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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Порошенко 
снимает с 
депутатов 
неприкосновеннос
ть 

Порошенко предложил Раде 
отменить депутатскую 

неприкосновенность 

Президент Украины Петр 
Порошенко внес в Верховную раду 
законопроект, предлагающий 

отменить депутатскую 
неприкосновенность. Это произошло 
в тот же день, на который был 
запланирован митинг Михаила 

Саакашвили, одним из требований 
которого является как раз отмена 
депутатской неприкосновенности. 

Президент Украины Петр 
Порошенко внес в Верховную раду 
предложение об изменении 
конституции страны в вопросе 

депутатской неприкосновенности. 
Украинский лидер определил статус 
документа как «неотложный». 

«Законопроектом предлагается 
изложить статью 80 Конституции 
Украины в новой редакции, которая 

отменяет положения, согласно 
которым народным депутатам 
Украины гарантируется депутатская 
неприкосновенность», — говорится в 

пояснительной записке к закону. 

На данный момент законопроект 
уже зарегистрирован в украинском 

парламенте. «По состоянию на этот 
час зарегистрирован законопроект 
по инициативе 130 депутатов и 
сегодня внесен и зарегистрирован в 

ВРУ (Верховную раду Украины. — 
«Газета.Ru») законопроект под 
авторством президента об отмене 
депутатской неприкосновенности. 

Ни один из этих законопроектов на 
сегодня не имеет решения 
комитета», — заявил председатель 

Верховной Рады Андрей Парубий, 
добавив, что 

«неприкосновенность должна 

быть снята, она не имеет права на 
существование». 

Согласно 80-й статье украинской 

конституции, которую Порошенко 
намерен изменить, украинским 
нардепам гарантируется 
депутатская неприкосновенность: 

они не несут юридической 
ответственности за результаты 

голосования или высказывания в 
парламенте и его органах (кроме 
ответственности за оскорбление или 
клевету), а также не могут быть без 

согласия парламента привлечены к 
уголовной ответственности, 
задержаны или арестованы. 

Текстом законопроекта, 
внесенного главой Украины, 
предусматривается, что он вступает 
в силу с 1 января 2020 года. 

Отмена депутатской 
неприкосновенности также — одно 
из требований ультиматума 

Саакашвили, который сегодня, 17 
октября, организует в Киеве митинг. 

О намерении провести митинг в 
центре Киева экс-президент Грузии 
и бывший губернатор Одесской 
области заявил в ходе своего 

выступления в украинской столице 
19 сентября. 

«Мы решили присоединиться к 

инициативе гражданских 
активистов и собраться в Киеве 17 
октября с тремя требованиями: 
создание антикоррупционных судов, 

отмена депутатской 
неприкосновенности, принятие 
нового избирательного закона. А 
остальные требования мы будем 

собирать по всей Украине до 17 
числа», — писал политик в фейсбуке. 
Спустя два дня, во время 

выступления перед зданием 
администрации президента 
Украины, Саакашвили добавил еще 
одно требование, с которым его 

сторонники выйдут на митинг в 
Киеве, — импичмент президенту 
Порошенко. 

К этому митингу украинская 
власть готовилась серьезно. «Весь 
квартал оцеплен щитами. Проход на 
площадь Конституции только через 

рамки. Здание парламента окружено 
двойной цепью нацгвардии и 
полиции», — пишет в своем 
фейсбуке депутат Верховной рады 

Мустафа Найем. 

Число собравшихся, по данным 

МВД Украины уже превышает две 
тысячи человек. Впрочем 
«силовиков» на улицах Киева пока 
больше, чем митингующих — в 

оцеплении стоят около 3,5 тыс. 
сотрудников полиции и нацгвардии. 

Отмены неприкосновенности 

ранее требовал не только лишенный 
украинского гражданства 
Саакашвили, но и другие 
украинские политики. Некоторые, не 

останавливаясь на депутатской 
неприкосновенности, требовали 

также лишить ее и президента 
страны 

Совсем недавно, в начале 

октября, с таким предложением 
выступил лидер партии 
«Справедливость» Валентин 
Наливайченко. «В этой стране 

должен появиться и начать работать 
меч справедливости, и требования 
людей не могут игнорироваться так, 
как они игнорировались до этого 

времени», — говорил он. 

Сам Порошенко тоже рассуждает 
об отмене депутатской 

неприкосновенности уже не первый 
день. Еще в конце июня президент 
Украины торопил депутатов с 

принятием соответствующего 
решения. «Я надеюсь, что народные 
избранники в недалеком будущем 
примут соответствующее решение, 

ведь среди них, наверное, нет 
никого, кто бы не обещал отмену 
этой неприкосновенности в своих 
избирательных программах», — 

говорил он тогда. 

«Мой проект изменений в 
конституцию готов, он требует 

политической воли от народных 
депутатов, раз и навсегда уравнять 
себя в правах с гражданами 
Украины. Точно так же, как мы 

сняли неприкосновенность с судей», 
— добавлял президент Украины. 

Алексей Грязев 

 

 

Праздники-2018: 
десять дней на 
Новый год 

Правительство утвердило 
выходные и праздничные дни в 
2018 году 

Правительство приняло 

постановление о переносе выходных 
дней в 2018 году. В окончательной 
конфигурации, россияне получат 
десятидневные каникулы на Новый 

год, а также еще пять длинных 
выходных по три и четыре дня на 23 
февраля, 8 марта, Первомай, День 
России и День народного единства.  

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 

постановление о переносе выходных 
дней в 2018 году. Об этом 
сообщается на сайте правительства 
России. 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/17_a_10946462.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/17_a_10946462.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/17_a_10946462.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/17_a_10946462.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/17_a_10946462.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/18/10947770.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/18/10947770.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/18/10947770.shtml
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«В соответствии с подписанным 
постановлением в 2018 году 

выходные дни 6 и 7 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 9 марта и 2 мая 

соответственно, а дни отдыха с 
субботы 28 апреля, субботы 9 июня 
и субботы 29 декабря — на 
понедельник 30 апреля, понедельник 

11 июня и понедельник 31 декабря 
соответственно», — говорится в 
сообщении. 

В правительстве отметили, что 
таким образом будет десятидневный 
отдых с 30 декабря 2017 года по 8 
января 2018 года, «совпадающий с 

новогодними каникулами и 
Рождеством Христовым». 

Также появляются три выходных 
с 23 по 25 февраля, совпадающие с 
празднованием Дня защитника 
Отечества. На Международный 

женский день выходных будет 
больше – четыре дня с 8 по 11 марта. 
Четырёхдневный отдых выпадает и 
на Первомай - с 29 апреля по 2 мая, 

которые совпадают «с праздником 
Весны и Труда». 

Зато на День Победы будет один 

выходной – 9 мая. Трёхдневный 
отдых запланирован с 10 по 12 июня 
(совпадает с празднованием Дня 
России). Та же трёхдневка будет и с 

3 по 5 ноября, на День народного 
единства. 

Постановление о переносе 
выходных подготовлено Минтрудом 
России в соответствии со статьёй 
112 Трудового кодекса «в целях 

рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней». 

Ранее в финансово-
экономическом обосновании к 
проекту постановления 
правительства говорилось, что 

перенос выходных дней не повлечет 
за собой дополнительных расходов 
из бюджетов всех уровней и 
работодателей. 

Кроме того, предлагаемые 
переносы дней отдыха позволят 

соблюсти норму статьи 110 Кодекса 
о том, чтобы между двумя рабочими 
неделями было не менее 42 часов 
непрерывного отдыха, отметили в 

министерстве. По мнению депутата 
Госдумы Михаила Терентьева, 
количество дней отдыха для граждан 
страны позитивно отражается на 

производительности труда. 

«Когда человек отдыхает, он 
восстанавливает свои силы и 

эмоции, и потом с усиленной 
творческой энергией работает, 
принося пользу», — сказал 
собеседник «Газеты.Ru». 

Впрочем, некоторые депутаты 
полагают, что россияне все-таки 

слишком много отдыхают. В июне 
этого года депутатами КПРФ в 

Госдуму был внесен проект закона, 
согласно которому предлагалось 
урезать новогодние праздники и 
фактически отменить каникулы. 

В документе говорилось, что 
нерабочими могут быть только 31 
декабря и 1 января, а также 

Рождество Христово – 7 января, 
День защитника отечества, который 
отмечается 23 февраля и 
Международный женский день или 8 

марта. Также в список законных 
выходных попали такие дни, как 1 
мая, День победы, День России – 12 
июня, и День народного единства – 4 

ноября. По мнению авторов проекта, 
«быть нерабочим» заслуживает и 
День воссоединения Крыма с 
Россией — 18 марта. 

Предлагаемые изменения, 
поясняли депутаты, «обусловлены 

практикой трудовых отношений и 
рядом политических событий в 
истории России». 

Они объясняли, что если 31 
декабря будет нерабочим днем, то 
россияне смогут «спокойно 
подготовиться к встрече Нового года 

без затрат рабочего времени, что 
имеет место в настоящее время». 

Как утверждали авторы 
законопроекта, по вопросу 
упразднения новогодних каникул 
поступало много писем от граждан, 

которые в начале нового года 
остаются без зарплаты и требуют 
вернуть рабочие дни в полной мере. 

В прошлом году 
подкорректировать праздники 
выступала ЛДПР. Госдума отклонила 
законопроект о признании 31 

декабря официальным выходным. 
Депутаты партии объясняли свою 
инициативу тем, что эффективность 
труда в этот день крайне низкая, и 

люди больше думают о подготовке к 
Новому году, а дела все равно 
переносят на более позднее время. 

Эксперты отмечают, что 
увеличение рабочих дней и 
сокращение выходных и праздников 

не влияют особо на 
производительность труда. 

«Если люди будут больше сидеть 

на работе, это не означает, что они 
будут больше производить, ведь 
производство ограничивается 
платежеспособным спросом», — 

отмечала , считает депутат 
законодательного собрания Санкт-
Петербурга, экс-министр труда и 
социальной политики Оксана 

Дмитриева. Дмитриева считает, что 
целесообразно не отменять длинные 
каникулы, а дать возможность 
работникам право выбора: 

использовать пять выходных дней 
после Нового года или в начале мая. 

Главный экономист 
Евразийского банка развития 

Ярослав Лисоволик также говорил 
«Газете.Ru», что производительность 
труда не сильно связана с 
количеством выходных дней. 

«Больше всего производительность 
труда завязана на инвестиции, 
оборудовании и технологии, а не на 
то, сколько люди отдыхают», — 

резюмирует эксперт. 

Отдел «Бизнес» 

 

Депутаты 
сопоставили 
график встреч с 
Конституцией 

В КС рассмотрели жалобу 
думской оппозиции на закон о 

митингах 

Конституционный суд (КС) 
рассмотрел жалобу думской 
оппозиции на поправки к закону «О 

собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», запрещающие 
депутатам свободно проводить 

встречи с избирателями. По словам 
заявителей, нововведение ставит 
законодательную власть в 
зависимость от исполнительной: 

именно местные власти выбирают 
места для общения с избирателями. 
Кроме того, как заявил депутат 
КПРФ Юрий Синельщиков, под 

угрозой теперь стихийные встречи с 
гражданами. Полпред президента в 
КС Михаил Кротов в ответ высказал 
сомнение, что спонтанное общение с 

избирателями вообще возможно: по 
его мнению, депутаты должны 
проявить «законопослушание» и 
согласовывать свои мероприятия. 

Поправки к закону о митингах 
Госдума приняла голосами 

единороссов, в июле жалобу в КС на 
эти изменения подписали 104 
депутата из фракций КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР (см. 

“Ъ” от 21 июля). Прежде депутаты 
могли свободно проводить встречи с 
избирателями в любой форме и в 
любом месте. Теперь депутаты всех 

уровней без согласования могут 
встречаться с избирателями только в 
специально отведенных местах (их 
определяет исполнительная власть) и 

во дворах. 

На заседании КС депутат от 
КПРФ Юрий Синельщиков заявил, 

что нововведение нарушает 
принцип разделения властей, 
поскольку ставит депутатов, в чьи 
обязанности входит проведение 
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встреч с избирателями, в 
зависимость от исполнительной 

власти. Коммунист указал, что 
митинги планируются заранее, а 
встречи депутатов с избирателями 
часто возникают спонтанно. Он 

процитировал заключение думского 
комитета по государственному 
строительству, в котором говорится, 
что если применять нормы 

оспариваемого закона буквально, то 
депутат должен «либо заранее 
уведомлять о гипотетически 
возможном общении с 

избирателями, либо пресекать любые 
попытки обращения двух и более 
граждан к депутату, либо избегать 
любых встреч с гражданами в 

общественном месте». Новый закон 
ставит депутатов в неравное 
положение с остальными 
представителями власти, добавил 

депутат-справоросс Олег Шеин. 

У закона в новой редакции есть 
плюсы, заявила представитель 

Госдумы в КС, депутат от «Единой 
России» Татьяна Касаева. В 
частности, он обязывает 
исполнительные структуры власти 

предоставлять депутатам помещения 
для встреч с избирателями, то есть 
содействовать им. Правда, закон «О 

статусе члена Совета федерации и 
депутата Госдумы» и так обязывал 
оказывать такое содействие. 
Депутат Олег Шеин заявил, что во 

многих населенных пунктах в 
принципе нет помещений, 
подходящих для проведения встреч 
с избирателями, а значит, исполнить 

закон невозможно. 

Я в любом населенном пункте 
найду место, где переговорить с 

людьми,— заявил сенатор, 
представитель Совета федерации в 
КС Андрей Клишас.— Если я пойму, 
что масштабы такого мероприятия 

могут представлять проблему с точки 
зрения безопасности или 
функционирования 
инфраструктуры, то я обязательно 

уведомлю об этом заранее 
муниципалитет». 

Представитель президента РФ в 
КС Михаил Кротов и вовсе 
усомнился в том, что «появление 
депутата в публичном месте 

собирает огромную толпу граждан, 
которые хотят с ним пообщаться». 
По мнению полпреда президента, 
«стихийной», неорганизованной 

встречи депутата с избирателями 
произойти не может, а значит, 
депутат обязан «проявить 
законопослушание» и уведомить о 

предстоящем мероприятии орган 
исполнительной власти, 
позаботившись тем самым о 
безопасности граждан. «За каждым 

депутатом что, должна следовать 
полиция и скорая помощь, чтобы 
обеспечить надлежащий 
правопорядок на его стихийных 

встречах?» — возмутился господин 
Кротов. Не согласился полпред и с 

тем, что поправки нарушают 
принцип разделения властей. «В 
таком случае депутаты не должны 
соблюдать и правила дорожного 

движения, поскольку их тоже 
устанавливают органы 
исполнительной власти»,— привел он 
аргумент. Депутаты, по мнению 

господина Кротова, якобы требуют 
привилегии, которая «не 
укладывается ни в правовой статус 
депутата, ни в положения 

Конституции»: в частности, ставят 
вопрос о том, что на публичное 
мероприятие с участием 
парламентария не 

распространяются «никакие 
требования закона». 

Оппозиционные депутаты 

неоднократно в формате встреч с 
избирателями организовывали 
протестные акции, проведение 
которых вызывало недовольство 

местных властей. Так, в Санкт-
Петербурге депутаты от Партии 
роста и «Яблока» проводили в этом 
формате акции против передачи 

Исаакиевского собора Русской 
православной церкви. После этого 
заксобрание Санкт-Петербурга на 

региональном уровне в феврале 2017 
года ужесточило правила 
проведения встреч депутатов с 
избирателями. Аналогичный закон в 

декабре 2016 года приняла и 
Мосгордума. В столице в формате 
встреч с депутатами (в том числе 
Госдумы) проводились акции против 

действий городских властей, в том 
числе против расширения зоны 
платной парковки. 

Мария Карпенко, Санкт-Петербург 

 

Прецедентное 
право 
ограниченного 
применения 

Конституционный суд 
регламентировал пересмотры дел 
в силу смены позиций ВС 

Конституционный суд (КС) вчера 

принял решение, останавливающее 
массовую практику пересмотра 
вступивших в силу решений судов 
общей юрисдикции по гражданским 

делам на основании определений 
судебных коллегий Верховного суда 
(ВС). Законодателю и ВС предписано 
исполнить постановление КС 2010 

года о прецедентах высших судов — 
оно было реализовано только в 
арбитражном, но не в гражданском 
процессе. Обзоры судебной 

практики ВС с новыми позициями, 
исходя из решения КС, не могут 

считаться основанием для 
пересмотра других дел, а пересмотр 
по постановлениям президиума и 
пленума ВС не должен ухудшать 

положение «слабой стороны» в 
процессе — в первую очередь 
граждан по «социальным» спорам, 
жалобы в которых стали предметом 

рассмотрения КС. 

Решения КС о прецедентах ВС, 
которого ожидало юридическое 

сообщество, добились пять шахтеров 
из Кемеровской области и два 
жителей Вологодчины. КС признал 
неконституционным массово 

применяемое судами общей 
юрисдикции толкование п. 5 ч. 4 ст. 
392 Гражданского процессуального 
кодекса (ГПК), согласно которому к 

основаниям для пересмотра дела по 
новым обстоятельствам относится 
изменение практики применения 
правовой нормы в постановлении 

президиума или пленума ВС. Суды в 
этих спорах изменили принятые в 
пользу заявителей решения по искам 
к фондам социального страхования 

на противоположные по смыслу, 
ссылаясь на определения судебной 
коллегии по гражданским делам ВС 

по другим делам. КС признал эту 
практику противоречащей 
конституционному смыслу нормы и, 
установив четкие правила 

пересмотра дел на основании 
прецедентов ВС, запретил их 
нарушать. Дела заявителей КС 
определил пересмотреть, нормы ГПК 

предписал исправить законодателю, 
ссылаясь на позиции ЕСПЧ и 
собственное постановление 1-П от 22 
января 2010 года. 

В постановлении семилетней 
давности КС отвечал на жалобы 
компаний о пересмотрах дел в 

арбитражных судах — именно тогда 
Высшим арбитражным судом (ВАС) 
фактически формировалась 
прецедентная система. Несмотря на 

отсутствие в РФ прецедентного 
права, КС разрешил пересматривать 
вступившие в законную силу 
судебные решения из-за изменения 

позиции ВАС по аналогичным делам, 
но лишь в исключительных случаях и 
при условии, что в постановлениях 
президиума и пленума ВАС будет 

прямо указано на обратную силу 
этого решения. Компромисс, по 
словам главы КС Валерия Зорькина, 
«открыл дорогу к легитимированию 

прецедента в России», но его 
применение привело к новым 
жалобам на ВАС в КС. В 2014 году 

ВАС, напомним, вообще был 
упразднен поправкой к 
Конституции. 

Несмотря на то что в 
постановлении 2010 года КС указал, 
что его позиции распространяются и 
на Арбитражный процессуальный 
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кодекс (в него были внесены 
соответствующие изменения), и на 

ГПК, в принятой позже редакции 
ГПК они учтены не были, а 
прецеденты ВС стали применяться в 
логике, ранее использовавшейся 

ВАС. Теперь же КС напомнил 
законодателям и судам о 
недопустимости придания обратной 
силы толкованию норм, 

ухудшающему положение слабой 
стороны в спорах с властями, 
предписав внести в ГПК поправки 
по образцу АПК о возможности 

пересмотра вступивших в силу 
решений только при условии 
указания в постановлении пленума 
или президиума ВС на придание 

сформулированной в нем правовой 
позиции обратной силы по делам со 
схожими обстоятельствами, и не 
бессрочно, а в конкретные сроки, 

рекомендовав установить такой срок 
для споров с граждан с властями три 
месяца (вдвое меньше, чем в 
арбитражном процессе). При этом 

ухудшать социальное положение 
граждан в пенсионных, жилищных, 
трудовых и других спорах КС 
запретил. 

«КС однозначно указал на то, что 
решить, является ли правовая 

позиция высшего суда значимой и 
важной для других дел и может ли 
она послужить основанием для 
пересмотра других схожих с ним 

дел, могут только пленум и 
президиум применительно к 
конкретному делу, определений 
коллегий ВС нет в тексте ГПК. Кроме 

того, в отличие от постановлений 
президиума ВС, определение 
коллегии выражает мнение только 
трех судей ВС»,— отметил важность 

решения КС управляющий партнер 
адвокатского бюро «Бартолиус» 
Юлий Тай. 

Решение КС подтверждает 
позиции меморандума московского 
Института права и публичной 
политики (ИППП), в котором 

заявлялось: с 2016 года в ряде 
регионов кассационные определения 
судебных коллегий ВС стали массово 
приравниваться к постановлениям 

президиума ВС, принятым в 
порядке надзора, при этом 
«пересмотр осуществляется 
практически исключительно по 

заявлениям и в пользу госорганов, 
учреждений или принадлежащих 
государству юрлиц — например, 
Минобороны и РЖД в их спорах с 

гражданами». Руководитель 
судебной практики ИППП Григорий 
Вайпан трактует решение КС как 

попытку конституционных судей 
остановить эту «всероссийскую 
спецоперацию по отъему 
социальных выплат у людей». По 

мнению господина Вайпана, в целом 
в ГПК пересмотр дел превратился в 

«неуправляемую процедуру», которая 
позволяет отменить любой 
окончательный судебный акт по делу 
любой категории хоть через 50, хоть 

через 100 лет только потому, что у 
высшего суда поменялась практика. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Россию спасут от 
цифрового колхоза 

Медведев объявил о создании 
аналога «Сколково» в Петербурге 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев пообещал, что Россия не 
будет создавать «цифровой колхоз», 
и заявил о готовности создать «среду 

доверия» с международными 
партнерами. Поможет подготовиться 
к «прыжку в цифровой мир» в числе 

прочего создание аналога «Сколково» 
в Санкт-Петербурге. Впрочем, 
представители других стран больше 
обеспокоены тем, чтобы стать проще 

и понятнее для своих граждан, чем 
созданием среды доверия с Россией. 

