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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Как работает 
азербайджанская 
прачечная 

The Guardian рассказала о 
масштабной сети подкупа 
европейских политиков, 

чиновников, журналистов и 
общественных деятелей властями 
Азербайджана 

Лондонская The Guardian и ряд 
ведущих европейских изданий и 

журналистских организаций 
опубликовали результаты 
масштабного журналистского 
расследования, авторы которого 

заявляют о том, что вскрыли и 
готовы подтвердить существование 
глобальной системы подкупа и 
коррупции, придуманной властями 

Азербайджана. Среди получавших 
деньги от азербайджанских властей 
— видные деятели Евросоюза, 
Парламентской ассамблеи Совета 

Европы, ЮНЕСКО, а также 
журналисты и политики рангом 
ниже. Финансирование 
осуществлялось через датские, 

британские и азербайджанские 
финансовые учреждения. “Ъ” с 
минимальными сокращениями 
предлагает перевод материалов 

расследования в таком виде, в 
котором они появились во 
вторничном издании газеты The 

Guardian. 

Правящая элита Азербайджана 
управляла тайной схемой 

финансирования видных 
европейцев, покупки товаров 
роскоши и отмывания денег через 
полупрозрачные британские 

компании на общую сумму €2,9 
млрд. Эти данные получены в ходе 
расследования газетой The Guardian. 

Полученная информация 
свидетельствует о том, что 
азербайджанское руководство, 

обвиняемое в нарушениях прав 
человека, системной коррупции и 
подтасовке результатов выборов, 
выводя из страны денежные 

средства в период с 2012 по 2014 
год, провело более 16 тыс. платежей. 
Некоторая часть этих средств была 
передана политикам и журналистам 

в рамках международной 
лоббистской операции по 
нейтрализации критики и для 
продвижения позитивного имиджа 

богатой нефтью страны. 

Деньги, предоставленные 
непрозрачной вереницей казначеев 
из Азербайджана и России, 
поступали британским компаниям с 

использованием западной 
финансовой системы без каких-либо 
проблем. Один из крупнейших 
банков Европы — Danske — 

осуществлял платежи через свое 
отделение в Эстонии. 

Схема была названа 

«Азербайджанской прачечной». 

Конфиденциальные банковские 
документы были слиты датской 

газете Berlingske, ими поделились с 
Центром исследования коррупции и 
организованной преступности, The 

Guardian и другими 
медиапартнерами (полный их список 
приводится к пояснению к 
переводу.— “Ъ”). Данные 

охватывают период в 30 месяцев. 
Возможно, они показывают только 
вершину айсберга. 

Политики 

Слитые банковские документы 
отражают многочисленные платежи 

некоторым бывшим членам 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ). Один из них — 
Эдуард Линтнер, бывший депутат 

Бундестага и член партии 
«Христианско-социальный союз». 
Другой — бывший председатель 

правоцентристской группы в ПАСЕ 
итальянец Лука Волонте. 

Платежи поступали как раз в то 

время, когда Азербайджан 
находился под огнем критики за 
аресты правозащитников и 
журналистов. Режим хотел смягчить 

критическую реакцию. Интенсивная 
лоббистская операция была 
настолько успешной, что члены 
Совета Европы проголосовали в 

2013 году против утверждения 
отчета, в котором высказывалась 
критика в адрес Азербайджана. 

В 2010 году Линтнер ушел из 
Бундестага, однако остался твердым 
сторонником Азербайджана. Он 

создал Общество по содействию 
германо-азербайджанским связям в 
Берлине, которое получило €819,5 
тыс. Один из платежей — на €61 

тыс.— поступил через две недели 
после того, как Линтнер вернулся из 
Азербайджана, где наблюдал за 
проведением президентских 

выборов 2013 года. Он заметил, что 
выборы соответствовали 
«германским стандартам», что ярко 
контрастировало с позицией 

официальных наблюдателей, 

которые нашли «серьезные 
проблемы». 

Сам Линтнер говорит, что деньги 

он получил для своей организации, 
лично никак не обогатился и не был 
ни депутатом Бундестага, ни членом 
Совета Европы в момент получения 

средств. По его словам, поездку в 
Азербайджан оплатила одна 
азербайджанская НКО и он не знал о 
первоисточнике полученных 

платежей. 

Детали передачи денег Волонте 
стали известны в 2016 году и 

вызвали настоящий скандал. Он 
получил более €2 млн несколькими 
траншами через свой фонд Novae 

Terrae, зарегистрированный в 
Италии. Прокуратура в Милане 
предъявила ему формальные 
обвинения в отмывании денег и 

коррупции. Волонте отвергает 
обвинения и требует прекращения 
дела. 

Данные показывают, что деньги 
через британские компании 
выплачивались Калину Митреву, 
болгарину, назначенному в прошлом 

году членом правления 
базирующегося в Лондоне 
Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР). Митрев получил 

как минимум €425 тыс. за частные 
консультации от азербайджанской 
компании Avuar Co. Он признает 
факт получения платежей и говорит, 

что они были получены за законную 
работу консультантом в сфере 
бизнеса. Он говорит, что прекратил 
оказывать консультационные услуги 

после того, как перешел на работу 
ЕБРР. 

Раскрытие информации о том, 
что ее муж оказывал 
консультационные услуги 
азербайджанской компании, может 

оказаться неудобным для жены 
Митрева Ирины Боковой, 
генерального директора ЮНЕСКО. 
Бокова наградила одной из высших 

наград ЮНЕСКО первую леди 
Азербайджана Мехрибан Алиеву. 
Она также участвовала в открытии 
фотовыставки в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже. Выставка 
называлась «Азербайджан — земля 
терпимости». Организовал ее Фонд 
Гейдара Алиева. 

В ответ на вопрос The Guardian о 
наличии конфликта интересов 
между работой ее мужа и ее ролью в 

ООН она самым энергичным 
образом отвергла (подобное 
обвинение.— “Ъ”). 

Лоббисты 

https://www.kommersant.ru/doc/3402902
https://www.kommersant.ru/doc/3402902
https://www.kommersant.ru/doc/3402902


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 сентября 2017 г. 4

Большие суммы в этой схеме 
были потрачены на лоббистскую 

деятельность. В 2014 году Эккарт 
Загер, бывший продюсер CNN, 
проживающий в Лондоне, получил 
почти €2 млн. 

Его PR-кампания была связана с 
публикацией статей, 
пропагандирующих взгляды 

азербайджанского правительства. 

В одной из них отвергается вина 
Баку в деле Волонте. Загер от 

комментариев отказался. 

Еще одним 

выгодоприобретателем оказался 
проживающий в Лондоне 
азербайджанец Джовдат Гулиев, 
который получил 25 переводов на 

общую сумму почти £400 тыс. 
Гулиев — член Англо-
азербайджанского общества, 
лоббистской группы, 

сопредседателем которой является 
член Палаты лордов либерал-
демократ лорд Герман. Гулиев не 
ответил на неоднократные 

сообщения с просьбой о 
комментарии. 

Британский след 

Четыре фирмы, оказавшиеся в 
центре «Азербайджанской 

прачечной»,— партнерства с 
ограниченной ответственностью, 
зарегистрированные в Соединенном 
Королевстве. Это Metastar Invest, 

базирующаяся по служебному адресу 
в Бирмингеме, Hilux Services и 
Pollux Management, 
зарегистрированные в Глазго, и LCM 

Alliance из Поттерс-Бара в 
Хартфордшире. Их корпоративные 
«партнеры» — анонимные 
организации, зарегистрированные в 

«налоговых гаванях» — на 
Британских Виргинских Островах, 
Сейшелах и в Белизе. Все четыре 
компании назывались как каналы 

передачи средств в деле итальянских 
прокуроров против Волонте. С тех 
пор они были ликвидированы. 

По словам Л. Бэрка Файлза, 
специалиста по международным 
финансовым расследованиям, эти 

компании были «умышленно 
непрозрачны». 

Он говорит, что шотландские 

партнерства с ограниченной 
ответственностью (SLP) 
используются иностранными 
преступниками. В июне на фоне 

свидетельств о все растущем уровне 
мошенничества правительство 
объявило, что SLP должны будут 
называть своих конечных 

бенефициаров. 

Роскошные услуги 

Банковские документы 
показывают, что азербайджанские 
средства использовались для самых 

разных целей. Более $2,9 млрд было 

направлено компаниям, из которых 
примерно $50 млн было выплачено 

частным лицам. Многие получатели 
— розничные и сервисные компании 
в Западной Европе. По всей 
вероятности, они даже не знали об 

источниках получаемых средств. 

Из 200 переводов в Соединенное 
Королевство большая часть была 

связана с системой образования. В 
2014 году £89,8 тыс. было 
переведено частной школе-
интернату Queen Ethelburga`s 

Collegiate в Йорке. Школа отказалась 
назвать ученика или учеников или 
дать комментарий по этому вопросу. 

Были платежи в колледж 
Bellerbys и международную школу 
ICS в Лондоне. В Bellerbys сказали, 

что проводят расследование по 
этому поводу. Данные дают 
возможность предположить, что 
некоторые относительно скромные 

стипендии выплачивались 
обучающимся в Британии 
азербайджанским студентам, 
связанным с режимом, а некоторые 

платежи были депозитами за аренду 
лондонских квартир. Другие 
покупки включали в себя 
дизайнерские платья, роскошные 

автомобили и гонорары юристам. 

Нет оснований считать, что 
получатели в Соединенном 

Королевстве могли располагать 
информацией об источниках 
финансирования. 

Крупные суммы денег поступали 
через государственный 
Международный банк 

Азербайджана. Это крупнейший 
банк в Азербайджане, и тем не 
менее этим летом он подал заявление 
о банкротстве в Нью-Йорке. 

Схема использовалась для того, 
чтобы оплачивать разовые расходы, 
включая медицинские счета первого 

заместителя премьер-министра 
Азербайджана Якуба Эйюбова. 
Отдельные выплаты делались сыну 
Эйюбова Эмину, послу 

Азербайджана при ЕС и 
президентскому пресс-секретарю 
Азеру Гасимову. 

Также в схеме «Прачечной» 
фигурируют деловые партнеры 
Дональда Трампа по проекту 

строительства Trump Tower в Баку. 
Участники схемы никак не связаны 
с Трампом, но все это поднимает 
вопрос о его выборе партнеров по 

бизнесу. Не очень ясно, откуда 
поступали средства, 
использовавшиеся в схеме. 
Российское правительство заплатило 

$29,4 млн через «Рособоронэкспорт». 

Загадочная частная фирма из 
Баку, Baktelekom MMC, без веб-

сайта и с непонятной сферой 
деятельности заплатила более $1,4 
млрд. Фирма является, как говорят 

эксперты, фирмой-двойником. Ее 
название напоминает 

государственную 
телекоммуникационную компанию, 
но не имеет к ней никакого 
отношения. 

Датский банк Danske сообщил, 
что плохо отслеживал 
подозрительные трансакции в своем 

эстонском отделении. С тех пор банк 
«усилил процедуры и контроль» и 
«прекратил отношения» с 
некоторыми клиентами. «Мы не 

позволим эксплуатировать Danske 
для отмывания денег или иной 
криминальной деятельности. Мы 
сделаем все возможное, чтобы 

предотвратить повторение этого»,— 
сообщили в банке. 

Глава эстонской финансовой 
разведки Мадис Рейманд сказал, что 
его организация наткнулась на 
подозрительные финансовые потоки 

из Азербайджана в 2013 году, 
анализируя не связанное с ними 
дело: «Мы попытались сотрудничать 
со страной-источником для того, 

чтобы понять, откуда идут деньги, 
однако этого не получилось». По 
словам Рейманда, финансовый 
регулятор Эстонии принял меры к 

тому, чтобы подобное 
мошенничество не повторялось. 

Примечание редакции 

На сайте OCCRP в качестве 
участников расследования указаны: 

Berlingske (Дания), OCCRP, The 
Guardian (Великобритания), 
Suddeutsche Zeitung (Германия), Le 
Monde (France), Tages-Anzeiger и 

Tribune de Geneve (Швейцария), De 
Tijd (Бельгия), «Новая газета» 
(Россия), Dossier (Австрия), 
Atlatszo.hu (Венгрия), Delo 

(Словения), RISE Project (Румыния), 
Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), 
Чешский центр журналистских 
расследований (Чехия) и Barron`s 

(США). Известно, что после 
публикации результатов 
расследования сайт OCCRP стал не 
доступен в Азербайджане. 

Николай Зубов 

 

О Северной Корее 
— без фатализма 

Сегодня весь мир следит за 
драматическими событиями, 

разворачивающимися вокруг 
Северной Кореи 

Политики и эксперты, журналисты и 
дипломаты все с большей тревогой 
говорят о возможных 

катастрофических последствиях 
нынешнего кризиса — и не только 
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для Корейского полуострова, но и 
для системы мировой политики в 

целом. Многочисленные заявления и 
комментарии оставляют гнетущее 
ощущение безнадежности, полного 
тупика в попытках хоть как-то 

решить проблему. 

С одной стороны, вроде бы все — 
за исключением разве что самых 

безответственных американских 
«ястребов» — хорошо понимают, что 
военного решения эта проблема не 
имеет. С другой стороны, никак не 

удается запустить переговорный 
механизм, который позволил бы 
перевести решение проблемы в 
русло политического диалога. 

Отдельные инициативы 
выдвигаются, но они пока не могут 
сбить накал напряженности. 

Настолько ли безнадежна 
сложившаяся ситуация? Выступая 
вчера на пресс-конференции в 

Китае, президент РФ Владимир 
Путин заявил: «Что может 
обеспечить безопасность? 
Восстановление международного 

права. Нужно вести дело к диалогу 
между всеми заинтересованными 
сторонами. Нужно, чтобы у всех 
участников этого процесса, в том 

числе у Северной Кореи, не было 
никаких соображений, которые были 
бы связаны с угрозой их 
уничтожения, а наоборот, чтобы все 

стороны конфликта встали на путь 
сотрудничества… Никакого другого 
пути, кроме мирного, 
дипломатического способа решения 

северокорейской ядерной проблемы, 
не существует». Этот вывод 
опирается как на политический 
опыт ведения переговоров по 

ядерной программе Ирана, так и на 
переговоры непосредственно с 
КНДР, которые активно развивались 
в начале 2000-х годов. Мне довелось 

принимать в них участие. 

Хочу напомнить, что в конце 90-

х годов прошлого века обстановка 
вокруг Северной Кореи тоже 
накалялась — и не один раз. И 
тогдашний лидер страны Ким Чен 

Ир был не самым легким 
собеседником по ядерным вопросам. 
Как и сейчас, в Вашингтоне 
находились горячие головы, которые 

так же призывали к «военному 
решению» северокорейской ядерной 
проблемы. Но в тех условиях у 
лидеров великих держав нашлись 

политическая воля, выдержка и 
терпение для поисков компромисса. 

Россия взяла тогда на себя 

лидирующую роль. В феврале 2000 
года в Пхеньяне был подписан 
Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве между Россией и 

КНДР. В июле того же года 
Владимир Путин по личному 
приглашению Ким Чен Ира, что само 
по себе было уже беспрецедентным 

событием, посетил с официальным 
визитом КНДР. Между двумя 

лидерами состоялись многочасовые 
переговоры по широкому кругу 
международных проблем, включая, 
разумеется, ядерную. Из Пхеньяна 

президент РФ направился на 
Окинаву для участия в саммите G8, 
в ходе которого, располагая 
информацией из первых рук, во 

многом задавал тон при обсуждении 
корейской проблемы. 

Российский пример оказался 

заразительным. В Пхеньян 
потянулись иностранные эмиссары, 
активизировался межкорейский 
диалог. В октябре 2000 года визит в 

КНДР совершила госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт, которая 
встретилась с лидером страны Ким 
Чен Иром и наряду с другими 

вопросами обсуждала возможный 
визит в Пхеньян президента США 
Билла Клинтона. 

Был успешно запущен механизм 
шестисторонних переговоров о 
путях урегулирования кризиса 

вокруг ядерной программы КНДР (с 
участием России, КНР, США, 
Японии, Южной Кореи и КНДР). В 
ходе нескольких раундов 

переговоров речь шла о конкретных 
условиях обеспечения безъядерного 
статуса Корейского полуострова. 

К сожалению, приход к власти в 
США в начале 2001 года новой 
администрации во главе с 
президентом Джорджем Бушем 

поставил крест на этих 
положительных усилиях 
международного сообщества. 
Проблема опять оказалась загнанной 

в тупик. К чему все это привело, мы 
сейчас с содроганием наблюдаем. 

Хочу подчеркнуть: простого 
решения ядерной проблемы КНДР 
быть не может. Одними угрозами и 
санкциями делу не поможешь. 

Основные усилия международного 
сообщества должны быть 
направлены сейчас на 
безотлагательное начало прямого 

диалога с Пхеньяном по всему 
комплексу вопросов, связанных с 
обеспечением региональной 
безопасности, включая, разумеется, 

установление безъядерного статуса 
Корейского полуострова. Опыт 
конструктивного взаимодействия с 
северокорейским руководством, как 

было отмечено, имеется. Россия и 
Китай выступили с совместной 
инициативой разрешения проблем 
Корейского полуострова, включая 

ядерную, в целях прочного мира и 
стабильности в Северо-Восточной 
Азии. Эта инициатива может стать 
хорошей основой для начала 

переговоров с корейским лидером 
Ким Чен Ыном. Переговорный 
механизм также имеется: 
шестисторонний формат (при 

желании он может быть 
актуализирован). 

Таким образом, рассуждения о 
том, что ядерная проблема КНДР не 
имеет политического решения, 

фактически означают, что у 
проводников такой позиции по 
какой-то причине просто нет 
желания искать такие решения или 

работать над их реализацией. Как 
гласит старая немецкая пословица, 
где есть воля, там есть и путь (Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg). 

Игорь Иванов, президент РСМД, 
министр иностранных дел (1998–
2004 годы) 

 

 

Донбасс 
приобщают к 
Объединенным 
Нациям 

Владимир Путин предложил 
ввести в регион миротворцев 

ООН 

В урегулировании конфликта на 
востоке Украины наметился 
принципиальный поворот — 

президент России Владимир Путин 
предложил ввести в зону боевых 
действий миротворцев ООН. Ранее 
на этом настаивал Киев, а Москва, 

напротив, к привлечению «голубых 
касок» относилась скептически. 
Объясняя изменение подхода 
Кремля, представители РФ говорят в 

том числе о необходимости 
перехватить инициативу — 
потребовать введения в Донбасс 
миротворцев ООН планировал 

президент Украины Петр Порошенко 
в своей речи на Генассамблее ООН в 
конце сентября. Однако Владимир 
Путин его опередил, и теперь Совбез 

ООН будет в первую очередь 
обсуждать уже внесенный Москвой 
проект соответствующей резолюции 
— с российскими, а не с 

украинскими формулировками. На 
этом фоне неудивительно, что 
первые отклики из Киева на 
инициативу российского президента 

были скептическими. Такая реакция 
контрастировала с позитивной 
оценкой со стороны Германии — 
одного из ключевых государств ЕС, 

члена «нормандской четверки». 

Четыре условия президента РФ 

Свою новую инициативу 
президент России огласил во 
вторник утром на пресс-

конференции по итогам саммита 
БРИКС в китайском городе Сямэнь. 
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По его словам, миротворцы ООН 
могут появиться в Донбассе — при 

условии, что их задачей будет 
обеспечение безопасности 
мониторинговой миссии ОБСЕ. Еще 
одно требование Владимира Путина 

— «голубые каски» должны 
находиться на линии разграничения 
противоборствующих сторон, а не на 
территории самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР). Третья 
оговорка: по словам российского 
лидера, решение этого вопроса 

может произойти «лишь после 
разведения сторон и отвода тяжелой 
техники». И наконец, в-четвертых, 
как убежден Владимир Путин, для 

размещения в регионе контингента 
ООН необходимо установить 
«прямой контакт» с представителями 
Донецка и Луганска. 

Проект соответствующей 
резолюции Россия во вторник же 
внесла на рассмотрение Совета 

Безопасности ООН. По словам 
постоянного представителя РФ при 
ООН Василия Небензи, уже в 
ближайшие дни российское 

предложение будет обсуждаться 
экспертами стран—членов СБ ООН, 
а ее рассмотрение на более высоком 

уровне может начаться на 
следующей неделе. «Мы 
рассчитываем на содержательный 
диалог по инициативе, которая, по 

нашему мнению, поможет 
установлению мира в этой части 
Украины»,— заявил российский 
дипломат. 

Между тем власти Украины 
говорят о необходимости ввода в 
Донбасс миротворцев как минимум 

с февраля 2015 года. 

В апреле нынешнего года 
президент Петр Порошенко 

предложил США активизировать 
проработку этого вопроса, а 22 
августа он заявил о своем 

намерении презентовать эту идею на 
сессии Генассамблеи ООН в конце 
сентября. 

Российские же официальные 
лица ранее к требованиям 
украинских властей ввести в зону 
боевых действий в Донбассе 

миротворцев ООН относились 
весьма скептически. Так, еще 2 
сентября Василий Небензя заявил 
агентству ТАСС: «На сегодняшний 

день у нас есть только два формата, 
в которых обсуждается 
урегулирование на Украине,— это 
“нормандский формат” (ФРГ, 

Франция, Россия, Украина.— “Ъ”) и 
контактная группа (ОБСЕ, Украина, 
РФ, ДНР и ЛНР.— “Ъ”). Заявления же 
(Киева.— “Ъ”) о миротворческой 

операции рассчитаны на внутреннее 
потребление и представляют собой 
маневр украинских властей. Это 
такая попытка создать видимость 

мыслительного процесса по поводу 
нового формата и тем самым 

продолжать не выполнять ясно и 
четко сформулированный план 
урегулирования, который 
зафиксирован в минских 

соглашениях»,— сказал он. 

Впрочем, говорить о 
кардинальном изменении позиции 

Москвы было бы неправильно. 
Российские официальные лица до 
сегодняшнего дня высказывались 
против привлечения миротворцев, 

ссылаясь на отсутствие 
соответствующего пункта в минских 
договоренностях, но оговаривались, 
что дополнительные соглашения 

могут быть подписаны — если Киев 
вступит в прямой диалог с Донецком 
и Луганском. Для властей Украины 
это всегда было неприемлемо. 

Главный принцип 
миротворческих миссий ООН 

действительно гласит, что добро на 
размещение «голубых касок» должны 
дать все стороны конфликта. 
Впрочем, в документах ООН 

напрямую не сказано, что это 
согласие должно быть озвучено в 
прямом диалоге 
противоборствующих сторон, а не, 

например, при участии 
посредников. 

Какие задачи призвана решить 

инициатива Владимира Путина, во 
вторник на своей странице в 
Facebook объяснил глава комитета 
Совета федерации по 

международным делам Константин 
Косачев: «Во-первых, она снимает 
обвинения Украины и Запада, что 
Россия не хочет выполнить важное 

условие об обеспечении 
безопасности до выполнения прочих 
пунктов минских соглашений. Во-
вторых, эта идея реалистична, а 

потому несет для Киева угрозу 
наступления затишья на линии 
противостояния, лишив украинскую 

власть, по сути, главного источника 
легитимности и устойчивости — 
необходимости противостоять 
мнимой российской агрессии. В-

третьих, воплощение этого замысла 
сделает обсуждаемые ныне планы 
поставок летального оружия на 
Украину извне (американцами.— 

“Ъ”) излишними и бессмысленными. 
Против кого его применять, против 
миротворцев ООН? Ну и, в-
четвертых, Россия этим ходом явно 

перехватывает инициативу и 
предлагает уже Украине или Западу 
искать аргументы, почему нельзя 
сделать то, что они сами, по сути, 

предлагали ранее, просто на более 
прозрачной и нейтральной основе?» 

«Первый шаг к отмене санкций» 

Первая международная реакция 
на заявление Владимира Путина 

последовала из Германии и была 
весьма положительной. Глава МИД 

ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что 
инициатива РФ о размещении в 

Донбассе миротворцев ООН должна 
побудить Европу к «новой разрядке» 
с Москвой. «Россия изменила свою 
политику на Украине. Мы не должны 

этот момент проморгать»,— сказал 
он, добавив, что отправка 
миротворцев в Донбасс может стать 
«первым шагом к отмене санкций 

против России». 

Вскоре после этого на 
инициативу Владимира Путина 

отреагировали и в Киеве, но 
тональность была уже совсем другой. 

Министерство иностранных дел в 

специальном заявлении напомнило, 
что «Россия как государство-
агрессор постоянно саботировала 

предложения Украины, отказываясь 
рассматривать наше обращение (с 
требованием разместить в Донбассе 
международных миротворцев.— «Ъ») 

в Совете Безопасности ООН». 
Украинский МИД также 
сформулировал предварительные 
условия Киева: «Любое 

международное миротворческое 
присутствие должно 
предусматривать вывод всех 
оккупационных войск и наемников, 

а также их оружия с территории 
Украины и обеспечивать надежный 
контроль российско-украинской 
границы для предотвращения 

попадания российских военных, 
оружия, техники и наемников». 
Внешнеполитическое ведомство 
высказалось и по поводу 

национального состава будущего 
контингента ООН, заявив, что «не 
может быть и речи о присутствии 
военного или иного персонала 

страны-агрессора на территории 
Украины под видом миротворцев». В 
целом же инициативу Владимира 
Путина в МИД Украины расценили 

как «очередную попытку России 
представить агрессию 
внутриукраинским конфликтом и 
исказить саму идею и цели введения 

миротворческой операции». 

Похожую позицию заняла 

первый вице-спикер Верховной 
рады Ирина Геращенко, 
представляющая Украину на 
переговорах контактной группы в 

Минске. Она назвала 
«неприемлемым» формат 
миротворческой миссии в Донбассе, 
о котором заявил президент РФ, 

потребовав, чтобы ооновский 
контингент был размещен не на 
линии соприкосновения, а на 
неподконтрольной Киеву территории 

Донбасса. Мандат миротворцев, по 
ее словам, «должен заканчиваться на 
украинско-российской границе». 

Источник “Ъ” в администрации 
президента Украины сообщил, что 
тема миротворцев обсуждалась в 
ходе телефонного разговора лидеров 
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«нормандской четверки» 
(президентов России, Франции, 

Украины и канцлера Германии) 22 
августа, однако тогда никакого 
согласованного решения принято не 
было. 

Еще один собеседник “Ъ” в 
Киеве, депутат Верховной рады от 
правящего «Блока Петра Порошенко» 

Александр Черненко, не верит в 
искренность российской стороны и в 
ее желание урегулировать конфликт 
в Донбассе. «Москва не нацелена на 

решение проблемы. Она просто 
пытается перехватить у Киева 
инициативу в том, что касается 
международного военного 

присутствия в зоне конфликта. Ведь 
первым эту инициативу, задолго до 
Путина, выдвинул наш президент. 
Цель Кремля — юридически 

зафиксировать линию нынешнюю 
разграничения, отсекающую часть 
украинской территории. 
Естественно, Киев будет этому 

противодействовать»,— говорит “Ъ” 
господин Черненко. 

По мнению другого украинского 
парламентария, представителя 
оппозиционной Радикальной партии 
Игоря Попова, президент Порошенко 

«изначально рассматривал вопрос о 
привлечении миротворцев как повод 
затянуть внесение в Раду 
законопроекта о реинтеграции 

Донбасса и как собственный пиар на 
международной арене и внутри 
страны». «К сожалению,— 
продолжает господин Попов,— 

Порошенко не изучил докладные 
записки специалистов о механизмах 
принятия решения о миротворцах». 
«Те ооновские миссии, которые 

развернуты в настоящее время, 
задействованы в основном в 
африканских странах, где 
происходят внутренние 

конфликты»,— напоминает 
собеседник “Ъ”. Для Киева, 
настаивающего на том, что в 
Донбассе происходит не 

гражданская война, а агрессия 
России, это «нежелательный 
ассоциативный ряд». 

Вечером украинская сторона 
дала понять, что может внести на 
рассмотрение Совбеза ООН свой 

проект резолюции о миротворцах в 
Донбассе. При этом постпред 
Украины при ООН Владимир 
Ельченко допустил, что стороны 

будут работать на базе российского 
проекта — при условии его 
корректировки с учетом позиции 
Киева. 

В Донецке и Луганске 
инициативу Владимира Путина 
приветствовали. Представитель ДНР 

в минской контактной группе Денис 
Пушилин рассказал “Ъ”, как в 
самопровозглашенной республике 
видят развитие событий: «По логике 

сначала должны быть разведены 
вооруженные силы и техника, затем 

на линию соприкосновения выйдут 
представители мониторинговой 
миссии ОБСЕ, а чтобы обеспечить 
их безопасность, к ним 

присоединятся миротворцы ООН». 
Он добавил, что нигде, кроме линии 
соприкосновения, миротворцы 
размещаться не должны. 

При этом близкий к Кремлю 
политолог Алексей Чеснаков заверил 
“Ъ”, что в случае одобрения 

Совбезом ООН резолюции о вводе в 
Донбасс миротворцев переписывать 
минские соглашения не придется. 
«Они останутся основой 

урегулирования»,— пояснил он. 
Комментировать вопрос о 
национальном составе обсуждаемой 
миссии и ее мандате эксперт не 

стал, сославшись на то, что эксперты 
Совбеза только приступили к 
обсуждению этих аспектов. 

Елена Черненко, Максим Юсин, 
Кирилл Кривошеев; Янина 
Соколовская, Киев 

 

 

Ультиматум из 
рукава 

Президент Литвы рассказала о 
жестких требованиях Путина 

 Даля Грибаускайте утверждает, что 

российский президент семь лет 
назад поставил ей условия 
поддержания нормальных 
отношений. В Москве это 

категорически опровергают. Сама 
литовский президент при этом 
говорит о растущей независимости 
от России, несмотря на всю угрозу, 

которая исходит от восточного 
соседа. 

«С самого первого срока 

полномочий я всегда говорила, что 
мы готовы сотрудничать и дружить 
со всеми соседями, но на равных 
основаниях. Только в том случае, 

если это будут взаимно 
уважительные отношения, - заявила 
Грибаускайте в большом интервью 
литовскому изданию Delfi. - С самой 

первой встречи с господином 
Путиным [в 2010 году] я получила 
список требований, которые должна 
выполнять Литва: не строить 

атомную станцию, обязательно 
сотрудничать с ними и так далее». 

