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ФОТО: из личного архива

Джон Бальдони,
эксперт по вопросам 
лидерства

«В компаниях 
комфортно далеко 
не лучшим работникам»

И Н Т Е Р В Ь Ю ,  C .  1 4

Р Е Т Е Й Л

На сервисе «Яндекс.Маркет» 
появилась алкогольная продукция

П Е Р С П Е К Т И В А
Агентство Moody’s 
прогнозирует ослабление 
финансовой мощи США

Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е
ФНС временно отказалась 
штрафовать бизнес 
за старый НДС в чеках

с. 13 с. 6 с. 11 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Выпало 
на долю

П О Т Р Е Б Р Ы Н О К  Отечественные томаты впервые стали дешевле импортных

Цены в тепличных 
условиях
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Отечественные помидоры 
в 2018 году впервые за шесть 
лет стоили дешевле импорт-
ных, а цены на огурцы прак-
тически сравнялись. Помогли 
девальвация рубля, хороший 
урожай и инвестиционный 
бум в овощеводстве.

По итогам девяти месяцев 2018 года 
оптовые цены на российские тома-
ты впервые оказались ниже, чем на 
импортные, — на 8,6 руб. К такому 
выводу пришли аналитики консал-
тинговой группы «НЭО Центр», со-
бирающие такие данные с 2013 года. 
А отечественные огурцы, по инфор-
мации «НЭО Центра», также впер-
вые вплотную приблизились по оп-
товой цене к импортным.

Отечественные помидоры впер-
вые стали дешевле импортных, 
подтвердил РБК исполнительный 
директор Национального плодо-
овощного союза Александр Горкин. 
С чем связана такая динамика, раз-
бирался РБК.

До сих пор отечественные по-
мидоры были дороже импортных 
из-за больших затрат на производ-
ство, объясняет Горкин. 

О К О Н Ч А Н И Е  Н А   С .  1 2  

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Профильный комитет Гос-
думы подготовил новые 
поправки в закон о долевом 
строительстве. Депутаты 
предлагают с 1 июля 2019 года 
сделать обязательными прода-
жи по эскроу-счетам не только 
для новых, но и для уже строя-
щихся проектов.

Комитет Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям подготовил 
ко второму чтению поправки в за-
кон «Об участии в долевом строи-
тельстве». Первое чтение законо-
проекта прошло 4 декабря, второе 
рекомендовано провести 18 дека-
бря, сообщил РБК председатель ко-
митета Николай Николаев. При-
нять законопроект депутаты на-
деются до нового года.

Одна из поправок, которую 
предлагают утвердить парламен-
тарии, — обязательный переход 
на эскроу-счета с 1 июля 2019 года 
всех проектов жилого строитель-
ства, в том числе уже строящихся. 
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По итогам этого года производство отечественных томатов впервые превзойдет импорт и составит 
не менее 51% (более 400 тыс. т) рынка, отмечает эксперт
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Индекс РТС 
Московская биржа, 13.12.2018

Международные резервы 
России ЦБ, 07.12.2018

Курсы 
валют ЦБ
14.12.2018

Цена нефти BRENT 
Bloomberg, 13.12.2018, 20.00 мск

1129,35 
пункта

$463,6 
млрд
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€1=
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$60
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НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Лидеры думских фракций 
попросили Владимира 
Путина восстановить фор-
мат регулярных встреч с 
ними. «В сложной обста-
новке нам нужно знать 
приоритеты», — объяснил 
Геннадий Зюганов, который 
ищет встречи с президентом 
с сентября.

На приеме в честь 25-летия 
Конституции, который прошел 
12  декабря в Кремле, лидеры 
парламентских партий попроси-
ли президента Владимира Путина 
восстановить формат регулярных 
встреч с ними. Об этом РБК рас-
сказал источник, близкий к ад-
министрации президента, и под-
твердил лидер КРПФ Геннадий 
Зюганов.

О восстановлении прежнего 
формата встреч главу государ-
ства просили Зюганов и лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский, 
уточнил близкий к Кремлю собе-
седник РБК. Президент отреаги-
ровал на просьбу положительно и 
пообещал дать соответствующее 
поручение своей администрации, 
добавил источник.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтвердил РБК, 
что лидеры думских партий дей-
ствительно обращались к главе го-
сударства с просьбой. Путин «обе-
щал подумать», сказал Песков.

Геннадий Зюганов сообщил 
РБК, что возражений со стороны 
президента не было: «Будет вос-
становлен [формат регулярных 
встреч]. Такая необходимость 
давно назрела и перезрела. Это 
нужно и президенту, и главам 
фракций. Чем сложнее обстанов-
ка, тем регулярнее надо встре-
чаться. Нам нужно знать прио-
ритеты».

Интерес думской оппозиции 
к встречам с президентом за-
ключается еще и в том, что по-
сле коллективного общения они 
стараются остаться с Путиным 
наедине, чтобы обсудить лич-
ные вопросы, поясняет близкий 
к Кремлю собеседник РБК.

В последний раз Владимир Пу-
тин встречался с лидерами дум-
ских фракций в сентябре 2016 года, 
после выборов в Госдуму. С дека-
бря 2016 года появился другой, бо-
лее широкий формат: глава госу-
дарства собирает руководство обе-
их палат парламента, глав думских 
фракций и председателей комите-

тов Госдумы и Совета Федерации. 
Аналогичное мероприятие запла-
нировано и в этом году, предвари-
тельная дата — 26 декабря, говорит 
близкий к администрации прези-
дента источник.

Зюганов сказал РБК, что «такой 
формат, когда собираются человек 
тридцать, не позволяет детально 
обсудить важные вопросы».

Летом 2017 года Путин встре-
чался с каждым из лидеров дум-
ской оппозиции — Зюгановым, 
Жириновским и главой «Справед-
ливой России» Сергеем Мироно-
вым — по отдельности. На сайте 
Кремля отсутствуют сообщения 
о подобных встречах в этом году, 
имевших место после президент-
ских выборов.

Геннадий Зюганов пытается 
пробиться на встречу с главой го-
сударства еще с сентября, расска-
зали два близких к Кремлю собе-
седника РБК. Дата встречи в фор-
мате «один на один» даже была 
назначена, но после второго тура 
губернаторских выборов в При-
морье, во время которого были 
многочисленные фальсифика-
ции, ее отменили, сказали оба со-
беседника РБК. Лидер КПРФ пы-
тался добиться назначения новой 
встречи, чтобы обсудить ситуа-

цию вокруг приморской кампа-
нии, но так в этом и не преуспел, 
уточнил один из источников.

17 сентября глава Компартии 
заявил: «На выборах в Примо-
рье мы получили криминальный 
беспредел» — и потребовал, чтобы 
президент вмешался в ситуацию.

24 сентября, выступая в Госду-
ме на круглом столе, посвящен-
ном совершенствованию избира-
тельного законодательства, Зюга-
нов предложил провести встречу 
главы государства с лидерами 
думских фракций. «Я предла-
гаю собраться в Кремле, попро-
сить президента встретиться с 
лидерами [фракций] и обсудить 
наши все предложения. Мы внес-
ли 12 поправок в закон о выборах 
и считаем, что дебаты обязатель-
ны», — заявил он. Инициативу Зю-
ганова поддержал Жириновский, 
пояснив, что КПРФ и ЛДПР — две 
самые опытные партии, которые 
уже 30 лет в условиях новой эко-
номики и новой демократии пы-
таются реализовать свои наработ-
ки. Встречу с участием президен-
та действительно нужно провести, 
сказал Жириновский, и обозна-
чить ее «как круглый стол поли-
тического согласия или выработку 
новой формулы власти». 

Лидеры системной оппозиции просят Владимира Путина 

возобновить регулярное общение

Просят пойти 
на встречу

В Л А С Т Ь

В последний раз Владимир Путин встречался с главами думских фракций Геннадием Зюгановым (в центре) 
и Владимиром Жириновским (справа) в сентябре 2016 года, после выборов в Госдуму
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Минобороны нашло инвестора для логистического центра в Крыму

Склад на новый лад
ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА, 
МАКСИМ СОЛОПОВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В 2019 году Минобороны пла-
нирует подписать три концес-
сии на строительство логи-
стических комплексов почти 
на 60 млрд руб. Инвестором 
одного из них — в Севастопо-
ле — станет «Совфрахт» семьи 
Дмитрия Пурима.

В 2019 году планируется подписать 
концессионные соглашения по со-
зданию трех пилотных производ-
ственно-логистических комплек-
сов Минобороны — в Калинингра-
де, Севастополе и Владивостоке. Об 
этом сообщил в ходе выступления 
на прошедшем в Москве на этой 
неделе форуме InfraSummit Игорь 
Якименко, до недавнего времени 
начальник управления инвестици-
онных проектов развития инфра-
структуры Минобороны.

Якименко добавил, что капза-
траты на комплекс в Севастополе 
составят 17 млрд руб., во Владиво-
стоке и Калининграде — по 20 млрд 
руб. на каждый. Точная сумма кап-
затрат будет известна по результа-
там независимого ценового ауди-
та и главгосэкспертизы проектной 
документации, уточнил он.

Строить комплекс в Севасто-
поле будет УК «Совфрахт», дочер-
нее предприятие холдинга «Сов-
фрахт», принадлежащего семье 
гендиректора компании Дмитрия 
Пурима (косвенный контроль — у 
его матери Люции Пурим), следует 
из распоряжения правительства, 
подписанного Дмитрием Медве-
девым (копия есть у РБК). Для фи-
нансирования этого проекта, ско-
рее всего, будут использоваться и 
облигационный заем, и банков-
ский кредит, сказал РБК собесед-
ник, знакомый с его условиями.

По проектам во Владивостоке и 
Калининграде решения пока нет, 
добавил он. Дмитрий Пурим под-
твердил РБК, что компания высту-
пит инвестором строительства ло-
гистического комплекса в Севасто-
поле. «Пока только об одном [ком-
плексе] идет речь», — сказал он, 
отказавшись раскрывать детали.

72 миллиарда на пилоты

Всего к 2020 году Минобороны со-
бирается построить 25 комплексов 
двойного назначения (для воен-
ных и гражданских нужд), кото-

рые заменят 530 существующих 
складов материальных средств. 
Реализовать проекты планирует-
ся на условиях концессионного 
соглашения: заказчиком выступит  
Минобороны, концессионером — 
специальная проектная компа-
ния, учрежденная инвесторами. 
Финансирование для создания 
проектов будет привлекаться в 
рамках облигационного или кре-
дитного займа.

Первое концессионное согла-
шение Минобороны заключило в 
сентябре 2018 года — оно касает-
ся создания производственно-ло-
гистического комплекса «Архан-
гельск» стоимостью 15 млрд руб. 
Таким образом, на четыре пи-
лотных проекта будет потраче-
но 72 млрд руб., а 25 комплексов 
могут обойтись в 375–450 млрд 
руб. (из расчета 15–18 млрд руб. 
за комплекс). При этом предель-
ная плата Минобороны инвесто-
ру за 16 лет использования только 

одного комплекса в Архангельске 
составит 52,2 млрд руб. (включа-
ет затраты на функционирование 
комплекса), следует из материалов 
Минобороны.

«Ведомости» писали, что в про-
ект создания комплекса в Архан-
гельске вошла структура Курчатов-
ского института «Комплекс инжи-
ниринговых технологий Курчатов-
ского института», а банк «Россия» 
и ВЭБ могут предоставить финан-
сирование. «Рассматриваем проект 
ПЛК в Архангельске как пилотный, 
в том числе и в части принятия 
решения по другим возможным 
предложениям со стороны Мин-
обороны», — сообщил РБК предста-
витель Курчатовского института.  

Представитель ВЭБа отказался 
от комментариев, представитель 
«России» не ответил на запрос 
РБК. В презентации Минобороны 
от ноября 2017 года, которую по-
казывал на InfraSummit Якимен-
ко, среди банков-партнеров также 
указаны ВТБ, Газпромбанк и «От-
крытие». Их представители не от-
ветили на запросы РБК или отка-
зались от комментариев

Подход к развитию системы 
логистических комплексов че-
рез концессию позволяет решить 
вопрос с двойным назначени-
ем объекта, замечает гендирек-
тор «INFOLine-Аналитики» Миха-
ил Бурмистров. Могут возникнуть 
определенные проблемы с сохра-
нением гостайны, но, очевидно, 
что экспертиза частного бизнеса в 

логистике достаточно высока, ука-
зывает он. «Для Минобороны было 
бы большим риском строить ком-
плексы, которые непонятно как бу-
дут окупаться, за счет собственных 
средств, здесь найдено компро-
миссное решение, которое позво-
лило бы повысить эффективность 
транспортно-логистической си-
стемы ведомства и не привлекать 
средства из его бюджета», — счи-
тает Бурмистров. С учетом того, 
что комплекс в Севастополе будет 
строить «Совфрахт», можно пред-
положить, что и на другие пилоты 
придут давние партнеры Минобо-
роны, заметил он.

 Зачем нужны 
новые комплексы

В 2016 году замминистра обороны 
Дмитрий Булгаков, который ку-
рирует создание производствен-
но-логистических комплексов, 
рассказывал журналистам, что 
ПЛК создаются для хранения во-
енной техники и материальных 
средств  — от продовольствия и 
вещевого имущества (обмунди-
рование, спецодежда, постельное 

белье и проч.) до узлов и агрегатов 
бронетанковой и автомобильной 
техники, но за исключением во-
оружений, боеприпасов и ракет. 
Все ПЛК будут оборудованы ав-
томатическими системами учета 
хранения и выдачи материальных 
средств, которые будут хранится в 
огромных ангарах высотой до 24 м.

«Эти ПЛК представляют собой 
принципиально новые виды объек-
тов стационарной складской базы 
МТО (материально-технического 
обеспечения. — РБК), сочетающие 
в себе функции накопления, содер-
жания, учета, обслуживания, ком-
плектования заказов и адресной их 
доставки до конечного потребите-
ля», — объяснял Булгаков.

По словам собеседника РБК, 
знакомого с условиями реализа-
ции проекта, четыре пилотных 
комплекса (в Архангельске, Вла-
дивостоке, Калининграде и Сева-
стополе) обеспечат необходимой 
инфраструктурой материально-
технического обеспечения все че-
тыре российских флота — Черно-
морский, Балтийский, Северный 
и Тихоокеанский. Частный бизнес 
сможет использовать ПЛК для пе-

ревалки горюче-смазочных ма-
териалов и складской логисти-
ки, указал он. «С учетом двойно-
го назначения они станут важной 
составляющей узловых грузовых 
мультимодальных транспортно-
логистических центров в Азово-
Черноморском, Северо-Западном 
и Дальневосточном бассейнах, 
формируемых в соответствии с 
планами Минобороны в рамках 
комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года», — 
добавил собеседник РБК.

