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РЕГУЛИРОВАНИЕ
совместных
предприятий,
а
в
Украине – в форме разовой сделки.

Москва отдает
Пекину остатки
советского
наследия
Пекин
скупает
технологии
строительства
тяжелых
вертолетов
и
самолетов
на
постсоветском пространстве
Китай завершает скупку советского
опыта
строительства
тяжелых
вертолетов и самолетов. Компания
China Airspace уже получила от
украинцев чертежи крупнейшего
транспортного
самолета
Ан-225
«Мрия». На очереди – передача РФ
китайцам технологии производства
тяжелых вертолетов Ми-26 в виде
совместной
российско-китайской
машины, сборка которой будет
проходить на территории КНР.
Примерно на таких же условиях
россияне
отдадут
китайцам
технологии
производства
дальнемагистральных пассажирских
лайнеров.
Передачу
Китаю
авиационных технологий курирует
вице-премьер
Дмитрий
Рогозин,
который
принимал
вчера
в
Волгограде
китайскую
правительственную
делегацию.
Рогозин отметил важность приезда
китайцев «в период подготовки
празднования
75-летия»
Сталинградской битвы.
Украинское
госпредприятие
«Антонов»
передало
китайской
компании China Airspace права на
крупнейший в мире транспортный
самолет Ан-225 «Мрия». Об этом, по
данным
ТАСС,
сообщило
Центральное китайское телевидение.
Китайская сторона получает право
собственности на самолет Ан-225, а
также право пользования чертежами
и конструкторскими документами.
Китайская корпорация планирует
выпустить первый самолет этой
модели в первой половине 2019 года.
Самостоятельно
использовать
советские
технологические
достижения в тяжелой авиации
украинцы и россияне не могут или
не хотят. А китайцы с радостью
скупают эти уникальные знания.
При
этом
скупка
советских
технологий происходит в разных
формах: у РФ в форме неких
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Кроме
опыта
строительства
уникальной
«Мрии»
на
постсоветском
пространстве
остается еще и опыт строительства
тяжелых вертолетов и пассажирских
самолетов, которого нет в КНР.
Поэтому
китайцы
сохраняют
интерес к тем, кто эти технологии
так или иначе контролирует.
Вчера вице-премьер КНР Ван Ян
прибыл в Волгоград для очередного
заседания
российско-китайской
комиссии и переговоров с вицепремьером Дмитрием Рогозиным.
Контракт о российско-китайском
тяжелом вертолете AHL (Advanced
Heavy Lifter) может быть подписан до
конца 2017 года, сообщил в Шанхае
директор
по
международному
сотрудничеству «Ростеха» Виктор
Кладов.
Специалисты
называют
вертолет AHL прямым наследником
«летающей
коровы»
Ми-26.
Самостоятельно
строить
такие
машины китайцы пока не умеют.
Отвечая
на
вопрос
о
производстве AHL, Кладов пояснил,
что в случае с Китаем речь не идет о
совместном предприятии в отличие
от проекта, который есть у России и
Индии по вертолету Ка-226Т. «Дело в
том, что формула сотрудничества у
нас с китайской компанией другая»,
– сказал он, передает ТАСС. Речь
идет
о
так
называемом
технологическом партнерстве, при
котором
за
конструкцию
и
производство вертолета отвечает
китайская компания, а российская
сторона
выступает
в
качестве
технологического партнера.
Похожая ситуация и с проектом
перспективного
российскокитайского
пассажирского
широкофюзеляжного
дальнемагистрального
самолета,
который
российские
чиновники
называют ШФДМС, а в Китае он
получил окончательное обозначение
С929. В рамках этого проекта
китайцы хотят получить от России
опыт
строительства
дальнемагистральных
машин
и
технологий композитов, которых нет
в Китае.
В конце мая в Шанхае состоялась
церемония открытия совместного
предприятия «Китайско-российская
международная
коммерческая
авиастроительная
компания
с
ограниченной
ответственностью»
(China-Russia Commercial Aircraft
International Corporation, CRAIC),

которая будет выполнять функцию
оператора программы российскокитайского
широкофюзеляжного
самолета, напоминает ТАСС. Общий
бюджет программы производства
составит около 13 млрд долл.
«В
Волгограде
ждут
вицепремьера Госсовета Китая Ван Яна.
В повестке – сотрудничество в
атомной,
космической
промышленности и авиапроме», –
сообщил накануне встречи Рогозин.
Он
объявил,
что
знакомство
китайской делегации с местами
боевой славы Сталинграда «очень
полезно,
особенно
в
данный
конкретный политический момент».
Об этом Рогозин сообщил вчера на
заседании
оргкомитета
по
подготовке
празднования
75-й
годовщины Сталинградской битвы.
Михаил Сергеев

Европейский суд
россиянам не
помог
Наручники и клетки по-прежнему
символизируют
отечественное
правосудие
Несмотря
на
множество
постановлений Европейского суда по
правам
человека
(ЕСПЧ),
подсудимых
в
РФ
держат
в
металлических
клетках.
А
на
допросах следователи используют
наручники,
чтобы
запугивать
подозреваемых.
В
Федеральной
палате адвокатов (ФПА), заявив об
игнорировании
властями
международных норм, потребовали
либерализации
уголовного
законодательства.
В ФПА по этому поводу прошло
рабочее
совещание.
Адвокаты
утверждают,
что
использование
спецсредств,
которым
являются
наручники, происходит повсеместно
для того, чтобы под давлением
выбивать
нужные
показания.
Понятно, что это не предусмотрено
ни
Уголовно–процессуальным
кодексом (УПК), ни законом о
полиции. И в Страсбургском суде
такие действия правоохранителей
уже
неоднократно
признавали
нарушением прав человека.
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В ФПА также констатировали,
что нерешенной до сих пор остается
и проблема с использованием в
судах металлических клеток. ЕСПЧ
вынес уже много постановлений,
предусматривающих
серьезные
компенсации гражданам России за
это
«унижение
достоинства»
обвиняемых. Чтобы клетки убрать,
нужны специальные ведомственные
акты, которые так и не были
приняты.
При
этом
адвокаты
раскритиковали и идею заменить
клетки прозрачными ограждениями
– так называемыми аквариумами.
По
их
мнению,
прежде
чем
изолировать
подсудимого,
надо
доказать, что он представляет собой
опасность для суда. Однако наши
чиновники, выступая в Страсбурге
по подобным делам, так и не смогли
этого сделать. Как рассказал «НГ»
советник ФПА Сергей Насонов,
«применение металлической клетки
по-прежнему носит повсеместный
характер, причем в отношении всех
подсудимых,
содержащихся
под
стражей, без учета конкретной
ситуации».
Бывает, кстати, и так, что
обвиняемый, сидящий в клетке,
закован еще и в наручники, что, по
словам
Насонова,
«вообще
не
позволяет ему осуществлять свое
право на защиту – к примеру, вести
записи или читать документы».
Эксперт уверен, что Верховный суд
должен
дать
однозначное
и
категорическое
разъяснение
о
недопустимости
использования
металлических клеток в ходе любых
судебных процедур. Что же касается
наручников, то силовики, по его
словам, объясняют их применение
отказом
подозреваемых
сотрудничать или давать правдивые
показания.
В ФПА также напомнили, что до
сих пор нет послаблений и в
отношении предпринимателей – их
по-прежнему сажают под стражу.
Поэтому
предлагается
законодательно закрепить сроки, в
течение
которых
лицо
может
находиться в СИЗО – причем вне
зависимости от того, числится оно за
следствием
или
судом.
Статссекретарь
ФПА
Константин
Добрынин
назвал
правовым
пробелом и отсутствие возможности
для подозреваемых и обвиняемых на
краткосрочные выезды за пределы
СИЗО и мест нахождения под
домашним арестом.
Как выяснила «НГ», адвокаты
вместе
с
правозащитниками
намерены в очередной раз ставить
перед
властью
вопрос
о
продолжении
либерализации
уголовного
законодательства.
Например, члены президентского
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Совета по правам человека (СПЧ)
собираются
настаивать
на
получении
права
проводить
общественный контроль в СИЗО и
колониях. По словам управляющего
партнера
коллегии
адвокатов
«Старинский, Корчаго и партнеры»
Владимира Старинского, ситуация с
этим в стране действительно плохая
– и беспрепятственный доступ
правозащитников, в том числе и из
СПЧ,
в
учреждения
ФСИН
необходим «в любое время и по
любой жалобе».
В
юридическом
сообществе
сейчас вспомнили и о других
инициативах. Например, о введении
понятия «уголовный проступок», за
что Верховный суд выступает уже
несколько лет. Сторонники этой
меры говорят о таких ее плюсах, как
отсутствие последствий в виде
судимостей. Однако, по словам
руководителя уголовной практики
юридической компании BMS Law
Firm
Тимура
Хутова,
есть
и
опасения, что такая мера станет
дополнительным
рычагом
воздействия на обвиняемых.
Адвокат
АБ
«Леонтьев
и
партнеры»
Дарья
Евменина
напомнила «НГ» и о необходимости
закрепить право обвиняемого и
подозреваемого
получать
копии
процессуальных документов. Запрет
на получение копий заключений, с
которыми знакомят обвиняемого,
нарушает
его
конституционные
права,
противоречит
позиции
Конституционного суда и нормам
УПК, считает она. Но суды трактуют
эти нормы по-иному, а значит, в
законе
должна
появиться
недвусмысленная формулировка.
Партнер юридической фирмы
«ЮСТ»
Александр
Боломатов
считает, что многие предложения,
направленные на гуманизацию, для
начала можно было бы опробовать
на «предпринимательских» делах.
«Поскольку многие приговоры в этой
сфере
рассматриваются
как
искусственные и несправедливые, а
также вредящие экономике России,
то есть необходимость говорить о
применении
самых
мягких
и
гуманных
норм
содержания
и
ведения следствия и суда, об
исключении пребывания в клетке в
зале суда, отказе от пыток, а также о
запрете любых сходных с пытками
процедур при проведении допросов.
А в дальнейшем выработанные
стандарты можно уже применять в
отношении
остальных
подозреваемых и обвиняемых», –
подчеркнул эксперт.
Екатерина Трифонова

Эксперты Кудрина
констатировали
вялую агитацию на
региональных
выборах
О них мало кто знает, и явка
может
оказаться
рекордно
низкой
Наибольшее внимание привлекали
кампании
в
регионах
с
внутриэлитными конфликтами и
скандалами, но даже в таких
конфликтных регионах (например, в
Северной Осетии) их интенсивность
упала. В качестве примера самой
малозаметной
кампании
КГИ
приводит муниципальные выборы в
Москве,
где
власть
стремится
избежать любых скандалов. Вялыми
оказались кампании в Бурятии
(несмотря на скандалы) и Карелии,
где кампанию вел фактически лишь
врио
губернатора
Артур
Парфенчиков. «В Удмуртии не
посвященному
в
политику
гражданину
основную
часть
кампании
было
крайне
затруднительно узнать, что она
вообще
идет»,
хотя
там
одновременно
избирают
и
губернатора,
и
муниципальных
депутатов, говорится в докладе КГИ.
В ранее политически активной
Ярославской области кампанию вел
по сути лишь врио губернатора
Дмитрий Миронов.
Массовая агитация под видом
освещения
профессиональной
деятельности,
ее
смешение
с
официальной агитацией остается
основной
технологией
многих
кандидатов от власти, в первую
очередь исполняющих обязанности
глав регионов, говорится в докладе.
Основная масса нарушений связана
с
претензиями
к
выпуску
и
распространению
агитматериалов.
КГИ также обращает внимание на
показательные визиты в отдельные
регионы президента и председателя
правительства.
Перенос
голосования
был
нацелен на снижение явки и сделал
невозможной кампанию в сезон
отпусков, говорит Дмитрий Новиков
(КПРФ).
Вторая
проблема
–
муниципальный
фильтр,
не
допускающий
до
регистрации
многих кандидатов, отмечает он.
Народ разочарован в выборах, а
явка из кампании в кампанию
становится все ниже и ниже,
соглашается Игорь Лебедев (ЛДПР).
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«Политизация общества упала
давно: лихие 90-е, полные страстей,
отошли
в
прошлое
вместе
с
массовыми митингами и высокой
явкой», – говорит эксперт близкого к
Кремлю
фонда
ЭИСИ
Андрей
Колядин. Рекордной явки на этих
выборах не будет, констатирует
Колядин, обещая явку «как в
передовых европейских странах 35–
45%, но все по-честному». Смысл
этой
кампании
–
избежать
публичных скандалов, так как они
могут привести к росту явки,
объясняет один из авторов доклада –
Александр
Кынев.
Невысокая
конкуренция также означает, что во
многих
регионах
господствуют
«договорные
матчи»
между
партиями, добавляет Кынев. «Эту
кампанию
можно
сравнить
с
прогрессирующей болезнью: у власти
могли быть другие варианты, но она
пошла по привычному пути. Можно
назвать это передышкой перед
президентскими выборами, которые,
может
быть,
будут
ярче»,
–
предполагает Кынев.
Ольга
Чуракова,
Мухаметшина

Елена

Канцлер Германии
Ангела Меркель
выиграла
предвыборные
дебаты
И ее, и избирателей устраивает
статус-кво, считают немецкие
эксперты
В воскресенье в Берлине прошли
первые и единственные дебаты
между главными соперниками на
выборах
в
бундестаг,
которые
пройдут
24
сентября.
Лидер
Христианско-демократического
союза
(ХДС),
канцлер
Ангела
Меркель
и
лидер
Социалдемократической партии Германии
(СДПГ) Мартин Шульц обсудили
кризис
с
беженцами
и
их
интеграцию,
внутреннюю
безопасность и внешнюю политику,
состояние экономики и социальную
справедливость. Победила Меркель,
посчитало 55% телезрителей (за
Шульца
проголосовало
35%),
опрошенных
институтом
общественного мнения Infratest. По
опросу Der Spiegel, 76% избирателей
заявили, что дебаты никак не
скажутся на их предпочтениях, 10%
признались, что перешли на сторону
СДПГ, 5,5% – в лагерь ХДС.
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Эти две партии четыре года
входили в правящую коалицию, но в
январе Шульц, который пять лет
возглавлял Европарламент, заявил о
намерении выдвигаться в канцлеры.
После этого рейтинг СДПГ побил 10летний рекорд, однако развить успех
социал-демократам не удалось, и
сейчас победа ХДС у экспертов
сомнений не вызывает (см. график) –
как и тот факт, что Меркель в
четвертый раз станет канцлером.
Теледуэль главных соперников
немецкие СМИ зажигательной не
посчитали. Шульц оставил Меркель в
покое, а именно покой и статус-кво
ей и нужны для победы, пишет Der
Spiegel: «Шульц не вел себя как
человек, который жаждет стать
канцлером.
Ему
стоило
бы
воспользоваться своим последним
шансом на получение поста». И
дебаты,
и
ход
предвыборной
кампании устраивают прежде всего
умеренных избирателей, отмечает
Die Sueddeustche Zeitung: «Они
очень удобно встроены в систему и
никаких изменений не хотят, а дуэль
просто
стала
встречей
двух
ратующих за статус-кво политиков».
Дебаты стали личным успехом
Шульца, ведь еще больше людей
смогли его лицезреть, но никак не
политическим успехом, потому что
никакой разницы избиратели между
ним и Меркель не увидели, считает
профессор Свободного университета
Берлина Геро Нойгебауэр: «Он не
смог и не захотел поставить под
сомнение
опыт,
политическое
значение
и
высокий
уровень
одобрения Меркель у избирателей».
Никакой роли в избирательной
стратегии
канцлера
дебаты
не
сыграют – в Германии их задача не
в
том,
чтобы
избиратели
кардинально
поменяли
свои
предпочтения, а в том, чтобы дать
им
побольше
информации
о
политиках и их позициях, поясняет
эксперт: «Если немцы и дальше
хотят жить хорошо и безопасно, они
должны выбрать ХДС и меня, а я
постараюсь им это гарантировать» –
примерно
так
звучит
лозунг
Меркель. Ну и что можно на это
возразить?»
Почти
двукратное
падение
рейтинга Шульца с января еще не
говорит о его провале на выборах –
до голосования еще многое может
произойти, полагает руководитель
социал-демократического
Фонда
Эберта в Москве Мирко Хемпель:
«Правда, если мы посмотрим на
динамику кампании и тренды в
опросах – сейчас маловероятно
переломить настроения избирателей
в
пользу
социал-демократов».
Меркель
повторяет
успешную
предвыборную стратегию 2009 и
2013 гг. – она почти не предлагает
собственной повестки и именно

поэтому оппонентам не за что
зацепиться для атаки, продолжает
эксперт: «Меркель таким образом
коварно и изощренно усыпляет
избирателей и выводит их из строя.
Потенциальные избиратели других
партий, и прежде всего социалдемократов, вообще останутся в
день выборов дома, хотя это в том
числе ослабляет и легитимность
победителя».
Борьба
идей
и
полярные мнения, гонка партий,
высокая явка избирателей, которая,
например, в 1998 г. привела к
смещению самого долгоиграющего
канцлера, Гельмута Коля, т. е. все,
что
было
актуально
для
политического ландшафта Германии
в 1990-е гг., – об этом теперь можно
забыть,
сокрушается
Хемпель:
«Меркель сровняла все это с землей,
прежняя политическая Германия
теперь под наркозом».
Партия
ХДС
на
запрос
«Ведомостей»
не
ответила,
представительство близкого к ХДС
Фонда Конрада Аденауэра в Москве
от комментариев отказалось.
Нина Ильина

Россия и Китай
продолжили
содержательный
диалог
Владимир Путин и Си Цзиньпин
провели
переговоры
в
преддверии
саммита
группы
БРИКС
Президент России Владимир Путин
провел переговоры с председателем
Китайской Народной Республики Си
Цзиньпином. Это уже четвертая
встреча лидеров двух стран в
нынешнем году. На этот раз беседа
состоялась перед началом саммита
группы БРИКС, в которую входят
Россия, Бразилия, Индия, Китай и
Южно-Африканская
Республика.
Лидеры России и КНР в ходе встречи
подтвердили курс на стратегическое
партнерство,
обменялись
памятными
подарками,
а
Си
Цзиньпин
продемонстрировал
знание
русской
поэзии,
процитировав
стихотворение
Михаила Лермонтова.
Лидер
КНР,
побывавший
в
России с визитом в июле этого года,
отметил,
что
встреча
была
«эффективной» и приезд в Сямэнь
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российского лидера подтверждает
курс на дружественные отношения
двух стран.
Город Сямэнь в провинции
Фуцзянь, стоящий на побережье
Тайваньского пролива, был выбран
неслучайно. Именно там находится
один из старейших университетов
мира со столетней историей.
— В этом университете стоит
памятник
известному
русскому
поэту Лермонтову, — подчеркнул Си
Цзиньпин. — И очень интересно, что
этот памятник стоит напротив
памятника великому китайскому
мыслителю Конфуцию. Очевидно,
что в этом городе очень ценят
культурный обмен между Китаем и
Россией.
Китайский
лидер
вспомнил
стихотворение Михаила Лермонтова
«Парус», где «воспевается упорная
борьба и твердая воля». Эти же
качества, по словам Си Цзиньпина,
ценят в провинции Фуцзянь.
—
Существует
известный
миньнаньский
диалект,
очень
близкий
к
тайваньскому.
В
миньнаньской
культуре
всегда
ратуют за упорный труд, борьбу. Как
гласит местная поговорка: «Упорный
труд победу приносит». Надеюсь, что
обе страны будут вместе упорно
двигаться вперед и запустят корабль
отношений
в
новое
большое
плавание на полных парусах, —
выразил надежду китайский лидер,
добавив, что из Сямэня стартует
следующее
«золотое
десятилетие»
БРИКС.