Отношения с Россией, точнее, 
угроза, которая исходит от Кремля, 

заняли большую часть интервью и 
стали его отправной точкой. По 

словам литовского президента, ее 
российский коллега вовсе не 
предлагал «дружить или 
сотрудничать». «Или ты становишься 

на колени и выполняешь, или ты 
являешься врагом. Я не могла 
принять такие отношения. Пока 
Россия смотрит на своих соседей или 

малые страны подобным образом, 
хорошие и дружеские отношения 
никогда не смогут установиться с 
этой страной», - отметила 

Грибаускайте. 

Москву она считает агрессором, 
способным «бороться, отторгать 

территории, вмешиваться в 
политическую ситуацию или в 
выборы в других странах [очевидно, 
имеются в виду США]». При этом, 

подчеркивает президент, Путину не 
удалось добиться какого-либо 
эффекта своими угрозами: «Никто 
больше особо и не слушает эти 

ультиматумы».  

 Литва же, по словам 

Грибаускайте, становится все более 
энергетически, экономически и 
политически независимой: «Мы 
можем говорить и сотрудничать с 

Россией, не опасаясь, не дрожа, не 
дожидаясь каких-либо санкций, 
закрытий или блокад. Это дает нам 
много сил и уверенности, мир видит 

это, и мир больше общается с нами, 
больше нам помогает и доверяет». И 
хотя не все на Западе отдают себе 
отчет в том, что из себя 

представляет современная Россия 
(«чем дальше от границы, тем 
меньше понимания»), страны НАТО 
готовы помогать Вильнюсу и 

разворачивают в стране 
международные батальоны. 

Связано это в том числе и с 

приближающимися российско-
белорусскими учениями «Запад-
2017» (ожидается участие 13 тысяч 

военнослужащих). В российском 
Минобороны их называют 
совершенно обычным 
мероприятием, но воздушное 

пространство в бывших советских 
республиках во время учений будут 
контролировать семь истребителей 
американских ВВС (вместо обычных 

четырех). Также литовские власти и 
сама Грибаускайте анонсировали 
прибытие натовских кораблей.  

Президент готовится 
внимательно наблюдать 
(соответствующий статус ей 
предоставили организаторы) за 

ходом учений, чтобы убедиться, что 
Россия выведет свои войска с 
территории Белоруссии. Обратное 
будет означать «капитуляцию 

Минска».  

Не смогла Грибаускайте 

игнорировать Россию и в 
оставшейся части интервью, 

http://www.profile.ru/politika/item/119393-gribauskajte
http://www.profile.ru/politika/item/119393-gribauskajte


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 сентября 2017 г. 8

которая была посвящена 
внутренним проблемам. Много 

разговоров в стране ведется о 
скором увеличении оборонного 
бюджета — в ближайшие три года 
он достигнет 2,5% ВВП и превысит 

миллиард евро (по сравнению с 
нынешними 1,79% и 725 
миллионами). Такое решение 
правительство приняло после 

предвыборных выступлений 
Дональда Трампа, в которых тот 
критиковал европейских членов 
НАТО за нежелание тратиться на 

общие военные нужды. «Необходимо 
быть готовым обороняться — просто 
рассчитывать на то, что наши 
партнеры будут защищать нас, 

недостаточно», - уверена 
Грибаускайте.  

По ее словам, литовская армия 

еще несколько лет назад была 
укомплектована всего на 30%. В 
последнее время ситуацию удалось 
выправить, зато дефицит кадров 

ощущается в экономике. Всему 
виной массовый отъезд литовцев из 
страны — в последний раз прирост 
населения фиксировался в 1993 

году, а за последние 12 месяцев (по 
состоянию на август) убыль 
составила 1,36%. 

По словам президента, народное 
хозяйство Литвы восстанавливается 
слишком медленно: рост ВВП — 

около 3% - не отражается на уровне 
жизни. Нехватка рабочих рук 
вынуждает работодателей 
поднимать зарплату, это сразу 

сказывается на ценах, и в результате 
страна оказывается в 
«инфляционной спирали». Но даже в 
такой ситуации граждане могли бы 

оставаться жить на родине, если бы 
были чуть более патриотичны.  

 Призывы к патриотизму и слова 

о внешней угрозе напоминают 
риторику российских властей,  
которым Грибаускайте так 

старательно себя противопоставляет. 
Однако даже не на эти сходства с 
Владимиром Путиным последние 
годы указывают политические 

противники литовского президента. 
Ее не раз обвиняли в желании 
казаться сильным национальным 
лидером и взять власть в стране под 

свой контроль, и это притом, что, по 
Конституции, Литва является 
парламентской республикой, а 
значит полномочия президента 

сильно ограничены. 

«В современном мире понятия 
президентской и парламентской 

республик сильно размыты. Вот и в 
случае с Литвой сложно сказать, к 
какой же форме правления она 
принадлежит. Формально она 

остается парламентской 
республикой, но на деле имеет все 
признаки президентской, и 
президент ведет себя 

соответствующим образом», - 
отметил в разговоре с «Профилем» 

президент Российской ассоциации 
прибалтийских исследований 
Николай Межевич.  

Год назад в прибалтийской 
стране разразился кризис власти. 
Несколько месяцев прошли под 
знаком противостояния социал-

демократического правительства 
(сформированного коалицией во 
главе с Социал-демократической 
партией Литвы) и лично 

Грибаускайте, которая, будучи 
беспартийной, поддерживала 
либеральную оппозицию. Она 
обвиняла правительство в 

бедственном положении экономики 
и неспособности провести реформы. 
В результате нескольких 
коррупционных скандалов своих 

постов лишились министры 
окружающей среды и 
здравоохранения, а премьер от 
ЛДПЛ Альгирдас Буткявичюс 

открыто говорил, что не общается с 
президентом уже несколько месяцев 
и опасается срыва очередных 
парламентских выборов. 

Голосование все же состоялось и 
обернулось неожиданной победой 

Союза крестьян и зеленых. Партия, 
которая пять лет назад смогла 
делегировать в Сейм всего одного 
своего представителя, на этот раз 

получила 54 мандата, а ее лидер 
Саулюс Сквернялис возглавил 
правительство. Местные политологи 
говорили, что такие итоги стали 

следствием разочарованности 
избирателей в традиционных 
политических силах — люди просто 
не знали, кому из кандидатов отдать 

свои симпатии и предпочитали 
протестное голосование.  

С тех пор скандалы поутихли, 

однако претензии к Грибаускайте у 
ее оппонентов сохранились. От нее 
периодически требуют открыть 

доступ к полной версии собственной 
биографии — считается, что многие 
документы президента хранятся в 
российских архивах, а в ее личном 

деле отсутствует несколько страниц. 
В частности, Грибаускайте 
подозревают в том, что на самом 
деле она вышла из КПСС позже, чем 

это заявлено официально — уже 
после обретения Литвой 
независимости от СССР. Если эти 
слухи когда-нибудь подтвердятся, 

главе государства грозит люстрация 
и уголовное преследование.  

 Пока же Грибаускайте 

продолжает говорить о внешней 
угрозе и показательно бороться с 
коррупцией. В конце августа она 
внесла в Сейм поправки к 

Уголовному кодексу, ужесточающие 
наказание за взятки и превышение 
полномочий. Это необходимо в том 
числе и для того, чтобы 

соответствовать требования 
Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в 
которую Литва безуспешно пытается 
вступить уже несколько лет. Все это 
позволяет президенту оставаться 

самым популярным и влиятельным 
человеком в стране, о чем 
свидетельствуют свежие соцопросы. 
Соперничать с ней могут только 

легендарный баскетболист Арвидас 
Сабонис, ныне президент Литовской 
федерации баскетбола, и 
тележурналист Эдмундас Якилайтис. 

Премьер Сквернялис идет только на 
четвертом месте. 

Несмотря на усилия 

Грибаускайте, экономическая 
ситуация в Литве непрерывно 
ухудшается, говорит Николай 
Межевич из Российской ассоциации 

прибалтийских исследований. 
«Планы повысить военные расходы 
до 2,5% от ВВП (а в бюджете это 
будут еще более чудовищные суммы) 

приведут к тому, что Литва станет 
одной из самых милитаризованных 
стран Европы. И эта ситуация, 
конечно, отражается на психологии 

политических элит. Результатом 
становится поиск внешнего врага и 
желание списать на него все свои 

ошибки, - рассказал политолог 
«Профилю». - Из страны уехала треть 
населения. А тут еще выясняется, 
что за время советской власти 

население, напротив, увеличилось на 
треть. К числу проблем можно 
отнести и терминал сжиженного 
природного газа, который оказался 

вдвое дороже, чем планировалось и 
который не выдерживает никакой 
конкуренции с российским газом, и 
проект скоростной железной дороги, 

которая ведет из ниоткуда вникуда». 

«При этом я очень сомневаюсь, 
что разговор с Путиным из 2010 

года, о котором говорит 
Грибаускайте, действительно имел 
место. Просто потому что иначе его 
бы давно уже достали из рукава. За 

эти семь лет в Вильнюсе вспоминали 
многое, сравнивали того же Путина 
и со Сталиным, и с Иваном Грозным, 
но ни о каких ультиматумах речь не 

шла», - говорит Межевич. 

Похожим образом отреагировали 

на слова Грибаускайте и в Кремле. 
«Нет, это неправда», - заявил пресс-
секретарь российского президента 
Дмитрий Песков.  

Алексей Афонский 
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«Трамп мне не 
невеста» 

Самым интересным событием 
саммита БРИКС стала пресс-

конференция Путина 

В китайском Сямэне 4-5 сентября 
проходит саммит БРИКС. Лидеры 
вновь заявили о том, что 

сотрудничество необходимо, как и 
более справедливый мировой 
порядок — с большим влиянием 
незападных стран на 

международные институты. Саммит 
проходит рутинно, поэтому самым 
интересным событием стала пресс-
конференция Владимира Путина. 

Президентская мысль 

В завершение саммита БРИКС 
Владимир Путин дал пресс-
конференцию, на которой речь шла 
в основном о вопросах внутренней и 

внешней политики. Президент опять 
ушел от ответа на вопрос, когда же 
он объявит об участии в выборах 
2018 года, прокомментировал дело 

Серебренникова и пообещал подать 
в суд на США за дипсобственность. 

О внешней политике 

- Санкции против КНДР больше 
работать не будут: они будут есть 
траву, но не откажутся от своей 

ядерной программы, пока не будут 
чувствовать себя в безопасности, так 
как хорошо помнят историю Ирака 

и Саддама Хусейна. 

- У КНДР есть оружие массового 
поражения и средства его доставки, 

а значит эскалация может привести 
к катастрофе планетарного 
масштаба, так что путь только один 
— дипломатический. 

- Россию в санкционный список 
вместе с КНДР включили те, кто 
путает Австрию с Австралией, а 

потом побежали к своему президенту 
просить, чтобы тот уговорил Россию 
надавить на КНДР, но Россия не 
будет дуть губы и хихикать на этот 

счет, ну а вообще американцы — 
великий народ с низкой 
политической культурой. 

- Дональд Трамп Путину не 
невеста, не жених, они занимаются 
государственной деятельностью, так 

что о путинском разочаровании в 
американском президенте 
спрашивать наивно. 

- Россия подаст в суд на Госдеп 
за закрытие дипломатических 
объектов в США и заодно выяснит, 

так ли хорошо хваленое 
американское правосудие. 

- Из 455 российских дипломатов 
в США 155 работают в ООН, так что 
РФ на самом деле может сократить 

количество американских 
дипломатов в России еще на 155, но 
пока с этим подождет. 

- РФ внесет в Совбез ООН 
резолюцию о размещении в 
Донбассе миротворцев ООН, 
которые обеспечат безопасность 

миссии ОБСЕ на линии 
разграничения в Донбассе, хотя, 
конечно, это можно будет сделать 
только после согласования с 

повстанцами и отвода вооружений. 

О внутренней политике 

- Те, кто хотят участвовать в 
президентских выборах сообщат вам 
об этом, когда нужно будет, а пока 

ничего говорить не будем, потому 
что когда начинается президентская 
кампания, все сразу перестают 
работать, а работать надо, дело надо 

делать. 

- Об участии Ксении Собчак в 

выборах раньше слышать не 
доводилось, но она имеет на это 
право, как любой гражданин 
страны. 

- Дело Серебренникова с 
ограничением творчества не 
связано, у нас один вопрос — о 

бюджетных деньгах. А так, что, всех 
освобождать за то, что они работают 
в сфере культуры, что ли?!  

- В заявлениях Кадырова о 
расхождении с курсом РФ, если та 
поддержит власти Мьянмы в 

притеснениях народа рохинджа, 
никакой фронды нет, у каждого 
гражданина России есть право на 
собственное мнение, даже у 

чиновников.  

- Кстати, насилие Россия 
осуждает и призывает власти 

Мьянмы взять ситуацию под 
контроль. 

- По поводу спора «Роснефти» и 
«Системы» свое отношение 
президенту высказывать 
неправильно, но он очень надеется 

на мировое соглашение. 

Расширять и углублять 

В рамках IX саммитв БРИКС 
были подписаны несколько деловых 
соглашений, однако в основном речь 
шла о развитии и углублении 

сотрудничества. 

Так, Путин заявил о важности 

получения рейтинга Новым банком 
развития БРИКС, а Си Цзиньпин 
сообщил о готовности Китая  
инвестировать в программу обменов 

в сфере торгово-технического 
сотрудничества стран пятерки. 
Кроме того, на саммите 

присутствовали лидеры Мексики, 
Египта, Гвинеи, Таджикистана и 

Таиланда — СМИ писали о том, что в 
будущем эти страны могут стать 
участниками объединения БРИКС. 

По итогам саммита была принята 
Сямэньская декларация. Всего 
документ состоит из 68 пунктов. 

В нем, среди прочего, 
подчеркивается роль эффективного 
регулирования миграции в 
интересах международной 

безопасности. Кроме того, в 
документе говорится о 
«сотрудничестве всех стран в деле 
поощрения и защиты прав человека 

и основных свобод при соблюдении 
принципов равенства и взаимного 
уважения».  

Также в декларации лидеры 
стран-участниц БРИКС осудили 
испытания в Северной Корее и 

выразили глубокую озабоченность 
неослабевающей напряженностью 
вокруг ядерной проблемы на 
Корейском полуострове. В документе 

указано, что проблема может быть 
решена исключительно мирным 
путем. 

В декларации провозглашается 
необходимость расширения 
сотрудничества в сфере энергетики, 

торговли и взаимных инвестиций. 
Управлять интернетом, гвоорится в 
декларации, необходимо совместно.  

Лидеры БРИКС также осуждают 
терроризм и призвали создать 
широкую мировую 
антитеррористическую коалицию 

при координирующей роли ООН. 
Кроме того, в декларации говорится 
о важности борьбы с коррупцией 
как глобальным вызовом 

Александра Юшкявичюте, Аркадий 
Кузнецов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Дальний Восток 
тасует кадры, 
деньги и 
технологии 

ВЭФ обсуждает инвесторов и 
рабочие руки для них 

Повестка третьего по счету 
Восточного экономического форума, 

который открывается сегодня во 
Владивостоке, в этом году 
существенно смещена в сторону 
социальных проектов, а также 

обсуждения проблем с нехваткой 
кадров в регионе. Тем не менее на 
форуме запланировано подписание 
соглашений на сумму более 2 трлн 

руб., большая их часть не нова — это 
крупные проекты российских 
компаний. Среди новых инициатив 
анонсированы запуск инвестфонда 

для высокотехнологичных проектов, 
а также инвестиции китайских 
инвесторов в развитие «русского 
Давоса». 

В первый день форума его 
участники, включая первого вице-

премьера Игоря Шувалова и 
министра экономики Максима 
Орешкина, обсудят состояние 
особых экономических режимов на 

Дальнем Востоке, различные 
социальные аспекты — от жилья до 
образования, а также перспективы 
интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Также в 
этот день, по данным “Ъ”, пройдут 
переговоры с корейской делегацией. 
На второй день запланированы 

круглые столы с бизнесом Японии и 
Китая и панельная дискуссия с 
участием президента РФ Владимира 
Путина, премьер-министра Японии 

Синдзо Абэ, президента Южной 
Кореи Мун Джэ Ина и президента 
Монголии Халтмаагийна Баттулги. 
На форуме будет обсуждаться и 

международная повестка — в том 
числе в связи с ракетными 
испытаниями в Северной Корее. 

По словам полпреда президента в 
ДВФО Юрия Трутнева, суммарный 
объем соглашений к подписанию в 
этом году превысит 2 трлн руб. (в 

прошлом году он оценивался в 1,85 
трлн руб.), однако эта сумма 
учитывает и меморандумы о 
намерениях, и соглашения 

неинвестиционного характера, и 
проекты российских компаний, 
обсуждаемые не первый год, 

включая строительство Амурского 
газоперерабатывающего завода 
(требуемый объем инвестиций 
составляет 670 млрд руб.) и 

соглашение о создании 
Находкинского завода минеральных 
удобрений (402 млрд руб.). 

С участием иностранных 
компаний в основном заявлены 
соглашения в области энергетики, 
предполагающие партнерство с 

крупными японскими 
производителями оборудования, а 
также проект по строительству 
теплиц в Якутии (на практике 

основными зарубежными 
инвесторами в рамках территорий 
опережающего развития и 
свободного порта Владивостока 

остаются китайские компании — на 
них приходится более 80% 
зарубежных вложений). Компании, 
презентующие свои проекты на 

форуме (суммарно они оценены в 1,2 
трлн руб.), в основном ищут 
инвесторов для строительства или 
модернизации инфраструктуры — 

региональных аэропортов, дорог, 
портовых терминалов, а также 
предлагают поучаствовать в 
разработке месторождений, 

деревообработке, туризме, 
судостроении. 

Помимо проектов госкомпаний и 
частных инвесторов ряд соглашений 
будет подписан Фондом развития 
Дальнего Востока и Байкальского 

региона (ФРДВ). Так, совместно с 
Российской венчурной компанией 
(РВК) и «Роснано» будет объявлено о 
создании фонда развития и 

внедрения высоких технологий 
объемом 4,9 млрд руб. (в 
перспективе может быть расширен 
до 10 млрд руб.). Соглашение 

предусматривает заключение 
договора инвестиционного 
товарищества, ФРДВ и «Роснано» 
внесут по 1,7 млрд руб., РВК — 1,5 

млрд руб. 

По словам главы ФРДВ Алексея 

Чекункова, фонд будет 
ориентирован на проекты, 
удовлетворяющие спрос на 
технологии для крупных компаний, 

уже работающих в регионе, в 
частности, в авиа- и судостроении, 
производстве оборудования для 
нефтегазовых компаний, 

находящихся в условиях санкций, 
горнодобыче, энергетике. Условием 
для выделения средств также станет 
привлечение частного капитала — 

финансирование будет разбито на 
транши. Как пояснили “Ъ” в РВК, 
основное внимание будет уделено 

проектам в рамках дорожных карт 
Национальной технологической 
инициативы, в частности, в 
ближайшее время будут 

рассмотрены проекты по карте 
MariNet. 

Помимо этого, ФРДВ, по данным 

“Ъ”, подпишет соглашение с 
Экспортно-импортным банком 
Кореи (KEXIM) о привлечении 
инвестиций до $2 млрд (как в форме 

участия в акционерном капитале, 
так и в виде кредитов и гарантий 
для корейских компаний), а также с 
китайским Центром шелкового пути 

о реализации проекта Центра 
международного сотрудничества на 
о. Русский с заявленным объемом 
инвестиций 45 млрд руб. 

Предполагается, что китайские 
инвесторы вложатся в строительство 
«русского Давоса» — конгресс-
центра, гостиниц, туристической и 

развлекательной инфраструктуры. 
«70% капитала планируется 
привлечь в виде долга, средства 
может предоставить Китайский банк 

развития, а из оставшихся 15 млрд 
руб. акционерного капитала 
российская сторона должна 
предоставить треть, то есть ФРДВ 

может выделить около 5 млрд руб., 
однако это будет возможно лишь 
при условии докапитализации 

фонда»,— пояснил господин 
Чекунков. 

Татьяна Едовина 

 

 

Плюс 
информатизация 
всей госслужбы 

Правительство обяжет 
министерства управлять кадрами 

через интернет 

Правительство внесло на 
рассмотрение Госдумы 
законопроект, который обяжет все 
федеральные министерства и 

службы до 2019 года подключиться к 
Единой информационной системе 
управления кадровым составом 
государственной гражданской 

службы до 2019 года. Пока ею 
пользуется только около половины 
федеральных госорганов. 

До 2019 года все федеральные 
органы власти начнут использовать 
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Единую информационную систему 
управления кадровым составом 

государственной гражданской 
службы (ЕИСУ КС). Вчера 
правительство внесло законопроект 
Минтруда об этом на рассмотрение 

Госдумы. Как следует из 
пояснительной записки, он был 
разработан для реализации одного 
из пунктов «дорожной карты» 

Основных направлений развития 
государственной гражданской 
службы РФ на 2016–2018 годы. 

Пилотная версия ЕИСУ КС была 
создана в 2013 году под эгидой 
Минсвязи и начала работать весной 
2017 года. Главная цель системы — 

обеспечить базу вакансий для 
работы кадровых подразделений 
федеральных и региональных 
министерств и ведомств. Сейчас, 

как следует из пояснительной 
записки к законопроекту, к системе 
уже подключились 42 из 72 
федеральных ведомств — они могут 

использовать созданные в 2016 году 
Минкомсвязью унифицированные 
требования к объему и содержанию 
сведений о кадровом обеспечении 

госорганов, которые должны 
находиться в базе данных системы. 

По итогам мониторинга работы 
системы за второй квартал 2017 
года федеральные ведомства 
разместили в ней 7,7 тыс. вакансий. 

Большинство пришлось на 
Федеральную налоговую службу (4,1 
тыс.), казначейство (498) и 
Федеральную таможенную службу 

(478). Наиболее популярными по 
откликам пользователей портала 
(всего — 4,7 тыс.) также были 
вакансии ФНС, Минфина и ФТС. 

Всего с 2009 года по 30 июня 
2017 года через ЕИСУ на должности 
в федеральных органах власти было 

назначено 2,2 тыс. человек, при 
этом большую часть — 1,6 тыс. 
человек — составили будущие 

чиновники, самостоятельно 
зарегистрировавшиеся на портале и 
подававшие заявки на участие в 
конкурсах. Это около 6% всей 

численности федеральных 
госслужащих — по итогам 2016 года 
в федеральных госорганах на 
гражданских должностях работали 

38 тыс. человек, штаты были 
укомплектованы на 85,6%. По 
данным Росстата, в среднем 
зарплата гражданских служащих в 

федеральных госорганах составила 
за 2016 год 115,7 тыс. руб. 

Впрочем, наиболее массовыми на 

портале ЕИСУ КС являются 
вакансии региональных чиновников 
— специалистов, инспекторов, 
консультантов и др. с уровнем 

зарплат на порядок ниже. Для 
расширения найма этой категории 
чиновников Минтруд предлагает 
региональным госорганам или 

присоединиться к системе 
напрямую, или создавать свои 

собственные системы на 
региональном уровне — с условием, 
что они должны быть совместимы с 
федеральной. 

Анастасия Мануйлова 

 

 

Дальневосточный 
бизнес ждет новых 
льгот 

Малый бизнес в сфере транспорта 
и лизинга может получить доступ 
к кредитам под 6,5%  

Малый и средний бизнес в 
Дальневосточном регионе нуждается 

в расширении программ 
господдержки. Для этого 
организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора 

России» считает необходимым 
нарастить в регионе число 
организаций, занимающихся 
поддержкой предпринимателей, а 

также расширить программу 
льготного кредитования «6,5%» на 
новые виды бизнеса — транспорт и 
лизинг. Об этом «Известиям» в 

преддверии Восточного 
экономического форума рассказал 
президент «Опоры России» 
Александр Калинин. Пока 

предприниматели Дальнего Востока 
в целом хуже оценивают развитие 
деловой среды, чем жители 
центральных субъектов, 

свидетельствуют данные 
исследования «Опоры», с которым 
ознакомились «Известия». Многие 
бизнесмены вообще оказались не в 

курсе о существовании тех или мер 
госпомощи. 

По данным исследования бизнес-
организации, нехватка финансовых 
ресурсов для развития занимает 
первое место среди проблем, 

мешающих развитию бизнеса на 
Дальнем Востоке. Еще одно 
препятствие предпринимательству 
— рост теневого сектора, с которым 

легальным бизнесменам очень 
сложно конкурировать. В опросе 
«Опоры» принял участие 1251 
руководитель малых и средних 

предприятий всех регионов Дальнего 
Востока. 

Для исправления ситуации 
«Опора» считает необходимым 
принять ряд мер. 

— Корпорация развития МСП 
собирается открывать свои 

представительства в каждом 
регионе Дальнего Востока. Также мы 

обсуждаем расширение перечня 
сфер деятельности бизнеса, которые 
смогут воспользоваться программой 
льготного кредитования под 6,5%. 

Мы предлагаем включить в перечень 
сферы транспорта и лизинга, — 
рассказал «Известиям» о возможным 
способах улучшения ситуации 

Александр Калинин. 

В целом предприниматели 
Дальнего Востока оценили 

поддержку по линии 
государственных институтов 
развития на 3,2 балла из 5. При этом 
83,5% предпринимателей не 

пользовались финансовыми мерами 
господдержки. Основная причина — 
отсутствие информации о них. 

Также предпринимателям очень 
сложно взять кредит в банке, 
отмечается в исследовании. 

Проблема нехватки финансовых 
ресурсов стоит на первом месте у 
дальневосточного бизнеса. 70% 
респондентов не пытались брать 

займы, а большинство из тех, кто 
пробовал это сделать, получили отказ 
в банке без объяснения причин. В 
целом же средняя процентная 

ставка по кредиту для 
предпринимателей на Дальнем 
Востоке составляет 18% годовых, 
средний срок выдачи займов — пять 

лет. 

— Всего лишь 
удовлетворительная оценка за меры 

господдержки связана как раз с 
недостатком денег. На Дальнем 
Востоке предприниматели 
испытывают нехватку финансовых 

ресурсов в два раза сильнее, чем в 
Центральной России. На втором 
месте среди факторов, мешающих 
развитию бизнеса, — высокие 

налоговые ставки, на третьем — 
сложность конкуренции с теневым 
бизнесом, на четвертом — низкий 

спрос на товары и услуги, — отметил 
Александр Калинин. 

Президент «Опоры» добавил, что 

в регионах Дальнего Востока 
теневого сектора в два раза больше, 
чем в среднем по России. При этом, 
несмотря на все проблемы, больше 

половины респондентов уверены, 
что в ближайший год состояние 
бизнеса улучшится — 
предприниматели ждут новых 

положительных мер от 
государственной власти. 

На Дальнем Востоке очень остро 

стоит проблема транспортной 
доступности, и эта сфера нуждается 
в поддержке, отметил руководитель 

Дальневосточной дирекции «Опоры 
России» Константин Богданенко. 

— У нас низкая плотность 

населения и серьезные проблемы 
транспортной доступности. Это 
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приводит к серьезным 
ограничениям рынка для малых и 

средних предприятий, — отметил он. 

Одна из проблем для развития 
бизнеса на Дальнем Востоке — 

огромная конкуренция со стороны 
стран АТР, и прежде всего Китая. 

— С Китаем очень сложно 

конкурировать, в том числе в 
сельском хозяйстве. КНР 
превратилась в нетто-экспортера 
продукции агропромышленного 

комплекса, которая значительно 
дешевле российской, — пояснил 
профессор Московского 
гуманитарного университета 

Алексей Скопин. 

По его мнению, потенциал для 

развития имеет прежде всего 
транспортная сфера, которая 
должна обслуживать торговые 
интересы. При этом политика 

протекционизма, которая сейчас 
придала импульс развитию 
экономики в центральной России, на 
Дальнем Востоке бессмысленна, ведь 

связь с азиатскими гигантами — это 
преимущество региона, а не его 
проблема. Развитию МСП могло бы 
способствовать увеличение мер 

господдержки, считает эксперт. 

Партнер практики  

«Промышленность» Консалтинговой 
группы «НЭО Центр» Александр 
Ракша полагает, что развитие МСП 
— ключевой вопрос для Дальнего 

Востока. По его словам, малый 
бизнес позволяет мультиплицировать 
экономический эффект от любого 
нового крупного бизнеса в регионе. 

Так, создание одного рабочего места 
в градообразующем секторе 
(крупный бизнес) позволяет создать 
7–9 рабочих мест в сервисном 

секторе. При этом важными 
факторами, влияющими не только 
на количественный, но и на 
качественный рост экономики и 

бизнес-среды, являются количество 
и плотность населения, поэтому 
необходимо, чтобы центрами 
притяжения становились 

крупнейшие города Дальнего 
Востока. Ключевой измеримой целью 
развития территории должно стать 
увеличение количества населения 

основных экономических центров 
региона минимум до 1 млн жителей 
в каждом, уверен эксперт. 

Инна Григорьева, Алина Евстигнеева 

 

 

На получение 
бренда Made in 
Russia подано 
более 25 заявок в 
2017 году 

В Российский экспортный центр 
(РЭЦ) поступило более 25 заявок 

от компаний на получение 
экспортного знака Made in Russia. 
Об этом сообщила директор по 
внешним коммуникациям РЭЦа 

Вера Подгузова 

«На рассмотрении сейчас находится 
около 25 заявок от компаний, 
которые планируют поставлять свою 

продукцию за рубеж. Еще несколько 
компаний с начала июля, когда мы 
начали принимать заявки, уже 
получили сертификаты для его 

использования», — цитирует 
Подгузову агентство ТАСС. 

Подгузова рассказала, что перед 

выдачей права на использование 
знака продукция проходит проверку 
качества. Сообщается, что большая 
часть заявок поступает из отраслей 

автомобилестроения и 
машиностроения, а также от 
производителей товаров широкого 
потребления, в том числе продуктов 

питания, одежды и ювелирных 
украшений. Предполагается, что 
Made in Russia поспособствует 
увеличению доли несырьевого 

экспорта из России до 7% в год и 
сделает российскую продукцию 
более узнаваемой. 

Заявление было сделано в рамках 
презентации на Восточном 
экономическом форуме, который 

проходит во Владивостоке 6–7 
сентября. Ранее в рамках форума 
выступил гендиректор Агентства по 
развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке (АРЧК) Валентин 
Тимаков. Он сообщил о появлении 
более 110 тыс. новых рабочих мест 
на Дальнем Востоке до 2025 года. По 

его словам, это стало возможным 
благодаря новой экономической 
политике региона. 