Комплексный план магистраль-
ной инфраструктуры до 2024 года 
утвержден правительством в кон-
це сентября. В этом документе 
среди прочего поставлена задача 
по формированию логистических 
центров, которые обеспечат обслу-
живание грузопотоков по транс-
портным коридорам «Восток — За-
пад» и «Север — Юг». Суммарная 
мощность введенных в эксплуа-
тацию центров должна составить 
не менее 51,6 млн т, говорится в 
плане. Среди исполнителей этого 
плана значатся Минтранс, РЖД и 
Минобороны. 

На четыре пилотных проекта 

будет потрачено 72 млрд руб., 

а 25 производственно-логистических 

комплексов могут обойтись 

в 375–450 млрд руб. (из расчета 

15–18 млрд руб. за комплекс)

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Реклама

Дело 
не в удаче

Совместный проект

Инвестиции стали проще. 
Пробуйте с РБК и БКС

quote.rbc.ru
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Чем решение суда по делу юриста Майкла Коэна грозит Дональду Трампу

Командный приговор
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Бывший юрист Дональда 
Трампа и фигурант дела о вме-
шательстве России в выборы 
в США получил трехлетний 
срок. Приговор спровоциро-
вал дискуссии об импичменте 
президента, однако эксперты 
указывают, что пока основа-
ний недостаточно.

За что судили экс-юриста 
Трампа

12 декабря Майкла Коэна, кото-
рый с  2006 года по  май 2018-го 
был личным юристом Дональда 
Трампа и входил в его ближайшее 
окружение, суд приговорил к трем 
годам тюрьмы за нарушение пра-
вил финансирования предвы-
борной кампании и дачу ложных 
показаний конгрессу. 52-летний 
юрист стал первым человеком 
из команды Трампа, который по-
лучил столь большой тюремный 
срок в  связи с  расследованием 
предполагаемого вмешательства 
России в выборы президента США 
в 2016 году, которое ведет спец-
прокурор Роберт Мюллер.

Бывший юрист Трампа про-
сил не  назначать ему наказа-
ние, связанное с лишением сво-
боды. Он аргументировал свою 
позицию тем, что признал вину 
и сотрудничал со следователями 
из команды Мюллера. Обвинение 
в ходе процесса заявило, что Коэн 
предоставил полезную информа-
цию, которая может помочь ос-
новной миссии Мюллера — до-
казать, что  кто-то  из  команды 
Трампа с  помощью России по-
влиял на  итоги выборов в  США 
в 2016 году, пишет The Washington 
Post.

Перед оглашением приговора 
Коэн заявил, что берет на себя от-
ветственность за все вменяемые 
ему преступления. «Моей обязан-
ностью было покрывать его гряз-
ные дела», — сказал он о  своей 

работе с Трампом (цитата по The 
Washington Post).

В  2016 году Коэн помог орга-
низовать выплаты порноактрисе 
Сторми Дэниелс и модели журна-
ла Playboy Карен Макдугал, что-
бы они молчали о своих интим-
ных связях многолетней давности 
с Дональдом Трампом. По словам 
Коэна, в 2016 году Дэниелс получи-
ла от него $130 тыс. Карен Магду-
гал получила $150 тыс. от компа-
нии American Media Inc. по согла-
сованию с представителями штаба 
Трампа, в том числе с Коэном. 

Согласно федеральному законо-
дательству США финансовые тран-

закции, направленные на защиту 
имиджа кандидата на политиче-
ский пост, расцениваются как тра-
ты в рамках его кампании. Вместе 
с тем ограничение на размер ин-
дивидуального взноса в кампанию 
установлено на  уровне $2,7 тыс. 
Выплаты Коэна  превышали эту 
сумму и к тому же не были офи-
циально задекларированы в феде-
ральной избирательной комиссии.

Коэн также был признан ви-
новным в  предоставлении лож-
ных данных сенатскому комитету 
по разведке. Он не рассказал о том, 
что  в  2016 году готовил поездку 
Трампа в Россию и через пресс-се-

кретаря президента России Дми-
трия Пескова хотел предложить 
Кремлю проект строительства не-
боскреба «Трамп-тауэр» в Москве. 
«Как юрист, господин Коэн мог бы 
и получше знать [законы]», — отме-
тил на оглашении приговора судья.

Как приговор юристу 
отразится на Трампе

В конце лета, давая признательные 
показания, Коэн заявил, что имен-
но Трамп приказал ему заплатить 
двум женщинам за  молчание 
об  интимных связях и  что  это 
было сделано в  нарушение пра-

вил финансирования кампаний. 
Президент неоднократно гово-
рил, что не знал о выплатах, ко-
торые делал его юрист. 13 декабря 
он в очередной раз в серии твитов 
заявил, что юрист действовал са-
мостоятельно и оклеветал прези-
дента, чтобы сократить себе тю-
ремный срок.

Если обвинению удастся дока-
зать, что президент действитель-
но знал о незаконных действиях 
Коэна, это может стать основани-
ем для импичмента, так как будет 
означать, что президент престу-
пил закон. Накануне вынесения 
приговора Коэну Трамп заявил 
Reuters, что не боится импичмен-
та. «Если это случится, люди взбун-
туются», — сказал он. 13 декабря 
телеканал NBC со ссылкой на ис-
точники в окружении президента 
США сообщил, что тот все более 
обеспокоен возможностью им-
пичмента.

Несколько дней назад Джон 
Дин, советник президента Ричар-
да Никсона и одна из централь-
ных фигур в уотергейтском скан-
дале (был юрисконсультом Белого 
дома в 1970–1973 годах, по ито-
гам расследования «Уотергейт-
ского дела» приговорен к  четы-
рем месяцам тюрьмы за воспре-
пятствование правосудию), заявил 
CNN, что после признаний Коэна 
у конгресса «не остается выбора», 
кроме как поднять вопрос об им-
пичменте Трампа.  Хотя преступ-
ления совершались, когда Трамп 
еще не был президентом, они были 
совершены, чтобы мошенниче-
ским путем получить пост, заявил 
конгрессмен-демократ Джеральд 
Надлер. В новом составе палаты 

П Р О Ц Е С С

Как  дело  Майкла Коэна  повлияло на общественное мнение в США

Опрос проведен после признательных показаний экс-юриста Дональда Трампа в августе

Поддерживаете ли вы 
расследование 
спецпрокурора Роберта 
Мюллера в отношении  
Трампа и его окружения? 
(%)

Одобряете ли вы деятельность Дональда Трампа 
на посту президента? (%)

 да      нет

Надо ли начать процедуру 
импичмента Трампа? (%)

Источник: ABC News, Washington Post
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Бывший юрист президента США Майкл Коэн заявил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления.
«Моей обязанностью было покрывать его грязные дела», — сказал он о своей работе с Дональдом Трампом



14 декабря 2018 года
Пятница

No 221 (2945)
      П О Л И Т И К А       5Процесс.

Партнеры

Что мешает военному экспорту России в Центральноафриканскую 

Республику

Оружию требуется расширенная гарантия
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Новой поставке российского 
оружия в Центральноафри-
канскую Республику мешает 
позиция Запада. Необходим 
контроль за его дальнейшим 
оборотом, рассказали РБК 
в Форин-офисе, поясняя точку 
зрения Лондона.

Нет гарантий

Великобритания пока не  может 
поддержать снятие с  Централь-
ноафриканской Республики (ЦАР) 
введенного в  2013 году Советом 
Безопасности ООН оружейного 
эмбарго, так как в Лондоне опаса-
ются, что оно попадет в руки «тех, 
кто может нанести вред граждан-
скому населению»; при этом дей-
ствующий санкционный режим, 
введенный ООН в отношении ЦАР, 
способствует укреплению стабиль-
ности и безопасности в этой стра-
не. Об этом РБК заявили в четверг, 
13 декабря, в пресс-службе британ-
ского Министерства иностранных 
дел, отвечая на  вопрос о  том, 
при  каких условиях Лондон мо-
жет поддержать поставку второй 
партии российского оружия в ЦАР, 
информация о которой появилась 
в конце октября.

Франция в целом поддерживает 
идею снятия оружейного эмбарго 
с ЦАР, но у Парижа все еще оста-
ется беспокойство относительно 
последствий такого шага. Об этом 
во  вторник, 11 декабря, заявила 
министр обороны Франции Фло-
ранс Парли. «Главное, чтобы ору-
жие, предназначенное для нужд 
центральноафриканской армии, 
можно было идентифицировать 
и <…> отслеживать. Если эти усло-
вия будут выполнены, то не оста-
нется доводов против снятия эм-
барго», — сказала Парли в ходе ви-
зита в Банги, столицу ЦАР.

Парли также заявила о  пере-
правке в ЦАР на безвозмездной ос-
нове 1,7 тыс. автоматов Калашни-
кова для нужд правительственной 
армии — FACA. Эти автоматы были 
изъяты ООН в 2016 году, когда ор-
ганизация пресекла нелегальные 
поставки оружия в Йемен. Фран-
ция получила разрешение на пе-
редачу автоматов в феврале этого 
года, уточняет Reuters.

Оружейное эмбарго в  отно-
шении ЦАР было введено, чтобы 
предотвратить новый виток во-
оруженного конфликта в респуб-
лике. Любая отправка оружия в ре-
гион может  осуществляться толь-
ко с согласования Комитета Совета 
Безопасности ООН по исполнению 
резолюции 2127, которой и было 
введено эмбарго. В  него входят 
15 стран — участниц Совета Без-
опасности ООН, все решения в ко-
митете принимаются консенсусом 
(ни один из участников не должен 
быть против). Действие эмбар-
го истекает 31 января 2019 года, 
но ожидается, что оно будет про-
длено.

Вторая российская 
заявка

В  декабре 2017 года Россия по-
лучила одобрение на  поставку 
первой партии оружия. Оно было 
отправлено в ЦАР в январе-февра-
ле 2018 года. Стрелковое оружие, 
а также боеприпасы к нему были 
предоставлены ЦАР на  безвоз-
мездной основе. Доступ к оружию 
и боеприпасам получили прези-
дентская гвардия, FACA, полиция, 
жандармерия и  Министерство 
юстиции, отмечалось в  докладе 
ООН. При получении российского 
оружия каждому его получателю 
в ЦАР присваивались специальная 
карточка и личный номер.

Нынешняя позиция Великобри-
тании и Франции тормозит удо-

влетворение следующей россий-
ской заявки на поставку оружия 
в ЦАР. В конце октября российский 
МИД сообщил, что Москва напра-
вила в Комитет СБ ООН по резолю-
ции 2127 запрос на отправку в ЦАР 
партии военно-технического обо-
рудования и 60 военных инструк-
торов. При этом в заявлении рос-
сийского ведомства отмечалось, 
что «некоторые страны испытыва-
ют определенную ревность в свя-
зи с подключением России к цен-
тральноафриканскому урегулиро-
ванию». В  частности, согласова-
нию российской заявки о поставке 
партии оружия в ЦАР препятство-
вали США, отметил российский 
МИД. Он призвал другие страны 
отказаться «от надуманных пред-
логов по искусственному тормо-
жению укрепления национальных 
силовых структур страны (ЦАР)».

Как  сообщил РБК второй се-
кретарь российского посольства 
в ЦАР Виктор Токмаков, главной 
проблемой на пути поставок ору-
жия остается позиция западных 
стран в ООН. По словам диплома-
та, попытки снять эмбарго, в част-
ности, блокируют представители 
США, Великобритании и Франции.

При  этом Токмаков указал, 
что  западные делегации не  реа-
гируют на обращения российской 
стороны и властей ЦАР. 24 сентября 
постпред ЦАР при ООН представил 
письмо от лица Минобороны рес-
публики с пояснениями по вопро-
сам, поднятым представителями 
ряда западных делегаций, «одна-
ко американцы захотели получить 
более развернутый ответ». По сло-
вам Токмакова, 14 ноября этот от-
вет был предоставлен военным ве-
домством ЦАР, однако никакого от-
вета от западных делегаций не по-
следовало, утверждает Токмаков. 
«Мы предоставили все пояснения 
по поводу нашей поставки, однако 
эмбарго все равно не снято», — ре-
зюмировал дипломат.

В Госдепартаменте США на за-
прос РБК относительно позиции 
Вашингтона по поводу российской 
заявки ответили, что США заин-
тересованы в стабильности в ЦАР 
и что Америка остается главным 
донором гуманитарной помощи 
этой стране. Вопросы РБК по по-
воду деталей рассмотрения рос-
сийской заявки в ведомстве по-
советовали задать руководству 
Комитета СБ ООН по резолюции 
2127. Председателем комитета яв-
ляется представитель Кот-д’Ивуа-
ра; на  запрос РБК эта структура 
не ответила.

Помимо России одобрения 
своей заявки Комитетом СБ ООН 
по  резолюции 2127 на  постав-
ку оружия в  ЦАР ожидает Ки-
тай. Однако против выступают 
США и  Франция. Они настаива-
ют на том, чтобы из перечня от-
правляемого Китаем в ЦАР ору-
жия были исключены средства 
противовоздушной обороны, так 
как у страны нет нужды в таких 
вооружениях, писали француз-
ский портал JeuneAfrique и фран-
коязычная редакция издания Voice 
of America.

Эмбарго как угроза 
безопасности

В ноябре глава парламента ЦАР Ло-
ран Нгон Баба заявлял, что эмбарго 
на поставку оружия представляет 
угрозу безопасности республики. 
По словам Баба, повстанцам уда-
ется получать оружие, даже несмо-
тря на существующие ограниче-
ния, тогда как военный потенци-
ал FACA снижается. «В контексте 
эмбарго центральноафриканские 
военные силы не  могут выпол-
нять свою миссию», — настаивал 
он, выступая перед иностранными 
дипломатами.

Баба раскритиковал страны, 
мешающие Москве и Пекину ока-
зать военную помочь ЦАР. «Вы 
своими глазами можете наблю-
дать, насколько драматичной яв-
ляется нынешняя ситуация, и по-
этому вы должны выразить трево-
гу по этому поводу», — сказал Баба 
дипломатам, напомнив о ряде ин-
цидентов в республике. В частно-
сти, 15 ноября на юго-востоке ЦАР 
в результате атаки повстанцев по-
гибли порядка 50 человек.

По мнению Токмакова, соглас-
но утвержденным в ООН процеду-
рам, если западные делегации 
не предоставят ответа на поясне-
ния ЦАР и не выскажут дополни-
тельные претензии, то в феврале 
следующего года эмбарго будет 
снято автоматически. Таким об-
разом представители ЦАР могут 
закончить оформление поставки 
оружия, считает российский ди-
пломат.

Российское оружие действи-
тельно помогло  бы укреплению 
FACA, сказал РБК глава оппозиции 
ЦАР из партии «Союз по обновле-
нию Центральной Африки» (URCA) 
Ансиен-Жорж Делагеле. «Мы ждем 
решения Комитета СБ ООН по ре-
золюции 2127. Я не понимаю, по-
чему это оружие еще не было до-
ставлено, и надеюсь, что мы полу-
чим оружие в январе-феврале», — 
отметил он.