Владимир Путин и Си Цзиньпин
обменялись памятными подарками:
глава КНР преподнес Владимиру
Путину скульптуру китайского воина
в
традиционном
костюме
и
письменный стол ручной работы, на
котором китайской каллиграфией
нанесено пожелание процветания.
Российский лидер подарил Си
Цзиньпину картину из янтаря с
изображением
парусника
и
настольные светильники из нефрита.
Саммит БРИКС пройдет 4–5
сентября.
Владимир
Путин
встретится с премьер-министром
Индии
Нарендрой
Моди,
президентом ЮАР Джейкобом Зумой
и
приглашенными
на
саммит
президентом
Египта
Абдельфаттахом
Сиси,
премьерминистром Таиланда Праютом ЧанОчой
и
президентом
Мексики
Энрике Пеньей Ньето.
Визит российского лидера
Китай продлится до 5 сентября.

в

Егор Созаев-Гурьев

Владимир Путин отметил, что
летние
переговоры
в
Москве
оказались
действительно
«содержательными», и поблагодарил
коллегу за приглашение в Сямэнь.
— Насколько мне известно, вы в
городе и в этой провинции долго
работали, я с удовольствием смотрел
в том числе, видимо, на результаты
вашего
труда,
—
заметил
российский
лидер.
—
Город
прекрасно
выглядит,
просто
замечательно — в этом регионе
Китая я еще никогда не был, —
производит
впечатление
процветающего
региона,
процветающего города, — заявил
Владимир
Путин,
выразив
уверенность,
что
намеченный
саммит БРИКС пройдет успешно для
всех стран-участников.
После встречи лидеры двух стран
ознакомились
с
выставкой
китайских народных промыслов, на
ней представлены экспонаты из
разных
провинций
Китая.
В
частности, каменное панно, на
которое методом особой точечной
резьбы
нанесено
изображение
драконов.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
Рекламные торги
продолжат в суде
Контракты на размещение в
Санкт-Петербурге оплатили не
все операторы
Результаты конкурса на размещение
наружной
рекламы
в
СанктПетербурге
привели
к
первым
конфликтам.
Власти
города
намерены судиться с не оплатившей
контракт
Энергостроительной
компанией (ЭСКО) и ликвидировать
конструкции по выигранным ею
адресам. Близкая к ЭСКО компания
«ВБ-Медиа»,
а
также
уже
подписавший контракт с городом
оператор «Руан» оспаривают итоги
торгов
в
суде,
что
может
спровоцировать вступление в дело и
других победителей.
По
итогам
проведенного
в
августе конкурса на размещение
наружной
рекламы
в
СанктПетербурге остался незаключенным
один из контрактов, сообщил “Ъ”
глава комитета по печати города
Сергей Серезлеев. Контракт не
подписала зарегистрированная в
Ленинградской
области
ЭСКО.
Компания выиграла лот на 342
рекламные конструкции в качестве
единственного
претендента,
при
этом удвоив его стартовую цену до
100 млн руб. Уплатив ранее в
обеспечение участия в конкурсе 25
млн
руб.,
оставшуюся
сумму
компания так и не внесла. По словам
господина
Серезлеева,
администрация расценивает это как
уклонение от обязательств и готовит
иск в суд о понуждении компании
заключить контракт. Как сообщал
“Ъ”, всего на торгах разыграли 22
лота на 8,55 тыс. конструкций и
общую сумму 1,13 млрд руб. в год.
Одновременно власти приняли
решение демонтировать около 355
конструкций,
чья
адресная
программа
совпадает
с
лотом,
выигранным ЭСКО. До торгов они
принадлежали
оператору
«ВБМедиа»,
учредителем
которого
выступает
депутат
заксобрания
Ленинградской
области
Олег
Зеваков.
ЭСКО
ранее
также
контролировалась «ВБ-Медиа», после
чего владельцы компании менялись,
но
гендиректором
остался
назначенный
еще
господином
Зеваковым Владимир Демьяненко.
По
данным
Kartoteka.ru,
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имущественные
права
ЭСКО
числятся в залоге, кроме того,
компания выступает принципалом
по девяти действующим банковским
гарантиям на сумму более 100 млн
руб. и независимой гарантии на 61
млн
руб.
для
обеспечения
госконтрактов
в
Ленинградской
области.
Представители ЭСКО вчера были
недоступны для комментариев. По
данным картотеки арбитражных
дел, в августе ЭСКО обратилась в
Арбитражный
суд
Москвы
с
ходатайством о запрете заключать
договор по выигранному ею лоту до
вступления в силу решения суда по
спору комитета по печати СанктПетербурга с ФАС. В нем городские
власти оспаривают предписание
службы отменить торги и исправить
конкурсную
документацию,
выданное по жалобам сразу шести
операторов.
Рассмотрение
дела
начнется 26 сентября, но привлечь
ЭСКО к участию в нем и отсрочить
заключение с ней договора суд уже
отказался.
«ВБ-Медиа» тем временем подала
собственный иск о признании торгов
недействительными в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и области.
Также поступил и выигравший лот
на
366
конструкций
и
уже
подписавший договор с властями
«Руан»,
совладельцем
которого
выступает депутат Госдумы Игорь
Ананских. Олег Зеваков пояснил “Ъ”,
что иск связан с неисполнением
Смольным
предписания
ФАС,
добавив, что компания подала
аналогичную жалобу и в саму ФАС,
но она пока не рассмотрена.
Представитель «Руана» не ответил на
звонки “Ъ”, но в материалах дела
говорится,
что
его
претензии
связаны с условиями конкурса, в
частности,
с
требованиями
по
размещению социальной рекламы.
Кроме того, в суде находится иск
еще одного победителя конкурса —
компании
«Реклама-Центр»,
выигравшей 1024 конструкции,— о
признании
недействительным
протокола открытия доступа к
заявкам. Все иски поданы с
нарушениями
процессуальных
требований и пока оставлены без
движения.
По
мнению
Сергея
Серезлеева,
в
случае
их
рассмотрения в дело вступят и
остальные заключившие контракты
операторы, чьи интересы будут
нарушены в случае отмены торгов.
Аннулирование
результатов
торгов в суде может оказаться

«губительным» для рынка, уверен
гендиректор
«ЭСПАР-Аналитик»
Андрей
Березкин.
В
целом
результаты конкурса он считает
«позитивными
и
адекватными»,
отметив, что город при этом
«очистился от избыточной рекламы»,
а «смущает лишь подводный камень
арбитражного спора Смольного с
ФАС». По сравнению с опытом
Москвы, где бизнес по итогам
конкурсов был сведен «до состояния
выживания»
и
сразу
ряд
победителей
торгов
не
смогли
исполнить обязательства по оплате
контрактов, у петербургского рынка
возможностей для развития больше,
считает эксперт.
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

Пшеница застыла
Экспортные
цены
стабилизировались

на

нее

Снижение
экспортных
цен
на
российскую
пшеницу,
продолжающееся
с
июля,
на
минувшей неделе остановилось на
уровне $182 за тонну. Этому
способствовала
стабилизация
мировых
рынков
и
готовность
российских аграриев делать запасы
после
двух
месяцев
активной
распродажи.
На прошлой неделе экспортные
цены
на
российскую
пшеницу
третьего класса в глубоководных
портах были стабильны и остались в
среднем на уровне $182 за тонну
(FOB), сообщил «Совэкон». Падение
цен, начавшееся в июле с $200 за
тонну, приостановилось на фоне
стабилизации
мирового
рынка,
поясняет
директор
«Совэкона»
Андрей Сизов. Так, декабрьский
фьючерс в Чикаго 1 сентября закрыл
торги на $4,39 за бушель ($161,3 за
тонну) против $4,35 за бушель
($159,8 за тонну) неделей ранее.
Котировки в Париже за тот же
период снизились на 0,3%, до €160,5
за
тонну
($190,3).
Одним
из
факторов стабилизации цен стало
снижение
прогнозов
урожая
в
Канаде,
говорит
гендиректор
«Прозерно» Владимир Петриченко.
Кроме того, добавляет он, есть
спекулятивная составляющая, когда
цены
растут
после
затяжного
падения.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
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Гендиректор
Института
конъюнктуры
аграрного
рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько, напротив,
считает, что стабилизация мировых
цен на пшеницу — заслуга России:
«В первые два месяца сезона
аграрии на юге страны реализовали
рекордный
объем
пшеницы,
удовлетворив
свои
первичные
потребности в деньгах. Теперь они
готовятся к уборке и продаже
подсолнечника, сои и кукурузы, а
продажи пшеницы придерживают,
что и отражается на экспортных
ценах».
По
мнению
господина
Рылько, сельхозпроизводители не
спешат продавать пшеницу из-за
продолжающегося
падения
внутренних
цен.
По
данным
«Совэкона», на прошлой неделе в
европейской части России средние
цены на пшеницу третьего класса
снизились на 150 руб., до 8,5 тыс.
руб. за тонну, четвертого — на 125
руб., до 7,57 тыс. руб. за тонну.
В
текущих
ценах
уже
в
значительной
степени
отражен
рекордный
российский
урожай,
считает господин Сизов. ИКАР в
прошлую пятницу повысил прогноз
сбора зерна в этом году с 128,5–
131,5 млн тонн до 131–134 млн тонн
(пшеницы — с 79–82 млн тонн до
81–84 млн тонн). По данным
Минсельхоза, на 4 сентября в России
было собрано 99,8 млн тонн зерна
(включая 69,8 млн тонн пшеницы)
против 95,6 млн тонн (66,3 млн тонн)
за аналогичный период прошлого
года. Министерство пока сохраняет
прогноз валового сбора зерна в этом
году на консервативном уровне в
110 млн тонн.
С начала сезона по 30 августа
Россия увеличила экспорт зерна на
28,8%, до 6,91 млн тонн, в том числе
пшеницы — на 11,3%, до 5 млн
тонн, сообщал Минсельхоз. Текущий
уровень средних экспортных цен
примерно на $18 за тонну выше
котировок прошлого сезона, что в
сочетании с низкими внутренними
ценами благоприятно влияет на
темпы экспорта, отмечает президент
Российского
зернового
союза
Аркадий Злочевский. Андрей Сизов
предполагает, что экспортные цены
на российскую пшеницу близки к
сезонному
минимуму:
«Маловероятно,
что
котировки
опустятся сильнее, чем на $5–10 за
тонну
от
текущих
уровней».
Господин
Петриченко,
в
свою
очередь, не исключает, что цены
могут даже незначительно вырасти.
По данным одного из участников
рынка,
сегодня
контракты
на
пшеницу из России с поставкой в
ноябре-декабре
2017
года
заключаются по ценам $185–186 за
тонну (FOB). Негативным фактором
остается укрепление рубля, из-за
чего текущий уровень цен все равно
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некомфортен
для
экспортеров,
добавляет глава «Прозерно». Весь
экспорт зерна в этом сезоне ИКАР
оценивает в 41,5–44 млн тонн (31–33
млн
тонн
пшеницы).
Прогноз
Минсельхоза — 40 млн тонн зерна
(30 млн тонн пшеницы).
Анатолий Костырев

Пираты глядятся в
зеркала
Защиту
авторских
прав
в
интернете сочли неэффективной
Антипиратский закон за время
своей работы с августа 2013 года
привел к неправомерной блокировке
41 тыс. легальных сайтов заодно с 4
тыс. пиратских, следует из доклада
«Роскомсвободы», Центра защиты
цифровых прав и Пиратской партии
России. По их мнению, рассмотрение
дел в Мосгорсуде в рамках закона
носит
«псевдосостязательный
характер», а норма о бессрочной
блокировке привела к тому, что
ресурсы обходят ее и перестают
сотрудничать
с
владельцами
контента. Сами правообладатели
настаивают, что закон работает, а
вступление с 1 октября в силу
поправок о блокировке «зеркал»
пиратских сайтов сделает его еще
эффективнее.
«Роскомсвобода», Центр защиты
цифровых прав и Пиратская партия
России
исследовали
правоприменение
антипиратского
законодательства в РФ с момента
вступления в силу его первой версии
1 августа 2013 года. Дела в его
рамках
в
основном
носят
«псевдосостязательный
характер»,
констатируют
они
в
итоговом
докладе.
Около
90%
судебных
дел
проходит без привлечения владельца
сайта,
поскольку
требования
предъявляются
к
хостингпровайдеру, который
не
несет
ответственности
за
содержание
сайта»,— говорится в докладе.
При этом примерно половина
ответчиков подавали апелляционные
жалобы на акты Мосгорсуда, до
кассационной инстанции доходили
единицы из них, причем ни одно
решение так и не было отменено,
уточняют авторы.
В
период
действия
первой
версии
антипиратского
закона
самыми
активными
в
суде
правообладателями были владельцы
прав на телесериалы. С 1 августа
2013 года по 30 апреля 2015 года
больше всех исков подала компания

«А Сериал», управляющая каналами
под брендом Amedia и сервисом
Amediateka. После того как 1 мая
2015
года
процедуры
закона
распространились не только на
видеоконтент, но и на музыку, книги
и софт, больше всего исков подало
издательство учебной литературы
«Экзамен».
Активными истцами также были
крупные
музыкальные
издатели
Sony Music Entertainment, Universal
Music, «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» и
телеканалы
ТНТ,
«Матч
ТВ»,
«Пятница» и др.
Механизм
бессрочной
блокировки
при
повторном
нарушении, вступивший в силу 1
мая
2015
года,
на
функционировании сайтов и их
наполнении не сказался, делают
вывод авторы доклада. «За счет
популяризации
инструментов
восстановления доступа, создания
“зеркал”
и
использования
возможностей сетей TOR и I2P, а
также ботов в Telegram онлайнсервисы
продолжили
свое
стабильное функционирование и
при
этом
избавились
от
необходимости
сотрудничать
с
правообладателями и предоставлять
им доступ к механизмам удаления с
сайтов
принадлежащего
им
контента»,— отмечают они.
По
данным
«Роскомсвободы»,
сейчас ограничивается доступ почти
к
4
тыс.
сайтов.
Но
из-за
особенностей
механизма
блокировки, учитывая архитектуру
хостинга многих провайдеров с
расположением на одном IP-адресе
сотен и даже тысяч различных вебсервисов,
еще
более
41
тыс.
блокируются неправомерно, потому
что разделяют один IP-адрес с
правонарушителем.
«Блокировки
порождают ограничения лишь для
интернет-пользователей,
которые
лишаются доступа к сайтам, но не
приводят
к
удалению
противоправной информации либо
пресечению нарушения»,— считают
авторы.
Тезис о псевдосостязательности
судебных
процессов
«не
выдерживает
критики»,
уверен
гендиректор ассоциации «Интернетвидео» Алексей Бырдин. «Владельцы
сайтов не являются в суд, потому
что
их
деяния
могут
быть
квалифицированы по ст. 146 УК РФ
“Нарушение авторских и смежных
прав”,
предусматривающей
до
шести лет лишения свободы. У
пиратов просто нет аргументов, с
которыми можно выступить в суде.
В том числе поэтому ответчиками
выступают третьи лица — хостингпровайдеры»,— поясняет он. По
данным
господина
Бырдина,
навечно пока заблокировано лишь
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270
ресурсов.
При
этом
антипиратский
закон
содержит
достаточно
большое
количество
предохранителей, не позволяющих
блокировать легальные ресурсы, в
том
числе
механизм
предварительных обеспечительных
мер, считает он. «Закон работает. Но
с точки зрения того, насколько это
влияет на доступность пиратского
контента,
гораздо
показательнее
будет ситуация, которая сложится
после вступления в силу 1 октября
закона
о
блокировке
“зеркал”
сайтов»,—
резюмирует
господин
Бырдин.

сокращением штата американской
дипмиссии в России на 755 человек.
Екатерина Копелевич

Роман Рожков

Европа
заинтересована в
новых
инвестициях в
российскую
экономику
Министр
экономического
развития РФ Максим Орешкин
заявил
о
росте
интереса
европейского
бизнеса
к
инвестициям
в
российскую
экономику после прохождения
кризиса
«Могу сказать, что мы справились»,
— так министр ответил на вопрос,
прошел ли кризис для российской
экономики, в интервью НТВ.
Он также указал на то, что в
последнем
квартале
российская
экономика продемонстрировала рост
на 2,5%, а объем накопленных
французских инвестиций в России
достиг €18 млрд и добавил, что
«инвестиционная активность, что
очень важно для будущего роста,
восстанавливается».
При этом Орешкин отметил, что
новые санкции США угрожают
совместным проектам России и
Европы, так как в отношениях
между
государствами
ЕС
и
Вашингтоном
возникает
напряженность,
что
может
помешать сотрудничеству.
Законопроект,
предусматривающий
ужесточение
санкций США в отношении России
одобрили в американском сенате в
конце
июля.
Россия
ответила
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
ЦБ планирует
сентября.