Пленарное заседание «Цифровая 

экономика. Общество, бизнес, 
государство» на форуме «Открытые 
инновации» началось под 
волнующую музыку, отсылающую 

всех в будущее. В зале погас свет, и 
под заставку, во время которой 
мелькали то молекулы, то земной 
шар, то стремительно летящий 

самолет, то тянущиеся вдаль руки 
робота, мужской голос начал 
говорить о «другом мире». 

В нем мы «совсем скоро 
окажемся» благодаря 
«цифровизации». Голос из будущего, 

перечисляя денежные выгоды от 
искусственного интеллекта, не забыл 
при этом и Россию. 

«Россия занимает на 
сегодняшний момент первое место в 
Европе и шестое место в мире по 
количеству пользователей 

Интернета, а количество 
пользователей смартфонов 
составляет 60% населения, 
количество онлайн-пользователей 

государственных онлайн-услуг 
достигло 40 млн человек», — 
торжественно вещал диктор. 

После заявления о том, что «все 
готово для самого большого в 
истории человечества шага», 

собравшихся словно вернули в 
реальность, — к круглому столу, за 
которым обсуждать будущее 
собрались представители 

правительств, футурологи и 
эксперты. 

После аплодисментов первым 

начал говорить о нашем будущем 
российский премьер Дмитрий 
Медведев. Как выяснилось, он уже 
давно «болен» «цифровой болезнью», 

как и президент России Владимир 

Путин. Без цифровой экономики в 
будущем жить невозможно. 

«Цифровая экономика сегодня 

уже является данностью, причем не 
по распоряжению властей или 
инициативе отдельных 
предпринимателей, это то, что нас 

окружает», — констатировал 
Дмитрий Медведев. 

Соревнование в цифровых 

технологиях носит поистине 
«планетарный характер», в нем 
участвуют и люди, и компании, и 
государства, заявил он. К 

перечисленным вначале пленарной 
сессии голосом из будущего успехам 
России глава правительства также 

добавил, что наша страна по 
индексу готовности к сетевому 
обществу за пять лет продвинулась 
более чем на 30 позиций. 

Не все, конечно, дается легко, 
особенно учитывая масштабы нашей 
страны. В России много удаленных 

населенных пунктов, есть «цифровой 
разрыв поколений», и в целом мы 
«недостаточно используем 
интеллектуальный потенциал, чтобы 

двигать экономику», считает 
Медведев. 

«У нас много изобретателей, но 

мало законченных 
предпринимательских проектов, это 
очевидно слабое место», — с 

сожалением констатировал глава 
российского правительства. 

Поэтому нужно как можно 

больше создавать инновационных 
центров, чтобы потенциал россияне 
развивали здесь, а не в Кремниевой 
долине. «Для решения именно таких 

задач мы в свое время и придумали 
«Сколково», — заявил Дмитрий 
Медведев, — и таких центров 
должно быть как можно больше». 

При этом он не ограничился только 
словами, а заявил о создании нового 
такого центра. 

«Мы создаем инновационный 
комплекс на территории 
Пушкинского района Петербурга. Я 

подписал соответствующее 
распоряжение правительства», — 
сообщил премьер-министр. 

Предполагается, что в создание 
«питерского Сколково» будет 
вложено около 41 млрд рублей, и в 
финансировании его будут 

задействованы как средства 
федерального бюджета, так и 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Согласно документу на сайте 
правительства, в инновационный 
кластер войдут учебный корпус, 

научные корпуса, бизнес-
инкубаторы и кластер 
инновационных- производств. 

Глава российского правительства 
видит будущее России в радужных 
тонах. Он рассчитывает, что в 
ближайшие годы «должно 

возникнуть много динамичных 
цифровых компаний», в частности, в 
сфере транспорта и логистики, 
здравоохранения и образования, 

будет «умная городская среда», 
«подключатся к Интернету 
удаленные районы, больницы, 
школы». 

Кроме того, по словам 
Медведева, совсем скоро начнется 

создание «сети мобильной связи 
пятого поколения». 

В целом, по мнению главы 

российского правительства, у России 
есть потенциал, чтобы 
гарантировать цифровой 
«суверенитет». 

Однако наша страна не будет 
строить «цифровой колхоз» и 
«замыкаться», пообещал Медведев, 

заявив о готовности создать «среду 
доверия» с международными 
партнерами. 

Но, «как вы знаете, сейчас это не 
всегда просто», упомянул он о 
санкциях. «Не мы все это придумали 

и не нам все это завершать», — 
отметил он. В целом нет никакого 
отдельного цифрового пути, и Россия 
идет по пути со всем человечеством, 

заключил он. 

Впрочем, присутствующие на 
пленарной сессии члены 

правительств других стран намек 
главы российского правительства то 
ли не поняли, то ли не захотели 
понять. О санкциях никто не 

упомянул. Так, премьер-министр 
Люксембурга Ксавье Беттель говорил 
о совсем других, казалось бы, 
тривиальных вещах. 

Например, о том, «что чиновник 
— враг цифровой повестки», что 

«лучше инвестировать и терпеть 
неудачи» и что нельзя, не упав 
несколько раз, научиться кататься 
на коньках. В конце своего 

выступления он заявил, что 
«следующие серьезные вещи могут 
быть созданы в гараже в какой-то 
деревни», явно отсылая всех к 

истокам таких компаний, как Apple 
и Microsoft. 

После него слово взял 

американский ученый японского 
происхождения Митио Каку. Его, 
видимо, пригласили как раз затем, 
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чтобы он задал нужный тон 
дискуссии, нарисовав побольше 

пафосных картин из будущего. 
Ученый именно так и поступил. 

По его словам, в ближайшее 

время компьютерные чипы станут 
дешевле, чем бумага, через 
контактные линзы можно будет 
выходить в Интернет, и мы будем 

часто «беседовать» со своим 
автомобилем. 

«Вы скажите автомобилю 

«Припаркуйся!», и он припаркуется», 
— описывает будущее Митио Каку. 
Видимо, чтобы пощекотать нервы 
публике, он также упомянул о 

проводимых сейчас учеными 
экспериментах о «подгрузке» памяти 
в человеческий мозг. «Вы сможете 

запомнить первый поцелуй, 
дискотеку», — мечтательно 
перечислял Митио Каку. 

За ним в дискуссию включился 
глава Сбербанка Герман Греф, 
который, как сам признался, еще 
семь лет назад восхищался книгами 

и пророчествами Митио Каку. Греф 
уже давно ведет в светлое будущее 
свой банк. 

«Сегодня фактически нет ни 
одной сферы бизнеса, где бы мы не 
применяли искусственный 

интеллект», — поделился он. По его 
словам, буквально через 3-5 лет в 
банке функции «ботов» и 
персональных финансовых 

советников, отвечающих на типовые 
вопросы клиентов банка, перестанут 
выполнять люди. Кроме того, как 
отметил Греф, уже сейчас 99% 

процентов кредитных решений по 
физическим лицам принимаются 
автоматически. 

 Представители Великобритании 
и Сингапура также насчет санкций 
отмолчались, просто поделившись 
успехами своих государств. 

Впрочем, к «цифровизации», по 
крайней мере, как ее понимает 

российское правительство, успехи их 
государств вообще имели мало 
отношения. Скорее речь идет о том, 
что государство должно быть 

простым и понятным людям и 
больше анализировать, как оно 
работает. 

Например, в Сингапуре 
правительство «для людей», поэтому 
всех привлекают к созданию 
правительственных порталов. 

Представитель правительства 
Великобритании поделился, что они 
меняют систему отношений между 
государством и человеком, чтобы, 

например, при назначении пособия 
по беременности в анкете не было 
вопроса о половой принадлежности 
респондента. Никакого 

«планетарного» масштаба дискуссии 
они не придавали. 

Однако Дмитрий Медведев в 
конце панели обратился к 

футурологии. Человечеству нужно 
готовиться к прыжку в цифровой 
мир, заявил он. 

«Пока к власти не пришел 
искусственный суперинтеллект и не 
поменял нам всем органы, и не 
нашел кнопку delete, чтобы обнулить 

наши мозги. Мы еще можем что-то 
сделать для того, чтобы установить 
ту самую атмосферу доверия», — 
резюмировал он. 

Наталия Еремина 

 

 

Правительство 
сконцентрирует IQ 
для цифровой 
экономики 

На «Открытых инновациях» 
обсудили регулирование новых 
технологий 

Проблемы госрегулирования 
цифровой экономики стали 

ключевой темой второго дня форума 
«Открытые инновации» в технопарке 
«Сколково». Мероприятие посетил 

премьер-министр Дмитрий 
Медведев — позитивно оценив 
готовность страны к цифровизации, 
он призвал создавать новые 

технопарки и «регуляционные 
песочницы» и пригласил бизнес к 
активному диалогу о судьбе новой 
области экономики. 

Предприниматели, в свою очередь, 
говорят, что ждут изменений в 
законодательстве об идентификации 
личности, статусе цифровых 

документов и регулировании 
искусственного интеллекта уже в 
2018 году. 

По словам Дмитрия Медведева, 
эффективность цифровизации 
экономики зависит от готовности 
общества, бизнеса и государства. В 

России он оценивает ее как 
«неплохую»: в индексе готовности 
стран к сетевому обществу РФ за 
пять лет поднялась на 36 позиций, 

75% домохозяйств имеют доступ к 
интернету (первое место в Европе), а 
половина пользователей госуслуг 
получают их в электронной форме. 

Однако цифровизации еще только 
предстоит кардинально 
трансформировать рынок труда и 

все уровни образовательной 
системы. «У нас много 
изобретателей, но мало 
реализованных коммерческих 

решений»,— сформулировал премьер 
основную проблему в этой области, 

заявив о необходимости создания 
дополнительных центров «с 

концентрированным IQ». 

Ответ на вопрос о готовности 
компаний к изменениям должна 

дать инициированная 
правительством необычная 
программа цифровой экономики 
(см. “Ъ” от 29 сентября). Дмитрий 

Медведев подтвердил: ведущая роль 
в программе остается за бизнесом, 
для которого цифровизация — 
вопрос конкурентоспособности, а 

правительство будет лишь 
оформлять для него рабочую среду. 
Среди отраслей, способных 
обеспечить быстрый успех при 

небольших затратах, он назвал 
транспорт, здравоохранение и 
образование, финтех, «умную» 
городскую среду, аграрное 

производство и создание системы 
мобильной связи пятого поколения. 

Впрочем, при обсуждении 
вопроса о том, должно ли 
государство предугадывать 
потребности рынка или реагировать 

на его запросы, участники сессии 
немного поспорили. «Скорость 
изменений требует от регуляторов 
гибкости. Нормотворчество не будет 

успевать за ростом технологий»,— 
заявил Дмитрий Медведев. Глава 
Сбербанка Герман Греф возразил: 
«Немножко отставать — очень 

важное качество правительства. Оно 
должно дать бизнесу попробовать, а 
потом отрегулировать». Вице-
премьер Аркадий Дворкович 

пообещал, что правительство будет 
«спешить разумно», основываясь на 
бизнес-кейсах, а президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг 

отметил, что как бы Белый дом ни 
спешил, он все равно опоздает. 

Решать сложные регуляционные 

вопросы в правительстве намерены 
путем создания отдельных пилотных 
площадок для обкатки нормативных 

практик. О необходимости создания 
так называемых «регуляционных 
песочниц» говорил курирующий 
программу развития цифровой 

экономики замглавы аппарата 
правительства Максим Акимов. 
Нужно «создать, и создать быстро, 
новое пространство, где можно 

будет делать то, что не совсем пока 
разрешено», подчеркнул он. 

По мнению господина 

Вексельберга, ключевые изменения 
законодательства должны касаться 
идентификации субъекта цифровой 
экономики, в том числе физлиц, и 

правового статуса цифровых 
документов. В электронную форму 
должны быть переведены и все 
формы контроля бизнеса 

государством. Также в первой 
очереди регулирование роботов, 
дронов и беспилотников — и оборота 
данных, в том числе их защиты. Как 
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пояснил “Ъ” председатель правления 
фонда «Сколково» Игорь Дроздов, 

эти темы войдут в концепцию 
первоочередных изменений 
законодательства, которую фонд 
подготовит до конца года 

(напомним, «Сколково» выступает в 
программе цифровой экономики 
центром компетенций в 
нормативно-правовом 

регулировании). Первые 
законодательные изменения должны 
быть разработаны уже в 2018 году. 
Всего же эксперты, работавшие в 

рамках 14 рабочих групп, выделили 
250 регулятивных барьеров, 
мешающих развитию цифровой 
экономики,— их устранение 

потребует кардинального изменения 
федерального законодательства, 
полагают в «Сколково». 

Надежда Краснушкина 

 

«Надо решить, кого 
облагать» 

Министр ЕЭК Тимур Жаксылыков 
о перспективах регулирования 
электронной торговли в ЕАЭС 

В договоре о создании ЕАЭС от 2014 

года закреплено, что налоговая 
политика стран союза остается 
областью национального 
регулирования. Однако на фоне 

растущего оборота электронной 
торговли в Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 

сейчас видят необходимость в 
появлении и общего регулирования. 
Подробности “Ъ” рассказал министр 
по экономике и финансовой 

политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. 

— ЕЭК готовит поправки в части 
уплаты НДС. О чем идет речь и на 

какие группы товаров нацелена эта 
инициатива? 

— Мы договорились о том, что 

будем вносить изменения в Протокол 
об обмене информацией в 
электронном виде между 
налоговыми органами в части 

уплаты НДС. В условиях единой 
таможенной территории и 
отсутствия таможенного контроля на 

границе вопрос администрирования 
НДС, в случае если продукция 
перемещается из одной страны 
союза в другую, требует особых 

процедур: импортер сдает в свой 
налоговый орган заявление о ввозе 
товаров и об уплате налогов, которое 
подтверждается в налоговом органе 

страны, откуда ввезены товары, и 
впоследствии налоговые органы 
обмениваются этой информацией 
между собой. Эта информация 

необходима экспортеру, чтобы 

обеспечить возврат НДС. Понятно, 
что это занимает определенное 

время, мы договорились, что сроки 
предоставления этих реестров, 
заявления о ввозе товара и уплате 
НДС будут теперь предоставляться 

не раз в десять дней, а раз в семь 
дней. Кроме того, обработка данных 
будет занимать один день вместо 
трех. На первый взгляд, это 

изменения технического характера, 
точечные, не направленные на 
изменение системы. Однако они 
делают жизнь бизнеса проще и 

комфортнее, а процесс 
администрирования — быстрее и 
эффективнее. 

— То есть пока речь не идет о 
синхронизации систем или о 
создании единой системы? 

— В Договоре о ЕАЭС заложен 
принцип налогового суверенитета. В 
части обмена информацией 

налоговые органы действуют в 
рамках собственных 
информационных систем. В этой 
части важнейшая задача комиссии 

— наладить эффективный обмен 
информацией, создать возможности 
для скорейшего перевода всех 
потоков в онлайн-режим. Кроме 

улучшения электронного обмена 
информацией между налоговыми 
органами, по нашему мнению, 
необходимо дальнейшее развитие 

сервисных функций налоговых 
органов, активное внедрение, 
например, онлайн-проверки статуса 
заявлений о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов. Это все 
упрощает жизнь предпринимателям 
и позволяет им быстрее реагировать 
на изменения в экономике. 

— Как вы оцениваете текущее 
состояние этого обмена? 

— Он работает, но понятно, что 
многие участники 
внешнеэкономической деятельности 

выражают определенные нарекания. 
Они говорят, что обмен медленный, 
что процедура возврата НДС 
завязана на подтверждении от 

налогового органа страны импорта, 
что происходит не очень быстро. 
Бывают случаи, когда возврат НДС 
при экспорте происходит быстрее, 

если экспорт осуществляется в 
третью страну. Это неправильно, 
нам необходимо добиться такого 
состояния, чтобы подтверждение и 

возврат НДС при экспорте внутри 
единой таможенной территории 
осуществлялся как минимум не 
медленнее, а значительно быстрее и 

проще для всех участников ВЭД. Мы 
понимаем, что эта проблема 
сложная, все это понимают, поэтому 
большая работа в этом направлении 

ведется. 

— Ее решение требует только 

информобмена или в том числе 
какого-то законодательного 

изменения сроков возврата на 
национальном уровне? 

— То, что касается сроков 
возврата НДС,— это сугубо 
национальная прерогатива, и сроки 

возврата унифицированы при 
экспорте в дальнее зарубежье и при 
поставках внутри единой 
таможенной территории. Вопрос 

лишь в одном: как выстроить 
процедуру так, чтобы 
подтверждения о ввозе и уплате 
поступали как можно быстрее? 

Чтобы не было сбоев и чтобы 
налоговые органы обладали всей 
полнотой информации. 

При этом надо помнить, что при 
поставках в страны ЕАЭС контроль 
за ними таможня не осуществляет и 

в процессе обмена информацией не 
участвует. Но, например, Армения, 
Казахстан, Россия очень далеко 
продвинулись в интеграции баз 

данных — налоговых и таможенных. 
У Киргизии и Белоруссии тоже 
определенные шаги в этом 
направлении сделаны. Несмотря на 

то что это сфера национальной 
компетенции, интеграция в данной 
области нужна для 
совершенствования порядка 

налогового администрирования в 
государствах союза, поскольку 
плательщики таможенных сборов и 
плательщики налогов — это одни и 

те же юридические лица. И конечно, 
налоговое администрирование, 
осуществляемое фискальными 
органами, значительно облегчается и 

ускоряется, когда они имеют всю 
полноту картины. 

— Какие еще налоговые 

инициативы обсуждаются? В 
частности, говорилось о 
необходимости поправок по 
взиманию НДС по товарам, 

освобожденным внутри страны от 
уплаты этого налога. В России такое 
освобождение распространено в 

основном на медизделия. 

— Идет работа по 
совершенствованию системы 

взимания косвенных налогов, в том 
числе по устранению неравных 
условий налогообложения товаров, 
ввозимых из государств-членов и 

собственного производства. 
Например, если какой-либо товар 
внутри страны облагается по 
пониженной ставке НДС, то 

ввезенный аналогичный товар 
также должен облагаться по такой 
же ставке при его реализации на 
территории этого государства. В 

основном под эту категорию товаров 
подпадают социально значимые 
товары, такие как детское питание, 
детская одежда, лекарственные 

средства. Применение пониженной 
ставки НДС в отношении этих 
товаров принято в целях устранения 
неоправданной дискриминации и 

https://www.kommersant.ru/doc/3441543
https://www.kommersant.ru/doc/3441543
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направлено на обеспечение 
функционирования внутреннего 

рынка наших стран. 

— А что с ситуацией вокруг 
особых экономических зон? 

— При администрировании НДС 
в некоторых российских ОЭЗ 
возникает налоговая коллизия: 

товары, которые ввозятся на 
территорию этих зон из третьих 
стран, получают освобождение от 
НДС, а товары, которые ввозятся из 

других регионов России, Белоруссии, 
стран союза,— нет, так как они 
передвигаются внутри единой 
таможенной территории. Это 

создает неравные конкурентные 
условия между товарами, 
поставляемыми из третьих стран и 

товарами союза. Работа по решению 
этого вопроса идет. 

— Вы говорили, что уже 

обсуждается «дорожная карта» по 
налогообложению электронной 
торговли. Какова позиция ЕЭК? 

— О «дорожной карте» говорить 
пока рано. Обычно «дорожная карта» 
— это уже достаточно конкретный 
документ, который создается, когда 

уже понятно, на каких принципах, 
при помощи каких механизмов 
будет внедряться та или иная идея. 

Пока мы говорим о концепции 
налогообложения электронной 
торговли. Сделаны первые 
организационные шаги: создана 

рабочая группа в рамках 
консультативного комитета по 
налоговой политике, в которую 
вошли представители всех стран и 

представители комиссии. Кроме 
того, мы договорились о первых 
шагах. Мы утвердили структуру 
концепции. Сейчас мы определяем 

понятийный аппарат, цели и 
направления, основные принципы 
налогообложения в сфере товаров, 
услуг, смотрим на правовые 

основания, анализируем опыт 
других стран, в том числе и то, с 
какими сложностями они 
столкнулись, к каким последствиям 

для экономики привели те или иные 
нормативные решения. Работа в 
самом начале, но все страны 
понимают, что электронная торговля 

очень быстро растет, меняя сам 
рынок и постоянно адаптируясь к 
нему. Если говорить про страны 
союза, то есть предварительные 

оценки экспертов, что рынок 
электронной торговли России в этом 
году превысит 1,1 трлн руб. Что еще 
показательнее, динамика роста 

измеряется двузначными числами: 
оборот электронной торговли в РФ 
вырос на более чем 20% за 2016 год, 
трансграничная торговля товарами, 

работами, услугами — на 35%. 
Примерно такая же динамика 
наблюдается и в других странах 
союза. 

— Сейчас концепция 
ориентирована именно на покупки 

физлиц? 

— Она ориентирована на 
торговлю в целом: на услуги, работы 

и на товары. По работам, услугам 
мы уже можем опираться на то 
нормативное урегулирование, 
которое в некоторых странах уже 

есть, например в России принят так 
называемый закон о налоге на 
Google, который вступил в силу с 1 
января этого года. Подобное 

регулирование будет в Белоруссии с 
2018 года, но в остальных странах 
заинтересованные госорганы только 
оценивают необходимость внесения 

таких изменений. А что касается, 
например, обложения НДС 
трансграничной интернет-торговли 
товарами, то такого регулирования 

пока нет ни у одной из пяти стран. 
Более того, во всем мире это 
достаточно новая тема, являющаяся 
предметом дискуссий. Евросоюз, 

например, приступил к 
налогообложению электронной 
торговли в сфере услуг тоже совсем 
недавно — с 1 января 2015 года. 