Алиса Говорова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

В Крым недоехало 
россиян 

Туристический поток на 
полуостров сократился 

После двух лет уверенного роста 
поток российских туристов в Крым 

начал падать. По итогам летнего 
сезона полуостров посетили на 5% 
путешественников меньше, чем 
годом ранее. В дальнейшем падение 

может продолжиться: участники 
туррынка сомневаются, что 
полуостров ежегодно будут посещать 
более 3 млн туристов. Это 

значительно меньше показателя 
2016 года. 

За первые восемь месяцев этого 
года в Крыму побывали 4,09 млн 
туристов, что на 4,2% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 

года. Такие данные приводит на 
своем официальном сайте 
министерство курортов и туризма 
Крыма. Непосредственно за три 

летних месяца в Крыму побывали 
3,28 млн человек — это на 5% 
меньше аналогичного показателя 
2016 года (3,54 млн человек). 

Средняя загрузка отелей, согласно 
данным местных чиновников, в 
августе этого года составляла 64,4%, 
годом ранее в том же месяце она 

оценивалась в 67,8%. В июле этот 
показатель составлял 64,6% и 68% 
соответственно, в июне — 46,7% и 
49% соответственно. 

Но, по словам гендиректора 
туроператора «Дельфин» Сергея 

Ромашкина, реальное падение 
туристического потока составило не 
менее 10%. «Расчеты властей 
фактически отражают данные 

пассажиропотока по аэропорту 
Симферополя и паромной 
переправе, но нужно понимать, что 
значительная часть прибывающих в 

Крым — сами жители 
полуострова»,— говорит он. По 
словам господина Ромашкина, 
абсолютно объективных методов 

оценки туристического потока не 
существует. Другой собеседник “Ъ” 
на туристическом рынке оценивает 
летнее падение туристического 

потока в Крым в 15–20%. «Главная 
причина — чрезмерно высокие 
цены, заявленные в начале сезона, в 
июле-августе они начали снижаться, 

но было уже слишком поздно»,— 
указывает он. 

Сергей Ромашкин прогнозирует, 
что спрос на Крым продолжит 
сокращаться и в следующем году. «В 
2015–2016 годах направление 

продемонстрировало взрывной 
органический рост, сейчас все 
постепенно начинает возвращаться 
в нормальное русло»,— рассуждает 

он. Господин Ромашкин считает, что 
реальный турпоток в Крым будет 
составлять до 3 млн туристов в год и 
в итоге рынок придет к этой цифре. 

В 2016 году, согласно расчетам 
местного министерства курортов и 
туризма, его посетили 5,57 млн 
человек. «Но в следующем году тренд 

может быть не так очевиден: 
открытие автомобильного движения 
по Керченскому мосту привлечет 
дополнительные путешественников, 

которым хочется просто по нему 
проехать»,— прогнозирует господин 
Ромашкин. 

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев в конце 
августа заявлял, что число туристов, 
приехавших в регион этим летом, 

соответствует уровню прошлого 
года. Такими же будут и годовые 
показатели: по его расчетам, в этом 
году край посетят 16 млн 

путешественников против 15,8 млн 
путешественников годом ранее. Но 
туроператоры сомневаются и в этих 

расчетах. По оценкам одного из 
собеседников “Ъ”, реальное падение 
турпотока в Краснодарский край в 
этом году — 12–16%. «В этом году в 

середине августа загрузка многих 
отелей была минимальная — это 
беспрецедентная ситуация, раньше 
такого не было никогда»,— отмечает 

он. Сергей Ромашкин оценивает 
падение потока в 10–15%. «Но, 
например, в случае с Анапой на 
фоне чрезмерно высоких цен в 

начале сезона оно составило 30%»,— 
замечает он. Эту тенденцию 
господин Ромашкин объясняет 
отказом от отдыха в России многих 

семей с детьми. «В России средства 
размещения, как правило, берут за 
место для ребенка до 80% 
стоимости, в Турции —25–30%»,— 

указывает он. По прогнозам 
господина Ромашкина, в будущем 
году на краснодарских курортах 
может наблюдаться постепенный 

рост потока на фоне снижения цен. 

Резкое падение спроса на отдых 
в России совпало с увеличением 

объемов выездного туризма. По 
данным Росстата, согласно итогам 
первого полугодия этого года число 

выездных туристические поездок 
россиян выросло на 29% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. На это же указывают 
данные турагентств. Так, по 
подсчетам Onlinetur.ru, этим летом 
доля России в общей структуре 

продаж составляла 4,4%, годом 
ранее этот показатель оценивался в 
7%. В Level.travel на поездки внутри 
страны на летний период 

приходилось 17% продаж против 
28% годом ранее. 

Александра Мерцалова 

 

 

«В России мы 
забрали с рынка 
все, что смогли» 

Глава ЗАО «Сирена-Трэвел» 
Михаил Баскаков о конкуренции с 

глобальными игроками 

Ровно два года назад была 
ликвидирована серьезная угроза 
российскому рынку продаж 
авиабилетов — из-под закона о 

персональных данных вывели 
международные системы 
бронирования (GDS). В результате 
зародившийся было в недрах 

«Ростеха» проект создания новой 
отечественной GDS забылся, а в РФ 
продолжили спокойно работать 
Amadeus, Sabre и другие. Между тем 

российская система бронирования 
давно существует и удерживает 
серьезную часть рынка. Как 

устроена конкуренция среди GDS, 
может ли отечественный игрок 
выйти на зарубежные рынки и 
почему системы бронирования не 

отвечают за рост цен на билеты, “Ъ” 
рассказал гендиректор ЗАО «Сирена-
Трэвел», президент Транспортной 
клиринговой палаты Михаил 

Баскаков. 

— Еще в 2012–2014 годах 
государство задумалось о создании 

национальной системы 
бронирования авиабилетов, хотя уже 
была «Сирена-Трэвел». Вас 
приглашали делать российскую 

систему при участии 
«Росэлектроники»? На какой стадии 
сейчас этот проект? 

— Нас никто не приглашал в этот 
проект, и никакого взаимодействия 
с ним мы не ведем. С трудом 

понимаю, что сейчас происходит с 
национальной системой 
бронирования, потому что за три 
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года мы не видим никаких 
конкретных результатов, при их 

отсутствии сложно давать оценку. 
Надо дать перевозчику возможность 
выбрать технологию, наиболее 
удобную для бизнеса, но навязывать 

ничего не нужно. На наш взгляд, 
будет сложно объяснить «Аэрофлоту», 
что он должен потерять немалые 
деньги, сломать половину 

технологий, разучиться 
зарабатывать и вместо премиальной 
компании стать уездным 
перевозчиком, используя 

нефункциональную для него 
систему. На наш взгляд, более 
правильно не давить на 
перевозчиков, а создать на рынке 

правильные условия для развития 
систем обслуживания пассажиров 
(Passenger Service System, PSS), при 
этом обязав операторов систем 

разместить их в России. У 
авиакомпаний будет выбор, на 
рынке сохранится конкуренция, и 
все будет в соответствии с законом. 

В конце концов, мы написали PSS 
Leonardo за тот же срок, что впустую 
говорят о национальной системе 
бронирования, и понимаем, во 

сколько она нам обошлась. При этом 
Leonardo — окупаемый проект. 

— Почему, на ваш взгляд, 
буксует разработка национальной 
системы? 

— Я думаю, что здесь два 
возможных фактора неуспеха. Во-
первых, не надо подменять 
компетенции административным 

ресурсом, в hi-tech это плохо 
работает. И второе: люди, которые 
занимаются данным проектом, 
сотрудничают с западными 

распределительными системами 
бронирования (GDS), зарабатывают 
на них очень большие деньги, 
поэтому их участие в проекте 

национальной системы 
бронирования выглядит странным. 

— Одним из аргументов создания 
национальной системы было 
хранение данных пассажиров в РФ. 
Насколько опасения передачи 

данных за рубеж обоснованны? 

— «Сирена-Трэвел» хранит все 
данные пассажиров в РФ. 

Россвязьнадзор в марте 2016 года 
проверил «Сирену-Трэвел» на 
соответствие закону о защите 
персональных данных, тогда как 

наших коллег отпустили без 
проверок, так как они 
международные компании. Наша 
компания понесла расходы на 

трехмесячные проверки, которые не 
нашли ни одного нарушения. Мы 
участвуем во многих рабочих 
группах Минсвязи, Минтранса, 

Минфина. Я не вижу проблем для 
зарубежных систем бронирования 
выполнить требования закона о 
хранении персональных данных в 

РФ. Google, Visa, Master Card 
выполнили требования, и другие 

компании, например Nestle, 
работают над этим. А западным 
системам бронирования дали 
индульгенцию. 

По нашему мнению, создать 
центр обработки данных (ЦОД) в РФ 
стоит несколько десятков миллионов 

евро и займет не более полугода. 
Вместо этого западные компании 
тратят деньги на юристов, 
лоббирование своих интересов, 

подковерные игры. Нам видится, 
что регуляторы недостаточно 
настойчиво добиваются от западных 
GDS выполнения законов РФ. Закон 

разрешает трансграничную 
передачу данных, если пассажир 
летит за рубеж, но при этом 
непонятно, на каком основании за 

границу передают данные по 
внутренним перевозкам российских 
граждан, особенно воинским, 
ведомственным и др. Если западные 

коллеги разместят здесь свои 
вычислительные центры, то 
появится юрлица, которые будут 
обязаны выполнять законы РФ, в 

том числе платить налоги. И это 
будет в интересах и страны, и 
граждан. 

— То есть Leonardo тоже будет 
обязана создать ЦОД за рубежом? 

— Да, когда наберем пул 
зарубежных клиентов, но пока не 
решили, где именно. И само собой, 
что наш data center будет работать 

по законам той страны, где система 
будет установлена. 

— Система «Сирена Трэвел» на 
рынке более 17 лет. Какие основные 
конкурентные изменения в сфере 
продаж авиабилетов вы бы 

отметили? 

— Команда «Сирены Трэвел» 
выделилась из недр 

Вычислительного центра 
гражданской авиации в 1997 году, а 
сама компания была создана в 2001 
году, тогда же мы запустили 

дистрибутивную систему 
бронирования «Сирена-Трэвел». Все 
забыли времена, когда не было 
таких систем, а ведь 30 лет назад 

авиабилеты можно было купить 
только в кассе «Аэрофлота», всего в 
нескольких местах в городе и в 
аэропортах, люди стояли в очереди 

по несколько часов, а самым 
главным человеком был кассир. 
Склонившись в окошко, мы 
перебирали даты, кассир грозно 

говорил, есть места или нет. 

— И что именно ваша компания 

привнесла на рынок 
автоматизированных систем в 
авиации? 

— Мы дали рынку уникальный на 
тот момент инструмент — 
дистрибутивную систему 

бронирования «Сирена-Трэвел», то 
есть возможность продавать 

авиабилеты любого российского 
перевозчика, используя один 
инструмент. И предоставили доступ 
к нашей системе более 500 агентам 

по продаже авиаперевозок. А ведь 
это не только технологии, это еще и 
линии связи, обучение, 
взаиморасчеты, безопасность 

передачи данных и пр. И количество 
касс стало расти. «Сирена-Трэвел» 
была первой дистрибутивной 
системой бронирования на 

российском рынке, мы, по сути, 
создали его. Дистрибутивные 
системы дали возможность в одном 
месте покупать билет, сравнивать 

предложения множества 
авиакомпаний, а теперь и 
приобретать дополнительные услуги. 

Мы дали людям возможность в 
каждом уголке страны купить билет 
практически любой авиакомпании. 
Сегодня любой сайт работает 

исключительно на сервисах 
дистрибутивной системы 
бронирования. 

— Какая доля у «Сирены Трэвел» 
в сфере продаж авиабилетов в РФ? 

— В 1990-х у нас фактически не 
было конкурентов, но начиная с 
нулевых годов ситуация изменилась: 
на российский рынок начали 

заходить зарубежные компании. 
Сегодня в РФ сложился очень 
гармоничный, конкурентный рынок. 
Бизнес компании состоит из двух 

частей: PSS для авиакомпаний — 
система управления ресурсами 
перевозчиков, хранилище данных о 
рейсах авиакомпании, включающее 

различные комплексы подсистем, и 
система дистрибуции, работающая 
на открытый агентский рынок, то 
есть сеть авиакасс, включая 

интернет-порталы. 

Последние 15 лет мы лидируем в 

последнем сегменте с большим 
отрывом. На дистрибутивном рынке 
«Сирена-Трэвел» занимает первое 
место с объемами продаж порядка 

35 млн билетов, из которых 8–9 млн 
относятся к чартерным перевозкам, 
к регулярным — 25–26 млн. Такой 
показатель планируется по итогам 

2017 года. Нас пытается догнать 
Amadeus, объемы продаж которого в 
РФ вдвое меньше. Третье-четвертое 
место делят Sabre с Travelport. В РФ 

конкурентная борьба очень жесткая 
— последние десять лет западные 
системы все активнее пытаются 
откупать российский рынок, и где-то 

им это удается. Но мы надеемся 
сохранить свои позиции и в 
будущем. 

— Кто лидирует в сегменте PSS? 

— В России на первом месте — 

Sabre Sonic, которую использует 
«Аэрофлот» с объемом 43–45 млн 
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пассажиров в год, второе место у 
нашей PSS Leonardo — 20–25 млн 

человек в год, третье — у SITA 
Gabriel с 15 млн человек (S7 и 
«Якутия»), у Amadeus Altea — 7–8 млн 
пассажиров («Уральские 

авиалинии»). 

— Вы выпустили PSS Leonardo 
три года назад. Как удалось выйти 

на второе место в сегменте? 

— Некоторое время назад в 
прессе звучал тезис о том, что в РФ 

нет современных PSS, российским 
перевозчикам не из чего выбирать. 
Мы прекрасно понимали, что старая 
система «Сирена-2000» 

действительно являлась наследием 
советских времен, мы работали над 
изменениями и успели как раз 

вовремя. Три года назад мы начали 
продвигать PSS Leonardo — 
принципиально новую блочно-
модульную систему, сочетающую в 

себе большой набор функций, 
соответствующую текущим 
рыночным условиям и современному 
этапу развития технологий. Мы 

предусмотрели в PSS большой задел 
для развития. Мы вышли на второе 
место, потому что внедрили Leonardo 
в 45 авиакомпаниях РФ и СНГ. 

— Вы видите спрос на Leonardo в 
дальнем зарубежье? 

— Изначально мы создавали 
проект с прицелом на 
международный, а не на российский 

рынок. РФ стала для нас первой 
фазой развития — мы забрали с 
рынка все, что смогли. Если 
говорить метафорически, то мы 

строили крепкий, надежный 
автомобиль для народа типа Skoda 
или Volkswagen, а не элитные Bentley 
или Mercedes, которые не каждый 

может себе позволить. 
Авиакомпании вроде Lufthansa с 
объемами перевозок 80–90 млн 
пассажиров в год, что примерно 

равняется всему российскому 
рынку, в любом случае будут 
работать с крупнейшими 
поставщиками GDS в силу 

глобальных отношений на рынке 
перевозок, возможностью 
поддержки в любой точке мира, мы 
пока только к этому идем. Нам 

также пока нет смысла заходить в 
крупные западные компании из-за 
санкций, которые сильно мешают 
продвигать российский продукт за 

рубежом. Поэтому за границей мы 
целимся на сегмент небольших и 
средних компаний. 

На рынке перевозчиков с 
объемом перевозок 1–5 млн человек 
в год для нас открыта очень большая 

поляна. Наиболее перспективные 
регионы — Южная Америка, Азия, 
Африка. Здесь есть значительный 
спрос на системы бронирования, но 

нет американо-европейского 
засилья. Как и в самолетостроении, 

для авиакомпаний мир разделен на 
две системы: Amadeus и Sabre. Для 

маленьких и средних компаний 
такие «киты» очень дороги. Им 
практически нет альтернатив, 
поэтому мы четко понимали 

рыночную нишу. Но мы 
конкурируем не с Amadeus или 
Sabre, а с такими системами, как 
Radixx или World Ticket, о которых в 

РФ мало что знают. Тем не менее 
Leonardo как многофункциональная 
система отвечает всем требованиям 
и ожиданиям отрасли. 

— С какими иностранными 
авиакомпаниями вы ведете 
переговоры по Leonardo? 

— Мы отслеживаем, когда у 
авиакомпании заканчивается 

контракт. Также если нас 
приглашают на тендер, то мы в нем 
участвуем. Но за рубежом нужно 
активно бегать. Сейчас в 

продвинутой фазе переговоры с 40–
50 компаниями. На маркетинговом 
радаре мы держим сразу 240 
авиакомпаний в перспективе двух с 

половиной лет. Мы очень надеемся 
скоро получить двух-трех клиентов 
из дальнего зарубежья, 
подкорректировать практику, учесть 

нюансы менталитета. Leonardo 
готова к выходу за рубеж — система 
изначально писалась на английском 
и только потом переводилась на 

русский. Мы готовы делать 
поддержку на испанском и 
английском. Сейчас «Сирена-Трэвел» 
серьезно занята созданием 

позитивного бренда за рубежом, где 
российский бэкграунд, к сожалению, 
совершенно не продается. Поэтому 
сейчас Leonardo важно создать 

клиентскую базу. В планах также 
организовать зарубежный 
сервисный центр. 

— Сколько требуется времени 
для перехода на новую систему? 

— Leonardo — очень 
интеллектуальная система и не 
требует глубокого погружения 
менеджмента в ее нюансы. За месяц 

мы обучали персонал, проводили 
технические процедуры. Мы 
установили Leonardo в 45 
авиакомпаний, то есть темпом в два 

с половиной перевозчика в месяц. 
Это очень плотный график — метод 
конвейерной обработки. Для 
зарубежных авиакомпаний скорость 

мигрирования — один из основных 
критериев при выборе системы, и 
чем крупнее компания, тем сложнее 
сменить PSS. Вообще, авиакомпании 

очень не любят менять свои 
системы, поскольку процесс требует 
большого отрыва персонала от 
текущей работы, и в этот момент 

коммерцией не получается 
заниматься. Например, процесс 
миграции «Аэрофлота» в Sabre 
длился не менее года, для чего была 

создана специальная «дорожная 
карта». В результате миграции все 

системы — инвенторная (PSS), 
системы управления доходами, 
динамического ценообразования, 
системы регистрации в аэропорту и 

т. д.— должны быть бесшовно 
проинтегрированы друг с другом, 
чтобы работали как единое целое. 
Если между блоками происходят 

сбои, то авиакомпания будет нести 
убытки, столкнется с финансовыми 
рисками. 

— А услуги Leonardo дешевле, 
чем у зарубежных GDS? 

— Российские программисты не 

самые дешевые в мире, но структура 
наших разработок компактнее, чем у 
конкурентов. Если за рубежом над 

проектом работают тысячи человек, 
то мы обходимся командой в 50–100 
человек. У нас интенсивнее 
работают, с более высоким КПД. В 

крупных западных проектах много 
сил тратится на менеджмент, 
маркетинг и прочие нецелевые 
расходы, поэтому любой проект там 

стоит сотни миллионов евро. 
Например, Amadeus на доработки 
тратит около €0,5 млрд в год. В 
российской отрасли нет таких 

колоссальных средств, здесь траты 
скромнее, зато на выходе мы более 
эффективные. 

— ФАС регулярно говорит, что 
автоматизированная система 
формирования цен на авиабилеты 
их резко завышает и что речь идет о 

некоем сговоре. Кто все-таки несет 
ответственность за выстраивание 
цен? 

— Ни одна GDS не может 
самостоятельно устанавливать или 
определять тариф — она только 

предоставляет авиакомпании 
математический аппарат для 
регулирования тарифов. 
Формировать цены — это сугубо 

личное дело перевозчика, GDS в 
процесс не вмешивается. Но у 
перевозчика есть инструмент — 
система управления доходами -– это 

один из элементов регулирования 
спроса и предложения, который 
помогает максимизировать прибыль: 
он анализирует в реальном времени 

сотни факторов и в зависимости от 
полученных данных периодически 
производит перерасчет стоимости 
перевозки. Авиакомпании требуется 

очень серьезный математический 
аппарат, который позволяет все 
посчитать, сбалансировать, 
выстроить тарифы и увеличить 

доход. 

— Кроме работы с тарифами 

каким еще образом авиакомпания 
могла бы значительно нарастить 
прибыль? 

— Последние годы были 
благоприятными для гражданской 
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авиации, в том числе для 
российской. Помимо снижения цен 

на топливо авиакомпании начали 
очень гибко и тонко работать с 
маршрутными сетями. Например, я 
вижу, что в мире стали исчезать 

удобные маршруты — 
авиакомпании стали летать, как 
удобно им, а не пассажиру. Хочешь 
лететь удобно? Тогда заплати в два-

три раза больше. Я искал рейс из 
Европы в Доминиканскую 
республику с одной пересадкой, но 
для этого мне самому пришлось 

собрать маршрут. Поисковые 
системы мне настойчиво предлагали 
билеты в два-три раза дороже и с 
двумя пересадками, одна из которых 

в Майами или Атланте. 

Я пришел к выводу, что 
крупнейшие перевозчики, 

участники альянсов, в этом процессе 
играют далеко не последнюю 
скрипку, практически насильно 
сгоняя транспортные потоки в 

нужные им хабы. Почему арабские и 
турецкие авиакомпании показывают 
в последние годы резкий рост? Они 
практически живут за счет 

трансфера. Географическая локация 
этих компаний позволяет обеспечить 
эффективную трансферную 

перевозку: Emirates долетает в 
любую точку мира с двумя 
пересадками, а участники 
глобального альянса — в среднем за 

три. Сетевые авиакомпании 
получают неоспоримое 
преимущество: они дешевле 
перевозят пассажиров, направляют 

к себе трафик, развивая хабы, где 
транзитные пассажиры приносят 
дополнительный доход. 

— Российские авиакомпании 
тоже пытаются работать с 
маршрутной сетью... 

— Безусловно. Основными 
сетевыми авиакомпаниями, 
обеспечивающими трансферные 

технологии на российском рынке, 
являются «Аэрофлот» и S7, 
маршрутная сеть которых 
преимущественно формируется 

через московский авиаузел. 

— Но S7 начала развивать 
транспортный узел в новосибирском 

Толмачево. 

— Компания видит перспективу, 
но создать хаб в Сибири далеко не 

так просто, потому что в РФ 
слишком маленькие объемы 
перевозок. Весь пассажиропоток в 
РФ равен одной Lufthansa. 

Крупнейшие европейские, 
американские, китайские 
авиакомпании перевозят 120–150 

млн пассажиров в год. Турция, чья 
территория во много раз уступает 
РФ, перевозит более 80 млн человек, 
что вдвое больше объемов 

«Аэрофлота». Поэтому российским 
авиакомпаниям есть куда 

развиваться: именно выстраивание 
маршрутов представляет 

наибольшую перспективу для 
бизнеса авиакомпаний и позволяет 
им заработать значительные деньги. 

— По принципу стыковки вы 
работаете с единственным 
российским лоукостером «Победа»? 

— «Сирена-Трэвел» стыковалась с 
системой Navitaire, причем это 
единственная система 
бронирования, которая смогла это 

сделать, поскольку Navitaire 
достаточно специфическая. Но для 
«Победы» это решение экономически 
целесообразно: российская система 

берет деньги за трансакцию с 
агента, а не с перевозчика. В этом 
есть плюсы и минусы, но для 

лоукостеров мы привлекательны, 
потому что готовы обеспечивать им 
рынки сбыта, однократно 
подключившись к ним, они несут 

только разовые затраты. Но агент 
всегда делится с нами частью сбора. 
По такой модели мы работаем с 
остальными перевозчиками. 

Зарубежные GDS берут деньги с 
перевозчиков и часть средств 
переводят агенту. Безусловно, это 
разные подходы, но мы умудрились 

как-то прожить эти 15 лет: для 
перевозчиков мы привлекательнее, 
чем другие GDS, а для агентов — 
менее. Пока авиакомпании нас 

поддерживают, мы обладаем 
высокой долей рынка. 

— Такая ценовая политика 

влияет на экономику зарубежных 
конкурентов? 

— Предыдущие лет десять 
перевозчики говорили, что GDS 
повышают цены, и с ними нужно 
бороться. Но теперь GDS, во многом 

благодаря «Сирене Трэвел», которая 
ничего не берет с перевозчика, 
вынуждены держать низкие 
ценовые планки в РФ. В Европе 

берут с российской авиакомпании 
по €8–10 за сегмент, в РФ — порядка 
€3. Давняя мечта всех GDS 
поставить «Сирену Трэвел» в один 

ряд со всеми так и не сбылась. 
Сначала говорили, что цена должна 
быть не меньше €5, предлагали 
другие интересные экономические 

варианты. Наша задача состоит в 
том, чтобы не допустить повторения 
ситуации в Европе, где Amadeus 
держит 80% рынка. Вот о чем бы 

задуматься ФАС, но она ведь там не 
регулирует. Amadeus c таким же 
условием пришел на Украину: 
агенты были обязаны продавать не 

менее 70–80% через Amadeus. В 
этом проявляется наша 
системообразующая функция: пока 
есть «Сирена Трэвел», цены 

иностранных GDS для российских 
перевозчиков будут низкими. 

— А как формируется цена на 
ваши услуги? 

— Основа любой дистрибутивной 
системы: мы берем деньги за свою 

работу от количества трансакций, то 
есть за то, сколько сегментов 
забронировано через нашу систему. 
Мы зарабатываем тем больше, чем 

больше билетов продано, для нас нет 
смысла в росте цен, даже наоборот: 
чем дешевле авиабилеты, тем больше 
летает пассажиров, тем больше мы 

зарабатываем. 

— Ощущает ли сейчас «Сирена 
Трэвел» конкуренцию с 

метапоисковиками авиабилетов? 

— Конечно, нет. 
Метапоисковики, так же как и 

онлайн-тревел-агентства, нуждаются 
в GDS, в том числе и в «Сирене-
Трэвел», так как актуальное 

расписание и тарифы на рейсы 45 
авиакомпаний, использующих 
Leonardo, с точки зрения стоимости 
и качества данных оптимально 

получать через «Сирену-Трэвел». 
Настоящую конкуренцию со стороны 
метапоисковиков испытывают 
онлайн-тревел-агентства, которые в 

силу многих причин не могут дать 
конечному пользователю столь же 
качественный сервис с точки зрения 
полноты информации. 

Сейчас в целом в онлайне модель 
маркетплейсов, которую используют 
метапоисковые системы, выглядит 

более конкурентоспособной, чем 
просто модель 
полнофункционального интернет-
магазина, и, скорее всего, данный 

тренд будет только усиливаться. 
Владельцами интернет-аудитории 
становятся метапоисковики, через 
которые в российском онлайне 

продается до 30% всех авиабилетов. 
Многие авиакомпании всерьез 
задумались над этой проблемой, так 
как метапоисковики получают с 

перевозчика от 1,5% и выше от 
стоимости услуги, что достаточно 
дорого для них. Компании 

изначально рассчитывали, что 
продажи через сайт будут дешевле, 
но получается иногда даже дороже, 
если доплачивать метапоисковику. 

— И авиакомпании давно не 
платят комиссию агентам... 

— В этом и состоит парадокс. 
Агенты также берут сборы с 
пассажира, а перевозчик получает 
только нетто, и хорошо живет. В 

этой ситуации авиакомпания делает 
собственный сайт с эквайрингом, 
платит банку 1,5–2%. И тут вдруг 
прибавляйте еще 3% 

метапоисковику, потому что 
половина пассажиров приходит 
через них. Но авиакомпания еще 

должна платить и PSS. В итоге 
экономика продажи на сайте, 
который тоже надо разрабатывать и 
платить от $1 и выше за трансакцию 

разработчику, получается не всегда 
выгодной. Зачастую получается, что 
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традиционная продажа через 
дистрибутивную систему может 

оказаться дешевле, чем 
эксплуатация сайта. Но его все 
равно нужно развивать, поскольку 
сайт представляет бренд и лицо 

авиакомпании. 

— Чем объясняется частая 
ситуация, когда билет на сайте 

авиакомпании дороже, чем у 
метапоисковика? 

— Это стало возможным с 

развитием электронной коммерции, 
когда банки начали вводить систему 
защиты карт 3DS и СМС-
уведомление. До этого объем продаж 

через интернет, в том числе 
авиабилетов, был минимален. В 
авиации электронная коммерция 

начала развиваться с внедрением 
электронного билета, потому что 
логистика бумажного бланка убивала 
всю экономику. После кризиса 2008 

года тон начали задавать два игрока 
— AnyWayAnyDay и OneTwoTrip, 
которые придумали схему, как 
делать билет на сайте дешевле, чем у 

перевозчика. 

На заре развития бизнеса 
комиссия Транспортной 

клиринговой палаты (ТКП) за 
транзакцию в РФ была 5%, а в 
Германии — 15%. Поэтому эти 
компании перенесли все продажи с 

германских пунктов продаж, 
пользуясь попустительством 
российских авиакомпаний, и начали 
разгонять продажи там. С комиссии 

15% компания делала скидку в 5–
7%, наращивая продажи. Судьба 
этих компаний сложилась по-
разному: кто-то продался фондам, 

кто-то подыскал себе инвестора 
второго круга. Но я не вижу 
динамики развития интернет-
порталов, которые начали 

проигрывать конкурентную борьбу, 
потому что за последние два-три 
года появились новые компании, 

которые лучше работают с 
метапоисковиками и манипулируют 
интернет-особенностями. А в основе 
этих надстроек все равно лежит 

система бронирования 
авиаперевозчика. 

— Авиакомпании пытались 

бороться с этими схемами? 

— Жизненное кредо 
перевозчиков не позволяет, чтобы 

цена на его сайте была ниже, чем у 
агента. Хотя агенты себе в убыток за 
счет манипуляций все-таки снижают 
цены. Но это приводит к случаям 

типа Eviterra: они устроили 
распродажу себе в убыток и концов 
не свели, что закончилось 

банкротством и потерями 
перевозчиков. 

— С начала года вы являетесь и 

президентом Транспортной 
клиринговой палаты, которая 

контролирует взаиморасчеты между 
авиакомпаниями и агентами. Как 

ТКП контролирует продажи 
авиабилетов? 

