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Как растет российская экономика, 
% к предыдущему году
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ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕОЖИДАННЫЙ РОСТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Подъемная  
сила ВВП
Показатель роста экономики России установил шестилетний 
Р Е К О Р Д , достигнув 2,3% и заметно превысив прогнозы экспертов 

и М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я . Ключевую роль в этом сыграл масштабный 

пересмотр Р О С С Т А Т О М  данных П О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

РОСТ НА 2,3% — 
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО
ВВП в 2018 году вырос на 2,3% 
по сравнению с 2017 годом, 
свидетельствуют данные Рос-
стата, опубликованные 4 фев-
раля. Таких темпов роста 
российская экономика не по-
казывала с 2012 года, когда 
ВВП увеличился на 3,7%. 
После этого она начала за-
медляться и вошла в 2015 году 
в рецессию, из которой через 
год вышла: в 2016 и 2017 годах 
темпы роста составили 
0,3 и 1,6% соответственно 
(хотя ранее Росстат сообщал 
о падении и в 2016 году).

2% — символическая цифра 
для экономического блока 
правительства. В разгар ре-
цессии в 2015 году Алексей 
Улюкаев, тогда занимавший 
пост министра экономиче-
ского развития, говорил, 
что после спада ВВП вер-
нется к росту, который уже 
в 2016 году достигнет 2%.

Дискуссия о 2% вновь стала 
актуальной в 2017 году. Мак-
сим Орешкин, сменивший 
Улюкаева на посту главы Мин-
экономразвития, резко повы-
сил прогноз роста экономи-
ки — незадолго до его прихода 
экономический блок прави-
тельства спорил, составит 
этот показатель 0,2 или 0,6%, 
а при Орешкине Минэко-
номразвития дало прогноз 
2%. В 2017 году достичь 
этого уровня не удалось, 
но в 2018-м все было наобо-
рот: формально министерство 
не рассчитывало на двухпро-
центный рост, но экономика 
на него вышла.

Впрочем, 2% в любом слу-
чае недостаточно, посколь-
ку президент Владимир Путин 
в майском указе поручил пра-
вительству обеспечить темпы 
роста экономики выше сред-
немировых (3,5–4%). Орешкин 
объяснял, что отставание Рос-
сии по ВВП во многом связано 
с демографической ситуацией. 
Чтобы решить демографиче-
ские проблемы, правительство 
пошло на повышение пенсион-
ного возраста.

ВСЕ ДЕЛО В СТРОЙКЕ
Роста экономики более 
чем на 2% в прошлом году 
не ждал практически никто: 
консенсус-прогноз Высшей 
школы экономики предусма-
тривал рост на 1,7%, Минэко-
номразвития говорило о 1,8%. 
Ожидания изменились в конце 
января, когда Росстат резко 
пересмотрел динамику строи-
тельства в 2018 году: как ока-
залось, за 11 месяцев оно вы-
росло на 5,7% (по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года) вместо ранее опублико-
ванных 0,5%, а по итогам всего 
года — на 5,2%, что стало ре-
кордом за 10 лет.

После этого Минэконом-
развития оценило рост ВВП 
в 2018 году в 2%. Пересмотр 
данных оно объяснило ситуа-
цией в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, где в про-
шлом году НОВАТЭК запустил 
третью очередь завода «Ямал 
СПГ». Объемы строительства 
в ЯНАО не были учтены в тече-
ние года — разрыв между ними 
и инвестициями был значитель-
ным, хотя эти два показателя 
обычно коррелируют: объем 
строительства в течение де-
вяти месяцев составил всего 
97 млрд руб., а инвестиций — 

592 млрд руб., указывало мини-
стерство. «Вероятно, при пе-
ресмотре данных указанное 
расхождение было устранено, 
что составляет примерно 6% 
от совокупного объема работ 
по виду деятельности «строи-
тельство» в целом по Россий-
ской Федерации за 2018 год», — 
поясняли в ведомстве.

Объяснение вызвало кри-
тику экономистов. Соглас-
но методике Росстата, доро-
гое оборудование, которое 
устанавливается на «Ямал  
СПГ», учитывается в ста-
тистике по инвестициям, 
но не по строительству, писал 
директор аналитического де-
партамента «Локо-Инвест» 
Кирилл Тремасов, в прошлом 
руководитель департамента ма-
кроэкономического прогнози-
рования Минэкономразвития. 
Кроме того, Росстат фиксиро-
вал сильный рост строитель-
ства в ЯНАО еще до пересмо-
тра, отмечал он.

Без пересмотра дан-
ных о строительстве рост 

ВВП в 2018 году (судя по ин-
формации за три квартала) 
мог бы составить 1,8%, гово-
рит макроаналитик Райффай-
зенбанка Станислав Мурашов. 
Пересмотр обеспечил 0,4 п.п. 
роста — это больше, чем вклад 
за счет ускорения госсекто-
ра, добычи полезных иско-
паемых и торговли, вместе 
взятых за четвертый квартал. 
Прочие же отрасли в сред-
нем практически не выросли. 
«Таким образом, гипотеза о су-
щественном приросте ВВП 
за счет строительства (достиг-
нутого лишь за счет пересмо-
тра данных по нему) подтвер-
дилась. Это не масштабный 
рост по всей экономике», — от-
мечает Мурашов.

«В эти цифры [Росстата] 
можно верить — и в строитель-
ство, и в данные по росту ВВП. 
Но тогда мы должны честно 
признать, что система сбора 
статистики полностью разва-
лена. Возникают огромнейшие 
потери [данных], которые вы-
ливаются в гигантские досче-

Экономика

КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ 
РОССТАТ

Росстат, ранее подчиняв-
шийся напрямую правитель-
ству, после прихода Максима 
Орешкина в Минэкономразви-
тия вернулся в ведение этого 
министерства (он уже был там 
в 2008–2012 годах). В конце 
2018 года Орешкин сменил 
главу Росстата — вместо Алек-
сандра Суринова, занимав-
шего этот пост почти десять 
лет, службу возглавил руко-
водитель департамента гос-
управления Павел Малков, 
не имевший опыта работы 
в статистическом ведом-
стве. Малков заявил о планах 

реформировать его.
Орешкин в ходе дискус-
сии о пересмотре данных 
о стройке заявил, что Мин-
экономразвития не влияет 
на оценки Росстата. «В совре-
менном мире информацион-
ной открытости, если бы хоть 
раз кто-то дал команду что-то 
подкрутить, это стало бы сразу 
известно всем. У нас с Росста-
том высокая китайская стена, 
поэтому мы также периоди-
чески удивляемся цифрам 
и пытаемся найти им объяс-
нение», — написал он у себя 
в Facebook.

« Роста эко-
номики более 
чем на 2% 
в прошлом 
году не ждал 
практически 
никто: кон-
сенсус-про-
гноз Высшей 
школы эконо-
мики пред-
усматривал 
рост на 1,7%, 
Минэконом-
развития 
говорило 
о 1,8%
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ты. Мы по стройке потеряли 
за три квартала 565 млрд руб. 
В том же ЯНАО потеряли 70% 
строительных работ», — сказал 
РБК Тремасов.

«Нужно либо признать, 
что система сбора статистиче-
ской информации развалена, 
либо допустить массовые при-
писки. У меня нет объективных 
данных. Я не исключаю ни ту, 
ни другую версию», — доба-
вил он.

Минэкономразвития не от-
ветило на запрос РБК о при-
чинах роста ВВП в 2018 году 
выше его прогноза.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРИЧИНЫ 
У РОСТА ВВП
В целом по итогам года наи-
более серьезную роль в уско-
рении экономики сыграла до-
быча полезных ископаемых. 
Отрасль, которая обеспечи-
вает самый большой вклад 

в ВВП, за год выросла на 3,8% 
(2,4% годом ранее). В 2018 году 
добыча нефти в России достиг-
ла постсоветского максимума, 
а новое соглашение ОПЕК+ 
об ограничении добычи всту-
пило в силу только с 1 января.

Быстрый рост показала фи-
нансовая и страховая дея-
тельность (+6,3%). «Финансы 
росли и раньше. В основном 
это добавленная стоимость 
услуг по выдаче кредитов на-
селению. Отчасти это объяс-
няет, куда уходит потребитель-
ский спрос — не в розничную 
торговлю, не в потребление, 
а в оплату кредитов», — гово-
рит Тремасов.

Существенный рост за по-
следний квартал года пока-
зал сектор государственного 
управления и обеспечения во-
енной безопасности, а также 
социального обеспечения: 
по итогам девяти месяцев 

он вырос на 1,8%, а по итогам 
года — на 3,5%.

Фактором ускорения стал 
рост чистого экспорта (экс-
порт минус импорт), отме-
чает главный экономист 
ING по России и СНГ Дми-
трий Долгин. С одной сторо-
ны, это нефтегазовый сектор, 
с другой — падение импор-
та, связанное с девальваци-
ей. Экспорт, по данным Рос-
стата, в прошлом году вырос 
на 6,3% (в 2017-м — на 5%), им-
порт — на 3,8% (17,4% годом 
ранее). Чистый экспорт обес-
печил 10% в структуре ВВП 
за 2018 год по сравнению лишь 
с 5,4% в предыдущем году.

На фоне проведения чемпио-
ната мира по футболу деятель-
ность гостиниц и предприя-
тий общественного питания 
выросла на 6,1 против 3,1% 
в 2017 году. Впрочем, ее вклад 
в ВВП невысок, отмечает Дол-

гин (порядка 1%, по данным 
Росстата).

Обрабатывающие произ-
водства выросли лишь на 1,5%. 
В последние два месяца про-
шлого года они показали нуле-
вой рост.

Оптовая и розничная тор-
говля увеличилась на 2,2%. 
«Это слишком много. В оп-
товой торговле «сидит» газ, 
но все равно у нас не было та-
кого ускорения в добыче газа 
[в четвертом квартале]», — го-
ворит Тремасов. За девять ме-
сяцев 2018 года рост пока-
зателя составлял лишь 1,4%. 
«Скорее всего, были пересчи-
таны и предыдущие девять 
месяцев», — рассуждает Тре-
масов.

Расходы домашних хозяйств 
на потребление по итогам 
года выросли на 2,2% — мень-
ше, чем по итогам первых трех 
кварталов, отмечает главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова. По ее мнению, это 
удивительно, ведь рост ВВП 
значительно превзошел ожи-
дания. «Потребление домохо-
зяйств замедляется, а динами-
ка запасов улучшилась — это 
немного контринтуитивное со-
четание. Возможно, это запасы 
не товаров широкого потреб-
ления, а специализированных 
товаров. Но здесь трудно га-
дать», — отмечает она.

БУДЕТ ЛИ ЭКОНОМИКА 
РАСТИ ДАЛЬШЕ
Формально рост выше 2% 
означает перегрев экономики. 
Потенциальные темпы роста 
ВВП (максимальный уровень 
выпуска при полном использо-
вании всех факторов произ-
водства и нормальной загруз-
ке мощностей), по оценке ЦБ, 
составляют 1,5–2%, по мне-
нию независимых аналити-
ков — еще меньше. Исходя 
из этого, показанный рост 
ВВП мог бы стать доводом 
для ЦБ, чтобы поднять ключе-
вую ставку.