Здесь есть несколько важных 
моментов. Надо решить, например, 

кого облагать. Конкретных 
поставщиков товара, которых на 
торговой площадке может быть 
сотни тысяч и которые могут иметь 

налоговую регистрацию в различных 
странах и работать по различным 
правилам, или саму площадку, 
которая, в общем-то, лишь 

предлагает услуги доступа к 
«витрине» с товаром и выполняет 
функции информационного сервиса 
по взаимодействию с владельцем 

этого товара. Пока общего 
понимания и единой позиции по 
этому вопросу нет. Эксперты 
предлагают различные варианты, по 

каждому из которых есть как плюсы, 
так и минусы. 

Хочу напомнить, что в процессе 
разработки нового Таможенного 
кодекса союза мы договорились о 
том, что нормы беспошлинного 

ввоза товаров в почтовых 
отправлениях для личного 
потребления будут постепенно 
снижаться. Сейчас норма — €1 тыс. 

в месяц при весовом показателе 31 
кг. Это очень большой объем, 
фактически мелкий опт. Поэтому 
решено на первом этапе снизить 

планку до €500 в месяц. Через два 
года следующий шаг — верхняя 
граница беспошлинного ввоза 
опустится до €200 в месяц. Хочу еще 

раз отметить: это все еще будет 
достаточно высокий показатель. 
Львиная доля покупок в зарубежных 
онлайн-магазинах невелика по 

стоимости — примерно 2/3 из них 
меньше €22 за посылку. Но их 
количество растет, как снежный 
ком. 

Поэтому введение НДС в 
трансграничную интернет-торговлю 

товарами поставит вопрос об 
эффективном администрировании 
этого процесса. Надо ли 
устанавливать минимальный порог 

стоимости и какой он должен быть, 
как должно отличаться 
администрирование НДС при 
сделках в форматах В2В и С2С и 

многое другое. Все эти вопросы 
должны решить страны на свой 
страх и риск или предложить ЕЭК 
выработать совместную политику в 

этой области. Мы должны будем 
ответить самим себе на один 
существенный вопрос: как 
обеспечить такие правила игры, при 

которых фискальный эффект был бы 
выше стоимости 
администрирования этого процесса? 

— А у ЕЭК есть своя позиция по 
этому вопросу? 

— Сейчас мы анализируем 
имеющуюся правоприменительную 
практику. Кроме того, надо 
ознакомиться с позицией остальных 

стран и понять, нуждается ли этот 
вопрос в наднациональном 
регулировании. Договор о ЕАЭС в 
сфере косвенных налогов обозначил 

основные принципы: национальный 
режим в сфере косвенных налогов, 
гармонизация ставок акцизов на 
отдельные наиболее чувствительные 

товары, совершенствование 
администрирования НДС при 
покупке товаров, обложение НДС 
торговли товарами по принципу 

страны назначения, а также по 
месту реализации работ и услуг. При 
этом принцип налогового 
суверенитета проходит красной 

линией. 

Мы пока не дошли до той стадии, 
когда нам необходимо говорить о 

какой-то более глубокой 
гармонизации в налоговой сфере, но 
понимая важность налогообложения 

электронной коммерции, мы 
начинаем обсуждать концепцию, 
хотим договориться об общих 
принципах. Если стороны выразят 

желание идти дальше, чем это 
заложено договором, мы готовы к 
этому. 

— Когда говорят о гармонизации 
НДС и акцизов, по факту это 
частичная гармонизация (или 
сближение) ставок акцизов? 

— Если говорить о налоговой 
гармонизации в ЕАЭС, стоит 
отметить значительный прогресс в 

вопросах унификации подходов к 
осуществлению косвенного 
налогообложения. Различные ставки 

НДС в странах объясняются прежде 
всего различиями экономических 
систем — соотношением 
конъюнктурной (сырьевой) и 

структурной (промышленной) 
составляющей,— а также 
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осуществляемыми экономическими 
реформами. Очень важно отметить 

при этом наличие налогового 
суверенитета государств—членов 
ЕАЭС. 

Что касается гармонизации 
ставок акцизов, эта тема непростая, 
у нас на протяжении нескольких лет 
ведется работа над проектами 

соглашений о принципах ведения 
налоговой политики в области 
акцизов на алкогольную и табачную 
продукцию, и пока мы все еще 

находимся на стадии обсуждения 
проектов этих документов. 

— Есть ли у вас ожидания, когда 

это может произойти? 

— Мы достаточно далеко 

продвинулись, но у нас еще 
остаются разногласия. Вообще все, 
что касается акцизной тематики, 
регулирования рынков алкоголя и 

табачной продукции, а в будущем, 
возможно, это коснется рынка 
нефтепродуктов, крайне 
чувствительная тема, и страны 

согласились с сохранением на какой-
то период барьеров для движения 
этих товаров на внутреннем рынке 
ЕАЭС. Мы пока не достигли 

состояния единого рынка, когда 
алкоголь или табак, происходящие 
из стран-партнеров, в стране 
импорта администрируются точно 

так же, как товары национального 
производителя. Один из ключевых 
вопросов в этой сфере — 
достижение договоренности о 

гармонизации ставок акцизов на 
алкоголь и табак. Вокруг этого 
сейчас идет оживленная дискуссия. 

Есть разные подходы к этому 
вопросу. Например, опыт 
Европейского союза, где существует 

минимальная ставка акциза, выше 
которой страны могут подниматься 
по собственному желанию и исходя 
из своих национальных интересов, 

но ниже которой они опускаться не 
могут. Мы предлагали ввести некий 
коридор, так называемую 
индикативную ставку акциза на 

алкогольную и табачную продукцию 
с возможным диапазоном 
отклонения, чтобы к определенному 
периоду в будущем ставки акцизов 

гармонизировать в рамках этого 
коридора. Есть еще один подход, 
который предполагает введение 
единой ставки, что будет условием 

для безбарьерного оборота 
продукции на общем рынке. Все три 
подхода обсуждаются, но пока, к 
сожалению, консенсус не достигнут. 

— Ряд ассоциаций предлагают 
существенно повысить ставки 

акцизов на алкогольную, табачную 
продукцию. Какова ваша позиция? 

— Весь мировой опыт говорит о 

том, что когда происходит слишком 
быстрый рост акцизов на табачную 

продукцию, то быстрыми темпами 
растет черный рынок. Это большая 

угроза с точки зрения фискальных 
интересов и безопасности 
продукции. У нас есть страны, в 
которых размер акцизов для 

табачной продукции значительно 
ниже, чем в России,— это Армения и 
Киргизия. Резкое повышение ставок 
может привести к тому, что мы 

потеряем все то, чего нам удалось 
добиться ранее,— прозрачность и 
«обеление» рынка, цивилизованные 
отношения с производителями и 

дистрибуторами, соблюдение 
достаточно жестких норм оборота 
этих изделий. Все это куда 
эффективнее защищает здоровье 

населения, чем просто резкое 
повышение акцизов. 

— Как продвигается подготовка 

концепции общего финрынка ЕАЭС? 
Можете рассказать, каковы будут 
основные блоки? 

— Мы находимся на стадии 
обсуждения этого вопроса на уровне 
консультативного комитета, к 

дискуссии активно подключились 
регуляторы, в первую очередь 
центробанки, которые высказали 
определенные замечания. В целом 

идет нормальная процедура по 
отработке документа. Наверное, это 
займет у нас еще определенное 
время. 

— Общий рынок должен быть 
создан к 2025 году. С чем связана 
активизация обсуждения уже 

сейчас? 

— Полагаю, что к общему рынку 

необходимо двигаться 
последовательно и продуманно, 
проходя поступательно разные 
этапы интеграции. Подчеркну, что 

формирование общего финансового 
рынка — задача комплексная, 
многогранная и синтетическая, 
включающая в себя и банковский 

сектор со всей своей спецификой, и 
страховой со своими особенностями, 
и, наконец, рынок ценных бумаг, 
который сам по себе состоит из 

внушительного количества 
важнейших интеграционных 
элементов, будь то биржевая 
интеграция, информационная, 

электронная, не говоря уже о 
гармонизированной политике по 
отношению к эмитентам, 
инвесторам, профессиональным 

посредникам и инфраструктурным 
институтам. 

Общемировой интеграционный 

опыт демонстрирует нам схожие 
подходы. В частности, успешная 
реализация задачи строительства 

общего рынка в Европейском союзе. 
Мы изучаем, в частности, и этот 
процесс. Мы видим, что наша 
концепция формирования общего 

финансового рынка в ЕАЭС схожа 

по целям и этапам с формированием 
общего рынка в ЕС. В Европе этот 

путь занял больше 40 лет, и процесс 
еще не закончен. Новое время, 
новые вызовы корректируют планы 
и программы, требуют изменений в 

тактике и подходах как со стороны 
регуляторов, так и со стороны 
рынка. 

До 2025 года остается не так уж 
и много времени, если сравнивать с 
масштабом задач, которые 
предстоит решить нашим странам. 

2025-й — год общего финансового 
рынка, потребует такого уровня 
интеграции, который приведет к 
полному и безоговорочному 

признанию лицензий и выдвинет 
такие требования к национальным 
регуляторам, что регулирование 
будет переведено на высшую 

степень согласованности и 
взаимного доверия. Регуляторная 
интеграция будет обеспечена и 
реализацией задачи по созданию 

наднационального регулирующего 
органа со своим кругом полномочий. 

Интервью взяла Татьяна Едовина 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Турция победит 
Крым в 
туристической 
битве 

В Турции ожидают в следующем 

году пять миллионов российских 
туристов 

Отдых на турецких берегах может 
подорожать в следующем сезоне на 
10-15%, но местные отельеры 

надеются, что турпоток только 
вырастет. Анталия и другие курорты 
в этом году уже приняли более 3 млн 
россиян, и туристы все еще 

продолжают прибывать. Растет 
количество не только туров, но и 
самостоятельных путешественников. 
Турция отбирает клиентов прежде 

всего у Крыма: отдохнувших на 
полуострове в январе-сентябре стало 
меньше на 3,9%.  

Турецкие власти рассчитывают в 
следующем году принять на 20% 
больше туристов из России. Притом, 

что по данным сентябрьской 
статистики, страну в этом году уже 
посетили свыше 3 млн россиян. По 
мнению советника по культуре и 

туризму посольства Турецкой 
Республики в РФ Альпера Озкана, 

до конца этого года Турция 

сможет принять еще около 1 млн 
россиян, а в следующем ожидает 5 
млн наших соотечественников. 

«Россия — это очень большой 
туристический рынок. Многие 
имеют загранпаспорта. Россиянам в 

силу климата нужен отдых на море. 
Так что нам нельзя останавливаться 
в своей работе, тем более, что 
конкуренция на туристическом 

рынке возрастает» — отметил Озкан 
в интервью «Вестнику АТОР». 

Однако Озкан не исключает, что 

цены на отдых в Турцию могут 
вырасти в следующем году. Сами 
турецкие отельеры отмечали также, 
что расходы на содержание отелей 

растут, а маржа у туристического 
бизнеса очень маленькая. 

«Вопрос о ценах трудный. Это 
вопрос бизнеса. Сегодня цены для 
российского рынка действительно 
низкие при высоком качестве 

сервиса в Турции. Какими будут 
цены в 2018 году, решат отельеры. 
Не исключаю, что какое-то 
повышение стоимости произойдет», 

— сказал он. 

Представители российской 
туриндустрии пока серьезного роста 
цен на туры в Турции не ожидают. 
«Говорить о повышении цен пока 

преждевременно. Даже уход «ВИМ-
Авиа» не повлияет на 
ценообразование, так как эта 
авиакомпания занимала всего 3% от 

общего объема перевозок на курорты 
Турции», — отмечает советник 
руководителя Ростуризма по 
транспорту Дмитрий Горин. 

Турцию за девять месяцев 
посетили 3,3 млн россиян, а на спрос 
в будущем сезоне будут влиять цены 

и ситуация с безопасностью на 
курортах. Пока цены находятся на 
уровне прошлого года и даже ниже, 
отмечает он. 

Наряду с повышение спроса на 
пакетные туры растет число 

самостоятельных путешественников, 
посещающих турецкие города. По 
данным портала Aviasales.ru, Турция 
этим летом и осенью занимает по 

популярности третье место среди 
зарубежных направлений у россиян, 
в то время как прошлым летом была 
на 10 месте. 

Этим летом Турция стала 
популярнее на 65%, а средняя 
стоимость авиаперелета снизилась с 

28 665 в 2016 году до 23 659 рублей 
в 2017-м. 

Впрочем, этим летом подешевели 
и авиабилеты в Крым. Средняя 
стоимость перелета упала в этом 
году до 14 769 руб.против 

прошлогодних 14 880 руб. 

Если планы Турции 
осуществятся, то она может обойти 

Крым по числу российских туристов. 
В этом году она уже перетянула на 
себя многих отдыхающих. 

По данным мониторинга 
Министерства курортов и туризма 
республики Крым, за январь-
сентябрь этого года полуостров 

посетили 4,75 млн туристов, что на 
3,9% ниже аналогичного 
прошлогоднего показателя. 

В этом году в России в целом 
растет популярность выездного 
туризма, свидетельствуют данные 

Росстата. 

За первые полгода из страны на 
отдых выехали более 17 млн человек 

по сравнению с 13,2 млн человек за 
тот же период в прошлом году. При 
этом, по статистике, наибольшей 
популярностью у россиян 

пользуются Турция, Финляндия и 
Абхазия. За первые шесть месяцев 

2017 года эти страны в сумме 
посетили почти 4 млн человек. 

Растет спрос со стороны россиян 

и на отдых в Объединенных 
Арабских Эмиратах. По данным 
Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), в этом году спрос на ОАЭ в 

России примерно на 20% превысит 
прошлогодние показатели. 
Туроператоры впервые с 2012 года 
столкнулись с острым дефицитом 

номерного фонда. 

Спрос на ОАЭ в России вырос в 
связи с упрощением визового 

режима, которое произошло в 
начале года. Кроме того, наравне с 
несколькими другими 

ближнемагистральными 
направлениями зимнего пляжного 
туризма страна заняла на рынке 
место Египта, отмечают в АТОР. 

Несмотря на обостряющуюся 
конкуренцию и снижение турпотока, 
крымские власти считают пляжный 

сезон 2017 года успешным. 

«Пляжный сезон прошел 
успешно, несмотря на небольшое 

снижение турпотока — в районе 6-
7% — по сравнению с прошлым 
годом. В целом отдохнуло в период с 
мая по сентябрь примерно 4,5 млн 

человек», — приводит ТАСС слова 
главы комитета по санаторно-
курортному комплексу и туризму 

парламента Крыма Алексея Черняка. 
Но конкурировать с более 
качественным сервисом турецких 
арабских курортов при 

сопоставимых ценах Крыму все 
сложнее. 

Екатерина Каткова, Евгения 

Петрова  

 

Опасные игры с 
атомом 

Угроза конфликта с 
использованием ядерного оружия 
реальна как никогда, 
предупреждают эксперты 

На минувшей неделе Дональд Трамп, 
помимо прочих неотложных 
государственных дел, занимался и 
своим любимым делом — воевал с 

американскими масс-медиа. Один 
из ведущих телевизионных каналов 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/17/10946846.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/17/10946846.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/17/10946846.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/17/10946846.shtml
http://www.profile.ru/politika/item/120492-opasnye-igry-s-atomom
http://www.profile.ru/politika/item/120492-opasnye-igry-s-atomom
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сообщил, что президент США якобы 
потребовал увеличить ядерный 

арсенал страны в десятки раз. 
Трамп ответил в своей 
традиционной манере — серией 
гневных твитов. Возможно, это был 

всего лишь очередной эпизод в 
войне между журналистами и 
президентом-миллиардером. Но 
эксперты, занимающиеся 

проблемами оружия массового 
поражения, отмечают, что сейчас 
вероятность конфликта с 
использованием военного атома 

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

Очередной скандал с Дональдом 
Трампом в качестве главного героя 
начал разворачиваться после того, 
как телекомпания NBC сообщила 

подробности проходившего в июле 
этого года совещания с участием 
президента и высших должностных 
лиц его администрации, отвечающих 

за оборону и внешнюю политику. 

В ходе совещания обсуждались 

возможные действия США по 
сдерживанию ядерных амбиций 
Северной Кореи. Трампа ознакомили 
с данными об изменении 

численности американского 
ядерного арсенала за последние 
семьдесят лет. В конце 60-х годов в 
распоряжении американских 

военных было более 30 тысяч 
ядерных зарядов. Сейчас, по 
прошествии нескольких раундов 
взаимного сокращения арсеналов 

стратегических вооружений в США 
и России (ранее – СССР), их осталось 
порядка четырех тысяч. Как 
сообщила NBC, сославшись на свои 

анонимные источники, Трамп на 
совещании потребовал увеличить 
ядерный арсенал в десять раз. 
Военным и экспертам пришлось 

долго объяснять 
главнокомандующему, что это 
невозможно, учитывая соглашения с 
Россией. Да и нецелесообразно, так 

как нынешнее ядерное оружие по 
мощности значительно превосходит 
то, что было разработано в 60-е. 

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

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

Материал телеканала NBC 
ожидаемо произвел эффект 
взорвавшегося ядерного заряда 
средней мощности. «Фальшивая NBC 

News сфабриковала историю о том, 
что я хотел вдесятеро увеличить 
ядерный арсенал США», – написал 

Трамп в своем Twitter. «Это чистый 

вымысел, придуманный для того, 
чтобы опорочить». И пообещал 
заняться проблемой лицензий на 
вещание американских телеканалов. 

 В минувшую среду Трамп опять 
публично прокомментировал 

историю, раскопанную телеканалом 
NBC. «Нам не нужно увеличивать 
размеры (ядерного арсенала. – 
«Профиль»). Но мне нужна [его] 

модернизация, и мне нужна [его] 
тотальная реабилитация. Он должен 
быть в превосходном состоянии», – 
заявил Трамп журналистам перед 

встречей с премьер-министром 
Канады Джастином Трюдо. 

Трамп вплотную занялся ядерной 

тематикой сразу после своей 
инаугурации. Еще в январе Трамп 
издал распоряжение о пересмотре 
доктрины применения ядерного 

оружия (Nuclear Posture Review – 
NPR). Впервые это делалось при 
Билле Клинтоне в 1994 году. 
Администрации Трампа предстоит 

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

Работа с доктриной должна быть 
закончена к концу этого года. Но в 
прессу время от времени утекают 

некоторые наработки нынешней 
администрации в ядерной сфере. В 
частности, обсуждается возможность 
использования в случае конфликта 

тактического ядерного оружия 
мощностью несколько килотонн. Оно 
обладает меньшей разрушительной 
силой, а потому, как полагают 

эксперты, искушение использовать 
его более велико. 

Но увлечение администрации 

Дональда Трампа тактическим 
ядерным оружием – всего лишь 
часть мозаики. А в целом картина 
безрадостна – многие эксперты уже 

открыто говорят о том, что в 
условиях новой холодной войны 
угроза конфликта с использованием 
оружия массового поражения 

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

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

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

вооружений. 

«2017 год характерен появлением 
немыслимой ранее 

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

президент форума Вячеслав Кантор. 

В 2018 году США и Россия должны 
завершить сокращение своих 
стратегических вооружений в 
соответствии с положениями 

Договора СНВ-3. Он 
предусматривает уменьшение числа 
развернутых стратегических 
носителей с каждой стороны до 700 

единиц и до 1550 ядерных 
боезарядов на них. «Однако впервые 

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

того, США и Россия обвиняют друг 
друга в невыполнении положений 
Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности от 
1987 года, одного из ключевых 
соглашений эпохи завершения 
холодной войны. 

По мнению президента 
Российского совета по 
международным делам, бывшего 

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

 В 2011 году вступил в силу 
Договор о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению 
стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3), заработал 
переговорный механизм в формате 

5+1 для разрешения ядерной 
проблемы Ирана. «К сожалению, 
сегодня, спустя 10 лет после 
создания Люксембургского форума, 

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

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

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

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

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

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

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

Калининградской области. 

«Уверен, что Путин не хочет 
военного конфликта с НАТО или 

США, но он создал опасную 
ситуацию на Украине и в 
Прибалтике. В ответ НАТО 
разместило бригаду в странах 

Балтии. Таким образом, сегодня в 
Прибалтике сложилась обстановка, 
при которой ни одна из сторон не 
хочет конфликта, но может по 

ошибке с легкостью оказаться в 
ситуации конфликта. При этом 
может иметь место эскалация до 
ситуации применения тактического 
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ядерного оружия. Если это 
действительно произойдет, никто не 

сможет контролировать дальнейшую 
эскалацию конфликта», – полагает 

бывший глава Пентагона. 

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

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

он. 

С Карибским кризисом Перри 

столкнулся вплотную – занимался 
анализом разведданных о советских 
ракетах на Кубе. «Ни Кеннеди, ни 

Хрущев не хотели начинать ядерную 
войну; в самом деле, они сделали все 
возможное, чтобы ее предотвратить. 
Однако они чуть не ввязались в 

такую войну по ошибке», – считает 
экс-министр обороны США. 

По его мнению, опасность 

ядерной катастрофы в каком-либо 
виде сейчас гораздо реальнее, чем в 
эпоху холодной войны. «Тем не менее 
большинство людей, в том числе 

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

подобная угроза не находит 
должного отражения», – сказал 

Перри. 

Алексей Баусин 

 

 

Кредиты станут 
дешевле. Сбербанк 
и ВТБ снизили 
ставки 

Смягчение кредитных условий 
происходит на фоне снижения 
инфляции до исторического 
минимума. Но ЦБ напоминает, 

что замедление ее темпов носит 
сезонный характер 

Сбербанк России (№1 в рейтинге 100 
самых надежных российских банков 

Forbes) с 16 октября снизил на 0,4 — 
1,4 процентных пункта ставки по 
ряду продуктов и смягчил условия 
по потребительским кредитам. 

Снижение ставки по продукту 
«Потребительский кредит без 
обеспечения» составило 1 
процентный пункт, а по продукту 

«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов» — 0,4-

1,4 процентных пункта, сообщила в 
понедельник, 16 октября, редакции 

Forbes пресс-служба крупнейшего в 
России банка (№56 в рейтинге 2000 
самых крупных компаний мира 
Forbes, актуальная рыночная 

капитализация — 4,268 трлн 
рублей). 