Экономика России
буксует около нуля
Максим
Орешкин
выписал
Кремлю
таблетку
от
беспокойства
В России поднимается новая волна
все
более
позитивных
экономических прогнозов: в конце
прошлой
недели
глава
Минэкономразвития (МЭР) Максим
Орешкин шокировал специалистов
не только оптимистичным настроем,
но и явными противоречиями в
цифрах. А уже в следующую
пятницу Центробанк (ЦБ) обещает
опубликовать
свой
обновленный
прогноз,
который,
возможно,
дополнит
расчеты
МЭР.
В
Минэкономразвития верят, что в
ближайшие несколько лет на фоне
падения курса рубля в стране будет
расти
опережающими
темпами
внутренний спрос, а внешний –
сокращаться.
Некоторые
экономисты считают, что такое
невозможно.
По
экспертным
оценкам,
в
условиях
санкций
экономика РФ рискует болтаться
около нуля, а не ускорять свой рост.
На встрече лидеров стран БРИКС
(Бразилии, РФ, Индии, Китая, ЮАР)
президент Владимир Путин объявил,
что
Россия
выходит
«на
восстановление
темпов
экономического роста». «Они не
такие, как в Индии или Китае, –
признал президент. – Но все-таки
после спада мы видим и фиксируем
с удовлетворением рост нашей
экономики более чем на 2%».
Оптимизм
Кремля
подпитывается, судя по всему, теми
отчетами и прогнозами, которые ему
предоставляет
ответственное
за
экономическое развитие ведомство.
Новый
макропрогноз
Минэкономразвития
был
обнародован в конце минувшей
недели, но споры вокруг него до сих
пор не утихают: профессиональные
экономисты указывают не только на
его чрезмерный оптимизм, но и на
заложенные
в
расчетах
труднообъяснимые
экономические
парадоксы.
При
этом
другие
ведомства – например, Центробанк –
сейчас активно готовят собственные
версии прогноза. Как сообщили «НГ»
в пресс-службе, свой новый прогноз
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обнародовать
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Критику нового макропрогноза
Минэкономразвития сейчас можно
услышать в том числе от тех
экспертов, которые ранее имели
непосредственное
отношение
к
прогнозной деятельности ведомства.
Например,
бывший
директор
департамента макроэкономического
прогнозирования
МЭР
Кирилл
Тремасов указал на несоответствия
между прогнозом по курсу рубля и
росту внутреннего спроса.
«Прогноз предполагает более чем
восьмипроцентное
ослабление
среднегодового
курса
рубля
к
доллару в номинальном выражении.
Это означает, что реальный курс
рубля к доллару снизится примерно
на 6%... Остановлюсь на характере
экономического
роста,
который
министерство
прогнозирует
при
таких
вводных.
Основным
драйвером экономического роста в
следующем году будет внутренний
спрос: инвестиции, потребительский
спрос растут гораздо быстрее ВВП,
более того, рост этих показателей
ускоряется, а темпы роста ВВП не
меняются, – замечает на своей
странице в сети Facebook Тремасов.
– Это означает, что чистый экспорт
сокращается. То есть в структуре
ВВП мы будем иметь увеличение
доли
внутреннего
спроса
и
сокращение внешнего». «Именно эта
гипотеза
вызывает
наибольшие
сомнения», – сообщает экономист.
Он поясняет: «Дело в том, что
ослабление
реального
курса
практически
всегда
ведет
к
изменению
структуры
ВВП
в
сторону
увеличения
внешнего
спроса и сокращения внутреннего, и
наоборот. В рамках одного года
отклонения
возможны,
но
эта
конструкция закладывается на все
три года: реальный курс рубля
слабеет,
а
доля
внутреннего
потребления
в
структуре
ВВП
возрастает прежде всего за счет
инвестиций,
которые
должны
разогнаться... аж до 5,6–5,7% в
2019–2020
годах».
«Такое
невозможно»,
–
настаивает
Тремасов.
Доказывая этот тезис, эксперт
рассчитал,
какой
была
доля
внутреннего спроса (расходы на
конечное потребление плюс валовое
накопление) в структуре ВВП за
последние шесть лет, если брать за
отправную
точку
среднегодовой
реальный курс рубля и ВВП в ценах
2011 года. По его данным, в 2011–

2014 годах доля внутреннего спроса
в ВВП составляла более 90%. А затем
на фоне падения курса рубля доля
внутреннего спроса оказалась менее
90% ВВП в 2015-м и ниже 85% ВВП
в 2016-м.
Напомним, по прогнозу МЭР,
рост ВВП составит 2,1% и в 2017-м,
и в 2018-м, затем экономический
рост немного ускорится (см. «НГ» от
01.09.17). Инвестиции будут расти в
два раза быстрее. Рост реальных
доходов
населения
сначала
ускорится до 2,1% в 2018-м, затем
он замедлится до примерно 1% в
год. Рост розничного товарооборота
достигнет по итогам следующего
года
2,9%,
затем
постепенно
замедлится до 2,5% в год.
И все это будет происходить на
фоне слабеющего рубля: если в 2017м МЭР ожидает среднегодовой курс
59,7 руб. за 1 долл., то в 2020-м он
составит уже 68 руб. за 1 долл.,
рубль потеряет по отношению к
доллару
около
14%.
Если
же
сравнивать текущий валютный курс
с тем, который прогнозируется на
самый конец 2020 года, тогда
падение будет еще сильнее: с 58 до
примерно 69 руб. за 1 долл. – сразу
почти на 20%.
О
своих
сомнениях
в
реалистичности
прогноза
МЭР
сообщают и другие эксперты. Как
говорит
доцент
Российского
экономического университета им.
Плеханова
Никита
Моисеев,
непонятно, почему произойдет такое
ослабление рубля.
«Согласно
прогнозу,
баланс
экспорта и импорта в процентах к
ВВП изменится незначительно, цены
на нефть ожидаются практически
на текущих уровнях, точно так же,
как и счет текущих операций в
процентах к ВВП. Помимо этого не
предполагается
никаких
значительных закупок иностранной
валюты Центральным банком. На
данный момент динамика валютного
курса
относительно
стабилизировалась,
поэтому
при
неизменных
показателях,
непосредственно влияющих на курс
национальной
валюты,
представляется
нелогичным
закладывать
в
прогноз
столь
существенное ослабление», – считает
Моисеев.
«Также
прогноз
инвестиций
выглядит завышенным. Скорее всего
предполагается,
что
прирост
инвестиций обеспечит внутренний
рынок. Однако не совсем ясно,
откуда
у
внутреннего
рынка
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возникнут
такие
финансовые
возможности, поскольку прирост
реальных доходов планируется на
существенно более низком уровне,
нежели прирост инвестиций. На
такой бурный рост государственных
инвестиций также рассчитывать не
приходится, поскольку федеральный
бюджет дефицитный», – добавляет
эксперт.
Директор
Института
стратегического анализа ФБК Игорь
Николаев пояснил «НГ», что прежде
всего вызывает вопросы ожидаемый
ведомством экономический рост.
Казалось бы, мы не выйдем на
темпы роста выше мировых. Но,
похоже, в правительстве никого это
не тревожит из-за надежд, что
мировая экономика не вырастет на
прогнозируемые 3,5% и в этом
случае ее получится обогнать.
Как
говорит
Николаев,
в
министерстве констатируют, что
российская экономика до 2020 года
будет под санкциями, но, похоже, в
полной мере их негативное влияние
не учитывают. «Потому что встает
вопрос:
если
санкции
–
это
сдерживающий фактор, то почему
темпы роста экономики ускоряются?
Одно
другому
противоречит.
Болтаться около нуля какое-то время
еще можно, но с каждым годом
ускоряться
–
это
уже
не
реалистично», – считает эксперт.
По прогнозу Николаева, в 2017-м
рост ВВП РФ составит 1–1,3%, в
2018-м – в лучшем случае 1,5%. «Это
потолок, который возможен, пока у
нас есть, чем покрывать дефицит
бюджета, – замечает эксперт. – Но
вопрос: что будет дальше? Ведь
через полгода новые санкции могут
конкретизировать,
могут
быть
введены санкции для держателей
российских долгов, облигаций. И по
мере исчерпания резервных фондов
другие источники, в частности
внешние
заимствования,
будет
труднее задействовать».
«Эти риски в должной степени не
отражены», – поясняет Николаев.
Новый прогноз Орешкина эксперт
назвал
успокаивающим
для
руководства
страны.
Кремлю
сказали самое главное: с каждым
годом ситуация по чуть-чуть будет
улучшаться.
Чего-то
другого,
например, признания, что на самом
деле российская экономика рискует
замереть где-то около нуля, трудно
было ожидать от министерства.
Анастасия Башкатова
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Средний
телезритель
против участия РФ
в войне
Информационная
политика
хороших
новостей
из Сирии
привела к росту пацифизма
По данным Левада-Центра, 49%
респондентов
поддержали
бы
завершение операции в Сирии.
Наиболее
мирно
настроены
опрошенные,
которые
немного
знают о ситуации в этой стране. Это
средний телезритель, получающий
информацию
из
новостных
программ.
А
в
них
теперь
освещаются
в
основном
миротворческие
достижения
официального
правительства
и
российского контингента. Именно
такой
разворот
госпропаганды,
похоже,
обеспечил
рост
пацифистских настроений.
Левада-Центр указывает, что в
противовес
этим
49%
за
продолжение российского участия в
сирийском конфликте выступают
30%. Затруднившихся с ответом
оказалось неожиданно много – 21%.
При этом 32% опрошенных с
различной
долей
уверенности
допускают, что такое участие вполне
может
перерасти
в
«новый
Афганистан». Ясно, что под этим
понимается затяжная и непонятная
для народа военная кампания с
серьезными
человеческими
потерями.
Напротив,
40%
респондентов
назвали
такой
сценарий маловероятным, а 11% его
«совершенно
исключают».
7%
отметили, что им все равно, а
каждый десятый своего отношения
не сформулировал.
Проверили
социологи
и
осведомленность россиян по поводу
ситуации в Сирии. Оказалось, что
немного знают о последних событиях
там, но «не следят за ними
пристально» 56%, «ничего не знают»
– 26%, а вот «следят за событиями
внимательно» лишь 18%. Кстати,
именно они по поводу вероятной
опасности «второго Афганистана»
раскололись практически пополам.
Такое развитие событий допускают
42%, считают маловероятным – 40.
Максимальны в этой категории и
доли категорических оценок: 16%
данный
сценарий
полностью
исключают, а 10% говорят, что «так
и случится».

Однако самым интересным в
опросе
выглядит
исследование
зависимости
пацифистских
настроений
от
степени
информированности
опрошенных.
Скажем,
среди
«внимательных»
сограждан большинство в 59%
высказывается
за
продолжение
войны – против 36%, настаивающих
на ее завершении. При этом
«немного знающие» о событиях в
Сирии демонстрируют, по сути дела,
зеркальную картину – 53% за
завершение операции, 28% – за ее
продолжение. И тут есть еще много
(19%) затруднившихся с каким-либо
ответом.
Напомним, что, согласно тому же
Левада-Центру,
основным
источником
любой
новостной
информации,
а
особенно
внешнеполитической,
для
90%
россиян по-прежнему остается ТВ. И
данный соцопрос, таким образом,
опять
демонстрирует
лишь
возможности влияния телевидения
на умы людей. Напомним, что в
последнее время в теленовостях о
Сирии
говорится
значительно
меньше. Более того, в репортажах
речь идет в основном об успехах в
достижении
мира,
которые
обеспечивают правительство этой
страны
и
помогающий
ему
российский воинский контингент.
Военные же новости из Сирии – это
теперь
вообще
перечисление
сплошных побед.
Так что у большинства тех, кто
тамошней войной интересуется, нет
сомнений в том, что это борьба за
внешнеполитические интересы РФ,
которую надо продолжать. Средний
же
телезритель,
для
которого
новости идут фоном, не замечает в
них
какой-то
тревожной
информации о Сирии, а значит,
вполне может считать, что дело там
идет уже к концу.
Социолог Левада-Центра Денис
Волков в беседе с «НГ» согласился,
что
ТВ
оказывает
решающее
влияние
на
мнение
россиян
относительно внешней политики.
«Внимательно
смотрящие
ТВ
поддерживают военную операцию
больше остальных, но и в целом, как
мы видим, поддержка немаленькая.
А если бы власть опять включила
мощную
пропаганду,
то
и
поддержка была бы больше, –
говорит Волков. – Однако долго
такая пропаганда работать скорее
всего не сможет. Поэтому-то и взят
курс на ограничение информации –
Россия несет потери в этой войне, но
рассказывать об этом людям власти
точно не нужно».
«Концентрация
внимания
россиян на сирийской проблеме по
сравнению с двумя предыдущими
годами снизилась, – напомнил глава
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Политической экспертной группы
Константин
Калачев.
–
Смысл
долгого
участия
в
сирийской
гражданской войне для многих
россиян
не
очевиден,
люди
изначально были настроены на
быстрые успехи. Так что это вполне
ожидаемое отношение к затяжной
войне. А еще опрос подтвердил, что
российское
большинство
агрессивностью
не
отличается,
никаких войн не хочет». Калачев
также пояснил, что, говоря о какойто информационной теме, «люди не о
количестве просмотренных сюжетов
рассказывают,
а
о
том,
концентрируют ли они на них свое
внимание».
Политолог
Андрей
Колядин
добавил,
что
поскольку
Сирия
далеко, то гражданам России она по
большому счету действительно мало
интересна. Да и пропаганда, за
исключением
повышения
авторитета российских военных, не
получилась
достаточно
качественной. «Непрофессиональная
пропаганда
отталкивает.
Люди
перестают
верить,
смотреть
и
слушать». По мнению эксперта, хотя
часть граждан продолжит верить
всему, что говорит ТВ, количество
критично настроенных людей будет
расти.
Алексей Горбачев

репо с Центральным контрагентом
(ЦК, его функции выполняет НКЦ) в
августе сокращались на 1,1 трлн руб.
до 18,8 трлн в основном за счет
операций с облигациями. В то же
время привлекать средства по репо с
ЦК дешевле: сейчас ставка по таким
операциям составляет около 8%,
тогда как фиксированная ставка по
репо с ЦБ – 10%.
К 30 августа банки привлекли
через репо с ЦБ рекордную в этом
году сумму – 785 млрд руб., весь
месяц ежедневные заимствования
не опускались ниже 404,4 млрд руб.
«Поэтому такая статистика (биржи
за месяц. – «Ведомости») ожидаема,
рост операций репо с ЦБ в августе
обеспечили действия на этом рынке
одного из банков», – замечает
руководитель группы банковских
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. По
словам одного из госбанкиров,
основная часть заимствований через
репо с ЦБ пришлась на санируемый
банк «ФК Открытие», отток средств
из которого в июле – августе
составил
528
млрд
руб.
Представитель банка отказался от
комментариев.
Акции
«ФК
Открытие»,
как
правило не относящиеся к самым
ликвидным,
в
августе
стали
четвертыми по обороту торгов на
бирже – оборот достиг 50,8 млрд руб.
Эмма Терченко

Сделки репо «ФК
Открытие» с
Центробанком
обеспечили
рекордные
обороты
Московской бирже

97 000 человек
проголосуют на
чужих
избирательных
участках
в

Это лишь 0,4% от общего числа
избирателей
на
региональных
выборах

В августе торги на денежном рынке
Московской
биржи
стали
исторически рекордными, достигнув
43 трлн руб., что больше значения
июля на четверть. Это произошло за
счет активного роста операций репо,
следует из отчета биржи. В 4 раза
выросли операции прямого репо с
Центробанком,
в
августе
его
размеры составили 14,4 трлн руб., из
которых 12,1 трлн пришлось на
бонды (не включая ОФЗ и облигации
Банка
России).
Представитель
биржи не сказал, чем объясняется
такая популярность операций репо с
ЦБ в августе. При этом масштабы

Понедельник стал последним днем,
когда жители регионов, где через
неделю пройдут выборы, могли
воспользоваться
возможностью
самостоятельного
выбора
избирательного участка. По данным
на 3 сентября, это сделали 97 095
человек, сообщил зампредседателя
ЦИК Николай Булаев на семинаре
для
представителей
партий,
посвященном
наблюдению
за
выборами.
Подавляющее
большинство
избирателей,
отказавшихся от «избирательного
рабства»,
подали
заявления
о
голосовании по месту нахождения в

Торги на денежном рынке
августе выросли на 25%
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территориальные
и
участковые
избирательные комиссии. 12 000
избирателей обратились для этого в
многофункциональные центры, а
около 4000 человек воспользовались
порталом госуслуг.
Наиболее активная миграция
среди
избирателей
отмечена
в
Пермском крае, где поменяли место
приписки около 20 000 человек
(более
1%
избирателей,
в
большинстве
регионов
этот
показатель ниже 1% – см. таблицу).
В
среднем
открепившиеся
избиратели составляют 0,4% от
общего
количества
голосующих,
подсчитал Булаев. Это количество не
позволяет говорить о каких-либо
попытках
изменить
результат
голосования при помощи новых
механизмов. Но этого достаточно,
чтобы
провести
проверку
работоспособности всех систем. В
полную силу механизм голосования
по
месту
пребывания,
как
ожидается,
заработает
на
президентских выборах, где им
смогут
воспользоваться,
по
прогнозам ЦИК, от 3 млн до 15 млн
избирателей.
Эксперты Комитета гражданских
инициатив (КГИ) Алексея Кудрина
отмечают значительные различия
между регионами в числе желающих
проголосовать по месту пребывания.
Это
может
объясняться
как
недостатками в информационной
работе среди избирателей, так и
сознательно проводимой на местах
кампанией
по
организации
голосования среди определенных
групп избирателей, говорится в
очередном аналитическом докладе
КГИ.
Новая система голосования по
месту
пребывания
позволяет
привлекать
некоторое
гарантированное
количество
избирателей в определенный округ,
объясняет
политолог
Владимир
Перевозчиков, точно так же, как это
до
сих
пор
делалось
с
использованием
открепительных
удостоверений. Это может позволить
себе не каждый, но, например,
крупный
работодатель
может
обязать своих сотрудников перейти
на участок по месту работы.
В
ЦИК
подчеркивают
прозрачность
процедуры.
День
голосования начнется с объявления,
сколько человек в списках, сколько
прикрепилось
и
сколько
открепилось, обещает Булаев. Кроме
того,
эти
данные
будут
предварительно
опубликованы
в
интернете, изменить их комиссия не
сможет, а у наблюдателей появится
возможность сравнить. Расхождение
в цифрах – повод для беспокойства,
объясняет он.
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Со вторника открепиться можно
будет только на своем участке,
получив
бланк
заявления
со
специальной
отрывной
маркой.
Такая система уже не предполагает
самостоятельного выбора участка:
проголосовать можно будет только в
специально отведенных для этой
цели местах, принимать избирателей
с марками готовы примерно 13% от
общего количества участков.
Анастасия Корня