«По  нашим оценкам, трое 
из  пяти постоянных членов СБ 
ООН  — Россия, Китай и  Фран-
ция  — не  будут возражать про-
тив снятия оружейного эмбарго 
с ЦАР. Ключевая в этом вопросе 
позиция Франции была недву-
смысленно высказана несколько 
дней назад министром обороны 
Флоранс Парли, которая заявила, 
что  Париж не  имеет принципи-
альных возражений против сня-
тия эмбарго», — сказала РБК По-
лина Слюсарчук, исполнительный 
директор компании «Интеграция 
экспертизы», которая специали-
зируется на африканской темати-
ке. При этом на принятие решений 
может повлиять малопредсказуе-
мая сейчас динамика отношений 
между Россией и США и в мень-
шей степени Великобританией, 
отмечает эксперт. К концу января 
2019 года вполне может сложиться 
ситуация, при которой солидарное 
с Россией голосование в СБ ООН 
по этому вопросу для них может 
быть невозможным, говорит Слю-
сарчук. 

П А Р Т Н Е Р Ы

представителей (который присту-
пит к работе 3 января) он получит 
пост председателя юридическо-
го комитета. Однако, напомнил 
конгрессмен, для инициирования 
процедуры импичмента нужно бу-
дет ответить на множество вопро-
сов, в том числе насколько серьез-
ным были совершенные преступ-
ления.

Даже если Трамп знал о преступ-
лении Коэна, это не может стать ос-
нованием для импичмента, выра-
зил в разговоре с Washington Post 
свою точку зрения американский 
эксперт по конституционному пра-
ву, профессор Колумбийского уни-
верситета Филипп Боббит. По его 
мнению, президент должен совер-
шить очень серьезное преступле-
ние — например, если будет дока-
зано, что он победил на выборах 
при содействии иностранной раз-
ведки. Чтобы признать выборы не-
легитимными, должно быть дока-
зано, что Трамп неоднократно на-
рушил избирательное законода-
тельство, считает эксперт. «Пока 
это отдельный эпизод, я  не  ду-
маю, что он может стать достаточ-
ным основанием [для импичмен-
та]», — сказал Боббит.

Есть также вероятность, 
что Трампу могут выдвинуть об-
винения после окончания его пре-
зидентского срока. 11 декабря кон-
грессмен-демократ Адам Шифф, 
будущий глава комитета развед-
ки в  палате представителей, за-
явил, что  существует «реальная 
перспектива» того, что Министер-
ство юстиции предъявит обвине-
ние президенту, как только тот пе-
рестанет быть президентом, и ему 
будет угрожать тюремный срок.

По данным опроса, проведен-
ного в  конце августа (через не-
сколько дней после повинной Ко-
эна) ABC News и Washington Post, 
за импичмент президента высту-
пают 49% американцев, 46% — про-
тив. В поддержку работы Мюллера 
высказались 63% респондентов.  

Кто из окружения 
Трампа под 
следствием

Пол Манафорт и Рик Гейтс, быв-
ший глава предвыборного штаба 
Трампа и его бизнес-партнер. 
Им уже предъявлены обвинения 
в работе иностранными агентами 
без соответствующей регистрации 
и отмывании денег.
Майкл Флинн, экс-советник 
по нацбезопасности президента. 
Его обвиняют в даче заведомо 
ложных показаний о контактах 
с российским послом. Он уже при-
знал свою вину. Приговор должен 
быть вынесен в ближайшее время. 
Флинн попросил суд не давать ему 
тюремный срок, а заменить его 
годом условного и 200 часами об-
щественных работ. Мюллер ранее 
также рекомендовал суду не сажать 
Флинна в тюрьму.
Все трое пошли на сделку со след-
ствием.
Джордж Пападопулос, юрист 
предвыборной кампании кандида-
та Трампа. В сентябре он получил 
14 дней тюрьмы и 200 часов об-
щественных работ за дачу ложных 
показаний.

Российский интерес

В 2013 году в ЦАР обострился гражданский конфликт, когда отряды 
исламской группировки «Селека» свергли президента Франсуа Бо-
зизе. В 2014 году в ЦАР по решению СБ ООН были введены миро-
творческие силы, численность которых составляет более 14 тыс. 
человек. В 2016 году состоялись президентские выборы, победу 
на которых одержал Фостен-Арканж Туадера. Однако положение 
в ЦАР остается «хрупким», в некоторых областях происходят кон-
фликты, жертвами которых порой становятся и миротворцы ООН.
В начале года Россия отправила в ЦАР партию стрелкового оружия 
и боеприпасов, а также командировала 175 российских инструкто-
ров для подготовки местных военнослужащих. Сотрудничая с ЦАР, 
Россия заинтересована в участии в проектах, «направленных 
на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов 
природных ресурсов ЦАР», говорил ранее замдиректора депар-
тамента информации и печати МИДа Артем Кожин. Африканская 
страна богата такими ресурсами, как бриллианты, золото и уран.
В мае 2018 года президент Туадера в Санкт-Петербурге встретился 
с Владимиром Путиным.
Французская Le Monde и российское издание The Bell сообщали, 
что у российского бизнесмена Евгения Пригожина есть интерес 
к месторождениям золота в стране, хотя тот это опровергал.
В конце июля в окрестностях города Сибю в ЦАР были убиты рос-
сийские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Ки-
рилл Радченко, которые приехали в страну снимать фильм о рос-
сийских военных и так называемой ЧВК Вагнера, о присутствии 
которой в республике сообщали французские и российские СМИ.
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Ценные бумаги

Агентство Moody’s прогнозирует ослабление финансовой мощи США

Штатная бюджетная ситуация
ИВАН ТКАЧЁВ

Дефицит бюджета США будет 
расти в 2019 году и дальше, чи-
стый госдолг в течение десяти 
лет увеличится с 78 до 100% 
ВВП, а расходы на его обслу-
живание будут поглощать все 
больше и больше доходов каз-
ны, предупредило Moody’s.

Бюджетная устойчивость Соеди-
ненных Штатов Америки будет по-
степенно ухудшаться с 2019 года, 
а федеральный долг и бремя его 
обслуживания достигнут историче-
ски рекордных уровней, что в ко-
нечном счете окажет давление 
на суверенный кредитный рейтинг 
страны, предупреждает рейтинго-
вое агентство Moody’s Investors 
Service в отчете по США, датиро-
ванном 12 декабря (он есть у РБК).

При этом исход недавних про-
межуточных выборов, в результа-
те которых конгресс оказался по-
делен между демократами и рес-
публиканцами, не позволит сколь-
ко-нибудь исправить ситуацию 
из-за  ожесточенных политиче-
ских торгов и сфокусированности 
законодателей на других вопросах 
(внешняя торговля, здравоохране-
ние, иммиграция), пишет Moody’s.

Тренд на ухудшение

Первый полный финансовый год 
при  президенте Дональде Трам-
пе (с октября 2017-го по сентябрь 
2018 года) США закончили с круп-
нейшим за шесть лет бюджетным 
дефицитом — $779 млрд, или 3,9% 
ВВП. Доходы бюджета выросли ме-
нее чем на 1% (из-за падения по-
ступлений корпоративного налога 
на прибыль почти на треть), а рас-
ходы увеличились на 3% — главным 
образом из-за того, что процентные 
расходы по долгу выросли на 20%.

«Мы ожидаем сохранения трен-
да на относительно слабый рост го-
сударственных доходов и увеличе-
ние платежей по  обслуживанию 
долга в совокупности с [масштаб-
ными] расходами на программы 
здравоохранения и  социального 
обеспечения <…> Этот тренд будет 
усиливаться более медленным гло-
бальным экономическим ростом 
в 2019–2020 годах и продолжаю-
щимся ужесточением финансовых 
условий», — говорится в отчете.

Если американские власти 
не внесут радикальных изменений 
в бюджетную политику, дефицит 
федерального бюджета достигнет 
8% ВВП к 2028 финансовому году 
по сравнению с 4,8% ВВП в текущем 
финансовом году, прогнозирует 
Moody’s. Таких значений бюджет-
ный дефицит США достигал только 
во время глобального финансового 
кризиса 2008–2009 годов, когда вла-
стям пришлось заливать экономику 
деньгами (по итогам 2009 года де-
фицит составил 9,8% ВВП).

Бремя долгов

Прогнозируемый рост дефицита 
обусловлен прежде всего увели-

чением процентных расходов 
по  долгу. В  2018 фискальном 
году (завершился 30 сентября) 
они составили $371 млрд — рост 
на $62 млрд, или 20% к предыду-
щему году. Бюджетное управле-
ние конгресса в октябре объясня-
ло такой рост в том числе более 
высокой инфляцией: Минфин 
США ежемесячно индексирует 
номинал своих бумаг, защищен-
ных от инфляции (TIPS), на тем-
пы роста потребительских цен.

Уже сейчас на  выплату про-
центов по долгу уходит 11% дохо-
дов федерального бюджета, а че-
рез десять лет эта доля увеличит-
ся до 23%, утверждает Moody’s. 
К 2028 году процентные расхо-
ды достигнут $915 млрд, писала 
The New York Times, и превысят 
по отдельности расходы на обо-
рону и расходы на любую соци-
альную программу (например, 
Medicaid, которая помогает ма-
лоимущим оплачивать меди-
цинские счета). Быстрый рост 
процентных расходов прогно-
зируется из-за огромного номи-
нального долга США, который 
уже достиг $21,8 трлн, и повыше-
ния процентных ставок по гос-
бумагам.

По  итогам 2018 финансово-
го года госдолг США (без учета 
облигаций, которые принадле-
жат самим же структурам госу-
дарства, например федеральным 
пенсионным фондам и фонду со-
циального страхования) соста-

вил 78% американского ВВП — 
вдвое больше, чем  в  2008 году 
(39%). А к 2028 году он превысит 
100% ВВП, прогнозирует Moody’s.

Уникальные 
преимущества

Вместе с тем Moody’s указывает, 
что США смогут частично ниве-
лировать ухудшение бюджетных 
и долговых параметров своими 
«уникальными» экономически-
ми преимуществами  — ролью 
доллара как глобальной резерв-
ной, торговой валюты и особым 
статусом рынка американских 
госбумаг (treasuries) в мировой 
финансовой системе.

«Положение доллара как ти-
хой гавани [защитного актива] 
подразумевает, что  большин-
ство глобальных экономиче-
ских шоков, скорее всего, будет 
сопровождаться повышенным 
спросом на долларовые активы, 
как  это было во  время послед-
него глобального финансово-
го кризиса, хотя истоки кризиса 
в  самих  же США и  находились. 
А рынок американских госбумаг 
является самым глубоким и наи-
более ликвидным долговым рын-
ком в мире. Эти уникальные чер-
ты защищают рынок treasuries, 
а значит, и финансирование бюд-
жетного дефицита от любых рис-
ков ликвидности, кроме самых 
экстремальных», — резюмирует 
Moody’s. 

П Е Р С П Е К Т И В А

Что будет с госдолгом США

  Прогноз Moody’s

Какую долю бюджетных доходов правительство США 
отдает на обслуживание госдолга, %

Как увеличивается федеральный долг США, % к ВВП
Без учета межведомственных долгов (например, казначейских 
облигаций, принадлежащих Федеральному резерву)
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Источники: Бюджетное управление конгресса США, Moody’s 

Американские СМИ утверждают, что президент США безразличен к проблеме растущего госдолга, 
так как считает, что решать ее придется его преемнику

Трамп спокоен

Во время предвыборной кампании 
Дональд Трамп обещал решить 
проблему растущего госдолга 
и бюджетного дефицита. Но теперь 
его администрация планирует на-
растить дефицит до $1 трлн в теку-
щем финансовом году, а сам пре-
зидент безразличен к проблеме 
госдолга, утверждают американ-
ские СМИ. В начале декабря изда-
ние Daily Beast написало со ссыл-
кой на источники в Белом доме, 
что Трамп неоднократно игнори-
ровал призывы его советников 
обратить внимание на растущий 
госдолг. «Да, но меня уже здесь 
не будет [к тому времени]», — ска-
зал Трамп, по словам одного из ис-
точников, в начале 2017 года, когда 
чиновники показывали ему график 
с уходящей вверх траекторией фе-
дерального долга.
В книге журналиста Боба Вудвор-
да про Трампа, вышедшей в сен-
тябре, утверждается, что Трамп 
однажды посоветовал директору 
Национального экономического 
совета при Белом доме Гэри Кону 
«просто напечатать денег», чтобы 
выплачивать госдолг. Как пишет 
Вудворд, Кон был «поражен отсут-
ствием у Трампа базового понима-
ния» таких вещей, как бюджетный 
дефицит и долг.
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Ценные бумаги

К чему приведет окончание программы стимулирования экономики еврозоны

ЕЦБ закончил четырехлетнее смягчение
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЕЦБ подтвердил свое обеща-
ние и объявил о завершении 
программы количественного 
смягчения, которая обошлась 
регулятору в €2,6 трлн. Про-
грамма снизила бюджетные 
и долговые проблемы ряда 
стран еврозоны, но не решила 
их окончательно.

Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) объявил о завершении про-
граммы количественного смяг-
чения (Quantitative Easing, QE), 
в рамках которой с марта 2015 года 
скупал бонды стран еврозоны. QE 
как инструмент монетарной поли-
тики применялся для увеличения 
денежной массы, стимулирования 
экономической активности и раз-
гона инфляции. Для покупки акти-
вов производилась новая эмиссия 
денег.

В течение последних четырех 
лет QE была единственным драй-
вером восстановления экономики 
еврозоны от последствий кризиса 
2007–2008 годов, заявил на пресс-
конференции президент Европей-
ского ЦБ Марио Драги.

Изначально ЕЦБ планиро-
вал скупать госбонды до  сентя-
бря 2016 года и потратить на это 
€1,1 трлн, но  программу реши-
ли продлить. И  только в  июне 
2018 года совет управляющих ЕЦБ 
принял решение о  постепенном 
завершении QE: до сентября ЕЦБ 
скупал активы прежними темпа-
ми (€30 млрд ежемесячно), а  за-
тем сократил объемы до €15 млрд 
в  месяц. За  годы действия про-
граммы европейский регулятор 
привлек на свой баланс активов 
на €2,6 трлн.

После завершения программы 
QE европейский регулятор не от-
кажется от поддержки экономи-
ки, говорится в  пресс-релизе. 
ЕЦБ будет сохранять скупленные 
активы в течение продолжитель-
ного периода, чтобы поддержать 
благоприятные условия ликвид-
ности и сохранить объем денеж-
ной массы в обращении. То есть 
средства, полученные от  пога-
шения бумаг, чей срок обраще-

ния вышел, будут реинвестиро-
ваться.

