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Зачем Вячеслав Володин 
предлагает изменить 
Конституцию

В Иркутской области 
страховщики 
возместят лишь 
сотую долю ущерба 
от наводнения. 
Страховать жилье 
россиянам мешают 
низкие доходы.

Подмывает 
не страховаться
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Нефть BRENT
Bloomberg, 17.07.2019

Источники: расчеты РБК на основе данных, 
предоставленных «Росгосстрахом», «Ингосстрахом», 
«Сбербанк Страхованием», СОГАЗом, «РЕСО-
Гарантией», «АльфаСтрахованием», «Ренессанс 
Страхованием» и «Согласием».

Ущерб, заявленный 
в страховые компании 

для возмещения

₽31 млрд

₽350 млн 

Ущерб, по оценке 
властей региона
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Политика

ЗАЧЕМ ПРЕ ДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ РОССИЙСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ

Вячеслав Володин сформировал 
правительственное предложение

Вячеслав Володин предложил П О З В О Л И Т Ь  Д У М Е  В Л И Я Т Ь  на состав 

правительства. В идеях спикера Госдумы, как И З М Е Н И Т Ь  К О Н С Т И Т У Ц И Ю , 
эксперты увидели продолжение дискуссии о Т Р А Н З И Т Е  В Л А С Т И  и его попытку 

усилить свои позиции.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕВГЕНИЯ МАЛЯРЕНКО

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ВОЛОДИН
Председатель нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин 
раскрыл суть изменений, ко-
торые, по его мнению, должны 
быть внесены в Конституцию. 
Этому вопросу посвящена его 
статья, которую в среду публи-
кует «Парламентская газета».

Речи об изменении или пере-
смотре «базовых положений» 
Конституции в этом смыс-
ле, заверил Володин, не идет: 
«Эти нормы незыблемы». Од-
нако вместе с этим, счита-
ет он, «необходимо говорить 
о том, как добиться макси-
мально качественной реализа-
ции» этих положений, и о том, 
как адаптировать их «к новым 
вызовам и требованиям вре-
мени».

Главная идея Володина — 
новое положение в Консти-
туции, которое позволило 
бы нижней палате парламента 
участвовать в формировании 
правительства. Сегодня этим 
занимается премьер-министр, 
на основе представлений кото-
рого президент принимает ре-
шение о кабинете. Дума толь-
ко утверждает решение главы 
государства. Таким образом, 
кандидатуры на пост мини-
стров президент утверждает 
«без возможности опереться 
на альтернативную позицию», 
подчеркивает спикер нижней 
палаты. «Было бы правильно», 
чтобы Госдума «как минимум 
участвовала в консультациях» 
при назначении членов прави-
тельства, считает Володин.

В статье он назвал успешной 
появившуюся в 2008 году обя-
занность министров ежегодно 
отчитываться перед депута-
тами и предложил в дальней-
шем «детализировать нормы 
отчета», в том числе дать Думе 
право оценивать деятельность 
отдельных министерств.

Участие Думы в консуль-
тациях при назначении ми-
нистров обеспечит «более 
высокий уровень ответствен-
ности в работе членов кабми-
на» и повысит эффективность 
реализации конституцион-
ных полномочий президен-
та «по обеспечению согласо-
ванного функционирования 
и взаимодействия органов гос-
власти», заключил спикер ниж-
ней палаты.

Анализа, по мнению Воло-
дина, также заслуживает ст. 
7 Основного закона, в которой 
говорится, что политика Рос-
сии как социального государ-
ства «направлена на создание 
условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное 
развитие человека». За 25 лет 
существования Конституции 
наполнение этих понятий, 
которые «не имеют четкого 

« Участие Думы в консультациях 
при назначении министров обеспечит 
«более высокий уровень ответственности 
в работе членов кабмина», заключил 
Вячеслав Володин

> Предложения 
Вячеслава 
Володина 
по изменениям 
Конституции 
некоторые 
эксперты 
рассматривают 
в контексте 
возможного 
перехода 
к парламентской 
республике
Фото: Владимир 
Федоренко/РИА Новости
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теоретического и правового 
описания», совершенно изме-
нилось, уверен Володин. «Тре-
бования выше. Стандарты со-
временнее», — пояснил он.

Реализацию норм Конститу-
ции нужно учитывать не только 
в действующем законодатель-
стве, но и в том, которое будет 
«разработано в ближайшие 
годы». «Речь идет, например, 
о цифровизации, больших дан-
ных, искусственном интеллек-
те, цифровой безопасности, 
генных и биотехнологиях и ро-
бототехнике», — пояснил глава 
палаты.

ЗАЧЕМ ЭТО ВОЛОДИНУ 
И КРЕМЛЮ
Инициативы Володина, ско-
рее всего, связаны с запуском 
Кремлем дискуссии о том, как 
будет выглядеть политическая 
система после 2024 года, про-
комментировал РБК полито-
лог Олег Игнатов. Он добавил, 
что сам факт такой дискуссии 
не значит, что идеи Володина 
будут реализованы. В ее рам-
ках будут обсуждаться разные 
сценарии построения полити-
ческой системы, и Дума будет 
лишь одним из участников 
этого процесса, считает Иг-
натов.

Володин последователь-
но настаивает на пере-
смотре баланса законода-
тельной и исполнительной 
власти, в частности участии 
Думы в назначении ключе-
вых заместителей прави-
тельства, отметила полито-
лог Екатерина Курбангалеева. 
Предложения Володина, по ее 
мнению, можно рассматривать 
в контексте возможного пере-
хода к парламентской респуб-
лике. Впрочем, пока активной 
поддержки такого сценария 
не ощущается, считает она.

В Кремле пока не стали ком-
ментировать идею Володина. 
«Это же новая инициатива. Ка-

кой-либо позиции на этот счет 
нет — ни официальной, ни не-
официальной», — заявил пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков.

Игнатов думает, что такти-
чески и ситуативно Володину 
выгоден сам факт подобных 
разговоров, который усили-
вает статус спикера Думы. 
Но даже если роль парламен-
та и усилится, речь будет идти 
скорее о новом составе парла-
мента, который будет переиз-
бран в 2021 году. И не факт, что 
в кампании-2021 будет выбран 
консервативный сценарий 
и не произойдут серьезные ка-
дровые изменения, указал по-
литолог.