— По закону все тарифы, сборы, 

наценки, правила подлежат 
регистрации в центре расписания 
тарифов ТКП. В ТКП установлена 
скоринговая система и центр 

электронного билетооформления. 
Система оценивает, можно ли 
доверять агенту продажу 
авиабилетов, не исчерпан ли у него 

кредитный лимит, может ли он 
совершить сделку. ТКП отвечает за 
выручку, которую получило 
агентство, продающее билеты во 

всех каналах продаж, и гарантирует, 
что со стопроцентной вероятностью 
перевозчик получит выручку за 
каждый проданный на бланке ТКП 

билет или дополнительную услугу. 
Договор между ТКП и 
авиакомпанией прописан так, что 
если средства не дойдут до 

перевозчика, то вся ответственность 
ляжет на палату: мы обязаны 100% 
выручки оплатить компании. 

Подчеркну, что ТКП не агентство 
и не планирует его строить. Палата 
создана в интересах авиакомпаний: 

то, что перечисляет в ТКП 
авиакомпания, свято и незыблемо, и 
мы ее не учим, как работать с 
тарифами. Поэтому тенденция 

последних лет связана с 
возникновением крупных сетевых 
консолидаторов, которые начали 
открыто заявлять, что не дружат с 

ТКП, потому что палата якобы 
непонятная структура. Но ТКП 
существует уже больше 25 лет, за это 
время у ТКП, в отличие от интернет-

рынка, не случилось ни одного 
дефолта. 

— Как удается добиваться такой 

надежности? 

— Система управления 

кредитными лимитами ТКП 
отстроена ювелирно. ТКП не 
является банком, она никому не дает 
в долг (только в виде исключения 

можно дать отсрочку на день, если 
есть уверенность в другой стороне). 
Но это всегда очень тонкий, 
управляемый процесс. Ситуация с 

Eviterra — яркий тому пример, когда 
через ТКП перевозчики получили 
100% средств, а через другие 
расчетные системы, в том числе 

западные, только 10–15% от 
потерянного. Зарубежная BSP несет 
ответственность перед перевозчиком 
в размере залога агента, а он 

никогда не равен объему продаж. 

— ТКП контролирует схемы 

продаж билетов сторонними 
структурами? 

— Палата активно начала 

возрождать функцию регулятора на 
рынке. Ряд проведенных 

мероприятий выявил нарушения в 
работе некоторых агентов. 

Например, в выпущенном билете 
или маршрут-квитанции данные 
неправильно зарегистрированы или 
подделаны. 

 

— И много нарушений выявлено? 

— ТКП начала активно 
проводить контрольные закупки и 

выявила много нарушений. Поэтому 
мы решили не дожидаться 1 июля 
2018 года, когда по закону 
авиакомпании должны будут 

установить контрольно-кассовую 
технику, передающую в налоговые 
органы информацию о наличных и 
безналичных расчетах через 

оператора фискальных данных в 
электронном виде. С осени ТКП 
предлагает усилить защиту бланка: 
на бланке ТКП есть штрих-код, в 

него будет внесена контрольная 
информация. В результате любой 
пассажир, получив бланк ТКП, 
сможет узнать, сколько билет должен 

стоить в соответствии с тарифами и 
сборами, и поймет, не обманули ли 
его по дороге, накинув на билет пару 
тысяч рублей. Если информация в 

билете не совпадает с информацией 
в чеке, который выпустил агент, то 
речь идет о мошенничестве. 

— Авиакомпании участвуют в 
этом процессе? 

— ТКП состоит в рабочей группе 
Минфина и формирует группу с 
авиакомпаниями, которые сами 
заинтересованы в этом процессе. С 

появлением методики на рынке 
станет проще выявлять 
недобросовестных агентов. Надеюсь, 
что Минтранс нас поддержит. 

— Как вы оцениваете возможное 
влияние кибератак и вирусов на 
работу комплекса IT-систем, 

сервисов и продуктов «Сирены-
Трэвел»? 

— За последний год в «Сирене-
Трэвел» не было сбоев, связанных с 
внешними вмешательствами. Мы 
работаем не просто с персональными 

данными, а с платежными 
средствами и владеем дочерним 
процессинговым предприятием. 
Поэтому «Сирена-Трэвел» обязана 

ежегодно проходить жесткий аудит. 
Безусловно, «Сирена-Трэвел» много 
инвестирует в защиту систем. 
Поэтому при строительстве ЦОД 

нужно подумать о физической 
защите данных, контура. Чтобы 
взломать систему, нужно быть 
внутри нее, то есть прийти в ЦОД и 

подключаться. Если нельзя 
физически дойти до ядра системы, 
то ее невозможно взломать. Наш 
ЦОД целиком в нашей 

собственности, есть резервный ЦОД 
в Петербурге. Но мы думаем о 
строительстве собственного здания и 
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ЦОД, если получим одобрение 
акционеров. 

Но надо также отдать должное 
телеком-провайдерам, с которыми 
мы работаем, они обеспечивают 

надежную защиту. К тому же 
существует ряд достаточно дорогих 
программ, в том числе защита от 
спама, которой нужно заниматься 

монотонно и каждый день. Для меня 
до сих пор является нонсенсом 
известная ситуация, когда из-за 
кибератаки длительное время не 

работал сайт «Аэрофлота». Это 
говорит в том числе о 
несоответствии качества сервиса 
процессингового провайдера. 

Неудивительно, что «Аэрофлот» после 
той ситуации его сменил. К защите 
данных нужно серьезно относиться, 
вовремя обновлять оборудование, 

если вы серьезная компания. 

— Какие финансовые показатели 

у «Сирены-Трэвел» в 2016 году и в 
первом полугодии 2017 года? Как 
менялись финансовые результаты 
компании за последние годы? 

— Мы не раскрываем 
финансовые результаты. Но 
компания прибыльна: в рублях 

девяти-десятизначные цифры. 
Показатели растут, отношение 
прибыли к выручке составляет 30–
40%. Конечно, рост зависит от годов, 

кризис чуть снизил доходность. Но в 
среднем прибыль увеличивается на 
15–20% ежегодно, кривая за 
последние 15 лет шла от нуля вверх. 

Но «Сирена-Трэвел» не стремится к 
сверхприбыли, поскольку наш 
бизнес уже очень устойчивый, 
понятный и доходный. Мы не 

используем схемы оптимизаций, 
платим значительные налоги. 

— О выходе на биржу не думали? 

— Компания капитализируемая, 
и мы думаем об IPO периодически. 

Но пока это не первостепенный 
вопрос. 

— Попытки поглощения 
«Сирены-Трэвел» были? 

— Да, крупные, в том числе 

зарубежные, игроки хотели нас 
купить. Но сейчас мы не ведем 
таких переговоров. Мы планируем 
развивать бизнес в нашей стране. 

Значительная часть российских 
клиентов негативно воспринимает 
возможность такой продажи. 

— На чем сосредоточите свое 
развитие в ближайшей перспективе? 

— Наша задача — разработать 
новую интерактивную систему 
продаж, потому что технологии 
кардинально изменились за 

последние годы. GDS — это базовый 
механизм с обилием информации, 
который никто не заменит. Это 
ваша возможность не просто купить 

авиабилет, а сформировать себе 

полный маршрут, включая 
трансферы, автобусы, поезд, с 

подстыковкой всех видов 
транспорта. Представляете, сколько 
работы с поставщиками ресурса нам 
всем предстоит, как 

технологической, так и 
организационной, для продажи 
интермодальных перевозок?! 

Сейчас правильная продажа 
предполагает продажу контента с 
разными комбинациями, 
интермодальные перевозки. Наш 

проект носит название «Мета ГРС»: 
он умеет продавать любую услугу, 
упакованную в удобный 
графический интерфейс и пр. Мы 

уже прошли предпроектную фазу и 
хотим построить очень 
высокоинтеллектуальную систему, 
которая выполняла бы за человека 

много функций, предугадывала бы 
его желания и была бы 
адаптирована к интернету и 
мобильной среде. Авиационные IT — 

это очень динамичная отрасль. Если 
нам удастся изыскать достаточные 
инвестиции, то за два-три года мы 
сможем выпустить новую систему и 

еще сильнее укрепить позиции на 
российском рынке. 

Интервью взяла Елизавета 
Кузнецова 

 

 

Богатый урожай и 
крепкий рубль 
вывели дефляцию 
на рекорд 

Мониторинг цен 

Снижение потребительских цен в 
августе 2017 года оказалось 
рекордным — дефляция в 0,5%, 
зафиксированная Росстатом за 

месяц, оказалась самой 
значительной за всю историю 
наблюдений. На этом фоне тот факт, 
что месячное падение цен 

регистрируется впервые за 
последние шесть лет, уже не кажется 
значимым событием. В результате 
годовые темпы роста розничных цен 

замедлились в августе до 3,3% по 
сравнению с 3,9% в июле. Базовая 
инфляция, очищенная от влияния 
сезонного и административного 

влияния на цены, опустилась в 
августе до 3% с 3,3% в июле. 

Основная причина дефляции в 
августе — появление на рынке 
овощей и фруктов нового урожая, 
которые за последний месяц лета 

подешевели на 15,5%. Это снизило 
общие продовольственные цены на 

1,8% за месяц (цены на другие 
продукты не изменились) и до 2,6% в 

годовом выражении (с 3,8% в июле). 
При этом непродовольственные 
цены за август фактически не 
изменились (плюс 0,1%), а услуги, 

несмотря на высокий спрос на 
турпоездки, подорожали всего на 
0,4%. 

Укрепляющийся рубль, 
рекордный урожай и снижение 
инфляционных ожиданий (см. “Ъ” от 
31 августа) делают достижение по 

итогам года нижнего порога 
инфляционного прогноза 
Минэкономики в 3,5–3,7% все более 
вероятным. Заметно (до 1,8%) в 

августе снизилась и инфляция, 
накопленная с начала года (см. 
график). Учитывая все более 
вероятную дефляцию в сентябре 

(еженедельные наблюдения 
инфляции Росстата свидетельствуют 
о продолжении тенденции снижения 
цен), к концу года РФ ждет новые 

ценовые рекорды. 

Вместе с тем в ЦБ 

дезинфляционные успехи 
комментируют сдержанно. «В 
значительной мере это (дефляция.— 
«Ъ») временное явление, связанное, 

возможно, с более поздним, чем 
годом ранее, началом уборочной 
кампании, достаточно хорошим 
урожаем большинства видов 

сельскохозяйственных культур, а 
также со стремлением 
производителей быстрее реализовать 
новый урожай в условиях нехватки 

хранилищ»,— сообщил Банк России. 
Там полагают, что в конце года 
инфляция окажется вблизи цели ЦБ 
в 4%. Аналитики инвестбанков 

склоняются к тому, что дефляция и 
снижение инфляционных ожиданий 
граждан могут подтолкнуть 
регулятора к снижению ключевой 

ставки на 0,5 базисных пункта на 
заседании совета директоров 15 
сентября. 

Алексей Шаповалов 

 

 

Рынки не 
испугались 
водородной бомбы 
КНДР 

К политическим рискам они 
привыкли, а от катастрофы не 
захеджируешься  

Торги на фондовом рынке США 
после выходного в понедельник 

https://www.kommersant.ru/doc/3403077
https://www.kommersant.ru/doc/3403077
https://www.kommersant.ru/doc/3403077
https://www.kommersant.ru/doc/3403077
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/06/732523-rinki-vodorodnoi-bombi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/06/732523-rinki-vodorodnoi-bombi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/06/732523-rinki-vodorodnoi-bombi
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/06/732523-rinki-vodorodnoi-bombi
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начались снижением. К 18.00 мск 
Dow Jones терял 0,7%, S&P 500 и 

NASDAQ – по 0,5%. 
Панъевропейский индекс Stoxx-600 
прибавлял 0,1%, японский Nikkei 
снизился на 0,6%, корейский KOSPI 

– на 0,13%. 

В ночь на воскресенье КНДР 
провела испытание водородного 

боезаряда. США обещают новые 
санкции, президент Дональд Трамп 
готов поставить Южной Корее 
вооружение на «много миллиардов 

долларов». Президент России 
Владимир Путин уверен, что 
санкции бесполезны: в КНДР «траву 
будут есть, но не откажутся от 

[ядерной] программы». 

«Реакция оказалась короткой и 

сдержанной, – сказал FT директор 
по глобальным инвестициям Credit 
Suisse Майкл Стробэк, – если 
военного конфликта удастся 

избежать, общее влияние на рынок 
будет ограниченным».  

 Но инвесторы хеджируют риски, 

и спрос на защитные активы растет. 
С начала недели золото подорожало 
на 0,8% до $1334,58 за тройскую 
унцию, швейцарский франк к 

доллару – на 0,6%. 

По словам трейдеров, за 

последние два года рынки привыкли 
к политическим рискам. «Последние 
события показывают, что не стоит 
следить за ними слишком 

пристально, – они быстро 
рассасываются», – цитирует Reuters 
стратега ING Петра Крпату. «Учесть 
возможность удара по крупному 

городу в Азии или США было бы 
большой задачей, и рынки пока не 
готовы воспринять это серьезно», – 
отмечает экономист Pantheon Macro-

economics Фрейя Бимиш. История 
показывает, что захеджироваться от 
масштабной катастрофы 
невозможно. За последнюю неделю 

октября 1962 г., в самую острую 
фазу карибского кризиса, Dow Jones 
потерял менее 1%, пишет WSJ, зато 
в ноябре прибавил более 10%. 

Сильнее рынок реагирует на 
события, влияющие на всех. В 
ноябре 1973 г. во время нефтяного 
эмбарго Dow Jones потерял 14%. 

Рубль на Московской бирже с 
начала недели укрепился на 0,2% до 
57,38 руб./$ и 68,4 руб./евро (на 

18.30 мск). Индекс ММВБ снизился 
на 0,3% до 2004,02. 

События в КНДР недолго будут 
влиять на российский рынок, 
уверена экономист «Нордеа банка» 
Татьяна Евдокимова: сейчас курс 

рубля больше зависит от внутренних 
причин, в частности от ожиданий 
снижения ключевой ставки ЦБ 15 
сентября. Основной же риск 

представляют новые санкции США, 
полагает гендиректор УК «Спутник – 

управление активами» Александр 
Лосев.  

Татьяна Бочкарева, Эмма Терченко 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

В 2018 году в 
России заработает 
новый, 
электронный 
нотариат 

С 1 января 2018 года все 
нотариальные действия в России 
начнут регистрироваться в 
Единой информационной системе 

нотариата (ЕИС). Об этом 
говорится в сообщении 
Федеральной нотариальной 
палаты 

На сегодня в ЕИС регистрируются 

только основные нотариальные 
действия. В систему вносятся, в 
частности, данные об 

удостоверенных доверенностях, 
завещаниях, удостоверенных 
брачных договорах, сделках. 
Публичные сервисы ЕИС позволяют, 

например, в онлайн-режиме 
проверить подлинность 
доверенности или кредитную 
чистоту имущества. 

«ЕИС позволяет нотариусу не 
только обеспечить электронную 
регистрацию основных 

нотариальных действий и обмен 
сведениями внутри нотариата, но и 
получить электронный доступ к 
различным реестрам в рамках 

межведомственного 
взаимодействия, чтобы получать 
требуемую информацию и подавать 
сведения для государственной 

регистрации, обеспечивая 
законность удостоверяемой сделки», 
— отмечает президент Федеральной 
нотариальной палаты Константин 

Корсик. 

Запускаемая в январе 2018-го 

новая версия ЕИС обеспечит 
возможность регистрации 
нотариусами абсолютно всех 
нотариальных действий, что, как 

утверждается, будет максимально 
противодействовать мошенническим 
действиям. 

Если на данном этапе нотариус 
сначала удостоверяет, к примеру, 
доверенность, вносит информацию о 
нотариальном действии в бумажный 

реестр, выдает документ 
гражданину, а уже после этого 
вносит сведения о совершенном 

нотариальном действии в ЕИС, то 
после 1 января нотариус сначала 
внесет сведения в ЕИС, система 
сама присвоит нотариальному 

действию номер, и только после того, 
как нотариус внесет сведения и 
получит номер, будет совершено 
нотариальное действие. 

Возможность каких-либо изменений 
«задним числом» будет исключена 
полностью, а фальшивый 
нотариальный документ уже сегодня 

выявляется практически мгновенно. 

ЕИС начала свою работу 1 июля 
2014 года, когда Федеральный закон 

379-ФЗ года регламентировал начало 
работы в ее рамках реестра 
нотариальных действий, реестра 
наследственных дел и реестра 

уведомлений о залоге движимого 
имущества. В системе содержатся 
сведения о более чем 40 млн 
нотариальных действий. К ЕИС 

подключены и постоянно в ней 
работают все без исключения 
нотариусы всех 84 нотариальных 
палат РФ. 

Андрей Сердечнов 

 

 

Дешевые 
азиатские деньги 
проходят мимо 
Дальнего Востока 

Инвесторам не хватает 
качественных инфраструктурных 

проектов  

Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона наращивают внешние 
инвестиции, в 2017 г. они могут 
достигнуть $120–170 млрд, но почти 

все эти деньги проходят мимо 
России, пишут аналитики InfraOne в 
докладе, подготовленном для 
открывающегося в среду Восточного 

экономического форума. Количество 
инфраструктурных проектов с 
азиатскими инвесторами растет, но 

их все еще мало, и, хотя прямые 
иностранные инвестиции в регион в 
2016 г. выросли на 58%, почти все 
эти деньги из Китая. 

Потребности Дальнего Востока в 
инвестициях в инфраструктуру 
велики – почти половина от 

общероссийских, или более 1 трлн 
руб. к 2019 г. Но расходы бюджетов 

этих регионов на инфраструктуру не 
превышают 100 млрд руб. в год. 
Выход один – привлекать частный 
капитал, говорится в исследовании. 

Азиатские инвестиции в 
инфраструктуру дешевле 
российских в 1,5–2 раза при 
валютном финансировании и на 1–

2% в рублях. Но сложные 
инструменты, с которыми привык 
работать азиатский рынок капитала, 
пока непонятны большинству 

инициаторов российских проектов, 
констатируют аналитики InfraOne.  

 Среди проблем – низкая 

окупаемость инфраструктурных 
проектов за счет платы с населения 
и необходимость федеральной 
поддержки, говорит председатель 

правления Национального центра 
ГЧП Павел Селезнев: она нужна 
проектам в сфере здравоохранения, 
аэропортовой инфраструктуры и 

морских портов. На Дальнем 
Востоке есть преимущества для 
инвесторов (льготы на территориях 
опережающего развития, Свободный 

порт Владивосток, субсидии), 
отмечает гендиректор Фонда 
развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
Алексей Чекунков, но 

предпринимателям не хватает опыта 
подобных проектов и, если они 
приступают к такому проекту 

впервые, их шансы ниже, чем у 
иностранных конкурентов за 
инвестиции. 

Многие проекты недостаточно 
проработаны, но в среднесрочной 
перспективе рынок региона может 
стать сопоставимым с остальной 

Россией, считают аналитики 
InfraOne. За 2016 г. количество ГЧП-
проектов в регионах на стадии 
реализации резко увеличилось – с 89 

до 323, а к началу сентября – до 349 
проектов на 61,9 млрд руб., говорит 
Селезнев. Это 14% от всех проектов 
в России, им досталось всего 5% от 

частных инвестиций в 
инфраструктурные ГЧП-проекты.  

 Почти все крупнейшие регионы 
ДФО поднялись в ГЧП-рейтинге 
(составляется центром): к примеру, 
Амурская область – на 22 ступени, 

Приморский край – на 26, 
Чукотский автономный округ – на 19 
(17, 48 и 64-е места соответственно). 
В части регионов за год были 

определены отвечающие за ГЧП 
органы, созданы информационные 
ресурсы, но не во всех, указывают 
авторы рейтинга. Можно было бы 

создать специальный фонд или 
институт развития, который будет 
инвестировать в подготовку 
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проектов и помогать их готовить, 
или расширить полномочия уже 

работающих структур, считает 
аналитик InfraOne Александра 
Галактионова. Портфель одобренных 
инвестиций ФРДВ уже достиг 32,7 

млрд руб., но фонд 
специализируется на инвестициях 
не только в инфраструктуру, к тому 
же его средства почти исчерпаны – 

их может хватить лишь до середины 
2018 г., а докапитализация 
обсуждается уже не один год, 
напоминают аналитики InfraOne 

Хороших проектов на Дальнем 
Востоке мало, из-за того что нет 
однозначных стимулов для глав 

регионов или центров развития ГЧП 
– многие образованы в форме 
госучреждений, им проще и 
выгоднее показывать убыточность, 

чтобы не потерять бюджетное 
финансирование, говорит старший 
юрист Herbert Smith Freehills Роман 
Чураков.  

Ольга Адамчук 

 

Данил Хачатуров 
отдал «Росгосстрах» 
бесплатно 

Бизнесмен не получил долю в 
«Открытие холдинге» за свои 
активы  

По новым условиям сделки 
«Открытие холдинга» с 

«Росгосстрахом» Данил Хачатуров не 
получит за страховщика долю в 
объединенной компании (об этом со 
ссылкой на источники сообщал The 

Bell), как предполагалось вначале, 
рассказал «Ведомостям» Хачатуров: 
«Доли в капитале «Открытие 
холдинга» у меня нет и не будет. Так 

мы договорились». Пресс-служба 
«Открытие холдинга» подтвердила, 
что Хачатуров не входит в число его 
акционеров.  

 Надо было чем-то пожертвовать, 
чтобы сделка двигалась дальше 

ввиду убытков компании (33 млрд 
руб. за 2016 г.), объяснил Хачатуров: 
«Когда мы в нее входили, все 
думали, что закон [об ОСАГО] 

должен улучшиться и это принесет 
компании положительный результат 
по ОСАГО, но этого не произошло». 
По его словам, с декабря 2016 г., 

когда была достигнута 
договоренность о сделке, все 
вливания в капитал страховщика 
делали структуры «Открытия». За 

первое полугодие 2017 г. 
страховщик получил порядка 60 
млрд руб. за счет допэмиссии и 

добавочного капитала, следует из его 
отчетности. 

Все компании, которые 
принадлежали «Росгосстраху» или 
входили в его группу, были 

переданы структурам холдинга, 
включая НПФ РГС, а также «Кловер 
груп» (бывшая «РГС-недвижимость»), 
«Легион девелопмент» и другие 

компании, владевшие офисами 
страховщика и другой 
недвижимостью, сказал Хачатуров. 

Представители «Открытие 
холдинга», банка «ФК Открытие» и 
Центробанка, который его санирует, 
не стали комментировать, кому 

сейчас принадлежат «Кловер груп» и 
«Легион девелопмент». Процесс 
передачи этих компаний в холдинг 

пока не завершен, уточняет человек, 
близкий к «Открытию».  

В декабре 2016 г. стало известно, 

что Хачатуров ведет переговоры о 
передаче контроля над компанией 
«Открытие холдингу». 
Предполагалось, что он получит в 

объединенной структуре 
миноритарный пакет, размер 
которого будет зависеть от 
финансового состояния 

страховщика. А оно стремительно 
ухудшалось. В 2016 г. компания 
получила рекордный для страхового 
рынка убыток в 33 млрд руб., 

отрицательный операционный 
денежный поток равнялся 54 млрд 
руб. В этом году ситуация не 
улучшилась – к июлю убыток достиг 

23,6 млрд руб.  

 В августе контроль над 

«Росгосстрахом» за «символическую», 
по словам человека, близкого к 
«Открытию», сумму получила 
структура основного владельца 

«Открытие холдинга» Вадима 
Беляева. В ближайшее время 
контроль перейдет к «ФК Открытие», 
пишут аналитики S&P, но 

окончательная структура 
собственности будет зависеть от 
того, как ЦБ станет поддерживать 
банк. Пока остается неясным, из 

каких источников и в каком объеме 
будет предоставлена финансовая 
поддержка «Росгосстраху», к тому же 
«по-прежнему нет полной ясности 

относительно будущей стратегии 
страховщика», говорится в обзоре 
S&P. 

В июне 2017 г. «Росгосстрах» 
впервые потерял лидерство на 
рынке автострахования – он 
опустился на 3-е место, уступив 

«РЕСО-гарантии» и ВСК, следует из 
материалов Российского союза 
автостраховщиков. Однако уже в 

июле страховщик вернул 
потерянные позиции – по итогам 
семи месяцев 2017 г. «Росгосстрах» 
остается лидером рынка с долей 

17,94% и сборами в 23,36 млрд руб. 
S&P отмечает, что в первом 

полугодии 2017 г. компания 
сократила убытки по ОСАГО на 14% 

по сравнению с тем же периодом в 
2016 г. 

Много ли потерял Хачатуров, не 

получив доли в «Открытии», 
опрошенные «Ведомостями» 
аудиторы и оценщики сказать 
затруднились: основным для 

холдинга был банковский бизнес, 
который передан на санацию ЦБ со 
всеми сопутствующими активами.  

Татьяна Воронова, Борис Сафронов  

 

Для починки поля 
на стадионе 
«Санкт-Петербург» 
нужно 400 млн 
рублей 

Во столько чиновники оценили 
расходы на то, чтобы у арены 

вновь появился выкатной газон  

Комитет по строительству 
Петербурга на совещании в 
законодательном собрании запросил 

дополнительно 400 млн руб. на 
мероприятия, связанные с 
проведением чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. В частности, 

планируется перенести медиацентр – 
он мешает переместить из-под 
крыши выкатное поле стадиона на 
Крестовском острове, строительство 

которого обошлось дороже 43 млрд 
руб. У поля два проектных 
положения – внутри чаши и на 
внешнем периметре. Проект никто 

не менял, поле было и остается 
выкатным, сообщил вчера вице-
губернатор Игорь Албин.  

 «Предварительное решение о 
переносе медиацентра стадиона 
есть, оно пока не оформлено, 
необходимо получить официальное 

согласие FIFA, – цитирует ТАСС 
гендиректора оргкомитета «Россия-
2018» Алексея Сорокина. – И клуб, и 
оргкомитет, и город заинтересованы 

в том, чтобы было хорошее поле. Для 
этого его надо периодически 
выкатывать, соответственно, нужно 
переносить медиацентр». 

Тестовая закатка поля состоялась 
в октябре 2016 г. и заняла около 

семи часов. В ноябре 2016 г. 
эксперты FIFA обнаружили 
вибрацию газона и потребовали ее 
устранить. Для этого, по словам 

Албина, дополнительно было 
установлено около 300 т балок, 
масса поля увеличилась с 6000 до 
7400 т, а под полем установлено 700 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/06/732509-hachaturov-otdal
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домкратов. Поле стало невыездным, 
а на площадке, которая 

предназначалась для хранения поля 
за пределами стадиона, был 
построен временный медиацентр 
для футбольных журналистов.  

По словам Албина, первый 
демонтаж поля займет пару суток, 
временная инфраструктура, 

создание и демонтаж которой 
финансирует управляющая 
стадионом АНО «Арена-2018», 
займет еще 21 день. Основные 

расходы – на замену рулонного 
газона, менять его за свой счет будет 
«Зенит». «Данные расходы не 
заложены в бюджете ФК «Зенит», – 

сообщила пресс-служба клуба, 
отказавшись от дальнейших 
комментариев.  

 «По срокам с уверенностью 
говорить пока сложно. Постараемся 
сделать это как можно раньше. 

Имеет смысл начать выкатывать его 
уже сейчас», – сказал Сорокин, не 
подтвердив информацию о том, что 
перенос медиацентра обойдется в 

400 млн руб. «За временную 
инфраструктуру платил Санкт-
Петербург», – уточнил он. 

«Для качественного 
произрастания травы поле нужно 
выкатывать на открытое 
пространство, это обеспечит корням 

доступ кислорода, а самой траве – 
прямые солнечные лучи, – говорит 
гендиректор компании «Удачный 
газон» Юрий Казанцев. – На 

стадионе искусственное освещение, 
его недостаточно для хорошего роста 
травы». Затраты на рулонный газон 
с учетом всех работ он оценивал в 

мае в 3–3,5 млн руб.  

 Выкат поля – сомнительное 

мероприятие с точки зрения 
агрономической методологии, 
потому что корневая система 
уязвима к динамике, полагает топ-

менеджер компании, занимающейся 
строительством стадионов. По его 
словам, любые сдвиги мешают 
связанности корней, трава хуже 

фиксируется, поэтому после 
выдвижения поля траву придется 
частично пересеивать. По его 
мнению, достоверно оценить 

затраты на перемещение поля 
невозможно, поскольку прямого 
аналога петербургского стадиона в 
России нет. «Можно лишь увидеть 

ненулевой риск удорожания всего 
этого хозяйства по факту», – 
добавляет он. 

Стадион строился почти 10 лет и 
обошелся примерно в 43 млрд руб., 
он рассчитан на 68 500 зрителей.  

 Анна Щербакова, Светлана Зайцева 
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ФИНАНСЫ

Ипотека без права 
перевыдачи 

Банки не дают своим заемщикам 
рефинансировать кредиты 

Текущий тренд по активному 
снижению ставок по ипотеке 

спровоцировал массовые обращения 
клиентов в свои банки с просьбой 
удешевить кредиты. Однако 
кредиторы на это не готовы и 

тотально отказывают в пересмотре 
условий. При этом и отпускать 
клиентов к другим кредиторам 
банки тоже не спешат, используя 

лазейки в законе «Об ипотеке». 
Вопросом «ипотечного рабства» уже 
заинтересовался Банк России, он 
разрабатывает предложения по 

решению проблемы. 

В последнее время на банковских 

форумах стала активно обсуждаться 
тема рефинансирования ипотеки. 
Клиенты массово жалуются на 
нежелание кредитных организаций 

рефинансировать действующие 
кредиты по более низким ставкам, 
при этом затягивая сроки 
рассмотрения таких обращений на 

два-три месяца и в итоге отказывая 
в смягчении условий. Бум 
обращений за рефинансированием 
ипотечных кредитов связан с тем, 

что средневзвешенные процентные 
ставки по ипотеке за два года 
снизились с почти 15% до 11,1% 
годовых и впервые за историю 

ипотеки достигли рекордно низких 
уровней. При этом чужим клиентам 
банки охотно предлагают ипотеку по 
низким ставкам. 

Агрессивное снижение ставок по 
ипотеке последовало за 

удешевлением стоимости вкладов 
(сейчас у крупнейших игроков не 
превышает 7,3% годовых). 
Одновременно с этим в 2017 году 

госбанки неоднократно 
анонсировали снижение ставок 
непосредственно по ипотечным 
продуктам. Сейчас, например, у 

крупнейшего игрока ипотечного 
рынка Сбербанка минимальные 
ставки по ипотеке заявлены от 7,4% 
годовых. Вслед за лидерами рынка 

приходилось снижать ставки и 
частным банкам. При этом эксперты 
ожидают, что пик снижения еще не 
пройден и средневзвешенные ставки 

опустятся ниже 10% годовых. 