Европейский ЦБ на  сегодня-
шнем заседании также принял ре-
шение оставить неизменным ну-
левое значение базовой процент-
ной ставки, сохранил ставки по де-
позитам отрицательными — минус 
0,40%, а ставки по маржинальным 
кредитам — на уровне 0,25%. Регу-
лятор обещает не повышать став-
ки минимум до  лета 2019 года, 
а может быть, и дольше — столь-
ко, сколько будет необходимо, что-
бы инфляция находилась на уров-
не, близком к 2%. По данным Ев-
ростата, годовая инфляция в ев-
розоне в ноябре опустилась до 2% 
с 2,2% в октябре на фоне снижения 
цен на нефть.

Риски и достижения

Количественное смягчение Ев-
ропейского ЦБ было успешным 
с той точки зрения, что помогло 
вновь запустить кредитование 
в  Европе, помогло домохозяй-
ствам и правительствам, напри-
мер в Испании, снизить долговую 
нагрузку, говорит научный сотруд-
ник европейского аналитического 
центра Bruegel Элина Рыбакова. 
«Проблема в том, что суверенные 
должники не  воспользовались 
преимуществами QE в той мере, 
в какой должны были, чтобы улуч-
шить положение своих госфинан-
сов», — сказала она РБК. — Для ко-
го-то  (как для  Италии) QE всего 
лишь позволила отложить коррек-
цию [бюджетных дисбалансов]».

Фактически можно говорить 
о том, что именно впрыскивания 
ликвидности в экономику позво-
лили европейцам на достаточно 
долгий срок забыть о структурных 
проблемах наиболее крупных ев-
ропейских стран, согласен главный 
аналитик «БКС Премьер» Антон 
Покатович. «Например, пробле-
мы итальянского госдолга, объем 
которого составляет 130% от ВВП, 
на наш взгляд, в этот период ре-
шались именно покупкой италь-
янских гособлигаций ЕЦБ», — го-
ворит он.

Самой большой проблемой ев-
розоны, по  словам Рыбаковой, 

остается упорно низкая инфля-
ция, не дотягивающая до тарге-
та ЕЦБ, и  центробанк часто пе-
ресматривает вниз свои про-
гнозы по  инфляции. Хотя в  по-
месячном выражении годовая 
инфляции в  еврозоне в  послед-
нее время вернулась к 2%, вола-
тильная энергетическая состав-
ляющая в ней велика. По итогам 
2018 года ЕЦБ ожидает инфляцию 
ниже таргета — на  уровне 1,8%, 
в 2019 году — 1,6%, в 2020 году — 
1,7%, в 2021 году — 1,8%.

Риски для  еврозоны продол-
жат концентрироваться вокруг 
итальянского госдолга, дефици-
та бюджета и торгового баланса 
Франции, а также Brexit, добав-
ляет Антон Покатович. «Наиболее 

пугающим, по  нашим оценкам, 
является отсутствие на сегодня-
шний день адекватных решений 
для данных проблем в экономи-
ческих блоках ЕС, что позволяет 
полагать, что  отсутствие моне-
тарных стимулов со стороны ЕЦБ 
отразится продолжением ослаб-
ления европейской экономки», — 
утверждает он. Сам Драги заявил, 
что видит среди негативных ас-
пектов для еврозоны геополити-
ческие факторы, протекционист-
ские угрозы, а также волатиль-
ность на рынках.

Решение прекратить програм-
му принято на фоне экономиче-
ских прогнозов, которые в  луч-
шем случае можно назвать сомни-
тельными, пишет Bloomberg. Тем-

пы роста ВВП еврозоны в третьем 
квартале этого года сократились 
вдвое — до 0,2%. Это самый низ-
кий показатель с  2014 года. Сам 
европейский регулятор также пе-
ресмотрел прогнозы о росте ВВП 
в  сторону понижения  — теперь 
ЕЦБ ждет роста ВВП на 1,9% вме-
сто 2% в 2018 году и на 1,7% вместо 
1,8% в 2019 году.

К паритету с долларом

После начала пресс-конферен-
ции главы ЕЦБ Марио Драги 
европейская валюта начала не-
большое снижение, опустившись 
до  1,1346 долл./евро (–0,2%). 
Financial Times связывает его 
со словами Драги о том, что баланс 

рисков для единой валюты дви-
жется в отрицательную сторону.

На фоне новостей из Евросою-
за, по данным Московской бир-
жи на  17:42 мск, рубль укрепил-
ся к евро на 34 коп. (до 75,18 руб. 
за евро), а к доллару — на 12 коп. 
(до 66,26 руб. за доллар).

Сегодняшнее решение ЕЦБ 
большого влияния на  валют-
ный рынок не  окажет, потому 
что  не  является неожиданным 
и уже заложено в котировки, гово-
рит главный экономист «БКС Пре-
мьер» Владимир Тихомиров. Евро-
пейский ЦБ не видит перспектив 
значительного ужесточения сво-
ей политики в  следующем году. 
«Третий квартал — самое раннее, 
когда они могут начать рассматри-

вать вопрос о повышении ставки, 
поэтому я думаю, что в ближай-
шей перспективе сегодняшнее 
решение ЕЦБ вряд ли окажет ка-
кое-то серьезное влияние на кур-
сы», — отметил он.

В следующем году доллар будет, 
скорее всего, ослабевать по отно-
шению к евро на фоне ожидаемого 
замедления американской эконо-
мики, считает аналитик Райффай-
зенбанка Денис Порывай. В этих 
условиях ФРС скорее всего придет-
ся существенно замедлить свою 
монетарную программу, замед-
лить повышение ставки или взять 
паузу на  ближайших заседани-
ях, считает он. «Есть внутренние 
проблемы еврозоны и проблемы 
в американской экономике, в це-
лом есть риск замедления глобаль-
ной экономики в следующем году, 
особенно если не будет разрешен 
конфликт США и Китая», — утвер-
ждает Порывай, отмечая, что сле-
дующий год будет волатильно не-
простой.

В трехлетней перспективе, на-
оборот, есть предпосылки для су-
щественного ослабления еврова-
люты с возможностью достижения 
паритета с долларом, прогнози-
рует Антон Покатович. Он отме-
чает, что ФРС за 2018 год изъяла 
ликвидность с рынка в объемах, 
близких к  $350 млрд, что  при-
вело к спаду большинства клас-
сов активов на рынках не только 
развивающихся, но  и  развитых 
стран. Для американской эконо-
мики ужесточение монетарной 
политики ФРС в перспективе бли-
жайших двух лет вряд ли станет 
критически негативным факто-
ром, способным изменить тра-
екторию развития от роста к ре-
цессии, а для  европейской эко-
номики ситуация выглядит го-
раздо более сложной, считает он. 
Без изъятых объемов долларовой 
ликвидности европейские рынки 
в течение 2018 года уже снизились 
на 15% с начала года. Прямым от-
ражением такой динамики явля-
ется снижение прогнозов эконо-
мического роста в еврозоне, за-
ключил он.  

При участии Ивана Ткачёва

Ц Е Н Н Ы Е  Б У М А Г И

€2,6 трлн 
потратил Европейский центральный банк на покупку активов 
(в основном гособлигаций европейских стран) за время действия 
программы количественного смягчения
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Мнение о стремлении догнать Запад

Из-за скандала с Siemens турбины для ТЭС в Тамани купят на вторичном рынке

«Ростех» нашел 
ударное решение
АЛИНА ФАДЕЕВА

«Дочка» «Ростеха», попавшая 
под санкции из-за скандала 
с турбинами Siemens в Крыму, 
снова ищет импортные турби-
ны — теперь для электростан-
ции в Тамани. Потенциаль-
ный продавец может найтись 
в Латинской Америке, Китае 
или Иране.

Почему возникли 
трудности с покупкой 
турбин

«Дочка» «Ростеха» «Технопром-
экспорт», которая достраивает 
две электростанции в Крыму с га-
зовыми турбинами Siemens, при-
думала, как купить иностранные 
турбины для своего нового проек-
та — Ударной ТЭС в Тамани мощ-
ностью 500 МВт. Электростанция 
стоимостью более 45 млрд руб. 
должна обеспечить электроэнер-
гией юго-запад России и подстра-
ховать энергосистему Крыма.

В 2017 году «Технопромэкс-
порт» поставил на полуостров 
турбины, первоначально произ-
веденные Siemens и закупленные 
для Тамани. Немецкая компания 
тогда пригрозила приостановить 
работу с российскими госком-
паниями, позднее против «Тех-
нопромэкспорта» были введены 
санкции ЕС и США.

«Технопромэкспорт» выиграл 
конкурс на строительство Удар-
ной ТЭС в конце марта 2018 года 
и оказался в той же ситуации, 
что и перед скандалом с Кры-
мом. На ТЭС нужно смонтировать 
две импортные газовые турбины 
(в России турбины большой мощ-
ности не производятся), произве-
денная на ней электроэнергия бу-
дет поставляться в Крым, работа 
в котором запрещена западным 
компаниям. Кроме того, США за-
прещают совершать любые зна-
чительные сделки с «токсичны-
ми» компаниями из санкционно-
го списка, а тем, кто ослушается, 
грозят вторичные санкции.

Купить турбины напрямую 
у  привычных для российского 
рынка поставщиков  — амери-
канской GE, итальянской Ansaldo 
Energy и немецкого Siemens  — 
«Технопромэкспорт» не сможет 
как раз из-за угрозы санкций, 
отметил адвокат Артем Жаво-
ронков.

В этой ситуации «Технопром-
экспорт» решил купить турбины 
через так называемого комплекс-
ного поставщика, и не новые, 
а подержанные — на вторичном 
рынке, рассказал РБК предста-
витель «Ростеха». Комплексного 
поставщика «Технопромэкспорт» 
искал с июня, итоги конкурса 
были подведены 13 декабря, сле-

дует из материалов сайта госзаку-
пок. В конкурсе участвовало все-
го две компании, но их названия 
зашифрованы.

Победителем стала компания 
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», 
сказал РБК представитель «Росте-
ха». Сумма контракта — 9,2 млрд 
руб., компания должна поставить 
две турбины по 177 МВт каждая 
и сопутствующее оборудование. 
Турбины будут куплены, скорее 
всего, в январе — начале февра-
ля 2019 года, рассказал РБК ген-
директор «Технопромэкспорта» 
Сергей Топор-Гилка.

Таким образом, между про-
изводителем и подсанкционной 
компанией будет два перекупщи-
ка — прежний владелец турбин 
и «Трест Севзапэнергомонтаж».

Где их взять 
и как обслуживать

«Комплексный поставщик скло-
няется в пользу турбин итальян-
ской Ansaldo Energia и немецкого 
Siemens, они больше всего подхо-
дят для проекта», — сказал Топор-

Гилка. По его словам, в России, Ла-
тинской Америке, Европе и Азии 
можно купить много таких тур-
бин на вторичном рынке.

В России есть как минимум две 
свободные турбины Siemens  — 
у ТГК-2 (59% у «Совлинка» Дми-
трия Пяткина и Александра Фрай-
мана) и «Татэнерго», сказали РБК 
два человека, знакомые с руко-
водством обеих компаний. У «Тат-
энерго» это парогазовая установ-
ка на 230 МВт (она включает газо-
вую турбину, паровую и котел, то 
есть готовый энергоблок), она уже 
несколько лет хранится на Ленин-
градском металлическом заводе 
«Силовых машин» Алексея Мор-
дашова. А у ТГК-2 — газотурбин-
ная установка мощностью около 
160 МВт, уточнил один из собе-
седников.

Как минимум одна из этих 
компаний предлагала «Техно-
промэкспорту» свою газовую тур-
бину — и для Крыма, и в Тамани, 
рассказали оба собеседника РБК. 
«Технопромэкспорт» отказался 
покупать турбину для Крыма, а на 
второе предложение (поставить 

турбину в Тамань), направленное 
несколько месяцев назад, до сих 
пор не ответил, рассказал один из 
них. Причины он не объяснил.

Отказ от покупки турбины у 
одной из этих компаний (ТГК-
2 или «Татэнерго») для Крыма 
РБК подтвердил и представитель 
«Технопромэкспорта». Но перего-
воры о Тамани идут, добавил он, 
не уточнив детали. Представите-
ли ТГК-2 не ответили на запрос 
РБК, с «Татэнерго» связаться не 
удалось.

Если турбины, которые «Техно-
промэкспорт» планирует купить 
на вторичном рынке, были про-
даны задолго до введения санк-
ций против России, то их про-
изводитель, скорее всего, избе-
жит вторичных санкций, счита-
ет партнер Herbert Smith Freehills 
Алексей Панич. Правда, все ком-
пании в цепочке сделки — и ком-
плексный поставщик, и продавец 
подержанных турбин — рискуют 
стать такими же «токсичными», 
как «Технопромэкспорт», преду-
предил юрист Quorus GmbH Ев-
гений Жилин.

Турбины будут на гарантий-
ном обслуживании комплексно-
го поставщика, рассказал Топор-
Гилка. Производитель оказывать 
сервисные услуги не сможет так-
же из-за угрозы санкций, отме-
тил Панич.

Представитель Siemens отка-
зался комментировать вопрос 
о  сервисном обслуживании, со-
славшись на то, что в проекте 
строительства ТЭС в Тамани не 
участвует. Представитель Ansaldo 
не ответил на запрос РБК.

«Технопромэкспорт» уже запу-
стил первые две турбины Siemens 
в Крыму без шеф-монтажа не-
мецкой компании, они работают 
в режиме пуско-наладки. В Рос-
сии есть организации, которые 
могут обслуживать европейские 
турбины, не привлекая зарубеж-
ных специалистов, заявил РБК 
топ-менеджер одной из сервис-
ных компаний.

Иранский вариант

Три человека, знакомых с руко-
водством «Технопромэкспорта», 
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Компания «Трест Севзапэнергомонтаж» должна поставить «Технопромэкспорту» две турбины по 177 МВт каждая и сопутствующее 
оборудование. Сумма контракта — 9,2 млрд руб.
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Можно ли в России 
устроить технологический 
прорыв

Расчеты на то, что российская 
экономика может быстро 
догнать мировых лидеров, 
во многом основаны на уста-
ревшем советском опыте.

Идеологии определяются клю-
чевыми словами. В России из 
последних циклов можно выде-
лить три: модернизацию сменили 
традиция и скрепы, а теперь до-
минирует риторика прорыва. Это 
возврат к идее обновления, но с 
другим, революционным темпо-
ритмом. Если модернизация  — 
это процесс, то прорыв — это ре-
зультат, скачкообразный и почти 
чудесный. За всем этим стоят 
определенные представления о 
характере задач и особенностях 
процесса, вообще и сейчас. Эти 
представления не всегда прогова-
риваются, в них много неочевид-
ного и не до конца осмысленного.