Статья спикера — очередной 
этап в обсуждении возможных 
изменений в конструкции госу-
дарства, в котором участвуют 
элиты и общество, считает по-
литолог Николай Миронов.

В середине июля Bloomberg 
со ссылкой на источники со-
общил, что Кремль рассма-
тривает возможность парла-
ментской реформы, чтобы 
президент Владимир Путин 
остался у власти после окон-
чания срока полномочий 
в 2024 году. По информации 
источника агентства, Путин 
после выборов 2024 года 
может стать премьером 
«с расширенными полномо-
чиями» и лидером «Единой 
России». Источники Bloomberg 
также утверждали, что Кремль 

рассматривает сценарий 
со снижением числа депу-
татов Госдумы, избираемых 
по партийным спискам, до 25% 
и увеличением доли одноман-
датников. Опрошенные РБК 
эксперты назвали такой сцена-
рий одним из возможных, ак-
центируя внимание на том, что 
вряд ли Кремль принял оконча-
тельное решение.

Другой вероятный мотив ак-
тивного обсуждения Володи-
ным возможного изменения 
Конституции — стремление 
усилить институциональную 
значимость Думы, чтобы ис-
пользовать ее как площадку 
для сохранения своих позиций 
«в условиях устаревания ре-
жимной конструкции и ее клю-
чевых бенефициаров», счита-
ет политолог Евгений Иванов. 
Эта работа ведется спике-
ром после того, как он утра-
тил позиции в Кремле, где был 
первым замруководителя ад-
министрации президента, ку-
рирующим внутреннюю поли-
тику, отмечает эксперт.

Володин активизировался 
в последнее время, констати-
ровал Иванов: он отчитыва-
ет министра экономического 
развития Максима Орешки-
на, комментирует внешнепо-
литические события, напри-
мер призывает ввести санкции 
против Грузии, работает над 
повышением парламентской 
дисциплины и восстановлени-
ем функции парламентского 
контроля.

КТО ЕЩЕ ДОПУСКАЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ
Дискуссия о возможных по-
правках в Основной закон 
страны активно идет в послед-
ний год. Это уже не первый 
раз, когда спикер Госдумы 
предлагает провести пере-
оценку положений Консти-
туции. Впервые на эту тему 

ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ»УВЕЛИЧИВАЕМ
ПРОЦЕНТ УСПЕХА

ДО 8,3%

Володин высказался в дека-
бре прошлого года. В янва-
ре он предложил «уточнить 
и детализировать отчетность 
правительства перед парла-
ментом по вопросам, постав-
ленным Государственной 
думой, в том числе по вопро-
сам правоприменения». А 6 ап-
реля выступил с инициативой 
допустить Госдуму к формиро-
ванию правительства.

В октябре прошлого года 
о том, что в Конституции есть 
недостатки, которые можно 
исправить точечными изме-
нениями, заявил глава Кон-
ституционного суда Валерий 
Зорькин. В декабре внесение 
поправок в Основной закон 
допустил председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев.

Впрочем, в Кремле, коммен-
тируя возможные изменения, 
в конце 2018 года утверждали, 
что «пока позиция на этот счет 
не сформулирована и каких-
либо работ в этом контексте 
не производится».

Отрицательно к идее попра-
вок отнеслись в Совете Феде-
рации, который неформально 
конкурирует с нижней пала-
той, в том числе за влияние 
в общественно-политическом 
поле. Председатель комите-
та верхней палаты по консти-
туционному законодательству 
Андрей Клишас после очеред-
ного заявления Володина о не-
обходимости повысить влия-
ние Думы на правительство 
заявил, что для этого не нужны 
изменения в Основной закон. 
«Дума, безусловно, вправе 
обсуждать персональный со-
став правительства с канди-
датом на должность премьера 
при его утверждении, — сказал 
Клишас. — Мы не первый раз 
слышим из Госдумы предло-
жения об изменении Конститу-
ции, но до сих пор не видели 
соответствующего законопро-
екта». $

« Володин назвал успешной 
появившуюся в 2008 году 
обязанность министров ежегодно 
отчитываться перед депутатами 
и предложил в дальнейшем 
«детализировать нормы отчета»

« Ини-
циативы 
Володина, 
скорее всего, 
связаны 
с запуском 
Кремлем дис-
куссии о том, 
как будет 
выглядеть 
политическая 
система после 
2024 года. Сам 
факт такой 
дискуссии 
не значит, 
что идеи 
Володина 
будут реали-
зованы
ПОЛИТОЛОГ 
ОЛЕГ ИГНАТОВ
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ТРИ СЦЕНАРИЯ ВЫБОРОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

«Слуга народа» 
не рассчитывает 
на коалицию

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА 
(КИЕВ)

В воскресенье, 21 июля, 
на Украине пройдут досроч-
ные выборы в Верховную раду. 
Основная интрига — сможет 
ли новый президент стра-
ны и его партия «Слуга наро-
да» получить большинство 
и потребует ли это создания 
коалиции. В парламентской 
республике депутаты могут са-
ботировать все президентские 
реформы и назначать прави-
тельство и премьера. До сих 
пор Рада занималась тем, что 
демонстративно блокирова-
ла инициативы Зеленского. 
В частности, депутаты не дали 
президенту отправить в от-
ставку министра обороны Сте-
пана Полторака, главу МИДа 
Павла Климкина и премьер-ми-
нистра Владимира Гройсмана.

Сценарий 1 

Полная 

победа партии 

Зеленского 

Вероятность: высокая

«Слуге народа» требуется на-
брать 226 мест, чтобы полу-
чить абсолютное большинство 
в Раде. Изначально партия пре-
зидента рассчитывает имен-
но на этот сценарий и пока 
не ведет переговоров о коа-
лиции.

Выборы 450 депутатов Рады 
проходят по смешанной систе-
ме: 225 избираются по партий-
ным спискам, еще 225 — по од-
номандатным округам, то есть 
побеждает кандидат, набрав-
ший большинство голосов 
в округе. При этом в действи-
тельности в Раде на 27 депу-
татов меньше — в связи с не-
возможностью проведения 
выборов в Крыму, Севастопо-
ле и на части территорий Дон-
басса.