Таким образом, минимальная 

ставка по этим потребительским 
кредитам стала равна 12,9% и 
больше не зависит от срока 
кредитования. Фиксированная 

ставка по продукту 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов» 
составляет 13,5% годовых. 

Исполняющий обязанности 
директора дивизиона «Занять и 

сберегать» Максим Степочкин 
рассказал, что в ходе ценовой акции 
по потребкредитам, которая 
проходила в Сбербанке с 1 августа 

по 15 октября, было выдано 
кредитов на сумму, превышающую 
93 млрд рублей. Это на 15% больше, 
чем в предыдущий месяц. Благодаря 

этому показателю, который стал 
рекордным за последние 3 года, 
было принято решение улучшить 
условия для всех клиентов банков. 

«Вместе со снижением ставок мы 
также упростили условия, установив 
единую минимальную ставку вне 

зависимости от суммы и срока 
кредита, а также наличия 
обеспечения», — приводятся в пресс-
релизе слова Степочкина. 

Один из топ-менеджеров 
кредитной организации отметил, что 

в Сбербанке не используются какие-
либо комиссии по кредиту, а 
требование к страхованию жизни, 
которое является добровольным, не 

оказывает влияния на размер 
процентной ставки по кредитному 
договору. 

Это уже второе снижение ставок 
по потребительским кредитам 
Сбербанка за последние пять 
месяцев. В мае 2017 года ставки по 

всей линейке потребительских 
кредитов были сокращены на 
величину до 4 процентных пунктов. 

Также в понедельник, 16 
октября, снизил ставки по кредитам 
наличными и рефинансированию 

розничный бизнес банка ВТБ.  По 
продукту «Кредит наличными» 
размер минимальной процентной 
ставки опустился на 2 процентных 

пункта и составил 12,9% годовых. 
Кредит можно получить в размере до 
3 млн рублей на срок до пяти лет, 
сообщила пресс-служба банка (№397 

в рейтинге 2000 крупнейших 
компаний мира Forbes, рыночная 
капитализация — 794,48 млрд 
рублей). 

Ставка рефинансирования 
кредитов других банков была 

уменьшена до 12,9% годовых. Как 
отметили в ВТБ, рефинансирование 

позволит объединить несколько 
кредитов других банков в один и 
погасить задолженность в других 
банках по кредитам наличными, 

кредитным картам, автокредиту и 
ипотеке, а также получить 
дополнительные денежные средства 
до 3 млн рублей на любые цели. 

Снижение ставок по кредитам и 
рефинансированию было проведено 
банком ВТБ второй раз за месяц. 

Ранее, 11 сентября, розничный 
бизнес банка ВТБ снизил ставки по 
кредитам наличными и 
рефинансированию на 1-2 

процентных пункта. Корпоративным 
клиентам ВТБ кредиты наличными 
тогда стали доступны по 
фиксированной ставке в 16,9% 

годовых (для клиентов бюджетной 
сферы — 15,9%). 

При рефинансировании 
кредитов других банков тогда была 
установлена фиксированная ставка 
в размере 13,5% годовых. 

Основатель консалтинговой 
группы «Личный Капитал» Владимир 
Савенок считает уменьшение ставок 

по кредитам следствием снижения 
ключевой ставки. ЦБ стремится 
поддержать экономику, смягчая 
монетарную политику, чтобы бизнес 

кредитовался. Ожидания очевидны: 
регулятор и дальше будет 
постепенно снижать ставку, 
отмечает эксперт. 

Традиционно, за снижением 
ставок крупнейшими российскими 

банками подтягиваются и другие 
игроки рынка кредитования. 
Главный аналитик Нордеа банка 
Денис Давыдов считает, что в 

данном случае дело не только в этих 
двух именах, но и в общем 
ожидании банковского сектора в 
отношении динамики ставок и 

конечного спроса на кредитные 
продукты. Аналитик отметил, что 
Сбербанк и ВТБ концентрируют на 
себе большую часть экономических 

агентов, поэтому они решились на 
смягчение кредитных условий 
раньше остальных. В дальнейшем их 
примеру последует весь рынок. «И в 

краткосрочный, и среднесрочный 
период мы продолжим наблюдать 
небольшое, но снижение ставок по 
кредитным продуктам », — 

прогнозирует Давыдов.  

Ориентир Нордеа банка по 
ключевой ставке, по словам 

аналитика, — 8% (сейчас она равна 
8,50% годовых). Поэтому на 
российском рынке можно ожидать 

дальнейшего снижения ставок по 
кредитам до конца года в пределах 
0,3-0,5%.  

Владимир Савенок также 
считает, что до конца года регулятор 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351519-kredity-stanut-deshevle-sberbank-i-vtb-snizili-stavki
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вполне реально может снизить 
ставку на 0,5%. Это значит, что 

ставка по депозитам и кредитам в 
банках также может быть понижена 
примерно на такое же значение, 
резюмирует он. 

Андрей Злобин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Isnext.ru не 
справился с 
управлением 

Акционеры ритейлера 
ликвидируют его операционную 
структуру 

Бывшие совладельцы крупнейшего 

интернет-магазина автозапчастей 
Exist.ru, весной запустившие 
конкурирующую площадку Isnext.ru, 
неожиданно для поставщиков 

решили ликвидировать ее 
операционную структуру — 
компанию «Эксист-М». В Isnext.ru 
объясняют это убытками и 

отсутствием внешнего 
финансирования. Ликвидация не 
обязательно означает закрытие 
Isnext.ru, но поможет отсечь часть 

проблем, унаследованных после 
развода акционеров Exist.ru, 
полагают эксперты. 

ООО «Эксист-М» вчера сообщило 
о запуске процесса добровольной 
ликвидации. 12 октября об этом 

была уведомлена налоговая 
инспекция по Красногорску, следует 
из записи в «СПАРК-Интерфаксе». 
Основанная в 2007 году компания 

«Эксист-М» до 27 апреля была одним 
из франчайзи интернет-магазина 
Exist.ru и на тот момент 
обеспечивала его 130 офисами, 

половина из которых была в Москве 
и Подмосковье, писал ранее “Ъ”. 
После разрыва отношений с Exist.ru 
«Эксист-М» стала оператором 

конкурирующей площадки Isnext.ru. 

«Эксист-М» контролируется ООО 
«Эксист», которое, в свою очередь, 

принадлежит Владиславу 
Доморацкому (его доля — 60%), 
Алексею Белову (20%) и Максиму 
Мартынову (20%). «С 10 октября 

собственники онлайн-ритейлера 
передали все полномочия по 
управлению компанией 

ликвидатору, сформирована 
ликвидационная комиссия, 
проходит инвентаризация 
обязательств и активов, 

вырабатывается план постепенного 
сокращения персонала и закрытия 
офисов продаж»,— сообщается в 
пресс-релизе «Эксист-М». 

Поставщики узнали о 
ликвидации «Эксист-М» в прошлый 
четверг из письма компании, 

рассказал “Ъ” гендиректор ООО 
«Авто-Спутник Регион» Рашид 

Шаймуратов. «Это вызвало 
определенный шок на рынке»,— 
сказал он. В письме от 10 октября 
(есть у “Ъ”) «Эксист-М» обещала 

поставщикам оплату после 
подтверждения заказа оплату в 
полном объеме плюс до 7% в 
погашение имеющейся 

кредиторской задолженности. По 
словам господина Шаймуратова, уже 
прошли несколько встреч 
поставщиков и ликвидатора 

«Эксист-М» (согласно письму, им 
назначен Яков Кремер). «В 
результате рынок разделился: 
половина думает, что смогут вернуть 

деньги, вторая половина думают, 
что вряд ли, и готовят исковые 
заявления»,— рассказывает господин 
Шаймуратов. На основе 

информации от участников рынка 
общая задолженность «Эксист-М» 
может быть оценена более чем в 1 
млрд руб., считает Рашид 

Шаймуратов. В «Эксист-М» 
подтвердили, что с поставщиками 
начался диалог. По данным 
компании, большинство из них 

настроены конструктивно и готовы 
продолжать сотрудничество. 

Ликвидационные процессы 

запущены и в других структурах, 
близких к «Эксист». Как следует из 
письма «Эксист-М», по решению 

владельцев также будет 
ликвидировано ООО «Карсмаркет». 4 
октября арбитражный суд Москвы 
принял заявление «Карсмаркет» о 

признании банкротом находящегося 
в стадии ликвидации ООО «Эксист-
Р», которое до декабря 2016 года 
принадлежало «Эксист». В стадии 

ликвидации находится и ООО 
«Эксист-Сеть», также 
принадлежавшее «Эксист». «Эти 
компании уже больше года не 

задействованы в операционной 
деятельности сети, поэтому также 
будут ликвидированы»,— пояснил 
собеседник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией. 

Согласно позиции собственников 
Isnext.ru, проект за пять месяцев 

работы «показал неплохую 
динамику», но «значительные 
социальные обязательства перед 
сотрудниками компании не 

позволили бизнесу в плановый срок 
выйти на безубыточность». 
Операционная деятельность 
ритейлера без дополнительного 

внешнего финансирования 
убыточна, констатировал аудитор 
«Мегаполис Траст». Isnext.ru не 

удалось привлечь инвестора, 
сообщил собеседник, знакомый с 
позицией «Эксист-М». Он не уточнил, 

с кем проводились переговоры, и 
сумму необходимых инвестиций. 
Собственники «Эксист-М» не 
обращались в конкурирующую ГК 

Emex сообщили “Ъ” в этой компании. 
О том, что для Isnext.ru искали 
инвесторов, слышал председатель 
совета директоров Exist.ru 

Владимир Назаров. «У нас не 
доходило до серьезных переговоров. 
Я понимаю реальное положение дел, 
нас это не интересует»,— добавил он. 

Формально Isnext.ru — отдельный 
от ООО «Эксист-М» проект, и 
ликвидация последнего не 

обязательно означает закрытие 
Isnext.ru, считает партнер Data 
Insight Борис Овчинников. Скорее 
речь идет об оптимизации структуры 

через ликвидацию конкретного 
юридического лица и отсечения тем 
самым тех проблем, которые могли 
быть унаследованы при разделе 

Exist.ru, полагает эксперт. При этом 
для инвесторов этот рынок сейчас не 
очень интересен, потому что он уже 
достаточно конкурентен, и 

ключевые позиции на нем занимают 
компании, стартовавшие в онлайне 
много лет назад. К тому же на него 
дорого и непросто выйти, а маржа 

небольшая, для покупателей на этом 
рынке цена имеет очень большое 
значение, заключил он. 

Владислав Новый 

 

«Россети» создали 
напряжение 

Инвесторов озадачили идеи 
нового руководства компании 

Новый глава «Россетей» Павел 

Ливинский готовит для холдинга 
неожиданную стратегию. Планируя 
увеличить капитализацию «Россетей» 
в четыре-шесть раз, до 1–1,5 трлн 

руб., он одновременно намерен 
прекратить выплату дивидендов. В 
результате вместо роста котировок 
холдинг потерял почти 5% 

капитализации, миноритарии 
считают идеи Павла Ливинского 
противоречащими даже госполитике 
в секторе, а сами «Россети» 

пытаются сгладить негативное 
впечатление от высказываний 
своего руководителя. 

Недавно назначенный 
гендиректором «Россетей» Павел 
Ливинский в своем, по сути, первом 

программном выступлении на 

https://www.kommersant.ru/doc/3441582
https://www.kommersant.ru/doc/3441582
https://www.kommersant.ru/doc/3441582
https://www.kommersant.ru/doc/3441688
https://www.kommersant.ru/doc/3441688
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конференции ФАС в Ялте предложил 
кардинальную реформу бизнес-

модели холдинга. Он готов 
отказаться от выплаты дивидендов, 
поскольку «тарифное меню» (расчет 
тарифа на передачу, основного 

источника доходов «Россетей».— “Ъ”) 
их не предполагает. «Россети» уже 
предложили с ФАС и Минэнерго 
обратиться с этой идеей к 

правительству. Однако 
одновременно топ-менеджер заявил, 
что капитализация «Россетей» 
должна составить 1–1,5 трлн руб. 

вместо нынешних 224 млрд руб. Чем 
«Россети» должны привлекать 
инвесторов при отказе от 
дивидендов, он не пояснил. После 

его заявлений обыкновенные акции 
«Россетей» на Московской бирже 
упали на 4,65%. 

Сейчас «Россети», как и другие 
госкомпании, формально подпадают 
под требование отчислять на 
дивиденды 50% от прибыли, хотя и 

не выполняют его. Так, при 
скорректированной чистой прибыли 
в 2016 году в 144,8 млрд руб. (98,3 
млрд руб. без корректировки) 

выплаты составили всего около 2 
млрд руб.— из-за вычета «бумажных» 
доходов, затрат на 

техприсоединение и т. п. Минэнерго 
поддерживало снижение дивидендов 
«Россетей» (в министерстве и ФАС 
комментариев не дали). 

В Минэкономики 
придерживаются позиции о 
снижении издержек регулируемых 

госкомпаний и «соразмерного учета 
дивидендов в их тарифах». 

Павел Ливинский считает, что 

дивиденды не стоит включать в 
затраты (повышающие тариф.— 
“Ъ”), а расходы на содержание 
холдинга должны формироваться за 

счет договоров управления с 
дочерними компаниями. Речь идет 
об абонентской плате дочерних 

структур (ФСК и МРСК) головной 
компании. Против этого активно 
выступали как миноритарии МРСК 
из-за сокращения дивидендной 

базы, так и ФСК (см., например, “Ъ” 
от 13 октября). В последние годы 
«Россети», напротив, наращивали 
дивиденды успешных дочерних 

структур. Но сокращение 
дивидендов МРСК потенциально 
дает «Россетям» базу для сокращения 
темпов роста тарифов, что 

теоретически может поддержать 
ФАС. 

По мнению Федора Корначева из 

Райффайзенбанка, логика «Россетей» 
в том, что их прибыль — это 
источник инвестиций, 
установленный регулятором. Так как 

в тарифах не фиксирована доля 
прибыли на дивиденды, у компаний 
не образуется свободный денежный 
поток для их выплаты. Аналитик 

отмечает, что есть распоряжение 
правительства о коррекции базы 

дивидендов на величину 
инвестиций, то есть и так «де-юре 
есть механизм, который может 
позволить не платить дивиденды». 

Впрочем, уже спустя несколько 
часов после заявлений Павла 
Ливинского в «Россетях» уточнили, 

что речь идет не о полном отказе от 
выплат, а о наведении порядка в 
расчете тарифов и включении в них 
затрат на дивиденды. Тем не менее 

миноритарии «Россетей» и МРСК, 
мягко говоря, пришли в недоумение. 
Директор Prosperity Capital 
Management Александр Бранис 

заметил, что со времен увольнения 
Анатолия Дьякова с поста главы РАО 
ЕЭС в 1997 году Павел Ливинский 
стал «первым руководителем 

российской энергетики, 
решившимся высказать такие 
архаичные взгляды на дивидендную 
политику». По мнению инвестора, 

эти идеи расходятся как со 
стратегией развития электросетей, 
так и с планами по росту 
капитализации холдинга. 

    Во время РАО ЕЭС было 
ощущение, что аргументы 

инвесторов будут услышаны. А после 
его ликвидации непонятно, к кому 
обращаться 

Исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук 
(входит в советы директоров МРСК) 

говорит, что Павел Ливинский 
«поднял правильный вопрос 
необходимости реформы тарифов». 
Но, подчеркивает господин Шевчук, 

в мире инфраструктурные компании 
«платят дивиденды, несмотря на 
регулирование, так как это 
единственно правильный механизм 

мотивации и баланса 
эффективности, целесообразности и 
надежности услуг». Его «серьезно 

смущают» заявления главы 
«Россетей», которые могут 
свидетельствовать «об отсутствии 
пока понимания эффективного 

использования рыночных 
механизмов и всех плюсов 
публичности и листинга компаний». 

Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийский 
десант. 
Иностранный 
финансист сделал 
ставку на 
российский малый 
бизнес 

В 2006 году Кэмбл Бетвейт 

получил от руководства 
предложение поработать в 
России, что выглядело 
авантюрой, ведь об этой далекой 

стране он ничего не знал. 
Незадолго до наступившего в 
2008 году кризиса он отказался 
от работы по найму, чему 

способствовали новые 
знакомства 

В середине 1990-х австралийский 
студент Кэмбл Бетвейт был 
профессиональным яхтсменом и 

выступал на международных 
соревнованиях и чемпионатах. Но 
вскоре он понял, что спорт не 
приносит существенных денег, 

решил заняться бизнесом и в 1996 
году открыл IT-компанию The 
Missing Link Computer Solutions. 
Компания, налаживавшая 

компьютерные сети и доступ в 
интернет, успешно развивалась, и 
впоследствии ее купил крупный 

публичный национальный 
провайдер Австралии IT&e. 

Продав Missing Link, в 2002-м 

Бетвейт перебрался в США, чтобы 
получить MBA в Уортоне, и начал 
строить карьеру на Уолл-стрит, в 
2004 году он устроился в банк 

Salomon Smith Barney в Нью-Йорке, 
которым владела Citigroup. Бетвейт 
работал в команде инвестиционного 
банка и занимался M&A и private 

equity сделками. Их было множество: 
например, он продал колумбийской 
компании Argus производителя 
бетона в Северной Каролине за $450 

млн, участвовал в сделке по продаже 
лизинговой компании Air Castle 
группе Fortress ($72 млрд под 
управлением) за $700 млн. 

Комиссионные банка от этих сделок 
не превышали 5%. 

В 2006 году Бетвейт неожиданно 
получил от руководства предложение 
поработать в России, что выглядело 
авантюрой, ведь об этой далекой 

стране он ничего не знал. Тем не 
менее идея показалась ему 
перспективной, и банкир перебрался 
в московский офис Citigroup. В 

столице он быстро освоился, принял 
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участие в нескольких сделках, в 
частности в IPO «Уралкалия» на $1 

млрд. И незадолго до наступившего в 
2008 году кризиса Бетвейт отказался 
от работы по найму, чему 
способствовали новые знакомства — 

общительный австралиец дружил с 
экспатами и состоятельными 
россиянами. 

Деньги от продажи 
австралийского бизнеса и 
полученные бонусы позволили 
Бетвейту самостоятельно заняться 

бизнесом. В России ему не хватало 
качественных развлечений и 
хорошего жилья, на этом он и решил 
сосредоточиться. Совместно с 

болгарином Христо Дечевым и 
партнерами Бетвейт открыл ночной 
клуб и бар «Гараж» (инвестиции — 
$1,5 млн), а также гостиничный 

проект Moscow Suites. В его рамках 
Бетвейт за $3,5 млн купил десяток 
апартаментов в центре столицы — 
на Тверской и Новом Арбате. На 

этих улицах любят жить 
высокооплачиваемые менеджеры 
иностранных компаний. 
Последующие кризисы 

скорректировали первоначальную 
концепцию, и теперь квартиры 
снимают состоятельные россияне. 

Тем не менее Бетвейт не жалуется, 
бизнес с апартаментами 
первоначально приносил ему 15% 
годовых в валюте, но затем от 

привязки арендных ставок к валюте 
пришлось отказаться. 

Проект «Гараж» также стал 

успешным — инвестиции окупились 
за два года. На освободившиеся 
средства Бетвейт с партнерами 
открыл новые заведения — 

вьетнамский ресторан «Нам», бар 
«Редакция». Кроме того, он стал 
участником проекта с 
апартаментами Amara Suites в 

Лагосе (Нигерия). 

Создав несколько бизнесов и 

выучив русский, Бетвейт еще 
больше расширил связи среди 
состоятельных людей России и 
Израиля. В 2010 году он привлек от 

инвесторов $10 млн для вложений в 
новые проекты, которые 
управляются через компанию 
Finteca. СМИ сообщали, что 

некоторые инвесторы Бетвейта были 
близки к совладельцам группы 
«Киевская площадь», участникам 
списка Forbes Году Нисанову и 

Зараху Илиеву. Но Бетвейт отрицает 
личную вовлеченность миллиардеров 
в его бизнес, он не хочет делать свою 
компанию кэптивной и зависимой 

от настроения одного или двух 
инвесторов. 

В 2015 году Бетвейт начал 

инвестировать в проекты на 
начальной, посевной (seed), стадии, 
связанные с финансированием и 

обслуживанием малого и среднего 
бизнеса. По его мнению, этот сектор 

экономики непропорционально 
слабо развит в России. За несколько 
лет было создано около десятка 
проектов. Самым крупным стала 

финансовая компания Simple 
Finance, которая в течение часа 
выдает онлайн-займы 
предпринимателям (с залогом и без, 

факторинг и займы для тендеров) в 
среднем по ставке 15–25% годовых. 
Общий портфель — около 3 млрд 
рублей, компания выдает несколько 

сотен займов в месяц, у ее 
заемщиков пока не было дефолтов. 

Основная часть выдана из 

средств первоначальных инвесторов, 
банковских кредитов и выпуска 
евробондов на $30 млн, 
размещенных на бирже во 

Франкфурте со ставкой 10,5% 
годовых. Бетвейт надеется собрать 
портфель размером 10 млрд рублей в 
течение двух-трех лет. Сейчас на 

завершающей стадии переговоры с 
международным фондом, который 
также должен войти в капитал 
Simple Finance. 

Этот бизнес требует много 
капитала, что является постоянной 

головной болью. Бетвейт пытается 
привлечь финансирование по 
разумной ставке и 
диверсифицировать его источники. 

«Основная проблема в России для 
роста бизнеса — очень дорогой 
капитал. Здесь гораздо сложнее 
начать бизнес», — говорит Бетвейт. 

Для привлечения средств в 
малый бизнес он создал компанию 
SimplyFi — это p2p инвестиционная 

платформа, которая помогает 
привлекать деньги частных лиц и 
инвесткомпаний. 