Впрочем, нынешний рост 
ВВП — это не аргумент в поль-
зу ужесточения политики ре-
гулятора, считает Мурашов. 
«Инвестиционный рост сла-
бый, внутренний потребитель-
ский спрос замедляется. Весь 
рост — это экспортно ориенти-
рованные сектора. Это не ин-
дикатор того, что экономика 
устойчиво растет или ускоря-
ется», — говорит Долгин.

Ни Минэкономразвития, 
ни аналитики не ждут уско-
рения экономики в 2019 году. 
Основной фактор — рост НДС 
с 18 до 20%, который замед-
лит потребительский спрос. 
МЭР ожидает, что рост ВВП 
составит лишь 1,3%, а раз-
гоняться экономика начнет 
в 2020 году (+2%). Достиг-
нуть роста 3% и приблизить-
ся к среднемировым темпам, 
как считает МЭР, она сможет 
в 2020-х годах, когда власти 
будут активно реализовывать 
план развития магистральной 
инфраструктуры — программ-
ный документ, предусматри-
вающий строительство инфра-
структурных объектов более 
чем на 6 трлн руб. в течение 
шести лет. $

На 

3,8% 
выросла 
за 2018 год до-
быча полезных 
ископаемых — 
отрасль, которая 
обеспечивает 
самый большой 
вклад в ВВП

^ Министр эко-
номического раз-
вития Максим 
Орешкин в ходе 
дискуссии о пе-
ресмотре данных 
по строитель-
ству заявил, что 
Минэкономраз-
вития не влияет 
на оценки Росста-
та, хотя служба 
и находится в ве-
дении министер-
ства
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ НА УКРАИНЕ

Гонка 
за второй тур

Заявки на участие в прези-
дентских выборах подали 
90 человек, их прием завер-
шен, сообщил РБК в понедель-
ник, 4 февраля, представитель 
ЦИК Украины. Полный список 
допущенных к выборам будет 
опубликован 8 февраля.

Начавшаяся кампания 
(выборы должны прой-
ти 31 марта) — рекорд-
ная по числу претендентов 
на президентское кресло. 
В выборах в 2014 году при-
няли участие 23, в 2010-м — 
18 кандидатов.

Кого социологи 
считают 
фаворитами 
кампании?

Актер Владимир Зеленский, сыгравший в комедийном сериале кандидата в президенты Украины, под Новый год объявил 
о своем участии в выборах и сейчас возглавляет рейтинг популярности

Международная политика

На конец января лидерами 
рейтингов считаются шоумен 
Владимир Зеленский и глава 
оппозиционной партии «Бать-
кивщина» Юлия Тимошенко. 
Актера Зеленского, впервые 
участвующего в выборах, под-
держивают 19% тех, кто опре-
делился с предпочтениями 
и намерен голосовать, следу-
ет из последнего опроса, про-
веденного социологической 
группой «Рейтинг». Экс-пре-
мьера Украины, неоднократ-
ного участника президентских 
выборов, поддерживают 18,2% 
респондентов. За действую-
щего президента Петра По-
рошенко готовы отдать свои 
голоса 15,1%, за депутата Рады 
Юрия Бойко, исключенного 
из фракции «Оппозиционного 
блока», — 10%.

Последнему немного усту-
пают бывший министр обо-
роны Анатолий Гриценко, 
у которого 8,5% поддержки, 
и лидер Радикальной пар-
тии Олег Ляшко с 7%. За ними 
следуют депутат, лидер пар-
тии «Наши», выступающей 
за сближение с Россией, Евге-
ний Мураев, у которого 3,6%, 
внефракционный депутат 
Александр Шевченко с 2,9%. 
Чуть меньше 3% избирателей 
готовы поддержать мэра Льво-
ва Андрея Садового и кан-
дидата от партии «Оппози-
ционный блок» Александра 
Вилкула.

Фото: Zuma/ТАСС

Рейтинг основных кандидатов в президенты Украины

% от тех, кто намерен принять участие в голосовании
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ЦИК Украины закончила прием 

заявок от кандидатов на участие 
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гистрированы 28 человек, 

это рекордное число. 
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Что важно 
украинцам 
и что обещают 
кандидаты?

Относительное большин-
ство украинцев (37%) счита-
ют, что оптимальный вариант 
решения конфликта на во-
стоке страны — прекращение 
военных действий и призна-
ние территорий временно ок-
купированными, свидетель-
ствуют данные «Рейтинга». 
22% опрошенных выступают 
за предоставление Донбассу 
самостоятельности при со-
хранении в составе Украины. 
18% считают, что необходи-
мо продолжать военные дей-
ствия до установления пол-
ного контроля над востоком 
страны. Остальные респон-
денты либо не определились, 
либо выступают за отделение 
Донбасса (17 и 7% соответ-
ственно).

Порошенко планирует уре-
гулировать конфликт за счет 
введения в Донбасс миро-
творческой миссии под эги-
дой ООН. Впервые с таким 
предложением он выступил 
в 2015 году, но договорить-
ся с Россией об условиях ра-
боты и составе этой миссии 
не удалось. «Конечно, нам 
нужен мир с Россией. Холод-
ный, но мир. Люди устали 
от войны», — заявил Порошен-
ко 29 января.

Тимошенко для решения 
конфликта предлагает заме-
нить существующий фор-
мат «нормандской четверки» 
(Россия, Украина, Германия 
и Франция) и создать новый — 
«Будапешт+». Помимо стран — 
подписантов Будапештско-
го меморандума (согласно 
договору, заключенному 
в 1994 году Россией, Украи-
ной, Великобританией и США, 
Киев отказался от ядерного 
оружия) за стол переговоров 
должны сесть также Германия, 
Франция, Китай и верховный 
комиссар ЕС по вопросам без-
опасности. Тимошенко также 
намерена добиться компенса-
ции от России.

Зеленский также хочет по-
ставить вопрос о прекра-
щении конфликта на восто-
ке страны «перед гарантами 
по Будапештскому меморан-
думу и партнерами по ЕС», 
а также «заставить агрессо-
ра возместить нанесенный 
ущерб».

Оппозиционер Бойко пред-
лагает создать в Донбассе ав-
тономный регион в составе 
Украины, со своими парламен-
том, правительством и дру-
гими органами власти, внеся 
для этого изменения в Кон-
ституцию страны. Договорен-
ности могут быть достигнуты 
в рамках «четырехугольни-
ка» Киев — Донецк — Луганск — 
Москва.

Насколько 
вероятен 
второй тур?

Бывший глава Миноборо-
ны Гриценко обещает вер-
нуть Донбасс «без «особых 
статусов» дипломатическими, 
военными, экономическими, 
санкционными методами со-
вместно с зарубежными парт-
нерами». При этом он под-
черкивает, что ни при каких 
обстоятельствах не откажется 
от Крыма.

Ляшко заявляет о намерени-
ях требовать от «партнеров» 
выполнения Будапештского 
меморандума: «Если документ 
не выполняется, мы имеем 
полное право заявлять о вос-
становлении статуса ядерной 
державы».

Какой кандидат 
оптимален 
для Москвы?

« У Порошенко 
остаются шансы 
на победу, он убе-
ждает своих сторон-
ников, что выбор 
безальтернативен. 
И если не он, то к вла-
сти придут сторон-
ники сближения 
с Россией
ПОЛИТОЛОГ ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

Если ни один из кандида-
тов в президенты не наберет 
более 50% голосов, то 21 ап-
реля пройдет второй тур. Со-
циологические исследования 
крупнейших компаний, прове-
денные за последние полгода, 
указывают на то, что с боль-
шой вероятностью исход выбо-
ров решится во втором туре.

Украинский политолог Вла-
димир Фесенко считает, что, 
скорее всего, исход выбо-
ров решится во втором туре 
и наибольшие шансы попасть 
туда у Порошенко, Тимошен-
ко и Зеленского. «У Порошен-
ко остаются шансы на победу, 
он убеждает своих сторонни-
ков, что выбор безальтернати-
вен. И если не он, то к власти 
придут сторонники сближе-
ния с Россией», — отмечает 
эксперт.

По данным «Рейтинга», 
во втором туре Тимошенко 
победит в паре с Порошен-
ко (27 против 18%, остальные 
либо сомневаются, либо заяв-
ляют, что не будут принимать 
участие в голосовании) и с 
Бойко (28 против 18%). Однако 
в паре с Зеленским она проиг-
рает (24 против 29%). Послед-
ний также побеждает в паре 
с Порошенко (34 против 20%) 
и с Бойко (33 против 17%). 
В противостоянии Бойко и По-
рошенко действующий прези-
дент лидирует с небольшим 
перевесом (23 против 21%).

Новый глава государства дол-
жен вступить в должность 
до 3 июня. Самое важное сей-
час для жителей Украины — 
конфликт на востоке страны 
(так думают 61,2% населения 
республики) и социально-эко-
номические проблемы: низкие 
зарплаты и пенсии (53,7%), по-
вышение тарифов на комму-
нальные услуги (52,7%), рост 
цен на товары первой необхо-
димости и инфляция (28,9%), 
безработица (19,8%), отмечает-
ся в совместном исследовании 
центра СОЦИС, Киевского ме-
ждународного института со-
циологии и Центра Разумкова.

Порошенко обещает 
в 2023 году начать вступление 
Украины в Евросоюз и НАТО. 
В предвыборных лозунгах 
президент затрагивает и тему 
противостояния с Россией: 
«Порошенко или Путин», «Про-
голосовать за Порошенко — 
значит спасти государство».

Тимошенко обещает за пять 
лет во власти поднять сред-
нюю зарплату на Украине 
до уровня Польши, где, как го-
ворится в предвыборной про-
грамме, она в 3,5 раза выше, 
чем на Украине. По данным 
Государственной службы ста-
тистики Украины, средняя зар-
плата в стране в декабре про-
шлого года составила около 
10,5 тыс. грн (около $380).

Зеленский в своей програм-
ме описывает Украину мечты. 
Там «нет объявлений «Работа 
в Польше», тогда как «в Поль-
ше есть объявления «Работа 
на Украине». Он обещает вве-
сти выплату каждому гражда-
нину Украины по достижении 
совершеннолетия «стартово-
го капитала», который будет 
сформирован за счет отчис-
лений из государственных до-
ходов. Зеленский называет 
движение Украины в НАТО за-
логом безопасности страны.

Один из центральных тези-
сов программы Бойко — мно-
гонациональное государство, 
на основе которого форми-
руется единая политическая 
нация. Он также обещает вер-
нуть право граждан обучаться 
на родном языке, в том числе 
на русском.

Гриценко обещает обес-
печить экономический рост 
на уровне 10%, среднюю зар-
плату на уровне $700.