В «Слуге народа» по-преж-
нему надеются договориться 
с недостающим количеством 
одномандатников без коали-
ции с другими политическими 
силами. Для стабильного боль-
шинства, отмечает собеседник 
РБК, близкий к «Слуге наро-
да», партии Зеленского нужно 
около 100 одномандатников.

«Если по списку партии про-
ходят 130 человек, еще сотня 
одномандатников — не такая 
уж сложная задача», — говорит 
источник. Кроме своих одно-
мандатников в «Слуге наро-
да» не исключают привлечения 
самовыдвиженцев, которые 
будут избираться от других 
партий.

«Поэтому шансы сформиро-
вать фракцию, которая сможет 
самостоятельно создать боль-
шинство и работать, пока до-
вольно неплохие», — резюми-
рует собеседник в партии.

В «Слуге народа» видят 
и риски сотрудничества 
с не cвязанными с партией 
одномандатниками. Как гово-
рит высокопоставленный од-
нопартиец Зеленского, воз-
можности проверить даже 
баллотирующихся в одно-
мандатных округах от «Слуги 
народа» кандидатов почти 
не было. «Уже в разгар кампа-
нии выяснилось, что в десят-
ке округов от «Слуги народа» 
выдвинулись технические кан-
дидаты, у которых, очевидно, 
коммерческий интерес проиг-
рать кому-то из противников 
в их округе, причем неприятно, 
что это случилось в базовых 
для нас регионах — в Одессе, 
на Херсонщине и Днепропе-
тровщине», — объясняет собе-
седник РБК. Всего партия на-
считала не менее десяти таких 
кандидатов.

Международная политика

Сможет ли В Л А Д И М И Р  З Е Л Е Н С К И Й  получить 

свое правительство и возможность П Р О В О Д И Т Ь 
Р Е Ф О Р М Ы ?  РБК изучил возможные сценарии развития 

событий на предстоящих выборах в Раду.

< В партии президента Украины Вла-
димира Зеленского готовы договари-
ваться практически со всеми политиче-
скими силами, но считают неплохими 
свои шансы самостоятельно сформиро-
вать большинство в парламентеФ
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Сценарий 2 

Коалиция с другой партией

Вероятность: высокая

Второй возможный сцена-
рий оформить большинство 
в Раде — формирование коа-
лиции с другой политической 
партией в новой Раде. По дан-
ным последних соцопросов, 
шансы преодолеть необходи-
мый для попадания в парла-
мент пятипроцентный барь-
ер есть кроме «Слуги народа» 
у пяти партий — пророссий-
ской «Оппозиционной плат-
формы — За жизнь» Виктора 
Медведчука, Юрия Бойко и Ва-
дима Рабиновича, «Европей-
ской солидарности» (ранее — 
«Блок Петра Порошенко»), 
«Батькивщины» Юлии Тимо-
шенко, партии «Сила и честь» 
экс-главы СБУ Игоря Смешко 
и у «Голоса» фронтмена груп-
пы «Океан Эльзы» Святослава 
Вакарчука.

«Слуга народа» допускает 
разные конфигурации, при-
знает собеседник в партии. 
По его словам, однозначно 
невозможна коалиция только 
с «Оппозиционной платфор-
мой — За жизнь» Медведчука. 
С остальными политическими 
силами серьезных идеологиче-
ских разногласий, которые по-
мешали бы вступить в коали-
цию, у партии Зеленского нет, 
продолжает он.

Несмотря на то что «Бать-
кивщина» идет по опросам 
на третьем месте, союз с же-
лающей вернуться на пост 
премьера Юлией Тимошенко 
собеседник в «Слуге народа» 
называет одной из самых не-
желательных конфигураций 
для партии. «С ней мы вряд 
ли сможем конструктивно со-
трудничать. Если она будет 
выставлять условием пре-
мьерский пост, коалиция прак-
тически невозможна», — объяс-
няет он.

Со стороны «Батькивщины» 
есть желание работать в новом 
правительстве, отмечает в раз-
говоре с РБК баллотирую-
щийся от партии Тимошенко 
в депутаты по одномандат-
ному округу Игорь Луценко. 
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Согласно Конституции Украи-
ны первая сессия Рады должна 
начаться не позже чем на 30-й 
день после оглашения резуль-
татов выборов, после чего 
у депутатов есть еще 30 дней 
на формирование коалиции, 
отмечает украинский юрист 
Алексей Бебель. Именно коа-
лиция подает кандидатуру пре-
мьера на согласование прези-
денту, а тот отправляет ее на 
утверждение всей Рады. Уже 
после этого Верховная рада 
назначает министров по пред-
ставлению премьера.

Если сформировать коа-
лицию в положенный срок 
не удается, назначаются пере-
выборы Рады. Однако в данном 
случае, так как Рада избирает-
ся на досрочных выборах, пол-
номочия парламента не могут 
быть досрочно прекращены 
в течение одного года. В стра-
тегические планы «Слуги на-
рода» вариант с перевыбора-
ми Рады не входит, настаивает 
представитель партии.

Теоретически, если коали-
ция не формируется, возника-
ет кризис исполнительной вла-
сти. Однако вероятность этого 
сценария стремится к нулю — 
все стороны заинтересованы 
в скорейшем начале работы, 
уверен Бебель. $

«Желание Тимошенко стать 
премьером — самый болезнен-
ный вопрос, так как премьер 
становится фигурой, которая 
автоматически конкурирует 
с президентом, «Слуге наро-
да» это невыгодно. Они будут 
делать все, чтобы выторговать 
коалиционное сотрудничество 
с «Батькивщиной» на других 
условиях», — уверен он. Луцен-
ко допускает, что Тимошенко 
может согласиться смягчить 
условия «ради общего кон-
структива».

«Слуга народа» не исклю-
чает возможности коалиции 
даже с ключевым противником 
Зеленского на выборах прези-
дента — Порошенко и его «Ев-
ропейской солидарностью». 
В окружении Порошенко такой 
вариант называют маловероят-
ным. «Это не поймут ни изби-
ратели «Европейской солидар-
ности», ни электорат «Слуги 
народа», — объясняет депу-
тат «ЕС» и официальный спи-
кер фракции в Раде Александр 
Черненко. 