В официальных комментариях 
банки утверждают, что программы 

рефинансирования актуальны как 
для новых, так и для действующих 
клиентов. 

Об этом сообщили в Сбербанке и 
ВТБ. «Основные факторы, которые 
влияют на принятие решения,— 
разница в ставке клиента и 

рыночной ставке, история выплат, 
финансовое состояние клиента»,— 
сообщили в «ДельтаКредите». В 
Газпромбанке и РСХБ не ответили 

на запрос “Ъ”. 

    Если кредитная ставка будет 
снижаться теми темпами, которые 

достигнуты сейчас, то рынок 
ипотеки ждет взрывной темп. К 
нему нужно быть готовым 

Но неофициально банкиры 
признают, что, столкнувшись с 
массовым наплывом клиентов, 

требующих снижения ставки по 
действующим договорам, стараются 
отказывать в рефинансировании. 
«Для нас это потеря дохода, ведь в 

момент выдачи кредита мы тоже 
привлекали на рынке деньги по 
более высоким ставкам и 
закладывали в эти продукты 

определенную маржу»,— поясняет 
топ-менеджер одного из крупных 
ипотечных банков. Впрочем, он 
уточняет, что если действующий 

клиент приносит оферту от другого 
банка с низкой ставкой, то, как 
правило, кредитор соглашается на 
рефинансирование по минимальной 

ставке, действующей в банке, чтобы 
не потерять клиента. «В банковском 
сообществе существует негласное 
правило не снижать ставки по 

ипотеке своим заемщикам,— 
указывает глава Международной 
конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин.— При 

этом никаких юридических рычагов 
для того, чтобы принудить банк 
рефинансировать ипотеку на более 
привлекательных условиях, у 

заемщиков нет». 

Перейти в другой банк заемщику 

тоже непросто. «В законе “Об 
ипотеке” есть статья о последующей 
ипотеке, где указано, что переход к 
другому кредитору возможен, если 

это “не запрещено 
предшествующими договорами об 
ипотеке того же имущества”,— 
объясняет топ-менеджер ипотечного 

банка.— Банки повсеместно 
включают такой запрет в свои 
ипотечные договоры». По 
информации “Ъ”, этой ситуацией 

обеспокоился ЦБ и обсуждает вопрос 
о том, как облегчить заемщикам 
смену кредитора. «Банк России в 
настоящее время разрабатывает в 

диалоге с ключевыми партнерами 
дополнительные предложения, 
направленные на повышение 
долгосрочной стабильности рынка 

ипотечного кредитования,— 
сообщили в пресс-службе ЦБ.— По 
обращениям граждан проводится 
необходимое рассмотрение, в 

большинстве случаев 
взаимоприемлемое решение 
вырабатывается в ходе такого 
диалога в случае обоснованности 

претензий». 

Впрочем, рефинансирование 
оправданно не всегда, 

предупреждают банкиры. «Как 
показывает наш опыт, 
рефинансирование ипотечного 
кредита выгодно в тех случаях, 

когда сумма задолженности по 
кредиту составляет свыше 1,5 млн 
руб., разница в процентных ставках 
— более 2 процентных пунктов, срок 

кредитования — свыше пяти лет»,— 
говорит директор департамента 
кредитования и страховых 
продуктов Абсолют-банка Антон 

Павлов. Аннуитетные платежи по 
ипотеке в первые несколько лет в 
основном идут на погашение 
процентов (порядка 90–95% 

платежа), и поэтому первые годы 
очень медленно снижают 
непосредственный долг перед 

банком. 

Смена кредитора потребует от 
заемщика и дополнительных 

расходов на сбор документов. «Могут 
потребоваться в том числе 
нотариально заверенное согласие 
супруга (если объект приобретался в 

браке) на проведение сделки, 
справка из банка—первичного 
кредитора об остатке ссудной 
задолженности, отсутствии 

просроченной задолженности за 
последние шесть месяцев, 
реквизиты счета клиента. Стоимость 
каждой такой справки составляет от 

1 тыс. руб. Кроме того, клиенту 
потребуется заключение оценочной 
компании о стоимости залогового 
объекта. При этом оформить все 

справки нужно непосредственно 
перед подписанием договора, срок 
их действия ограничен»,— рассказал 
Антон Павлов. Также, по его словам, 

необходимо обратиться в 
Регистрационную палату для снятия 
обременения с закладной, а затем 
зарегистрировать обременение по 

новому договору ипотеки. 

Светлана Самусева, Юлия Локшина 
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ЦБ обнулил 
штрафы 

Регулятор выявил нарушения в 

выдаче бесплатных микрозаймов 

Банк России заинтересовался 
политикой штрафов 
микрофинансовых организаций 
(МФО) по беспроцентным займам, 

которые активно используются для 
привлечения новых клиентов. 
Регулятор счел незаконными 
драконовские штрафы по таким 

ссудам, и суды трех инстанций 
признали его позицию правомерной. 
После такого прецедента МФО, 
вероятно, придется отказаться от 

таких ссуд или же существенно 
отредактировать условия договоров, 
обеспокоены участники рынка. 

Вчера было обнародовано 
постановление Арбитражного суда 
Московского округа, который, как и 

нижестоящие судебные инстанции, 
встал на сторону ЦБ в вопросе 
применения санкций по 
микрозаймам под 0% в случае 

просрочки. Такие займы МФО 
нередко используют в рамках 
кампании привлечения новых 
клиентов (то есть только как первый 

заем). В данном случае одна из 
крупных микрофинансовых 
компаний «Е заем» (3-е место по 
портфелю займов «до зарплаты») 

оспаривала в суде предписание 
регулятора относительно высоких 
штрафов по таким займам. 
Несмотря на то что заем был, по 

сути, бесплатным, в условиях 
договора были прописаны серьезные 
санкции — в случае просрочки 
процентная ставка увеличивалась на 

2,2% годовых в день. При этом по 
закону «О потребительском кредите 
(займе)» размер штрафов и пени не 
может быть больше 20% годовых по 

всем видам займов и не более 0,1% в 
день по беспроцентным. Однако 
компания пыталась убедить суд в 
том, что повышенный процент — это 

мера повышения ответственности 
должника, а не штраф, но 
поддержки в суде с такой 

трактовкой не нашла. 

Как сообщила “Ъ” управляющий 
директор сервиса онлайн-

кредитования «Е заем» Лига Трупа, 
предписание было получено в 
октябре 2016 года и компания его 
исполнила (изменила размер ставки). 

«Но с подходом регулятора мы не 
согласны, после направления в ЦБ 
отчета о выполнении предписания 
мы подали жалобу в Арбитражный 

суд». На сегодняшний день 
компания не решила, будет ли она 
обжаловать постановление 

Арбитражного суда Московского 
округа в Верховном суде или нет. 

Спор вокруг штрафов по 
беспроцентным ссудам 
заинтересовал участников рынка, 

так как выдача таких займов — 
распространенная практика. 
«Подобные займы, как правило, 
предлагают новым клиентам как 

маркетинговый инструмент,— 
объясняет гендиректор сервиса 
онлайн-займов “Робот Займер” 
Сергей Седов.— Для участников 

рынка данное решение может 
послужить примером и толчком к 
приведению в соответствие условий 
договоров займа». По мнению 

независимого члена СРО МиР 
Александра Арифова, излишне 
«креативный» подход кредиторов в 
попытках обойти установленное 

законом ограничение по размеру 
санкций играет не только против 
подобных изобретателей, но и 
против рынка в целом. «И поэтому я 

могу назвать положительным 
моментом появление подобных 
решений, как и совпадение позиции 
ЦБ с позицией судов»,— заключает 

он. 

Впрочем, участники рынка 

уверены, что и после выхода 
судебного решения займы под 0% не 
уйдут в прошлое, а лишь вдохновят 
участников рынка задуматься над 

правильным оформлением 
документов. По словам гендиректора 
MoneyMan Бориса Батина, 
микрокредитор вправе выдать заем, 

к примеру, на месяц под 
определенный процент и при этом 
сделать первую неделю «льготной» — 
в данном случае претензий 

регулятора не будет. «Важно, чтобы в 
самом договоре займа была указана 
ставка отличная от нуля,— 
рассуждает гендиректор МФК 

“СМСфинанс” Александр Артемов.— 
А потом можно оформить как 
подарок клиенту начисленные 
проценты по этому займу». Впрочем, 

отдельные игроки, активно 
использующие займы под 0%, так и 
делают. «По сравнению с другими 
компаниями у нас другой подход к 

работе с подобным продуктом: мы не 
указываем в договоре нулевую 
ставку,— рассказывает гендиректор 
МФК “Саммит” Амира Васильева.— 

По условиям договора по продукту 
“ПростоНоль” на сумму займа 
начисляются проценты за 
пользование займом по ставке 

795,70% годовых, но при 
выполнении клиентом условия 
возврата суммы займа в течение 

семи дней включительно фактически 
начисленные проценты подлежат 
списанию в полном размере (2,18% в 
день)». 

Вероника Горячева 

Пенсионные 
деньги рискнули 
самооценкой 

ЦБ указал фондам на конфликт 

интересов при инвестировании 

Опыт внедрения собственной 
службы риск-менеджмента в 
негосударственных пенсионных 
фондах у ряда игроков вышел не 

слишком удачным. Банку России 
пришлось выпустить отдельное 
разъяснение о том, что размещать 
пенсионные средства и следить за 

уровнем принимаемого риска в НПФ 
должны разные лица. Впрочем, и 
такой подход не лишен недостатков 
— риск-менеджмент может потерять 

функцию предварительного 
контроля сделок. 

Письмо департамента 
коллективных инвестиций Банка 
России об ограничениях для лиц и 
структурных подразделений, 

ответственных за управление 
рисками в НПФ, в конце августа 
получили большинство игроков 
пенсионного рынка (копия есть в 

распоряжении “Ъ”). В документе 
регулятор указывает на то, что 
работа по выявлению и контролю за 
принимаемым уровнем риска и 

размещение пенсионных средств (в 
том числе в доверительное 
управление) должны проводиться 
разными лицами. «Практика 

принятия решения об 
инвестировании пенсионных 
накоплений и резервов, выбора 
управляющей компании… 

ответственными (за контроль 
рисков.— “Ъ”) лицами в рамках 
деятельности инвесткомитетов 
противоречит нормам указания 

4060-У»,— сказано в письме. 

Как считает президент 
Национальной ассоциации 

пенсионных фондов (НАПФ) 
Константин Угрюмов, по сути, Банк 
России вводит персональную 

ответственность: руководства 
фондов за инвестирование средств и 
риск-менеджера — за выданные им 
заключения. При этом в крупных 

фондах подчеркивают, что 
функционал по оценке рисков и 
инвестированию четко разделен. По 
мнению заместителя гендиректора 

«ВТБ Пенсионный фонд» Александра 
Львова, «с проблемой могут 
столкнуться небольшие фонды, в 
которых зачастую несколько 

должностей совмещает одно лицо». 
Впрочем, руководитель комитета по 
малым фондам Ассоциации НПФ 
Алексей Морозов отмечает, что 

небольшие НПФ также внедряют 
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требования по риск-менеджменту. 
По его мнению, при необходимости 

часть работы по риск-менеджменту 
«может быть передана на 
аутсорсинг». 

Вместе с тем сам факт такой 
рассылки по СРО означает 
массовость этой проблемы, отмечают 
участники рынка. «Де-факто риск-

менеджмент из блока оперативного 
управления и контроля с 
незначительными оговорками 
превращается в орган мониторинга 

и информирования совета 
директоров, что очень напоминает 
внутренний контроль»,— указывает 
директор департамента риск-

менеджмента НПФ 
электроэнергетики Александр 
Сметанин. Однако, по его словам, в 
классическом понимании риск-

менеджмент — «это как раз 
инструмент не пост-, а 
предконтроля, позволяющий влиять 
на инвестиционные решения именно 

до их принятия». «Единственная 
остающаяся возможность для риск-
менеджмента блокировать принятие 
неоправданного риска — это право 

вето, использование которого 
допускается в письме регулятора. 
Однако наличие такого права в 

документах, регламентирующих 
работу коллегиальных органов, 
нормативно не предписано, а потому 
у каких-то участников рынка может 

быть не предусмотрено»,— отмечает 
господин Сметанин. 

В Банке России вчера заявили, 

что не комментируют надзорную 
деятельность, а при выявлении 
нарушений к фондам применяются 
меры надзорного реагирования. При 

этом сценария с передачей части 
функций по риск-менеджменту НПФ 
на аутсорсинг в Банке России не 
исключили, но с существенной 

оговоркой. «На рынке не так много 
специалистов, хорошо 
разбирающихся в управлении 
крупными портфелями. Так что 

возможен вариант, что фонды не 
будут держать специалистов на 
постоянной основе, а станут 
привлекать консультантов и за счет 

этого экономить. Однако даже если 
такие функции передаются на 
аутсорсинг, ответственность все 
равно остается на фондах»,— 

подчеркнули в пресс-службе ЦБ. 

Павел Аксенов 

 

 

 

 

 

Дольщиков 
защитят без 
налогов 

Средства фонда помощи им 

освободят от налогообложения 

Законопроект, освобождающий от 
налогов средства компенсационного 
фонда защиты дольщиков, внесен в 
Госдуму. Так, граждане, получившие 

из него компенсации в случае 
банкротства застройщиков, не будут 
уплачивать налог на доходы физлиц. 
Строительные компании, 

отчисляющие 1,2% от каждого 
договора долевого участия, смогут не 
учитывать эти взносы при 
определении налоговой базы, а сам 

фонд также не будет платить налог 
на прибыль на полученные от 
застройщиков средства. 

Правительство внесло в Госдуму 
поправки в Налоговый кодекс, 
предусматривающие освобождение 

от налогообложения средств 
компенсационного фонда долевого 
строительства. Напомним, фонд 
создан в начале текущего года на 

базе одной из структур Агентства по 
ипотечному и жилищному 
кредитованию, новый механизм 
призван заменить страхование 

договоров долевого участия. 
Застройщики будут отчислять в 
фонд 1,2% от цены каждого такого 
договора — эти средства пойдут на 

выплату возмещения дольщикам, 
застройщики которых банкротятся, 
и займы или безвозмездную 
финансовую помощь девелоперам 

для завершения стройки. 
Планируется, что полноценную 
работу фонд начнет не позднее 
ноября — с этого момента он должен 

принимать платежи. Как ранее 
сообщал глава Минстроя Михаил 
Мень, в 2018 году объем фонда 
может достичь 4,5 млрд руб. 

Внесенный в Госдуму 
законопроект был разработан 

Минстроем еще в марте. Согласно 
документу, компенсации, 
выплачиваемые из фонда 
дольщикам, не будут облагаться 

налогом на доходы физических лиц. 
Застройщики, в свою очередь, могут 
не учитывать при определении 
налоговой базы взносы в 

компенсационный фонд. Как 
отмечается в пояснительной записке 
к документу, действующая редакция 
Налогового кодекса «уже позволяет 

организациям учитывать при 
формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций 
взносы, вклады и иные обязательные 

платежи, уплачиваемые 

некоммерческим организациям», 
если уплата таких взносов является 

условием для осуществления их 
деятельности. Законопроектом 
предлагается распространить такой 
подход также на застройщиков, 

применяющих упрощенную систему 
налогообложения. Наконец, все 
средства, полученные фондом от 
застройщиков, также будут 

освобождены от налога на прибыль. 

Евгения Крючкова 

 

 

Средний платеж по 
кредитам вырос до 
12,5 тысяч 

У граждан появилось больше 
возможностей гасить долги 

Средняя кредитная нагрузка 
российских граждан в первом 
полугодии 2017 года снизилась. 
Такие данные содержатся в 

исследовании Объединенного 
кредитного бюро, с которым 
ознакомились «Известия». Граждане 

активно гасят накопившиеся долги в 
связи с некоторым улучшением 
материального положения: реальные 
располагаемые доходы населения 

остановили падение. Впрочем, 
уровень долговой нагрузки 
продолжает оставаться на грани 
предельно допустимого значения. 

Кредитная нагрузка или 
показатель PTI (payment-to-income) 
обозначает соотношение размера 

ежемесячных платежей по всем 
кредитам заемщика к уровню его 
дохода. Как в мае сообщали 
«Известия», Национальный совет 

финансового рынка предложил 
Центробанку изменить подход к 
оценке закредитованности 
населения. По мнению членов 

ассоциации, при выдаче кредита 
банки должны ориентироваться 
именно на показатель PTI, а не на 
отношение общего размера 

задолженности к доходам (debt-to-
income, DTI). 

«По итогам первого полугодия 
2017 года номинальный уровень 
кредитной нагрузки в целом по 
России составил 32% (аналогичный 

показатель также отмечался в 
начале 2016 года), тогда как год 
назад он составлял 34%. При этом 
средний платеж россиян по 

кредитам за год вырос с 12,3 тыс. 
рублей, до 12,5 тыс. рублей», — 
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говорится в исследовании. А 
средний номинальный доход, по 

данным аналитиков, в среднем по 
России вырос за год на 2,9 тыс. 
рублей. Хотя эти изменения не 
выглядят масштабными, тем не 

менее, согласно экспертным 
оценкам, стремление избавиться от 
кредитов уже можно считать 
наметившейся тенденцией. 

Нормальным в банковской 
классификации считается 
показатель PTI на уровне 30–35%. 

Таким образом, кредитная нагрузка 
на российских граждан остается в 
пределах нормы. При этом рост сумм 
платежей (хотя и небольшой) 

свидетельствует о желании 
побыстрее расплатиться с долгами, 
считают в ОКБ. 

Снижение долговой нагрузки 
непосредственно связано с 
располагаемыми денежными 

доходами населения. Согласно 
данным Росстата, в июне 2017 года 
этот показатель впервые за полтора 
года перестал падать. При этом 

реальные зарплаты растут с 
середины 2015 года. В свою очередь, 
Минэкономразвития улучшило 
прогноз по доходам населения. 

Ведомство ожидает, что этот 
показатель вырастет в нынешнем 
году на 2,1% (согласно прежнему 
прогнозу — на 1,5%). 

Вице-президент Ассоциации 
региональных банков «Россия» Ян 
Арт отметил, что поведение граждан 

в данном случае определяется не 
столько их реальным 
благосостоянием, сколько 
ожиданиями и более осторожным 

отношением к кредитам. Теперь 
россияне более ответственно 
взвешивают свои возможности 
перед принятием решения о 

заимствованиях. 

— Сейчас какой-нибудь 

банковский сотрудник вряд ли 
станет брать кредит на новую 
машину, — сказал он. 

По словам эксперта, на 
поведение граждан также влияет 
«информационный фон». 

С точки зрения региональной 
структуры ситуация также 
улучшилась. Так, число регионов РФ, 

где на выплату долгов у граждан 
уходит менее 30% дохода, выросло с 
10 до 12. А число субъектов, жители 
которых тратят на погашение 

кредитов и займов более половины 
своего дохода, сократилось с 14 до 
13. 

При этом самым 
закредитованным продолжает 
оставаться Северный Кавказ. 
Например, жители Карачаево-

Черкесии, расплачиваясь по долгам, 
расходуют в среднем 62% от уровня 
дохода, причем в прошлом году они 

тратили 68%. У заемщиков 
Кабардино-Балкарии на выплаты 

уходит в среднем 57% дохода (как и 
годом ранее), Калмыкии — 55% 
(было 62%), Дагестана — 40% (было 
46%). 

Также высок уровень долговой 
нагрузки в Ивановской (57%), 
Тамбовской (52%) и Саратовской 

областях (52%). 

Следует иметь в виду, что 
статистика ОКБ фиксирует только 

нагрузку на официальные доходы 
граждан. Поэтому реальная 
закредитованность может оказаться 
не такой высокой. Директор 

региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Наталья Зубаревич в 

беседе с «Известиями» дала два 
объяснения экстремально высокому 
показателю долговой нагрузки на 
Северном Кавказе. 

— Там очень низкий уровень 
легальных доходов, а каковы доходы 
реальные, мы не знаем. Кроме того, 

для жителей ряда регионов 
характерно безответственное 
финансовое поведение, — отметила 
эксперт. 

Из данных ОКБ следует, что даже 
в регионах с экстремальной долговой 

нагрузкой ее уровень так или иначе 
снижается. Таким образом, 
граждане ведут себя вполне 
рационально: при образовании 

свободных средств они стремятся 
избавиться от старых долгов, делая 
свое финансовое положение более 
устойчивым. 

Григорий Коган 

 

 

Рынок 
криптовалют 
просел на четверть 
из-за запрета ICO в 
Китае 

Эксперты предупреждают о его 
волатильности из-за попыток 
различных государств 

регулировать сектор  

 Капитализация рынка криптовалют 
упала почти на 20% за последние 
три дня, следует из данных 
Coinmarketcap. В субботу она 

достигала своего исторического 
максимума в $179,8 млрд, а во 
вторник снизилась до $134,7 млрд. 

Вечером того же дня рынок вернулся 
к росту. 

Ресурс TechCrunch называет 
несколько причин падения. Во-

первых, рынок мог быть перегрет: 
падение началось, когда цена 
биткоина – главной мировой 
криптовалюты – почти приблизилась 

к $5000, обращает внимание 
издание. В начале года биткоин 
стоил только $960. Так что 
произошедшее можно счесть 

естественной коррекцией цены – 
падения после быстрых взлетов 
свойственны котировкам биткоина, 
отмечает ресурс.  

Второй удар по котировкам 
криптовалют в понедельник нанесли 
регуляторы Китая. Они объявили вне 

закона ICO (initial coin offering – 
первичное размещение 
криптовалют) и призвали 
немедленно прекратить подобное 

финансирование. Народный банк 
Китая обязал все компании вернуть 
криптоденьги инвесторам, но не 
объяснил, как это сделать.  

 Цена криптовалют складывается 
из стоимости майнинга и 

соотношения спроса и предложения, 
а оно сильно зависит от 
спекулятивных настроений, 
объясняет портфельный 

управляющий УК «Капиталъ» 
Дмитрий Постоленко. В отличие от 
традиционных валют цену 
криптовалют не поддерживает 

реальная экономика – движение 
товаров, паритет покупательной 
способности, движение капитала. 
Эти факторы сдерживают 

волатильность традиционных валют, 
поэтому по курсу криптовалют так 
сильно бьют новости об их 
регулировании, рассказывает он. 

Регулирование неизбежно, но оно 
будет точечным, считает партнер 
адвокатского бюро «Бузько и 

партнеры» Роман Бузько. 

Свое мнение высказали 

регуляторы США, Сингапура, 
Канады, Китая и России, на очереди 
европейские регуляторы.  

Пока что в разных странах 
разное регулирование: где-то валюта 
вне закона, а где-то, как в Японии, 
официальное платежное средство, 

считает замдиректора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анна Кокорева. Но 
единого общемирового 

законодательства для этой сферы 
она все же не исключает.  

 Изначально криптовалюты 
задумывались как распределенный 
инструмент вне регуляторного поля, 
но, как видно, отношений с 

государством избежать не удастся, 
рассказывает Постоленко. Поэтому в 
будущем рынок криптовалют ждут 
как сильные взлеты, так и падения и 

инструмент этот подходит лишь тем, 
кто готов брать на себя риски в 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut
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надежде на высокую доходность, 
полагает он. 

Сейчас криптовалюты – один из 
самых рискованных активов в 
принципе и совершенно точно 

самый рискованный из тех, что 
доступны для массового инвестора, 
соглашается вице-президент 
«Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. 

Помимо реакции на новости о 
неизбежном регулировании есть и 
другая проблема: неясно, как 
конвертировать криптовалюты в 

реальные ценности, заключает он.  

Павел Кантышев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Маршрут Nord 
Stream 2 пройдет 
через суд 

Экологи пытаются помешать 
прокладке трубы через 
Кургальский заказник 

В Ленинградской области прошли 

общественные слушания об оценке 
воздействия на окружающую среду 
проекта Nord Stream 2 для 
российского участка, а уже через две 

недели законность прокладки 
газопроводов через Кургальский 
заказник (Кингисеппский район) 
оценит суд. «Гринпис России» 

пытается обжаловать решение 
правительства региона, которое 
своим решением сняло препятствие 
для прокладки трубопровода через 

заказник. Экологи уверяют: если суд 
их поддержит, у Росприроднадзора 
«не будет шансов выдать 
положительное заключение по 

маршруту». 

В Ленинградской области прошли 
общественные слушания по драфту 

отчета об оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) проекта 
Nord Stream 2 для российского 
участка маршрута. Представители 

компании-разработчика 
трубопровода Nord Stream 2 AG 
вновь сообщили об отсутствии 

«существенного негативного 
влияния» прокладки газопровода на 
Кургальский заказник — этот 
маршрут в проекте заявлен как 

предпочтительный. 
«Непосредственное воздействие 
будет оказано лишь на 0,1% 
территории заказника»,— говорят в 

Nord Stream 2 AG, отмечая, что 
строительство «не приведет к 
уничтожению редких видов флоры и 
фауны». Кроме того, в компании 

считают целесообразной 
взаимопривязку инфраструктуры 
Nord Stream 2 и промышленности 
Кингисеппского района (среди 

потенциальных потребителей 
предприятия «Фосагро», «Еврохим», а 
также Балтийский СПГ). В июне в 
Nord Stream 2 AG пообещали 

инвестировать на протяжении 50 
лет €30 млн в Кингисеппский район, 
если газопровод будет проложен по 

маршруту, включающему 

территорию заказника. Ранее в 
компании “Ъ” сообщали, что в 
сравнении с другими вариантами 
газопровода в Европу маршрут 

через заказник окажет наименьшее 
экологическое и социальное 
воздействие. 

Однако экологи заявили, что 
компания-разработчик представила 
неполное и недостоверное описание 

природных комплексов, которые 
могут пострадать от строительства. 
Эксперт проекта «Мониторинг 
Балтийской трубопроводной 

системы» Александр Сутягин 
добавляет, что на слушаниях 
рассматривалось пять вариантов 
прокладки трубы, которые не 

затрагивают Кургальский заказник. 
«Четыре из них связаны с выходом 
на существующий коридор, где 
построен газопровод "Северный 

поток-1",— говорит он.— Один 
вообще не пересекает реку Неву, не 
заходит в южную часть Ленобласти, 
а идет через Ладогу». 

При этом маршрут нового 
экспортного газопровода через 
Балтийское море все еще не 

утвержден как окончательный. В 
течение следующих 30 дней проект 
отчета будет доступен для 

ознакомления общественности. 
Затем проектная документация 
будет направлена в 
Росприроднадзор на рассмотрение 

государственной экологической 
экспертизы, которая решит, 
допустим ли выбранный компанией-
разработчиком маршрут через 

Кургальский заказник. «Итоговый 
документ, подготовленный с учетом 
полученных комментариев, будет 
передан вместе со сводом 

материалов общественных 
обсуждений в составе проектной 
документации на государственную 
экологическую экспертизу»,— 

говорят в Nord Stream 2 AG. 

В «Гринписе России» пытаются 
повлиять на решение 

государственной экологической 
экспертизы. Как рассказал “Ъ” 
эксперт организации Михаил 
Крейндлин, экологи уже направили 

свои комментарии к проекту ОВОС, 
а 19 сентября состоится первое 
заседание по иску «Гринписа России» 
к правительству Ленобласти. 

Экологи будут обжаловать в 
судебном порядке изменения 

положения о Кургальском заказнике, 

которые, по сути, разрешили 
строительство линейных сооружений 
на охраняемой территории. В 
«Гринписе России» связывают 

поправки именно с планами 
прокладки Nord Stream 2 через 
заказник. «Если мы отменим это 
положение в суде, у государственной 

экологической экспертизы не будет 
шансов выдать положительное 
заключение по маршруту»,— отметил 
господин Крейндлин. При этом в 

организации надеются на вынесение 
решения суда до оценки 
госэкспертизы, сказал он “Ъ”. 

Экологи рассматривают 
возможность подачи в суде 
«ходатайства о приостановке 
действия нового положения о 

заказнике». 

«Все необходимые для 
реализации проекта Nord Stream 2 

разрешения, согласования, лицензии 
будут получены в полном 
соответствии с действующим 
законодательством до начала 

строительства»,— заверили “Ъ” в 
Nord Stream 2 AG. 

В пресс-службе губернатора и 

правительства Ленобласти 
подтвердили “Ъ”, что администрация 
региона уведомлена об иске и готова 

отстаивать свою позицию в рамках 
судебного процесса. 

Алексей Кириченко, Санкт-

Петербург; Ольга Никитина 

 

«Роснефть» в 
вольном 
изложении 

Интересные факты с процесса по 
делу Алексея Улюкаева 

В ходе судебного заседания по 
процессу бывшего главы 

Минэкономики Алексея Улюкаева в 
Замоскворецком суде 5 сентября 
прокурор зачитал расшифровку 
беседы между главой «Роснефти» 

Игорем Сечиным и господином 
Улюкаевым в офисе нефтекомпании 
14 ноября перед задержанием 
последнего. Говорил в основном топ-

менеджер, и кроме того, что 

https://www.kommersant.ru/doc/3403110
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относится непосредственно к 
уголовному делу, в беседе было 

немало не всегда ясной, но 
любопытной информации. 
Например, об условиях, на которых 
японские инвесторы были готовы 

участвовать в приватизации 
«Роснефти», налоговой нагрузке на 
компанию, действиях ОПЕК. 

Самая интересная часть беседы 
касается возможной продажи 
пакета «Роснефти» (19,5%) японским 
инвесторам — на тот момент акции, 

которые в итоге были приобретены 
консорциумом катарского фонда 
QIA и трейдера Glencore, еще 
принадлежали государственному 

«Роснефтегазу». При этом до 
формального срока, установленного 
правительством для завершения 
приватизационной сделки, оставался 

всего месяц, а заключение сделки 
должно было произойти не позднее 5 
декабря. Игорь Сечин говорит: 
«Леша, я тебя прошу, ты на нас не 

обижайся за затяжки все эти», затем 
добавляет: «Я же почувствовал, как 
заштормило чуть-чуть». Он 
признается, что «покупать особо не 

хотят, поэтому мы делаем разные 
предложения, разные морковки 
сочиняем для того, чтобы затянуть в 

акции». При этом Игорь Сечин 
утверждает, что «кредитовать 
(сделку.— “Ъ”) готовы в полном 
объеме». Впоследствии ее 

профинансировал итальянский банк 
Intesa, и видимо, соответствующие 
договоренности существовали уже 
на середину ноября. 