– их проблемы были решены. Но за
чей счет? «Вадик (Вадим Беляев,
акционер
и
руководитель
финансовой группы «Открытие») –
великий
комбинатор
нашего
времени, конечно. Талант! Вопрос: а
он понесет личную ответственность
за то, что мы с вами и наши
родители и дети будут затыкать эту
дыру его личных амбиций из
бюджетных (наших) денег, всех этих
покупок «Точек», «Рокетов», «Киви» и
прочего разбазаривания пенсионных
денег?» – откликнулся на это событие
Олег Тиньков.
3 урока или, если
открытия «Открытия»:

Одним госбанком
стало больше
ЦБ
спасает
акционеров
и
вкладчиков банка «Открытие» за
счет остальных россиян
«Открытие» спасено — кому это
выгодно. Ждать ли ужесточения
денежной
политики
ЦБ.
Минэкономразвитие
прописало
россиянам бедность. Почему растет
евро, а ЕЦБ это не беспокоит. Нашел
ли
Путин
ключ
к
своей
экономической программе.
Открытия недели
Ровно 4 года назад, 1 сентября
2013‑го, ЦБР стал финансовым
мегарегулятором
страны
и
приступил к активной «зачистке»
банковского и других секторов
финансового рынка. Апофеозом этой
политики стала ситуация вокруг еще
недавно шестого и крупнейшего
частного банка страны – «Открытие».
Он
был
признан
системообразующим
–
то
есть
«слишком большим, чтобы упасть».
Но что делать, если он валится?
Теряет рейтинги, вкладчиков, деньги
бюджета и НПФ… И этот процесс
ЦБР
не
смог
остановить
ни
огромными суммами сделок РЕПО,
ни даже беззалоговым кредитом
(когда у банка кончились залоги).
Чем больше кредитов давал ЦБР
банку, тем больше рынок понимал
всю глубину его проблем и тем
сильнее бежал из него. ЦБР нашел
только один способ остановить этот
процесс – он забрал до 75% банка
под свой контроль. И обещал через
месяц подсчитать капитал банка, а
если он окажется отрицательным,
забрать себе все 100% акций. Так
еще одним госбанком в стране стало
больше.
Акционеры
и
вкладчики
«Открытия» приветствовали этот шаг
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хотите,
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Не все так радужно в банковской
системе страны, как представляет
нам
ЦБР. Все
так
плохо,
что
крупнейшие акционеры «Открытия»
(в т. ч. 4 российских миллиардера)
пальцем о палец не ударили, чтобы
спасти свои инвестиции в этот банк.
Единственный
путь
решения
всех
экономических
проблем,
который видят госчиновники, – это
огосударствление, отказ от частной
инициативы. Именно этот способ
применяется из раза в раз. Вперед,
Россия, к новому социализму! Или
назад? Трудно не запутаться…
Спасение банка для государства
небесплатно. У ЦБР есть только один
источник решения проблем (и он
фонтанировал уже с июля) – это
денежная
эмиссия. И
за
нее
придется платить. Не инфляцией –
этого
ЦБР
не
допустит.
А
ужесточением денежной политики, в
частности,
замедлением
или
прекращением
снижения
процентной ставки.
Экономику не жалко
15 сентября – через пару недель –
состоится
заседание
Совета
директоров ЦБР. Агентство «Рейтер»
опросило экономистов и выяснило,
что большинство ждет от него
снижения ключевой ставки на
минимальный шаг – 0,25 п. п.
Главное основание: потребительские
цены за август рекордно упали – на
0,4% (повторение рекорда 2003
года). Инфляция отрицательна, а
ставка ЦБ 9% – такой контраст
вызывает законное недоумение. Но
проблема в том, что именно этот
контраст делает привлекательными
российскую валюту и российские
активы для операций carry trade
(заем в иновалюте за рубежом и
покупка рублевых активов в России).
А ведь именно приток капитала – это
единственное, что пока держит
рубль «на плаву», несмотря на новый
виток санкций. Пожалуй, право
меньшинство экономистов, которые
не ждут изменения ключевой ставки
ЦБ в сентябре.

Единственный сектор реальной
экономики, который не так сильно
страдает от завышенной ставки ЦБ,
– это сельское хозяйство, которое
платит всего 5% по кредитам, а
остальную часть ставки покрывает
госбюджет. Поэтому (а также из-за
закрытия
импорта)
оно
и
показывает
некоторый
рост
в
последние годы, хотя, конечно, не
взрывной…
Остальная
реальная
экономика пусть умирает, ЦБР
интересует
не
она,
а
только
финансовые рынки и крупнейшие
банки, которые он будет спасать
любой ценой.
Гвоздь выборов
Говорят, Путин нашел ключ к
своей президентской экономической
программе
–
это
повышение
производительности
труда.
Правительство
уже
взялось
за
работу:
Минэкономразвития
подготовит
план
действий,
а
премьер Дмитрий Медведев назвал
пять факторов, почему в России она
низкая:
нехватка
конкуренции,
технологическое
отставание,
нехватка знаний у управленцев,
дефицит
инвестиций
и
административные
барьеры.
Он
знает, о чем говорит, ведь это они с
Путиным создали такую экономику.
Новый министр без новых идей
Минэкономразвития
раскрыло
детали прогноза на будущие три
года, исходя из которого будет
строиться бюджет. Забудьте все
плохое, «только радость впереди».
Экономический рост увеличен с
1,7% в текущем году и 1,5% на три
будущих года до 2,1% в 2017-м и
2,1–2,2–2,3% в 2018–2020 гг. За счет
чего? Все та же улюкаевская идея –
за
счет
ускоренного
роста
инвестиций (4,1% в текущем году и
4,7–5,7% в три будущих). Население
тоже не забыто, но его реальные
доходы будут сильно отставать: 1,2%
в текущем году и до 2,1% в 2018‑м.
Бедность прописана россиянам на
годы вперед: за 4 года, по прогнозу,
уровень жизни в РФ вырастет на
5,7%, компенсировав лишь ¼ от
обвала последних 3 лет (на 19,2%).
Но, даже оставив в стороне
моральные соображения (типа кому
нужен такой рост?), несколько
вопросов
не
дают
разделить
оптимизм нового (хотя какой он уже
новый?)
министра.
Кто
будет
покупать произведенную за счет
повышенных
инвестиций
продукцию?
Внешние
рынки
закрыты,
а
доходы
населения
отстают.
А
если
не
будет
покупателей, но будет производство,
то,
очевидно,
случится
кризис
перепроизводства… И выхода на
задачу, поставленную президентом –
темпы роста не ниже мировых (это
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3,5% в год минимум), – даже не
просматривается.
Пока главное ноу-хау нового
министра в экономической политике
–
это
командовать
линейкой,
которая все меряет, Росстатом.
Легко обещать экономический рост,
когда любую цифру (в пределах
разумного) нарисовать можно.
Восстание евро
Европейская валюта, несмотря
ни на что, все-таки достигла во
вторник уровня 1,2 к доллару.
Удержаться на достигнутом евро не
удалось,
к
концу
недели
он
откатился к 1,18. Американская
администрация не скрывает своей
радости по поводу падения доллара
– это улучшает позиции США во
внешней торговле. Хотя в основе
этого падения лежат именно неудачи
президента страны Дональда Трампа
во внутренней и внешней политике.
Капиталы ищут «тихую гавань», а
Япония явно перестала ею быть –
ведь
рост
геополитической
напряженности происходит прямо у
ее границ (КНДР). Именно евро стал
главным защитным активом для
глобальных финансов, увеличившись
в цене с начала года более чем на
13%, почти вровень с золотом (15%).

страны,
выяснил
Forbes.
Это
Гуцериевы, Ротенберги, Ананьевы,
Шаймиевы и Магомедовы. В общей
сложности 96 россиян, входящих в
список долларовых миллиардеров
Forbes, за 2016 год разбогатели на
104 млрд долларов, а их совокупное
состояние
достигло
386
млрд
долларов и впервые превысило
золотовалютные резервы ЦБ (377,7
млрд долларов на 1 января). Все это
– на фоне падения реальных доходов
обычных людей. Бедные беднеют –
богатые богатеют.
114,4 тыс. человек составила
естественная
убыль
населения
России за 7 месяцев 2017-го,
сообщает Росстат. Эта цифра в 8 раз
больше, чем в прошлом году. При
этом умерших стало меньше, но
рождаемость снизилась еще сильнее
– почти на 11%.
Алексей Михайлов

ЕЦБ не беспокоит укрепление
евро до тех пор, пока он доволен
ростом
европейской
экономики:
2,5% в I квартале 2017‑го к тому же
кварталу годом ранее и 0,5–0,6% к
предыдущему кварталу с конца
прошлого года. Безработица еще
высокая (9,1% в июле), но падает. А
инфляция пока слишком низкая
(1,5% в августе при цели в 2%). ЕЦБ
опирается на сильную экономику, и
аналитики ждут, что в октябре банк
объявит
о
сокращении
скупки
активов (с 60 млрд до 40 млрд евро)
и продлении этой программы на
часть будущего года. А рост евро? На
совещании руководителей ЦБ в
Джексон-Холле
(США)
в
конце
августа
Драги
даже
«забыл»
упомянуть об этой проблеме.
63
руб./долл.
ожидает
Минэкономразвития к концу 2017 г.,
по обновленному прогнозу ведомства
на этот год.
Каждый десятый завод в России
находится
в
предбанкротном
состоянии,
сообщает
в
обзоре
промышленности за август Центр
конъюнктурных
исследований
Высшей школы экономики. Топменеджеры
жалуются
на
недостаточный спрос на продукцию
(об этом говорит каждый второй),
«неопределенность
экономической
ситуации
в
стране»
(43%)
и
чрезмерно
высокую
налоговую
нагрузку (40%).
На $2,5 млрд пополнили свои
состояния пять самых богатых семей
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
Приоритетные
проекты
правительства
недополучили
денег
Они финансируются хуже, чем
бюджет в целом, следует из
отчета Счетной палаты
Приоритетные
проекты
финансируются хуже, чем в среднем
исполняется бюджет, следует из
отчета Счетной палаты за семь
месяцев 2017 г. На начало августа
они были профинансированы лишь
на 34,3% (от уточненной росписи на
год), в то время как расходы
федерального бюджета в целом – на
52,1%.
Например,
проекты
по
направлению здравоохранения были
профинансированы на 11%
от
годового
бюджета,
развития
моногородов
–
на
6,5%,
международной
кооперации
и
экспорта – на 1,9%. Отставание
связано с затянувшимся принятием
нормативных
правовых
актов,
пояснил
представитель
Счетной
палаты, сейчас вся нормативная
база готова.
Совет
при
президенте
по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам одобрил 12
направлений, на основе которых к 1
августа
были
утверждены
23
паспорта приоритетных проектов и
два
паспорта
приоритетных
программ
(президиум
совета
возглавляет
премьер
Дмитрий
Медведев). Это проекты, по которым
можно «получить конкретный и
скорый результат», говорил ранее
«Ведомостям» чиновник финансовоэкономического блока, идея пришла
на смену нацпроектам в основном
по
направлениям,
прорабатывавшимся
правительством более 10 лет назад.
Нужно
было
утвердить
необходимые
правила,
поэтому
кассовое
исполнение
части
приоритетных проектов началось
лишь со II квартала, указывает
представитель Минфина. Он считает
не вполне корректным средний
показатель финансирования, так
как оно значительно варьируется по
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разным проектам, например по
направлению «Малый бизнес» –
97,7%.
Лимиты
бюджетных
обязательств на проект доводятся до
ведомств в течение трех рабочих
дней после утверждения сводного
плана проекта, отмечает он.
Хорошо хоть какие-то деньги
дали регионам по приоритетному
проекту «безопасность дорог», но
программа была спланирована за
три дня, говорит чиновник сферы
дорожного хозяйства. Показатель
эффективности – освоение бюджета,
рассказывает
он:
в
результате
деньги «закатываются в асфальт», в
то время как многие проблемы
можно решить и без них – с
помощью организации дорожного
движения.
Появление красивого названия
не заставит чиновников работать
лучше, говорит директор центра
технологий госуправления РАНХиГС
Владимир
Южаков:
нужно
настроить проектный офис, а этого
пока не произошло. Для нынешнего
правительства характерно наметить
определенные программы, но, когда
оно столкнется с трудностями,
сменить
направление,
считает
научный руководитель ВШЭ Евгений
Ясин.
Ольга Адамчук

Компания
Вексельберга
вложит 6 млрд
рублей в
промышленный
интернет вещей
Пока что это поле
крупными игроками

не

занято

Холдинг
«Ренова»
займется
промышленным интернетом вещей.
Специально
созданная
дочерняя
компания «Цифра» вложит в эти
технологии 6 млрд руб., сообщил ее
представитель. Возглавит компанию
бывший
директор
IT-кластера
«Сколково» и российского офиса
немецкого производителя систем
управления
предприятием
SAP
Игорь Богачев.

Речь
идет
о
технологиях
мониторинга
оборудования,
например турбин, а также умного
сельского хозяйства и предсказания
качества
продукции,
объясняет
представитель «Цифры». Компания
поделит
инвестиции
примерно
пополам и будет и создавать
собственные продукты (у нее есть
центр разработок в «Сколково», а Т1
и «Ротэк» уже предлагают систему
мониторинга
транспорта
и
прогнозную
аналитику
энергетического оборудования), и
инвестировать в чужие разработки,
продолжает представитель «Цифры»,
одна такая сделка уже есть – с
системой
мониторинга
промышленного
оборудования
«Диспетчер».
Сколько
инвестировано, он не говорит, но
обещает, что к концу 2019 г. будет
850 млн руб.
Собственные разработки будут
финансироваться в тех сегментах,
где
технологий
еще
нет,
рассказывает Богачев. В мире около
3%
предприятий
пользуется
технологиями
промышленного
интернета (в России – около 1%), их
внедрение
способно
увеличить
мировой ВВП более чем на четверть,
ссылается
Богачев
на
данные
McKinsey.
Сейчас
российская
промышленность
занимается
пилотными проектами интернета
вещей, больших инвестиций пока
нет, рассказывает гендиректор SAP
СНГ Павел Гонтарев, больше других
им интересуются металлурги и
нефтяники:
внедряют
новое
оборудование,
подключенное
к
сетям
передачи
данных,
накапливают большие данные о
производстве.
Гонтарев
считает
следующим
шагом
умное
производство
с
предиктивным
ремонтом
и
обслуживанием
–
подобные
решения
SAP
прорабатывает с «Северсталью» и
НЛМК.
«Ростелеком» два года назад
ставил
цель
превратиться
в
поставщика цифровых услуг, и
промышленный интернет был одним
из интересующих его направлений.
Один из клиентов госоператора
выпускает электродвигатели и уже
ставит на них специальные датчики,
которые передают всю информацию
о
них
в
штаб-квартиру,
рассказывает
представитель
«Ростелекома»
Валерий Костарев,
там создается цифровая модель
двигателя,
аналитика
позволяет
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проводить
профилактику
и
предупреждать
аварии.
Эту
технологическую цепочку от сбора
до обработки информации создал
«Ростелеком», радуется Костарев.
Еще одно соглашение о партнерстве
в
промышленном
интернете
«Ростелеком» подписал с «Газпром
нефтью» в феврале, сообщает он.
Пока предприятия сами не
поймут, какую экономию дает
промышленный интернет, дело не
продвинется, считает представитель
Национального
центра
информатизации (НЦИ, входит в
«Ростех»). Но через 3–4 года этот
рынок может достичь 20 млрд руб.,
полагает он, и «Цифре» будет куда
вкладываться: хотя направление
относительно новое, в России уже
есть компании с оборотом до 400
млн
руб.,
которые
решают
актуальные
задачи
промышленности. Внутри «Ростеха»
именно
НЦИ
разрабатывает
технологии
промышленного
интернета,
госкорпорация
сама
будет и внедрять эти решения, и
продавать, обещает представитель
«Ростеха».
Павел Кантышев

Туристов
швартуют в Крыму
В Балаклаве
яхтсменов

рассчитывают

на

Проект по созданию в Балаклаве
марины на 650 яхт и сопутствующей
инфраструктуры
стоимостью
10
млрд руб. должен увеличить общий
турпоток сюда на 66% и ежегодно
привлекать
40
тыс.
морских
туристов. Но участники туррынка
сомневаются в его эффективности:
яхтсмены не заинтересованы в
размещении
своих
судов
в
акватории России.
Власти
Севастополя
рассчитывают к 2020 году увеличить
туристический поток в Балаклаву на
66%, до 500 тыс. путешественников
в год, в частности, за счет
строительства в местной бухте
марины на 650 яхт и сопутствующей
инфраструктуры. Об этом говорится
в
презентации
развития
Балаклавской бухты в качестве
центра международного туризма
(копия есть в распоряжении “Ъ”),
которая была представлена на
заседании
научно-экспертного
совета
Морской
коллегии
при
правительстве
России.
В
этой
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концепции
расписаны
зоны
ответственности: так, строительство
самой
марины
может
профинансировать
федеральный
бюджет, благоустройство и создание
дорожной сети — региональные
власти.
Для
строительства
многофункционального
центра,
гостиницы
и
судоремонтного
комплексов
в
Балаклаву
рассчитывают привлечь инвесторов.
Руководитель
проекта
развития
Балаклавы
Мария
Литовко
рассказала “Ъ”, что на реализацию
всего проекта потребуется около 10
млрд руб., большую часть из
которых, как ожидают региональные
чиновники,
вложат
частные
инвесторы. Госпожа Литовко не
уточнила предполагаемый объем
средств, который может выделить
бюджет. По ее словам, инвестор еще
не найден.
Интерес к проекту уже проявляла
ГК АРС, строившая ранее жилье в
Краснодарском крае, утверждает
собеседник “Ъ”, знакомый с планами
по
строительству
марины.
По
данным Kartoteka.ru, учредителями
ГК
АРС
выступают
бывший
помощник
сенатора
Франца
Клинцевича Сергей Сологуб, Руслан
Шеин и Александр Ядыкин. Телефон
ГК АРС вчера не отвечал. Господин
Сологуб заявил “Ъ”, что уже восемь
месяцев не работает в компании и
возглавляет
секцию
развития
яхтинга при Морской коллегии. «Об
участии АРС (в проекте по развитию
бухты в Балаклаве.— “Ъ”) я не знаю,
но Морская коллегия и власти
Севастополя
оказывают
проекту
огромную поддержку»,— заявил он.