«Если партия Вакарчука 
пройдет в Раду, с точки зре-
ния идеологических установок 
«Слуга народа» не видит слож-
ности в том, чтобы работать 
с ней, — они нам нравятся», — 
отмечает собеседник, близ-
кий к штабу «Слуги народа». 
Вакарчука и других кандидатов 
от «Голоса» хорошо воспри-
нимают на Западе, продолжа-
ет собеседник РБК, по мне-
нию которого, им можно было 
бы предложить профильные 
комитеты в Раде, связанные 
с международной деятельно-
стью.

Насчет возможности коали-
ции с партией Смешко «Сила 
и честь» собеседник РБК 
в «Слуге народа» ответить за-
трудняется. «Список у «Силы 
и чести» очень неоднознач-
ный. В него попали фигуры, 
которых не назовешь давними 
соратниками Смешко. Мы не 
очень понимаем источники 
их финансирования», — пе-

речисляет он причины со-
мнений партийцев. К тому 
же Смешко также претендует 
на премьерский пост, на это 
«Слуга народа» пойти не гото-
ва, объясняет он.

У Зеленского свое понима-
ние того, какими качества-
ми должен обладать пре-
мьер Украины. «Нужен такой 
же безбашенный, как прези-
дент, чтобы запустить процесс 
реформ. Должна быть сме-
лость», — передает идею Зе-
ленского его знакомый. При-
чем большой опыт в сфере 
госуправления, наоборот, 
может считаться помехой для 
важнейшей задачи нового 
премьера — проведения ре-
форм экономики и госслуж-
бы. Премьером у Зеленского 
скорее должен быть человек 
из бизнеса или «грантовых» 
общественных организаций 
с пониманием экономиче-
ских процессов, бюджето-
образующих отраслей и на-
логовой системы Украины, 
объясняет он.

Сценарий 3

Политический 

кризис 

Вероятность: низкая)

« Слуга народа» 
допускает разные 
конфигурации, при-
знает собеседник 
в партии. По его 
словам, однозначно 
невозможна коалиция 
только с «Оппозици-
онной платформой — 
За жизнь» Медведчука

Рейтинг партий за неделю до выборов в Раду, %

На основе ответов респондентов, которые намерены прийти голосовать 
и определились с выбором. Опрос проводился с 3 по 13 июля.

«Слуга Народа»
«Оппозиционная платформа»
«Европейская солидарность»* 
«Батькивщина»
«Сила и честь»
«Голос»

52,3
10,3

7,9
5,8

5,1
4,0

Источник: Киевский международный институт социологии

* Ранее «Блок Петра Порошенко»
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Реальные доходы 
не выдерживают 
кредитного давления

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
КСЕНИЯ НАЗАРОВА

Реальные денежные 
доходы россиян 
в первом полуго-
дии 2019 года сни-
зились на 1,3%, от-
читался Росстат. 
С небольшим переры-
вом доходы населе-
ния падают с 2014 года. 
Выйти на рост доходов 
по итогам текущего 
года не удастся, 
считают эксперты.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы россиян (до-
ходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректирован-
ные на инфляцию) во втором 
квартале снизились на 0,2% 
год к году, следует из оценки 
Росстата. По итогам перво-
го полугодия реальные дохо-
ды граждан снизились на 1,3% 
в годовом выражении.

Одновременно Росстат пе-
ресмотрел оценку реальных 
доходов за первый квартал 
года: согласно новым данным, 
в январе—марте 2019 года 
показатель упал не на 2,3%, 
а на 2,5%.

Среднемесячная зарплата, 
по оценке Росстата, во вто-

« Пока экономика 
растет низкими тем-
пами. У нас провал 
в доходах в нефор-
мальном сегменте 
и в предприниматель-
ских доходах — если 
что-то произойдет 
в этих двух секторах, 
то тенденция может 
переломиться
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА

Экономика

ром квартале выросла в номи-
нальном выражении на 7,4%, 
в реальном — на 2,3%. По ито-
гам первого полугодия номи-
нальная зарплата повысилась 
на 7%, реальная — на 1,8%

В июне 2019 года средняя 
зарплата россиян составила 
49,84 тыс. руб.

ПОЧЕМУ ДОХОДЫ 
УХОДЯТ В МИНУС
Из представленных Росста-
том данных следует, что ре-
альные доходы населения 
значительно снизили темпы 
падения во втором квар-
тале (-0,2%) по сравнению 
с первым (-2,5%). Замедление 
темпов снижения реальных 
доходов связано с прохожде-
нием пика инфляции в пер-
вом квартале, пояснили РБК 
в Росстате. В первом квар-
тале потребительские цены 
в годовом выражении в сред-
нем выросли на 5,16%, во вто-
ром квартале инфляция была 
меньше — 4,99%.

В целом же реальные распо-
лагаемые доходы продолжают 
снижаться из-за роста потре-
бительских цен и обязатель-
ных выплат, в первую очередь 
процентных платежей по кре-
дитам, следует из коммента-
рия ведомства.

По итогам 2018 года пла-
тежи государству (налоги 
и сборы) и обслуживание кре-
дитов в структуре расходов 
населения возросли сразу 
на 12,2% после роста на уров-
не меньше 2% в предыдущие 
три года. Это даже выше, чем 
в 2014 году (+10,2%).

Давление на располагаемые 
доходы со стороны бремени 
обязательных платежей (про-
центов по кредитам, налогов, 
оплаты ЖКХ) продолжает на-
растать, подтверждает глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. Замедление 
же темпов падения реальных 
доходов он связывает «с уве-
личением склонности насе-
ления к экономии даже при 
удовлетворении самых необ-
ходимых потребностей».

Основные проблемы свя-
заны с увеличением плате-
жей по налогам и кредитам, 
что проявилось еще в первом 
квартале, согласна директор 
Института социальной поли-
тики НИУ ВШЭ Лилия Овча-
рова. «Тот факт, что падение 
доходов замедлилось, может 
говорить о том, что наступи-
ло некое отрезвление насе-
ления и люди стали меньше 
брать кредиты, в том числе 
краткосрочные», — предполо-
жила она.

Темп падения доходов за-
медлился, потому что в нача-
ле года инфляция была выше 
5%, а сейчас 5% — это может 
дать половину процентного 
пункта, считает главный эко-
номист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Кроме того, влияет 
и положительная динамика 
роста заработных плат, заме-
тила эксперт. По ее мнению, 
доходы продолжают падать 
по объективным причинам, 
среди которых замедление 
темпов роста экономики и от-
сутствие растущего спроса 
на рабочую силу.