Переговоры с японцами 

Затем Игорь Сечин говорит, что 

ведет переговоры о продаже акций с 
японцами, не уточняя, идет ли речь 
о компаниях или представителях 
правительства. От ответа на 

уточняющий вопрос Алексея 
Улюкаева, о ком идет речь, глава 
«Роснефти» уходит. Господин 

Улюкаев говорит, что «вот честно, из 
сегодняшних соображений очень 
хотелось японцев привлечь. 
Индийцы все эти… Все это не то. От 

индусов ты ничего не получишь». 
Как раз в это время 
активизировались российско-
японские переговоры о мирном 

договоре и разрешении 
территориального спора по островам 
Курильской гряды. 

Игорь Сечин соглашается, что 
«ни китайцы, ни индусы, это не 
нужно совершенно, с ними никакой 
синергии уже не будет», добавив, что 

с «корейцами работаем». Он 
признает, что японская сторона в 
ходе переговоров по участию в 
приватизации «Роснефти» увязывала 

их с разрешением территориального 
спора: «Они, конечно, хотят 
выполнить свою главную задачу. 
Они хотят получить плюсы к 

территории. Там даже такие 
вопросы в ходе переговоров ставили, 

но мы отвергли это. Сразу сказали: 
ребята, нет». Затем в ходе разговора 
господин Сечин добавляет: «Они 
(японцы.— “Ъ”) нам по ходу дела 

прямо говорили: вот нам будет 
тяжело, если там (по 
территориальному спору.— “Ъ”) не 
будет подвижек. Я им сказал: нет, 

ребята, вы знаете, вы с этим 
вопросом не обращайтесь, мы 
солдаты — нам что говорят, то и 
делаем, это не наша епархия». 

Зато из разговора становятся 
известны экономические условия, 
которые предлагались японцам: если 

они согласятся купить пакет 
«Роснефти», то смогут «получить 
доступ» к Центрально-Татарскому 
лицензионному участку (Японское 

море, шельф Сахалина, лицензия 
принадлежит «Роснефти»), 
Верхнечонскому месторождению и 
«еще ряду нефтяных 

месторождений». Японии 
предлагаются миноритарные доли, 
но «при форс-мажоре мы берем 
поставки только на японский 

рынок». Далее господин Сечин 
поясняет, что под форс-мажором 
понимается резкое снижение или 

повышение цены на нефть (более 
чем на 20% от согласованного 
уровня), в таком случае весь объем 
добычи совместных предприятий 

пошел бы только японским 
акционерам. 

По словам Игоря Сечина, 

японская сторона «пытается завести 
рака за камень по ходу тендерных 
процедур, сами ждут результатов 
визита. Поэтому мы им сказали: вот 

вышло распоряжение 
правительства, поэтому мы сами в 
такой ситуации, до 5 числа мы 
должны подписать». Вероятно, 

японцы были недовольны очень 
жесткими сроками совершения 
сделки — до 5 декабря. Под визитом, 
очевидно, понимается визит 

Владимира Путина в Японию, 
который в итоге произошел 15 
декабря — то есть уже после срока, 
установленного правительством для 

продажи пакета «Роснефти». Игорь 
Сечин говорит, что предложил 
японской стороне перечислить «на 
дату подписания» (видимо, 5 

декабря) аванс в 10% от суммы 
сделки, который, «если вы не 
совершаете сделку, переходит в 
собственность компании». Остается 

не вполне ясным, почему аванс 
должен перейти «Роснефти», а не ее 
продающему акционеру — 

«Роснефтегазу». Далее Алексей 
Улюкаев и Игорь Сечин 
соглашаются, что важно продолжить 
переговоры с японцами на саммите 

АТЭС в Перу, который состоялся 20 
ноября и куда господин Улюкаев уже 
не попал. 

«Ситуация не такая простая» 

Другой любопытный момент — в 
самом начале зачитанной 
прокурором расшифровки. Игорь 
Сечин начинает разговор с Алексеем 

Улюкаевым, показывая ему некую 
презентацию с результатами 
компании. В частности, он говорит, 
что «Роснефть» занимает первое 

место в мире по размеру ресурсной 
базы и результатам геологоразведки, 
объему текущей добычи нефти, 
добавляя, что себестоимость добычи 

«тоже как бы самая 
высококонкурентная». 

Но, отмечает господин Сечин, «у 

нас налоговая база (очевидно, 
имеется в виду налоговая 
нагрузка.— “Ъ”) самая тяжелая по 

сравнению с любыми другими 
компаниями, самая тяжелая в мире». 
Далее Игорь Сечин говорит: «Вот 
можно к этим двум-трем смело 

добавить 25, и это будет с учетом 
налоговой базы. И плюс транспорт. 
Вот считай, условно говоря, 35 для 
нас нижний предел такой. Я имею в 

виду нижний уровень цены, 
который позволит операционную 
доходность дообеспечивать нам». 

Можно с высокой вероятностью 
предположить, что господин Сечин 
имеет в виду затраты на баррель 
добытой нефти, говоря, что 

себестоимость извлечения нефти — 
$2–3 на баррель, налоговая нагрузка 
— $25 на баррель. Тогда уровень 
цены на нефть в $35 за баррель 

является нижним пределом, при 
котором бизнес «Роснефти» 
операционно прибылен (то есть без 
учета выплат по долгу). На 14 ноября 

2016 года баррель Brent стоил $44,8. 

Далее Игорь Сечин добавляет: 

«Поэтому ситуация не такая простая, 
нам надо заниматься налоговой 
базой». Алексей Улюкаев 
подтверждает это, говоря, что был 

не согласен с инициативой Минфина 
о повышении налоговой нагрузки на 
нефтекомпании. 

Козни ОПЕК 

Также из беседы становится 

ясно, что Игорь Сечин был против 
идеи сделки России и ОПЕК по 
сокращению добычи нефти. Он 
полагает, что страны ОПЕК 

используют период сокращения 
добычи для проведения 
дополнительного бурения, чтобы 
затем увеличить добычу и вытеснить 

Россию с рынков. «Я докладывал 
Владимиру Владимировичу,— 
поясняет господин Сечин.— Все они 
готовят развитие добычи. Все! 

Венесуэла. Я просто абсолютно знаю, 
что они сейчас провели тендер. 
Schlumberger выиграла на $3,3 млрд 
по увеличению бурового сервиса, то 

есть они планируют поднять добычу 
на 250 баррелей в сутки в течение 
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полугода. Это, значит, первое. 
Второе, Иран будет увеличивать, они 

сейчас уже 3,9–4,0 (млн баррелей в 
сутки.— “Ъ”), и у них замысел 
добавить еще 1 млн баррелей». 

Достоверность этой информации 
неясна — разговор происходил за 
несколько недель до сделки ОПЕК и 
России, и глава «Роснефти» 

подчеркивает, что «правду нам 
никто не говорит». Его собственный 
взгляд на перспективы соглашения 
скептичен: «Эти полгода, если мы 

заморозим, дадут возможность 
американцам чуть-чуть кислорода 
дать нефтяным сланцам». 

Алексей Улюкаев тогда не 
согласился с прогнозами господина 
Сечина, но тот оказался прав насчет 

сланцевой добычи в США, которая 
действительно серьезно увеличилась 
за время сделки. Однако 
относительно членов ОПЕК он 

ошибся, по крайней мере пока: Иран 
не стал увеличивать добычу более 
3,8 млн баррелей в сутки, Венесуэла 
сократила добычу. 

Юрий Барсуков 

 

 

Котировки сорвало 
ураганом 

Цены на нефть растут вслед за 
спросом 

Во вторник цены на европейские 
сорта нефти обновили 

многомесячные максимумы, а 
котировки российской Urals 
приблизились к $53 за баррель. 
Бычьи настроения на рынке 

поддерживаются за счет роста 
спроса на нефть и в Азии, и в США. 
Ураган «Харви» ослаб, и 
американские НПЗ увеличивают 

потребление. При этом участники 
соглашения по ограничению добычи 
нефти ОПЕК+ своими заявлениями 
поддерживают интерес к сделке и за 

счет продления ее сроков, и за счет 
увеличения числа участников. 

Вчера цены на североморскую 

нефть Brent обновили 
многомесячные максимумы. По 
данным агентства Reuters, 
котировки ближайшего срочного 

контракта на поставку этого сорта 
нефти достигали $53,66 за баррель 
— максимальной отметки с 25 мая. 
На спот-рынке котировки Brent 

достигали $54,23 за баррель — 
максимума с 18 апреля. Российская 
нефть Urals подорожала до $52,68 за 
баррель (максимум за месяц). По 

сравнению с закрытием 
понедельника цены выросли более 

чем на 2%. Уверенный рост цен на 
нефть поднял стоимость российской 
валюты. Курс доллара на торгах 
основной сессии Московской биржи 

опускался до отметки 57,22 руб./$ — 
минимального значения с 15 июня. 
Курс евро откатился к значению 
68,19 руб./€, потеряв за день почти 

60 коп. 

Поводов для игры на повышение 
на нефтяном рынке вчера было 

предостаточно. Так, глава 
российского Министерства 
энергетики Александр Новак вновь 
заявил об обсуждении сроков 

продления соглашения ОПЕК+ 
дальше первого квартала 2018 года, 
хотя и в виде опции. Как передает 
агентство «Прайм», министр нефти 

Ирана Бижан Намдар Зангане 
сообщил после встречи с министром 
энергетики Бразилии Фернанду 
Коэлью Филью, что в настоящее 

время ведутся неофициальные 
переговоры о расширении 
соглашения. По данным Reuters, в 
августе ОПЕК уже показала 

снижение добычи на 170 тыс. 
баррелей. В этом, как отмечает 
аналитик ВТБ 24 Олег Душин, 

«виновато» и снижение добычи в 
Ливии, и повышение дисциплины по 
исполнению соглашения в картеле. 
Кроме того, после разрушительного 

урагана «Харви» (самого сильного за 
последние 12 лет после урагана 
«Катрина») постепенно 
восстанавливается производство на 

НПЗ. По данным агентства Reuters, 
которое ссылается на Минэнерго 
США, восемь заводов, совокупная 
мощность переработки которых 

составляет 2,1 млн баррелей в сутки, 
или 11,4% от общего объема в 
стране, оставались закрытыми по 
состоянию на полдень понедельника. 

По словам директора 
инвестиционного департамента UFG 
Wealth Management Алексея 
Потапова, это уже вызвало 

снижение цен на топливо и 
одновременный рост спроса и цен 
на сырую нефть. Как отмечает глава 
исследований сырьевых рынков 

Julius Baer Норберт Рюкер, 
нефтеперерабатывающие заводы 
возобновляют работу, порты 
восстанавливают торговлю, «что 

должно помочь восстановить баланс 
спроса и предложения в регионе». 

Бычьи настроения на рынке 

могут сохраниться до конца месяца. 
Так, на смену урагану «Харви» на 
США надвигается ураган «Ирма», что 

должно затруднить импорт нефти в 
страну и будет способствовать 
снижению ее запасов. Хотя, по 
мнению Норберта Рюкера, 

последствия урагана для 

энергетического сектора выглядят 
умеренными и вряд ли окажут 

длительное влияние на запасы нефти 
и цены на нее. Кроме того, Олег 
Душин отмечается рост спроса на 
нефть в Азии, который уже привел к 

тому, что Саудовская Аравия 
повысила цены на октябрь для 
азиатских потребителей. По оценке 
эксперта, в этом месяце цена Brent 

может достичь $56,5 за баррель. 
Директор инвестиционного 
департамента UFG Wealth 
Management Алексей Потапов 

считает, что цены в среднесрочной 
перспективе могу повыситься вплоть 
до $60 баррель. Этому способствует 
«постепенное снижение запасов 

сырой нефти и нефтепродуктов, а 
также ожидания стагнации добычи 
в США на текущих уровнях», 
поясняет господин Потапов. 

Дмитрий Михайлович 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Интергео» сдала 
медь и золото 

Компания продала один из 
активов китайцам 

Как выяснил “Ъ”, китайские 
инвесторы выкупили у «Интергео» 

Михаила Прохорова «Амурмедь», 
открывшую Иканское 
месторождение с запасами 400 тыс. 
тонн меди и 57 тонн золота. Но 

«Амурмедь» еще не получила 
добычную лицензию, нет и ясности с 
источниками финансирования для 
проекта стоимостью $1 млрд. 

Эксперты указывают на низкое 
содержание металлов в руде 
Иканского, говоря, что «экономика 
будет на грани». 

«Интергео» Михаила Прохорова, 
владеющая лицензиями на 

месторождения цветных металлов на 
Дальнем Востоке, продала компанию 
«Амурмедь», которая в ноябре 2015 
года поставила на госбаланс 

Иканское медно-порфировое 
месторождение с запасами 178,8 
млн тонн руды — «свыше 710 тыс. 
тонн условной меди» с перспективой 

роста до 1 млн тонн. По Kartoteka.ru 
и ЕГРЮЛ, в феврале «Амурмедь» 
купил у УК «Интергео» Евгений 
Пономаренко, но уже в апреле он 

продал ее китайской «Цзиньин» из 
Хэйхэ. «Амурмедь» возглавил партнер 
господина Пономаренко по ряду 
компаний в Амурской области Чжан 

Баохуа. 

Условия сделки стороны не 

раскрывают. В «Интергео» заявили 
лишь, что «Амурмедь» — менее 
привлекательный проект для 
группы, чем Ак-Суг в Туве (запасы — 

5,7 млн тонн условной меди) и 
Кингаш в Красноярском крае (2,2 
млн тонн никеля, 1 млн тонн меди, 
кобальт, платиноиды и золото). Как 

следует из данных Роснедр, 
«Амурмедь» владеет поисковой 
лицензией до сентября 2019 года, 
поставленные в 2015 году на баланс 

запасы меди Иканского — 400 тыс. 
тонн, золота — 57 тонн (1,8 млн 
унций). В Минприроды сказали, что 
«Амурмедь» пока не 

зарегистрировала открытие и не 
просила лицензию на разведку и 
разработку, но «время еще есть». 
Исходя из запасов золота, это 

участок недр федерального 
значения, где участие иностранцев 
регулируется правительством, но 

Иканского нет в реестре таких 
участков. 

Евгений Пономаренко рассказал 

“Ъ”, что финальным собственником 
«Амурмеди» должна стать «пекинская 
госкомпания», но не раскрыл ее (в 
«Интергео» говорят, что «продали 

актив российскому физлицу»). 
Инвестиции в Иканское, по оценке, 
составляют около $1 млрд, поскольку 
из-за низкого содержания металлов 

выпуск медного концентрата будет 
нерентабелен и надо строить на 
месторождении металлургический 
комбинат, говорит господин 

Пономаренко. По его словам, «в 
Китае вопрос об инвестициях уже 
решен», но возникают сложности с 
организацией финансирования 

через российские банки. «Мы 
общались в Москве с ICBC, ВТБ, 
Газпромбанком, но там пока 
настороженно относятся к 

аккредитивам для финансирования 
проекта»,— рассказывает бизнесмен. 
По его словам, банковского технико-
экономического обоснования еще 

нет, а подача заявки на добычную 
лицензию будет зависеть, в том 
числе, от предварительных 
договоренностей с банками. 

Связаться с ICBC и ГПБ вчера не 
удалось, а в ВТБ “Ъ” заявили, что не 
ведут переговоры с «Амурмедью». 

Китай — крупнейший импортер 
и производитель цветных металлов, 
в 2016 году выпуск меди в КНР 

составил около 11 млн тонн при 
добыче 2 млн тонн, а спрос на золото 
— 30,8 млн унций при выплавке 
около 14,5 млн унций (данные 

«Норникеля», ICSG и World Gold 
Council). Китайские инвесторы 
активно смотрят на 
металлургические активы за 

рубежом. Так, китайский 
консорциум Highland Fund в 2016–
2017 годах купил 13,3% 
Быстринского ГОКа «Норникеля», 

консорциум во главе с Fosun Group 
должен купить 15% «Полюса», а 
China Gold может получить до 70% в 
Ключевском золоторудном 

месторождении в Забайкалье и, как 
писал “Ъ”, интересуется проектами 
«Русской платины» в РФ и Киргизии. 

Проектом «Амурмеди» могут 
заинтересоваться China Nonferrous 
Metal Mining и Zijin, полагает глава 

Союза золотопромышленников РФ 
Сергей Кашуба, добавляя, что 0,25% 
меди в руде — «нормальное 
содержание» при наличии на 

Иканском еще и свыше 50 тонн 
золота, но «экономика будет на 
грани». По его словам, сделки с 

аккредитивами в майнинге с 
участием китайцев, которые могут 
долго принимать решения, «не 
вызывают особого энтузиазма у 

крупных российских банков». 
Иканское серьезно проигрывает 
Быстринскому, скептичен Олег 
Петропавловский из БКС: 

содержания золота и меди на 
Иканском втрое ниже, что 
предполагает и меньшую 
рентабельность (IRR Быстринского — 

свыше 30%). 

Анатолий Джумайло 

 

 

«Я спокойно 
отношусь к 
нашему уходу с 
биржи» 

Николай Зеленский рассказывает, 
отчего акции золотодобытчика 

Nordgold ушли с Лондонской 
биржи к Алексею Мордашову, 
обещает, что компания снова 
станет публичной, и объясняет, 

почему не строит стратегию с 
оглядкой на сиюминутную 
конъюнктуру  

Один из крупнейших отечественных 

золотодобытчиков – Nordgold как 
самостоятельная компания 
существует с 2011 г., когда ее 
выделили из состава «Северстали». 

Шесть лет Nordgold работала в 
статусе публичной компании – 
акции торговались на Лондонской 
бирже до середины марта этого года. 

В 2016 г. компания встала перед 
выбором: увеличить ликвидность, 
пустив в свободное обращение на 

бирже до 25% акций (в тот момент 
почти 91% принадлежал Алексею 
Мордашову), или уйти с рынка. 
Акционеры посчитали, что Nordgold 

сильно недооценена, и решились на 
делистинг. Но компания продолжает 
развиваться: разрабатывает 

месторождения на всех 
континентах, кроме Австралии и 
Антарктиды, платит дивиденды (у 
миноритарных акционеров 

суммарно 2% акций), инвестирует в 
новые технологии. Гендиректор 
компании Николай Зеленский 
рассказал «Ведомостям» о кризисе 

ликвидности Nordgold, признал, что 
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предпринятый в 2012 г. вариант IPO 
был не слишком хорош, и пообещал 

вернуться на биржу «с чистого 
листа».  

 – Как ваши дела после ухода с 

биржи? 

– Уход с биржи никак не 
сказывается, дела идут так же, как и 

раньше. Я, по крайней мере, 
никаких изменений не заметил. У 
нас есть понятная стратегия, 
понятные приоритеты: повышение 

эффективности существующих 
активов, строительство новых 
предприятий, работа с людьми и их 
развитие. И мы продолжаем 

работать по этим ключевым 
направлениям. В принципе, 
получается у нас неплохо. 

– Как генеральному директору 
вам какой компанией больше 
нравится управлять – публичной или 

непубличной? 

– Если бы я вообще не управлял 
никогда публичной компанией, мне 

было бы интересно поуправлять 
публичной. А когда уже посмотрел и 
попробовал, что это такое, 
становится ясно, что особенной 

разницы нет. Есть, конечно, 
различия по мелочам, но в целом, 
95% основной работы похожи. 

Особенно когда ты работаешь в 
компании с контрольным 
акционером. 

Есть, конечно, небольшой плюс, 
когда вы публичная компания: вас 
лучше знают и вам легче «начать 
разговор». Но у нас уже был опыт 

публичности, и нас достаточно 
хорошо знают в отрасли. Мы много 
раз выступали на крупных 
конференциях, нас все конкуренты, 

инвесторы и правительства хорошо 
знают, в частности и за счет того, 
что уровень нашего публичного 
раскрытия всегда был очень 

высоким. 

– Какой уровень прозрачности 

вы теперь планируете? 

– Мы продолжаем квартальные 
раскрытия, хотя, может быть, с 

более краткими комментариями. Не 
будет звонков с аналитиками, но в 
то же время мы всегда отвечаем на 
те вопросы, с которыми к нам 

обращаются журналисты, стремимся 
быть максимально открытыми. 
Особых секретов у нас нет. Я 
спокойно отношусь к нашему уходу 

с биржи, и в компании все очень 
спокойно к этому относятся. 
Намерение вернуться в какой-то 
момент на рынок есть. Но вернуться 

уже правильно, качественно, чтобы 
был хороший free float, хорошая 
ликвидность, чтобы у нас не было 
таких проблем, как раньше: когда за 

день могли проторговаться 30 акций 
на $100. 

Почему компании вообще 
выходят на рынок? Не для того, 

чтобы просто узнать стоимость 
одной своей акции. А прежде всего 
для того, чтобы получить доступ к 
капиталу. Вы можете прийти на 

рынок, сделать предложение, 
продать акции и получить за это 
деньги. Либо вы можете совершить 
сделку за акции. Нам эти 

инструменты, несмотря на нашу 
публичность, были недоступны. Идти 
«поднимать» деньги с дисконтом в 
50% справедливой стоимости – это 

неинтересно. Платить 
недооцененными акциями за чьи-то 
переоцененные тоже не имеет 
смысла. Получается, у нас был 

листинг, а пользы никакой от него 
мы не имели. Когда у вас хорошо 
торгуются акции, тогда имеет смысл 
выходить на биржу. Тогда компания 

получает гибкость. Не хотите брать 
долг – выпускайте акции. Есть в 
нашей отрасли вообще компании, 
которые долг не берут, 

финансируются исключительно за 
счет акционерного капитала. Но я 
считаю, что долг иметь полезно. Не 
огромный, а в пределах одной 

EBITDA – это вполне разумно. Об 
этом говорит и теория финансов: 
чем больше долг, тем больший upside 
вы оставляете акционерам, поэтому 

доступ к акционерному капиталу – 
штука важная, но его нужно 
получать только при правильной 
цене на акцию. Соответственно, 

стратегически, долгосрочно мы в 
публичности заинтересованы. 

– Вы раньше говорили о планах 
возвращаться на биржу после 
запуска «Гросса», так? («Гросс» – 
месторождение в Якутии с запасами 

4,4 млн унций золота и 8,5 млн 
унций минеральных ресурсов, 
предполагается добыча примерно 
230 000 унций золота в год в 

течение 17 лет.) 

– Ну, это не значит, что сразу 
после запуска мы обязаны вернуться 

на биржу. Идея в том, чтобы 
запустить «Гросс», показать рынку, 
что мы реализовали еще один 
качественный проект. А после этого 

уже наблюдать за рыночной 
ситуацией. Многое зависит от цены 
на золото: если тренд будет 
позитивным, если будет 

положительная ситуация на 
финансовых рынках, тогда мы 
спокойно сможем выйти на рынок. 
Чтобы иметь нормальную 

ликвидность, free float должен быть 
не меньше 25%, а то и больше. Это 
большая транзакция для инвесторов. 

– С инвесторами уже 
встречаетесь? 

– К нам приходят банки, 
информируют о том, что творится на 
рынке. В частности, те банки, 
которые размещали, например, 

бумаги наших коллег по отрасли. Но 
у меня есть и понимание рынка, 

которое я приобрел за те годы, когда 
мы торговались на бирже. У меня 
была возможность общаться с 
инвесторами и понять их образ 

мыслей. Инвесторы прежде всего 
смотрят на фундаментальные 
характеристики компании, на 
способность генерировать 

свободный денежный поток, расти, 
платить дивиденды и на 
адекватность корпоративного 
управления. У нас, мне кажется, все 

эти аспекты в хорошем состоянии. 
Инвесторы также хорошо знают и 
уважают нашего основного 
акционера, нашу «сестринскую» 

компанию «Северсталь». Компания 
[Nordgold] на рынке уже более 10 лет. 

– Мы все помним, как 

выделялась компания Nordgold... 

– Нормально выделялась.  

 – Но были некоторые моменты... 

– Людям дали выбор, в какой из 

компаний они хотят остаться 
акционерами. Просто коммуникация 
была не очень хорошо выстроена. 
Акционерам не совсем четко 

разъяснили их возможности. Сейчас 
же, когда мы нашу компанию с 
биржи делистинговали, большое 

внимание уделили именно 
коммуникации. Четко и понятно 
разъяснили все акционерам, что у 
них была опция остаться в 

акционерном капитале и была опция 
выйти. Я лично им звонил и 
объяснял, и никаких возражений и 
недовольства с их стороны я не 

услышал. 

– Кстати, кто остался? 

– Остались пара фондов и 
несколько физлиц. У них остается 
опция в течение двух лет продать 
свои акции по той цене, по которой 

они выкупались во время 
делистинга. Кроме того, они будут 
получать дивиденды. 

– Планируете их выплачивать? 

– Да. Дивидендная политика у 

нас остается неизменной: 
ежеквартально мы выплачиваем 
30% от чистой прибыли, 
распределяемой между акционерами 

и скорректированной на разовые 
неденежные списания. 

– На манер «Северстали»? 

– А почему бы и нет? Мне 
кажется, это естественное желание 

акционеров – получать дивиденды 
на инвестированный капитал. Что 
особенно важно, у нас выплата 
дивидендов совмещается с другими 

важными приоритетами. Так, за 
последние пять лет производство 
Nordgold выросло примерно на 25%. 
Мы построили два новых рудника, 

инвестировав $250 млн в Bissa и 
$150 млн в Bouly, оба они находятся 
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в Буркина-Фасо. А еще были 
инвестиции в геологоразведку, в 

проектирование, рост pipeline 
проектов. При всем этом мы 
сократили чистый долг: к концу 
2013 г. у нас было более $700 млн 

чистого долга, а к концу прошлого 
года мы его снизили примерно до 
$500 млн. При этом опять же все 
время мы выплачивали дивиденды. 

– Рассматривается ли 
возможность, что Алексей Мордашов 
выкупит оставшиеся 2%? 

– Когда мы проводили делистинг, 
сказали, что с удовольствием 
сохраним тех акционеров, которые 

хотят у нас остаться. Никакого 
плана по принудительному выкупу у 
нас нет. Мы сохраняем состав 

директоров в том виде, в котором он 
был, и он активно принимает 
участие в управлении компанией, 
помогает менеджменту.  

 – Такое ощущение, что вы 
хотите подождать, пока пройдет 
Brexit, и посмотреть, стоит ли 

оставаться в Лондоне или лучше 
переехать в Канаду. 

– Brexit, конечно, создает 

множество неопределенностей, но не 
для таких компаний, как мы. Наша 
компания находится в британской 

юрисдикции, так что мы можем 
размещаться где угодно. Важное 
преимущество британской компании 
– 25% free float позволяют делать 

премиум-листинг на Лондонской 
фондовой бирже. Если компания не 
британская, то порог возрастает до 
50%. Это большая разница, и этот 

фактор играл важную роль в 
решении по переезду компании. Ну 
и не нужно забывать, что Англия – 
это стабильная система уже многие 

сотни лет. Колбасит их сейчас, 
конечно, серьезно. Но кого сейчас не 
колбасит, с другой стороны? 
Нестабильность для бизнеса вещь 

нехорошая, но мы на это никак 
повлиять не можем. 

– Сейчас пошла мода 

приобретать активы за акции. У вас 
нет сейчас ощущения, что зря ушли 
с рынка, что могли бы сейчас 
расплатиться ими за какие-нибудь 

интересные активы? 

– Нет. Когда люди платят 

акциями за активы, они внутренне 
понимают, что их акции 
переоценены. Если бы они были 
уверены, что их акции недооценены, 

они бы ими не расплачивались. 
Наши акции всегда были сильно 
недооценены в силу низкой 
ликвидности, малой 

оборачиваемости. Мы именно 
поэтому и ушли с рынка. Мы не 
могли себе позволить совершать 
сделки за акции. Публичность не 

позволила нам размещать акции по 
справедливой стоимости. 

– Если посмотреть 
ретроспективно, не была ли 

публичность изначально ошибкой? 

– Публичность не была ошибкой, 
а вот сам метод выхода на рынок 

был не слишком хорошим. 
Получилось, что после размещения у 
нас стало всего 11% free float. И у 
нас оказалось пять крупных 

миноритарных акционеров. И вот с 
этих пяти акционеров, т. е. с их 
крайне малочисленного состава, 
проблемы и начались. Они все 

захотели продать свои акции, 
потому что поняли, что попали в не 
очень хорошую ситуацию. В 
дальнейшем акции чуть-чуть 

подросли, когда мы выкупили часть 
бумаг у тех, кто хотел продать. Но 
ничего хорошего не получилось, 
ликвидность не повышалась. Это 

было абсолютно бессмысленное 
состояние. Зачем это нужно? Лучше 
уйти и вернуться с чистого листа. 

– «Полюсу» потребовалось 
примерно полгода на то, чтобы 
вновь начать обсуждения с 

акционерами. 

– Во-первых, «Полюс» 
возвращается в том же формате, в 

котором он и был до делистинга. У 
них были другие причины ухода. А с 
нашим уходом инвесторы были 
согласны, и причины были 

абсолютно всем понятны. Я, когда 
встречался с инвестиционными 
фондами, их представители мне 
говорили, что они не могут 

инвестировать в нашу компанию. 
Такая ликвидность их не 
интересовала, несмотря даже на 
качество активов. Это фактор 

огромной важности для инвесторов. 

– Вы оценивали, сколько 

потеряли на преждевременном, 
скажем так, листинге?  

 – Как компания мы от 

публичности ничего не потеряли. В 
тот период времени мы делали 
правильные инвестиции, мы 
приобрели несколько хороших 

активов за деньги. Это, кстати, 
дисциплинирует. Акции ты не так 
чувствуешь, а деньги – очень даже. 
Деньги на балансе уменьшились – 

чистый долг вырос. Ты это 
понимаешь и в авантюры не 
пускаешься. Мы построили и 
запустили два рудника, сейчас 

строим третий с момента нашего 
выхода на публичность. Все это 
качественные проекты с высокой 
доходностью, которые существенно 

повысили стоимость компании. В 
нашем периметре сейчас активы и 
проекты в шести странах на четырех 

континентах. А если посмотреть 10 
лет назад – мы были частью 
ресурсного дивизиона «Северстали» 
и у нас был ноль активов. 