В «народной» программе 
Ляшко обещает добиться того, 
«чтобы земля принадлежала 
не олигархам, а крестьянам». 
«Чтобы выйти на улицу было 
нестрашно, купить шаурму 
в киоске — безопасно для здо-
ровья, открыть бизнес и рабо-
тать честно — выгодно», — гово-
рится в его программе.

Как кандидаты 
предлагают 
закончить войну 
в Донбассе?

Пока условными кандидатами 
от юго-востока страны, высту-
пающими с наименее ради-
кальными позициями в отноше-
нии Москвы, считаются Юрий 
Бойко, Александр Вилкул и Ев-
гений Мураев. До 2014 года 
все трое были членами Партии 
регионов. Осенью прошлого 
года две партии — «Оппозици-
онный блок» и «За Життя» — 
объявили об объединении 
для выдвижения на предстоя-
щие выборы единого кандида-
та, которым должен был стать 
Юрий Бойко. Но объединение 
не поддержали несколько чле-
нов политсовета «Оппозицион-
ного блока» из внутрипартий-
ной группы Рината Ахметова. 
В итоге Бойко исключили 
из фракции партии в Верхов-
ной раде и он пошел на выбо-
ры самовыдвиженцем, а кан-
дидатом от «Оппозиционного 
блока» стал бывший вице-пре-
мьер Украины Александр Вил-
кул, представляющий группу 
Ахметова.

Вилкул, как и Мураев, в ноя-
бре прошлого года оказался 
под санкциями, которые Рос-
сия ввела в отношении Украи-
ны — всего в список попали 
322 физических и 68 юриди-
ческих лиц. Под санкциями 
оказались члены правитель-
ства Украины, депутаты «Блока 
Петра Порошенко», а также 
Юлия Тимошенко.

Российский список не слу-
чаен, отмечает в разговоре 
с РБК политолог Алексей Ма-
каркин. По персоналиям, ко-
торые попали в санкционный 
список Москвы, можно «без 
всякой конспирологии» сде-
лать вывод о том, с кем Мо-
сква хотела бы разговаривать 
на Украине: это поддержав-
ший Бойко Виктор Медведчук, 
давний партнер России и друг 
Владимира Путина (президент 
России является крестным 
отцом его дочери). Москва 
при этом не рассчитывает, что 
Бойко выиграет на президент-
ских выборах, а ставит на то, 
что к следующим парламент-
ским выборам ему удастся 
укрепить позиции в Раде, гово-
рит эксперт.

Сейчас в Кремле понимают, 
что не могут влиять на вну-
триполитическую ситуацию 
на Украине и расстановку 
сил на предстоящих выбо-
рах: слишком сильно украин-
цев раздражают любые, даже 
минимальные, ассоциации 
с Россией, сказал РБК источ-
ник, близкий к администрации 
президента: «Поэтому лучший 
кандидат для Москвы — это по-
ражение Порошенко». 

При участии Вячеслава Козлова

61,2%
жителей Украины считают 
самой важной проблемой 
конфликт на востоке страны, 
53,7% — низкие зарплаты 
и пенсии
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Почему Соединенные 
Штаты выходят из ДРСМД

Только поддающееся 
проверке уничтоже-
ние всех ракет 9М729, 
пусковых установок 
и вспомогательного 
оборудования обес-
печит возвращение 
России к соблюдению 
договора.

Подписанный в 1987 году До-
говор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД) запрещает США 
и России иметь баллистиче-
ские и крылатые ракеты назем-
ного базирования с радиусом 
действия от 500 до 5500 км. 
За первые годы существова-
ния этого исторического дого-
вора обе стороны совместно 
уничтожили более 2600 ракет.

ДРСМД знаменовал собой 
добросовестную попытку двух 
соперников уменьшить угрозу 
ядерной войны, особенно риск 
внезапных ударов. Президент 
Рональд Рейган назвал ликви-
дацию целого класса вооруже-
ний осуществлением «недо-
стижимой мечты», а президент 
Михаил Горбачев заявил, что 
она имеет «общечеловеческое 
значение».

Хотя когда-то договор был 
одним из самых успешных со-
глашений в сфере безопас-
ности, к сожалению, сейчас 
мы вынуждены констатиро-
вать тот факт, что российская 
сторона нарушает положе-
ния этого исторического до-
кумента, а именно произво-
дит, принимает на вооружение 
и проводит летные испыта-
ния того класса ракет, кото-
рый запрещен Договором 
РСМД. В результате совер-
шаемых Россией действий Со-
единенные Штаты уведомили 
Россию о приостановлении 
своих обязательств в рамках 

договора. США также заяви-
ли о своем выходе из ДРСМД 
через шесть месяцев в соот-
ветствии с условиями согла-
шения. Соединенные Штаты 
оставляют за собой право ото-
звать уведомление о выходе 
из договора до истечения ше-
стимесячного срока и будут 
готовы рассмотреть этот шаг, 
если Россия вернется к полно-
му и поддающемуся проверке 
соблюдению соглашения.

Стоит разобраться, как 
действия России привели 
нас к этому решению. Еще 
в 2004 году российские офи-
циальные лица прощупывали 
почву, не хотят ли США со-
вместного выхода из договора. 
Соединенные Штаты полагают, 
что российская сторона в се-
редине 2000-х годов начала 
секретную разработку запре-
щенной договором ракеты 
SSC-8 по классификации США 
(9M729 по классификации Рос-
сии). Россия провела летные 
испытания 9М729 на расстоя-
ния, существенно превышаю-
щие 500 км. Соединенные 
Штаты предоставили Москве 
значительный объем информа-
ции, подтверждающей нару-
шения соглашения, включая 
географические координаты 
и даты проведения испытаний, 
но Россия продолжает отри-
цать, что совершила неправо-
мерные действия.

Нельзя сказать, что выводы 
США основаны на непонима-
нии системы. Ракета 9М729 яв-
ляется грубым нарушением 
ДРСМД, которое российское 
руководство намеревалось со-
хранить в тайне. Не торопясь 
с выводами, Соединенные 
Штаты более пяти лет прибе-
гали к возможностям дипло-
матии, впервые обратив вни-
мание России на этот вопрос 
в 2013 году. С того момента 
при двух разных администра-
циях Соединенные Штаты 
поднимали эту тему на пере-
говорах с российскими офици-

альными лицами более 30 раз, 
в том числе на самом высо-
ком уровне, и приняли участие 
в шести встречах технических 
экспертов в надежде убедить 
Россию вернуться к выполне-
нию договора.

Хотя сейчас Россия призна-
ет существование 9М729, ко-
торое она отрицала вплоть 
до 2017 года, она продолжает 
неправомерно утверждать, что 
ракета не нарушает положе-
ний договора, распространяя 
необоснованную информацию 
о радиусе действий ракеты, 
ее боевых возможностях и ис-
тории испытаний.

Вместо того чтобы отреа-
гировать на причины обес-
покоенности США, Россия 
обвинила США в том, что 
ракеты-мишени для испыта-
ния системы ПРО, системы 
ПРО «Иджис Ашор» в Поль-
ше и Румынии и боевые БПЛА 
нарушают условия договора. 
В отличие от России, Соеди-
ненные Штаты подробно от-
ветили на эти ложные пре-
тензии, продемонстрировав 
полное и добросовестное вы-
полнение своих договорных 
обязательств.

4 декабря, когда диплома-
тические меры не увенча-
лись успехом, все союзники 
по НАТО активно поддержа-
ли решение США признать 
Россию стороной, допустив-
шей существенные нарушения 
ДРСМД в связи с производ-
ством и принятием на воору-
жение ракеты 9М729. В тот 
же день Соединенные Штаты 
заявили, что через 60 дней 
приостановят выполнение 
своих обязательств в рамках 
договора в качестве меры реа-
гирования на существенные 
нарушения, допущенные Рос-
сией, если Россия не вернет-
ся к полному и поддающему-
ся проверке соблюдению его 
положений. Вместо того чтобы 
воспользоваться этой возмож-
ностью и сохранить ДРСМД, 

российская сторона продолжа-
ла все отрицать и распростра-
нять искаженную информацию.

Будучи крылатой ракетой 
средней дальности наземно-
го мобильного базирования, 
система 9М729 представляет 
собой прямую угрозу евро-
пейской и глобальной без-
опасности. Действия России 
не способствуют повышению 
безопасности, — они делают 
обстановку в сфере безопас-
ности менее стабильной. 

Несмотря на решение Рос-
сийской Федерации приоста-
новить участие в договоре, 
наша позиция остается преж-
ней. Мы продолжаем счи-
тать, что соблюдаемый всеми 
сторонами Договор РСМД 
способствует укреплению 
глобальной стабильности. 
Но соглашение о контроле над 
вооружениями, нарушаемое 
одной из сторон, не может 
оставаться эффективным 
с точки зрения обеспечения 
безопасности в мире. Только 
поддающееся проверке уни-
чтожение всех ракет 9М729, 
пусковых установок и вспо-
могательного оборудования 
обеспечит возвращение Рос-
сии к соблюдению договора.

Россия подписала ДРСМД 
и согласилась ликвидировать 
ракеты наземного базирова-
ния средней дальности, пото-
му что ее руководство пони-
мало, что отсутствие таких 
ракет укрепит, а не ослабит 
ее безопасность. Мы по-преж-
нему так считаем. Верно и об-
ратное: если Россия станет 
причиной прекращения дей-
ствия ДРСМД, это ослабит, 
а не укрепит ее безопасность. 
В свете нашего уведомления 
о выходе из д оговора через 
шесть месяцев у российской 
стороны остается послед-
няя возможность сохранить 
ДРСМД, вернувшись к его пол-
ному и поддающемуся провер-
ке соблюдению. Мы надеемся, 
что Россия сделает этот шаг.

« Мы 
продолжаем 
считать, что 
соблюдаемый 
всеми сторо-
нами Дого-
вор РСМД 
способствует 
укреплению 
глобальной 
стабильности

Мнение

ДЖОН 
ХАНТСМАН,

посол США 
в России

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

Сколько приносит инвестиро-
вание в судебные процессы

Финансы  10

Что позволило ВТБ в декабре 
привлечь более $1 млрд валют-
ных вкладов населения

LIZAR HOLDINGS LTD ВЫКУПИЛА ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ НА ТВЕРСКОЙ

Виктор Рашников наведет 
люкс в «Центральной»

^ Виктор Рашников планирует завер-
шить строительство отеля на Тверской 
улице к 2022 году, сообщили его пред-
ставители Сделка Продажа основной доли проекта 

отеля класса люкс в центре Москвы

Предмет сделки Проект строительства на ул. Тверская, 10 

Продавец Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых

Покупатель Кипрская Lizar Holdings Ltd, в которой 10% принадлежит IHI 
plc Альфреда Пизани, управляющей сетью гостиниц Corinthia; 
по 45% через цепочку кипрских компаний принадлежит акцио-
неру Магнитогорского металлургического комбината Виктору 
Рашникову и его партнеру Надеру Надеру

Сумма сделки €50–70 млн
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« В состав гости-
ничного комплекса 
кроме номеров и апар-
таментов войдут 
спа, торговые пло-
щади и подземная  
парковка

Девелопмент

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Компания Corinthia Hotels 
Group откроет отель класса 
люкс на Тверской, дом 10, где 
находилась знаменитая гости-
ница «Центральная», сооб-
щили РБК в Corinthia Hotels. 
Владелец Corinthia Hotels 
Group — IHI plc — станет мино-
ритарным акционером ком-
пании, создаваемой с кон-
сорциумом инвесторов для 
покупки объекта на Тверской. 
Продавцом выступают струк-
туры семьи Гуцериевых.