150–200 номеров категории «четыре
звезды». Он оценивает инвестиции в
этот проект в 867 млн — 1,17 млрд
руб. «Крупные инвесторы вряд ли
захотят участвовать, но у нас есть
достаточно
непубличных
миллионеров, которым этот проект
может
быть
интересен»,—
рассуждает господин Ивашкевич. По
его оценкам, среднегодовая загрузка
отеля в Балаклаве составит 45%.
Наличие в Балаклаве яхтенной
марины позволит к 2020 году
увеличить
поток
принимаемых
морских туристов с 1,5 тыс. до 40
тыс. человек в год, следует из текста
концепции.
Количество
прибывающих транзитных яхт при
этом может вырасти с 27 до 550.
Согласно приведенным в тексте
концепции оценкам, за рубежом на
яхтах ежегодно отдыхают 100–300
тыс.
российских
туристов.
Гендиректор
туроператора
«Дельфин»
Сергей
Ромашкин
сомневается,
что
эти
путешественники
в
дальнейшем
смогут
переориентироваться
на
внутренний рынок. «Похожий проект
раньше планировался в Сочи, но
опросы показали, что владельцы яхт
не готовы к их переводу в Черное
море»,— говорит он. По словам
господина Ромашкина, это связано с
коротким навигационным сезоном.
Александра Мерцалова, Анастасия
Веденеева,
Вадим
Никифоров,
Симферополь

В Ростуризме пояснили “Ъ”, что
представители агентства принимали
участие
в
заседании
Морской
коллегии, но не получали заявки на
финансирование проекта в рамках
целевой программы по развитию
внутреннего и въездного туризма.
Представитель
агентства
предполагает, что финансирование
проекта в Балаклаве, если оно будет
поддержано властями, может быть
осуществлено
за
счет
средств
программы
социальноэкономического развития Крыма и
Севастополя до 2020 года.
Гендиректор агентства «InfolineАналитика»
Михаил
Бурмистров
считает,
что
на
строительство
марины потребуется 1,5–2 млрд руб.
При этом он называет чрезмерным
объект на 650 судов. По его мнению,
целесообразнее построить марину на
200–250 судов, на что потребуется
500–600
млн
руб.
Основатель
Ivashkevich Hospitality Станислав
Ивашкевич говорит, что в составе
проекта
развития
Балаклавы
выгоднее построить гостиницу на

16

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФИНАНСЫ
Инвесторов и
обывателей
охватила золотая
криптолихорадка
Выпускаемые компаниями на ICO
токены дорожают в десятки раз,
но и риски очень высоки
Первичное размещение криптовалют
(ICO – initial coin offering) стало
новейшей манией на финансовых
рынках. По данным CoinDesk, с
помощью ICO в этом году уже
привлечено примерно $1,5 млрд – в
2016 г. было всего $256 млн. В тех
случаях,
когда
стоимость
размещенных в этом году токенов,
или цифровых монет, выросла, они
показали рост в среднем в 28 раз,
согласно Smith & Crown.
Внимание к ICO привлекают уже
не только специалисты и венчурные
инвесторы, но и знаменитости.
Боксер Флойд Мейвезер (в 2016 г.
занял 7-е место в рейтинге Forbes
самых
высокооплачиваемых
спортсменов в истории с $765 млн)
рекламировал ICO двух компаний.
Эстонский
криптовалютный
интернет-банк
Polybius
привлек
около $32 млн, но его монеты затем
подешевели на 24%. Виталий Павлов
из Polybius считает возможной
причиной
этого
ограниченную
ликвидность.
Многие
покупатели
токенов,
однако, хорошо
заработали
на
других сделках, поэтому ищут новые
возможности,
и
потенциальные
убытки
их
не
отпугивают.
Например,
предприниматель
из
Чикаго
Майк
Барди
начал
инвестировать
в
криптовалюты
летом 2016 г., как раз перед началом
стремительного
роста
стоимости
биткоина и эфириума, и превратил
свои $80 000 в пару миллионов
долларов. Затем Барди вложил $1
млн в дешевеющие токены Bancor;
он утверждает, что верит в продукт
компании.
ICO привлекли внимание и
инвестиции благодаря идее, что
любые
технологические
системы
можно
будет
сделать
более
дешевыми, гибкими и безопасными
с помощью технологии блокчейн.
Однако ICO связаны с серьезными
рисками.
Многие
компании,
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продавшие токены, до сих пор не
создали конкретные продукты; у них
есть лишь концепции, которые они
только собираются разрабатывать.
Поэтому
токены
более
30
компаний не торговались после ICO.
Торговля токенами ведется обычно
на нерегулируемых платформах, и,
как правило, их можно купить
только на криптовалюты.
Статус ICO до сих пор вызывает
вопросы. Комиссия по ценным
бумагам и биржам США (SEC)
недавно предупредила, что может
приравнять некоторые токены к
ценным бумагам. «По большей части
вы
покупаете
уйму
неопределенности», – утверждает
партнер Virtual Capital Venture
Уильям Мугайар. Его компания
приняла участие в нескольких ICO,
он полагает, что многие окажутся
убыточными.
Нынешняя ситуация напоминает
бум доткомов – тем, что некоторые
компании могут пытаться повысить
стоимость
с
помощью
лингвистических уловок. Если в
конце 1990-х гг. они завлекали
инвесторов, добавляя к названию
.com, то теперь в этих же целях
используются слова blockchain и
cryptocurrency
(«блокчейн»
и
«криптовалюта»). SEC предупредила:
хотя некоторые ICO могут быть
честным и законным способом
привлечения
инвестиций,
могут
быть ситуации, когда компания
объявляет ICO, чтобы повлиять на
стоимость обыкновенных акций.
SEC даже недавно приостановила
торговлю акциями нескольких таких
компаний.
Еще один риск – в том, что
зачастую сильнее всего дорожают
токены
при
небольших
ICO.
Например,
разработчик
музыкальной платформы Voise в
июне привлек лишь $651 000, но его
токены подорожали в 453 раза.
Кроме того, велика волатильность.
Например,
монеты
компании
Etheroll выросли с $0,06 до $165, по
данным Coinmarketcap.com, а затем
подешевели до $4,15.
Но такие случаи не могут
поколебать
веру
настоящих
энтузиастов.
Джейк
Вартанян
основал
консалтинговую
фирму,
помогающую компаниям проводить
ICO, и принимает плату за свои
услуги в токенах. По его словам, он
до сих пор хранит около 85%
полученных
монет
и
ждет
неизбежного прихода традиционных
инвесторов. «Мы в самом деле

изобретаем
фондовый
заново», – говорит он.

рынок

Рынок ICO похож на огонь,
который поддерживает сам себя,
говорит Мугайар: немногие токены
можно
оценить
по
реальным
показателям, в какой-то момент
цены
рухнут:
«Возможно,
они
переоценены в 10 раз, но кого это
волнует?»
Перевел Алексей Невельский
Пол Винья / The Wall Street Journal

Минприроды
предлагает
использовать
невостребованные
мощности ГЭС для
майнинга
криптовалют
Эксперты отмечают технические
сложности с реализацией этой
идеи
Минприроды
предлагает
использовать
для
производства
криптовалют только возобновляемые
источники
энергии,
сообщил
министр
Сергей
Донской
(его
цитирует «РИА Новости»). Это снизит
негативное влияние майнинга на
окружающую среду. Он подчеркнул,
что в Сибири и на Дальнем Востоке
много невостребованных мощностей
ГЭС, которые можно было бы
использовать
для
производства
криптовалют.
Две главные статьи расходов
профессионального
майнера
криптовалюты
–
покупка
оборудования,
так
называемой
фермы, и расходы на электричество.
Гидрогенерация с этой точки зрения
не только экологичный источник
электроэнергии, но еще и один из
самых экономически эффективных.
Владельцы
российских
электростанций, мощности которых
не находят спроса, уже начали
предлагать
избыточную
электроэнергию
в
аренду
с
инфраструктурой.
Наибольший
интерес
у
майнеров
вызвало
предложение «Евросибэнерго», 99%
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генерации которой именно ГЭС. «У
нас
существенные
резервы
мощности в Сибири, на Урале и в
европейской
части
России,
оставшиеся
после
закрытия
нескольких
производств,
–
рассказывает
представитель
«Евросибэнерго». – Это больше 70
площадок
с
готовой
инфраструктурой
и
недорогой
электроэнергией».
Невостребованных
мощностей
сибирских ГЭС в 7 раз больше, чем
сегодня тратится на производство
двух
самых
популярных
криптовалют – биткоина и эфириума
– во всем мире, делится своими
расчетами
руководитель
группы
исследований и прогнозирования
АКРА Наталья Порохова. «Общая
мощность ГЭС в Сибири – более 20
ГВт, они загружены в среднем всего
на 45%, но даже при этом
вырабатывают порядка 90 млрд кВт
ч в год. Для производства биткоина
и эфириума в мире потребляется
около 15 млрд кВт ч в год», – говорит
Порохова. Но возможности эти
только теоретические, объясняет
эксперт.
«Возможности
прямого
подключения майнерской фермы
или какого бы то ни было другого
производства к промышленной ГЭС
нет.
Договор
на
подключение
заключается с оператором Единой
энергосистемы», – говорит Порохова.
Разделить в этом случае киловатты,
произведенные на ГЭС или на
угольной
электростанции,
невозможно, объясняет она.
Артур Топорков

Банк России
примеряется к
аудиту
Реформа
рынка
пройдет
жесткому сценарию

по

Действующий и будущий регуляторы
отрасли — Минфин и ЦБ —
согласовали проект реформы аудита
в России. Минфин настоял на
смягчении ряда положений, в то же
время
Банк
России
ужесточил
подход по тем вопросам, которые
ранее не обсуждались. Сложнее
всего придется аудиторам банков —
качество именно их работы вызвало
в последнее время ряд серьезных
претензий ЦБ.
Сегодня на заседании совета по
аудиторской
деятельности
при
Минфине планируется рассмотреть
проект поправок к закону «Об
аудиторской деятельности» (есть в
распоряжении “Ъ”)
относительно
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смены
регулятора
отрасли
и
реформы рынка в целом. Напомним,
что переход контроля за рынком от
Минфина к ЦБ обсуждается с конца
прошлого года. Будущий регулятор
отрасли неоднократно высказывал
претензии
к
качеству
аудита
подотчетных ему игроков. Поэтому
неудивительно,
что
наиболее
жестким
в
проекте
поправок
оказался
подход
ЦБ
к
регулированию аудиторов банков.
Им придется работать в постоянном
тесном
сотрудничестве.
Так,
регулятор обозначил право в любой
момент запросить аудиторов о
фактах
завышения
клиентами
стоимости
активов,
системе
управления
рисками
и
несоблюдении нормативов. Аудитор
будет обязан ответить на такой
запрос в течение 20 рабочих дней.
Также аудиторы будут вправе (хотя
пока не обязаны) поставить Банк
России в известность о наличии у
клиента
обстоятельств,
которые
могли бы быть использованы для
применения
мер
банковского
надзора,
контроля
в
сфере
финрынков,
корпоративных
отношений.
В
свою
очередь,
участники рынка тоже вправе
обратиться в ЦБ за уточнением о
наличии предписаний у банка или
соответствии
системы
рисков
требованиям
регулятора,
однако
Банк России оставляет за собой
право не отвечать на запрос, если
подобную информацию не сообщал
самому банку.
Появились в проекте поправок к
закону и неожиданные новации —
например,
понятие
«ОЗО»
(общественно
значимая
организация), к которым ЦБ отнес
все интересные ему субъекты (ПАО,
банки, НПФ, чьи ценные бумаги
торгуются на бирже и т. д.). К их
аудиту будут допускаться лишь
компании с семью аудиторами в
штате (а с 2023 года — уже
двенадцатью) только по реестру ЦБ.
Для
всех
остальных,
кто
не
проверяет ОЗО, будет требование —
три аудитора в штате по основному
месту работы.
Впрочем, в новой редакции
поправок
есть
и
некоторые
смягчения. Например, ЦБ решил не
отказываться
от
аудита
«по
критериям», то есть в зависимости
от величины выручки (более 400 млн
руб.) или активов (более 80 млн руб.).
Однако
требования
изменились:
аудит
будет
необходим
при
выполнении двух из трех критериев
за два последующих года — выручка
от
800
млн
руб.,
суммарная
стоимость активов от 400 млн руб.,
численность работников — от 100
человек. В качестве послаблений ЦБ
отказался
от
требования
к
аудиторам иметь в штате актуария.

Ну и наконец, позитивным для
рынка можно считать поэтапное
вступление
в
силу
положений
законопроекта. Надзорную функцию
ЦБ получит с 2019 года, реестр
аудиторов ОЗО будет опубликован
ЦБ к концу 2018 года, компании,
относящиеся к ОЗО, должны найти
аудитора по критериям, начиная с
отчетности за 2019 год.
Аудиторы шокированы проектом
реформы. Так, в СРО РСА намерены
отстоять ряд моментов. «Я против
формулировки “два критерия из
трех”, поскольку, на мой взгляд,
соответствие одному из них — уже
основание
для
обязательного
аудита»,— отметила глава СРО ААС
Ольга Носова. Серьезным ударом
реформа станет для аудиторов—
малых предприятий, считает глава
Межрегионального
профсоюза
аудиторов,
бухгалтеров
и
финансовых
работников
Леонид
Блинков,
ведь
большинство
специализируются
на
аудите
общественно
значимых
хозяйственных субъектов (доступ к
которым будет перекрыт) и на
аудите по критериям, где рынок
будет сокращен.
Аудиторы
банков,
в
свою
очередь,
оказались
озадачены
предлагаемым
форматом
взаимодействия с ЦБ относительно
обмена информацией. «Меня в
“праве” во взаимоотношениях с ЦБ
смущает, например, наше право
запросить
ЦБ
о
выполнениях
нормативов
и
право
ЦБ
не
ответить»,— рассуждает замглавы
компании «Финэкспертиза» Наталья
Борзова. Кроме того, продолжает
она,
непонятно
затребование
информации о нарушении тех же
нормативов
или
завышении
стоимости активов в любой момент.
«Если проверка не завершена, то и
мнение свое аудитор еще не может
сформировать
—
нет
полной
картины, а если завершена, то все
есть в заключении»,— резюмирует
она. В ЦБ вчера комментировать
законопроект отказались.
Вероника Горячева

Кредит под залог
информационного
фона
ЦБ поддержит банки в случае
оттока ликвидности
ЦБ
готов
по-новому
помогать
банкам, столкнувшимся с оттоком
ликвидности.
Вчера
регулятор
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объявил
о
беспрецедентном
механизме экстренной поддержки,
за которой банки смогут обратиться
в
случае
исчерпания
других
источников привлечения средств.
Инструмент был опробован на «ФК
Открытие»,
но
в
будущем
воспользоваться им смогут не все,
так как получение поддержки нужно
будет обосновать. Банкиры считают
меру
своевременной
«на
фоне
участившихся
признаков
недобросовестной конкуренции и
негативного
информационного
фона».
Вчера ЦБ сообщил о введении
нового способа поддержки банков,
разработанного
по
аналогии
с
распространенным
в
международной
практике
механизмом
экстренного
предоставления
ликвидности
(МЭПЛ).
«Банки,
испытывающие
временные
проблемы
с
ликвидностью, смогут обратиться за
ним (кредитом ЦБ.— “Ъ”) в случае
исчерпания
других
источников
привлечения средств, в том числе в
рамках стандартных инструментов
Банка
России»,—
указано
в
материалах регулятора. Деньги в
рамках
нового
механизма
ЦБ
обещает предоставлять оперативно,
правда,
только
на
основе
ходатайства
и
по
результатам
оценки положения банка. Речь идет
о кредите в рублях на срок не более
90 дней по увеличенной на 1,75
процентного
пункта
ключевой
ставке ЦБ.
В последние годы привлечение
средств
ЦБ
было
возможно
преимущественно в рамках репо под
залог
входящих
в
ломбардный
список ценных бумаг, реже — залог
нерыночных
активов,
то
есть
требований по выданным банками
кредитам. Еще реже используются
такие инструменты, как валютный
своп и кредит под залог золота.
«Также для системно значимых
банков в 2016 году было возможно
привлечение
беззалогового
фондирования от регулятора в целях
выполнения базельского норматива
краткосрочной ликвидности (LCR),
но это немногочисленные частные
случаи»,—
добавил
аналитик
«Эксперт
РА»
Юрий
Беликов.
Обеспечение, которое банк может
использовать в рамках МЭПЛ, шире,
чем по стандартным инструментам
привлечения ликвидности у ЦБ. Оно
включает
ценные
бумаги,
не
входящие в ломбардный список,
права требования по кредитным
договорам, иные виды ценностей и
поручительства третьих лиц (за
исключением банков).
Однако
получить
такую
поддержку смогут далеко не все.
Регулятор будет принимать решение
о ее предоставлении с учетом
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«финансовой устойчивости» банка, а
также его «системной значимости».
Так, в августе «ФК Открытие»,
незадолго до передачи его на
санацию в фонд консолидации
банковского сектора ЦБ (см. “Ъ” от
30 августа), получил финансовую
поддержку как раз в таком формате.
Потенциально
инструмент
будет
доступен широкому кругу банков,
однако
целью
МЭПЛ
является
поддержка прежде всего финансово
устойчивых организаций, уточнили
“Ъ” в пресс-службе ЦБ. «Кроме того,
МЭПЛ может быть использован
Банком России и как один из
инструментов
предоставления
банкам ликвидности в рамках мер
по финансовому оздоровлению»,—
добавили в ЦБ.