КАКОВЫ ШАНСЫ 
НА ПЕРЕЛОМ ТРЕНДА
Реальные доходы населе-
ние беспрерывно сокраща-
лись на протяжении 2014–
2017 годов, в 2018 году 
они показали околонуле-
вой рост — на 0,1%. В ситуа-
ции, когда доходы населе-
ния стали наиболее уязвимой 
стороной при текущей жест-
кой бюджетной и фискаль-
ной политике, рассчитывать 
на «перелом» тенденции 
к снижению благосостояния 
граждан не приходится, пола-
гает Покатович.

То, что реальные распола-
гаемые доходы выйдут по ито-
гам года в положительную 
область, представляется ма-
ловероятным, считает дирек-
тор по инвестициям «Локо-ин-
вест», экс-глава департамента 
макропрогнозирования Мин-
экономразвития Кирилл Тре-
масов. По его мнению, дости-
жение прогноза правительства 
по росту показателя на 1% 
в год исключено. «Скорее 
всего, у нас шестой год под-
ряд (с паузой в прошлом году) 
будет зафиксировано сниже-
ние реальных располагаемых 
доходов населения», — конста-
тирует он.

Рост реальных доходов воз-
можен только в том случае, 
если удастся ускорить рост 
экономики, считает Овчаро-
ва. «Пока экономика растет 
низкими темпами. У нас про-
вал в доходах в неформаль-
ном сегменте и в предприни-
мательских доходах — если 
что-то произойдет в этих двух 
секторах, то тенденция может 
переломиться», — отметила ди-
ректор Института социальной 
политики ВШЭ.

Счетная палата ранее выра-
зила сомнение в том, что в те-
кущем году удастся добиться 
роста доходов. Без новых су-
щественных монетарных мер 
социальной поддержки «су-
ществуют риски сохранения 
динамики данного показате-
ля в отрицательной области», 
предупредили государствен-
ные аудиторы.

Устойчивый рост реальных 
доходов населения — это одна 
из девяти национальных целей 
развития до 2024 года, постав-
ленных президентом перед 
правительством в майском 
указе. $
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Компания экс-советника 
главы РЖД купила долю 
в «РВМ Капитал»

Пищепром  12

В России значительно вырос 
спрос на устрицы
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ВПЕРВЫЕ ЗАРАБОТАЛИ 1 ТРЛН РУБ.  ЗА ПОЛУГОДИЕ

Из санации вышел рекорд

Чуть менее половины общего дохода банковского сектора приходится на Сбербанк — его чистая прибыль за первое полугодие составила 
444,2 млрд руб. (на 11,7% больше, чем в январе—июне 2018-го). На фото: президент и председатель правления банка Герман Греф

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Б А Н К И  показали рекордную за полугодие прибыль  —  1  Т Р Л Н  Р У Б . ,  и она сравнима 

с показателем за весь прошлый год. Аналитики считают, что Р О С Т  П Р И Б Ы Л И 

обеспечили одномоментные факторы.
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Чистая прибыль банковско-
го сектора за первое полуго-
дие 2019 года выросла на 56% 
и составила 1,005 трлн руб. 
против 643 млрд руб. годом 
ранее. Об этом сообщил Цен-
тробанк в своем обзоре разви-
тия банковского сектора. Для 
сравнения, за весь 2018 год 
банки заработали 1,3 трлн руб., 
прибыль на уровне 1 трлн руб. 
всего за полгода — рекорд для 
сектора. В системе преоблада-
ют прибыльные кредитные ор-
ганизации: из 464 банков при-
быль показали 364, или 79%, 
пишет регулятор. Немного 
сократилось количество убы-
точных банков — с 28 до 21%. 
Убытки в первой половине 
2019 года понесли 99 банков, 
они потеряли 113 млрд руб.

Активы банковского сектора 
приросли на 6,8%, до 92,5 трлн 
руб., рентабельность активов 
(отношение прибыли к акти-
вам) выросла до 1,9%.

Почти половину прибы-
ли сектора (43%) обеспечил 
Сбербанк, который заработал 
за шесть месяцев 444,2 млрд 
руб. Госбанк заложил в своей 
стратегии рост годовой чи-

₽113 млрд
потеряли 99 банков в первой половине 
2019 года. Общее количество убыточных  
банков сократилось с 28 до 21%

Финансы

 7

стой прибыли до 1 трлн руб. 
к 2020 году.

БОЛЬШИЕ САНАЦИИ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ
Рост прибыли в этом году пе-
рестала сдерживать санация 
крупных кредитных органи-
заций, переданных в Фонд 
консолидации банковско-
го сектора (ФКБС), говорит 
управляющий директор по ва-
лидации «Эксперт РА» Юрий 
Беликов.

В 2017 году ЦБ забрал 
на санацию в ФКБС Бин-
банк, «ФК Открытие», Пром-
связьбанк и другие банки. 
Их оздоровление потребова-
ло от ЦБ затрат на докапита-
лизацию (в 2018 году регуля-
тор влил в санируемые банки 
565,8 млрд руб.). Обесценение 
активов банков из ФКБС мас-
сово отражалось как раз в на-
чале 2018 года. Тогда «было 
проведено обследование ак-
тивов, выявлены все выведен-
ные активы и дыры в балансе, 
соответствующие потери были 
отражены в виде резервов», 
отмечает Беликов.

На первое полугодие про-
шлого года пришлось не толь-
ко резервирование проблем-
ных активов, но и апрельские 
санкции против UC Rusal, ко-

торые обвалили российский 
фондовый рынок. Они также 
оказали давление на прибыль 
банковского сектора, объяс-
няет вице-президент Moody’s 
Ольга Ульянова.

БУМАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
В первые шесть месяцев 
2019 года прибыль, наоборот, 
была слегка завышена за счет 
корректировок в РСБУ в пер-
вом квартале, которые прибли-
зили механизм составления 
отчетности к МСФО 9, замеча-
ет аналитик Fitch Антон Лопа-
тин. При этом большая часть 
негативных корректировок 
учитывалась напрямую в капи-
тале, а не в прибыли.