КТО ПОКУПАТЕЛЬ
Еще в сентябре 2018 года ис-
точники РБК сообщили, что 
группа «Сафмар» семьи Гу-
цериевых ищет покупате-
ля на проект строительства 
отеля на Тверской. Стои-
мость проекта составила 
$50–70 млн, заявил собесед-
ник РБК, знакомый с предло-
жениями о покупке. Источник 
на петербургском отельном 
рынке и представитель ме-
ждународной консалтинго-
вой компании утверждали, что 
одним из претендентов станет 
Corinthia.

Согласно СПАРК, инфор-
мация о собственниках ООО 
«Люксъ Отель», которому при-
надлежит проект на Тверской, 
сменилась 31 января. Источ-
ник, близкий к сделке со сто-
роны покупателя, говорит, 
что пул инвесторов выкупил 
проект целиком. В «Сафмар» 
на запрос РБК не ответили.

Представитель Виктора Раш-
никова подтвердил РБК, что 
бенефициарами консорциу-
ма инвесторов выступают сам 
Рашников, Надер Надер и IHI 
plc. В состав комплекса кроме 
гостиничных номеров и апар-
таментов войдут спа, торго-
вые площади и подземная 

парковка. По словам предста-
вителя Рашникова, завершить 
строительство планируется 
к 2022 году. Сейчас проекти-
рованием здания занимаются 
российские и международные 
архитекторы и дизайнеры.

IHI plc работает в России 
с 2002 года, когда компания 
приобрела и реконструирова-
ла пять исторических зданий 
на Невском проспекте в Пе-
тербурге, где сейчас владе-
ет отелем «Коринтия Санкт-
Петербург», бизнес-центром 
«Невский Плаза» и другой ком-
мерческой недвижимостью.

ЧЕМ ИЗВЕСТНА 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
«Мы очень рады объявить 
о нашем втором отеле и жилой 
недвижимости в России. Наш 
московский проект укрепит 
позиции нашего бренда в элит-
ном сегменте российского 
рынка отелей класса люкс», — 
приводится слова гендирек-

тора Corinthia Саймона Науди 
в сообщении компании.

«Консорциум планиру-
ет создать роскошный отель 
Corinthia и фирменные апар-
таменты с обслуживанием для 
продажи», — говорится в со-
общении отельного операто-
ра. В Corinthia отметили, что 
имеющиеся разрешения по-
зволяют развивать до 43 тыс. 
кв. м площади здания.

Владение на Тверской улице, 
где позже открылась гостини-
ца, до середины XIX века при-
надлежало дворянскому роду 
Салтыковых. Затем его купил 
Иван Филиппов и открыл тор-
говый дом Филипповых, фаб-
рику и знаменитую булочную. 
Кафе или ресторан оставались 
неизменным атрибутом здания 
даже в советские годы.

Впервые отель открылся 
здесь в 1911 году: под гостини-
цу «Франция» на 550 номе-
ров отвели часть здания. Один 
из номеров бесплатно сдали 

поэту Велимиру Хлебникову 
(на двери его комнаты значи-
лось: «Председатель Земного 
Шара. Принимает от двенадца-
ти дня до половины двенадца-
того дня»).

В 1917-м гостиницу пере-
именовали в «Люкс», в 1919-м 
здесь жил Сергей Есенин. 
Вскоре здание национализи-
ровали и отдали под общежи-
тия для сотрудников Народно-
го комиссариата внутренних 
дел РСФСР и делегатов кон-
грессов Коминтерна. Здесь 
в разные годы останавли-
вались Морис Торез, Валь-
тер Ульбрихт, Хо Ши Мин 
и другие.

В 1953 году гостиница по-
лучила название «Централь-
ная» и не меняла его вплоть 
до закрытия. Здание не раз 
появлялось в кино: например, 
интерьеры гостиничного ре-
сторана можно увидеть в филь-
ме «Место встречи изменить 
нельзя».

В середине 2000-х вла-
дельцем здания стала груп-
па «Уникор» Бидзины Ивани-
швили. Планировалось, что 
уже в 2011 году здесь появит-
ся отель Mandarin Oriental. 
Но проект не состоялся: 
сроки строительства затя-
нулись, а Иванишвили скон-
центрировался на политике 
и в 2012-м стал премьер-ми-
нистром Грузии. Свои активы 
в России бизнесмен продал 
структурам семьи Михаила 
Гуцериева.

В 2015 году было объявлено, 
что на месте «Центральной» 
появится отель под брендом 
Hilton. Тогда сообщалось, что 
в проект планируется вло-
жить $100 млн, или 6,6 млрд 
руб. Сейчас от историче-
ского здания остался только 
фасад, который имеет исто-
рическую и архитектурную 
ценность. $

Акционер ММК В И К Т О Р  Р А Ш Н И К О В ,  его партнер Надер 

Надер и IHI Holdings, управляющая сетью отелей Corinthia, выкупили 

у М И Х А И Л А  Г У Ц Е Р И Е В А  основную долю проекта Г О С Т И Н И Ц Ы 

на Тверской улице.

43 тыс. кв. м
намерен отвести консорциум инвестров под отель  
и фирменные апартаменты с обслуживанием для продажи

КАКИЕ ПРОЕКТЫ В НЕДВИЖИМОСТИ  
БЫЛИ У НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

Виктор Рашников занимает 
14-е место в последнем рей-
тинге богатейших бизнесме-
нов России по версии Forbes, 
его состояние оценивается 
в $9,3 млрд. Основной биз-
нес Рашникова — Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат, где ему принадлежит 
87,26% акций.

Рашников и Надер Надер 
были партнерами в девело-
перских проектах и раньше. 
Надер в 2004 году познако-
мил Рашникова с девелопе-
ром Шалвой Чигиринским, 
который продал ему 50% про-
екта строительства башни 
«Россия» в Москва-Сити 

и площадки снесенной гости-
ницы «Россия». Башня «Рос-
сия» так и не была построена, 
сейчас на ее месте — комплекс 
Neva Towers, на месте гости-
ницы «Россия» разбит парк 
Зарядье. Позже у Рашникова 
появилась доля в проекте 
башни «Эволюция», кото-
рую строила компания «Сне-
гири» брата Шалвы Чигирин-
ского Александра и Романа 
Абрамовича. Это партнер-
ство закончилось судом. Ком-
пания Snapbox Рашникова 
в кипрском суде пытается 
взыскать $170,8 млн диви-
дендов от продажи башни 
«Эволюция».
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ФОНД VIY GREATER EUROPE HOSPITALITY ПРОДАЛ ДОЛЮ В АВСТРИЙСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

Андрей Якунин заработал 
на эксклюзивном виде

51% 
в гостинице 
Radisson Blu Park 
Royal Palace про-
дает фонд VIY 
Greater Europe 
Hospitality Fund 
SICAV-SIF, кото-
рым управляет 
компания Андрея 
Якунина

€20,5 млн
составила 
сумма сделки 
в 2013 году

€60 млн
стоит вся гости-
ница сегодня, 
по оценке экс-
пертов

€30 млн
может выручить 
Андрей Якунин 
за продажу своей 
доли отеля

Девелопмент

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Структуры Андрея 
Якунина, сына экс-пре-
зидента РЖД, продают 
свою долю в венском 
отеле рядом с замком 
Шёнбрунн. В 2013 году 
она была приобрете-
на за €20,5 млн, теперь 
инвестор может 
выручить, по эксперт-
ным оценкам, более 
€30 млн.

ПРОЩАНИЕ С ВЕНОЙ
Фонд VIY Greater Europe 
Hospitality Fund SICAV-SIF, ко-
торым управляет компания VIY 
Management Андрея Якуни-
на, сына бывшего президента 
РЖД Владимира Якунина, про-
дает свои 51% в четырехзвез-
дочной гостинице Radisson 
Blu Park Royal Palace, следу-
ет из последней отчетности 
фонда, с которой ознакомил-
ся РБК. Сделку планирует-
ся закрыть в первом квартале 
2019 года, указано в отчете.

Есть несколько потенциаль-
ных покупателей, которые из-
учают материалы, подтвердил 
информацию о готовящейся 
сделке управляющий парт-
нер VIY Management Дмитрий 
?Шицле. Имена покупателей 
и возможную сумму сделки 
он не уточнил.

«Решили продать этот актив, 
поскольку инвестиционная 
фаза проекта закончилась», — 
объяснил Шицле. Он напо-
мнил, что VIY Management 
после покупки инвестирова-
ла в объект дополнительные 
средства. Если раньше отель 
работал под брендом Austria 
Trend Park Royal Palace Hotel, 
то с января 2018 года — уже 
под маркой Radisson Blu. Отель 
работает на стабилизирован-
ном денежном потоке, уверяет 
Шицле.

Структуры Якунина-младше-
го стали совладельцами отеля 
в 2013 году. В материалах VIY 
Greater Europe Hospitality Fund 
SICAV-SIF за 2014 год указано, 
что 51% отеля был приобретен 
за €20,5 млн. Частично сделка 
была оплачена привлеченны-
ми в Райффайзенбанке сред-
ствами.

В отеле 211 стандартных но-
меров, 21 — повышенной ком-
фортности, пять конференц-за-
лов и «церемониальный зал» 
на 550 человек площадью 

606 кв. м. Гостиница предла-
гает гостям «эксклюзивный 
вид» на расположенный рядом 
замок Шёнбрунн. Последние 
этажи здания отданы под де-
сять апартаментов площадью 
130–180 кв. м под управлени-
ем гостиничного оператора 
Austria Trend Hotels. Все апар-
таменты были проданы в про-
шлом году.

Сейчас такой отель стоит 
не менее €60 млн, оценивает 
партнер Colliers International 
Станислав Бибик. По его сло-
вам, рынок очень ликвид-
ный: Вена притягательна как 
для бизнеса, так и для тури-
стов. Сходную оценку — €60–
70 млн — дает и управляющий 
партнер Ivashkevich Hospitality 
Станислав Ивашкевич. Таким 
образом, фонд может выру-
чить за свою долю не менее 
€30 млн.

ПАРТНЕР В ИТАЛИИ
В другом своем гостиничном 
проекте в итальянской Ум-
брии структуры Андрея Яку-
нина осенью прошлого года 
снизили свою долю. Фонд VIY 
Greater Europe Hospitality Fund 
SICAV-SIF продал за €13,5 млн 
неназванной третьей сто-
роне 10% в компании, кото-
рая строит пятизвездочный 
отель Antognolla Luxury Resort 
and Residences на 76 номе-
ров в замке XI века, 79 част-
ных резиденций поблизо-
сти и гольф-поля площадью 
560 га. У структур Якунина-

младшего осталось в компа-
нии 37%. В ближайшие пять 
лет фонд, как указано в его 
отчетности, планирует ин-
вестировать в проект около 
€150 млн. «Проект крупный, 
и одна из наших задач — при-
влекать соинвесторов в такие 
проекты», — объясняет Шицле. 
По его словам, строительство 
люксового отеля должно на-
чаться «в ближайшие год-два».