«стратегия выхода» из МЭПЛ пойдет
не по плану, банк может быть так
же, как и «ФК Открытие», передан на
санацию в фонд ЦБ. «Пролонгации
предоставления средств в рамках
МЭПЛ
не
предполагается»,—
уточнили в ЦБ.

В ЦБ утверждают, что данная
инициатива не связана с текущей
нестабильностью
на
рынке,
а
прорабатывалась давно. Формально
после
тяжелого
2015
года
потребность в финансировании ЦБ у
банков существенно ослабла — с 1
января 2016 по 1 августа 2017 года
объем рефинансирования Банком
России банков сократился с 5,36
трлн до 1,32 трлн руб. Но это не
отменяет потребности в ликвидности
у отдельных участников, как это
было в случае банка «Открытие», где
клиенты в июле—августе забрали
более 500 млрд руб. «На фоне
участившихся
признаков
недобросовестной конкуренции на
банковском
рынке,
а
также
негативного информационного фона
введение
данного
инструмента
является своевременным»,— уверена
первый
зампред
правления
Бинбанка
Александра
Волченко.
«Потребность
в
МЭПЛ
может
возникнуть у банка в результате
воздействия различных внешних
негативных факторов, приводящих
к
резкому
оттоку
средств»,—
сообщили в ЦБ. Так, осенью 2008
года целый ряд банков столкнулись с
резким оттоком ликвидности из-за
информационных атак, и механизм,
подобный МЭПЛ, как раз мог бы их
поддержать.

Торги электронными
начнутся без нее

Правда, пока в банках из числа
тех,
вокруг
которых
усилился
негативный фон (см. “Ъ” от 17
августа), заверяют, что в данном
инструменте не нуждаются. Так, в
Бинбанке, Московском кредитном
банке и Промсвязьбанке заявили,
что не испытывают проблем с
ликвидностью, так как их ресурсная
база в последнее время росла.
Однако данных за август в ответе на
запрос “Ъ” они не предоставили.
К санации банков через фонд
консолидации
МЭПЛ
прямого
отношения не имеет, указывает
господин Беликов. При этом топменеджер
банка
из
топ-20
предположил, что в случае, если

Юлия Полякова

Криптовалюта
попала в лист
ожидания
активами

Банк
России
впервые
зарегистрировал правила клиринга
для
расчетов
по
сделкам
с
электронными активами. Документ,
в котором содержится описание
механизма клиринга таких сделок,
вступает
в
силу
сегодня
для
клирингового
центра
МФБ.
Пилотный запуск планируется с
различными
электронными
активами — «на основе природных
ресурсов
золота,
бриллиантов,
древесины, пушнины». При этом изза резко негативной позиции ЦБ в
отношении криптовалют вряд ли в
обозримом
будущем
клиенты
клирингового
центра
смогут
рассчитывать на сделки с самым
востребованным
электронным
активом.
С сегодняшнего дня вступают в
силу новые правила клиринга для
МФБ — клирингового центра (КЦ),
который входит в группу компаний
НП РТС. В списке активов, в
отношении которых применяются
новые
правила,
содержится
указание на «электронные активы».
Ссылка на такого рода активы
применяется
в
официальных
документах впервые. Как пояснили
“Ъ” в НП РТС, изменения в
документе были сделаны «с целью
запустить электронную площадку
для
работы
с
электронными
активами».
Пилотный
проект
планируется реализовать в рамках
инвестиционной системы «Восход» —
онлайн-платформы для привлечения
акционерного и долгового капитала
Дальневосточного
региона.
Технически «пилот» проекта может
быть запущен до конца года.
Расчеты
по
результатам
внебиржевых
сделок
с
электронными
активами
будут
производиться на основе принципов
стопроцентного депонирования и
поставки против платежа в момент
совершения сделки. Электронные

19

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
активы будут храниться в кошельках
КЦ, деньги — на его клиринговых
счетах. Клиенты с обеих сторон
сделки
будут
полностью
идентифицированы.
В тексте новых правил клиринга
МФБ
электронный
актив
определяется как «криптовалюта,
являющаяся
предметом
внебиржевого
электронного
договора».
В
интервью
ТАСС
полномочный
представитель
президента России на Дальнем
Востоке
вице-премьер
Юрий
Трутнев заявил, что система «Восход»
первой в стране получила право
работать с криптовалютами. Ранее
господин Трутнев также говорил о
потенциале
Дальневосточного
региона как центра майнинга из-за
«переизбытка
электроэнергии»,
имеющегося на этой территории.
Однако, по информации “Ъ”, в
НП РТС намерены начать пилотный
запуск с расчетов по другим типам
электронных активов — «на основе
природных
ресурсов
золота,
бриллиантов, древесины, пушнины».
По словам президента НП РТС
Романа Горюнова, они в приоритете,
поскольку
«площадка
“Восход”
ориентирована
на
привлечение
инвестиций
в
добывающие
и
производительные
отрасли
экономики региона». Вместе с тем,
по
его
словам,
РТС
ведет
консультации с Банком России о
возможном
расширении
инструментов,
доступных
на
площадке,
за
счет
добавления
популярных криптовалют.
Компании,
занимающиеся
бизнесом,
связанным
с
электронными
активами,
отреагировали
на
новость
поразному.
Сооснователь
холдинга
Crypsis (акселератор IT/блокчейнразработчиков)
Андрей
Грачев
высоко оценивает промышленный
потенциал
проекта.
«Во-первых,
создается прецедент, который после
обкатки можно тиражировать. Вовторых, это достаточно серьезный
инструмент
для
привлечения
международных
инвестиций
в
страну, который не зависит от
политики и санкций»,— считает он.
Сооснователь и партнер The Token
Fund Владимир Смеркис полагает,
что официально подтвержденные
расчеты по сделкам с электронными
активами (в первую очередь с
криптовалютой) в перспективе будут
интересны не только компаниям, но
и
законопослушным
гражданам.
«Особенно актуально это будет для
первичного
приобретения
криптовалют за фиатные валюты и
обратных операций»,— говорит он. В
то же время сооснователь блокчейнплатформы
Wirex
Дмитрий
Лазаричев считает, что у компаний,
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работающих исключительно или в
основном с криптовалютой, нет
необходимости
в
подобном
механизме как еще одной степени
контроля — «достаточно блокчейна и
публичных доступных записей в нем,
в самой технологии заложены все
необходимые гарантии».
ЦБ не ответил на запрос “Ъ”,
однако вечером на сайте разместил
официальную
информацию,
поясняющую свою позицию.
С точки зрения регулятора,
криптовалюты несут высокие риски:
в
силу
анонимного
характера
деятельности по их выпуску могут
использоваться в противоправной
деятельности, подвержены резким
колебаниям
обменного
курса,
технологическим
рискам
при
выпуске и обращении, рискам
фиксации прав.
В таких условиях ЦБ считает
преждевременным их допуск, а
также
любых
финансовых
инструментов на их основе «к
обращению и использованию на
организованных
торгах
и
в
расчетно-клиринговой
инфраструктуре на территории РФ».
Мария Сарычева

Возглавить
криптореволюцию
Минкомсвязи
сомневается
в
будущем
биткоина
и
хочет
облагать криптовалюты НДФЛ
Ведомство готовит набор правил, по
которым в России будут обращаться
криптовалюты.
В
министерстве
сомневаются, что все из них удастся
легализовать. Но с тех, что попадут в
правовое поле, вполне возможно,
придется платить обычный НДФЛ, а
не НДС или налог на прибыль. Это
означает, что в противостоянии,
которое развернулось в последние
годы
вокруг
регулирования
криптовалют,
появился
новый
участник
—
Минкомсвязи
присоединится к ЦБ и Минфину.
Неопределенное будущее
Позицию министерства выразил
в понедельник его глава Николай
Никифоров.
Общаясь
с
журналистами в кулуарах саммита
стран БРИКС в китайском Сямэне,
он рассказал, каким видит будущее
криптовалют в России. И будущее

это
пока
неопределенным.

представляется

«Тот же биткоин, этериум и все
другие виды криптовалют — это, по
сути,
технология
некоего
криптографического
преобразования и подтверждение
того, что вот эта информация
достоверна.
В
РФ
есть
свои
алгоритмы. Мы, с точки зрения
российской
юрисдикции,
не
признаем зарубежные, западные
криптографические алгоритмы, —
заявил министр. — Поэтому когда
все говорят, что мы что-то там
легализуем
непосредственно
с
биткоином непосредственно в нашей
юрисдикции, я скептически к этому
отношусь, просто исходя из этого
технологического
требования.
Я
уверен, что в РФ вряд ли возможна
полноценная
юридическая
легализация биткоина, исходя из
этих технологических ограничений».
С другой стороны, Никифоров
сам признает, что не имеет готовых
решений, «конкретики». Тотальный
запрет криптовалют и всего, что с
ними связано, министр тоже не
поддерживает. «Я говорю о том, что
такая риторика, что давайте все
запретим
и
все
признаем
незаконным,
она
неправильна.
Потому что если мы это не сделаем,
то сделают другие государства, в том
числе наши близлежащие соседи, в
том числе по экономическому блоку
ЕврАзЭС. В условиях того, что у нас
свобода движения капиталов, мы
просто получим историю, когда
огромные
средства
из
нашей
экономики
хлынут
в
соседние
экономические
юрисдикции»,
отметил чиновник.
В
условиях
такой
неопределенности
Мнкомсвязи
разрабатывает правила обращения
криптовалют в России. Центральное
место в них, по-видимому, будет
уделено отечественным технологиям
криптографии,
с
признанием
которых в российской юрисдикции
не
возникнет
проблем.
Когда
правила будут готовы, их представят
на суд правительства, ЦБ и других
финансовых органов, которые будут
отвечать
за
кредитно-денежную
составляющую, в то время, как
Никифоров
с
подчиненными
займутся техническими вопросами.
Еще один вопрос, волнующий
Никифорова, — что делать с
налогообложением криптовалют. По
его мнению, уместно будет взимать с
использующих их инвесторов и
спекулянтов
обычный
НДФЛ:
«Считаю, что здесь не должны
применяться такие виды налогов,
как НДС, налог на прибыль. Скорее,
речь должна идти о налоге на
доходы физических лиц».
Китай запрещает, ЕС прощает
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В настоящее время разные
страны решают эту проблему посвоему.
В
ЕС
операции
с
криптовалютами освобождаются от
налогообложения
—
соответствующее решение еще в
2015 году вынес Европейский суд. В
США
криптовалюты
считаются
валютой или формой денег, однако в
целях налогообложения приравнены
к товарам. Это значит, что доход от
их
использования
считается
прибылью от прироста капитала, а
не от курсовой разницы. В конце
июля Комиссия по ценным бумагам
и биржам (SEC) приравняла ICO
(Initial Coin Offering, привлечение
инвестиций, в том числе и в новые
криптовалюты, в уже имеющихся) к
традиционным
IPO
и
обязала
компании
и
стратапы
регистрировать их по стандартным
правилам.
В Швейцарии, не входящей в ЕС,
криптовалюты
приравнены
к
обычным валютам. То же самое
имеет место в Японии — там они
считаются
обычным
платежным
средством. В Сингапуре операции с
криптовалютами
облагаются
налогами так же, как и любые
сделки с товарами и услугами.
Китайские
власти
традиционно
закрывают глаза на операции с
криптовалютами,
которые
совершают граждане, но запрещают
проводить их компаниям. В один
день с рассуждениями Николая
Никифорова Народный банк Китая
окончательно запретил любые ICO на
территории страны (притом, что
Поднебесная крайне популярна у
майнеров
из-за
своих
энергетических мощностей).
В
России
правовой
статус
криптовалют еще только предстоит
определить. Ключевые финансовые
ведомства подходят к вопросу поразному. ЦБ (хотя и предупреждал
об
опасности
повсеместного
распространения биткоинов и их
аналогов) еще весной предложил
считать их цифровым товаром (а
значит облагать НДС при продаже).
С этой позицией до поры до времени
соглашался Минфин в лице своего
замглавы Алексея Моисеева. Также
он
был
не
прочь
признать
криптовалюты
финансовым
инструментом и распространить на
них все правила рынка ценных
бумаг. Но уже к концу лета он
радикально
пересмотрел
свои
взгляды и заявил, что правильным
будет
считать
криптовалюты
финансовым активом или и вовсе
иным имуществом.
«Есть точка зрения, что такие
криптовалюты, как биткоин, — это
финансовая пирамида. С этой
точкой зрения спорить тяжело.
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Инвестиции
такие
являются
высокорискованными.
Это
и
определяет наш подход к их
регулированию»,
—
говорил
Моисеев. Допустить к торговле
криптовалютами
он
предлагает
только
квалифицированных
инвесторов.

понедельник ее поддержали власти
стран БРИКС. Об их интересе к
созданию
собственной
криптовалюты, которая стала бы
альтернативой биткоину, рассказал
глава Российского фонда прямых
инвестиций
(РФПИ)
Кирилл
Дмитриев.

По
действующему
законодательству, в России любой
доход от продажи имущества, как и
от операций на валютном рынке
(иностранная
валюта
приравнивается
к
имуществу),
облагается налогом на прибыль (для
юридических лиц) или же НДФЛ (для
физических). Если компания или ИП
торгуют
товаром,
они
должны
дополнительно
перечислять
в
бюджет НДС, который, будучи
косвенным налогом, ложится на
плечи покупателей.

«Сейчас в России есть сразу
несколько команд, которые так или
иначе работают над легализацией
криптовалют и введением их в
правовое поле. Такие команды есть
и в ЦБ, и в Госдуме, и в Минфине.
Да,
действительно,
позиция
команды ЦБ сейчас более лояльна к
криптовалютам,
но
давайте
дождемся окончательного закона,
который уже скоро будет принят», отметил в разговоре с «Профилем»
специалист
по
криптовалютам,
основатель
криптовалюты
Prizm
Алексей Муратов.

Таким
образом,
нынешний
подход ЦБ предполагает взимание с
операций с криптовалютами НДС.
Если будет реализована модель
Минфина,
бюджет
ограничится
поступлениями налога на прибыль и
НДФЛ (ведь квалифицированным
инвестором
может
быть
как
физическое, так и юридическое
лицо).
Сегодняшние
заявления
Никифорова говорят о том, что он,
подобно властям Китая, планирует
допустить
к
торговле
криптовалютами только граждан,
которые будут платить НДФЛ.
Это уже не первый раз, когда
Минкомсвязи берется за проекты, не
имеющие прямого отношения к его
основному роду деятельности. Прямо
сейчас ведомство готовит план
мероприятий
по
программе
«Цифровая экономика». В свое время
ее инициатором стал Владимир
Путин. Предполагается, что ее
годовой бюджет будет равняться 100
миллиардам рублей (не исключено,
что брать их будут из специального
фонда, куда будут поступать доходы
государства
от
радиочастотного
спектра и универсальных услуг
связи). Что будет представлять из
себя программа, пока так же не
ясно.
По
словам
Никифорова,
первым делом она будет решать
проблемы
здравоохранения,
государственного
управления
и
внедрять
технологию
«умного
города».

Развитие криптовалют, по его
словам, набирает обороты. Новые
технологии позволяют эмитировать
их без прежних затрат на майнинг.
«Все сейчас носятся с биткоином, но
никто толком не понимает, что и он,
и его аналоги только на старте были
заявлены как централизованные. По
мере
своего
развития
они
централизуются — власть над этими
криптовалютами аккумулируются в
одних
руках.
Контроль
над
биткоином аккумулируется в руках
крупных майнинговых пулов, в том
числе на территории Китая. Именно
они
скоро
смогут
единолично
принимать решения о внесении
изменений
в
правила.
Новые
технологии
способны
как
раз
сохраняться децентрализованность
криптовалют
—
крупные
майнинговые центры будут уже не
нужны, —
говорит Муратов. —
России
нужно
уловить
эту
тенденцию и возглавить ее. Это
революция, сравнимая по своим
масштабам с Великой буржуазной
революцией. И проспать ее нам ни в
коем случае нельзя».
Алексей Афонский

Не проспать революцию
Пока Никифоров сомневается в
российских перспективах биткоина,
ЦБ вовсю работает над созданием
национальной криптовалюты. Еще в
июне зампред регулятора Ольга
Скоробогатова
обещала
«точно
дойти» до такого результата. «Это
будущее,
вопрос
конкретного
времени», —
говорила она. В
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«Роснефть» будет
отдавать
акционерам не
менее 50% чистой
прибыли по МСФО
Ранее компанию просил об этом
Владимир Путин
Совет директоров «Роснефти» 31
августа
утвердил
изменения
в
дивидендную политику компании,
следует из документов компании.
Теперь целевой уровень выплат – не
менее 50% от чистой прибыли по
МСФО. С декабря прошлого года
действовала норма в 35%
от
консолидированной
чистой
прибыли, а до этого компания
должна
была
возвращать
акционерам не менее 25% чистой
прибыли по МСФО.
Еще до утверждения новой
дивидендной
политики
совет
директоров рекомендовал выплаты
акционерам, которые они могут
одобрить
29
сентября
на
внеочередном собрании, – по 3,83
руб. на акцию или суммарно 40,6
млрд руб., что составляет 50% от
чистой прибыли по МСФО.
«Роснефти» хватит свободного
денежного потока для выплаты
дивидендов, сходятся во мнении
аналитики БКС Кирилл Таченников
и «Атона» Александр Корнилов. За
полугодие чистая прибыль составила
81 млрд руб. Если сравнивать с
капитальными
затратами,
дивиденды
невелики,
уверен
Таченников (за 2017 г. они будут
около 800 млрд руб.).
Сейчас на балансе «Роснефти»
средств
больше,
чем
нужно
выплатить
владельцам
акций,
констатирует Тачеников. На конец II
квартала 2017 г. у компании было
439
млрд
руб.,
следует
из
отчетности, еще 136 млрд руб.
«Роснефть» и «Башнефть» смогли
отсудить у АФК «Система» за
неправильную
реструктуризацию
башкирской нефтяной компании в
2014 г.
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Если
собрание
акционеров
одобрит
50%
выплаты,
то
дивидендная доходность составит по
итогам полугодия 1,26%, подсчитал
Таченников.
Согласно
консенсус-прогнозу
Bloomberg,
чистая
прибыль
«Роснефти» за 2017 г. составит 160,2
млрд руб., таким образом, на
дивиденды
компания
может
направить всего 80,1 млрд руб.
Всего по итогам 2016 г. компания
заплатила 63,37 млрд руб.
Несмотря на то что «Роснефть»
будет платить акционерам больше,
новых инвесторов это не привлечет,
считает
Таченников.
Выплаты
ожидаемы,
уже
заложены
в
стоимости акций компании.
В
конце
июня
президент
Владимир Путин попросил главного
исполнительного
директора
«Роснефти» Игоря Сечина «вернуться
к вопросам фискального характера,
а именно к выплате 50% дивидендов
от
чистой
прибыли».
«Мы
не
обсуждаем просьбы президента, мы
их
исполняем»,
–
заявил
представитель «Роснефти». Тогда
бумаги «Роснефти» за несколько дней
подорожали
на
4,7%,
а
капитализация составила 3,5 трлн
руб.
Представитель
Glencore
отказался от комментариев (он
совместно с катарским фондом QIA
владеет 19,5% «Роснефти»), связаться
с представителем QIA и BP в
понедельник вечером не удалось.
Виталий Петлевой