Помимо финансовых сервисов 
Бетвейт инвестировал в e-commerce 
проекты. Компания SafeCrow за 1–

4% от суммы сделки защищает 
покупателя и продавца от покупки 
некачественного товара в интернете, 
каршеринг Anytime (600 

автомобилей) занимается еще и 
коммерческими перевозками, 
компания Cardspro предоставляет 
услуги по управлению подарочными, 

банковскими картами и внедрению 
программ лояльности для малого и 
среднего бизнеса, b2b-площадка 
Urraa помогает предпринимателям 

продавать товары оптом (одежду, 
обувь, косметику). На этом 
маркетплейсе представлены 
компании из России, Китая, Индии и 

Вьетнама, оборот — 250 млн рублей 
в месяц. 

Еще одна часть бизнеса связана 
с недвижимостью. Проект Safebox 
предоставляет ячейки для хранения 
вещей и товаров. Для этого Бетвейт 

выкупил несколько складов. Пока у 
него три здания в столице площадью 

2500–3500 кв.м. К середине 2019 
года он планирует купить и 
арендовать более 10 складов. Для 
этого бизнеса будет создан фонд 

недвижимости с целевым объемом 
около $50 млн. 

Все его бизнесы в идеале должны 

дополнять друг друга. Бетвейт 
пытается найти синергетический 
эффект — товары из Urraa, 
купленные с защитой Safecrow и 

кредитом Simlpe Finance, могут быть 
доставлены коммерческими 
автомобилями Renault Kangoo 
каршеринга Anytimecar на склад в 

ячейку Safebox. 

Бетвейт комфортно чувствует 

себя в России, хотя ему приходилось 
сталкиваться с местной спецификой: 
однажды его и его друзей-
иностранцев вместе с другими 

посетителями ресторана «положили 
на пол» силовики, проводившие в 
заведении операцию, в США и 
Австралии такое в диковинку. 

Для консолидации проектов 
Бетвейт создает группу фондов под 
управлением компании RedStone 

Capital. Помимо текущих проектов 
он смотрит на компании в таких 
секторах, как медицина, 
биотехнологии, блокчейн, фудтех. 

Ориентиры доходности — 15% 
годовых в рублях. На 
первоначальном этапе он 
рассчитывает привлечь в фонды 

около $50 млн от сторонних 
инвесторов. Комиссионные 
стандартные: 2% — за управление, 
20% — за успех. 

Антон Вержбицкий 
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ФИНАНСЫ

Кто в бюджете 
всех сильнее 

Военные и госкомпании получат 
очередную бюджетную добавку 
еще в этом году за счет 
пенсионеров и малоимущих 

Кто из лоббистов сумел пробить 
нужные для себя поправки в бюджет 
текущего 2017 года, и во что это 
обойдется обычным гражданам. 

В среду, 18 октября депутаты 
Госдумы должны рассмотреть проект 
закона о внесении изменений в 

бюджет текущего, 2017 года. 
Изменения эти настолько странные, 
что хочется, чтобы их вообще не 
было. 

Это уже вторая серия 
бюджетных поправок. Первая (закон 

№ 157‑ФЗ от 1 июля 2017 г.) 

действительно носила серьезный 
характер – надо было «раскидать» 
дополнительный триллион рублей, 

поступивших от цен на нефть, более 
высоких, чем это было заложено в 
первоначальном бюджетном 

документе. Тогда 2/3 допдоходов 
правительство не отдало никому – 
они были «сожжены» в сокращении 
дефицита бюджета. А из 361 млрд 

руб., ушедших в распределение по 
статьям расходов, подавляющую 
часть забрали себе силовики и 
«нацэкономика» (лобби 

госкомпаний). 

Какова же причина для второй 
серии поправок? Это не допдоходы – 

их рост всего 41 млрд руб. Но есть 
серьезное увеличение расходов – на 
125 млрд руб. официально и еще на 
279 млрд руб. за счет «изменения 

сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета». Что это за 
зверь такой, «изменение росписи», – 
об этом ни слова в пояснительной 

записке не содержится, и из 
приложений к ней понять не 
удалось. Однако эти суммы все же 
фигурируют в росте расходов 

бюджета. 

Прогнозируемые на 2017 год 

цены на нефть оказались выше даже 
весенних поправок, кроме того, 
отчасти из-за притока этих 
валютных средств рубль стал 

сильнее, что привело к росту 

физических объемов ввоза товаров 
из-за границы и допдоходам 
бюджета с пошлин и НДС на 
импорт. Всего по этим двум статьям 

прирост доходов – почти 600 млрд 
руб. Это половина от прироста 

доходов по 157‑ФЗ. Но чудесным 

образом этих доходов нет, они 

испарились. Куда? Их съел сильный 
рубль (364 млрд руб.) и 
всевозрастающая чудовищная 

неэффективность наших 
госкомпаний (сокращение 
отчислений от их прибыли – 249 
млрд руб.). 

Если первая статья «утечки 
доходов» – макроэкономика, то 
вторая – результат лоббистских 

усилий конкретных «игроков». 
Главное разочарование – это две 
крупнейшие госкомпании. «Газпром» 
получил за 2016 год почти 1 трлн 

руб. прибыли (по МСФО), но 
половина ее оказалась «бумажной» 
(переоценка валютных долгов в 
связи с ростом рубля). В результате 

бюджет запланировал получить от 
него всего 183 млрд руб. дивидендов 
(18% вместо 50%), а в реальности 
получил меньше половины от этого – 

73 млрд руб. А дивидендов 
«Роснефти» Минфин вообще не 
увидит – они все ушли в «компанию-
прослойку» – «Роснефтегаз», который 

неожиданно показал убытки 
(технические, из-за разрыва 
платежей при приватизации акций 
«Роснефти» 2016 года) и просто 

оставил бюджет «с носом» и без 136 
млрд руб. 

Доходов нет, а расходов 
набежало немало – даже больше, чем 
весной. Кому правительство отдает 
приоритет? 44% их заберет себе 

Минобороны на содержание 
вооруженных сил (сирийская 
операция?). А 48% – различные 
лобби по статьям «нацэкономика». 

Больше всех, почти 90 млрд руб., 
получит программа поддержки 
промышленности и 55 млрд руб. – 

транспорт. Про остальное, как вы 

понимаете, можно не упоминать. 

У кого заберут? Больше всего – с 
социальной политики (-81 млрд руб.), 

с соцпособий и пенсий. Но часть 
этих денег вернут по программе 
«Здравоохранение» (+53 млрд руб.) – 

в основном на амбулаторную 
помощь. 

Еще лоббисты неплохо 

поработали в части сокращения 
источников финансирования 
дефицита бюджета страны. Бюджет 
остался вообще без доходов от 

крупной  приватизации: в 

результате первых поправок – без 
доходов от продажи акций ВТБ (95,5 
млрд руб.), а в результате второй – и 
Совкомфлота (24 млрд руб.). 

Поправки в бюджет, на этот раз 
за внешней «тихой гладью» и будто 
бы незначительными изменениями, 

на самом деле являются достаточно 
мощным перераспределением 
допдоходов бюджета в пользу 
оборонных расходов и госкомпаний. 

Обычным гражданам из всей этой 
«игры» сотнями миллиардов рублей 
не достается ничего. Чем принимать 
такие поправки, лучше не 

принимать никаких, тогда можно 
будет требовать с госкомпаний 
законную часть их доходов, меньше 
субсидий раздавать лоббистам и 

меньше тратить на войну. 

Алексей Михайлов 

 

 

Ничего наличного 

Инвесторы с воодушевлением 
покупают ценные бумаги 

Управляющие крупнейших 

инвестиционных фондов с 
оптимизмом смотрят на 
перспективы мировой экономики. И 
продолжают сокращать излишки 

наличности, наращивая долю 
рисковых активов в своих 
портфелях. Повышенным спросом у 
них пользуются не только акции 

европейских компаний, но и 
компаний развивающихся стран, в 
том числе российских. 

Октябрьский опрос портфельных 
управляющих, проведенный 
аналитиками Bank of America Merrill 

Lynch, свидетельствует о том, что 
инвесторы заметно сократили запас 
наличных средств. В анкетировании 
приняли участие представители 207 

фондов, в управлении которых 
находились активы на $585 млрд. По 
данным опроса, средняя доля 
наличных средств снизилась до 4,7% 

— минимального значения с мая 
2015 года (4,6%). Кроме того, 
показатель на 0,6 процентного 
пункта (п. п.) ниже среднего 

значения за прошлый год (5,4%). 

Общему снижению запасов 
наличных способствовали 

оптимистичные ожидания 
относительно перспектив мировой 
экономики. По данным опроса, 

число управляющих, уверенных в 

http://www.profile.ru/economics/item/120584-kto-v-byudzhete-vsekh-silnee
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том, что в ближайшие 12 месяцев 
темпы экономического роста 

ускорятся, на 41% превысило число 
тех, кто не ждет ускорения. Столь 
оптимистично инвесторы не были 
настроены с мая текущего года. В 

октябре МВФ увеличил прогноз роста 
мирового ВВП на 0,1 п. п.— до 3,6% 
в 2017 году и до 3,7% в 2018 году. 
«Многие инвесторы ждали 

коррекции на глобальных рынках в 
сентябре-октябре на фоне 
невозможности провести налоговую 
реформу администрацией Дональда 

Трампа. Однако на текущий момент 
вероятность проведения реформы до 
конца года значительно выросла, так 
как достигнуты ключевые 

договоренности внутри 
Республиканской партии»,— 
отмечает старший портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» Вадим 

Бит-Аврагим. 

В таких условиях свободную 
ликвидность инвесторы направляют 

на покупку акций. По данным 
опроса, число управляющих, 
которые наращивали вложения в 
акции, на 45% превысило число тех, 

кто их сокращал. Это максимальный 
показатель за последние полгода. 
Наибольшим спросом у инвесторов 

пользовались акции европейских 
компаний. Число управляющих, 
нарастивших их долю в своих 
портфелях, на 58% превысило число 

тех, кто этого не сделал. В то же 
время спрос на акции американских 
компаний остается близким к 
историческому минимуму. По словам 

Вадима Бит-Аврагима, высокому 
спросу на европейские активы 
способствует мягкая денежно-
кредитная политики ЕЦБ, а также 

сильные макроэкономические 
данные по экономике еврозоны. 

Результаты опроса показали 

высокий интерес инвесторов и к 
развивающимся рынкам. По данным 
опроса, число инвесторов, 
принявших решение нарастить 

подобные вложения, в этом месяце 
на 41% превысило число 
пессимистов. Это всего на 6 п. п. 
ниже семилетнего максимума, 

установленного в сентябре. 
«Перманентное обновление 
исторических максимумов ведущих 
мировых индексов заставляет 

задуматься о возможной коррекции 
на площадках развитых рынков 
(например, в случае провала 
стимулирующей программы 

Дональда Трампа), что заставляет 
инвесторов обращать большее 
внимание на развивающиеся 

рынки»,— отмечает портфельный 
управляющий группы «Тринфико» 
Фарит Закиров. 

В число фаворитов на рынках 
развивающихся стран вновь вошла 
Россия. По данным EPFR, за 
последние четыре недели инвесторы 

вложили в фонды, ориентированные 
на вложения в российский 

фондовый рынок, более $330 млн. 
Больший объем был инвестирован 
только в фонды Китая (около $380 
млн), но размеры китайского рынка 

многократно превосходят 
российский. По словам портфельного 
управляющего UFG Wealth 
Management Евгения Пундровского, 

международные инвесторы 
продолжают охоту за высокими 
доходностями. «Высокие по 
мировым меркам ставки в рублевых 

активах делают их очень 
привлекательными на фоне 
растущих или даже просто 
стабильных цен на нефть»,— 

отмечает господин Пундровский. 

Впрочем, участники рынка не 
ждут дальнейшего сильного роста на 

российском фондовом рынке. По 
словам господина Закирова, в 
результате роста последних недель 
рублевые активы нашли некое 

равновесное состояние и в ситуации 
явного дефицита инвестиционных 
идей дальнейшее движение индекса 
ММВБ к уровням 2150 пунктов и 

выше видится маловероятным. 
«Одним из основных рисков 
является рост инфляции в США, 

который может привести к росту 
доллара, доходностей гособлигаций и 
коррекции на рынках акций»,— 
отмечает Евгений Пундровский. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Жизнь на две 
страны 
упрощается 

Термин «валютный резидент» с 
2018 года перестанет пугать 
граждан 

Правительство внесло в Госдуму 
разрабатывавшийся около года 

проект поправок к законодательству 
о валютном контроле. Он аннулирует 
запутанную схему признания 
физлиц валютными резидентами РФ, 

максимально сближая это понятие с 
общепринятым в мире понятием 
налогового резидента. Нерезидент в 
понимании этого закона должен 

проживать за пределами страны 183 
дня или больше — тогда он, в 
частности, не обязан сообщать ФНС 
о своих зарубежных счетах. 

Резидентам же с 2018 года 
разрешается напрямую зачислять на 
зарубежные банковские счета 
средства от продажи зарубежной 

недвижимости и платить в РФ 

картами иностранных банков к 
зарубежным счетам. 

В Госдуму внесены 
правительственные поправки к 
закону «О валютном регулировании 

и валютном контроле». Первые их 
версии появились год назад, но 
окончательно проект Минфина был 
одобрен правительством лишь 12 

октября 2017 года. Наиболее 
важный его элемент — потеря 
статуса валютного резидента РФ 
происходит по итогам проведения за 

границей 183 дней в совокупности, 
вне зависимости от количества 
въездов в РФ. Сейчас для этого 
необходимо провести год за рубежом 

без въезда на территорию РФ. Как 
говорится в сообщении на сайте 
правительства, анализ применения 
закона о валютном регулировании 

выявил неоднозначность понимания 
гражданами термина «резидент». 
Как пояснил “Ъ” источник в ФНС, 
граждане просто путали понятия 

«валютный резидент» и «налоговый 
резидент» — поправки Минфина «по 
дням» просто приравнивают первое 
ко второму. 

Соответственно, нерезиденты РФ 
(теперь уже почти в идентичном 

«налоговом» и «валютном» 
понимании) избавляются от 
обязательства уведомлять налоговые 
органы о банковских счетах, 

открытых за пределами РФ, и о 
движении средств по ним. Как 
сообщили “Ъ” в пресс-службе ФНС, 
статистики по валютным 

резидентам служба не ведет. 

Источник в службе пояснил, что 
«в основе статистики очень 

динамичные факторы, которые 
зависят от поведения граждан — 
человек может долго не приезжать, а 
потом приехать на территорию РФ». 

Отметим, что таким образом 
российские власти избавились от 

необходимости анализировать 
большую часть информпотока, 
который с 2018 года будет 
поставляться ФНС в рамках систем 

автоматического обмена такой 
информацией. Это была бы, видимо, 
и дорогостоящая, и почти 
бессмысленная задача — в основном 

речь шла об операциях постоянно 
проживающих за пределами России 
людей, годами не приезжающих в 
страну, не обязанных платить здесь 

налоги, не ведущих в РФ бизнеса и в 
целом сохраняющих российское 
гражданство по внеэкономическим 
соображениям. 

Поправки упрощают и правила 
валютного контроля операций 

физлиц—резидентов РФ. Им 
предлагается разрешить зачислять 
на свои зарубежные счета средства 
от продажи за границей 

зарегистрированных не в России 
автомобилей и недвижимости без 
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явно избыточного требования 
проводить эти операции с 

иностранными собственниками 
только с использованием российских 
банков. Для сделок с 
недвижимостью предусмотрена 

оговорка — она должна находиться 
на территории государства ОЭСР 
или в стране, исполняющей правила 
ФАТФ. Валютные резиденты РФ 

также смогут оплачивать товары и 
услуги на территории РФ с помощью 
банковских карт, выпущенных 
иностранными банками к их 

зарубежным счетам. 

12 октября премьер Дмитрий 
Медведев назвал целью проекта 

снижение избыточной нагрузки на 
банки по контролю за операциями 
своих клиентов за рубежом и 
облегчение гражданам, которые 

работают и учатся за границей, 
общения с органами валютного 
контроля. «Контроль за движением 
средств должен быть эффективным, 

но в то же время не перегружающим 
ни банки, ни людей»,— сказал 
премьер. 

Отметим, даже после правки 
закон «О валютном контроле» в этой 
части остается достаточно сложным 

и плохо понятным по его целям и 
задачам, а практическое его 
применение с 2018 года в условиях 
автоматического обмена налоговой 

информацией все равно заставит 
вносить коррективы и в новый 
порядок. Возможны два 
противоположных сценария. В 

рамках тренда, заданного 
поправками, правительство будет и 
далее упрощать, делать более 
понятным для большинства граждан 

и технологичным для ФНС контроль 
операций с иностранными счетами. 
Но возможны и новые ужесточения 
— проект Минфина долго 

продвигался в правительстве, 
встречая очевидное сопротивление 
сторонников гиперконтроля в этой 
сфере. Процедура автоматического 

обмена налоговой информацией, 
очевидно, даст новые аргументы 
этой стороне. 

Татьяна Гришина, Дмитрий Бутрин 

 

 

Сбербанк допустит 
клиентов к валюте 

Брокеры рассчитывают на общий 
рост клиентской базы 

Сбербанк последним из крупных 
брокеров предоставит клиентам 
прямой доступ на валютный рынок 

Московской биржи. Возможность 

предоставления такого сервиса 
появилась еще в 2012 году, и 

практически все лидеры рынка, 
кроме Сбербанка, ею 
воспользовались ранее. Несмотря на 
то что изменения в бизнес-модели со 

стороны лидера рынка могут 
привести к перераспределению 
клиентов, в других компаниях 
надеются на общий рост рынка и 

собственной клиентской базы. 

Сбербанк в рамках своего 
брокерского бизнеса намерен 

открыть прямой доступ на валютную 
секцию Московской биржи. Об этом 
“Ъ” рассказали клиенты брокера. «В 
связи с ростом интереса клиентов 

банка к брокерскому обслуживанию 
и развитию брокерской платформы 
в конце 2016 года было принято 
решение приоритезировать проект 

по предоставлению доступа к 
валютному рынку»,— подтвердили в 
пресс-службе банка. Несмотря на 
приоритезацию, подготовка проекта 

заняла почти год. «В октябре доступ 
к сервису получат некоторые 
сотрудники банка, в декабре такая 
возможность появится у клиентов 

банка»,— сообщили в пресс-службе. 
По данным Сбербанка, на 
брокерском обслуживании сейчас 

находится 225 тыс. клиентов. 

Возможность предоставлять 
клиентам прямой доступ к торгам на 

валютной секции Московской биржи 
у брокеров появилась еще в 2012 
году. В следующие два года ею 
воспользовались крупнейшие 

брокеры. Наибольший приток 
клиентов на этот рынок произошел в 
2014 году на фоне резких колебаний 
курсов валют. Тогда прямой доступ 

на валютную секцию начали 
предоставлять и банки, имеющие 
брокерский бизнес,— такие как 
Альфа-банк и ВТБ. На текущий 

момент валютная секция является 
наиболее ликвидным рынком 
Московской биржи: общий объем 
торгов на этой секции в 2016 году 

достиг 330 трлн руб., обороты 
физлиц — 34 трлн руб. В настоящее 
время услугу прямого выхода на 
валютный рынок предоставляют 

несколько десятков профучастников. 
Однако до сих пор в их числе не 
было лидера банковского и 
брокерского рынка — Сбербанка. 

Причины столь долгих раздумий 
в банке не раскрывают. У рынка 

есть свои версии. «Возможно, что 
Сбербанк исходил из того, что его 
клиентская база настолько большая 
и настолько инерционная, что 

предоставят они этот доступ 
клиентам или нет — не важно, на 
конверсии банк зарабатывает 
больше»,— говорит представитель 

одной из крупнейших брокерских 
компаний. По его словам, сам 
Сбербанк, по сути, «большой 
альтернативный валютный рынок, у 

него есть возможность продавать 
валюту по ценам, близким к 

биржевым, внутри собственной 
системы». Другой собеседник “Ъ” 
отметил, что Сбербанк всегда 
позиционировал себя как «весьма 

консервативный институт, не 
склонный поощрять спекулятивное 
поведение на рынке». Тем не менее 
возможность реализовывать 

спекулятивные стратегии у клиентов 
Сбербанка все же была — через 
«международную социальную сеть 
для инвесторов» eToro, совладельцем 

которой в конце 2014 года стал 
венчурный фонд Сбербанка SBT 
Venture Capital. Однако, напоминает 
эксперт, в сентябре 2017 года eToro 

объявил о том, что прекращает 
предоставлять российским клиентам 
возможность торговли валютными 
парами в целях соблюдения 

законодательства. 

«Вероятно, это было частью 
стратегии — теперь клиенты смогут 

удовлетворять потребность в 
“гэмблинге” через торговлю на 
валютном рынке Московской биржи, 
доступ на которую обеспечит теперь 

и Сбербанк»,— считает собеседник 
“Ъ”. 

Как бы то ни было, но лидерам 
бизнеса теперь придется 
потесниться и на валютном рынке. 
Тем более что потенциально 

Сбербанк обладает возможностями 
предоставлять своим клиентам 
наиболее выгодные условия на 
любых рынках. Тарифы на 

обслуживание клиентов на валютной 
секции пока не раскрываются, 
однако в банке уже сообщили, что «с 
учетом всех сборов конвертация 

валюты на бирже через брокерский 
счет будет являться одним из самых 
выгодных способов обмена валюты», 
а перевод и вывод рублей и валюты 

с брокерского счета на банковский 
будут производиться бесплатно. И в 
Сбербанке не скрывают желания 
нарастить клиентскую базу, в том 

числе «за счет клиентов сторонних 
банков, которые ранее начали 
предлагать обмен валюты на бирже». 