В итоге в первом квартале 
2019 года банки включили до-

С начала 2019 года кредитные 
организации инкорпориро-
вали международные стан-
дарты МСФО 9 в свою отчет-
ность: они подразумевают 
увеличенное резервирова-
ние и изменение методоло-
гии учета процентного дохода. 
Изменения в МСФО, кото-

рые негативно отразились 
на капитале банков, ЦБ пока 
что не учитывает при рас-
чете регулятивного капитала, 
на основе которого считаются 
нормативы достаточности 
банков. Поэтому негативного 
влияния на банки они не ока-
зывают.

БЕЗ УЧЕТА МСФО 9

Прибыль российского банковского сектора, млрд руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
* Данные за 6 месяцев 2019 года.
Источник: ЦБ

262,1

371,5

627,0

409,9

205,0

573,4

848,2

1012,0 994,0

589,0

930,0

1340,0

1005,0

790,0

192,0

полнительные 160 млрд руб. 
в прибыль после введения ново-
го подхода в отчетности, гово-
рит Лопатин. «Это одноразовый 
эффект, который нельзя считать 
основной прибылью сектора, 
и его стоит вычитать из этого 
триллиона», — считает он.

Сектор остается сверхкон-
центрированным: больше 80% 
прибыли традиционно прихо-
дится на банки из топ-10, го-
ворит Беликов: «Для первой 
десятки без учета санируемых 
игроков все достаточно ста-
бильно. Стоимость фондирова-
ния не увеличивается, что уже 
хорошо. Сохраняется некото-
рая тенденция умеренного пе-
ретока средств из мелких бан-
ков и из банков с отозванными 
лицензиями в топ-10. Дефицита 
фондирования нет, волатиль-
ности нет». В итоге доходная 
база увеличивается, что обес-
печивает повышенные дохо-
ды при неизменной стоимо-
сти фондирования, заключает 
эксперт.

КАК МЕНЯЮТСЯ ПОКАЗА-
ТЕЛИ БАНКОВ
Первое полугодие 2019 года 
характеризовалось ростом ко-
тировок ценных бумаг, нахо-
дящихся в портфелях банков, 
а кредитные потери сектора 
продолжили снижаться, рас-
суждает Ульянова. «Система 
достигла определенного удо-
влетворительного уровня ре-
зервирования по посткризис-
ным проблемным кредитам, 
а новых было выдано мало 
(не считая розницы, которая 
пока существенных резер-
вов не требует)», — говорит 
вице-президент Moody’s. Все 
прочие компоненты прибыль-
ности сектора в первом полу-
годии 2019 года в целом внес-
ли вклад, сопоставимый с тем 
же периодом годом ранее.

Корпоративные кредиты 
у банков прирастают мед-
ленно, за шесть месяцев 
показатель вырос на 2,9%, 
но прирост розничного порт-
феля за полугодие составил 
9,7% — ЦБ и правительство 
давно обеспокоены стреми-
тельным ростом закредитован-
ности населения. Покрытие 
плохих корпоративных кре-
дитов (IV и V категорий каче-
ства) выросло незначительно — 
с 81,9 до 83,5%, а в розничном 
сегменте покрытие плохих кре-
дитов держится на уровне 111%. 
По совокупному портфелю 
корпоративных и розничных 
кредитов покрытие резервами 
к началу июня 2019 года сни-
зилось до 9,7% (максимум был 
в июле 2018 года — 10,4%). $
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ФАС ПРЕ Д ЛАГАЕТ УСИЛИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

РЖД попросили покинуть 
вагоны

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА,  
МАРИЯ КОКОРЕВА

Работа РЖД на рынке 
грузовых вагонов огра-
ничивает конкурен-
цию и провоцирует 
рост цен, считает глава 
ФАС Игорь Артемьев. 
Ранее суд не признал 
ставки на перевозки 
вагонами «дочки» РЖД 
монопольными.

ЧЕМ БИЗНЕС РЖД 
НЕ УСТРАИВАЕТ ФАС
Глава ФАС Игорь Артемьев 
в письме первому заместителю 
председателя правительства 
и министру финансов Антону 
Силуанову (копия письма есть 
у РБК) предложил «обеспечить 
полный выход РЖД из рынка 
услуг по предоставлению ва-
гонов путем продажи бизнеса 
Федеральной грузовой компа-
нии (ФГК) или сдачи в арен-
ду ее вагонного парка (более 
130 тыс. вагонов)». От прода-
жи этих активов РЖД может 
получить свыше 150 млрд руб. 
на развитие инфраструктуры, 
утверждает Артемьев.

Федеральная антимоно-
польная служба считает, что 
присутствие РЖД на рынке 
грузовых вагонов приводит 
к ограничению конкуренции 
и удорожанию услуг на рынке 
железнодорожных перевозок. 
«Считаем целесообразным 
сократить присутствие РЖД 
в конкурентных сегментах 

« Цены на услуги частных 
операторов по предоставлению 
вагонов не регулируются, но по 
поручению президента Владимира 
Путина ФАС раз в полгода прово-
дит их мониторинг

Транспорт

рынка железнодорожных пе-
ревозок и сконцентрироваться 
на вопросах развития инфра-
структуры», — написал Артемь-
ев Силуанову.

Представитель ФАС под-
твердил РБК, что ведом-
ство направило такое письмо 
26 июня, ответа на него пока 
нет. Представители Минфина 
и РЖД заявили, что не коммен-
тируют служебную перепис-
ку. По словам источника РБК 
в правительстве, позиция Си-
луанова еще вырабатывается, 
предложения ФАС пока не об-
суждались.

ЧТО РЕШИЛ СУД
В 2017 году ФАС призна-
ла РЖД и ее операторскую 
«дочку» нарушителями анти-
монопольного законодатель-
ства: по мнению ведомства, 
ФГК установила монопольно 
высокую ставку на полуваго-
ны, пользуясь преференциями 
РЖД. Но компании оспорили 
это в суде, который недавно 
занял их сторону.

Суд пришел к выводу, что 
ФГК устанавливала цены под 
влиянием общих рыночных 
тенденций и они не являются 
монопольно высокими. Суд 
указал, что ФАС надлежа-
ло сравнивать цены в годы, 
когда существовали схожие 
рыночные условия — дефи-
цит вагонного пaрка. Напри-
мер, 2016 и 2012 годы. Цены 
на вагоны ФГК в 2012 году 
превышали цены, установ-
ленные в 2016 году, отметил 
суд, постановив, что «срав-
нение цен демонстрирует, 
что рост цен на рассматри-
ваемом рынке зависит от ба-
ланса спроса и предложения 
и не является результатом 
действий ФГК».