«Газпром» продает
один из старейших
отелей в Красной
Поляне
За «Пик отель» монополия просит
1 млрд рублей
Газпром» выставил на продажу
принадлежащий
ему
четырехзвездочный
гостиничный
комплекс «Пик отель» в Красной

Поляне,
следует
из
сообщения
компании. Там сказано, что лот
включает
права
долгосрочной
аренды двух земельных участков на
4,65 га. На них расположены три
гостиницы (суммарно 8630 кв. м) на
106 номеров, пять вилл на 1625 кв.
м, семь коттеджей на 1117 кв. м, а
также
теннисный корт, сауна,
детский клуб и конференц-зал на
300 мест. Начальная стоимость
комплекса – 1 млрд руб., сказано в
сообщении. Дата торгов не указана.
На сайте «Пик отеля» говорится, что
гостиница закрыта до конца года.
«Пик
отель»
продается
по
программе
реализации
непрофильных
активов, уточнил
представитель «Газпрома».
1 млрд руб. – вполне рыночная
цена за такой актив, поэтому он
может заинтересовать как местных,
так и федеральных инвесторов,
считает
владелец
Ivashkevich
Hospitality Станислав Ивашкевич.
Если исходить из стоимости за 1
кв. м, то цена адекватная, считает
руководитель отдела гостиничного
бизнеса и туризма Сushman &
Wakefield
Марина
Смирнова.
Апартаменты в этом районе стоят
дороже и «Пик отель» может быть
интересен
девелоперам
жилья,
поясняет она.
Если исходить из стоимости
объекта за гостиничный номер, то
Смирновой цена кажется крайне
высокой. «Пик отель» – один из
первых качественных объектов в
Красной Поляне, он был построен
еще в начале 2000-х. Отель устарел,
его годовая загрузка вряд ли
превышает 30–35% и победителю
торгов потребуется инвестировать
еще и в реконструкцию, резюмирует
эксперт.
«Пик отель» не единственный
актив «Газпрома» в Красной Поляне.
Ему
также
принадлежат
пятизвездочная гостиница «Гранд
отель
Поляна»
(413
номеров),
четырехзвездочная «Поляна 1389
отель и спа» (151 номер, 70
апартаментов и 28 коттеджей),
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»
и общественно-культурный центр
«Галактика».
Во II квартале 2017 г. «Газпром»
утвердил
список
непрофильных
активов для последующей продажи,
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следует из информации на его сайте.
В списке более 500 активов: доли в
различных обществах (строительная
компания«Центргаз»,
Волгореченский трубный завод и т.
д.), недвижимость (участки земли,
санатории, офисные
комплексы,
газотурбинные станции и т. д.) и
автомобили. «Пик отель» в этом
списке
отсутствует.
На
сайте
«Газпрома» также сказано, что
сейчас
монополия
продает
15
санаторно-курортных
комплексов,
среди них базы отдыха «Алымов» в
Саратовской области и «Корсака» в
Астраханской
области,
оздоровительный
комплекс
в
Калининградской
области,
загородная резиденция в Хабаровске
и т. д.
Антон Филатов
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Горнодобывающей
отрасли удалось
восстановиться
после спада в 2015
году
Капитализация
крупнейших
компаний за год выросла на 45%
до $714 млрд
Крупнейшие
металлургические
компании мира, после резкого спада
в 2015 г., в 2016 г. решили
восстановиться
и
перевести
дыхание. Об этом пишут аналитики
PwC в своем отчете о положении дел
в
мировой
горнодобывающей
промышленности. Это отразилось в
росте
капитализации
компаний
сектора, но не свидетельствует о
том, что компании за год добились
существенного прогресса, отмечают
они.
Основное внимание компании
сектора
в
2016
г.
уделяли
сокращению
задолженности,
говорится в отчете. Были серьезно
ограничены
геолого-разведочные
работы. Уровень капзатрат резко
снизился – на 41% до рекордно
низкого значения в $50 млрд.
Примерно
половина
капзатрат
пришлась на поддержание текущих
объемов деятельности, поэтому часть
капитала,
направленная
на
обеспечение
роста,
оказалась
небольшой
по
сравнению
с
предыдущими годами. Исключением
из общей тенденции стали 11
китайских
компаний,
которые
осуществляли инвестиции в низшей
точке экономического цикла и
приобрели
самые
значительные
активы.
Основные итоги 2016 г. –
восстановление
уровня
прибыльности. Совокупная чистая
прибыль
компаний
отрасли
составила $20 млрд. Капитализация
крупнейших компаний выросла на
45% до $714 млрд.
Теперь
компании
пытаются
определить свои дальнейшие шаги,
говорится в обзоре. Отрасль должна
работать
над
формированием
долгосрочного плана или ее судьбу
решат спекулянты на товарных
рынках, считают в PwC. Тогда такое
положение
будет
способствовать
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возвращению
старых
привычек
отрасли – чрезмерным расходам в
период экономического подъема, за
которыми последует волна списаний
в период неизбежного спада. Пока
ни один из крупных игроков не
заявил о своих намерениях по
обеспечению роста в будущем,
отмечается в отчете.
В целом доклад PwC указывает
на то, что российские компании
следуют в мировом тренде в части
работы
с
себестоимостью
и
сокращения
долговой
нагрузки,
говорит аналитик АКРА Максим
Худалов: при этом в долгосрочной
перспективе
российские
предприятия могут выиграть от
недоинвестирования
отрасли
в
течение последних четырех лет.
Рост
акций
«Норникеля»
(крупнейшая российская компания в
рейтинге PwC) отстает на 20% от
роста цен на металлы, следует из
обзора аналитиков «Атона». При этом
цены на металлы стремительно
растут
на
ожиданиях
экономического роста в Китае и
позитивном прогнозе по мировому
спросу,
пишут
они:
это
предполагает,
что
даже
при
сохранении цен на текущих уровнях
у
акций
«Норникеля»
остается
потенциал роста. Почти половина
капзатрат мировых компаний в
последние годы приходилась на
золото, что подразумевает дефицит
базовых
металлов,
продолжает
Худалов. Учитывая значительный
объем
запасов
у
российских
компаний,
эта
недоинвестированность
в
перспективе 5–10 лет позволит им
заработать на очередном витке
сырьевого
цикла,
ожидает
он.
Перспективы роста спроса на литий
и кобальт тоже не прошли мимо
отечественных компаний – недавно
«Норникель»
объявил
о
сотрудничестве с BASF в части
поставок никель-кобальтовой смеси,
приводит он пример.
Иван Песчинский

Северная Корея
разбудила золотых
«быков»
Термоядерные
испытания
повысили интерес к золоту
В понедельник котировки золота
обновили
годовой
максимум,
вплотную подойдя к отметке $1340
за тройскую унцию. Воскресные
испытания водородной бомбы в
Северной Корее резко повысили
интерес инвесторов к защитным
активам, среди которых на первом
месте
находится
драгоценный
металл. При дальнейшем росте
напряженности у золота есть все
шансы еще выше подняться в цене,
однако избыточное предложение
средств будет сдерживать это ралли.
Вчера,
по
данным
Reuters,
котировки золота на мировом рынке
— $1339,47 за тройскую унцию —
обновили максимум с 27 сентября
2016 года. Даже с учетом небольшой
коррекции в конце дня, когда цена
драгметалла откатилась до $1322,14
за унцию, рост за день составил
0,7%. С начала августа, когда
президент США Дональд Трамп
пообещал Серверной Корее «огонь и
ярость» (см. “Ъ” от 11 августа),
котировки выросли на 5,8%.
Обновление
многомесячных
максимумов
на
рынке
золота
совпало с очередным обострением
ситуации
вокруг
КНДР.
В
воскресенье Пхеньян объявил о
проведении
испытаний
термоядерного
заряда.
Сейсмические станции различных
стран зафиксировали подземные
толчки, на основе которых мощность
заряда оценена в 100 килотонн.
Вчера в Министерстве обороны
Южной Кореи заявили, что видят
готовность к пускам баллистических
ракет КНДР. «Риск от Северной
Кореи
может
отличаться
от
прошлого, поскольку сейчас режим
приблизился к “красной линии”.
Реакция США и Китая будет
ключевой»,— отметил в интервью
Bloomberg аналитик NH Investment &
Securities
Лоуренс
Ким.
В
понедельник на ядерные испытания
КНДР
негативно
отреагировали
фондовые индексы близлежащих
стран. Японский Nikkei 225 снизился
на 0,93%, корейский Hang Seng —
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на
0,76%.
«Реакция
рынков
аналогична той, когда происходили
запуски ракет. Инвесторы продают
акции, спешат в безопасные гавани,
оценивают
ситуацию,
а
затем
покупают на минимумах, поскольку
напряженность
ослабевает»,—
заявил в интервью Reuters главный
аналитик FXTM Хуссейн Сайед.
Интерес к золоту подогревается и
мягкой
политикой
Федеральной
резервной системы (ФРС). Последние
данные по занятости населения в
США, опубликованные в конце
прошлой
недели,
показали
замедление
роста
занятости
и
зарплат в августе. Как отмечает
стратег по операциям на сырьевых
рынках
Sberbank
Investment
Research Михаил Шейбе, «ожидания
того, что сильный рост занятости и
зарплат
будет
стимулировать
инфляцию и окажет поддержку
ВВП, были одним из последних
аргументов в пользу повышения
ставки ФРС до конца года». Однако
после того, как эти прогнозы не
подтвердились, участники рынка
ожидают очередного повышения
ставки ФРС не ранее середины 2018
года. «Такое изменение настроя
оказывает
поддержку
золоту,
которое, в отличие от облигаций, не
обеспечивает процентного дохода, и
если
подобный
сценарий
действительно будет реализован,
золото
дольше
сохранит
привлекательность»,—
поясняет
Михаил Шейбе.
Участники рынка считают, что в
настоящее
время
складывается
благоприятная ситуация для роста
цен
на
золото.
«У
нас
есть
геополитика
и
есть
довольно
благоприятная среда с процентными
ставками»,—
отмечает
главный
стратег по драгоценным металлам
ICBC Standard Bank Том Кендалл. По
оценке
господина
Шейбе,
при
дальнейшей эскалации конфликта
цены на золото могут превысить
$1340 за унцию. Впрочем, насколько
выше окажутся цены, пока не ясно.
«Тенденция в последние месяцы
заключалась в том, что после резких
реакций
на
геополитические
события происходит постепенное
восстановление
рискованных
настроений, поскольку глобальное
денежное
предложение
имеет
умиротворяющий
эффект
на
рынках»,—
резюмирует
стратег
Societe Generale Кит Джукес.
Дмитрий Михайлович

вторник, 5 сентября 2017 г.

25

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
OneTwoTrip начнет
продавать
автобусные билеты
по России и Европе
Сервис заработает в начале 2018
года
Онлайн-сервис
бронирования
путешествий OneTwoTrip начнет
продавать
автобусные
билеты,
рассказал
«Ведомостям»
представитель компании. Билеты на
автобусы, по его словам, можно
будет приобрести с начала 2018 г. на
сайте
OneTwoTrip
наряду
с
авиабилетами,
бронированием
отелей
и
других
продуктов
путешествий.
Сейчас
компания
подбирает поставщиков автобусных
билетов,
добавил
представитель
OneTwoTrip.
Переговоры
с
OneTwoTrip ведет интернет-сервис
по продаже автобусных билетов
Busfor,
подтвердил
гендиректор
последнего Илья Екушевский. Busfor
работает
более
чем
с
5000
перевозчиков,
что
позволит
OneTwoTrip сразу получить широкую
сеть маршрутов и лучшие цены для
клиентов, заметил он.
Клиентам будут доступны более
половины всех направлений по
России, а также самые популярные
европейские маршруты: из Москвы
в Берлин и Варшаву, из СанктПетербурга в Хельсинки и др.
Сколько OneTwoTrip потратила
на создание проекта по продаже
автобусных
билетов,
ее
представитель не раскрыл, заметив
лишь, что это все собственные
средства компании. Его разработка
могла обойтись примерно в миллион
рублей,
полагает
гендиректор
Ozon.Travel Дмитрий Яковлев.
В течение года OneTwoTrip
рассчитывает продавать несколько
десятков тысяч билетов в месяц,
сообщил представитель компании.
Он отказался сообщить, какая доля в
обороте
онлайн-сервиса
будет
приходиться на автобусные билеты.
Автобусных
билетов
продается
много, но они довольно дешевые,
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замечает
Яковлев,
поэтому
непонятно, как скоро окупятся и
окупятся ли вообще инвестиции в
проект. По данным Data Insight,
около половины продаж товаров
путешествий в деньгах приходится
на
авиабилеты
(подробнее
см.
график). К тому же клиентам
намного
понятнее
покупать
автобусные
билеты
на
специализированных
для
этого
сайтах,
считает
Яковлев:
авиабилеты,
отели
и
туры
некомплиментарны
автобусным
перевозкам.
Именно
поэтому
Ozon.Travel не планирует запускать
онлайн-продажи
автобусных
билетов, уверяет Яковлев.
Онлайн-рынок
автобусных
билетов,
как
и
авиабилетов,
низкомаржинальный
–
средняя
комиссия
у
онлайн-продавцов
автобусных билетов колеблется от 3
до
10%,
подтверждает
представитель
OneTwoTrip.
Среднерыночная ставка агентского
вознаграждения
–
4–6%
в
зависимости от объема продаж,
уточнил Екушевский, но с крупными
партнерами
Busfor
готов
сотрудничать на особых условиях.
Зато, по словам представителя
OneTwoTrip, рынок междугородных
автобусных перевозок в России
составляет 120–150 млрд руб. в год,
а общий пассажиропоток – более 300
млн человек в год, что втрое больше
пассажиропотока поездов дальнего
следования и авиаперевозок. При
этом доля онлайн-продаж билетов на
автобусы пока всего 1–2%, но с
каждым годом растет в 2–3 раза,
замечает представитель OneTwoTrip.
Переход продаж автобусных билетов
в онлайн может повторить путь
авиабилетов,
которые
раньше
приобретались только в авиакассах,
считает
Сергей
Скрипников,
заместитель
директора
по
коммуникациям Фонда развития
интернет-инициатив.
Одна
из
портфельных
компаний
фонда,
TakeBus,
–
специализированный
интернет-сервис
по
продаже
автобусных билетов. Сейчас, по его
словам,
уровень
автоматизации
автовокзалов очень низкий, это, в
свою очередь, мешает клиентам
использовать составные маршруты
(например, билет на самолет +
автобус до города), а онлайнсервисы
помогут
сделать
их
доступнее. Для рынка автобусных

перевозок это хорошая новость:
приход такого крупного онлайнигрока позволит ускорить переток
клиентов из традиционных каналов
продаж, замечает Екушевский из
Busfor.
Анастасия Иванова