Однако представители 
крупнейших брокеров считают, что 
серьезный отток клиентов им не 

грозит, хотя некоторое 
перераспределение клиентской базы 
возможно. «При установлении 
сопоставимых тарифов сокращение 

притока клиентов-конверсионщиков 
от крупнейших рыночных игроков 
возможно»,— считает начальник 
управления интернет-трейдинга 

«Открытие Брокер» Александр 
Дубров. Впрочем, по его мнению, 
специализация именно на 
брокерском бизнесе дает 

преимущества по сравнению с 
крупнейшими банками — за счет 
расширенной продуктовой линейки, 
гибкости условий и уровня 
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взаимоотношений с клиентами. 
Заместитель гендиректора по работе 

с частными клиентами компании 
«Атон» Григорий Седов указывает на 
то, что гораздо больший для рынка 
риск заключается в предоставлении 

самой биржей прямого доступа к 
торгам валютой крупных юрлиц, 
которые сейчас делают наибольший 
оборот в валютной секции через 

брокера или банк. Начальник отдела 
интернет-трейдинга на валютном 
рынке компании БКС Денис 
Казымаев полагает, что запуск 

какого-либо проекта Сбербанком в 
итоге оказывается благом для всего 
рынка, поскольку «ведет к 
повышению финансовой 

грамотности населения и росту 
числа потенциальных клиентов». 

Мария Сарычева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Соблазнение 
Европы 

Между Россией и США: чей газ 
будет покупать Евросоюз в 
ближайшие годы 

Европа стоит перед выбором между 
разными источниками газа. На чем 

остановиться — на традиционном 
российском из трубы или пока 
виртуальном американском СПГ из 
танкера. 

В Мадриде 19–20 октября 
пройдет XXX, юбилейное заседание 

Европейского форума по 
регулированию газового рынка (т. н. 

«Мадридский форум»). Один из 
основных вопросов повестки – 

обсуждение функционирования и 
будущего развития оптового рынка 
газа ЕС – основного экспортного 
рынка для российского голубого 

топлива. Большая часть дискуссии 
пройдет в рамках презентации 
проекта Еврокомиссии Quo Vadis 
(Камо грядеши – пер. с лат.) – 

исследования о путях развития 
системы регулирования 
европейского рынка газа – Study on 
Quo vadis gas market regulatory 

framework. 

Понятно, что правила игры на 
рынке газа ЕС имеют важнейшее 

значение для оценки эффективности 
российских экспортных поставок. 

Единый газ Европы 

Начало общеевропейской 
интеграции связано с подписанием 

в 1951 г. Парижского договора об 
образовании Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС), а 
затем, в 1957 г., Римского договора 

об образовании Европейского 
экономического союза. 

Формирование единого 
внутреннего рынка газа ЕС идет в 
этом же русле, правда, с 
существенным запаздыванием. Это 

вполне объясняется экономическими 
причинами – высокой 
капиталоемкостью газового сектора, 
в первую очередь газотранспортной 

инфраструктуры. Она требует 

существенно больших, чем в других 
отраслях, затрат времени, 
финансовых и иных ресурсов для 
выхода на такой уровень 

насыщенности газотранспортной 
инфраструктурой, который 
обеспечивал бы возможность 
множественного выбора друг друга 

для производителей/поставщиков и 
покупателей/потребителей газа. 

Реформирование газового рынка 
ЕС началось в 1998 г., когда был 
принят Первый энергетический 
пакет ЕС (для газа), было 

продолжено принятием Второго (в 
2003 г.) и Третьего (в 2009 г.) 
энергопакетов. В 2010–2016 гг. шел 
интенсивный процесс подготовки 

подзаконных актов к ТЭП (Третьему 
энергопакету) ЕС – Сетевых 
кодексов (СК) и Регламентов (см. 
схему 1). Два последних кодекса – по 

новым мощностям ГТС 
(газотранспортной системы) и по 
тарифам – были приняты лишь в 

марте 2017‑го (оба, особенно первый из 

них, были подготовлены при активном 

участии российской стороны). 

 ТЭП сформировал новую 
архитектуру единого внутреннего 
рынка газа ЕС, которая построена 
по принципу рыночных зон на 

территории ЕС (см. схему 2). В 
рамках ТЭП не обязательно, чтобы 
каждая зона совпадала с 
географическими границами стран 

ЕС: отдельные зоны могут 
покрывать лишь часть территории 
того или иного государства (как, 
например, сегодня в Германии и 

Франции), а могут включать сразу 
несколько (принцип 
слияния/объединения зон с целью их 

укрупнения и ожидаемого тем 
самым повышения ликвидности их 
торговых площадок) и/или их 
частей. 

Таким образом, к началу 2017 
года была наконец завершена 
многолетняя подготовка целостной 

системы регулирования единого 
внутреннего рынка газа 
расширяющегося ЕС. Поэтому 

логичным является намерение 

оценить ее сбалансированность и 
эффективность для всех участников 
рынка. На что и был нацелен 
изначально проект Quo Vadis. 

Однако анализ предварительных 
его результатов ставит 

обоснованный вопрос: во что на 

практике трансформируется Quo 
Vadis? Остается ли он инструментом 
оценки эффективности Третьего 
энергопакета ЕС в газе или 

превращается в техзадание для 
новой Еврокомиссии (придет на 
смену нынешней в 2019 году) на 
подготовку Четвертого энергопакета 

ЕС для газа с заметным 
антироссийским уклоном? 

5 сценариев Quo Vadis 

Проект Quo Vadis готовил 
консорциум консультантов в составе 

чешского филиала компании EY 
(Ernst & Young) и венгерского 
«Регионального центра исследования 
энергетической политики» (REKK), 

выигравший тендер Директората по 
энергетике Еврокомиссии. REKK до 
его объявления одним из 
победителей тендера по Quo Vadis 

прославился резко отрицательным 
анализом последствий реализации 

проекта «Северный поток‑2» для 

стран ЕС в целом и Центральной и Юго-
Восточной Европы в частности. 

Quo Vadis предложил некоторые 
регуляторные меры, нацеленные на 
преодоление существующих, по его 
оценке, узких мест в системе 

регулирования рынка газа ЕС и на 
повышение «благосостояния ЕС». 
Они представлены в виде пяти 
сценариев. Каждый из них 

предлагает существенное изменение 
по крайней мере одного 
регулятивного параметра 
(существенного элемента 

существующей архитектуры рынка 
газа ЕС на основе Третьего 
энергопакета), ведущее к «росту 
благосостояния ЕС». 

 1‑й сценарий. Тарифная реформа. 

Обнуление тарифов внутри оптовых 

рыночных зон ЕС с компенсацией 

этого недобора полностью за счет 

роста входного тарифа для внешнего 
поставщика в ЕС или 50:50 за счет 
входного внешнего тарифа на 
оптовый рынок ЕС и выходного 

тарифа на розничный рынок. 

2‑й и 3‑й сценарии. Укрупнение зон и 

виртуальный реверс. Реальное слияние 

однородных или виртуальное – 
разнородных по уровню 
ликвидности рыночных зон. В Quo 

Vadis предложены четыре реальные 
укрупненные региональные зоны 
(см. карту). Очевидным и 
естественным первым претендентом 

http://www.profile.ru/economics/item/120586-soblaznenie-evropy
http://www.profile.ru/economics/item/120586-soblaznenie-evropy
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на виртуальное объединение зон 
является, на мой взгляд, виртуальное 

присоединение Украины к 
региональной зоне, включающей 
Германию, страны Бенилюкса, 
Чехию и Словакию. Такая задача 

может быть в принципе реализована 
только в том случае, если будут 
сохранены устойчивые масштабные 
экспортные транзитные поставки 

российского газа через Украину (с 
Востока на Запад), чтобы можно 
было – хотя бы на уровне 
технической концепции – применять 

«виртуальный реверс» в обратном (с 
Запада на Восток) направлении для 
импорта. 

Сценарий 4‑й: вытеснение 

российского газа на периферию 

ЕС. Сценарий 4‑й предлагает перенесение 
пунктов сдачи-приемки импортного 

российского газа из глубины ЕС (где они 

исторически, с начала 1960‑х гг., 

расположены – на бывшей границе между 

Западной Европой и СЭВ) на внешнюю 

границу ЕС (зоны применения 
энергетического законодательства 
ЕС), т. е. фактически на российско-

украинскую границу. Однако 

сценарий 4‑й нереализуем на практике в 

одностороннем порядке – его претворение 
в жизнь принципиально меняет в период 

действия существующих контрактов 
местоположение пунктов сдачи-
приемки, а также меняет и саму 
контрактную структуру поставок, 

вводя в ее цепочку дополнительных 
европейских посредников, которые 
будут зарабатывать на транзите 

газа. Сценарий 5‑й: «расчистка 

площадки» для СПГ. По расчетам 
REKK, только с 22% мощностей 
приемных терминалов СПГ газ 

может быть доставлен в глубь 
ЕС. Предстоит создать остальную 

инфраструктуру по его доставке 
туда. Кто оплатит? Два варианта – 

либо за счет внешнего поставщика 
(изменение тарифной политики, 

сценарий 1‑й), либо за счет публичных 
финансов ЕС. 

Четыре сценария в своей 
совокупности фактически 

представляют взаимосвязанную 
систему действий по вытеснению 
российского газа на периферию 
зоны применения законодательства 

ЕС (на российско-украинскую 
границу). Пятый – программу 
создания инфраструктуры ГТС от 
приемных терминалов СПГ на 

побережье ЕС к традиционным 
пунктам сдачи-приемки российского 
газа в глубине ЕС, откуда он должен 
быть вытеснен на российско-

украинскую границу, а объемы его 
поставок системой искусственных 
мер могут быть сокращены. 

Получается, что в нынешнем 
виде Quo Vadis фактически 
нацелено на обоснование и создание 

предпосылок для замены в ЕС более 

дешевого российского 
трубопроводного газа, на пути 

которого в ЕС предлагается создать 
дополнительные барьеры, более 
дорогим СПГ из США. Сценарии Quo 

Vadis хорошо коррелируются с 

содержанием расширенных 
антироссийских санкций США, 
препятствующих созданию 
обходящих Украину газопроводов, 

но ведут не к повышению, а к 
снижению «уровня благосостояния 
ЕС». 

 Санкции как инструмент 
конкуренции 

Попытка вытеснения более 

дешевых российских поставок на 
периферию расширенного ЕС и 
замещение их более дорогим, в т. ч. 

американским СПГ вписывается в 
ведущуюся в настоящее время 
политическую дискуссию, 
развернутую в международных СМИ 

антироссийскую кампанию по 
широкому фронту, а скорее всего, 
является одним из ее ожидаемых 
результатов. Но в основе лежит 

прагматическая политика всех 
американских администраций по 
защите интересов своего 
национального бизнеса. 

Борьба ЕС, США и Украины как 
за сохранение широкомасштабного 
транзита российского газа через 

Украину в ЕС, так и против 
инициированных Россией 
обходящих Украину трубопроводов с 
севера («Северный поток»-1 и 2) и с 

юга (сначала «Южный», теперь 
«Турецкий поток») – все это звенья 
одной цепи, инициированные в 
значительной степени стремлением 

США своими и чужими руками 
расчистить площадку для 
американского СПГ в Европе. 
Теперь это понимание становится 

общим местом, особенно после 
вступления в силу в августе 2017 
года закона S.722 США о новых 

антироссийских санкциях. Вот и 
российский премьер Дмитрий 
Медведев на сентябрьской встрече с 
президентом Финляндии Саули 

Нийнистё заявил, что «американская 
администрация и конгресс … 
пытаются продвинуть своих 
поставщиков и заместить 

Российскую Федерацию на этом 
рынке». 

Планы США – это совсем не 

трансатлантическая солидарность с 
ЕС и тем более с Украиной, а всего 
лишь попытка прагматического 
решения внутренних американских 

экономических проблем. А именно: 
облегчение внешнеэкономической 
экспансии американского СПГ путем 
выстраивания административных 

барьеров на путях более дешевого 
российского сетевого газа в Европу, 
недопущение появления более 

прямых и менее затратных путей 
для последнего на рынок ЕС. 

 В тексте упомянутого закона 
S.722, в статье 257 «Энергетическая 
безопасность Украины», п. 10 прямо 

записано, что «правительство США 
должно уделять первостепенное 
внимание экспорту американских 
энергоресурсов с целью создания 

новых рабочих мест в США, помощи 
союзникам и партнерам США и 
укрепления внешней политики 
США». Пунктом 9 в статье 257 стоит 

также прямое противодействие 
строительству газопровода 

«Северный поток‑2», «принимая во 

внимание его пагубное влияние на 
энергобезопасность ЕС, развитие рынка в 

Центральной и Восточной Европе и 

энергетические реформы на 
Украине». Раздел 232 целиком 
посвящен противодействию 

развитию экспортно-
ориентированных трубопроводов в 
Российской Федерации. 

Плата за независимость 

На саммите «Инициатива трех 
морей» в июле этого года в Варшаве 

Трамп рекламировал поставки 
американского СПГ как часть своей 
новой политики «энергетического 

доминирования». Он поздравил 
страны–участницы «Инициативы» с 
началом реализации «ключевых 
проектов» и перечислил все проекты 

формируемого газотранспортного 
коридора Север–Юг (он свяжет 
новые приемные терминалы СПГ на 
севере, в новых странах–членах ЕС 

(Польша, Литва), и на юге, в 
Хорватии, Греции, Турции. По этому 
трубопроводному, с реверсными 
мощностями, коридору может пойти 

регазифицированный американский 
и/или иной СПГ и/или 
трубопроводный газ, замещая в зоне 
бывших стран СЭВ российский 

трубопроводный газ, которому 
предлагается создавать 
повышенными входными тарифами 
на входе в зону применения 

законодательства Евросоюза 
условия, ухудшающие его 
конкурентоспособность на рынке 
ЕС). Трамп заявил: «США никогда не 

будут использовать энергию для 
оказания давления на ваши страны, 
и мы не позволим это делать другим. 
США твердо привержены открытым, 

справедливым и конкурентным 
рынкам для глобальной 
энергетической торговли. Америка 
будет верным и заслуживающим 

доверия партнером в экспорте 
наших высококачественных и 
недорогих энергоресурсов… и я 
надеюсь, что вы используете это в 

своих интересах, приобретая эти 
энергоресурсы». 

 В тот же день в ходе пресс-
конференции с польским 
президентом Анджеем Дудой 
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президент США повторил, что 
«Америка готова помочь Польше и 

другим европейским странам 
диверсифицировать энергетические 
поставки, чтобы вы никогда не 
чувствовали себя заложниками в 

руках одного поставщика». Затем он 
поздравил Польшу с приходом 
первого танкера с американским 
СПГ и сказал, что «таких кораблей 

будет еще много». И как бы между 
делом обронил: «Возможно, цены 
немного подрастут, но это ничего». 

Итак, за удовольствие надо 
платить: хотите 
диверсифицироваться – уйти от 
зависимости от России к поставкам 
СПГ из США, – заплатите «страховую 

премию». Правда, Трамп не сказал 
при этом, что эта «страховая 
премия» необходима самим США, 

чтобы их СПГ мог быть 
конкурентоспособным на 
европейском рынке: сегодня 
поставщики американского СПГ в 

Европу не зарабатывают, а теряют 
на этом деньги. 

Санитарный кордон вокруг РФ 

Основатель и директор ведущей 
американской частной 

разведывательно-аналитической 
компании в области геополитики 
Strategic Forecasting Inc. 
(STRATFOR), которую в США 

называют «теневым ЦРУ», Джордж 
Фридман в своем выступлении в 
Чикагском совете по 
международным отношениям в 

феврале 2015 года разъяснил, что 
конечная цель США заключается в 
строительстве «Междуморья» – 
территории между Балтийским и 

Черным морями, «концепцию 
которого придумал еще Пилсудский». 
Для США, по словам Фридмана, 
«первая цель – не допустить, чтобы 

немецкий капитал и немецкие 
технологии соединились с русскими 
природными ресурсами и рабочей 

силой в непобедимую комбинацию. 
…Козырь США, бьющий такую 
комбинацию, – линия разграничения 

между Прибалтикой и Черным 

морем». 

 Американскую задачу Фридман 
определил как создание 

«санитарного кордона» вокруг 
России, с помощью которого можно 
будет держать в дальнейшем на 
коротком поводке Германию и весь 

Евросоюз. В эту идею, похоже, 
замечательно вписывается проект 
Quo Vadis в его нынешнем 
предварительном наборе модельных 

сценариев. Они де-факто 
предусматривают заполнение зоны 
«Междуморья» поставками 
американского СПГ вместо 

вытесняемого оттуда путем 
изменения системы регулирования 
российского сетевого газа в ЕС и 
создания для него административно-

экономическими методами 
дополнительных барьеров на пути в 

Европу. 

Некоторые политики в Польше 
видят прямой экономический 

интерес в таком сценарии, надеясь 
превратить страну из импортера и 
транзитера российского газа в 
Германию в реэкспортера 

американского СПГ на Украину и в 
другие страны Центральной и Юго-
Восточной Европы. 

Конечно, можно сказать, что в 
основе рассуждений автора о 
возможных последствиях Quo Vadis 
лежит теория заговора. Но 

необходимо оценивать риски и 
возможные последствия реализации 
тех или иных перспективных 

решений, начиная с наихудших 
сценариев. И если эти рассуждения 
справедливы, то необходимо 
принимать заблаговременные меры 

для минимизации возможных 
негативных последствий 
дальнейшего развития событий в 
направлении, моделируемом в 

рамках Quo Vadis. 

Андрей Конопляник 

 

Закачавший газ 
платит дважды 

ИНК просит отменить НДПИ на 

закачку газа в пласт 

Иркутская нефтяная компания 
просит правительство внести 
поправки в законодательство, 
которые позволят ей не платить 

НДПИ при добыче газа на одном 
участке и закачке его в пласт на 
другом. Такая технология 
применяется для увеличения добычи 

нефти или конденсата. Минприроды 
инициативу поддержало, сейчас она 
находится на рассмотрении в 
Минфине. По мнению экспертов, в 

случае внесения поправок закачка 
газа в пласт может чаще 
применяться в Восточной Сибири, 
где нет газотранспортной 

инфраструктуры. 

Как стало известно “Ъ”, 

Иркутская нефтяная компания 
(ИНК) попросила Минприроды 
инициировать изменения в 
Налоговый кодекс, которые бы 

позволили ей не платить налог на 
добычу полезных ископаемых при 
закачке добытого газа в пласт. Такая 
закачка обычно производится для 

того, чтобы повысить извлечение 
более ценных жидких углеводородов. 
Сейчас газ, который добывается и 
затем закачивается обратно в пласт, 

из которого он был добыт, не 

облагается НДПИ. Однако ИНК хочет 
закачивать газ, добытый на одном 

лицензионном участке, в пласт на 
соседнем участке,— а в таком случае 
компании придется платить НДПИ. 

Как говорится в письме 
исполнительного директора и 
основного акционера ИНК Николая 
Буйнова в Минприроды, компания 

столкнулась с двойным 
налогообложением в рамках единого 
проекта разработки двух 
месторождений в Усть-Кутском 

районе Иркутской области. В его 
рамках ИНК строит четыре 
газоперерабатывающих завода 
производительностью 21,6 млн 

кубометров в сутки, систему 
транспортировки 
нестабилизированного ШФЛУ, а 
также завод на 600 тыс. тонн 

полиэтилена в год в Усть-Куте. 
Капвложения оцениваются в 250 
млрд руб. до 2024 года, уже вложено 
25 млрд руб. 

Господин Буйнов поясняет, что 
технология обратной закачки газа 

была выбрана компанией с учетом 
отсутствия газотранспортной 
инфраструктуры, а также наличия 
существенных штрафов за сжигание 

попутного газа на факелах. Он 
добавляет, что запасы 
месторождений ИНК 
распространены на расположенных 

рядом лицензионных участках, либо 
одно месторождение располагается 
на нескольких соединенных 
участках, поэтому экономически и 

технологически более выгодно 
использовать централизованную 
систему закачки газа. Но в таком 
случае компании придется платить 

НДПИ дважды. В связи с этим ИНК 
просит убрать из закона указание, 
что от НДПИ освобождается газ, 
добытый и закачанный «в пределах 

одного участка недр». В противном 
случае, предупреждают в компании, 
дальнейшая реализация газовой 
программы ИНК и ее структур 

«может оказаться нерентабельной, 
потерять инвестиционную 
привлекательность и быть 
замороженной». 

В Минприроды подтвердили “Ъ” 
получение письма, заявив, что 

поддерживают идеи компании. По 
данным “Ъ”, Минприроды направило 
письмо в Минфин, в котором 
предложило «убрать искусственные 

ограничения» действующего закона 
и перейти к подходу, основанному 
не на учете данных по отдельным 
лицензионным участкам, а на базе 

единой системы разработки 
месторождения. В Минфине 
подтвердили “Ъ”, что получили 
предложения Минприроды и «в 

настоящее время они 
прорабатываются». В ИНК не 
предоставили комментарий. 

https://www.kommersant.ru/doc/3441576
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В случае с ИНК, отмечает 
собеседник “Ъ” на рынке, основная 

трудность заключается именно в 
полном отсутствии в регионе 
газопроводной инфраструктуры. По 
словам другого собеседника “Ъ”, 

другие компании, например, 
«Роснефть», используют для закачки 
в пласт необработанный попутный 
нефтяной газ, который не облагается 

НДПИ. По его мнению, Минфин 
вряд ли будет против предложенных 
поправок к Налоговому кодексу, так 
как случай ИНК довольно редкий и 

бюджет потеряет немного. По 
расчетам аналитика одного из 
инвестбанков, добыча газа на 
Ярактинском месторождении на 

полке может достигать 1–1,2 млрд 
кубометров (сколько из них 
закачивается обратно в пласт, 
неизвестно). При льготной ставке 

НДПИ для Восточной Сибири в 393 
руб. за 1 тыс. кубометров компания 
должна заплатить около 400–470 млн 
руб. налогов. 