Сейчас весь проект исхо-
дя из названной суммы сдел-
ки может оцениваться уже 
в €135 млн. В 2013 году струк-
туры Якунина-младшего за-
платили за 12,5% компании, 
занимающейся реализаци-
ей этого проекта, €10,5 млн. 
То есть тогда он оценивался 
в €84 млн.

Фонд в прошлом году рас-
сматривал и покупку активов. 
Как указано в отчетности, пла-
нировалась покупка чешского 
отеля Sheraton Prague Charles 
Square, но в марте 2018 года 
от сделки было решено отка-
заться.

Кроме гостиничных проек-
тов в Австрии и Италии под 
управлением структур Андрея 
Якунина находятся также Hard 
Rock Hotel в швейцарском Да-
восе и два объекта в Петер-
бурге — отель Four Seasons 
Lion Palace и комплекс «Ни-
кольские ряды» с гостиницей 
Holiday Inn Express и хостелом 
Meininger. Номера в Николь-
ских рядах открылись в про-
шлом году перед чемпиона-

том мира по футболу, а на Four 
Seasons несколько лет ищут 
покупателя. «Наша задача — 
покупать активы, увеличивать 
их стоимость и выходить», — 
отмечает Шицле.

В 2016 году VIY Management 
за 6,6 млрд руб. продала свою 
Региональную гостиничную 
сеть. Покупателем стала АФК 
«Система» Владимира Ев-
тушенкова. В гостиничную 
сеть входили восемь объек-
тов в регионах и столичный 
Marriott Courtyard Moscow 
Paveletskaya. $

ВИТАМИННЫЙ ВЫХОД

VIY Management владеет через 
VIY Growth Fund 18% компа-
нии «Русвит», которая разви-
вала сеть магазинов витами-
нов и спортивного питания 
по франшизе американской 
компании GNC. Согласно 
отчетности фонда, доля была 
куплена в декабре 2016 года 
за 127,5 млн руб. (€1,8 млн). 
Тогда сеть насчитывала 
15 магазинов.

В октябре 2018 года стало 
известно, что GNC закры-
вает магазины в России. 
Тогда же руководство сестрин-
ской компании «Русвит» 
«Витомин Рус» подало в Арби-
тражный суд Москвы заяв-
ление о банкротстве. «Рус-
вит» владел правами на бренд 

GNC, а на «Витомин Рус» была 
оформлена аренда части пло-
щадей под магазины, писал 
«Коммерсантъ». Представи-
тель VIY Management тогда 
говорил, что подача заявле-
ния о банкротстве не означает 
прекращения деятельности.

В отчетности фонда ука-
зано, что он осенью 2018 года 
воспользовался своим опцио-
ном и продает долю 
в «Русвите». «Проект не пошел, 
и мы решили выйти из него. 
Сыграли несколько факторов, 
ни один из них не был крити-
ческим, но вместе они привели 
к такому решению», — конста-
тирует управляющий парт-
нер VIY Management Дмитрий 
Шицле.  

Структуры Андрея Якунина выставили на продажу свою долю в Radisson Blu Park 
Royal Palace, поскольку инвестиционная фаза проекта закончилась

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Валютные вклады населения 
в топ-10 российских банков 
по привлечению депозитов 
в валюте выросли за декабрь 
на $1,9 млрд в долларовом эк-
виваленте и составили на 1 ян-
варя 2019 года $58,9 млрд, 
подсчитал РБК на основе руб-
левых данных оборотных ведо-
мостей банков, которые пре-
доставила исследовательская 
компания Frank RG.

Более половины этого при-
тока пришлось на ВТБ: в дека-
бре средства граждан на ва-

КАК В ДЕКАБРЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
ВКЛАДЧИКОВ

У ВТБ сыграла 
валютная ставка

Финансы

Рекорд ВТБ эксперты объясняют тем, что для обеспечения валютного кредитования своих клиентов 
банк сделал ставку на привлечение валюты от населения, подняв ставки по депозитам. 
На фото: президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин
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Источники: Frank RG, расчеты РБК
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Топ-10 банков по вкладам в иностранной валюте на 1 января 2019, $ млрд 

Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-банк
Россельхозбанк
«ФК Открытие»
ЮниКредит Банк
Банк «Санкт-Петербург»
ВБРР
СМП Банк

28,3
16

5,3
2,4

1,6
1,6

1,2
0,8

0,6
0,6

Динамика средств физлиц в иностранной валюте, $ млрд

  Сбербанк   ВТБ   Газпромбанк
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лютных вкладах этого банка 
подскочили на $1,08 млрд 
(на 6,7%), до $16 млрд. Таким 
образом, декабрь обеспечил 
банку практически весь при-
ток валютных средств за год, 
который с 1 января 2018 года 
по 1 января 2019 года составил 
$1,13 млрд. Сбербанк привлек 
в декабре срочных вкладов 
в валюте более чем в четы-
ре раза меньше, чем ВТБ — 
$230 млн (рост менее 1% при 
общем объеме $28 млрд).

«Действительно, в декабре 
мы наблюдали приток средств 
по срочным вкладам в ино-
странной валюте, большая 
часть пришлась на сегмент со-

стоятельных клиентов», — от-
метили в пресс-службе ВТБ, 
добавив, что клиенты активно 
пользовались конкурентным 
предложением ВТБ по сроч-
ным вкладам, максимальная 
ставка по которым была уста-
новлена на уровне 3,8% годо-
вых. В Сбербанке подтверди-
ли приток по срочным вкладам 
в иностранной валюте, номи-
нированным в долларах.

После того как российские 
банки столкнулись с оттоком 
валюты в августе, ВТБ под-
нимал ставки по долларо-
вым вкладам активнее мно-
гих других банков. Так, сейчас 
для всех категорий клиентов 
максимальная ставка по вкла-
дам в долларах на полгода 
или на год составляет 3,56%, 
следует из мониторинга Frank 
RG на 3 февраля. Для приме-
ра: у Сбербанка максималь-
ная ставка по таким вкладам 
составляет 2,27% (на полго-
да) и 2,77% (год), у Альфа-бан-
ка — 2,51% на полгода и 3,09% 
на год, у ЮниКредит Банка — 
2,47% на полгода, 3,30% — 
на год.

ВАЛЮТА ЗА СЧЕТ БОГАТЫХ 
КЛИЕНТОВ
Декабрьский рекорд ВТБ экс-
перты объясняют тем, что для 
обеспечения валютного креди-
тования своих клиентов банк 
сделал ставку на привлечение 
валюты именно от населения, 
подняв ставки по депозитам.

С одной стороны, ВТБ при-
влекает деньги у физлиц доро-
же, чем тот же Сбербанк, а с 
другой — евробонды банка с по-
гашением в 2020 году сейчас 
имеют доходность около 4,6%, 
говорит аналитик S&P Роман 
Рыбалкин. Поэтому, по его сло-
вам, даже при привлечении 
депозитов под 3,5% банк все 
равно может заработать на вы-
купе своих облигаций. Кроме 
этого, ВТБ всегда был в боль-
шей степени банком для круп-
ных клиентов, и рост валютных 
вкладов может быть локальным, 
добавляет аналитик.

Ситуация с приростом вкла-
дов выглядит не совсем «ры-
ночно», отмечает инвестици-
онный стратег «БКС Премьер» 
Александр Бахтин, но в слу-
чае с ВТБ вполне объясни-
ма. Сегодня ставки в валюте 
у ВТБ, поднятые после оттока 
в конце лета валютных депози-
тов из госбанков на фоне санк-
ционных рисков, существен-
но выше, чем у Сбербанка, 
и вполне могут конкурировать 
с условиями частных игроков, 
подчеркивает Бахтин.

ВТБ в сентябре также увели-
чил валютные кредиты нена-
званным нерезидентам на срок 
свыше трех лет на 434 млрд 
руб. (примерно на $6,5 млрд), 
отчитался банк. Позднее агент-
ство Reuters со ссылкой на де-
вять источников сообщило, 
что ВТБ «профинансировал 
значительную часть транзак-
ции» сентябрьской сделки ка-
тарского инвестфонда QIA, ко-
торый получил в итоге 18,93% 
акций «Роснефти». Сделка 
по покупке 14,16% акций оцени-
валась в €7,4 млрд, из которых 
€5,2 млрд, или около $6 млрд, 
в сентябре пошло на погаше-
ние кредита предыдущего вла-
дельца пакета в итальянском 
Intesa. В самом ВТБ заявля-
ли, что «группа ВТБ никогда 
не предоставляла и не плани-
рует предоставлять кредит QIA 
для финансирования сделки 
по приобретению доли «Рос-
нефти». Вместе с тем в сентя-
бре банк занимал у ЦБ под 9% 
годовых 350 млрд руб. 
сроком до 30 дней, сле-
довало из его оборотной 
ведомости.

«Заимствования банка, в том 
числе нерезидентам, вполне 
объясняют потребность ВТБ 
в привлечении валютных де-
позитов, — добавляет Рыбал-
кин. — Более того, у банка есть 
стремление нарастить роз-
ничный бизнес и сопутствую-
щие расчетные услуги, поэто-
му ВТБ готов за это платить 
в виде более высоких ставок 
по депозитам». 

ВТБ за декабрь привлек Б О Л Е Е  $ 1  М Л Р Д 

валюты у населения, это больше половины 

всего притока средств на валютные вклады 

банков за это время. Такой рост объясняется 

вложениями состоятельных клиентов под 

ставки выше, чем у Сбербанка.

« С одной сто-
роны, ВТБ привле-
кает деньги у физлиц 
дороже, чем Сбербанк, 
а с другой — евро-
бонды банка с погаше-
нием в 2020 году сей-
час имеют доходность 
около 4,6%
АНАЛИТИК S&P РОМАН РЫБАЛКИН
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ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО,  
АННА БАЛАШОВА,  
ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА

ИМЕНА КОНКУРСАНТОВ
Сразу несколько крупных 
участников рынка претендуют 
на создание «дорожных карт» 
по развитию девяти сквозных 
технологий, то есть приме-
няемых во всех направлениях 
программы «Цифровая эконо-
мика», сообщил РБК источник, 
знакомый с ходом ее реали-
зации. Как ранее писал РБК, 
из федерального бюджета 
на развитие этих технологий 
в 2019 году планируется на-
править более 20 млрд руб. 
«Дорожные карты» по разви-
тию каждой сквозной техно-
логии, к которым планируется 
привязать финансирование, 
должны разработать к концу 
первого полугодия 2019 года, 
а начать их реализацию — 
в третьем квартале 2019 года, 
сообщала АНО «Цифровая 
экономика», которая отвечает 
за развитие одноименной про-
граммы.