Цена прорыва

На последнем съезде «Единой 
России» Владимир Путин за-
явил: «Мир в целом находится в 
состоянии трансформации, очень 
мощной, динамично развиваю-
щейся трансформации, и если 
мы вовремя не сориентируемся, 
если мы вовремя не поймем, что 
нам нужно делать и как, отстать 
можем навсегда». Констатация 
отставания сочетается с истори-
ческим оптимизмом: надо только 
вовремя сориентироваться и по-
нять, что делать.

Эта же тема затрагивалась 
в интервью Дмитрия Медведева 
российским телеканалам. Пре-
мьер рассказал, что правитель-
ство нашло 8 трлн руб., необ-
ходимых для совершения этого 
прорыва, а точнее, на выполне-
ние майского указа президента 
о национальных целях развития 
до 2024 года.

Год назад в аналогичном ин-
тервью Медведев также говорил о 
перспективе прорыва, в том чис-
ле и о его темпах: «Есть шансы, но 
медлить уже нельзя. Нужно заска-
кивать в идущий и ускоряющий-
ся поезд. Потому что этот поезд, 
надо по-честному сказать, набрал 
обороты сначала без нас». И тоже 
не без оптимизма: в прошлом 
веке смогли — сможем и в ныне-
шнем.

За этими ситуативными вы-
сказываниями часто стоит опре-
деленная историческая модель: 
Россия вообще движется рывка-
ми и в решительные моменты, 
вздыбленная прозорливым ру-
ководством, совершает очеред-
ной подвиг преодоления отста-
вания. Часто такой график при-
писывают особенностям нацио-
нального характера: пусть наша 
модернизация вечно догоняю-

щая, зато героическая и с эпи-
зодами опережения. Однако ме-
няющийся характер развития не 
обязан оглядываться на характер 
отдельных наций — эпоха дого-
няющих модернизаций может 
просто закончиться. В этом пла-
не особенно интересно сравнение 
ситуаций с прорывом в прошлом 
веке и сейчас.

Новая Россия vs СССР

Прорыв в научно-технологиче-
ской и производственной сферах, 
осуществленный в СССР в сере-
дине XX века, является для нас 
предметом гордости и отчасти 
подражания. Тем более необхо-
димо разбираться в особенностях 
этого прорыва на фоне нынешней 
специфики.

В тот раз успех был обеспечен 
силовой форсированной мобили-
зацией, ценой интенсивной экс-
плуатации населения и ограбле-
ния внутренней колонии. Аль-
тернатива — создание условий, 
в которых агенты развития сами 
рвутся участвовать в процессе, 
преследуя собственные интере-
сы и конкурируя за открываю-
щиеся возможности. Уже в конце 
прошлого века потенциал моби-
лизационных моделей был исчер-
пан: страны, догоняющие уходя-
щий поезд, делали это не пинком 
сзади, а в интересах всех участни-
ков процесса. Даже политически 
консервативный Китай модерни-
зируется сейчас не из-под палки. 
У нас же при всей рыночной ри-
торике инновационный процесс 
пытаются организовать более 
инициативами государства, а не 
изменением институциональной 
среды.

Это проявляется в хрониче-
ском желании руководства взды-
бить страну на очередной прорыв, 
даже когда нет ясности в страте-
гии реализации идеи. Дмитрий 
Медведев сетует: «Бизнес дол-
жен вкладываться в современ-
ные технологии. Мне лет десять 
назад приходилось туда компа-
нии буквально загонять». Но с 
тех пор положение дел не изме-
нилось, а все идеи обновления 
носят весьма ограниченный ха-
рактер: в новые инновационные 
структуры бизнес придется заго-
нять теми же методами и с тем же 
результатом.

Прорыв СССР был связан в ос-
новном с тяжелой промышлен-
ностью и оборонной индустри-
ей, а также с наукой, работавшей 
на ту же войну (ядерные воору-
жения) и отчасти на идеологию 
(космос). Сейчас главные состав-
ляющие чужих экономических 
чудес ориентированы на массо-
вое потребление и соответствую-
щие рынки. СССР запомнился ра-

кетами, Т-34 и автоматом Калаш-
никова, но не придумал ничего 
прорывного для человека. Даже 
среднетехнологичный ширпо-
треб осваивал с трудом: за «Шар-
пом», а не «Спидолой» советские 
люди гонялись не только из низ-
копоклонства перед Западом.

Сейчас с некоторым напряже-
нием, но все же можно предста-
вить себе прорыв в создании ги-
перзвуковых носителей с ядерны-
ми реакторами на борту, однако 
возможности прорыва в изобре-
тении, разработке и производстве 
чего-либо «человеческого» даже 
не обсуждаются. И не очень ясно, 
как их вообще обсуждать — в ка-
кой философии и на какой пред-
метности, с какой отраслевой 
ориентацией.

Советский научно-технологи-
ческий модерн был ориентирован 
на практический результат, в от-
личие от нынешнего идеологиче-
ского и пропагандистского пост-
модерна, работающего на фор-
мальные показатели, а в итоге на 
преимущественную симуляцию 
отчетности. Трудно себе пред-
ставить, что Берия ставит перед 
«шарашкой» задачу не создать 
атомную бомбу, а войти в топ-5 
по количеству статей, опублико-
ванных в индексируемых журна-
лах по ядерной физике, и отчи-
тывается в этом перед Сталиным. 
При нынешних нарциссических 
установках, наоборот, трудно 
представить себе какое-либо бо-
лее прагматичное целеполагание. 
Есть гарантии, что цели не будут 
достигнуты и под ударом окажут-
ся как исполнители, так и имидж 
самого политического руковод-
ства — основа легитимности су-
ществующего порядка.

СССР унаследовал учрежден-
ную еще Петром Великим акаде-
мию и создал на ее основе уни-
кальное по статусу и мощи обра-
зование — Академию наук СССР, 
позднее преобразованную в РАН, 
а теперь превращенную в «клуб 
академиков». В СССР одна толь-
ко идея сломать систему акаде-
мической и отраслевой науки и 
все перестроить по модели аме-
риканских университетов послу-
жила бы сигналом для репрессив-
ной психиатрии.

Ближе к концу советского пе-
риода, конечно, появлялись при-
знаки распила средств на научно-
технологический прорыв, но все 
же в ограниченных масштабах в 
сравнении с нынешними. Сейчас 
набирает силу двуединый про-
цесс: легальные, но бессмыслен-
ные расходы на околонаучную 
бюрократию и более или менее 
теневые истории, по итогам ко-
торых до реальных исполнителей 
доходит ничтожная доля средств. 
Если этот прорыв не зашить, как 

дыру в кармане, рассчитывать на 
преодоление отставания не при-
ходится.

И, наконец, СССР был едва ли 
не образцом уважения к науке — 
при всех идеологических вмеша-
тельствах и гонениях. Общество, 
построенное на основе именно 
научной идеологии, как научный 
вывод, просто не могло не иметь 
передовой науки. Поэтому и АН 
СССР была островком интеллек-
туальной независимости и свобо-
ды. Это касалось как управления 
процессом производства знания, 
в который особенно не вмешива-
лись инстанции вроде Госплана, 
так отчасти и политики (яркий 
пример  — неудачная попытка 
лишить Андрея Сахарова звания 
академика). Сейчас наука в Рос-
сии управляется все более адми-
нистративно и извне. Подобную 
бюрократизацию планирования и 
отчетности вряд ли можно вспо-
мнить в истории, причем не толь-
ко отечественной.

При этом научно-технологи-
ческий прорыв, осуществленный 
в СССР, был весьма специфиче-
ским, и вряд ли на него можно 
ориентироваться в наше время и 
в современном мире. В прошлом 
веке мы уже не смогли того, что 
сейчас делает частью мировой 
элиты и лидеров, и тех, кто их 
успешно догоняет. Ориентиро-
ваться на прежний стиль и тот 
опыт  — значит заранее обречь 
страну на вечное отставание.

Разговоры о том, что мы толь-
ко сейчас начали создавать осно-
ву для прорыва, поскольку до это-
го боролись за выживание, вряд 
ли что-то оправдывают. Скорее 
наоборот: мы не начали научно-
технологического прорыва, когда 
денег было немерено, и беремся 
за такие мегапроекты сейчас, ко-
гда все хуже и с деньгами, и с эф-
фективностью их якобы целевого 
освоения.

Постоянный рефрен о том, что 
начинать надо срочно и време-
ни на раскачку нет, скоро может 
праздновать десятилетний, если 
не 15-летний юбилей. А острота 
ситуации — в том, что отставания 
сейчас и в самом деле становятся 
необратимыми. Система управ-
ления указывает науке горизон-
ты, которые ей надлежит поко-
рить, и перестраивает науку по 
своему, сугубо административно-
му усмотрению, даже не задумы-
ваясь о необходимости радикаль-
ной трансформации самой себя. 
Зону прорыва ищут не там, где 
потеряли, а там, где якобы свет-
ло, а это тупик.

Точка зрения авторов, 
статьи которых публикуются 
в разделе «Мнения», может 
не совпадать с мнением редакции.

М Н Е Н И Е

Александр Рубцов,
руководитель Центра философских 
исследований идеологических 
процессов Института философии РАН

рассказали РБК, что компания 
хочет купить турбины у иран-
ской Mapna, которая выпускает 
их по лицензии Siemens. «Рос-
тех» еще в 2017 году, предчув-
ствуя международный скандал 
из-за поставок турбин в Крым, 
пытался заменить немецкие ма-
шины на иранские: Mapna выпу-
скает такие же турбины, но санк-
ции для нее некритичны. Однако 
тогда переговорам помешал сам 
Siemens, рассказывали источни-
ки РБК.

Раньше Mapna не работала в 
России, но после улучшения от-
ношений между странами и пере-
говоров с «Технопромэкспортом» 
о крымском проекте появилась на 
российском рынке, например, на-
чала поставлять в Россию запча-
сти для турбин Siemens, рассказал 
топ-менеджер компании — под-
рядчика в энергетике.

Турбины Mapna рассматри-
вались в качестве варианта для 
Тамани, но теперь комплексный 
поставщик больше склоняется к 
европейским и китайским про-
изводителям, чье оборудование 
качественнее, сказал РБК Топор-
Гилка. Представитель Mapna не 
ответил на запрос РБК.

«Вряд ли иранская Mapna бу-
дет опасаться поставки турбин 
из-за санкций: Иран и так дол-
гое время находится под санк-
циями и эту угрозу может иг-
норировать», — считает Панич. 
Однако ограничения на такие 
поставки могут быть прописа-
ны в лицензионном соглашении 
с Siemens. В этом случае Mapnа 
рискует потерять лицензию, до-
бавил Жилин.

Все перечисленные вариан-
ты поставки оборудования  — 
покупка на вторичном рынке 
или у иранской Mapna — непро-
стые, сказал РБК директор Фонда 
энергетического развития Сер-
гей Пикин. «Ростех» долго обсу-
ждал покупку иранских турбин 
для Крыма, но компании так и 
не смогли договориться, напо-
мнил он. Впрочем, по непонят-
ным причинам «Технопромэкс-
порт» в тот раз не купил турбины 
и на вторичном рынке, добавил 
эксперт.

Источники РБК не смогли 
сказать, почему инвестором для 
строительства электростанции 
была выбрана компания, попав-
шая в санкционный список США. 
В конкурсе на этот контракт так-
же участвовали структура «Рос-
атома» и российская «дочка» 
финской Fortum, писал «Интер-
факс». Fortum на последнем эта-
пе не стала подавать ценовую за-
явку, а «дочка» «Росатома» про-
играла «Технопромэкспорту».

Строительством электростан-
ции интересовались многие ком-
пании, рассказал РБК юрист, к ко-
торому клиенты обращались за 
экспертизой санкционных рис-
ков. Тщательный анализ пока-
зал, что для европейских вла-
стей переток электроэнергии в 
Крым — достаточное основание 
для введения санкций, объяснил 
он. Другие энергетики также по-
боялись участвовать в рискован-
ном проекте, подтвердили  ис-
точник в крупной энергокомпа-
нии и источник, близкий к пра-
вительству. 
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Регулирование

Госдума предложила перевести на эскроу-счета все проекты строительства жилья 

с 1 июля 2019 года

Выпало на долю
Сейчас этот механизм обя-

зателен только для проектов, в 
которых первая квартира будет 
продана после 1 июля 2019 года. 
При пользовании эскроу-счета-
ми девелоперы будут строить 
дома за счет банковских креди-
тов, получая доступ к деньгам 
дольщиков только после того, 
как введут дом в эксплуатацию. 
«Это моя поправка, я ее предло-
жил, и она рекомендована к при-
нятию», — сообщил РБК Николай 
Николаев.

Перспектива перехода на 
эскроу-счета кратно увеличила 
число обращений от девелоперов 
за разрешением на строительство. 
К 1 июля 2018 года застройщики 
получили разрешения на строи-
тельство 130 млн кв. м жилья. Для 
сравнения: за весь 2017 год в экс-
плуатацию по всей России было 
введено 45,9 млн кв. м жилья 
(в  многоквартирных домах). Полу-
ченный объем разрешений «с за-
пасом» мог обеспечить девелопе-
рам переходный период к эскроу-
счетам два-три года.

Но парламентарии считают 
необходимым ускорить отказ от 
старой схемы долевого строитель-
ства. «Застройщики сейчас за-
столбили за собой огромное ко-
личество проектов. В июне это-
го года был пик выдачи разреше-
ний на строительство. Мы видим, 
что сейчас начинают продавать 
проекты, где не идет строитель-
ство, а еще просто чистое поле. 
Чтобы  реформа прошла гладко 
и не появились лазейки для не-
добросовестных застройщиков, 
которые пытаются таким обра-
зом для себя на долгие годы про-
длить прежний режим финанси-
рования долевого строительства, 
мы приняли решение и внесли эту 
поправку о том, что все проекты, 
в том числе текущие, должны пе-
рейти на эскроу-счета с 1 июля», — 
говорит Николаев.

По словам Николаева, пред-
полагается, что правительство 
и Минстрой к марту 2019 года 
разработают критерии проек-
тов, для которых будет сделано 
исключение и которым разрешат 
продолжить продажи квартир по 
существующей схеме. Николаев 
отмечает, что главными крите-
риями должны стать степень го-
товности проекта и доля продан-
ных в нем квартир. По его сло-
вам, неправильно «корежить» те 
проекты, в которых продана зна-
чительная доля квартир. «Напри-
мер, если заключен один договор 
долевого участия, часто просто 
фиктивный договор — попытка 
застройщика застолбить проект 
в текущей системе финансиро-
вания, такие проекты должны 
будут перейти на эскроу-счета. 
А те, которые реально строятся 
и продаются, их, наверное, нель-
зя переводить, это будет наруше-
нием их экономики», — поясняет 
Николаев.