Как отмечает руководитель 
направления «Газ и Арктика» 
энергоцентра бизнес-школы 

«Сколково» Роман Самсонов, 
ситуация, в которой находится ИНК, 
достаточно типична для Восточной 

Сибири, где газ имеет сложный 
компонентный состав, а компании 
вынуждены вести разработку в 
отсутствие газотранспортной 

инфраструктуры. Эксперт отмечает, 
что, если поправки будут приняты, 
технология обратной закачки газа в 
пласт, возможно, будет применяться 

более широко. Господин Самсонов 
напоминает о примере Вуктыльского 
месторождения, где сухой метан 
закачивался в пласт истощенного 

месторождения, а на выходе 
получался «жирный» газ, что 
позволило обеспечить загрузку 
местного ГПЗ. 

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов 

 

 

Энергетики делят 
Дальний Восток 

Активы ДВЭУК распределят 
между госкомпаниями 

Как выяснил “Ъ”, правительство 
согласилось разделить основные 

энергоактивы государственной 
Дальневосточной энергетической 
управляющей компании (ДВЭУК), 
передав их по профильному 

принципу «Россетям» и «РусГидро». 
При этом ДВЭУК не будет 

ликвидирована и останется в 
прямой собственности РФ, но в ее 

совет директоров войдут 
представители «Россетей», 
«РусГидро», ФСК и регуляторов. По 
мнению аналитиков, разделение 

активов ДВЭУК станет частью 
возможной либерализации 
энергорынка на Дальнем Востоке. 

Правительство приняло 
окончательное решение о 
перераспределении активов ДВЭУК: 
магистральные сети перейдут к 

«Россетям», малая генерация — к 
«РусГидро» (последнее через «РАО ЭС 
Востока» управляет большей частью 
энергетики Дальнего Востока). Об 

этом “Ъ” рассказали источники на 
рынке. Такое решение было принято 
на совещании у вице-премьеров 
Аркадия Дворковича и Юрия 

Трутнева 19 сентября, подтвердили 
“Ъ” в аппарате Аркадия Дворковича 
и в «РусГидро». 

Как пояснил источник “Ъ”, 
знакомый с решением 
правительства, одобрена модель 

выделения из ДВЭУК двух 
специализированных дочерних 
компаний, они будут переданы 
соответственно «Россетям» и 

«РусГидро». При этом, как уточнили 
в «РусГидро», ДВЭУК сохранит 
статус самостоятельного юрлица, 
акции компании останутся в 

собственности РФ. Конкретная схема 
распределения активов ДВЭУК и ее 
сроки еще не определены, уточнили 
в компании. 

ДВЭУК была создана в 2001 году 
РАО ЕЭС для управления 
энергоактивами Дальнего Востока, 

но затем стала SPV-компанией по 
инвестированию бюджетных 
средств в энергосистему региона. 
Среди активов — три мини-ТЭЦ на 

острове Русский (49,8 МВт), 2,46 
тыс. км ЛЭП и подстанции 
мощностью 818 МВА. Выручка за 

2016 год — 2,2 млрд руб., убыток — 
578 млн руб. 

В «Россетях» передачу активов не 

комментировали, в ФСК сообщили 
только, что знакомы с содержанием 
протокола. В ДВЭУК “Ъ” также 
подтвердили, что компания 

продолжит вести финансово-
хозяйственную деятельность как 
самостоятельное юрлицо и сохранит 
статус заказчика-застройщика по 

инвестпроектам развития 
электроэнергетики Дальнего 
Востока. Текущую балансовую 
стоимость активов в компании 

оценили в 60,428 млрд руб. По 
словам источника “Ъ”, после 
перераспределения активов в состав 
совета директоров ДВЭУК (сейчас 

девять членов) войдут представители 
«Россетей», ФСК, «РусГидро» и 

профильных регуляторов. Как писал 
“Ъ” 23 июня, «РусГидро» просило 

правительство полностью передать 
им активы ДВЭУК, что, по мнению 
компании, помогло избежать нового 
роста долгов «РАО ЭС Востока» и 

повысить стоимость компании. 

Алексей Жихарев из Vygon 
Consulting предполагает, что 

решение правительства о разделение 
активов ДВЭУК по видам 
деятельности — это подготовка к 
либерализации рынка 

электроэнергетики и созданию 
третьей ценовой зоны оптового 
рынка на территории ДФО: в случае 
перехода к рынку совмещение 

монопольных (электросети) и 
конкурентных видов деятельности 
(генерация и сбыты) не допускается 
законом. 

Впервые идею о выделении 
Дальнего Востока в третью ценовую 

зону высказал замминистра 
энергетики Вячеслав Кравченко на 
ВЭФ-2017. В других частях РФ цена 
на электроэнергию и мощность 

формируется с помощью рыночных 
механизмов, в ДФО сохраняется 
тарифное регулирование. Как 
пояснял господин Кравченко, 

создание третьей ценовой зоны 
предполагает «создание нескольких 
генкомпаний с тем, чтобы они 
конкурировали между собой, чтобы 

мы получили определенное 
количество игроков, готовых 
инвестировать в эту отрасль». 
Сейчас в ДФО, по сути, отсутствует 

конкуренция между 
энергокомпаниями как на рынке 
электроэнергии, так и при 
реализации инвестпроектов. ДВЭУК 

оставалась единственной 
неподконтрольной «РусГидро» 
генерирующей компанией в ДФО. 

Господин Жихарев считает, что 
активы ДВЭУК достаточно молодые 
и формируют значительный 

денежный поток — более 2 млрд руб. 
Сетевые активы обеспечивают около 
53% выручки компании против 36%, 
относимых на генерацию. «Россетям» 

отойдут только магистральные сети, 
«тем самым консолидируется 
ответственность ФСК за сетевые 
активы на всей территории РФ». 

Аналитик отмечает, что ДВЭУК еще 
предстоит освоить около 40 млрд 
руб. на объектах инвестпрограммы, 
в основном сконцентрированных на 

территории Якутии, которые в 
будущем могут быть переданы 
«Россетям». 

Татьяна Дятел 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Канада 
объединилась с 
Европой против 
Трампа 

Airbus и Bombardier создают СП 
для реализации новой серии 

самолетов C-Series 

Канада нашла союзника в торговой 
войне с США. Администрация 
Трампа ввела запретительные 

пошлины на самолеты канадской 
Bombardier, обвиняя ее в продаже 
новейших лайнеров C-Series по 
демпинговым ценам. Сегодня 

Bombardier объявила о создании 
совместного предприятия с Airbus — 
главным конкурентом американской 
корпорации Boeing. Это партнерство 

позволит сторонам подвинуть 
американцев на ключевых рынках 
сбыта, прежде всего, китайском. 

Авиастроительные корпорации 
Airbus и Bombardier решили 
объединиться для производства и 
реализации новой серии самолетов 

C-Series, разработку и создание 
которых ранее начал канадский 
авиапроизводитель. 

Речь идет об участии Airbus в 
предприятии CSeries Aircraft Limited 
Partnership (CSALP), подчеркивается 

в совместном заявлении Airbus и 
Bombardier. Европейский концерн 
приобретет 50,01% в CSALP, 
Bombardier и правительство 

канадской провинции Квебек будут 
владеть 31% и 19% акций данного 
СП соответственно. 

Соглашение между 
корпорациями было подписано 16 
октября. 

Данное объединение в каком-то 
смысле стало ответом на торговый 
спор между Boeing и Bombardier. 

Противостояние двух компаний 
началось из-за крупного контракта с 
авиаперевозчиком Delta Air Lines, 
который Bombardier в 2016 году 

буквально перехватил у Boeing, 
предложив авиакомпании 
воздушные судна именно CSeries 
вместимостью 100-150 пассажиров 

по рекордно низкой цене в $19,6 
млн за судно. 

Как позже отмечала 

американская Boeing, себестоимость 
производства одного лайнера 
составляет $33,2 млн. Модели Boeing 
в аналогичном сегменте стоят на 

рынке в разы дороже. Так, 
каталожная стоимость 
конкурирующей с CSeries модели 
Boeing 737-700 составляет $83,4 

млн, а новой 737-MAX 7 — $92,2 
млн. 

После такого демпинга Boeing 
обратился в Министерство торговли 
США с просьбой разобраться в 
данной ситуации. Американские 

власти начали расследование в 
отношении Bombardier, а в сентябре 
власти Соединенных Штатов 
объявили о введении 

компенсационных пошлин (CVD) на 
самолеты компании Bombardier в 
размере 219,63% . 

Позже Минторг США заявил, что 
обложит дополнительной 
компенсационной таможенной 
пошлиной в размере 79,82% 

продукцию, поставляемую 
Bombardier. 

Торговый спор в итоге вышел на 
уровень глав государств. Канадский 
премьер Джастин Трюдо и глава 
британского кабмина Тереза Мэй 

пытались убедить президента США 
Дональда Трампа в губительности 
таких шагов для торгового 
сотрудничества между странами, 

подчеркивая, что подобные 
пошлины ставят под угрозу 
сборочные производства Bombardier 
и несколько тысяч рабочих мест в 

обеих странах. 

Однако Трамп, известный своей 
протекционистской позицией, не 

выразил готовности менять это 
решение. 

Теперь канадский и европейский 
производитель решили объединить 
свои возможности, чтобы потеснить 
Boeing на глобальном рынке. 

Как отмечает агентство 
Bloomberg, в новой конфигурации 
производство лайнеров CSeries 

помимо прочего может сделать 
данный лайнер более 
привлекательным для Китая. 

«Будучи заинтересованной 
стороной в «серии C», Airbus может 
стимулировать более серьезный 

толчок продаж данных самолетов в 
Китае», — цитирует агентство Цзи 

Юаня, заместителя помощника 

генерального директора Управления 
гражданской авиации Китая. 

Airbus обладает гораздо более 
мощными маркетинговыми 
возможностями в Китае, чем 
Bombardier, и может использовать 

свои надежные отношения с 
клиентами в Китае, чтобы 
стимулировать продажи серии C, 
добавил Цзи Юань. 

В то время как конкуренция на 
рынке авиаперевозок будет 
усиливаться, Китай будет 

становиться все более 
привлекательным как наиболее 
быстрорастущий регион по объему 
пассажирских перевозок. 

В сентябре американский 
авиаконцерн Boeing повысил 

прогноз потребности Китая в 
гражданских самолетах на 
ближайшие 20 лет с 6,81 тысяч до 
7,24 тысяч новых самолетов. Объем 

этого спроса американский концерн 
оценивает суммарно в $1,1 трлн. 

По версии Boeing, на долю 

узкофюзеляжных воздушных судов 
придется три четверти поставок 
самолетов в КНР в период до 2036 
года, которые составят порядка 5,42 

тыс. единиц. 

В настоящее время большинство 

заказов для лайнера C919 исходит от 
китайских авиакомпаний и 
арендодателей. 

В соответствии с заключенным 
между канадцами и европейцами 
соглашением, первичная сборочная 
линия новых самолетов CSeries, 

рассчитанных на 100-150 
пассажирских кресел, и штаб-
квартира CSALP останутся в Квебеке 
на заводе Bombardier, при этом на 

мощностях Airbus в штате Алабама 
(США) будет налажена вторая линия 
производства. 

Airbus будет предоставлять 
услуги по закупкам, продажам и 
маркетингу, а также опыт 

поддержки клиентов. Стороны 
рассчитывают, что экспертиза по 
цепочке поставок Airbus приведет к 
значительному снижению 

себестоимости продукции серии C. 

Это усиление программы и 
глобального сотрудничества окажет 

положительное влияние на Квебек и 
канадские аэрокосмические 
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операции, подчеркивается в 
заявлении компаний. 

По словам главного 
исполнительного директора Airbus 
Тома Эндерса, от этого объединения 

выиграют все стороны. 

«CSeries, обладающая самым 
современным дизайном и отличной 

экономикой, отлично дополнит 
семейства наших самолетов и 
позволит расширить ассортимент 
продукции на рынке. Я не 

сомневаюсь, что наше партнерство с 
Bombardier значительно увеличит 
продажи и ценность этой 
программы», - подчеркнул Эндерс. 

«Это партнерство должно более 
чем вдвое увеличить ценность 

программы C Series, совместный 
проект гарантирует, что потенциал 
нашего нового лайнера будет 
полностью реализован», — отметил 

Ален Белльмаре, президент и 
главный исполнительный директор 
Bombardier Inc. 

Эксперты считают создание СП 
выгодным канадцам и европейцам. 
После объявления антидемпинговых 
пошлин со стороны США проекту 

CSeries нужна была поддержка, а 
Airbus, в свою очередь, решил 
купить технологии и рыночную 

нишу, откуда ушел недавно, 
отмечает ведущий эксперт Высшей 
школы экономики Андрей 
Крамаренко. 

Екатерина Каткова 

 

Владельцев «ВИМ-
Авиа» приняли в 
дело о банкротстве 

Ущерб от действий топ-
менеджеров и хозяев 
авиакомпании превысил 4,7 млрд 

руб. 

Как стало известно “Ъ”, уже в 
ближайшее время уголовное дело о 
преднамеренном банкротстве 

авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет 
передано из Нижнего Новгорода в 
Москву для его объединения с делом 
о мошенничестве. В материалах 

обоих дел фигурируют одни и те же 
лица: собственники и топ-
менеджеры авиакомпании. При этом 
сумма ущерба в банкротном деле 

уже превысила 4,7 млрд руб. 

Уголовное дело о 
преднамеренном банкротстве (ст. 

196 УК, до шести лет заключения) 
возбудило Приволжское 
следственное управление на 
транспорте СКР, расположенное в 

Нижнем Новгороде. В его основу 

легли материалы проверки, 
проведенной Приволжской 

транспортной прокуратурой в 
авиаперевозчике, 
зарегистрированном в Татарстане. 

Поводом для мероприятия 
послужили «многочисленные 
нарушения прав пассажиров, 
вызванные задержками авиарейсов, 

а также трудовых прав работников» 
самой авиакомпании. Как установил 
надзор, а затем и следствие, топ-
менеджеры и собственники «ВИМ-

Авиа», понимая, что авиакомпания 
находится в нестабильном 
финансово-экономическом 
состоянии, тем не менее заключали в 

2016 и 2017 годах явно невыгодные 
для предприятия сделки, в том числе 
направленные на вывод активов за 
рубеж. При этом активы 

оказывались у аффилированных с 
ними юрлиц. Так, в ряде договоров, 
заключенных «ВИМ-Авиа» с 
иностранными, в том числе 

офшорными, компаниями, не 
указывалась точная цена сделок, в 
результате чего выплаченные 
данным контрагентам суммы 

многократно увеличивались. 

В свою очередь, эти контракты, 

повлекшие «огромные», но еще до 
конца не подсчитанные финансовые 
затраты, привели к тому, что «ВИМ-
Авиа» не смогла обслуживать ранее 

полученные в банках кредиты, 
договора лизинга воздушных судов и 
проч. В дальнейшем, чтобы создать 
благоприятные условия для оценки 

финансового состояния 
авиакомпании перед новыми 
кредиторами и уполномоченными 
государственными органами, 

гендиректор и собственники «ВИМ-
Авиа» поручили работникам своей 
бухгалтерии внести изменения в 
показатели отчетности. Высокие 

показатели кредиторской 
задолженности в ней скрывались, а 
прибыль, хотя и небольшая, вместо 
огромных убытков показывалась за 

счет выручки от продажи билетов на 
рейсы, которые еще не были 
осуществлены. 

По подсчетам участников 
проверки и расследования, 
неправомерные действия 

руководства и владельцев «ВИМ-
Авиа» привели к возникновению на 
начало этого месяца задолженности 
перед лизингодателями, банками, а 

также десятком туристических 
компаний, которым не были 
возвращены депозиты за 
неиспользованные чартерные 

перевозки, на сумму более 4,7 млрд 
руб. При этом оказалось, что более 
половины имущества авиакомпании 
на общую сумму 2,2 млрд руб. 

находится в залоге у кредиторов. 

По данным СПАРК, выручка 
авиакомпании в 2016 году составила 

17,1 млрд руб., чистая прибыль — 89 
млн руб. Объем займов и кредитов — 

5,8 млрд руб., кредиторская 
задолженность — 3,1 млрд руб. 

Действия топ-менеджеров и 

владельцев «ВИМ-Авиа», посчитал 
надзор, привели к фактическому 
банкротству авиакомпании. Обычно 
расследования по ст. 196 УК 

начинаются, когда компании уже 
признаются банкротами по 
решениям арбитражных судов. 
Однако в случае с авиаперевозчиком 

прокуроры решили, что событие 
преступления уже состоялось, 
поэтому передали материалы в 
следственный орган. Возбудив 

уголовное дело по факту 
преднамеренного банкротства, 
Приволжское следственное 
управление на транспорте СКР 

направило соответствующее 
постановление в надзорный орган, и 
тот с выводами следствия 
согласился. 

Предполагается, что в 
ближайшее время материалы 

расследования будут направлены в 
Москву в Главное следственное 
управление СКР для соединения с 
уголовным делом о мошенничестве в 

особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 
УК). Обвиняемыми по нему проходят 
гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр 
Кочнев и главный бухгалтер 

компании Екатерина Пантелеева 
(они были отправлены судом под 
домашние аресты, которые 
обжаловать не стали). Вместе со 

скрывшимися за границу 
собственниками авиакомпании 
супругами Рашидом и Светланой 
Мурсекаевыми им инкриминируется 

хищение более 1 млн руб., 
вырученных за билеты на рейсы, 
которые не были выполнены в связи 
с вовремя не оплаченными 

поставками топлива. Все эти лица 
фигурируют и в деле о 
преднамеренном банкротстве. 

При этом следует отметить, что 
искаженная бухгалтерская 
отчетность была и у авиакомпании 

«Трансаэро», прекратившей полеты в 
2015 году из-за накопившейся 
задолженности около 300 млрд руб. 
В отчетности за 2014 год по МСФО 

аудитор РСМ «Русь» пересмотрел 
финансовые результаты перевозчика 
начиная с 2012 года. В результате 
выяснилось, что авиакомпания 

терпела убытки три года подряд. 
Положительный капитал удалось 
поддержать за счет оценки бренда в 
59,1 млрд руб. из общей стоимости 

нематериальных активов в 61,4 
млрд руб. После того как «Трансаэро» 
перестала оценивать бренд в 59 
млрд руб., ее капитал по МСФО стал 

отрицательным — минус 52,6 млрд 
руб. на конец первого полугодия 
2015 года и минус 54,4 млрд руб. на 
конец 2014 года. В отношении 
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руководства «Трансаэро» столичная 
полиция возбудила уголовное дело по 

ч. 4 ст. 159 УК, а с расследованием 
преднамеренного банкротства 
компании по разным причинам 
возникли проблемы. 

Николай Сергеев, Елизавета 
Кузнецова 

 

 

«Сумма» хочет 
остаться 
контрольной 

Зиявудин Магомедов сохранит 
влияние на FESCO 

Владельцем 35-40% акций группы 
FESCO (оператор контейнерных 

перевозок, входит в группу «Сумма» 
Зиявудина Магомедова) может стать 
консорциум DP World и РФПИ. При 
этом господин Магомедов намерен 

сохранить контроль над FESCO, хотя 
пакет «Суммы» меньше будущей доли 
новых инвесторов. По мнению 
аналитиков, для последних самым 

важным будет урегулирование 
долгов FESCO. 

Дубайский портовый оператор 
DP World и РФПИ интересуются 
покупкой 35–40% акций 
транспортной группы FESCO, 

сообщил владелец «Суммы» 
(контролирует FESCO) Зиявудин 
Магомедов. По его словам, сделка 
может быть закрыта до конца года. 

Бизнесмен заверил, что контроль 
над компанией останется за 
«Суммой», но чьи именно бумаги 
будут проданы, не уточнил. Сейчас в 

FESCO (Дальневосточное морское 
пароходство) у «Суммы» 32,5% 
акций, еще 23,8% — у GHP Group 
Марка Гарбера, 17,4% — у 

американской TPG Group, 26,3% — 
free float. В группу входит 
Владивостокский морской торговый 
порт (ВМТП), железнодорожный 

оператор «Трансгарант», 50% акций 
оператора фитинговых платформ 
«Русская тройка». В управлении 
FESCO 36 тыс. контейнеров, 20 

судов, 3,5 тыс. фитинговых 
платформ. 

В FESCO, «Сумме» и РФПИ 
отказались от комментариев. Марк 
Гарбер заявил “Ъ”, что о продаже его 
пакета речи не идет, телефоны TPG 

Group не отвечали. В начале 
сентября об интересе консорциума к 
FESCO говорил глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев, глава ФАС Игорь 

Артемьев сообщал, что служба 
«плотно работает» над сделкой по 
возможному вхождению DP World в 

капитал FESCO (см. “Ъ” от 18 
сентября). 

Основной проблемой FESCO 
остается долговая нагрузка: 
компания допустила дефолт по 

рублевым бондам (два выпуска на 7 
млрд руб.) и еврооблигациям (два 
выпуска на $655 млн). Общий долг 
FESCO на август составил $885,1 

млн. Выручка за восемь месяцев 
выросла на 30%, до $458 млн, 
EBITDA — на 49%, до $81,5 млн. В 
сентябре FESCO договорилась с ad-

hoc-группой владельцев бондов по 
условиям реструктуризации. Они 
предполагали выплату $547,5 млн и 
обязательства привлечь в капитал 

FESCO инвестиции акционеров или 
через долговое финансирование (см. 
“Ъ” от 5 сентября). На 29 сентября не 
менее 84,93% держателей 

евробондов присоединились к 
соглашению. Собрание кредиторов 
по евробондам намечено на 27 
октября. Также FESCO сообщила, 

что выкупит акции по 3,87 руб. за 
бумагу (существенно ниже 
рыночных котировок) у акционеров, 
проголосовавших против крупной 

сделки с заинтересованностью или 
не принявших участия в 
голосовании. В рамках собрания 

акционеров будет рассмотрен 
кредит ВТБ до $750 млн на 
рефинансирование задолженности. 
Также на следующей неделе должно 

состояться собрание владельцев 
рублевых облигаций серии БО-01. 