Как ранее сообщала АНО, 
в разработке «дорожных карт» 
будут участвовать такие ком-
пании, как Сбербанк, Mail.Ru 
Group, «МегаФон», 1С, «Ян-
декс», «Почта России», МТС, 
Rambler Group, «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»), «Ростех» 
и «Росатом». РБК разбирался, 
какие технологии и почему за-
интересовали эти компании.

Информация о том, какие 
компании претендуют на роль 
оператора «дорожной карты», 
то есть того, кто будет отве-
чать за ее разработку, РБК 
предоставил один из учреди-
телей АНО. Представитель 
АНО отказался комментиро-
вать этот список. Источник, 
близкий к организации, сооб-
щил, что число интересантов 
может еще увеличиться.

Представитель АНО «Ци-
фровая экономика» Сергей 
Наквасин рассказал РБК, что 
конкурсы на подготовку «до-
рожных карт» будут проведе-
ны госкорпорацией «Росатом» 
(вместе с «Ростехом» отвечают 

КАКИЕ КОМПАНИИ ПРЕТЕНДУЮТ НА КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ В ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Лидеры тянут карту

« По мнению 
руководителя 
отдела продвижения 
экономических 
программ фирмы 1С 
Алексея Харитонова, 
«дорожные карты», 
скорее всего, будут 
разрабатывать 
компании «Ростех» 
и «Росатом», которые 
отвечают за работу 
центров компетенций 
по проекту «Цифровые 
технологии»

ИТ

До конца февраля должны пройти конкурсы по выбору компаний, 

которые напишут « Д О Р О Ж Н Ы Е  К А Р Т Ы »  по каждому 

из девяти основных направлений программы «Цифровая 

экономика». За право провести эту работу поборются сразу 

несколько игроков.

за реализацию федерального 
проекта «Цифровые техноло-
гии» в рамках нацпрограммы) 
до конца февраля на основа-
нии 44-го федерального зако-
на. «Исполнителей будет вы-
бирать комиссия. Ими могут 
стать как отдельные ком-
пании, так и консорциумы, 
кроме того, любые компании, 
имеющие соответствующие 
компетенции, смогут войти 
в экспертные группы по на-
правлениям сквозных техноло-
гий», — уточнил он.

ЗАЧЕМ КОМПАНИЯМ 
УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ 
РАБОТЕ
По словам Наквасина, разра-
ботка «дорожных карт» даст 
возможность бизнесу за-
явить о потребностях в раз-
витии цифровых технологий, 
на удовлетворение которых 
будут направлены проекты 

по реализации этих докумен-
тов.  Как пояснил собеседник 
РБК в одной из компаний — 
учредителей АНО «Цифровая 
экономика», на первом этапе 
оператор «дорожной карты» 
не будет претендовать на фи-
нансирование. Однако компа-
ния, которая возьмется за эту 
работу, может получить хоро-
ший пиар и условно стать глав-
ной ответственной за разви-
тие той или иной технологии. 
Кроме того, автор «дорожной 
карты» сможет включить в нее 
какие-то свои решения и про-
дукты, учесть свои интересы. 
«Впоследствии на реализацию 
«дорожной карты» будут вы-
деляться деньги, и эта работа 
принесет плоды», — говорил 
собеседник РБК.

Представитель «Ростеха» 
сообщил, что в госкорпора-
ции считают, что ее структу-
ры «могут стать точкой сборки 

«дорожных карт» как минимум 
по таким направлениям, как 
нейротехнологии и искус-
ственный интеллект, систе-
мы распределенного реестра, 
технологии беспроводной 
связи. «Кто именно будет опе-
ратором разработки «дорож-
ных карт», определит прозрач-
ный конкурс. В любом случае 
мы будем активно участво-
вать в разработках «дорожных 
карт», так как их написание 
будет происходить в макси-
мально широкой коопера-
ции», — отметил он. По его 
словам, оператор «дорожной 
карты» не будет единолично 
ее писать, а будет скорее «точ-
кой сборки этой карты».

Представитель пресс-служ-
бы «Почты России» подтвер-
дил интерес предприятия 
к участию в конкурсе на выбор 
автора «дорожных карт». По-
мимо указанных технологий 
«Почте России» также инте-
ресно участвовать в работе 
над «дорожной картой» «ком-
поненты робототехники и сен-
сорика». «Упомянутые группы 
технологий имеют большой 
потенциал для применения 
в «Почте России». Мы считаем, 
что возможности их примене-
ния в сфере связи, логистики, 
предоставления финансовых 
и социальных услуг должны 
быть учтены при разработке 
«дорожных карт», что позво-
лит повысить эффективность 
их практической реализа-
ции», — отметил представитель 
предприятия.

Вице-президент по страте-
гическим инициативам «Рос-
телекома» Борис Глазков отме-
тил, что компания собирается 
отслеживать работу по всем 
девяти технологиям. «По не-
скольким из них будем де-
литься своими экспертизой 
и компетенциями, собираем-
ся по одной-двум технологи-
ям принять непосредственное 
участие или даже лидиро-
вать в разработке «дорож-
ных карт», — сказал Глазков. 
Но о каких технологиях идет 
речь, не уточнил.

По мнению руководителя 
отдела продвижения эконо-
мических программ фирмы 
1С Алексея Харитонова, «до-
рожные карты», скорее всего, 
будут разрабатывать компании 
«Ростех» и «Росатом», которые 
отвечают за работу центров 
компетенций по проекту «Ци-
фровые технологии».

Представитель МТС сообщил, 
что компания считает одними 
из ключевых направлений для 
себя технологии искусствен-
ного интеллекта, больших дан-
ных, беспроводной связи 5G, 
облачных технологий и интер-
нет-коммерции. Представитель 
пресс-службы «Яндекса» сооб-
щил об участии компании в раз-
ных рабочих группах, однако 
однозначного ответа об уча-
стии компании в разработке 
«дорожных карт» не дал.

Представители «ВымпелКо-
ма», Mail.Ru Group и «МегаФо-
на» отказались от коммента-
риев. В «Росатоме», Rambler 
Group, «Ростехе» и Сбербанке 
не ответили на вопросы РБК 
на момент публикации. 

Данные: РБК  

Кто проявил интерес к развитию технологий в рамках программы  
«Цифровая экономика» 

Т Е Х Н О Л О Г И Я К О М П А Н И И - И Н Т Е Р Е С А Н Т Ы

«Большие данные» «Росатом», Сбербанк, Rambler Group, Mail.Ru Group, 
«Почта России», МТС, «МегаФон», 1С

Нейротехнологии и искус-
ственный интеллект

«Ростех», Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler Group, МТС

Системы распределенного 
реестра

«Ростех», Rambler Group, 1C

Квантовые технологии «Росатом», «Ростех», «Ростелеком»

Новые производственные 
технологии

«Росатом», «Ростех», 1С, МТС

Компоненты робототех-
ники и сенсорика

«Ростех», Сбербанк

Промышленный интернет «Ростех», «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом»

Технологии беспроводной 
связи

«Ростех», «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом»

Технологии виртуальной 
и дополненной реальности

«Росатом», «ВымпелКом», «Почта России»
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ТЭК

ПОЧЕМУ SCHLUMBERGER НЕ СМОГЛА КУПИТЬ EURASIA DRILLING

Буровая  
остановка
Срок предложения S C H L U M B E R G E R  о покупке акций российской нефтесервисной 

компании E U R A S I A  D R I L L I N G  C O M P A N Y  истек 1 февраля и не будет продлен, 

рассказали источники РБК. Это уже вторая неудачная попытка Schlumberger 

приобрести EDC.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

СРОК ИСТЕК
На последнем совете дирек-
торов одной из крупнейших 
в мире нефтесервисных ком-
паний Schlumberger, кото-
рый прошел в конце января, 
вопрос о продлении офер-
ты на покупку Eurasia Drilling 
Company (EDC), крупнейшей 
буровой компании в России, 
не рассматривался. Об этом 
РБК рассказал источник, близ-
кий к EDC. Мандат на покупку 
акций российского подрядчи-
ка истек 1 февраля 2019 года 
и не продлевался, уточнил ис-
точник в Schlumberger.

По словам источни-
ка в Schlumberger, инте-
рес к покупке акций EDC все 
еще сохраняется, но с поте-
рей мандата исчезло право 
приоритетного выкупа доли 
в компании. Это означает, что 
Schlumberger, в случае появ-
ления других претендентов 
на актив, придется с ними кон-
курировать.

Вице-президент по взаимо-
действию с органами госвла-
сти и связям с общественно-
стью Schlumberger в России 
и Центральной Азии Александр 
Борисов отказался от коммен-
тариев. Представитель EDC 
не ответил на запрос РБК.

«Сегодня компания 
Schlumberger подала в ФАС 
России официальное заяв-
ление об отзыве ходатай-
ства на покупку пакета акций 
Eurasia Drilling Company», — 
сказал замглавы Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) России Андрей Цыганов 
в понедельник, 4 февраля, уже 
после выхода материала РБК 
на сайте.

В середине января пре-
зидент РСПП и председа-
тель совета директоров EDC 
Александр Шохин сказал, что  
Schlumberger выполнила все 
условия для покупки акций 
EDC. «Абсолютно все условия 
они согласовали. Условно го-
воря, там есть частные вопро-
сы, на все из них ответы даны 
к полному удовлетворению 
сторон», — сказал он.

Еще в конце ноября 
2018 года Шохин предупре-
ждал о возможном срыве сдел-
ки: «Нельзя говорить, что эта 
заявка Schlumberger вечная. 
Я думаю, что если до конца 
года [сделка] не состоится, 
есть риски, что это вообще 
не состоится».

Глава Schlumberger Паал 
Кибсгаард на телефонной кон-
ференции 21 января говорил, 
что в ближайшие недели ком-
пания сделает последнюю 
попытку получить разреше-
ние российского регулятора 

на покупку доли в EDC. «Наш 
план заключается в том, что 
в ближайшие недели мы пред-
примем последнюю попытку 
зайти в капитал, и если мы не 
увидим ясности по поводу по-
лучения одобрения сделки, то, 
вероятно, отзовем нашу заяв-
ку», — сказал он. Топ-менеджер 
добавил, что в любом случае 
компания будет искать «аль-
тернативные пути партнерства 
с Eurasia Drilling», потому что 
по-прежнему считает россий-
ский рынок бурения на суше 
очень привлекательным.

Eurasia Drilling — одна 
из крупнейших буровых компа-
ний в России, ее доля на рос-
сийском рынке буровых работ 
по итогам девяти месяцев 
2018 года составляла 12%. Ос-
новной ее заказчик — ЛУК-
ОЙЛ (66% заказов по данным 
на 30 сентября 2018 года), ра-
боты также выполняются для 
«Газпром нефти» (25%), «Рос-
нефти» (7%) и для других ком-
паний. Подрядчик был образо-
ван на базе сервисных активов 
ЛУКОЙЛа, которые были при-
обретены в 2004 году структу-
рами Александра Джапаридзе 
(ему принадлежит около 31% 
акций EDC), еще 22,4% у быв-
шего главы «Роснефти» Алек-
сандра Путилова.