Цены на услуги частных 
операторов по предоставле-
нию вагонов не регулируются, 
но по поручению президен-
та Владимира Путина ФАС раз 
в полгода проводит их монито-
ринг. Регулятор в письме Си-
луанову сообщает, что «теку-
щий уровень цен на эти услуги 
кратно вырос, в том числе для 
полувагонов в 4 раза, а вагон-
ная составляющая в перевоз-
ке минерально-строительных 
грузов и угля — с 15 до 45%». 
Рентабельность ФГК по до-
налоговой прибыли (EBITDA), 
по данным ФАС, составляет 
50%, по чистой прибыли — 22%.

При этом высокие цены 
на железнодорожные перевоз-
ки негативно влияют на строи-
тельную отрасль, создавая 
условия для удорожания Ком-
плексного плана строитель-
ства и модернизации инфра-
структуры, рассчитанного 
до 2024 года, пишет Артемьев.

КАК ФАС ОБЪЯСНЯЕТ РОСТ 
ЦЕН НА РЫНКЕ ВАГОНОВ
ФАС объясняет удорожание 
железнодорожных перевозок 
тем, что свыше 50% вагонно-
го парка контролируется го-
сударственными институтами 
развития и группой лиц, свя-
занных с РЖД. Так, недавно 
ФАС отклонила заявку Госу-
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дарственной транспортной ли-
зинговой компании на покупку 
еще одного железнодорожно-
го оператора — Brunswick Rail 
Ильи Беляева, оцениваемого 
почти в 30 млрд руб. На рас-
смотрении у ведомства на-
ходится сделка по консоли-
дации бывшим менеджером 
РЖД Алексеем Тайчером ли-
зинговых активов НПФ «Бла-
госостояние» («Трансфин-М») 
и «ВЭБ-лизинга».

«Вместо явной естественной 
монополии формируется сеть 
организаций по типу карте-
ля, координируемая менедж-
ментом структур РЖД и ГТЛК. 
В условиях дефицита вагонов 
полагаем нецелесообразным 
направлять финансовые ресур-
сы институтов развития (ВЭБ.
РФ, ГТЛК и РЖД) на увеличе-
ние предложения новых ваго-
нов, а не скупку частных опе-
раторов», — замечает ФАС.

Регулятор считает, что для 
оздоровления конкурентной 
среды на рынке аренды ва-
гонов необходимо устранить 
преференции для операторов 
вагонов, вызванные их аффи-
лированностью с РЖД, а также 
отказаться от выборочного 
применения тарифных скидок 
для «инновационных вагонов».

«Сегодня у РЖД де-юре нет 
вагонов, но по факту ФГК яв-
ляется «дочкой» с приори-
тетом на сети», — отмечает 
председатель экспертного со-
вета Института исследования 
проблем железнодорожного 
транспорта Павел Иванкин.

В целом претензии ФАС вы-
глядят странно, отмечает ген-
директор «INFOLine-Аналити-
ки» Михаил Бурмистров. ФГК, 
по его словам, долгое время 
была вынуждена устанавливать 
ставки на вагоны ниже рынка, 
находясь под давлением регу-
лятора. При этом саму идею 
приватизировать ФГК Бурми-
стров считает здравой и при-
влекательной как для РЖД, 
так и для самой операторской 
компании. «Вхождение ФГК 
в РЖД никому не идет на поль-
зу, компания могла бы рабо-
тать эффективнее, став част-
ной. Она бы избавилась как 
от антимонопольных ограни-
чений, так и от части социаль-
ных обязательств», — считает 
эксперт. $

134,7 
тыс. 
единиц подвиж-
ного состава 
насчитывает 
парк Федераль-
ной грузо-
вой компании 
по состоя-
нию на 1 июля 
2019 года



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ТРИ ВОПРОСА О СТРАХОВОМ ВОЗМЕЩЕНИИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подмывает 
не страховаться

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Клиенты страховых компаний, 
пострадавшие от наводнения 
в Иркутской области, потре-
бовали компенсации ущерба 
примерно на 350 млн руб. Та-
ковы предварительные данные 
на 17 июля, предоставленные 
РБК крупнейшими страхов-
щиками имущества — «Росгос-
страхом», «Ингосстрахом», 
«Сбербанк Страхованием», 
СОГАЗом, «РЕСО-Гаранти-

Кто страховал 

имущество 

пострадавших 

от наводнения?

На текущий момент стра-
ховые компании уже выпла-
тили пострадавшим около 
176,5 млн руб., однако выпла-
ты еще продолжаются, а заяв-
ленный ущерб в 350 млн руб. 
оценивается, говорят страхов-
щики. Ранее президент Все-
российского союза страхов-
щиков (ВСС) Игорь Юргенс 
сообщал, что уровень проник-
новения страхования жилья 
в Иркутской области не пре-
вышает 3,4%. Расчеты РБК 
близки к данным ВСС, гово-
рит Юргенс: страховщики со-
общили союзу о заявленных 
им убытках на сумму около 
400 млн руб. (1,3% от общего 
ущерба).

«Росгосстрах» на утро 
среды принял от пострадав-
ших от наводнения в Иркут-
ской области 597 заявлений 
(из них 27 — от компаний) 
о повреждении и уничтоже-
нии строений, движимого 
имущества и товарно-мате-
риальных ценностей, сооб-
щили в пресс-службе. Ущерб 
своим клиентам в Иркутской 
области РГС оценил более 
чем в 250 млн руб., исходя 
из уже поступивших заявле-
ний, и более чем в 330 млн 
руб. — на основе обзвона кли-
ентов. На текущий момент 
компания произвела 468 вы-
плат на общую сумму около 
162 млн руб.

В «Сбербанк Страхование» 
поступило более 170 обраще-
ний (пять — от корпоративных 
клиентов) с общей суммой 
заявленного ущерба 30 млн 
руб., выплачено 10,5 млн руб. 
В «Ингосстрах» в Иркутской 
области обратились 12 ком-
паний и два индивидуальных 
предпринимателя, оценивших 
ущерб своим зданиям, товар-
ным запасам, оборудованию 
и имуществу в 58,3 млн руб., 
а также 15 граждан, сообщив-
ших о повреждениях своих 
домов и квартир на 5 млн 
руб. Выплаты компания пока 
начала лишь физлицам — 
на 1,7 млн руб.