– Если не считать тех, которые 
вам передала «Северсталь». 

– У «Северстали» не было никаких 
активов в сфере золотодобычи. Мы 
как раз тогда, 10 лет назад, и 

приобрели наш первый актив – 
геологоразведочную лицензию в 
Иркутской области. А сейчас мы 
совершенно самостоятельный 

бизнес, международная компания, 
успешная, растущая, со стабильной 
командой. И офис хороший, с видом 
красивым, как вы отметили 

(смеется). Да, в масштабах 
человеческой жизни 10 лет – это 
много, а в масштабах компании – 
это еще совсем ничего. Но уже 

сейчас мы занимаем достойное 
место на рынке и выстраиваем 
правильную корпоративную 
культуру. Именно благодаря ей нам 

удается привлекать 
квалифицированных специалистов 
мирового уровня, развивать своих 
собственных. Мы много инвестируем 

в людей, это одно из наших 
приоритетных направлений. 

– Кстати, да. У вас очень 
хорошие образовательные 
программы в Африке. 

– Не только в Африке, в России 
тоже. Мы занимаемся образованием 
сотрудников на всех уровнях. С 
каждым сотрудником у нас проходят 

диалоги о развитии. 

– То есть как? Приходит 

оператор, и вы у него спрашиваете: 
«Что вы хотите делать?» 

– Мы обсуждаем, что получилось, 

а что нет, какие навыки уже есть, а 
какие нужно развивать, чтобы стать 
бригадиром или мастером. 

– А с вами кто-то же тоже должен 
такие беседы проводить? 

– Со мной Мордашов проводит. 

– И что он спрашивает? 

– Примерно то же самое. 
Обсуждаем, какие есть слабые 
стороны, что нужно 

совершенствовать. 

– И какие есть слабые стороны? 

– Детали наших диалогов 
развития я рассказывать, конечно, 
не буду. Я только скажу, что это 
часть [корпоративной] культуры, 

часть того бизнеса, который Алексей 
Мордашов выстраивает. 

Очень важно, чтобы люди 
постоянно развивались, им было 
интересно работать, чтобы они 
гордились своей работой и 

компанией. Создать такую 
атмосферу бывает не очень просто, 
должна быть целая культура 
взаимоотношений между 

руководством и подчиненными, 
между коллегами. 
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Мы на этом сфокусированы, что 
позволяет нам привлекать и 

удерживать сильных сотрудников. 

Миллион унций – не самоцель 

– Когда вы выйдете на 1 млн 
унций? 

– Такой цели у нас нет. Для нас 
цель – свободный денежный поток. 
Начиная с 2013 г. мы зарабатывали 
в среднем $125 млн свободного 

денежного потока ежегодно. При 
этом мы затрачиваем большие 
суммы на инвестиции в новые 
проекты. Это хороший результат, 

потому что компания растет и при 
этом еще и зарабатывает. Если 
говорить об унциях, то когда «Гросс» 
будет запущен и выйдет на полную 

мощность, то на объем в миллион 
унций мы точно выйдем. Это 
предприятие с плановым 
производством около 200 000 унций 

в год. Мы в текущем году, 
естественно без «Гросса», 
прогнозируем 900 000–950 000 
унций. 486 000 унций мы уже 

произвели в первом полугодии. 
Такая вот арифметика.  

 – И как вы будете развиваться, 

когда у вас будет 1 млн унций? 

– Для нас достижение объемов 

производства в 1 млн унций не 
является неким промежуточным 
финишем, после которого мы будем 
сидеть и думать, что же делать 

дальше. С моей точки зрения, это 
абсолютно рядовое событие. Оно 
никак не повлияет на стратегию 
развития. После запуска «Гросса» у 

нас на очереди уже есть проект 
развития Montagne d’Or во 
Французской Гвиане. Он сейчас 
находится на стадии подготовки 

получения разрешения на 
строительство, а это уже 
продвинутая стадия. У нас есть 
проект «Урях» в Иркутской области. 

Сейчас мы прорабатываем его ТЭО. 
Там возможна комбинация 
подземной и открытой отработки. 
Дальше у нас есть месторождение 

«Жанокская площадь» рядом с 
рудником «Ирокинда», в Республике 
Бурятии. Есть проект Pistol Bay в 
Канаде. Там сейчас идет бурение. В 

принципе, есть целый pipeline 
проектов, которые мы будем 
развивать. 

– В отчетах за 2016 г. вы пишете, 
что уверенное финансовое 
положение и стабильный денежный 

поток позволяют рассматривать 
возможности для покупки активов с 
ресурсами и запасами премиум-
качества по конкурентным ценам 

для дальнейшего расширения 
минерально-сырьевой базы. Уже есть 
планы на приобретение новых 
активов? 

– У нас есть актив в стадии 
строительства. Есть проекты, где 

ведется геологоразведка. Портфель 
проектов – сбалансированный. Но 

нужно понимать, что не каждый 
проект, который есть в этом pipeline, 
будет реализован. Всегда что-то 
может пойти не так: геологоразведка 

не оправдается, ТЭО покажет 
недостаточную доходность. Поэтому 
нужно иметь избыток проектов. На 
рынке мы прежде всего смотрим на 

проекты в ранней степени развития, 
но перспективные. Например, наш 
проект Montagne d’Or, который мы 
приобрели в 2013 г. Он 

удовлетворяет основным критериям: 
проект большой, его запасы почти 3 
млн унций, есть потенциал 
расширения, хорошее содержание – 

1,6–1,8 г/т, простая металлургия, 
низкий коэффициент вскрыши, 
юрисдикция, в которой можно 
комфортно вести бизнес. Pistol Bay – 

более ранний проект. Мы 
посмотрели на него, представили, 
как может выглядеть рудное тело. 
Нам проект понравился, но мы 

понимаем, что нужно наращивать 
его запасы. Сейчас нельзя 
однозначно сказать, получится из 
него рудник или нет. В любом случае 

цена покупки проекта не очень 
большая, поэтому такую инвестицию 
мы себе позволить можем. 

– На каких регионах вы 
сосредоточены? 

– Наш подход отличается от 
подхода некоторых других компаний 
– мы не фокусируемся на одном 
регионе. Хороших запасов и 

хороших проектов мало, поэтому мы 
не считаем правильным 
ограничивать себя географией. Мы 
считаем, что проще научиться 

работать в другой стране, но зато 
иметь фундаментально 
качественный проект. Следуя этой 
логике, мы рассматриваем проекты 

на разных континентах. Мы не 
смотрим на страны с очень развитой 
добывающей отраслью – Австралию, 
ЮАР. В некоторых случаях 

приходится учитывать и 
политические риски. Венесуэла или 
Танзания, например. 

– У вас больше фокус на 
разработку тех месторождений, где 
вы уже работаете. Вы ищете на 

отвалах, рядом. 

– Не совсем. «Урях», например, не 
находится рядом с другими 

проектами. Montagne d’Or и Pistol 
Bay также не находятся рядом с 
другими проектами. 

– Вы и ищете рядом с Pistol Bay. 

– Сейчас у нас там есть рудное 

тело на 800 000 унций. Мы смотрим, 
какие есть рядом минерализации, 
чтобы объединить эти рудные тела в 
кластер, к примеру, в 2 млн унций. 

Тогда можно будет строить рудник и 
перерабатывающий завод, тогда 

затраты на инфраструктуру будут 
оправданны. Если вы маленький 

проект построите, он не окупится. 
Естественно, если вы уже работаете 
в какой-то стране, у вас там есть 
база, есть инфраструктура, вам 

выгодно продолжать развиваться 
там и дальше. Мы, например, 
строим «Гросс», а рядом у нас 
работает рудник «Нерюнгри». Очень 

удобно: не нужно ничего изобретать. 
Да, нужно расширить перевалочную 
базу, но она в любом случае уже 
есть. Дорога тоже уже существует. 

На месте имеется жилье, куда можно 
разместить строителей. 

– А в Россию вас не пускают? 

– Почему? Мы же строим рудник 
«Гросс», развиваем проект «Урях». 

– А если говорить о новых 
лицензиях? 

– Так это и есть новые лицензии. 
Проблема в том, что новых 
интересных проектов очень мало и 
ограничивать себя географией – 

значит ограничивать себя в 
развитии. При этом мы обсуждаем 
сейчас некоторые новые проекты в 
России. 

– Аукцион на «Сухой Лог» вы уже 
пропустили. Почему вы не 

участвовали? 

– Он не вписался в нашу 
стратегию. 

– Почему? 

– Да, это известный, крупный и 
привлекательный проект. И можно 
только пожелать «Полюсу» удачи в 
его разработке. Но мы ищем такие 

проекты, капитальные затраты в 
которые можно быстрее окупать. 
Например, проект Bissa в Африке. 
Мы инвестировали $250 млн, а за 

первые два года мы получили от 
рудника $300 млн свободного 
денежного потока. В наш второй 
новый африканский проект – Bouly 

– мы вложили $150 млн и в этом 
году рассчитываем получить еще 
$80–90 млн свободного денежного 
потока. А вот крупные проекты, 

когда нужно потратить более $2 
млрд, которые долго окупаются, не 
очень комфортная инвестиция для 
нашей компании. Крупные мировые 

компании часто делают масштабные 
инвестиции, которые потом долго-
долго окупают. Иногда происходит 
ситуация, как с Barrick Gold: 

инвестировали $6 млрд в проект 
«Паскуа-Лама» и заморозили его. Мы 
считаем, что наша стратегия для 
нашей компании правильная. 

– Стратегия на приобретение 
нетрудных для разработки 

месторождений? 

– Нам подходят такие проекты, 
когда мы будем инвестировать по 

$250 млн и окупать за два-три года. 
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– Но и срок жизни таких 
месторождений меньше. 

– Да, в таком подходе есть свои 
нюансы: нужно искать и развивать 
большее число месторождений. Но 

это тоже вопрос предпочтений. 
Взять огромный кредит и развивать 
огромный проект, который окупится 
только за несколько поколений 

менеджеров? Нам нравится окупать 
проекты за два года и строить 
следующие. Но вот взять, к примеру, 
«Гросс». Окупаемость его будет 

быстрая, а прогнозируемый срок его 
жизни – 17 лет. Или Bissa. Окупился 
за два года, и при этом его запасы 
постоянно растут, а вокруг него 

много сателлитов, и они прибавляют 
еще по нескольку лет жизни 
месторождению. Проекты обычно 
живут дольше, чем первоначально 

ожидается. Когда вы инвестировали 
и окупили свои вложения, ментально 
вам проще развивать проект 
дальше, так как вы уже устранили 

основной риск.  

 – В 2016 г. общий объем 

минеральных ресурсов компании 
вырос на 10% в том числе и 
благодаря включению в оценку 
запасов и ресурсов проектов 

Montagne d’Or во Французской 
Гвиане и Pistol Bay в Канаде. Есть ли 
уже прогноз, насколько вы 
планируете увеличить объем 

минеральных запасов в 2017 г.? 

– Хороший вопрос. Уверен, что 
мы должны возместить 

отработанные запасы. Наши 
минеральные запасы постоянно 
растут: в конце 2012 г. у нас было 
12,5 млн т, сейчас – 15 млн т. При 

интенсивной добыче мы продолжаем 
наращивать сырьевую базу, в том 
числе и благодаря новым проектам. 
«Урях», например. Когда мы 

закончим ТЭО, мы сможем 
перевести ресурсы в резервы. 

– На какой стадии проекты 
разработки Montagne d’Or и Pistol 
Bay? Как сегодня развивается 
месторождение Bouly в Буркина-

Фасо? Сколько еще необходимо 
инвестиций в эти проекты? 

– По-настоящему близится к 

запуску «Гросс». До запуска остался 
год: он планируется в середине 2018 
г. Сейчас там ведется активное 
строительство: возводятся здания, 

строится ТЭЦ, устанавливаются 
турбины, котлы, заливаются 
основания для дробилки, для 
конвейеров. Где-то половину 

запланированной суммы мы уже 
инвестировали. Остается около $120 
млн. Во Французской Гвиане у нас 

готово банковское ТЭО, сейчас 
завершаем экологическое 
обоснование. Дальше проект 
перейдет в стадию получения 

разрешения на строительство. Так 
как это французская юрисдикция, 

процесс может растянуться на 
полтора-два года. На Montagne d’Or 

мы пока инвестировали только в 
геологоразведку – около $36 млн. За 
сам проект мы не платили. У нас 
была сделка с канадской компанией 

Columbus Gold: мы не платим за сам 
проект, а готовим банковское ТЭО и 
инвестируем в геологоразведку. За 
это мы получаем 50% проекта, а 

потом мы докупили еще 
дополнительные 5%. 

– Выкупать 45% не планируете? 

– Пока не планируем. Columbus 
тоже хочет участвовать в проекте, 
хочет его развивать. 

– А ваш канадский проект на 
какой стадии сейчас? 

– Pistol Bay сейчас находится на 
стадии раннего бурения. С этим 
месторождением есть такой нюанс: 

период геологоразведки на нем 
ограничен, потому что большую 
часть года сильные морозы. 
Месторождение расположено на 

севере Гудзонова залива, в регионе, 
где практически не живут люди. При 
этом стоит отметить, что 
инфраструктура там развитая. Там 

есть аэропорт с огромной взлетно-
посадочной полосой, куда могут 
приземляться Boеing 737. 

Стратегический объект, видимо. 
Грузы туда возможно доставлять 
преимущественно по воде и в летний 
период. Есть маленький порт рядом 

с нашим месторождением. Порт 
глубоководный, баржи туда заходят. 
Геологоразведка на месторождении, 
соответственно, ведется только в 

летний период. Сейчас мы бурим по 
флангам рудного тела, которое мы 
изначально локализовали, чтобы его 
расширить. Пока мы оцениваем 

запасы в чуть меньше 1 млн унций. 
Но поле, как говорится, еще не 
паханное. Геологи проверяют 
прилежащие геологические 

структуры. У нас такой бизнес: 
никогда нельзя быть заранее на 
100% уверенным, что какая-то 
минерализация станет коммерчески 

привлекательным рудным телом. Это 
нужно доказывать бурением. 

Без политики 

– В интервью «Ведомостям» в 
2012 г. вы много рассказывали о 

том, как строится ваша 
коммуникация с чиновниками. Как 
сегодня у вас происходит общение с 
госслужащими в разных странах?  

 – Нормально. В каждой стране 
можно найти понимание. Нужно 
просто разобраться, как все 

устроено, в каждой стране ведь все 
немного по-разному. Главное – быть 
открытым, чтобы люди понимали, 
что ты пришел не отвлекать их от 

работы пустыми разговорами, а 
пришел инвестировать и строить. 
Когда люди видят, что ты построил 

рудник тут, построил рудник там, 
когда люди видят качество этих 

предприятий (а оно у нас 
высочайшее, все сделано с 
передовым оборудованием и 
технологиями) и видят, что каждый 

рудник дает 700–1000 рабочих мест 
плюс подрядчики, то понимают, что 
каждый рудник – это налоги в казну. 
И тогда они понимают, что проект 

нужен. 

– Как вам работается в Буркина-
Фасо? Наверное, непросто? 

– А что в Буркина-Фасо? Свергли 
президента, были уличные 
демонстрации, президент бежал в 

другую страну. Где-то год в стране 
было временное правительство. 
Сейчас новый президент избран, 

создано новое правительство, 
ситуация стабильная. Дела идут у 
нас там хорошо. У нас там три 
предприятия, мы крупнейший 

производитель золота в стране. 

– И как вам новый президент? 
Вы с ним уже встречались? 

– Абсолютно адекватный человек, 
бывший финансист, работал во 
многих международных финансовых 

организациях. Понимает важность 
добывающей отрасли, что она 
является локомотивом и источником 

экономического роста в стране. 
Поэтому в Буркина-Фасо строим не 
только мы. Страна работает с 
компаниями в разумном, 

прозрачном режиме, стимулирует 
инвестиции, где необходимо, 
оказывает поддержку. А мы там 
очень конкурентоспособны, 

работаем на одном уровне с 
западными компаниями, канадцами 
и австралийцами. Поэтому я бы 
сказал, что Nordgold достаточно 

уникальный случай среди компаний, 
которые родом из России. Большую 
часть бизнеса мы имеем за 
границей. При этом мы конкурируем 

очень успешно и эффективно, в том 
числе и за лучших специалистов на 
рынке. 

– Из-за очередного обострения 
российско-американских отношений 
изменилась ли как-то ваша работа? 
Насколько стало сложнее работать с 

инвесторами и держателями 
публичного долга? Стало ли труднее 
работать с иностранными банками? 

– Нет, нас этот конфликт никак 
не касается. Мы по-настоящему 
международная компания: у нас не 

только активы в разных странах, но 
и менеджмент у нас из разных стран 
мира. У нас работают операционные 
специалисты из США, из Австралии, 

из Южной Африки. Им нравится у 
нас работать, а то, что происходит в 
заоблачных политических сферах, к 
нам отношения не имеет. 

Долговая стратегия 
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– Вы планируете увеличивать 
портфель публичного долга в балансе 

долгового портфеля? 

– Мы должны расплатиться по 
облигациям весной следующего года. 

Дальше вопрос: мы можем 
рефинансировать с помощью 
выпуска новых облигаций, а можем 
взять деньги в долг в банке. Все 

зависит от того, что будет более 
привлекательным. 

– То есть целенаправленной 

стратегии долгового пакета у вас 
нет, смотрите по ситуации?  

 – При прочих равных хорошо 
иметь диверсифицированный 
портфель. У нас сейчас есть кредиты 
от Сбербанка, кредиты от 

европейских банков и евробонды. 
Выглядит сбалансированно. У нас в 
составе долга $450 млн – это бонды, 
остальное – долг перед банками. Две 

трети – это Сбербанк, одна треть – 
Unicredit и ING. 

– Как дальше будет? 

– Кто даст интересные условия, с 
теми и будем работать. 

– Сбербанк сейчас снижает 
ставку... 

– Европейские банки тоже 
хорошие условия нам дают. По 
кредитам в европейских банках 

условия у нас лучше, чем у 
Сбербанка. Хотя тут нельзя точно 
сравнивать. Одни банки предлагают 
длинные деньги с более высокой 

ставкой. Другие – короткие деньги с 
низкой ставкой. 

– А китайские банки? 

– К китайским банкам мы 
обращались еще в 2014 г. 
Интересного предложения мы от них 

не получили. У китайцев, как мне 
показалось, отношение: «Вы тут 
сейчас в плохой ситуации, поэтому 
мы вас еще поднапряжем». 

– Какое-то странное отношение... 

– Вполне китайское отношение: 
воспользоваться чьей-то непростой 
ситуацией и «отжать». Они нам 
предлагали высокую ставку по 

кредиту, при этом обязательства по 
закупке их оборудования, доплате за 
страховку. Даже проект надо было у 
китайского НИИ заказывать. И с 

другой стороны – есть европейские 
банки, которые тебя знают и просто 
дают тебе в долг под стандартные 
гарантии операционных компаний. 

Это совсем другой диалог. 

– Залоги у вас сейчас не очень 

большие? 

– Залогов по привлеченному 
финансированию у нас сейчас нет, 

но есть гарантии компаний группы. 

Взгляд на рынок без эмоций 

– Какие сегодня основные 
тенденции на рынке драгоценных 

металлов? 

– Основная тенденция – это 
недостаток новых проектов. Это 

очень серьезная проблема. Особенно 
крупные компании от этого 
страдают. Они за последние годы 
ничего не построили. 

– Некоторые крупные компании 
полностью сократили штат геологов. 

– Да, много компаний. 

– А вы не собираетесь? 

– Нет. Это неправильное 
управление циклом, с моей точки 
зрения. Когда все хорошо, компании 

набирают много людей, много 
сотрудников, начинают развивать 
новые проекты. При этом очевидно, 

что когда на рынке все хорошо, то и 
стоимость всех ресурсов высокая, 
потому что все хотят что-то делать, 
что-то строить. Компании начинают 

набирать людей, зарплаты растут. А 
потом, когда ситуация на рынке 
ухудшается, все эти проекты 
останавливаются или продаются, 

люди сокращаются. Разработка 
проекта часто длится лет 10, и 
нужно иметь преемственность в его 
развитии. А если компания мечется 

из одной крайности в другую, то 
получается, что покупает она дорого, 
а продает дешево. Так, конечно, 
действуют некоторые инвесторы, 

поддавшись эмоциям. Но очевидно, 
что более правильно покупать тогда, 
когда на рынке спад, а продавать – 
когда подъем. Для нашей отрасли 

это что значит? Когда низкие цены – 
хорошо докупать новые проекты, 
строить предприятия, потому что 
оборудование стоит дешевле: на него 

низкий спрос. А когда вы закончите 
строительство, окажется, что цены 
на золото выросли. И вы новое 
предприятие запускаете в период 

хороших цен. А те компании, 
которые сокращали и сворачивали 
при ослаблении рынка, а при 
хороших ценах начали срочно что-то 

делать, запускают свое предприятие 
в слабый рынок. Потому что к 
моменту, когда они запустят свое 
предприятие, цена опять упадет. 

– Вы считаете, что к началу 
следующего года цена на золото 

закрепится выше $1300? 

– Не знаю. Но сейчас цена $1341, 
так что это легко себе можно 

представить. Я не говорю, что я 
знаю, когда цена низкая, а когда 
высокая. Я считаю, что лучше всего, 
как и в личных инвестициях, не 

пытаться найти пики рынка, а 
каждый месяц, каждый год 
вкладывать определенную сумму 
денег. Тогда у вас будет постоянный 

рост. Нельзя эмоционально 
реагировать на состояние рынка. 

– Некоторые золотодобытчики 
хеджируют цены на золото, вы 

планируете так поступать? 

– Мы не занимаемся 
хеджинговыми сделками. Мы 

считаем, что инвесторы должны 
иметь возможность полностью 
получать эффект от изменения цен 
на золото. 

– Но это работает и в обратную 
сторону. 

– Всем известно, что 
большинство компаний, которые 
занимались хеджингом, на этом 

потеряли деньги. Хеджируются люди 
по психологическим причинам, 
когда цены низкие. Цена низкая – 
им некомфортно при такой цене, 

они боятся, что цена еще упадет, а с 
ней и их рентабельность. А обычно 
на рынке все плохо и цены низкие 
как раз перед тем, как цена пойдет 

наверх. В итоге крупные компании 
недавно выкупали на огромные 
суммы хеджи, которых понаделали в 
начале 2000-х гг. Они выкупали их с 

2008 по 2014 г. с огромными 
потерями. Та же Barrick Gold, 
например. Она сделала специальное 
размещение акций на $4 млрд, 

чтобы выкупить хеджи, сделанные 
более 10 лет назад. Если бы люди 
хеджировали, когда цены на золото 
$1700, тогда это имело бы смысл. А 

так если посмотреть на последние 
хедж-сделки, то все они 
совершались, когда цены на золото 
были на уровне $1200–1150. Мы не 

пытаемся угадать, куда пойдет цена 
на золото, работаем с той ценой, 
которая есть. Основной метод 
борьбы с падением цен – это 

контроль над затратами. Мы 
находимся в первой половине 
кривой затрат среди мировых 
производителей золота, что делает 

нас устойчивыми к колебанию цен 
на металл. 

– Какая у вас сейчас полная 
себестоимость производства одной 
унции золота? 

– По итогам первого полугодия – 
$865 за унцию. Это в первой 
половине кривой затрат. Поэтому 
мы чувствуем себя стабильно и 

уверенно. 

С 2013 г. мы получаем ежегодно 

в среднем $125 млн свободного 
денежного потока. Это очень 
хорошая доходность на те 
инвестиции, которые мы делали. Из 

этого денежного потока мы платим 
дивиденды и снижаем чистый долг. 
Именно такой стабильный объем 
свободного денежного потока 

позволяет нам спокойно смотреть в 
будущее долгосрочно, позволяет не 
сокращать ни геологов, ни 
инвестиции, когда цена падает. 

В ногу с технологиями 
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– Вы следите как-то за тем, что 
сейчас на рынке происходит? Есть 

ли у вас какое-то мнение 
относительно того, что происходит с 
Petropavlovsk? 

– Честно, детально не слежу. Не 
вижу, почему бы для меня это было 
очень важно. На рынке есть 
компании, у каждой есть свои 

плюсы и минусы. 

– А к вам они за помощью не 
приходили? Они обращались за 

помощью к Мусе Бажаеву, им 
предлагал помощь Виктор 
Вексельберг. 

– Очевидно, что это не тот 
профиль активов, который мог бы 
заинтересовать нашу компанию. Мы 

смотрим, что происходит с такими 
компаниями, как Randgold. С 
лидерами рынка и отрасли. 
Интересно понять, как это у них 

получается, что из этого мы можем 
использовать у себя в компании. 
Интересно находить и 
реализовывать для своей компании 

лучшие практики. Смотрим на 
тренды, которые вообще есть в 
мире, не обязательно связанные с 
нашей отраслью. Изучаем проекты, 

связанные с big data, чтобы 
повысить качество наших ремонтов, 
качество снабжения за счет анализа 
огромного объема информации. 

– Что вы анализируете? 

– Информацию о движении 
складских запасов, например. 
Анализируем, как можно снизить 
количество страховых запасов, 

чтобы снизить уровень оборотного 
капитала, но при этом обеспечить 
производство. Анализируем, как 
можно организовать ремонты так, 

чтобы снизить расход запасных 
частей. В этом нам помогают 
специальные компании. Мы 
интересуемся идеями, которые могут 

как-то улучшить наши процессы за 
пределами непосредственно добычи. 
Некоторые подходы из других 
отраслей к нам вполне применимы. 

– Что-то уже внедрили? 

– Big data сейчас в процессе 
активного внедрения. Необходимо 
некоторое время, чтобы технология 
была внедрена, но, надеюсь, к концу 

года проекты уже начнут давать 
эффект. 

– Сколько вы на это потратили? 

– На это немного тратится, 
кстати. Для этого нужен только 

консультант, который 
разрабатывает модель для 
предприятия. Это десятки тысяч 
долларов. Строить ничего не нужно. 

Это же просто программное 
обеспечение, которое адаптируется 
под наше предприятие. 

– А что еще из трендов вы 
внедряете? 

– Мы смотрим, можем ли мы как-
то применить методы agile на нашем 

производстве. Ну, не в 
производстве, скорее, в системах 
менеджмента для внедрения IT. 
Часто IT-системы ведь как 

внедряются? Приходит 
представитель, например, SAP, 
устанавливает программу, и никто 
до конца не понимает, как ею 

пользоваться, функциональности не 
хватает, интерфейс неудобный. А 
по-хорошему нужно было сразу 
создавать рабочую группу, которая 

не просто согласует план и 
результат, а будет вовлечена, будет 
давать регулярную обратную связь. 
Тогда этот продукт будет внедрен и 

в более краткий срок, и более 
качественно. 

– Nordgold в 2017 г. Что это за 

компания? 

– Я бы сказал так. Это 

международная, самостоятельная и 
успешная компания. Это компания 
растущая, с низкими затратами и 
сфокусированная на людях. Каждый 

из этих приоритетов для нас важен. 
Для нас важна международность как 
наших активов, так и команды. Мы 
постоянно работаем над 

повышением эффективности и 
снижением затрат. Большое 
внимание мы уделаем людям, их 
развитию, мотивации. Успешность 

наша выражается в том, например, 
что с момента прошлого интервью 
«Ведомостям» в 2012 г. мы ежегодно 
получали по $125 млн свободного 

денежного потока, выплачивали по 
$60 млн дивидендов. При этом мы 
нарастили производство и построили 
два рудника, сформировали 

обширный pipeline проектов 
развития.  

Расширенная версия. 

Сокращенный вариант можно 
посмотреть в архиве «Ведомостей» 
(смарт-версия). 

 Полина Трифонова, Виталий 
Петлевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 сентября 2017 г. 38

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сертификаты 
сошли с конвейера 

Для контрафактных запчастей 
нашлась оригинальная схема 

Как стало известно “Ъ”, поставщики 
контрафактных запчастей нашли 

лазейку в техрегламенте и получают 
сертификаты на свою продукцию 
без необходимых испытаний. Для 
решения проблемы в Росстандарте 

настаивают на том, чтобы 
поставщики предъявляли 
подтверждения о работе с 
автоконцернами, нарушителям 

грозит остановка деятельности. В 
ответственной за органы 
сертификации Росаккредитации 
предлагают вносить легальных 

поставщиков в единый реестр. 

Недобросовестные поставщики 

автокомпонентов выдают свою 
продукцию за запчасти, 
устанавливаемые автоконцернами 
на конвейере. Это обнаружилось в 

ходе проверки Росстандарта, 
рассказал “Ъ” заместитель главы 
ведомства Алексей Кулешов. Для 
получения права продавать запчасти 

поставщик должен иметь 
сертификат соответствия 
требованиям безопасности по 
техрегламенту. Одно из требований 

— проведение дорогостоящих 
испытаний. Но для запчастей, 
идентичных используемым 
автоконцернами, предусмотрена 

льготная схема без испытаний, 
доступная концернам и их 
официальным представителям. 
Льготная схема обосновывается тем, 

что машина на российском рынке 
проходит испытания в рамках 
процедуры одобрения типа 
транспортного средства (ОТТС), и 

повторная проверка компонентов не 
нужна. В Росстандарте поясняют, 
что этой схемой активно пользуются 
поставщики, которые не имеют 

отношения к концернам: они для 
получения сертификата обращаются 
в орган по сертификации. Это, как 
правило, частная компания, которая 

вправе принять решение «о 
применимости доказательственных 
материалов». 

По словам господина Кулешова, 
после обращений граждан и 
общественных организаций 

Росстандарт запросил информацию 
у автопроизводителей и выяснил, 
что с рядом поставщиков 

соглашений не заключалось, хотя 
сертификаты у них есть, но «как они 
выдавались — непонятно». 
Количество недобросовестных 

поставщиков выяснят после 
консультаций с Росаккредитацией (в 
ее ведении органы по 
сертификации). 

Заместитель главы Росстандарта 
добавил, что пока выданы 
рекомендации производителям 

запчастей в обязательном порядке 
предоставлять соглашения в органы 
сертификации. «По итогам будет 
выработан набор мер, возможно, мы 

будем применять в отношении 
недобросовестных поставщиков 
нормы закона о техрегулировании и 
КоАП вплоть до приостановки 

реализации продукции и их 
деятельности»,— пояснил он. 