Schlumberger предприни-
мала неоднократные попытки 
приобрести сначала контроль, 

а потом хотя бы миноритар-
ную долю в EDC из-за пер-
спективности рынка бурения 
и нефтесервиса в России, ко-
торая является одной из круп-
нейших нефтедобывающих 
стран, сопоставимой с Сау-
довской Аравией. «Это ра-
стущий рынок, выручка EDC 
растет. Для Schlumberger вхо-
ждение в капитал российского 
подрядчика означало бы рас-
ширение контрактной базы, 
развитие своей деятельности 
в России», — объясняет ана-
литик АКРА Василий Танур-
ков. Источник РБК, близкий 
к Schlumberger, сказал РБК, 
что в случае покупки актива 
компания собиралась закупить 
для нужд новой «дочки» более 
современную технику взамен 
устаревшего парка буровых 
установок, которые сейчас на-
ходятся на ее балансе, а также 
предоставить доступ к совре-
менным технологиям бурения 
и сервиса.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Международная компа-
ния уже второй раз пыта-
лась войти в капитал EDC. 
В 2015 году Schlumberger до-
говорилась о покупке 46% EDC 
за $1,7 млрд с ее основными 
владельцами во главе с Джа-
паридзе c возможностью уве-
личить долю до контрольного 
пакета. Тогда Федеральная ан-

Попытки Schlumberger приобрести EDC

Январь 

2015
Акционеры EDC договори-
лись продать Schlumberger 
45,65% акций с возможно-
стью консолидировать 100%. 
Сумма сделки оценивалась 
в $1,7 млрд

Сентябрь 

2015
EDC и Schlumberger отказа-
лись от сделки, сроки по кото-
рой переносились четыре раза 
из-за затянувшихся согласо-
ваний российскими госорга-
нами

Ноябрь 

2015
EDC провела делистинг с Лон-
донской биржи, акции ком-
пании выкуплены основными 
акционерами

Июль  

2017
Schlumberger договорилась 
купить у акционеров EDC 51% 
акций. Контрольный пакет 
оценивался экспертами 
в $1,9 млрд

Февраль  

2018
Schlumberger подала в ФАС 
ходатайство о покупке доли 
в EDC

« Раз в квартал 
совет директоров 
Schlumberger прини-
мает решение о про-
длении мандата на 
три месяца, и каждый 
раз это тема для обсу-
ждения
ГЛАВА РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ EDC 
АЛЕКСАНДР ШОХИН
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^ По сло-
вам источника 
в Schlumberger, 
интерес к покуп-
ке акций EDC все 
еще сохраняет-
ся, но с потерей 
мандата исчезло 
право приоритет-
ного выкупа доли 
в компании
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тимонопольная служба (ФАС) 
затянула согласование сделки 
и она сорвалась.

О возобновлении перего-
воров Schlumberger сооб-
щила в июле 2017 года. Тогда 
речь шла о покупке 51% EDC. 
Но Минприроды сочло дея-
тельность по геологоразвед-
ке и бурению стратегической, 
что привело к запрету прода-
жи контрольного пакета под-
рядчика. 28 апреля 2018 года 
правительственная комиссия 
по контролю за иностранными 
инвестициями предваритель-
но решила, что Schlumberger 
может претендовать на долю 
в EDC от 25% плюс одна акция 
до 49%. Среди условий по по-
купке актива, которые выдвига-
ли ФАС и другие профильные 
согласующие ведомства, — на-
значение российского топ-ме-
неджера во главе подрядчика 
и продажа акций российско-
му юрлицу в случае усиле-
ния санкций США, которые 

могут привести к необхо-
димости остановить работу 
EDC, перевод EDC с Каймано-
вых островов в российскую 
юрисдикцию, а также пере-
дача технологий российско-
му подрядчику. На большин-
ство требований Schlumberger 
согласилась. Но сделка так 
и не была одобрена правитель-
ственной комиссией по ино-
странным инвестициям.

«На нынешнем этапе движе-
ния [к покупке EDC], скорее 
всего, не будет. Это не значит, 
что кто-то отказался от сдел-
ки. Но тем не менее на пра-
вительственной комиссии 
по иностранным инвестици-
ям не решен вопрос», — по-
яснил близкий к EDC источ-
ник РБК. По его словам, «есть 
сомнения, что в нынешних 
геополитических условиях 
Schlumberger сможет выпол-
нить условия ФАС».

Танурков считает, что при-
чиной срыва сроков возмож-

ной сделки по покупке акций 
EDC стало ужесточение санк-
ционной политики со сто-
роны США. «Американская 
юрисдикция покупателя дела-
ет проблематичной процесс 
передачи России техноло-
гий по бурению и сервису», — 
полагает эксперт. Танурков 
сомневается, что на актив 
найдутся другие претенден-
ты — как российские, так 
и иностранные. «Европейским 
и американским покупателям 
контроль в EDC вряд ли про-
дадут из-за санкций, которые 
вынуждены соблюдать такие 
компании: это может затруд-
нить участие подрядчика, на-
пример в бурении на шельфе. 
А китайские инвесторы вряд 
ли проявят интерес к компа-
нии, считает он, напоминая, 
что им интереснее вкладывать-
ся в добычные активы.

Параллельно с Schlumberger 
еще 16,1% EDC планировал 
приобрести Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) 
в консорциуме с инвестфон-
дами из Китая и с Ближне-
го Востока. РФПИ обсуждал 
с американской компани-
ей Schlumberger «совмест-
ную сделку» по покупке доли 
в Eurasia Drilling. Об этом 
24 мая 2018 года рассказы-
вал руководитель РФПИ Ки-
рилл Дмитриев. «Заинтересо-
ваны и Эмираты, и Саудовская 
Аравия в инвестиции в эту 
компанию. И мы обсуждаем 
со Schlumberger, как будет 
выглядеть совместная сдел-
ка», — отметил он. Консорциум 
инвесторов во главе с РФПИ 
по-прежнему сохраняет инте-
рес к приобретению минори-
тарной доли в EDC, сказал РБК 
представитель РФПИ.

По мнению Тануркова, вло-
жение РФПИ и партнеров 
в акции EDC окупятся в дол-
госрочном периоде: сделка 
остается прибыльной даже без 
Schlumberger. $

Март

 2018
ФАС согласовала условия 
сделки. В частности, урегу-
лированы вопросы быстрой 
передачи управления в EDC 
российскому менеджменту 
в случае ужесточения анти-
российских санкций

Апрель 

2018
Правительственная комис-
сия по контролю за осуще-
ствлением иностранных 
инвестиций сообщила, что 
Schlumberger может претен-
довать на долю в EDC от 25% 
плюс одна акция до 49%

Май

2018 
Schlumberger согласилась 
передать часть технологий 
российской EDC, если ей при-
дется продать долю и уйти 
из России

Сентябрь 

2018
ФАС сообщила, что в ходатай-
стве Schlumberger на покупку 
акций EDC указан пакет 49%

Январь 

2019 
Глава Schlumberger Паал 
Кибсгаард сообщил, что в бли-
жайшее время компания 
сделает последнюю попытку 
получить разрешение россий-
ского регулятора на покупку 
доли в EDC

« Европей-
ским и аме-
риканским 
покупателям 
контроль в 
EDC вряд ли 
продадут 
из-за санк-
ций, которые 
вынуждены 
соблю-
дать такие 
компании: 
это может 
затруднить 
участие 
подрядчика, 
например в 
бурении на 
шельфе
АНАЛИТИК АКРА 
ВАСИЛИЙ ТАНУРКОВ
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В России частные инвесторы 
за последние два года профи-
нансировали расходы на ве-
дение судебных дел с общей 
суммой исков 9,3 млрд руб. 
Такие данные раскрыли РБК 
крупнейшие игроки рынка, 
специализирующиеся на ин-
вестициях в судебные процес-
сы, в расчете на будущий вы-
игрыш.

Подобный бизнес активизи-
ровался в стране в 2017 году 
и строился по примеру за-
падных аналогов. Россий-
ские юридические компании 
до этого оказывали некото-
рым клиентам услуги по со-
финансированию процес-
сов, но именно два года назад 
на рынке появилось несколько 
компаний, заявивших инвести-
ции в судебные расходы в ка-
честве основного бизнеса.

Он основан на том, что 
граждане и фирмы, не имея 
средств на ведение потенци-
ально выигрышного процес-
са  (оплата юристов, проведе-
ние экспертиз, привлечение 
консультантов, поиск акти-
вов), готовы поделиться при-
сужденной суммой с инвесто-
ром, готовым рискнуть своими 
деньгами. В случае проигрыша 
судебные инвестиции не воз-
вращаются.  

Количество проинвести-
рованных дел в России пока 
невелико. Хотя большинство 

" Если в 2017 году 
среди претендентов 
на финансирование 
были в основном 
незначительные 
дела от частных 
лиц (в большой сте-
пени резонансные: 
патентные тролли 
пытались взыскать 
крупные суммы 
с Google или сту-
дент, не поступив-
ший в вуз, пытался 
судиться с ректо-
ром), то в последний 
год поступают дела 
от довольно крупных 
компаний, расска-
зывают в проекте 
Platforma. 

Предпринимательство

компаний эти данные не рас-
крывает, по косвенным при-
знакам можно сделать вывод, 
что дел всего несколько десят-
ков, а общая сумма реально 
вложенных средств составля-
ет несколько сотен миллионов 
рублей.

КТО СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ 
НА СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
Работающие на рынке ком-
пании делятся на несколько 
типов:
•   специализированные ин-

вестиционные фонды, ис-
пользующие для вложений 
собственный акционерный 
капитал;

•   платформы, занимающиеся 
поиском средств сторонних 
инвесторов для истцов;

•   юридические фирмы, зани-
мающиеся инвестициями 
в судебные дела в качестве 
побочного бизнеса.
Среди инвестфондов 

крупнейший публичный 
игрок — NLF Group, запустив-
шийся в 2017 году. Сегодня 
NLF Group профинансирова-
ла исковые требования более 
чем на 7 млрд руб., из которых 
90% пришлось на 2018 год. 
Большая часть инвестиций по-
падает в диапазон от 2 млн 
до 40 млн руб. на дело. Фонд 
финансирует всего 2–3% по-
ступивших заявок, в 2018 году 
в среднем их поступало 
около 40 в месяц (чуть мень-
ше 500 в год). Еще один про-
ект «Судфинанс», существую-

щий один год, сильно отстает 
по объему инвестиций: из пяти 
заявок профинансировано 
три с исковыми требованиями 
38 млн руб.

Крупнейший онлайн-сервис 
по поиску инвесторов и адво-
катов для судебных дел — пло-
щадка Platforma, запустившая-
ся в ноябре 2016 года.  За два 
года работы она профинанси-
ровала иски на общую сумму 
взысканий более 1,5 млрд 
руб. Вложения инвесторов 
в эти иски не раскрывают-
ся, но средняя сумма инве-
стиций составляет около 10% 
от суммы иска, говорится в ис-
следовании Platforma (есть 
у РБК), то есть речь может 
идти о вложении пример-
но 150 млн руб. Онлайн-сер-
вису поступило 700 заявок 
по искам, проинвестировано 
2–3% из них.

