: если в 2014 г. 
почти невозможно было купить 

новую квартиру дешевле 4 млн руб., 
то сейчас не проблема найти 
варианты за 3–3,3 млн руб. А 
минимальные цены на квартиры в 

пределах МКАД в 2017 г. начинались 
даже от 2,26 млн руб. (ЖК «Level 
Амурская» в Гольянове).  

 Однако бюджет покупки 
квартир в новостройках снизился в 
основном благодаря сокращению 
площадей квартир. Так, если в конце 

2014 г. средняя площадь квартиры 
на первичном рынке Москвы 
составляла 80,7 кв. м, то сейчас это 
только 67,5 кв. м. Снижение 

произошло на 16,4%. Появилось 

множество студий площадью 18–20 
кв. м. Мелкая нарезка позволила 
девелоперам повысить 
привлекательность своих проектов в 

условиях ограниченного 
платежеспособного спроса. 

Что касается квадратного метра 
столичных новостроек, то его 
стоимость остается достаточно 
высокой и снижается гораздо 

медленнее, чем бюджеты сделок с 
квартирами. Так, по оценке 
генерального директора компании 
«Миэль-новостройки» Натальи 

Шаталиной, в конце 2017 г. 
средневзвешенная цена 1 кв. м в 
столичных новостройках в границах 
старой Москвы составляла 193 900 

руб., что на 1,1% ниже, чем в 2016 г. 
При этом жилые «квадраты» 
подешевели в основном в 
новостройках стандарт- и бизнес-

класса, снизившись соответственно 
на 5,2% (до 109 000 руб.) и 1,2% (до 
246 500 руб.).  

 Похожие данные и у «ИРН-
консалтинга» – по данным 
компании, в конце 2017 г. 
средневзвешенная цена на 

новостройки между ТТК и МКАД 
составляла 196 900 руб., что на 2,2% 
меньше, чем годом ранее. 

«Фактически цены предложения 
стагнируют с 2015 г., когда цена 1 
кв. м снизилась сразу на 11,4% в 
связи с почти двукратным 

увеличением объемов жилья 
массовых сегментов», – говорится в 
материалах компании. 

По оценкам экспертов компании 
«Метриум групп», по итогам 2017 г. в 
Москве в продаже находилось 19 
080 квартир в новостройках 

массового сегмента. Это на 7,5% 
больше, чем в 2016 г. (17 760 
квартир). За год продажи открылись 
в 23 новых проектах, что в 1,6 раза 

больше в сравнении с предыдущим 
годом (в 2016 г. вышло 14 
комплексов).  

Ведомости 
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