Общественный омбудсмен по 
защите прав предпринимателей 
в строительстве Дмитрий Котров-
ский говорит, что норма о перехо-
де на эскроу-счета текущих про-
ектов стала полной неожиданно-
стью для рынка. «Об этой поправке 
не говорилось ни на каких заседа-
ниях комитетов, хотя туда редко, 
но приглашали общественные ор-
ганизации и бизнес. Мы думали, 

что этот вопрос решен. На закры-
тых встречах с бизнесом министр 
строительства (Владимир Яку-
шев. — РБК) и профильный вице-
премьер (Виталий Мутко. — РБК) 
выражали свою позицию о том, что 
всех разрешений, которые получе-
ны до 1 июля, не будут касаться ни-
какие изменения, — говорит Кот-
ровский. — Сейчас эту поправку 
лоббирует Николай Николаев. Он 

руководствуется угрозой появле-
ния обманутых дольщиков, но он 
не понимает и не считает эконо-
мику проектов застройщиков».

«Если с 1 июля 2019 года про-
давать жилье можно будет толь-
ко при условии использования 
эскроу-счетов, цены на квартиры 
вырастут скачкообразно, так как 
у застройщиков не будет в запа-
се определенного объема квар-

тир, которые можно будет про-
давать по старым ценам, плавно 
повышая стоимость жилья для 
покупателей», — предупреждает 
директор по развитию ГК «Гра-
нель» Андрей Цвет. По его сло-
вам, цены на квартиры в проек-
тах, которые еще не выведены в 
продажу на момент вступления 
в силу этой поправки, увеличат-
ся на 20%, а для тех проектов, 
которые уже начали продавать-
ся по действующей сейчас схе-
ме, увеличение будет зависеть 
от этапа реализации и составит 
от 5  до 20%.

По словам коммерческого ди-
ректора ФСК «Лидер» Ольги Ту-
майкиной, ни банки, ни застрой-
щики сейчас не готовы к таким 
изменениям в законодательстве. 
«Помимо того что этот момент не 
был предусмотрен в экономиче-
ской модели текущих проектов, 
застройщики физически вряд ли 
смогут успеть перейти на новую 
модель финансирования по всем 
проектам», — уверена Тумайкина. 
Она добавляет, что при резком пе-
реходе на эскроу-счета стоимость 
жилья вырастет «минимум на раз-
мер издержек, которые понесет за-
стройщик в процессе перестрой-
ки на новую модель финансиро-
вания».

«Нельзя заводить под эскроу 
уже продающиеся проекты: если 
начинать работать по новому 
дому, то можно уравнять ско-
рость продаж и строительства (то 
есть кредитования), что позволит 
иметь разумную ставку от банка. 
По уже продающимся проектам 
такая задача не стояла, может 
быть дисбаланс между скоростя-
ми продаж и строительства, что 
на ставку повлияет отрицатель-
но», — говорит финансовый ди-
ректор и директор по общим во-
просам ГК «МИЦ» Марина Забо-
лотнева. 
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По словам председателя комитета Николая Николаева, предполагается, что правительство 
и Минстрой к марту 2019 года разработают критерии проектов, которым разрешат продолжить 
продажи квартир по существующей схеме
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На начало декабря в России было 
открыто всего 277 эксроу-счетов в 
четырех банках, рассказала заме-
ститель председателя Центробан-
ка Ольга Полякова на этой неделе 
на круглом столе в Совете Феде-
рации. Для сравнения: в месяц в 
России заключается около 50 тыс. 
договоров долевого участия в 
строительстве жилья.
По данным ЦБ на 1 ноября для 
строительства жилых домов сей-
час в России собрано с дольщиков 
3,7 трлн руб. При этом вложения 
собственных средств застрой-
щиков составляют 400 млрд руб. 
Задолженность застройщиков пе-
ред банками составляет 632 млрд 
руб., при этом средний уровень 
просроченной задолженности за-
стройщиков — 10%.

Какие еще поправки предлагают депутаты

На этапе внесения зако-
нопроекта с поправками 
он занимал всего шесть 
страниц. Ко второму 
чтению документ увели-
чился до 80. Какие еще 
поправки рекомендовал 
комитет:
— расширение пол-
номочий Фонда защи-
ты дольщиков, который 
возглавляет глава ОА 
«Дом. РФ» Александр 
Плутник. Предлага-
ется наделить фонд 
правом проверять фи-
нансово-хозяйственную 
деятельность застрой-
щиков «в целях свое-

временного выявления 
признаков неплатеже-
способности или недо-
статочности их имуще-
ства»;
— кроме того, фонд 
сможет создать специа-
лизированную дочер-
нюю организацию для 
достройки проблемных 
объектов в рамках про-
цедуры банкротства за-
стройщика;
— застройщикам разре-
шат получать целевые 
займы в пределах 20% 
от головной компании 
холдинга и от любых 
учредителей;

— предложено смяг-
чить норму об опыте 
застройщиков. Теперь, 
чтобы иметь право 
строить дом с привле-
чением денег дольщи-
ков, нужно построить 
за последние три года 
5 тыс. кв. м жилья, а не 
10 тыс. кв. м, как ука-
зано в текущей версии 
закона;
— предложено отказать-
ся от плановых проверок 
застройщиков, но рас-
ширить основания для 
проведения внеплано-
вых проверок, включая 
случаи неисполнения 

застройщиком предпи-
сания контролирующих 
органов;
— машино-места в 
паркингах и кладовки 
площадью до 7 кв. м 
предложено при банк-
ротстве застройщика 
приравнять к жилым 
помещениям. То есть они 
не будут включены в об-
щую конкурсную массу, 
дольщики смогут претен-
довать на их получение, 
а не только на денежный 
эквивалент. Ранее подоб-
ные поправки предлагал 
Минстрой.
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ФНС отложила штрафы за старый НДС в чеках

Касса в отсрочку
ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АНТОН  ФЕЙНБЕРГ,  
ИВАН ТКАЧЁВ

Предприниматели должны 
будут обновить кассы для 
корректного отображения 
новой ставки НДС до конца 
первого квартала 2019 года, а 
не до 1 января, как планиро-
валось ранее. Такие разъясне-
ния выпустила ФНС.

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) разъяснила вопрос об-
новления касс для корректного 
отображения новой ставки НДС. 
Предприниматели должны будут 
обновить кассы не до 1 января, 
как планировалось ранее, а до 
конца первого квартала. Об этом 
РБК рассказали представители 
компаний «Атол» и «Штрих-М», 
которые занимаются производ-
ством таких аппаратов. Пред-
ставитель ФНС подтвердил, что 
служба выпустила такое письмо 
(копия есть у РБК).

Письмо ФНС датировано 
13 декабря. «Отсутствием вины 
может считаться применение 
пользователями после 1 янва-

ря 2019 года ККТ с необновлен-
ным программным обеспече-
нием в части указания ставки 
НДС 20% (20/120  — расчетная 
ставка 16,67%.  — РБК) и (или) 
расчета суммы по ставке НДС 
20% (20/120) до момента соответ-
ствующего обновления при усло-
вии, что такое обновление будет 
произведено в разумный срок и 
последующее формирование на-
логовой отчетности за налого-
вый период будет произведено 
с расчетом действующей ставки 
НДС», — говорится в письме.

Под «разумным сроком», исхо-
дя из информации от профессио-
нальных участников рынка, ФНС 
подразумевает срок не позднее 
первого налогового периода по 
НДС в 2019 году (первого кварта-
ла). Необновления программного 
обеспечения в пределах этого пе-
риода «могут свидетельствовать 
о бездействии пользователя либо 
принятии таким пользователем 
недостаточных мер по соблюде-
нию требований законодатель-
ства», следует из письма.

Фактически речь идет об от-
срочке по обновлению касс, ко-
торая предоставляется до конца 
первого квартала, то есть до на-

чала второго налогового периода 
по НДС, указали в «Атоле». Если 
кассы не обновят после этого сро-
ка, это будет рассматриваться как 
административное правонару-
шение, которое может грозить 
штрафом самому предприятию 
и его руководителю.

Впрочем, источник в ФНС по-
яснил РБК, что решение налого-
виков не стоит называть отсроч-
кой. Но если предприниматель не 
успеет обновить кассовый аппа-
рат и с 1 января продолжит вы-
давать чеки с НДС 18%, отражая 
при этом в отчетности коррект-
ную ставку 20%, налоговая служ-
ба не будет рассматривать это как 
нарушение, подтвердил он.

Кроме того, ФНС разъяснила 
три проблемные ситуации при 
переходе на новый НДС, гово-
рит директор по развитию биз-
неса фискальных решений «Ато-
ла» Юлия Русинова. Речь идет об 
оформлении чека возврата куп-
ленного до нового года товара, 
формировании чека коррекции 
по операциям 2018 года или за-
чета полученных тогда авансов. 
Эти операции смогут отобра-
жаться как при НДС 20%, так и 
по ставке 18% при наличии тех-

нической возможности, отмети-
ла Русинова.

Разъяснение ФНС — «очень хо-
рошая новость»: налоговая, как и 
в прошлом году, идет навстречу 
рынку и создает условия мягкого 
перехода путем переноса сроков 
исполнения отдельных пунктов 
54-ФЗ (об онлайн-кассах), ска-
зал РБК директор по маркетин-
гу оператора фискальных дан-
ных «Первый ОФД» Егор Серге-
енко. «Мы фиксируем активный 
переход предпринимателей на 
новый формат ФФД 1.05 и НДС 
20%, что говорит о хорошей ин-
формированности рынка. И тем 
не менее часть кассовой техники 
имела все шансы встретить но-
вый год в устаревших форматах 
фискальных данных и НДС 18%. 
Сейчас эта проблема снята», — го-
ворит он.

Представитель «Штрих-М» на-
звал решение ФНС «очень акту-
альной и своевременной ини-
циативой». «Сжатые сроки, за ко-
торые нужно было бы провести 
перепрошивку ККТ, неизбежно 
привели бы к ажиотажу, а, воз-
можно, и к спекулятивным ма-
нипуляциям на рынке», — отме-
тил он.

Один из крупнейших произво-
дителей касс — компания «Эво-
тор» — пока не получала офици-
ального уведомления от ФНС, со-
общил РБК ее представитель. «Мы 
начали активно информировать 
наших клиентов, которые дол-
жны перейти на ставку НДС 20% 
(это около 10% нашей клиент-
ской базы), еще в ноябре, тогда 
же был предложен пакет обнов-
лений (это годовая подписка, ко-
торая включает все необходимые 
по закону обновления, текущие 
и будущие в течение года), и на 
данный момент его установили 
уже около 60% наших клиентов из 
тех, которые должны перейти», — 
уточнил он.

Согласно КоАП, использование 
неверной ставки НДС на чеке мож-
но классифицировать как «приме-
нение контрольно-кассовой тех-
ники, которая не соответствует 
установленным требованиям». 
Это нарушение карается преду-
преждением или административ-
ным штрафом: для должностных 
лиц — от 1,5 тыс. до 3 тыс.  руб., для 
юридических лиц — от 5  тыс. до 
10 тыс. руб.

При участии Анны Балашовой

Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е
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Отечественные томаты впервые стали дешевле импортных

Цены в тепличных условиях
По словам Горкина, затраты на 

электроэнергию составляют до по-
ловины себестоимости тепличных 
овощей. Союз даже просил Мин-
сельхоз установить для сельхоз-
производителей льготный тариф 
на электроэнергию в зависимости 
от региона.

В 2013 году 1 кг импортных 
томатов стоил в опте 41,2 руб., а 
отечественных — 51,6 руб., ука-
зывает «НЭО Центр». Эмбарго на 
ввоз овощей из стран ЕС и США в 
2014 году привело к дальнейшему 
росту цен как на собственные, так 
и на поставляемые в Россию ово-
щи. В 2017 году импортные тома-
ты подешевели до 63,1 руб. за ки-
лограмм, тогда как российские, 
напротив, немного прибавили в 
цене — до 72,6 руб. Аналогичная 
динамика была и по огурцам.

Революция произошла по ито-
гам девяти месяцев 2018 года. 
Стоимость импортных томатов 
резко выросла на 30%, до 82,6 руб. 
за килограмм. У отечественных 
производителей томаты подоро-
жали менее чем на 2 руб., до 74 руб. 
за килограмм.

Российские огурцы в опте по-
дешевели в январе—сентябре 

2018 года до 70 руб. за килограмм, 
а импортные, напротив, подоро-
жали до 68,1 руб. — цены почти 
сравнялись.

Подешевели помидоры и 
огурцы и в рознице, свидетель-
ствуют данные Росстата, кото-
рые учитывают как российские, 
так и импортные овощи. По ито-
гам января—ноября 2018 года 
средняя розничная цена на по-
мидоры и огурцы была пример-
но на 8% ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В ноябре 1 кг помидоров в мага-
зине стоил в среднем 102,4 руб. 
против 118,6 руб. годом ранее. 
Для огурцов этот показатель со-
ставил 104,4 против 117,5 руб. за 
килограмм.

Почему дешевеют 
помидоры

Необычная динамика цен на 
помидоры и огурцы в этом году 
связана с падением курса рубля 
и снижением темпов роста вну-
тренних цен, указывают анали-
тики «НЭО Центра». Они отмеча-
ют, что последние три года цены 
на импортные томаты в долла-
ровом исчислении стабильны. 

Поэтому при девальвации рубля 
цены на импортные овощи ра-
стут, что делает отечественную 
продукцию более конкуренто-
способной.

На нетипичное снижение цен 
на овощи и фрукты этой осенью 
уже обращали внимание анали-

тики «ВТБ Капитала». Они указы-
вали: удешевление плодоовощ-
ной продукции не вписывается в 
картину сезона — последний раз 
эти продукты в октябре дешевели 
в 2012 году. Снижение цен анали-
тики объяснили хорошим урожа-
ем тепличных овощей.

В этом году сбор тепличных 
овощей уже к концу октября вырос 
на 25,7% по сравнению с прошлым 
годом и составил 820,1 тыс. т, со-
общал ранее Минсельхоз.

Увеличение производства ве-
дет к снижению стоимости тома-
тов, объясняет Горкин. Производ-

ство, по его словам, растет благо-
даря эффективным мерам гос-
поддержки. С 2015 года в России 
реализуется госпрограмма по раз-
витию сельского хозяйства, кото-
рая предусматривает возмещение 
20% капитальных затрат на созда-
ние и модернизацию теплиц.

Активность инвесторов в 
тепличном овощеводстве рез-
ко выросла, указывает Горкин. 
С 2015 по 2017 год в  России было 
построено более 576 га современ-
ных теплиц, а объем инвестиций 
превысил 121 млрд руб. В строи-
тельство теплиц инвестировал, в 
частности, сын миллиардера Ро-
мана Абрамовича Аркадий: у него 
уже есть тепличный проект в Бел-
городской области и он планиру-
ет построить еще один на Даль-
нем Востоке.

Инвестиционный бум позво-
лил увеличить производство теп-
личных овощей за три года по-
чти в два раза, констатируют в 
Национальном плодоовощном 
союзе. Если в 2015 году в России 
было произведено 600 тыс. т ово-
щей, то по итогам этого года про-
изводство вырастет до 1,1 млн т. 
К началу декабря было собра-
но 344,5 тыс. т томатов — на 48% 
больше, чем в прошлом году. Ана-
логичная динамика по огурцам — 
18%, до 537,8 тыс. т.