По данным Росаккредитации, 
сейчас для автопрома действует 53 
органа по сертификации, выдано 
более 34,5 тыс. сертификатов 

соответствия. В службе признают 
проблемы и отмечают, что этот 
техрегламент — один из самых 
сложных, в частности, он содержит 

«явные внутренние противоречия» и 
«требует переработки». Это приводит 
к возможности выдачи 
сертификатов без испытаний, что 

формально не нарушает регламент. 
Росаккредитация в марте создала 
рабочую группу при Общественном 
совете, также сотрудничает с 

Росстандартом, но отмечает, что на 
уровне межведомственного 
взаимодействия не всегда удается 
разрешить противоречия 

техрегламента. В службе предлагают 
предусмотреть в национальной 
части единого реестра выданных 
ОТТС (ведет Росстандарт) 

возможность внесения 
производителем данных об 
уполномоченных поставщиках. 

В группе ГАЗ рассказали, что у 
компании есть многоступенчатая 
система контроля качества 

поставщиков, и все поставщики 
проходят необходимую 
сертификацию. У них не возникнет 
проблем документально подтвердить 

в Росстандарте факт работы с 
группой ГАЗ. «Проблемы из-за 
потенциального ужесточения 
сертификации могут возникнуть 

только у поставщиков без реальных 
контрактов»,— отметили в 
компании. В группе ГАЗ уверены, 
что, прежде всего, речь идет о 

поставщиках дешевых китайских 
компонентов — для сертификации 
без льготной схемы им придется 

проводить дорогостоящие 
испытания. Если Росстандарт будет 
требовать от поставщика 
подтверждение работы с 

концернами или результаты 
испытаний, это позволит оградить от 
контрафакта конечного потребителя, 
который не обращается в 

официальные сервисные центры. В 
АвтоВАЗе подчеркнули, что клиенты 
не пострадают, если будут 
пользоваться услугами официальных 

сервисов, покупая оригинальные 
запчасти. В концерне говорят, что с 
сентября есть бюджетная марка 
запчастей Lecar (реализует детали не 

только для Lada, но и, например, для 
УАЗа). Аналогичные линейки 
официальных деталей экономкласса 
есть и других автоконцернов. 

Иван Буранов, Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Золотой фонд 
форума 

На время проведения форума во 
Владивостоке стоимость перелета 

из Москвы и проживания в 
отелях выросла кратно  

Цены на гостиницы и авиабилеты на 
время Восточного экономического 

форума во Владивостоке неприятно 
удивили его гостей. Об этом 
«Ведомостям» рассказали пять 
участников форума и источник, 

близкий к его организаторам. Так, 
по их словам, на время форума цены 
на проживание в гостиницах города 
при бронировании за несколько 

месяцев варьировались от 20 000 до 
95 000 руб. в сутки. Тогда как, 
например, в 4-звездочном «Azimut 
Отель Владивосток» обычно 

стандартный номер можно купить за 
8500–13 500 руб. за ночь, согласно 
сайту гостиницы. 

Причина, как рассказывают 
собеседники «Ведомостей», в том, что 
оператор форума – фонд 
«Росконгресс» выкупил на время 

мероприятия номера во всех более-
менее приличных гостиницах города 
и сделать броню в большинстве 
случаев можно было только через 

него. «Росконгресс» не выкупает, а 
резервирует для участников отели, 
причем лишь 70–80% всего 
номерного фонда во Владивостоке, 

уточнил директор «Росконгресса» 
Александр Стуглев. «На самый 
первый форум во Владивостоке, 
когда «Росконгресс» еще не 

резервировал гостиницы, номер в 
Azimut стоил около 5000 руб. в 
сутки, – вспоминает помощник 

руководителя крупной российской 
компании. – Сейчас живем за 20 000 
руб./ночь, на номер без слез не 
взглянешь». Другой участник форума 

за трое суток проживания в «весьма 
небольшом» номере «Azimut Отель 
Владивосток» заплатил 65 000 руб., 
еще один снял здесь же номер за 80 

000 руб. за ночь. Представитель 
Azimut отказался от комментариев.  

 Московский бизнесмен 

отказался от гостиницы в пользу 

квартиры: отели просили в среднем 

30 000–40 000 руб. за ночь, порой 
сумма доходила до 70 000 руб. В 
итоге, по его признанию, он снял 
двухкомнатную квартиру на четыре 

дня за 60 000 руб., хотя обычн она 
стоит «несколько тысяч в сутки». 

Номера участникам форума 
продавались по тем же ценам, по 
которым «Росконгрессу» их 
продавали гостиницы, – за 2000–35 

000 руб. за ночь, настаивает 
Стуглев. Цена могла быть завышена, 
по его словам, при условии, что 
номер на одну ночь продавался 

исключительно в пакете на три дня. 
То есть при стоимости 35 000 руб. в 
сутки цена такого номера могла 
доходить до 105 000 руб. в сутки, 

поскольку он из пакетного 
предложения. Кроме того, человек, 
близкий к руководству одной из 
гостиниц во Владивостоке, уточнил: 

если система бронирования видит 
повышенный спрос на гостиницы, 
она автоматически повышает цены. 
«Росконгресс» же зарезервировал 

номера поздно, когда часть из них 
уже начала продаваться, а система, 
соответственно, увеличила цены, 
знает он.  

 Обычно гостиницы 
устанавливают цены двумя 

способами, замечает руководитель 
отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Сushman & Wakefield 
Марина Смирнова. Первый – 

динамичное ценообразование: когда 
стоимость за номер поднимается в 
зависимости от количества 
забронированных номеров; в 

противном случае тарифная сетка в 
период высокого спроса 
регулируется вручную, замечает 
эксперт. 

Проблемы возникли и с 
авиабилетами, жалуются 
собеседники «Ведомостей»: билеты 

на прямые рейсы «Аэрофлота» 
невозможно было купить даже 
сильно заранее. «Я летел «Россией» за 
50 000 руб. эконом-классом, а 

некоторые мои коллеги добирались с 
пересадкой в Корее», – рассказал 
московский бизнесмен. Другой 
участник летел обычным бизнес-

классом через Южно-Сахалинск за 
200 000 руб. туда-обратно.  

Фонд «Росконгресс» не выкупал 
авиабилеты, указывает Стуглев. 

Треть всех авиабилетов на рейсы 

«Аэрофлота» со 2 по 10 сентября 
2017 г., по его словам, 
авиакомпания самостоятельно 
вывела из свободной продажи. 

Ценообразование, условия выкупа и 
возврата нереализованных билетов 
устанавливал авиаперевозчик и все 
взаиморасчеты производились 

напрямую с ним, подчеркнул 
Стуглев. Представитель «Аэрофлота» 
подтвердил: до 30% мест на рейсы в 
дни форума и накануне было 

зарезервировано по просьбе 
«Росконгресса» для участников 
форума, но цены авиакомпания не 

завышала. Это невозможно, 
поскольку на линии Москва – 
Владивосток действуют на 
постоянной основе плоские тарифы, 

подчеркнул представитель 
«Аэрофлота», т. е. абсолютно все 
билеты эконом-класса продаются по 
фиксированной цене, которая ниже 

себестоимости перевозки и не 
зависит от даты приобретения: с 
учетом такс и сборов 22 000 руб. за 
один билет туда-обратно и 13 200 

руб. в один конец. Абсолютно все 
авиабилеты эконом-класса на рейсы 
«Аэрофлота» в дни проведения 
форума проданы по плоским 

фарифам, настаивает представитель 
авиакомпании.  

 По словам Стуглева, при 

наличии мест в бизнес-классе 
участники форума могли 
забронировать и такие перелеты, 
цену устанавливает авиаперевозчик. 

На это в «Аэрофлоте» не ответили по 
существу. 

В центральный аппарат 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС), по словам ее 
представитеоя, не поступали жалобы 

о ценах на авиабилеты во 
Владивосток и на размещение в 
гостиницах города, поэтому 
основания для принятия ФАС мер 

антимонопольного реагирования 
отсутствуют. 

В подготовке статьи участвовали 

Екатерина Дербилова, Павел 
Кантышев, Елизавета Серьгина, 
Антон Филатов  

Анастасия Иванова 

 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/06/732515-zolotoi-fond
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/06/732515-zolotoi-fond


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 6 сентября 2017 г. 40

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Роскомнадзор 
услышал помехи в 
трубке 

Ведомство измерило качество 
связи в Москве 

Роскомнадзор оценил качество связи 
операторов «большой четверки» в 

Москве. Лучшие показатели по 
голосовой связи продемонстрировал 
Tele2, а худшие — «Вымпелком», 
который оказался последним и по 

качеству мобильного интернета. 
Оператор не согласен с результатами 
измерений и намерен проверить их 
достоверность. 

Роскомнадзор и филиал ФГУП 
«Радиочастотный центр 

Центрального федерального округа» 
завершили очередные измерения 
качества услуг связи «большой 
четверки» в Москве, с ними 

ознакомился “Ъ”. Качество голосовой 
связи проверялось по четырем 
показателям: доле неуспешных 
соединений, обрывов, средней 

разборчивости речи и доле 
неразборчивых соединений. Работа 
СМС-сервисов оценивалась по 
среднему времени доставки и доле 

недоставленных сообщений. 
Мобильный интернет тестировался 
по показателям средней скорости 
передачи данных, доле неуспешных 

TCP/IP-соединений, неуспешных 
сессий по протоколу HTTP и 
продолжительности успешных 
сессий. 

Наибольшая доля неуспешных 
попыток голосовых соединений 
зафиксирована в сети «Вымпелкома» 

— 15,1%. Лучшее значение по этому 
показателю у «МегаФона» — 0,7%, у 
МТС и Tele2 — 0,8% и 1,2% 
соответственно. У «Вымпелкома» 

больше всего соединений с низкой 
разборчивостью речи — 4,3%, самая 
низкая доля у Tele2 — 0,1%. У Tele2 

же самый высокий показатель по 
средней разборчивости речи. 

При этом «Вымпелком» лидирует 

по количеству доставленных СМС-
сообщений — их оказалось 100%. 
Самая высокая доля недоставленных 
у МТС — 2,4%. В мобильной 

передаче данных самая низкая доля 
неуспешных соединений IP/TCP и 
HTTP у МТС — 0,6% и 0,8% 
соответственно. Наиболее высокую 

скорость мобильного интернета 
показал «МегаФон» — 13,1 Мбит/с — 

при высоком показателе 
неуспешных соединений по IP/TCP и 
HTTP — 3% и 4,4% соответственно. У 
МТС средняя скорость составила 

10,1 Мбит/с, у Tele2 — 9,4 Мбит/с, у 
«Вымпелкома» — около 5 Мбит/с. 

Тестирование проводилось с 3 

апреля по 21 июля 2017 года по 
утвержденной Минкомсвязью 
методике. Маршрут движения 
измерительного комплекса охватил 

магистральные дороги, улицы 
общегородского и местного 
значения, подъезды к 
железнодорожным вокзалам и 

аэропортам. Общее количество 
голосовых соединений составило от 
10,7 тыс. до 12,6 тыс. для каждого 
оператора, было проведено около 3,4 

тыс. попыток соединения с сервером 
передачи данных HTTP (загрузка 
файлов), общее количество тестовых 
сессий по HTTP (web-browsing) 

составило 6–6,6 тыс. 

В столице регулятор проводит 

такие измерения ежегодно с 2013 
года. Как пояснил “Ъ” представитель 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский, 
основная задача — снабжение 

абонентов сведениями о состоянии 
качества связи. «Кроме того, 
операторы получают некие 
ориентиры, независимые от их 

экспертизы, для улучшения 
показателей»,— добавил он. 

В пресс-службе «Вымпелкома» 

сообщили, что оператор не согласен 
с данными ведомства. «Это 
категорически недостоверная 
информация по целому ряду 

параметров»,— подчеркнула 
представитель оператора Анна 
Айбашева. По результатам 
собственных и независимых 

измерений такие показатели, как 
доля неуспешных попыток 
голосового соединения, доля 
соединений с низкой 

разборчивостью речи, средняя 
скорость передачи данных, 
«находятся в паритете с 

показателями других операторов, а в 
ряде случаев превышают их», 
утверждает она. В «Вымпелкоме» 
намерены запросить лог-файлы 

измерений для анализа и проверки 
их достоверности. 

В «МегаФоне» отметили, что, хотя 

методика измерений 
согласовывалась с операторами, к 
ней есть замечания. «К примеру, не 
было обеспечено измерение, 

максимально имитирующее 
действие абонента,— в режиме 
выбора телефоном сети 2G, 3G или 
4G. Сейчас данные измеряются 

отдельно, а далее усредняются»,— 
пояснили в компании. Такая 
методика может приводить к 
некорректным результатам, согласен 

собеседник “Ъ” в другом операторе. 

В пресс-службе МТС 
подчеркнули, что, в соответствии с 

исследованием, оператор 
предоставляет самый стабильный 
мобильный интернет в Москве, а в 
Tele2 отметили, что оператор 

планирует и дальше улучшать 
качество покрытия, один из 
ключевых параметров которого — 
скорость интернета. 

Юлия Тишина 

 

 

Aiva пересадили в 
Армению 

Виртуальный оператор МТТ 
запустился еще в одной стране 

Компания «Межрегиональный 
транзит телеком» (МТТ), 

подконтрольная структурам экс-
министра связи Леонида Реймана, в 
партнерстве с армянским 
оператором Ucom объявила о 

запуске виртуального мобильного 
оператора Aiva Mobile на рынке 
Армении. За год партнеры 
планируют привлечь 50 тыс. 

абонентов. В остальных трех странах 
присутствия — Таджикистане, 
Узбекистане и Финляндии — пока 
удалось набрать только 100 тыс. 

Оператор связи 
«Межрегиональный транзит 

телеком», подконтрольный 
структурам Леонида Реймана, 
объявил о запуске в Армении 
виртуального оператора Aiva Mobile. 

Он будет ориентирован на людей, 
приезжающих из Армении в Россию 
и желающих пользоваться 
домашним номером. Партнером МТТ 

стал армянский оператор Ucom, 
обслуживающий более 600 тыс. 
абонентов. Абонент сможет 
пользоваться двумя телефонными 

номерами на одной сим-карте с 
переадресацией звонков между 
ними в зависимости от 
местонахождения. 

За год партнеры планируют 
набрать 50 тыс. абонентов, сообщил 
гендиректор Ucom Айк Есаян. 

Цифра вполне реальна, считает 
гендиректор TelecomDaily Денис 

https://www.kommersant.ru/doc/3403039
https://www.kommersant.ru/doc/3403039
https://www.kommersant.ru/doc/3403039
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Кусков. Важно, что Ucom 
позиционирует себя как армянского 

оператора, в отличие от российских 
МТС и «Вымпелкома», которые также 
входят «большую тройку» Армении, 
отмечает он. 

Армения станет четвертой 
страной, где работает Aiva Mobile. В 
августе 2014 году оператор начал 

работу в Таджикистане в 
партнерстве с Babilon Mobile. Тогда 
в МТТ прогнозировали, что за год 
смогут набрать 100 тыс. абонентов. 

Но из-за сокращения потока 
мигрантов в Россию к декабрю 2015 
года подключилось только 50 тыс. В 
декабре 2015 года Aiva Mobile 

совместно с DNA Oy запустилась 
Финляндии, где до конца 2016 года 
планировалось привлечь 50 тыс. 
клиентов. В феврале 2016 года Aiva 

Mobile запустилась в Узбекистане с 
партнером UCell. Сейчас в этих трех 
странах у компании более 100 тыс. 
абонентов, говорят в МТТ. 

МТТ прорабатывает возможность 
аналогичного проекта с китайским 

оператором China Mobile, говорит 
заместитель гендиректора МТТ 
Андрей Ажигиров. «Переговоры в 
активной стадии, сейчас также идет 

тестирование ряда технических 
аспектов. Запуск предполагается в 
следующем году»,— уточнили в 
пресс-службе компании. 

Весной 2016 года на рынок 
виртуальных операторов для 
мигрантов вышел «Вымпелком», 

запустив MVNO под брендом Sim 
Sim через свою дочернюю компанию 
«Сим Телеком». Sim Sim 
ориентируется на приезжих из 

Таджикистана, Узбекистана и 
Киргизии. Крупнейшим в России 
MVNO-оператором остается 
«Скартел» (бренд Yota), который 

работает на сети «МегаФона». 

Кристина Жукова, Юлия Тишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роскомнадзор 
оценил качество 
сотовой связи 
«большой 
четверки» в Москве 

Роскомнадзор совместно с 
филиалом ФГУП «Радиочастотный 

центр Центрального 
федерального округа» оценили 
качество услуг связи «большой 
четверки» мобильных операторов 

в Москве. Тестирование 
проводилось по трем критериям: 
голосовая связь, SMS и интернет 

Исследование длилось на 

протяжении полутора месяцев — с 3 
апреля по 21 июля 2017 года. 
Измерения проводились на 
магистральных дорогах, улицах 

общегородского и местного 
значения, подъездах к аэропортам и 
железнодорожным вокзалам. 

По результатам проведенного 
тестирования выяснилось, что 
лучшее качество голосовых 
соединений у оператора «МегаФон» 

— всего 0,7% неудачных попыток 
соединения. А у «Вымпелкома» 
(«Билайн») оказался худший 
показатель. Количество неудачных 

попыток составляет 15,3%. У МТС и 
Tele2 — 0,8 и 1,2% соответственно. 

При этом «Вымпелком» оказался 
на первом месте по работе SMS-
сервисов. Доля доставленных 
сообщений у оператора составила 

100%. У компании МТС худший 
показатель — 2,4%. 

Эксперты также протестировали 

мобильный интернет. Результаты 
исследования показали, что наиболее 
высокие показатели у «МегаФона» — 
13,1 Мбит/с. У «Вымпелкома» 

выявлена самая медленная скорость 
мобильного интернета — 5 Мбит/с. 
Средняя скорость у МТС составила 
10,1 Мбит/с, у Tele2 — 9,4 Мбит/с. 

Ведомство предоставило 
операторам мобильной связи 

результат проведенных 
исследований, сообщает телеканал 
«360». 

В «Вымпелкоме» заявили, 
намерены проверить полученные 
данные. В «МегаФоне» отметили, что 
к методике измерений есть 

замечания. В Tele2 заверили, что 
планируют в дальнейшем улучшать 
качество покрытия, одним из 
основных параметров которого 

является скорость интернета. В МТС 
подчеркнули, что компания в 

соответствии с проведенным 
исследованием предоставляет самый 
стабильный мобильный интернет в 
столице. 

Юлия Горностаева 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Арендаторов стало 
в два раза больше 

Спрос на аренду жилья в Москве 
в августе вырос в два раза 

Спрос на аренду квартир в августе 
текущего года в два раза превысил 

результаты июля, подсчитали в 
«МИЭЛЬ-Аренда». По данным 
компании, предыдущий раз такой 
всплеск был зафиксирован пять лет 

назад — летом 2012 года. Тогда 
спрос в августе вырос на 129% по 
сравнению с июлем. 

В августе текущего года спрос на 
аренду квартир на 111% превысил 
предложение, следует из данных 
«МИЭЛЬ-Аренда». Это незначительно 

меньше предыдущего рекорда, 
отмеченного в августе 2012 года, 
когда превышение за месяц 

составило 129%. Эксперты 
объясняют это традиционным 
сезонным всплеском: с окончанием 
летних отпусков и каникул 

начинается активный поиск жилья. 
Так, по оценке ЦИАН, в радиусе 1 
км от десяти лучших вузов Москвы 
(МГУ, МФТИ, Высшая школа 

экономики, МИФИ, МГТУ имени 
Баумана, Российская академия 
народного хозяйства, Финансовый 
университет, Московский институт 

стали и сплавов, Российский 
университет нефти и газа имени 
Губкина) расположено около 10% 
всего объема квартир на арендном 

рынке столицы. В структуре 
предложения в основном 
трехкомнатные и больше квартиры: 
на их долю приходится 35% и 38% 

соответственно. 75% всего объема 
этих квартир — это лоты с арендной 
ставкой выше 100 тыс. руб. в месяц. 
А в категории до 50 тыс. руб. в 

месяц включительно экспонируется 
лишь 5,6% объема. 

«В целом по рынку аренды 

максимальные спрос и объем 
предложения квартир в августе 2017 
года приходились на цены 25–40 
тыс. руб. в месяц. В этом диапазоне 

спрос превысил предложение в два с 
половиной раза. Максимальное 
превышение спроса над 

предложением зафиксировано в 
сегменте очень дешевого жилья до 

25 тыс. руб. в месяц — более семи 

раз»,— рассказывает директор 
«МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова. 

Самыми востребованными по-
прежнему остаются однокомнатные 
квартиры (50,39% спроса), их же 
больше всего в структуре 

предложения — 44,61%, 
двухкомнатных — 40,78% (спрос на 
них — 37,8%). Больше всего 
недорогого жилья (в диапазоне 25–

40 тыс. руб в месяц) в Восточном 
административном округе (ВАО) — 
12,26% от всего объема 
предложения, дешевого (до 25 тыс. 

руб. в месяц) — тоже здесь (1,15%). 

В августе текущего года в 
ценовом диапазоне от 25 тыс. до 40 

тыс. руб. больше всего квартир 
предлагалось в ВАО (12,26%). 
Квартир стоимостью от 40 тыс. до 
70 тыс. руб.— в ЮЗАО (5,01%). 

Предложение квартир стоимостью 
до 25 тыс. руб. в месяц было 
максимальным в ВАО (1,15%). 
Максимальное предложение квартир 

бизнес-класса и элитных в августе 
традиционно в ЗАО (20,85%) и ЦАО 
(20,14%), минимальное — в ВАО 
(4,24%). 

Резкий скачок спроса не оказал 
существенного влияния на стоимость 

аренды. Однокомнатные 
подорожали относительно июля 
текущего года на 1,06%, августа 
прошлого года — на 0,9%, до 

среднего значения 29,7 тыс. руб в 
месяц, двухкомнатные стоят 37,76 
руб. в месяц (изменение цены в 
пределах статистической 

погрешности), трехкомнатные — 47 
тыс. руб., с августа прошлого года 
они подорожали на 1,17%. 

Екатерина Геращенко 

 

Торговые центры 
достигли потолка 

Россия уступила лидерство по 
вводу торговой недвижимости 

В текущем году Россия, где 
фиксируется падение на 30% 

объемов ввода торговой 
недвижимости, впервые с 2008 года 
может уступить Турции место лидера 

среди европейских стран по этому 

показателю. Консультанты 

связывают эту тенденцию с 
постепенным насыщением 
российского рынка. 

Впервые с 2008 года Россия 
может уступить Турции первое место 
в топе европейских стран по объему 

ввода торговых площадей. Об этом 
говорится в исследовании JLL. 
Согласно данным консультантов, в 
первом полугодии на рынок вышли 

334 тыс. кв. м, до конца года 
запланированы еще 806,2 тыс. кв. м. 
В итоге объем сданных торговых 
площадей в России в 2017 году 

может составить 1,14 млн кв. м. Это 
на треть меньше, чем годом ранее, и 
на 31% ниже ожидаемого показателя 
Турции — 1,66 млн кв. м. 

Ожидается, что общий объем 
качественных торговых площадей по 
итогам 2017 года в России превысит 
24 млн кв. м. 

По данным JLL, Россия и Турция 
имеют низкий показатель 
насыщенности торговыми 

площадями — 163 кв. м и 139 кв. м 
на 1 тыс. жителей соответственно. 
Обе страны при этом 
характеризуются «молловой» 

моделью рынка: рост показателей 
ввода коммерческой недвижимости 
обеспечивается в основном за счет 

строительства крупных объектов. В 
JLL рассчитывают, что третье место 
в рейтинге европейских стран по 
вводу коммерческой недвижимости 

в текущем году займет Польша, где к 
вводу в 2017 году запланированы 
331 тыс. кв. м. 

Постепенное снижение темпов 
ввода торговых площадей в России в 
JLL объясняют постепенным 
насыщением рынка. Этим 

объясняется и растущий интерес 
региональных девелоперов к 
небольшим городам. Согласно 
расчетам консультантов, 35% 

объектов в нынешнему году будут 
введены в Москве и Московской 
области, 23% — в других городах-
миллионниках, 17% — в городах с 

населением 0,5–1 млн человек, 25% 
— в городах с населением до 500 
тыс. человек. 

Александра Мерцалова 
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Большой 
Тишинский 
дополнят 
апартаментами 

Glincom выкупила здание под 
редевелопмент 

Glincom, собравшая в свое время 
свой девелоперский портфель за 
счет покупки объектов у одного из 
партнеров «Росбилдинга», пытается 

теперь находить площадки 
самостоятельно. Компания уже 
приобрела здание в Большом 
Тишинском переулке в центре 

Москвы, где ранее был офис 
подразделений Роспечати: здесь 
девелопер планирует создать 
комплекс апартаментов премиум-

класса стоимостью 2,5 млрд руб. 

Glincom выкупила 
административное здание площадью 

10 тыс. кв. м в Большом Тишинском 
переулке в центре Москвы, 
рассказал собеседник “Ъ” на рынке 
недвижимости. По его словам, 

компания планирует перестроить 
здания под клубный дом 
апартаментов премиум-класса. 

Коммерческий директор Glincom 
Иван Татаринов подтвердил факт 
сделки. По его словам, площадь 
объекта после редевелопмента 

составит 10,25 тыс. кв. м. Он не 
назвал сумму сделки и продавца 
объекта. В выкупленном Glincom 
доме в Большом Тишинском 

переулке ранее располагались 
структурные подразделения 
Роспечати. Сообщения об этом есть 
на официальном сайте агентства. 

Управляющий партнер «Метриум 
групп» Мария Литинецкая 
предполагает, что объект в Большом 

Тишинском переулке мог стоить 1–
1,5 млрд руб. Председатель совета 
директоров Kalinka Group 
Екатерина Румянцева называет 

сумму 615–820 млн руб. 

Glincom специализируется на 

инвестициях в жилую и 
коммерческую недвижимость. Ее 
основной портфель сформировался 
весной 2015 года, когда компания 

выкупила строящиеся объекты 
Imagine Estate, принадлежавшей 
Денису Маякову — выходцу из 
«Росбилдинга», некогда крупнейшего 

игрока на рынке слияний и 
поглощений. Тогда к Glincom 
перешли, в частности, торгцентры 
«Метромолл», «Зеленый», BabyStore, 

RiverDale. В Glincom не раскрывают 
конечных бенефициаров компании. 
Ранее основным собственником 

бизнеса считался управляющий 
партнер компании Алексей Осипов. 

В Москомстройинвесте “Ъ” 
сообщили, что проект 
реконструкции здания в Большом 

Тишинском переулке еще не 
выносился на рассмотрение 
градостроительно-земельной 
комиссии. Директор департамента 

консалтинга и аналитики Knight 
Frank Ольга Широкова считает, что 
реконструкция здания при условии 
сохранения несущих конструкций 

будет стоить 25–30 тыс. руб. за 1 кв. 
м. Таким образом, общий размер 
инвестиций Glincom в 
редевелопмент может составить 

256,3–307,6 млн руб. Екатерина 
Румянцева считает, что затраты 
окажутся значительно выше и 
составят 115,4 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Исходя из этих расчетов, в 
редевелопмент всего здания 
потребуется вложить 1,18 млрд руб. 

Директор департамента 
консалтинга, аналитики и 
исследований Blackwood Александра 

Шибаев отмечает, что апартаменты 
в Большом Тишинском могут 
продаваться по цене 300–370 тыс. 
руб. за 1 кв. м в зависимости от 

уровня отделки. «Если 
предположить, что средняя площадь 
лота будет составлять 70 кв. м, то 
средний бюджет покупки может 

составить 21–26 млн руб.»,— 
рассуждает он. В конце периода 
реализации, по оценкам господина 
Шибаева, стоимость апартаментов 

может вырасти на 20–25%, до 430–
450 тыс. руб. за 1 кв. м. «Речь идет о 
клубном доме примерно на 80 
апартаментов в центре города, 

огороженном от дорог жилым 
массивом. Сочетание этих факторов 
однозначно повышает 
ликвидность»,— объясняет Мария 

Литинецкая. Она относит к числу 
ближайших конкурентов комплекса 
объекты «Пресненский вал 21», 
«Пресня Сити» и «Рассвет Loft-

Studio». 

Александра Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставки по ипотеке 
упали до 
исторического 
минимума 

Это открывает возможности по 
рефинансированию ранее взятых 

жилищных кредитов  

В июне банки выдавали ипотеку в 
среднем под 11,1% — это минимум 
за всю историю наблюдения 

месячных ставок, то есть с января 
2009 года, следует из материалов 
Центробанка. Падение ставок 
произошло из-за снижения 

инфляции, ключевой ставки ЦБ и 
ценовой политики госбанков, 
которые в последние месяцы 
несколько раз удешевляли 

жилищные кредиты. Из-за 
рекордного снижения ставок лето 
стало пиком рефинансирования 
ипотеки, рассказали «Известиям» 

опрошенные банкиры. Население 
активно улучшало условия по 
взятым в 2014–2015 годах кредитам, 
когда средние ставки были 

существенно выше. До конца года 
ставки по жилищным кредитам 
могут упасть до однозначных 
величин. 

Регулятор отслеживает 
изменение ставок по ипотеке в 
ежемесячном режиме с начала 2009 

года, тогда они были на уровне 
14,35%. Банковские ставки 
складываются из ключевой ставки 

Центробанка (сейчас она находится 
на уровне 9%), стоимости 
привлечения средств для самого 
банка и его риска. Чем ниже ставка 

ЦБ, тем дешевле ипотека. Ключевая 
ставка, в свою очередь, зависит от 
инфляции, которая замедлилась 
втрое — с 12,9% в 2015 году до 3,9% 

в нынешнем. Это тоже создает 
серьезные предпосылки для падения 
ипотечных ставок. 

Их снижение с 12,94% на 1 июля 
прошлого года до 11,1% на начало 
того же месяца 2017-го произошло в 
отсутствие государственной 

программы субсидирования ипотеки 
и является исключительно 
отражением улучшения 
экономической ситуации в стране и 

конкуренции банков в борьбе за 
клиентов. В результате все 
участники рынка смогли 
существенно нарастить выдачу 

жилищных кредитов, которая, по 
данным ЦБ, выросла на 5,2% за семь 
месяцев и стала самым 
быстрорастущим видом 
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кредитования в стране. Так, 
«ДельтаКредит» нарастил выдачу на 

40%, Сбербанк — на 48%. 

Алина Евстигнеева 

 

 

 

 

 

 

 