Денис Ворчик из «Уралсиба» 

говорит, что пакет, который 
интересует РФПИ и DP World, 
достаточно крупный, скорее всего, 
он будет выкупаться с премией к 

рыночным котировкам. DP World — 
глобальный оператор контейнерных 
терминалов с опытом работы в 
России, напоминает аналитик, среди 

активов FESCO особый интерес для 
него представляет ВМТП. Для DP 
World, полагает он, скорее всего, 
будет принципиальным вопрос 

решения проблем с просроченными 
обязательствами по бондам. 

Анастасия Веденеева 

 

Штрафы ФАС не 
прошли проверку 
судом 

Регулятору так и не удалось 
взыскать с НМТП 9,7 млрд рублей 

Новороссийскому морскому 
торговому порту (НМТП) удалось 
отстоять в апелляционной 

инстанции решение нижестоящего 

суда, отменившего предписание ФАС 
в адрес порта и штраф в 9,7 млрд 

руб. Регулятор обвинял портовиков в 
монополизации рынка и завышении 
стоимости стивидорных услуг. Ранее 
апелляционная инстанция отменила 

аналогичное решение ФАС и в 
отношении Приморского торгового 
порта, входящего в НМТП. 

Девятый арбитражный 
апелляционный суд Москвы оставил 
в силе решение первой инстанции и 
признал недействительным 

предписание ФАС, по которому 
НМТП (подконтролен «Транснефти» и 
группе «Сумма» Зиявудина 
Магомедова) должен был 

перечислить в бюджет доход от 
злоупотребления доминирующим 
положением в размере 9,74 млрд 
руб. 

В конце 2016 года и начале 2017 
года жалобы в ФАС на НМТП 

направили «Русснефть» и «Роснефть», 
заявлявшие о злоупотреблении 
доминирующим положением. Ранее 
ОАО РЖД также сообщило службе о 

росте стоимости перевалки в 
морских портах, что негативно 
сказывалось на объемах отправки 
грузов по железной дороге в 

направлении портов. В апреле ФАС 
выдала предписание НМТП и трем 
компаниям группы Global Ports — 
Первому контейнерному терминалу, 

«Петролеспорту» и Восточной 
стивидорной компании — 
перечислить в бюджет 16,8 млрд 
руб. дохода от монополистической 

деятельности. Но все компании 
решили оспорить это решение. ФАС 
также завела дело против 
контейнерного терминала «Санкт-

Петербург» UCL Holding Владимира 
Лисина. 

В ФАС настаивали на том, что 

НМТП нарушил закон, установив 
монопольно высокие цены на услуги 
по перевалке руды, удобрений, 

контейнеров, черных и цветных 
металлов, нефти и нефтепродуктов в 
порту Новороссийск. В результате 
прибыль НМТП в 2015 году 

увеличилась в два раза по 
сравнению с 2014 годом, а 
рентабельность выросла с 56% до 
300%, указывала ФАС. Но в июле 

Арбитражный суд Москвы признал 
недействительным решение ФАС по 
этому делу и предписание о штрафе. 
Ранее тот же суд признал 

незаконным и отменил аналогичные 
решения и предписания ФАС об 
установлении монопольно высокой 
цены на услуги по перевалке нефти 

в Приморском торговом порту, 
входящем в группу НМТП. 

Отдел бизнеса 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Российские СМИ 
уходят из США 

Как в США борются с «российской 
пропагандой» 

Срок, до которого финансируемые 
российским правительством 
телеканал RT и агентство Sputnik 
обязаны по требованию США 

зарегистрироваться как 
иностранные агенты, истекает 17 
октября. В США считают, что 

российские англоязычные медиа 
ведут пропаганду и не имеют 
редакционной независимости. 
Ситуация осложняется тем, что 

параллельно ФБР ведет свое 
расследование в отношении 
агентства Sputnik. 

Министерство юстиции США 
обязало телевизионную компанию 
RT и новостное агентство Sputnik, 
которые ведут вещание на 

территории США, 
зарегистрироваться как 
иностранные агенты. 

Речь идет о так называемом 
законе FARA (The Foreign Agents 
Registration Act), принятом в 1938 

году на волне борьбы с влиянием 
нацизма в США. Закон обязал 
иностранные компании, которые 
хотели оказывать влияние в США, 

зарегистрироваться в Минюсте 
Штатов в качестве агентов. 

Письмо, полученное от властей 

США, вызвало негативную реакцию 
в руководстве российского 
телеканала. Главный редактор RT 
Маргарита Симоньян заявила, что 

власти США фактически 
«выживают» телеканал из страны. 
Симоньян считает, что требования 
американских властей могут 

заставить телекомпанию прекратить 
вещание в США. «При худшем 
развитии событий мы покидаем 
территорию США, мы больше там не 

вещаем. При худшем развитии 
событий Россия отвечает тем же по 
отношению к американским СМИ», 
— сказала ранее Симоньян в эфире 

передачи «Итоги недели». 

По мнению американских 

экспертов, власти США хотят 
заставить телеканал принять новые 
правила игры, так как считают, что 
RT занимается не журналистикой, а 

пропагандой и финансируется на 
деньги Кремля. 

Эксперты считают, что несмотря 

на выдвинутые властями США 

требования, российским СМИ не 
стоит уходить из медийного 
пространства Америки. 

«Лучше зарегистрироваться и 
использовать имеющуюся базу 
американских законов, чтобы 
отстаивать свои права», — говорит 

«Газете.Ru» политолог-американист 
Сергей Станкевич. 

Даже с учетом того, что статус 

«иностранного агента» принесет 
определенные издержки, RT все 
равно окажется в не самой плохой 
компании. Кроме англоязычной 

газеты China Daily, в списке 
«иностранных агентов» значатся 
респектабельный японский 

телеканал NHK и южнокорейский 
телеканал KBS. К тому же, в отличие 
от России, где аналогичный статус 
имеет негативную коннотацию, в 

США это выражение не имеет 
подобного значения. 

Sputnik разведчика 

Тучи над российскими 
государственными СМИ в США 
сгустились уже давно. В настоящее 

время проверку в отношении 
информационного агентства Sputnik 
ведет ФБР. В ведомстве хотят 
понять, не нарушает ли агентство 

положений закона об иностранных 
агентах. В распоряжении ФБР 
оказалась внутренняя переписка 

Sputnik. 

Ранее названия российских 
государственных СМИ звучали и в 

докладе о вмешательстве российских 
властей в американские выборы. 

В отчете, составленном тремя 

ведущими американскими 
разведслужбами, говорится о связях 
RT и Sputnik с «российской 
пропагандистской машиной», также 

упомянуты связи российского 
телеканала с Джулианом Ассанжем. 

В Москве эти данные посчитали 
несерьезными. В США при этом 
настаивают на вмешательстве 
России в выборный процесс, однако 

эксперты отмечают, что определить 
его реальное влияние на выборы 
президента США сложно. По мнению 
американского эксперта, аналитика 

Института Гудзона в Вашингтоне 
Ричарда Вейца, трудно сказать, 
какова реальная доля вмешательства 
России в выборы в США. 

«Большинство этих данных 
содержится в секретной части 
доклада, и те, кто осведомлен о его 
содержании, не раскрывают 

деталей», — говорит эксперт 
«Газете.Ru». 

В России уже предупредили 
США, что не оставят действия 
американских властей в отношении 
RT и Sputnik без ответа. 

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова в 
воскресенье, 8 октября, отметила, 

что российский закон «О СМИ» от 
1991 года включает в себя статью, 
предписывающую «адекватный 
ответ в отношении корреспондентов 

той страны, которая применяет 
ограничительные меры в отношении 
российских СМИ». 

Союз журналистов России (СЖР), 
в свою очередь, заявил, что меры, 
предпринимаемые Белым домом 

против российских СМИ, «являются 
беспрецедентными», и назвал их 
«охотой на ведьм». 

Ведущий ТВЦ Роман Бабаян, 
который присутствовал на 
заседании комиссии Совета 
Федераций по этому вопросу, 

рассказал, что на тех, кто выступал 
на телеканале RT в качестве 
спикеров, оказывалось давление. По 
словам ведущего, гостям угрожали 

проблемами, если они не прекратят 
сотрудничество с каналом. 

Возможные ограничительные 

меры, которые США предпринимают 
против российских СМИ, вызывают 
недовольство и со стороны части 

американского журналистского 
сообщества, а также американских 
неправительственных организаций. 
В частности, с критикой мер 

американских властей выступила 
организация Public Citizen, 
основанная леволиберальным 
американским политиком Ральфом 

Недером. Ее представитель Крейг 
Холман рассказал изданию The Hill, 
что, по его мнению, подобные меры 
напоминают «шаги Кремля» по 

отношению к СМИ. 

Война финансов 

Стоит отметить, что 
пропагандистским влиянием 
российских государственных СМИ в 

США обеспокоились задолго до 
прихода к власти администрации 
Трампа. 

О том, что американские 
радиостанции, вещающие на 
Россию, следует реформировать, 
говорил в свое время посол США в 

России Майкл Макфол. Дипломат 
подчеркивал, что они должны стать 
важным элементом «мягкой силы». 

В интервью «Газете.Ru» Макфол 
отмечал, что американские СМИ, 
которые финансирует государство, 
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поставлены в неравные условия по 
сравнению с российскими. «В 

российских кабельных сетях нет 
программ, которые производит 
правительство США, в то время как 
RT можно легко найти на 

американском ТВ. Sputnik только 
что открыл радиостанцию в 
Вашингтоне. «Голоса Америки» нет 
на FM-волнах в России», — 

перечислял Макфол. При этом, по 
его мнению, «чрезмерной реакции на 
RT и Sputnik в США тоже быть не 
должно». 

В настоящее время годовой 
бюджет подведомственных совету 
управляющих по вопросам вещания 

СМИ составляет $700 млн, из них на 
работающие на Россию и страны 
бывшего СССР тратится около $ 90 
млн. При этом общий бюджет RT для 

работы во всех странах, где 
представлен телеканал, достигает 
отметки в $300 млн. 

Александр Братерский 

 

5G не готовы 
тестировать на 
людях 

Операторы предлагают сначала 
проверить технологию на 
сегменте b2b 

Хотя текущие планы предполагают, 
что сети 5G должны заработать в 
пяти городах-миллионниках уже к 
2022 году, потребности населения в 

таком покрытии к этому времени 
еще не будет, предупреждают 
«МегаФон», «Вымпелком» и Tele2. 
Вместо этого операторы предлагают 

сначала протестировать новую 
технологию на сегменте b2b — в 
частности, в области интернета 
вещей. Обычным абонентам в этом 

случае придется ждать 5G примерно 
до 2023–2025 годов. 

Коммерчески привлекательное 

для операторов количество 
устройств с поддержкой 5G 
появится на рынке только к 2023–
2025 годам, рассказала “Ъ” 

операционный директор «МегаФона» 
Анна Серебряникова. Так, первые 
коммерческие чипсеты для 5G 
появятся только к концу первого 

квартала 2019 года, а рынок 
обновленных устройств только 
начнет формироваться к началу 
2020 года. Еще три-пять лет 

потребуется, по ее словам, чтобы 
достичь необходимого количества 
устройств в базе операторов. 

«МегаФон» входит в центр 
компетенций по направлению 
«Информационная инфраструктура» 

госпрограммы «Цифровая 
экономика», возглавляемый 

«Ростелекомом». В соответствии с 
«дорожной картой» 
«Информационная инфраструктура» 
уже к марту 2019-го операторы 

должны начать оказывать 
коммерческие услуги по стандарту 
5G — правда, только в «пилотных 
отраслях», а к 2022 году сети 5G 

должны заработать в пяти городах-
миллионниках. 

«Обсудив подробнее эту 

инициативу, мы пришли к выводу, 
что к этому моменту проникновение 
на рынке абонентских устройств 
b2c, поддерживающих 5G, будет 

недостаточно, как и потребности 
населения в таком покрытии в 
городах. При этом крупный бизнес 
может быть заинтересован в 

пилотировании технологии на 
разных направлениях. В сегменте 
b2b необходимых устройств для 5G 
сейчас также нет, но поскольку 

корпорации могут адресно покупать 
их на конкретные программы, 
устройства для пилотных проектов 
могут быть доступны уже к 2020 

году»,— говорит Анна 
Серебряникова. Она отметила, что в 
соответствии с планом мероприятий 

предусматривается развитие ШПД в 
отдаленных регионах, а также 
обеспечение широкополосным 
доступом муниципальных, 

медицинских, образовательных и 
других социально значимых 
учреждений. «Эту задачу также 
можно было бы решить 

перспективными технологиями 5G. 
В таких проектах как раз возможно 
разворачивать точечное 
покрытие»,— считает она. 

«Стандарт 5G — это в первую 
очередь интернет вещей, поэтому 
пилотирование на первых этапах 

именно по отраслевым сегментам 
b2b действительно имеет смысл»,— 
согласны в «Вымпелкоме». В Tele2 
среди наиболее вероятных 

отраслевых применений указывают 
дистанционную медицину, 
логистику и индустрию развлечений 
на основе дополненной реальности. 

«Подготовка к развертыванию сетей 
5G должна быть поддержана 
формированием рынка спроса, 
появлением новых прорывных 

бизнесов и сервисов из других 
отраслей, которым требуется именно 
5G»,— добавила представитель Tele2. 
«Понятно, что помимо массового 

пользователя эта сеть нужна в таких 
проектах, как умные города, умный 
транспорт, интернет вещей, смарт-

сервисы. Но говорить об 
окончательных решениях пока 
преждевременно»,— отметили в 
пресс-службе «Ростелекома». 

«МегаФон» также обсуждает идею 
создания инфраструктурного 
оператора для развития 5G, 

сообщила Анна Серебряникова. Как 
сообщал “Ъ”, ранее идею создания 

консорциума для развития 5G 
поддержал «Ростелеком». В 
«Вымпелкоме» подчеркнули, что идея 
одной сети имеет минусы с точки 

зрения надежности и конкуренции. 
В МТС отметили, что операторы уже 
много лет договариваются по 
вопросам совместного 

использования частот и 
инфраструктуры без создания для 
этого дополнительных организаций. 
«Консорциум существует на базе 

Союза LTE, и дополнительная 
надстройка будет излишней»,— 
считают в компании. 

Юлия Тишина 

 

«Страну» заполнят 
мультфильмами 

ВГТРК запустит новый телеканал 

Компания «Цифровое телевидение» 
(ЦТВ), управляющая тематическим 
ТВ ВГТРК и «Ростелекома», 

закрывает канал «Страна», 
посвященный российским регионам. 
Он не привлек заметной аудитории, 
несмотря на высокие расходы на 

контент. Вместо него будет запущен 
детский канал «Мультимузыка» с 
песнями из мультфильмов, права на 
которые будут закупаться у 

«Союзмультфильма» и других 
крупных студий. 

Компания ЦТВ ВГТРК и 
«Ростелекома» запускает новый 
телеканал «Мультимузыка» на месте 
канала «Страна» 1 декабря, 

рассказал “Ъ” заместитель 
гендиректора ЦТВ Сергей Кошляков. 
В основе вещания «Мультимузыки» 
будут песни и музыка из 

мультфильмов — к примеру, в сетке 
будет час песен про дружбу, час 
танцев, колыбельные и др., поясняет 
господин Кошляков. 

Переговоры с основными 
производителями российской 
анимации о покупке прав на 

фрагменты мультфильмов с песнями 
ведет партнер ЦТВ — компания «0+ 
Медиа». По данным Kartoteka.ru, у 

нее те же владельцы, что и у 
дистрибутора каналов ЦТВ «Сигнал 
Медиа»,— Лилия Хон и Владимир 
Краснов. Эта компания — 

подрядчик по формированию 
библиотеки канала, объясняет 
Сергей Кошляков, ее владельцы 
также брали на себя часть 

инвестиций в технологический блок 
ЦТВ. Сейчас «0+ Медиа» ведет 
переговоры о покупке прав у 
«Союзмультфильма», контракт в 

стадии финализации. Источник в 

https://www.kommersant.ru/doc/3441577
https://www.kommersant.ru/doc/3441577
https://www.kommersant.ru/doc/3441577
https://www.kommersant.ru/doc/3441606
https://www.kommersant.ru/doc/3441606


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОН НЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

  

среда, 18 октября 2017 г. 32

«Союзмультфильме» это подтвердил. 
Также идут переговоры со студиями 

«Анимаккорд» («Маша и медведь»), ГК 
«Рики» («Смешарики» и «Фиксики»), 
говорит господин Кошляков, кроме 
того, планируется добавлять 

иностранный контент (у ЦТВ уже 
есть ориентированные на 
зарубежные страны детские каналы 
Ani и Tlum). 

Если мы посмотрим цифры по 
телесмотрению, то увидим, что 
российская анимация 

ошеломительно сильнее 
международной, вопреки 
существующим представлениям 

Гендиректор «0+ Медиа» 
Александр Саблуков добавляет, что 
компания также продает рекламу на 

детских каналах ЦТВ и занимается 
лицензионным продвижением их 
брендов. В частности, до конца года 
откроются два магазина «Мульт» с 

детскими товарами российских 
мультипликационных брендов, 
первый — в ТЦ «Ривьера»; в 
следующем году планируется 

запустить десять магазинов в 
регионах по франшизе. 

Канал «Страна» отставал по 

аудитории от других каналов ЦТВ. 
Он был рассчитан на жителей 
регионов, ВГТРК купила его в 2011 
году у пула инвесторов, включая 

бывшего гендиректора РБК Юрия 
Ровенского. Сумма сделки не 
называлась; продавцы до того 
рассказывали, что вложили в запуск 

$10 млн в 2009 году. «Страна» не 
добилась существенной аудитории: 
среднесуточное время ее смотрения 
составляло шесть-восемь минут в 

день, что было неприемлемо при ее 
высоких расходах на контент, 
признает Сергей Кошляков — у 
других познавательных каналов ЦТВ 

нормой считается 20 минут. 

Производство контента для 

«Страны» было дорогим, поскольку 
канал показывал сюжеты про 
региональные достижения, что 
подразумевало много командировок, 

объясняют в ЦТВ. Канал 
рассчитывал на участие в проекте 
самих регионов, но этого не 
произошло, а международная 

новостная повестка оттянула 
интерес от региональной. Архивы 
контента «Страны» останутся в 
интернете на ее сайте, редакция 

канала перейдет на другие каналы 
ЦТВ. Это второй 
переформатируемый канал в пакете 
ЦТВ: минувшим летом вместо 

«24док» с дорогим и качественным, 
но маловостребованным зрителями 
контентом запустили канал «Доктор». 

Запуская «Мультимузыку», 
компания ЦТВ ориентировалась на 
результаты канала «Мульт». Он начал 

вещание в 2014 году, и сейчас его 
среднесуточное время смотрения 

составляет, по собственным данным, 
65–70 минут. У «Мультимузыки» 
должно быть не менее 40 минут, 
рассчитывают в ЦТВ. По данным 

Mediascope, в аудитории 4–17 лет 
«Мульт» третий после каналов 
«Карусель» и Disney со средней долей 
аудитории 7,9% в январе—сентябре 

2017 года. 

Анна Афанасьева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Инвесторы 
переехали в 
общежития 

Объем сделок по покупке жилья 
для студентов опять побил 
рекорд 

Мировой объем инвестиций в 

студенческое жилье обновил 
исторический максимум: по оценкам 
компании Savills, за прошлый год 
этот показатель достиг $16,45 млрд 

против $15,6 млрд по итогам 2015 
года (тогда эта сумма тоже оказалась 
рекордной). Самыми популярными у 
инвесторов в такую недвижимость 

стали США и Великобритания, где 
объем сделок составил $9,82 млрд и 
$3,84 млрд соответственно. 

В США объем инвестиций в 
студенческое жилье вырос на 65%, а 
в Великобритании в два раза упал 
по сравнению с результатами 2015 

года, но все равно стал вторым 
рекордом за всю историю сегмента. 
Темпы роста вложений в общежития 
в Европе гигантские. Во Франции 

рост составил 245%, до €169 млн, в 
Германии — 380%, до €741 млн. По 
прогнозам Savills, к концу 2017 года 
в Германии годовой объем 

инвестиций в студенческое жилье 
превысит отметку €1 млрд — этот 
прогноз частично подтверждают 

результаты первого полугодия, по 
итогам которого объем инвестиций в 
Западной Европе в целом уже вырос 
на 26%. Испания, Польша, Венгрия, 

Португалия и Чехия тоже 
привлекают инвесторов, так как на 
рынках этих стран все еще 
наблюдается дефицит предложения 

студенческого жилья, но растет 
объем его строительства. В сентябре 
компания AXA Investment Managers-
Real Assets приобрела в Испании 37 

объектов в рамках совместного 
предприятия с американской 
Greystar. 

На мировом рынке инвестиций в 
недвижимость интерес к 
студенческим общежитиям 
превысил популярность офисов и 

торговых центров: на долю 
зарубежных инвесторов пришлось 

37% всех глобальных сделок на 

рынке студенческого жилья. Для 
сравнения: на офисы пришлось 34%, 
на торговые площади — 29%. Состав 
инвесторов постепенно 

расширяется. В прошлом году кроме 
государственных и коммерческих 
инвестиционных фондов общежития 
стали покупать пенсионные фонды, 

страховые компании. В Savills 
отмечают, что этот вид инвестиций 
показывает устойчивую доходность, 
кроме того, обеспечивает 

возможность выхода на смежные 
рынки — аренды жилья и жилья для 
престарелых. 

Так, в США, одном из 
крупнейших рынков инвестиций в 
студенческие общежития, первичная 

доходность такой инвестиции 
составляет 5,9% годовых, в то время 
как инвестиции в жилье приносят 
5,6%, а в офисы — 5,2%. Самые 

высокие в мире показатели 
доходности в этом сегменте 
недвижимости в Австралии — 6%. 

Екатерина Геращенко 
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