Производство отечествен-
ных томатов в этом году впер-
вые превзойдет импорт, отмеча-
ет Горкин. По итогам 2018 года 
российских томатов на рын-

Такая необычная динамика цен 

на помидоры и огурцы в этом году, 

скорее всего, связана с падением курса 

рубля и снижением темпов роста 

внутренних цен, указывают аналитики 

«НЭО Центра»

П О Т Р Е Б Р Ы Н О К

$509 
млн — импорт томатов в Россию с января по октябрь 
2018 года ($545 млн за весь 2017-й). Российский экспорт 
составил $4,6 млн ($4,4 млн за 2017 год)

68,1 
руб. — средняя цена 
за 1 кг импортных 
огурцов по итогам 
девяти месяцев 
2018 года (63,5 руб. 
стоил 1 кг в 2017-м). 

70 
руб. — средняя цена 
за 1 кг отечественных 
огурцов  
(76,1 руб. в 2017-м)

$76,6 
млн — импорт огурцов и корнишонов 
с января по октябрь 2018 года 
($141 млн за весь 2017-й). Российский 
экспорт — $4,9 млн ($3,9 млн за 2017 год)

1,6 млн т 
овощей закрытого грунта выращено в 2017 году, 
из них 0,9 млн т огурцов и 0,7 млн т томатов. 
Согласно прогнозам, в этом году объем 
производства составит 1,8 млн т (1 млн т огурцов и 
0,8 млн т томатов)

82,6 руб. — 
средняя цена 1 кг импортных томатов  
по итогам девяти месяцев 2018 года  
(63,1 руб. стоил 1 кг в 2017-м). Отечественные 
томаты в среднем стоили 74 руб. за 1 кг  
(72,6 руб. в 2017-м)

2270 
га — площадь 
существующих зимних 
теплиц. 

842 
га — суммарная 
площадь проектов 
с подтвержденным 
финансированием 
под будущие зимние 
теплицы (до 2021 года)

Российский рынок томатов и огурцов

Источники: ФТС, Росстат, «НЭО Центр», Теплицы России, Минсельхоз
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Три вопроса об алкогольной витрине «Яндекс.Маркет»

Сервис сыграл в бутылочку
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

На сервисе «Яндекс.Маркет» 
появилась новая категория — 
«алкоголь». Пока власти не 
решили, разрешать ли он-
лайн-продажу спиртного 
в России, пользователи смогут 
только сравнивать цены и 
узнавать о наличии товара 
в магазине.

Сервис «Яндекс.Маркет» запустил 
собственный каталог алкогольной 
продукции, где пользователи мо-
гут сравнивать цены на отдельные 
товары и через контакты на сайте 
связываться с продавцом, убедил-
ся корреспондент РБК. В каталоге 
есть крепкие алкогольные напит-
ки, пиво и вино.

Как пояснила РБК представи-
тель «Яндекс.Маркет» Полина Упи-
тис, компания запустила новую 
категорию товаров с 11 декабря в 
тестовом режиме. Тестирование 
планируют завершить в первом 
квартале 2019 года, после чего спи-
сок партнеров значительно рас-
ширится. Сейчас с «Яндекс.Мар-
кет» сотрудничают дистрибьюто-
ры алкоголя L-wine, Simple, Drinx 
и «Винум». «На начальных этапах 
мы планируем изучить восприя-
тие пользователями новой кате-
гории и механизма отображения 
товаров», — пояснила она.

1. 
Зачем «Яндекс.Маркет» 
алкоголь?
«Мы стремимся к тому, чтобы 
«Маркет» помогал с выбором 
товаров самых разных катего-
рий — и, конечно, в особенности 
тех, которые становятся все более 
востребованы у онлайн-покупате-
лей», — передала через пресс-служ-
бу руководитель «Яндекс.Маркет» 
Татьяна Умряева.

В начале 2018 года на «Яндекс.
Маркет» появилась категория 
«продукты». Как объясняли тогда 
в компании, рынок онлайн-тор-
говли продовольственными това-
рами растет быстрыми темпами 
и для покупателей выбор таких 
товаров в интернете станет при-
вычным делом. В сентябре продук-
ты также стало возможным зака-

зать через маркетплейс (площад-
ку электронной торговли) «Беру», 
совместный проект «Яндекса» и 
Сбербанка.

По данным SimilarWeb, у «Ян-
декс.Маркет» 41,4 млн уникальных 
пользователей в месяц, статисти-
ка посещений превышает 118 млн. 
В пресс-службе «Яндекс.Маркет» 
аудиторию оценивают в 20 млн 
пользователей в месяц и около 
3 млн в день.

«Интернет — это самая высо-
коконкурентная среда, а «Яндекс.
Маркет» — площадка, позволяю-
щая сравнивать цены на конкрет-
ный товарный ассортимент, поэто-
му такая витрина поможет усилить 
конкуренцию на этом рынке, — го-
ворит президент Ассоциации ком-
паний интернет-торговли (АКИТ) 
Артем Соколов. — Однако из-за за-
конодательных ограничений пока 
нельзя осуществить доставку ал-
коголя покупателям, несмотря на 
то что технологии на сегодняшний 
день развиты настолько, что по-
зволяют осуществлять контроль за 
процессом в интернете еще жест-
че, чем в классической рознице».

2. 
Как это повлияет 
на рынок?
Появление агрегаторов на алко-
гольном рынке создает дополни-
тельные возможности для всех 
игроков, считает директор по раз-
витию L-Wine и Wine State (входит 
в ГК «Лудинг») Роман Нестеренко. 
По его мнению, это «большой шаг 
навстречу потребителю». «Мало 
кто сегодня совершает более-ме-
нее серьезные покупки, не сравнив 
все предложения на рынке, отзы-
вы и цены, — считает Нестерен-
ко. — Покупатели качественного 
крепкого алкоголя и вина в этом 
смысле  — довольно продвину-
тая аудитория, которая привык-
ла пользоваться иностранными 
сервисами и часто разбирается в 
предмете не хуже кавистов (спе-
циалистов по алкоголю. — РБК)». 
По его словам, агрегаторы предо-
ставляют пользователям удобный 
доступ к полной и качественной 
информации о товарах и помогают 
сделать осознанный выбор.

Кроме того, он ожидает, что раз-
витие агрегаторов повысит конку-

ренцию между дистрибьюторами 
и они постараются предложить по-
купателю лучшую цену, что будет 
выгодно потребителям.

Директор по продажам и тор-
говому маркетингу группы ком-
паний Simple Юрий Ушаров также 
подтвердил участие компании в 
проекте. По его словам, такая мо-
дель, call & collect (когда можно 
забронировать товар и забрать са-
мому), позволяет потребителю за-
ранее узнать, что есть в конкрет-
ном магазине, изучить цену това-
ра и принять решение о резерве. 
Для магазинов это источник тра-
фика, указал он. Но эта модель не 
имеет отношения к легализации 
онлайн-торговли, подчеркнул 
Ушаров.

3. 
Насколько это законно?
Сама по себе онлайн-продажа 
алкоголя является незаконной. 
Интернет-площадка может высту-
пать в качестве витрины, но опла-
тить и получить товар покупатель 
может, только придя в традицион-
ный магазин. Возврат к интернет-
торговле алкоголем, запрещенной 
в России с 2007 года, обсуждает-
ся с августа 2016 года. В  начале 
2018  года Минфин представил 
законопроект, согласно которому 
алкоголь в интернете можно бу-
дет продавать уже с 2019 года, но 
сначала это будет касаться только 
лишь вин и шампанского с защи-
щенным географическим указа-
нием (ЗГУ) и защищенным наиме-
нованием места происхождения, 
а также пива, пивных напитков, 
сидра и медовухи.

Законопроект несколько раз 
переписывался, в разных верси-
ях предлагалось начать продажи 
с разных видов алкогольной про-
дукции. Сначала в перечне были 
только пиво и вино, потом доба-
вились сидр и пивные напитки, 
также обсуждалась возможность 
продажи крепкого спиртного. В ре-
зультате было принято решение, 
что на первом этапе право прода-
вать алкоголь в интернете получат 
производители спиртного и опто-
вые компании, в то время как роз-
ница — только с 2022 года. Однако 
необходимые поправки не утвер-
ждены до сих пор.

Снятие запрета на дистанцион-
ную торговлю спиртными напит-
ками обсуждается на территории 
всего Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). В рекомендациях, 
которые в начале ноября предста-
вители рынка интернет-торговли 
подготовили для Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), гово-
рится, что запрет на оборот отдель-
ных категорий товаров, в том чис-
ле и алкоголя, малоэффективен и 
провоцирует рост теневого рынка. 
Они предлагают ввести лицензи-
онные правила и установить тре-
бования к организациям, торгую-
щим этими товарами через интер-
нет, а также установить правила их 
доставки.

По данным АКИТ, объем он-
лайн-заказов алкогольной про-
дукции на сегодняшний день со-
ставляет 1,4 млн л (без учета пива 
и пивных напитков), или 3,2 млрд 
руб. в год. По подсчетам ассоциа-
ции, количество запросов на по-
купку алкоголя в интернете в ме-
сяц превышает 300 тыс. штук. От-
сутствие возможности легали-
зовать торговлю через интернет 
способствует росту теневого рын-
ка, отмечет Соколов, а принятие 
законопроекта, легализующего 
торговлю алкоголем через интер-
нет, переведет в легальную зону 
около 90% теневого рынка, объем 
которого составляет 2,9 млрд руб. 
Также это поспособствует увели-
чению среднего чека потребитель-
ской корзины продуктами пита-
ния на 20%, замечает эксперт.

По словам Татьяны Умряевой, 
при  запуске эксперимента с ал-
когольными напитками на «Ян-
декс.Маркет» компания уделила 
огромное внимание юридической 
стороне вопроса. Порядок разме-
щения предложений в новой ка-
тегории будет отличаться от того, 
который действует в других кате-
гориях. «В частности, в предложе-
ниях продавцов не будет ссылок на 
их сайты — там будут только номе-
ра телефонов, позвонив по кото-
рым, можно узнать, в какой точке 
продаж есть нужный товар. В части 
магазинов товар по телефону мож-
но будет забронировать», — пояс-
нила Полина Упитис, добавив, что 
осмотреть ассортимент пользова-
тель сможет только после того, как 
подтвердит, что он старше 18 лет. 

Р Е Т Е Й Лке будет не менее 51% (более 
400 тыс. т), а огурцов — 85% (свы-
ше 650 тыс. т).

Откуда Россия 
ввозит овощи

Основной поставщик томатов для 
России — Азербайджан, следует 
из материалов «НЭО Центра». 
На долю этой страны по итогам 
девяти месяцев 2018 года при-
ходится около 30% всех поставок 
томатов. Среди других крупных 
импортеров томатов  — Китай, 
Марокко, Иран и Белоруссия.

Турция, которая долгие года 
была крупнейшим поставщиком, 
ввезла всего 6% от общего объема 
импортированных в Россию тома-
тов. В прошлом году правительство 
отменило запрет на ввоз томатов 
из Турции, но ограничило разре-
шенный объем ввоза квотой 50 тыс. 
т в год. Рост импорта из Азербай-
джана, по мнению аналитиков 
«НЭО Центра», может объясняться 
скрытыми поставками из Турции.

В 2017 году Россия завезла 
516 тыс. т помидоров на $650 млн 
и 134 тыс. т огурцов на $146,06 млн.

Будет ли расти 
производство овощей 
дальше

В течение ближайших четырех 
лет ожидается насыщение рос-
сийского рынка овощей за счет 
внутреннего производства, про-
гнозируют аналитики «НЭО Цен-
тра». На 2018–2021 годы в России 
запланировано строительство 
1,1 га новых тепличных комплек-
сов. Эти проекты компенсируют 
выбытие старых теплиц и обеспе-
чат прирост производства.

В 2017 году российский рынок 
был обеспечен отечественными 
помидорами, выращенными в за-
крытом грунте, на 58%, а огурца-
ми — на 87%. К 2021 году эти пока-
затели, по расчетам «НЭО Центра», 
вырастут для томатов до 73%, для 
огурцов — до 95%.

До 2020 года тепличная от-
расль будет развиваться высоки-
ми темпами, прогнозируют в На-
циональном плодоовощном сою-
зе. Строительство 400 га теплиц, 
заложенных в последние два-три 
года, продолжается — это позволит 
довести долю отечественных теп-
личных овощей до 80–85%. После 
2020 года темпы развития отрасли 
снизятся, но динамика все равно 
будет положительной, рассчиты-
вают в союзе. 
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Из жизни Джона Бальдони

1952 
Родился 
в американском 
городе Анн Арбор 

1976 
Получил диплом 
кинорежиссера 
в London Film School

1999 
Получил 
магистерскую 
степень 
по корпоративным 
коммуникациям 
в Университете 
Мичигана

2000 
Основал 
консалтинговую 
и тренинговую 
компанию 
Baldoni Consulting

2009 
Опубликовал книгу 
«Управляй своим 
боссом», ставшую 
бестселлером

Джон Бальдони — о скромных лидерах, грубых боссах и критически мыслящих руководителях

«В компаниях комфортно далеко  
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

Известный тренер по лидерству рас-
сказал, как правильно конфликтовать 
с начальником и коллегами, отчего 
вовлеченный сотрудник зачастую 
бесполезен и почему руководитель 
не должен окружать себя клонами.