Еще одна платформа по при-
влечению судебного финанси-
рования «Судинвест.ру» (су-
ществует с начала 2017 года) 
в отличие от других компаний 
раскрыла общий объем инве-
стиций. Это 16,75 млн руб. при 
общей сумме исковых требо-
ваний в 750 млн руб. Средний 
размер инвестиций составил 
450 тыс. руб.

Среди юридических компа-
ний, занимающихся финанси-
рованием судебных споров, 
известна фирма «Рустам Кур-
маев и партнеры». Она начала 
предоставлять услуги по ин-
вестициям в судебные дела 

Ч А С Т Н Ы Е  И Н В Е С Т О Р Ы  в России вложили 

средства в С У Д Е Б Н Ы Е  Д Е Л А  с общей 

суммой исковых требований 9,3 млрд руб., 

чтобы получить прибыль в случае выигрыша. 

РБК разбирался, кто работает на этом рынке 

и какие дела привлекают инвесторов.

еще в 2008 году. Для нее это 
специализированная прак-
тика: компанию интересуют 
только сложные споры с круп-
ными требованиями и реаль-
ной перспективой взыскания. 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
с 2010 года профинансирова-
ла десять проектов примерно 
на $7 млн, из них в 2018 году — 
на $1 млн. Фирма не разглаша-
ет свои доходы и не считает 
специализированные площад-
ки прямыми конкурентами 
в силу разного объема работы 
и масштаба споров, пояснил 
управляющий партнер компа-
нии Рустам Курмаев.

КАКИЕ ИСКИ 
ФИНАНСИРУЮТСЯ
Если в 2017 году среди пре-
тендентов на финансирова-
ние были в основном незна-
чительные дела от частных 
лиц (в большой степени ре-
зонансные: патентные трол-
ли пытались взыскать крупные 
суммы с Google или студент, 
не поступивший в вуз, пытался 
судиться с ректором), то в по-
следний год поступают дела 
от довольно крупных компа-
ний, рассказывают в проекте 
Platforma. Даже состоятель-
ные клиенты стали понимать, 
что привлечение судебно-
го финансирования являет-
ся экономически выгодным 
и обоснованным, отмечают 
там. Platforma берет в работу 
только те дела, где, по оценке 
экспертов компании, вероят-

СКОЛЬКО ПРИНОСИТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Искатели 
исков
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ность выигрыша составляет 
не менее 70%. Также на при-
нятие решения влияют пла-
тежеспособность ответчика 
и стоимость судебного разби-
рательства. За инвестициями 
в 99% случаев напрямую об-
ращается истец, в 1% — ответ-
чик по делу.

NLF Group при выборе про-
ектов для инвестирования учи-
тывает два фактора — качество 
правовой позиции истца и пер-
спективы исполнения судеб-
ного решения, зависящие пре-
жде всего от имущественного 
положения должника. Пред-
мет спора может быть весьма 
разнообразным: от взыскания 
долга с заказчика по договору 
строительного подряда до су-
дебных разбирательств с по-
ручителями по поводу просро-
ченного основным должником 
кредитного договора. Среди 
клиентов фонда есть и юриди-
ческие компании, и арбитраж-
ные управляющие, и пред-
ставители неюридического 
бизнеса — строители, инжини-
ринговые и страховые фирмы, 
а также банки. «Судфинанс» 
финансирует в основном гра-
жданские дела (взыскания 
по договорам займа, страхо-
вые споры и т.д.).

«Нет смысла искать инвесто-
ра в случае, когда ответчик не-
платежеспособен», — соглас-
ны представители «Судинвест.
ру». Инвестор привлекается 
лишь тогда, когда есть уве-
ренность, что решение суда, 
вынесенное в пользу истца 
(ответчика), будет исполне-
но либо есть уверенность 
в исполнении этого решения 
в принудительном порядке 
(исполнительное производ-
ство, банкротство), указывают 
там. На финансирование могут 
рассчитывать иски, обладаю-
щие такими качествами, и с 
небольшой суммой взыскания, 
например в 50 тыс. руб. Ка-
тегории же дел у «Судинвест.
ру» разнообразны, но в по-
следнее время увеличивается 
число процессов о взыскании 
средств по сделкам, которые 
арбитражные суды признали 
недействительными в рамках 
рассмотрения дел о банкрот-
стве (подозрительные сделки 
и сделки с предпочтением).

«Рустам Курмаев и партне-
ры» также оценивают дело 
с точки зрения судебной прак-
тики и реальности взыскания. 
«В первую очередь нам инте-
ресны споры против тех, в от-
ношении кого возможно бы-

Институт правового 
финансирования начал 
развиваться в США 
в начале 2000-х годов, когда 
инвестиционные фонды 
стали оплачивать судебные 
издержки третьих лиц 
в обмен на процент от суммы 
иска в случае победы. 
В 2017 году по результатам 
исследования компании 
Burford Capital 36% американ-
ских юристов пользовались 
инструментами внешнего 
финансирования. Американ-
ская инвесткомпания Legalist 
на основе публичных отчетов 
оценивает объем рынка 
судебного финансирования 
в США в $3 млрд в год (общий 
объем инвестиций). Реальный 
рынок, видимо, больше. 
Старший юридический 
аналитик инвесткомпании 
Whitebox Advisors LLC Синди 
Чен Делано отмечал, что 
на основании счетов круп-
нейших юридических фирм 
с учетом суммы вознагражде-
ний его объем может состав-
лять от $50 млрд до $100 млрд.

В России к судебному 
инвестированию при-
бегают пока около 6–7% 
юристов, свидетельствуют 
данные исследования фонда 
судебных инвестиций 
NLF Group и портала «Право.

ру», проведенное в 2018 году. 
Такие же показатели были 
в США в 2013 году, то есть 
Россия отстает на пять лет, 
делают вывод авторы. По их 
оценкам, в ближайшие три—
пять лет российский рынок 
может показать темпы роста, 
сравнимые с американ-
скими и европейскими, — 
до 80–100% в год.

В денежном выражении 
рынок судебных инве-
стиций оценить зна-
чительно сложнее, так 
как помимо специализи-
рованных предприятий 
судебными инвестициями 
занимаются некоторые 
компании, специализирую-
щиеся на проблемных акти-
вах, а также юристы, рабо-
тающие по модели гонорара 
успеха. В 2013 году амери-
канский рынок внешнего 
финансирования оцени-
вался экспертами на уровне 
0,5–1% от общего объема 
рынка юридических услуг. 
Если использовать срав-
нительный анализ пяти-
летней давности, то такие 
же цифры можно приме-
нить и к России. В абсо-
лютных показателях это 
1,2–2,5 млрд руб., оценил 
управляющий партнер 
NLF Group Максим Карпов.

ПЯТЬ ЛЕТ ОТСТАВАНИЯ ОТ США

строе исполнение. Это могут 
быть споры против страховых 
компаний и банков, вообще 
споры против любых компаний 
с активами в России. Берем 
и споры против компаний, на-
ходящихся в процедуре банк-
ротства, если клиент является 
мажоритарным кредитором, 
а сама компания ранее владе-
ла или владеет значительными 
активами», — говорит Курма-
ев. По его словам, наиболее 
сложными с точки зрения взы-
скания являются споры с пра-
вительством и государствен-
ными органами России.

КАКОВА ДОЛЯ ИНВЕСТОРА
Доля в присужденном судом 
выигрыше, на которую инве-
стор может претендовать, ко-
леблется в довольно широ-
ких пределах в зависимости 
от вида дела. Доля NLF Group 
может составлять и менее 10%, 
и более 60%. Обычно речь 
идет о 20–40% от суммы взы-
скания, конечное распределе-
ние полученных денег между 
клиентом и судебным инвесто-
ром определяется классиче-
ским правилом разумного со-
отношения риск/доходность, 
говорят в фонде. В некоторых 
случаях NLF Group полно-
стью выкупает права требова-
ния, принадлежащие клиенту, 
и инициирует судебный про-
цесс уже от своего имени.

На площадке Platforma 
в случае выигрыша инвестор 
получает процент, который 
заранее прописан в догово-
ре. Это обычно от 10 до 40% 
от суммы взыскания, говорят 
в онлайн-сервисе. За привле-
чение инвесторов платформа 
взимает комиссию в разме-
ре 10% от суммы инвестиций, 
а также дополнительную ко-
миссию в случае успеха, кото-
рая зависит от суммы выиг-
рыша и сроков рассмотрения 
дела. В «Судинвест.ру» оце-
нили среднюю прибыльность 
инвестора в 150% годовых при 
среднем размере инвестиций 
в 450 тыс. руб.

Компания «Рустам Курма-
ев и партнеры» предлагает 
два варианта инвестирова-
ния: либо полностью принима-
ет на себя расходы по веде-
нию спора и получает процент 
от суммы взыскания, либо 
предлагает клиенту уступить 
частично права требования, 
например на 50%, и в этом 
случае при ведении дела пред-
ставляет как свои интересы, 
так и интересы клиента. $

1,2–2,5 млрд руб. 
составляет объем рынка внешнего 
финансирования юридических услуг 
в России, по оценке управляющего 
партнера NLF Group Максима Карпова
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Умный город: от теории 
к практике

Налоговые маневры —  
2019

14 февраля,  
г. Сочи, Главный медиацентр  
Олимпийского парка

14 февраля,  
Ritz-Carlton

В 2018 году на территории Российской Федерации стартовал проект «Умный город». Внедрение инновационных цифровых 

и инженерных решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать 

города комфортнее и привлекательнее для жизни.

Комплексное и поэтапное внедрение «умных» решений во все сферы городской жизни позволит повысить уровень безопасности, 

сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность, а значит, сделать 

привлекательным для инвестиций.

Какие решения внедряются в российских городах в первую очередь и какие проекты могут получить господдержку? Каким образом 

нужно выстраивать реализацию проекта «Умный город» в регионах и что необходимо включать в региональные программы? Какие 

международные технологии и опыт необходимо использовать? Какие механизмы разработаны для повышения интеллекта города 

и его оценки? Какова роль государства, бизнеса и жителей в формировании экосреды «Умных городов»?

Эксперты отрасли обсудят ключевые нововведения в налоговом законодательстве, а также расскажут о последних тенденциях 

налогового администрирования и складывающейся практике рассмотрения налоговых споров в судах.

Специалисты налогового права представят важные с точки зрения налоговой безопасности и налогового планирования изменения 

в области налогообложения в 2019 году и их практические последствия для бизнеса.

Подробнее: rusinvestforum.org

Подробнее: bc.rbc.ru

2019 год. Реклама. 18+*Ритц-Карлтон

2019 год. Реклама. 18+

9:30 – 15:00

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

Сессия Минстроя России на Российском Инвестиционном Форуме

10:15 – 11:30