Россия может
потратить 210
млрд рублей на
модернизацию
системы
аэронавигации
Это позволит авиакомпаниям и
государству экономить до 70
млрд рублей в год
Консалтинговая компания Strategy
Partners Group (SPG) по заказу
Госкорпорации
по
организации
воздушного движения разработала
стратегию развития аэронавигации
до 2030 г. «Ведомости» ознакомились
с документом, его подлинность
подтвердили два человека, близких к
госкорпорации.
Для
реализации
стратегии
понадобится 210 млрд руб. в ценах
2017 г. Средства пойдут на закупку
оборудования
и
программного
обеспечения,
внедрение
их
современных
аэронавигационных
технологий.
Эта
цифра
будет
уточняться, примерно 80 млрд руб.
из этой суммы можно отнести к
инвестициям
в
Московский
авиаузел,
говорит
один
из
собеседников «Ведомостей».
Госкорпорация реализует свои
программы
развития
за
счет
собственных доходов, ответил ее
представитель
на
вопрос
об
источниках
средств.
Услуги
иностранным
авиакомпаниям
номинированы в валюте, благодаря
падению курса рубля ведомство
получает ежегодно свыше 10 млрд
руб. чистой прибыли, добавляет
близкий к госкорпорации человек.
«Мы считаем, что стратегия должна
быть утверждена постановлением
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правительства»,
–
говорит
представитель госкорпорации. Это
сделает документ обязательным к
исполнению.
Менять
систему
нужно,
соглашается
гендиректор
авиакомпании
UTair
Андрей
Мартиросов. «Хотя последние два
года
улучшения
уже
есть,
–
продолжает
он.
–
По
сути,
авиакомпаниям
необходимы
прозрачная
стоимость
аэронавигационных услуг и чтобы
самолеты меньше находились в
воздухе».
Одна из главных проблем для
авиаторов – невозможность в ряде
случаев летать по оптимальной
траектории.
Из-за
этого
и
неэффективных схем захода на
посадку российские авиакомпании
ежегодно теряют 15–20 млрд руб.,
говорится в стратегии. В случае ее
реализации в 2030 г. перевозчики с
учетом роста пассажиропотока до
151,9 млн человек смогут экономить
46 млрд руб. в год, а госкорпорация
– сократить затраты на техническое
обслуживание и персонал на 24 млрд
руб. в год.
Воздушные трассы, а также
схемы прибытия и захода на
посадку в России разработаны на
базе устаревших технологий, 96%
маршрутов
предназначено
для
полетов по традиционным средствам
навигации, сказано в стратегии. А
спрямлять траекторию в полете не
получается, так как экономическая
эффективность перевозчиков
не
стоит в задачах госкорпорации.
Стратегия
предусматривает,
что
отклонение
от
оптимальной
траектории снизится к 2030 г. с 3,5
до 1,5% (в США и Евросоюзе сейчас
2,8 и 2,9% при значительно большей
интенсивности движения), среднее
дополнительное время полета при
снижении в аэропортах Москвы и
«Пулково» уменьшится с 12,7 до 7,7
минуты (2,9 минуты в ЕС), средняя
длина горизонтального полета в
районе аэродромов в Москве и
«Пулково» сократится с 32,8 до 22 км
(27,8 км в ЕС).
«Впервые
в
сфере
аэронавигационного обслуживания
появился
документ
бизнеснаправленности, определяющий, что
госкорпорация оказывает госуслугу,
что стоимость этого сервиса должна
снижаться, а качество – расти,
впервые предлагается разработать
критерии
эффективности
этой
госуслуги», – передал директор SPG
Вадим
Гинзбург.
Содержание
стратегии он не комментирует.
«Сейчас
рано
говорить,
устраивают или не устраивают
госкорпорацию
положения
стратегии. Есть позиции, которые
требуют
более
детального
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обсуждения, в том числе – с
профсоюзными организациями», –
отмечает представитель ведомства.
Его коллега из Минтранса на запрос
«Ведомостей» не ответил.
Изменения в отрасли очень
нужны,
соглашается
ведущий
научный
сотрудник
Института
экономики
транспорта
Высшей
школы экономики Федор Борисов.
Он указывает еще на один важный
нюанс
в
стратегии.
Она
предусматривает
участие
авиакомпаний
в
работе
госкорпорации. Например, в Канаде
до 50% членов совета директоров
NavCanada
представляют
авиакомпании
или
профессиональные
сообщества,
указывает Борисов: «Участие бизнессообщества повлечет за собой и
техническую
модернизацию
отрасли».
Александр Воробьев

Ручную кладь
ограничат законом
Минтранс определил перечень
вещей, которые позволят брать
на борт самолета бесплатно
Минтранс
внесет
изменения
в
нормативные акты в части провоза
авиабагажа. Для этого создана
рабочая группа, в которую вошли
представители
авиакомпаний,
Совета
Федерации,
различных
общественных
объединений.
Предполагается, что понятие «ручная
кладь»
будет
определено
законодательно,
также
будет
конкретизирован перечень вещей,
которые можно взять на борт
бесплатно.
Последний
вопрос
вызывает наибольшие споры, так
как непонятно, какое количество
предметов из этого списка можно
пронести в самолет одновременно.
В
распоряжении
«Известий»
оказался предварительный текст
законопроекта о правилах провоза
багажа при авиаперелетах, который
сейчас готовит межведомственная
рабочая
группа,
созданная
по
распоряжению
Минтранса.
Цель
документа — дать юридическое
обоснование понятию «ручная кладь»
и ввести его в правовое поле, а
также
определить
перечень
предметов,
которые
можно
перевозить
в
самолете
гарантированно бесплатно. Также
предусматривается
возможность

суммирования
багажа
(если
пассажиры летят вместе), но общий
вес не должен превышать 30 кг.
Как сообщил «Известиям» член
рабочей
группы
от
Совета
Федерации
сенатор
Александр
Башкин, после принятия нового
законопроекта
любой
пассажир,
даже обладатель самого дешевого
билета без багажа, сможет пронести
на борт самолета 5 кг ручной клади.
— В нормативах Минтранса,
которые действуют до сих пор, речь
идет
о
том,
что
каждая
авиакомпания обязана принять к
бесплатной перевозке не менее 10 кг
багажа, включая вещи, находящиеся
при
пассажире.
Это
давало
возможность
авиакомпании
лавировать, — пояснил сенатор. —
По новым нормам каждый пассажир
будет иметь право внести в самолет
не менее 5 кг ручной клади. Может
быть, и более — это зависит от
авиакомпании.
Плюс
некий
перечень предметов, необходимых в
полете или сразу после полета,
которые не взвешиваются и не
суммируются. Какие это будут
предметы, еще не решено.
Вопрос установления перечня
вещей, разрешенных к бесплатному
провозу на борту самолета, — одна
из самых актуальных проблем,
которые предстоит решить рабочей
группе. В пункте 135 имеющегося в
распоряжении «Известий» документа
(«Изменения, вносимые в некоторые
правовые
акты
Министерства
транспорта РФ в части провоза
багажа»)
говорится,
что
сверх
установленной нормы и без оплаты
пассажир имеет право провозить
следующие вещи: дамская сумка,
или
портфель, или
рюкзак
с
вложенными в них вещами, вес и
габариты
которых
установлены
перевозчиком;
верхняя
одежда;
детское питание для ребенка во
время полета; костюм в портпледе;
детская люлька или детская коляска
установленных
габаритов;
лекарственные препараты; костыли,
трости и иные технические средства
реабилитации,
складное
креслоколяска.
—
В
правилах
эти
вещи
записаны
через
запятую,
и
невозможно понять: мы вправе все
вещи, которые указаны в перечне,
не взвешивая, взять с собой или
только одну из них? Там же через
запятую, а не «или... или», — отметил
Александр Башкин.
Зампредседателя
Общероссийского
объединения
пассажиров Илья Зотов, который
также входит в рабочую группу
Минтранса, сообщил «Известиям»,
что при принятии поправок будут
максимально учтены требования
пассажиров,
касающиеся
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предметов, бесплатных для провоза
и не включенных в ручную кладь.
— При этом остаются опасения,
что
регулирование
размеров
и
ограничений по весу сделает эту
норму нерабочей. Когда размер
портфеля или рюкзака будет принят
авиакомпаниями таким образом, что
существующие размеры будут ниже
стандартных параметров для этих
предметов.
Также
вызывают
вопросы
относительно
провоза
телефона. Согласно поправкам его
можно будет провозить только в
ручной клади или в сопутствующих
вещах (портфель, рюкзак), которые
бесплатны для провоза. Может
возникнуть
ситуация,
когда
у
пассажира не будет иных вещей,
куда можно убрать телефон, и за его
провоз придется платить, — пояснил
Илья Зотов.

В
Министерстве
транспорта
«Известиям» подтвердили, что работа
над
поправками
ведется,
но
сообщили, что «комментарии на
данную
тему
пока
преждевременны». Предполагается,
что окончательные изменения в
нормативные
акты
Минтранса
касательно провоза багажа будут
подготовлены в сентябре.
Мария Недюк

В
компании
«Аэрофлот»
«Известиям»
сообщили,
что
планируемая Минтрансом норма
ручной клади в 5 кг является
оптимальной.
По
мнению
представителей
авиаперевозчика,
большинство
авиакомпаний
не
ограничатся
установленным
минимумом и предложат своим
пассажирам
более
выгодные
условия.
Однако
авиакомпании,
работающие в сегменте бюджетных
перевозок, получат дополнительный
ресурс
по
повышению
своей
доходности в условиях поиска путей
снижения стоимости их основной
услуги — перевозки пассажиров.
— «Аэрофлот» выступает за
серьезную
переработку
перечня
вещей, которые пассажир вправе
проносить на борт самолета сверх
установленной нормы ручной клади.
Сегодня список таких вещей состоит
из 17 предметов, и правовое
регулирование
провоза
данных
вещей
противоречит
основополагающим
принципам,
установленным ГК РФ. Их общий вес
зачастую
превышает
десятки
килограммов, и
они
занимают
достаточно большой объем в салоне
ВС.
Помимо
дискомфорта
для
остальных пассажиров такой подход
влияет на безопасность полетов, —
отметили в компании.
Еще один важный момент,
прописанный в документе, касается
возврата денег пассажиру. В пункте
125 проекта поправок говорится
следующее:
«Если
пассажир
предъявил к перевозке багаж в
количестве
и/или
размером
меньшим,
чем
им
было
забронировано и предварительно
оплачено,
разница
в
оплате
перевозки между оплаченным и
фактическим весом, количеством
и/или размером багажа подлежит
возврату пассажиру».
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
«Вымпелком» не
торопится
расставаться с
абонентами
Оператор
будет
разрывать
контракт
с
неактивными
абонентами на два месяца позже
в надежде на их возвращение
С 12 сентября «Вымпелком» увеличит
срок расторжения контракта с
абонентом после обнуления баланса –
с нынешних 180 до 240 дней. Об
этом
говорится
в
материалах
оператора. Такой механизм есть у
всех
операторов:
он
позволяет
отправить
неиспользуемый
абонентский
номер
обратно
в
продажу.
Операторы
начинают
взимать с неактивных абонентов
абонентскую плату. После обнуления
баланса
операторы
расторгают
договор с абонентом по истечении
определенного срока, если абонент
так и не стал активен.
Изменения затрагивают большую
часть
предоплатных
тарифов
«Вымпелкома»,
говорит
представитель
оператора
Анна
Айбашева. По ее словам, таким
образом
«Вымпелком»
решил
продлить срок сохранения номеров
своим клиентам. Оператор провел
исследование, которое показало, что
ряд абонентов вновь начинают
пользоваться услугами связи как раз
в промежуток от 180 до 240 дней.
Поэтому оператор решил увеличить
срок
нахождения
номера
в
блокировке, объясняет она.
У
МТС
срок
расторжения
контракта составляет 183 дня, у «T2
РТК холдинга» (бренд Tele2) – 180
дней, у «Мегафона» – 90 дней.
Изменять эти сроки пока не
планируется, говорят представители
всех трех операторов. Всего к концу
II
квартала
абонентская
база
«Вымпелкома» выросла на 1,4% по
сравнению
с
соответствующим
периодом годом ранее до 58,3 млн
абонентов. У МТС за этот же срок
этот показатель вырос на 0,3% (78
млн контрактов), у «Мегафона» – на
1,4% (75,8 млн контрактов).
Аналитик «Открытие брокера»
Тимур Нигматуллин характеризует
решение
«Вымпелкома»
как
интересный и малозатратный способ
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поддержки абонентской базы в
долгосрочной
перспективе.
Продление
максимального
срока
нахождения номера в блокировке
существенно сократит показатель
чистого оттока, считает он. По его
оценке,
на
закрываемые
автоматически
по
причине
недостаточно
длительной
блокировки контракты приходится
оценочно около 3–5% в структуре
всего чистого оттока.
По оценке Telecom Daily, в
среднем в течение года в отток
уходит порядка 15% абонентских
контрактов операторов. Действия
«Вымпелкома» показывают, что даже
при высоком показателе оттока
оператор
готов
бороться
за
удержание контрактов – в надежде,
что они смогут приносить какой-то
доход
в
будущем,
говорит
гендиректор Telecom Daily Денис
Кусков.
Если таким образом оператор
действительно
удержит
часть
абонентов,
которые
будут
пользоваться связью и приносить
какие-то деньги, то это, конечно,
неплохо,
говорит
аналитик
«Уралсиба»
Константин
Белов.
Очевидно, это дешевле, чем тратить
средства на продажи sim-карт,
комиссии дилерам и привлечение
новых абонентов. С другой стороны,
такое удержание в базе тоже имеет
какую-то стоимость. При этом вряд
ли речь идет об искусственном
раздувании базы, считает Белов.
При высоком уровне проникновения
мобильной
связи
и
наличии
нескольких
sim-карт
у
одного
абонента размер абонентской базы
постепенно становится абстрактной
цифрой,
которая
мало
кого
интересует, в отличие от показателей
доходов и прибыли, резюмирует
Белов.
Скорее всего, нововведение всетаки приведет к незначительному
повышению расходов оператора на
администрирование
абонентской
базы, добавляет Нигматуллин. Тем не
менее
на
фоне
наметившейся
тенденции
по
сокращению
розничной
сети
операторов
и
увеличению
расходов
на
привлечение
новых
абонентов
экономия за счет дополнительно
удержанных абонентов может быть
более выгодной.
Кирилл Седов

Зрители
подключились к
«Прямому эфиру»
Аудитория
выросла

телешоу

резко

Аудитория ток-шоу «Прямой эфир»
на «России 1» резко выросла с
приходом Андрея Малахова, следует
из рейтингов за первую неделю
телеведущего на новом месте. При
этом своих постоянных зрителей не
потеряла
и
его
предыдущая
передача «Пусть говорят» на «Первом
канале»: «Прямой эфир» начали
смотреть лишь 5% из них. В целом
аудитория «Пусть говорят» на фоне
смены ведущего также немного
выросла.
Аудитория
ток-шоу
«Прямой
эфир» на «России 1» выросла с
приходом Андрея Малахова, следует
из данных Mediascope, средняя доля
передачи среди зрителей старше
четырех
лет
с
включенным
телевизором
в
понедельник—
пятницу
на
прошлой
неделе
составила 15%. В первом полугодии,
когда шоу вел Борис Корчевников,
она держалась на уровне 13,4%.
Андрей Малахов ведет «Прямой
эфир» с 25 августа, в «Пусть говорят»
на «Первом канале» его с 14 августа
сменил Дмитрий Борисов. У «Пусть
говорят»
с
новым
ведущим
аудиторная доля за эти же четыре
дня составила 13%. В первом
полугодии, когда шоу вел господин
Малахов, она составляла 15,9%. Но
при
этом
летом
телесмотрение
традиционно
ниже:
если
сопоставлять данные за июль и
август до и после смены ведущих,
доля шоу на «Первом канале»
выросла с 14,4% до 14,8%. Доля
«Прямого эфира» с приходом Андрея
Малахова за это же время выросла с
12,6% до 16,7%.
От ведущего в кадре должно
пахнуть дорогими духами и сигарой
Реакцию телезрителей на смену
ведущих для “Ъ” также измерила
аналитическая компания MediaHills
на основе данных о телесмотрении
от 200 операторов IPTV в 103
городах, 53 из которых — с
населением более 100 тыс. жителей.
MediaHills изучала аудиторию «Пусть
говорят» и «Прямого эфира» с 1 июля
по 13 августа, выделив постоянных
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и случайных зрителей. Ее данные
показали, что доля «Пусть говорят» с
приходом нового ведущего выросла
на 3%, а «Прямого эфира» — на 22%.
Но доля постоянных зрителей при
этом
существенно
сократилась:
«Пусть говорят» за этот период
потеряла 19% от зрительского ядра,
а
«Прямой
эфир»
—
23%.
Компенсировать эту потерю удалось
за счет новой аудитории. Благодаря
широкому
освещению
перехода
Андрея
Малахова
на
конкурирующий канал выпуски с
новыми
ведущими
получили
повышенное внимание: доля «Пусть
говорят» 14 августа превысила
среднюю долю «Первого канала» в
этом месяце на 36%, а доля «Прямого
эфира» от 25 августа превысила
среднюю долю «России 1» на 53%.
«Смена ведущих привела к росту
долей шоу, с другой — вызвала
существенную ротацию зрителей на
обоих
телеканалах.
Аудитория
“Первого” не пошла за Малаховым на
“Россию 1”, при этом новые ведущие
подняли доли и рейтинги обеих
программ
—
прямо
идеальная
история,
без
пострадавших»,—
считает
гендиректор
MediaHills
Андрей Бояринов. Результаты по
перетоку аудитории исследователи
получили,
сравнив
время,
потраченное
постоянными
зрителями
«Пусть
говорят»
на
просмотр «Прямого эфира» до и
после прихода Андрея Малахова:
шоу
«России
1»
получило 5%
постоянных
зрителей
«Пусть
говорят». При этом только 1% из
этой аудитории полностью перешел
на просмотр «Прямого эфира», а 4%
начали смотреть оба шоу. Таким
образом,
«Первому
каналу»
и
Дмитрию
Борисову
удалось
сохранить
основную
аудиторию
передачи
на
канале,
полагает
MediaHills.
В ВГТРК и на «Первом канале» не
комментируют
аудиторные
изменения. При этом собеседник “Ъ”
в ВГТРК обращает внимание, что обе
программы
очень
зависят
от
конкретных поднимаемых в них тем
и
обе
стартовали
с
новыми
ведущими
летом,
когда
телесмотрение
ниже.
Доля
продолжит расти осенью, убежден
собеседник.

Технология 5G,
возможно, будет
массово внедрена
в России через 5–7
лет
Массовое внедрение в России
технологии
связи
пятого
поколения
5G,
скорее всего,
начнется через 5–7 лет с Москвы
и Санкт-Петербурга. Об этом
заявил
глава
«Ростелекома»
Михаил Осеевский, отвечая на
вопрос на всероссийском форуме
профессиональной
навигации
«Проектория»
«Если
говорить
о
массовом
внедрении, то в первую очередь эта
технология появится в городахмиллионниках,
мегаполисах»,
—
отметил
Осеевский.
Он
также
рассказал, что первого в мире
масштабного внедрения 5G следует
ожидать в корейском Пхенчхане.
Осеевский
напомнил,
что
«Ростелеком» принимает участие в
тестировании сетей 5G, которое
проводится сейчас в России. Он
указал, что компания испытывает
сети связи пятого поколения на
территории
Иннополиса
в
Татарстане и «Сколково» в Москве.
Ранее портал iz.ru сообщал о
создании опытной зоны 5G в
Татарстане.
Власти
республики
подписали соответствующий договор
с представителями «Ростелекома» 25
мая 2017 года.
Екатерина Копелевич

Анна Афанасьева
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
Большой
Тишинский
дополнят
апартаментами
Glincom выкупила
редевелопмент

здание

под

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 премиумкласса 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
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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
Александр
Осипов.

объекты
«Пресня
Studio».

«Пресненский вал
Сити» и «Рассвет

21»,
Loft-

Александра Мерцалова

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
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