 «Сотрудники уходят 
не из компаний, 
а от конкретных боссов»

— Вы обучаете гендиректоров компа-
ний навыкам лидерства в течение уже 
нескольких десятилетий. Как поменял-
ся менеджмент в компаниях в послед-
ние 10–15 лет?
— Самая главная перемена — в том, что 
компании эволюционируют от командно-
го управления к коллективному принятию 
решений. Я вижу все больше скромных ли-
деров, которые не стараются принимать все 
решения в одиночку, а дают сотрудникам 
возможность самим выбирать будущее ком-
пании. Времена жесткой иерархии закан-
чиваются: руководители осознали, что луч-
шие решения не рождаются в голове у од-
ного человека. Действительно хороший ли-
дер — это тот, у кого есть хорошие идеи, но 
кто в то же время понимает, что настоящая 
сила компании — в талантах и умениях дру-
гих, к которым он постоянно прибегает.
— А чем хороша скромность? Разве ли-
дер не должен быть напористым?
— Когда говорят, что лидер должен быть 
скромен, это не пустые слова, не просто 
красивая фраза. Имеется в виду очень кон-
кретная вещь — понимание, что ты не мо-
жешь быть экспертом во всем, что касает-
ся деятельности своей компании. А сле-
довательно, готовность попросить совета 
у того, кто разбирается в конкретной об-
ласти больше тебя. Ведь лидер компании, 
как правило, знает очень мало из того, чем 
каждый его сотрудник занимается на сво-
ей должности ежедневно. Значит, каждый 
из этих сотрудников и есть настоящий экс-
перт, к рекомендациям которого надо при-
слушиваться.
— Как лидер может построить сильную 
команду?
— Важны два момента. Во-первых, рекру-
тинг. Сейчас в речи рекрутеров часто зву-
чит слово «разнообразие» (diversity), но я 
понимаю под этим словом не только со-
вместную работу в компании людей раз-
ного пола и разной национальности. По-
строить внутри коллектива разнообра-
зие — это набирать в команду людей, ко-
торые думают иначе, чем лидер компании, 
людей, у которых другой бэкграунд и дру-
гие навыки. Понятно, что руководителю 
легче общаться с теми, у кого такие же су-
ждения, кто формировался в той же среде, 
что и он, но люди в команде должны быть 
не клонами руководителя, а теми, кто его 
дополняет. Поэтому чем меньше сотруд-
ники похожи на своего руководителя, тем 
лучше. Второй важный момент — удержать 
сотрудников гораздо труднее, чем набрать.
— А что нужно сделать, чтобы их удер-
жать?
— Рекрутингом может заниматься только 
HR-отдел, который обычно хорошо зна-
ет, где искать нужных специалистов — на-
пример, если вы  техническая компания, то 
ваши кадровики ищут способных выпуск-
ников университетов, переманивают со-
трудников у конкурентов или техкомпаний 
из смежных отраслей. Но задачей удержа-
ния талантов должна заниматься вся ком-
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не лучшим работникам»

 «Раньше критическое мышление считалось 

непременным атрибутом лидера. Мы до сих 

пор учим основам критичного мышления 

детей в обычной школе — но вот бизнес-школы 

сейчас фокусируются больше на формировании 

у руководителей каких-то практических навыков.  

При этом они забывают о том, чтобы прививать 

будущим лидерам способность подвергать 

сомнению свои собственные убеждения. 

Это делает CEO компаний негибкими, склонными 

идти по раз и навсегда выбранному пути»

пания. Если изучить выходные интервью, 
которые компании проводят с увольняю-
щимися сотрудниками, мы увидим, что 
в подавляющем большинстве случаев со-
трудники уходят не из компаний, а от кон-
кретных боссов. В современном мире са-
мые успешные компании — это те, кото-
рым удалось выстроить систему развития 
сотрудников. А проблемные — это те, чьи 
руководители  действуют скорее в своих 
собственных интересах, чем в интересах 
организации. Зачастую в руководители вы-
биваются люди, которые все успехи припи-
сывают себе, а все провалы — команде. Это 
именно тот тип боссов, от которых сотруд-
ники уходят нескончаемым потоком. Хо-
роший босс мыслит иначе: если успех — это 
общая заслуга, если провал — это в первую 
очередь моя вина. И даже если сотрудник 
действительно совершил какую-то ошиб-
ку, он предоставляет ему возможность ее 
исправить. Когда работники видят, что 
босс отвечает за результат их общей ра-
боты и готов разделить с ними любые по-
следствия, они перестают задумываться об 
уходе. Я считаю, что руководство компа-
ний должно тратить больше сил и времени 
на то, чтобы обучать менеджеров работать 
с подчиненными так, чтобы последние не 
чувствовали себя винтиками в системе.

«Не читайте тех,  
с кем вы согласны»

— Зачастую сотрудники не слишком 
довольны тем, что делает их началь-
ство. Как работнику критиковать руко-
водителя без того, чтобы его обидеть?
— Это очень сложное искусство. В такой 
ситуации у сотрудника небогатый выбор 
вариантов: найти способ донести свою 
критику, промолчать или искать новую 
работу. Многое зависит от характера ва-
шего босса  — если он открыт к чужим 
идеям, конструктивная критика вызовет 
у него отклик. Хорошие боссы желают 
получать обратную связь и гарантируют 
безопасность сотрудникам, осмелившим-
ся высказать свое мнение. Но если босс 
слишком чувствителен и обидчив, кри-
тику лучше «завернуть» в форму советов 
и пожеланий. При этом надо иметь в виду, 
что в личной беседе люди воспринима-
ют критику гораздо лучше, чем в прилюд-
ной перепалке: поэтому критиковать бос-
са можно только с глазу на глаз, а не перед 
всем коллективом.
— В каких случаях сотрудник должен 
сказать «нет» своему руководителю? 
И как это правильно делать?
— Самый очевидный случай — когда тот 
предлагает что-нибудь неэтичное или 
тем более незаконное. К сожалению, люди 
в таких ситуациях сплошь и рядом согла-
шаются со своими боссами — просто что-
бы сохранить работу. Как будто оказать-
ся в тюрьме лучше, чем потерять рабочее 
место! Есть и ситуации, когда сотрудник 
видит, что начальник собирается принять 
опасное для бизнеса решение. Конечно, 
беда — в том, что в таких случаях боссы 
не желают слышать отказа. Поэтому со-
трудник должен действовать иначе — не 
просто отказаться, а предложить альтер-
нативный план действий: босс, я слышу 
твои пожелания, но ведь есть и другой ва-
риант. И попытаться убедить его своими 
аргументами.
— Некоторые боссы ведут себя грубо. 
Как сотрудникам с этим справляться?
— Грубость идет от ощущения своего права 
делать что угодно, от привычки, что окру-

жающие тебе подчиняются. Большинство 
менеджеров не осознают, что грубостью 
мало чего можно добиться — они дума-
ют, что заставят сотрудников делать, что 
им нужно, а получается наоборот: если 
ты грубишь, ты отрезаешь себя от людей, 
подрываешь доверие к себе со стороны 
сотрудников. А значит, твоя способность 
достигать целей будет очень ограничен-
на. Как ни странно, сотрудники так или 
иначе борются с грубостью руководителя, 
порой даже не осознавая этого: начинают 
игнорировать его, сводят общение с ним 
к минимуму. В конечном счете он остает-
ся в одиночестве: не получает обратной 
связи, не знает реального положения дел 
в компании, вокруг него не остается на-
дежных людей, которые могли бы ему по-
мочь управлять бизнесом.
— А если конфликт возникает между 
менеджерами одного уровня, как пра-
вильно держаться?
— Правильный конфликт фокусируется 
на идеях. Неправильный — на личностях. 
Вместо того чтобы обвинять собеседника: 
это глупость, вы безответственный дурак, 
оттого и поступаете вот так, — надо гово-
рить: я считаю, что у варианта, который вы 
предложили, есть недостатки, лучше по-
ступить вот так. Постоянно приводите кон-

структивные аргументы и подчеркивайте, 
что пытаетесь сотрудничать. Спор лучше 
вести на уровне разума, логики, а не на 
уровне эмоций. Конечно, я понимаю, что 
это звучит идеалистически — далеко не все 
люди воспринимают логические аргумен-
ты. Но нельзя забывать, что ведь в любом 
конфликте есть не только две стороны, но и 
остальные сотрудники компании, которые 
оценивают поведение каждого из вас. Тот, 
кто ведет себя логично, получает больше 
поддержки от коллектива.
— Но ведь вы сами пишете в одной из 
колонок для Harvard Business Review, 
что критическое мышление стало ред-
кой вещью в бизнесе.
— Критическое мышление — это все-таки 
не логика. Это скорее умение противопо-
ставлять идеям, которые у тебя в голове, 
другие — например, перебирать различ-
ные альтернативные варианты, вычисляя, 
какой лучше. Возможность обрабатывать 
информацию, создавая на ее основе зна-
ние, тестировать различные допущения. 
Парадокс: раньше критическое мышление 

считалось непременным атрибутом лиде-
ра. Мы до сих пор учим основам критич-
ного мышления детей в обычной школе — 
но вот бизнес-школы сейчас фокусируются 
больше на формировании у руководителей 
каких-то практических навыков. При этом 
они забывают о том, чтобы прививать буду-
щим лидерам способность подвергать со-
мнению свои собственные убеждения. Это 
делает CEO компаний негибкими, склонны-
ми идти по раз и навсегда выбранному пути. 
А ведь сейчас бизнес вести куда сложнее, 
чем раньше: возникают новые технологии, 
рынок становится все более глобальным. 
Хороший руководитель должен вовремя ви-
деть новые возможности и угрозы, откуда 
бы они ни исходили. И роль критического 
мышления возрастает.

— А как можно развивать критическое 
мышление?
— Есть множество хорошо известных спо-
собов. Проблема скорее в том, что люди 
не пользуются ими правильным образом. 
Например, многие читают книги при-
знанных лидеров, руководителей извест-
ных компаний, изучают их биографии. Но 
при этом они выбирают только тех, кто им 
симпатичен и с чьим мнением они обыч-
но согласны. Я на тренингах говорю ген-
директорам: не читайте тех, с кем вы со-
гласны, читайте тех, с кем вы не соглас-
ны, иначе как вы сможете расширить свой 
кругозор, понять, что у любой проблемы 
может быть несколько совершенно разных 
решений? Или вот люди любят повторять 
поговорку «неудача — лучший учитель», 
но при этом у них закрывается один биз-
нес за другим совершенно по одним и тем 
же причинам. Да, неудачи, поражения — 
это и в самом деле лучшие учителя, но они 
могут вас научить чему-то, только если вы 
способны анализировать, что в каждом 
конкретном случае привело вас к провалу.

«Лидер компании 
не обязательно ее гендиректор»

— В другой колонке вы упоминали, что 
вовлеченными в свою работу зачастую 
чувствуют себя не хорошие, а плохие со-
трудники. Как это может быть?
— Это не просто мое мнение, а результаты 
исследования консалтинговой компании 
Leadership IQ. Традиционно считается, что 
лучше всех в компаниях работают самые 
вовлеченные сотрудники. Но авторы этого 
исследования выяснили, что все наоборот: 
в 42% компаний лучшие работники вовле-
чены намного меньше, чем худшие. Что та-
кое вовлеченность? Если говорить просто, 
это любишь ты свою работу или нет, инте-
ресна она тебе или нет. Исследование пока-
зало, что хорошие сотрудники работают ре-
зультативно потому, что у них есть нужные 
для этого навыки и таланты, но совсем не 
потому, что они любят свою работу в кон-
кретной компании. В компаниях комфорт-
но далеко не лучшим работникам. Зато пло-
хие в массе любят свою работу и компанию. 
Они — нечто вроде спиц в колесе: так и мель-
кают, но колесо в итоге едет в никуда. Если 
бы компаниям удалось сделать так, чтобы 
хорошие сотрудники видели в своей рабо-
те смысл, чувствовали бы, что их ценят за 
вклад в бизнес, компании могли добиться 
бы совершенно других результатов.
— Но ведь компании уделяют столько 
внимания вовлеченности сотрудников. 
Почему это не дает результата?
— Потому что большинство компаний рас-
сматривает вовлеченность как метрику, 
а не как связь. Компании думают: мы бу-
дем платить сотруднику больше или пред-
ложим ему другие бонусы, и он сразу станет 
вовлеченнее. Так они оказываются в плену 
цифр, количественных, а не качественных 
инструментов. Настоящая же вовлеченность 
создается «инвестициями» в эмоциональ-
ную сферу. Если сотрудник не чувствует, что 
судьба компании зависит от него, если он не 
ощущает связей с коллегами, то будет делать 
минимальный объем работы, который соот-
ветствует его рабочим обязанностям.
— Кого вы считаете образцовым лиде-
ром компании?
— Пожалуй, Алана Маллали (гендиректор 
Ford Motor в 2006–2014 годах, спасший ком-
панию от банкротства; ныне — член сове-
та директоров Google. — РБК). Вот человек, 
который верит в команду: он строил работу 
в Ford так, что каждый сотрудник был в курсе 
стоящих перед компанией проблем и участ-
вовал в поиске решения. Но я сейчас скажу 
парадоксальную вещь. Лидер компании не 
обязательно ее гендиректор. Не обязатель-
но занимать высокую должность в компа-
нии, чтобы быть ее настоящим двигателем. 
Зачастую успех компании обеспечивают 
менеджеры среднего звена или даже рядо-
вые сотрудники, которые имеют авторитет 
в коллективе. Никто не публикует биогра-
фии таких людей, и очень жаль: они могли 
бы научить руководителей компаний мно-
гому. 

Учитель для лидеров

Признанный эксперт по вопросам лидерства, автор международных бестселлеров 
«Управляй своим боссом», «Секреты мотивации великих лидеров», «Золотая книга 
лидера». Джон Бальдони неоднократно становился участником престижных рей-
тингов — Top 10 Leadership Gurus, Top 50 Leadership and Management Experts, еже-
годно составляемого Inc.com, и т.п.  Регулярно пишет колонки для Harvard Business 
Review, Forbes, BusinessWeek, The  Washington Post, Inc.com и FastCompany.



Транспортно-ориентированный 
девелопмент: цели, проекты, 
ресурсы

30 января,
Ritz-Carlton

2018 год. Реклама. 18+

О чем:

Программа:

Инфраструктура является ключевым драйвером развития рынка недвижимости. В ведущих мегаполисах мира, таких как Сингапур, Токио, 

Париж, Гонконг, вокруг транспортных хабов возникают новые центры жилой и коммерческой недвижимости. Москва сегодня входит в ТОП-

10 ведущих мегаполисов мира по развитию транспортной инфраструктуры. Дороги, метро, МЦК, ТПУ сегодня являются одним из самых 

важных инструментов привлечения инвесторов в столицу. От того, насколько развита городская инфраструктура напрямую зависит 

инвестиционная привлекательность не только города, но и целого региона, открывая возможности для экономического сотрудничества 

территорий. Как придать импульс развитию рынка недвижимости в регионах с помощью инфраструктурных проектов? Как новые 

инфраструктурные проекты изменят рынок недвижимости Москвы? Какой мировой опыт может быть интересен для развития столицы? 

Какие требования к проектам жилой и коммерческой недвижимости сегодня предъявляет покупатель? Каков стандарт обеспечения 

транспортной инфраструктурой проектов комплексного освоения территорий в России и в мире? Ответы на эти и другие вопросы дадут 

эксперты рынка на ежегодном Деловом завтраке РБК.

*Ритц-Карлтон

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

20%
скидка

При регистрации укажите кодовое 
слово «тод2019» и получите скидку. 
Специальные условия при реги-
страции на сайте bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует до 14.12.18

09:30–10:00 
Регистрация участников

10:00–12:00 
Дискуссия

Среди тем:  Роль транспортной инфраструктуры 

в программе развития комфортной 

городской среды в России

 Развитие городских территорий: 

дороги, метро, ТПУ

 Инфраструктурные проекты Москвы: 

что будет с рынком недвижимости 

в 2019 году?

 Как инфраструктура влияет на успех 

девелоперского проекта?

 Новые стандарты проектов КУРТ: 

ключевые проекты, направления раз-

вития, технологии строительства