В «Ренессанс Страхова-
ние» обратились 23 челове-
ка: общая сумма заявленного 
ущерба — 1,85 млн руб., выпла-
чено 442,9 тыс. руб. В СОГАЗ 
поступило четыре заявления 
от потерпевших на 1,5 млн 
руб., из них три — от компа-
ний. В «РЕСО-Гарантию» по-
ступило всего одно заявление 
от компании об имуществен-
ных убытках на 1,9 млн руб., 
выплаты пока не было, сооб-
щил замгендиректора компа-
нии Игорь Иванов. О единич-
ных заявлениях сообщили 
также в «Согласии» и «Альфа-
Страховании».

Финансы

Страховки покроют чуть более 1 %  У Щ Е Р Б А  от наводнения 

в Иркутской области — 3 5 0 – 4 0 0  М Л Н  из 31 млрд руб. Похожая 

ситуация была в 2010 году, когда 20 регионов пострадали от пожаров. 

Страховать жилье россиянам мешают Н И З К И Е  Д О Х О Д Ы .

ей», «АльфаСтрахованием», 
«Ренессанс Страхованием» 
и «Согласием». Эта сумма 
соответствует чуть более 1% 
от общего ущерба региона 
от наводнения, оцененного 
губернатором области более 
чем в 31 млрд руб.

Наводнение в Иркутской об-
ласти началось 25 июня: из-за 
сильных дождей реки стали 
выходить из берегов. По дан-
ным МЧС, погибли 25 чело-
век, еще 11 пропали без вести. 
Более 10 тыс. жилых домов 
и свыше 11 тыс. приусадеб-

Россияне не страхуют жилье из-за отсутствия финансовых возможностей, особенно в небогатых 
регионах. На фото: жители города Тулун, пострадавшего от паводка

ных участков в 110 населен-
ных пунктах оказались под-
топлены. Президент России 
Владимир Путин поручил пра-
вительству выделить из фе-
дерального бюджета деньги 
на капитальный ремонт повре-
жденного жилья и профинан-
сировать строительство или 
покупку жилья гражданам, чьи 
дома признаны непригодными 
для проживания. Правитель-
ство выделит пострадавшим 
в Иркутской области 2,3 млрд 
руб., сообщал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

₽176,5
млн 
выплатили на теку-
щий момент стра-
ховые компании 
пострадавшим 
от наводнения 
в Иркутской 
области

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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Расходы населения на страхо-
вание имущества минимальны 
из-за низких реальных распо-
лагаемых доходов, а следова-
тельно, и проникновение стра-
хования находится на низком 
уровне, рассуждает анали-
тик S&P Виктор Никольский. 
По этой причине наибольшее 
проникновение в России будет 
у обязательных видов страхо-
вания, таких как ОСАГО, го-
ворит он. Реальные доходы 
россиян, по данным Росстата, 
снижались с 2014 по 2017 год 
включительно, в 2018-м сим-
волически выросли на 0,1%, 
но по итогам первого полуго-
дия вновь упали на 1,3%.

«У населения нет денег», — 
соглашается с Никольским 
руководитель управления 
страховых рейтингов Нацио-
нального рейтингового агент-
ства Татьяна Никитина, сама 
Иркутская область — небога-
тый регион, подтопленными 
оказались сельские построй-
ки, и такая низкая доля от заяв-
ленного ущерба вполне может 
соответствовать действитель-
ности. Люди не страхуют свое 
жилье из-за низких финансо-
вых возможностей, особенно 
в небогатых регионах, под-
тверждает Юргенс.

Другая проблема, по словам 
Никитиной, состоит в том, что 
строения, которые находятся 
в зоне затопления, компании 
страхуют не очень охотно. В ре-

гионах, где произошли затопле-
ния, проникновение страхова-
ния может составлять не около 
3%, а около 0,3% — страховщи-
ки просто не заинтересованы 
продавать там полисы, отмеча-
ет представитель ВСС.

К тому же катастрофиче-
ские события случаются редко, 
и страхование от них в России 
не принято, рассуждает Ни-
кольский. Деньги, выделенные 
федеральным и региональными 
бюджетами, зачастую доходят 
быстрее, чем выплаты страхо-
вых компаний, что также не по-
вышает привлекательность 
страхования имущества в гла-
зах населения, отмечает экс-
перт. Если вспомнить события 
2010 года — пожары в 20 ре-
гионах России, когда повре-
ждены или уничтожены были 
более 1800 домов, — убытки 
страховщиков были также ми-
нимальны в силу аналогичных 
причин, напоминает он.

Поможет ли новый порядок 

страхования жилья?

Почему россияне так редко 

страхуют жилье?

« Деньги, выделенные федеральным 
и региональными бюджетами, зачастую 
доходят быстрее, чем выплаты страховых 
компаний, что также не повышает 
привлекательность страхования имущества 
в глазах населения, отмечает эксперт

В прошлом году был принят 
закон о страховании жилья 
от чрезвычайных ситуаций, 
напоминает Никитина. Вне-
сенные в прошлом году из-
менения в законодательство 
(вступают в силу с 4 августа 
2019 года) предполагают, что 
региональные власти смогут 
вводить собственные програм-
мы страхования жилья от чрез-
вычайных ситуаций по ана-
логии с той, что действует 
в Москве, рассказывает пред-
ставитель ВСС.

В Москве половину премии 
за страхование жилья вно-
сит человек (тариф составля-
ет 22,44 руб. за 1 кв. м общей 
площади квартиры в год), по-
ловину — город. Новое зако-
нодательство по аналогично-
му принципу создает «общий 
котел» для всех регионов: не-
зависимо от места проживания 
человек сможет рассчитывать 
на выплату в случае ущерба 
своему имуществу, произво-
дить ее будет Российская на-
циональная перестраховочная 
компания.

Это сделает страхование 
жилья в убыточных регионах 
коммерчески привлекатель-
ным для страховщиков, гово-
рит Юргенс: жители регионов, 
которые не страдают от чрез-
вычайных ситуаций, — напри-
мер, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Тюмен-

ской области, Уральского фе-
дерального округа — покроют 
расходы на страхование ре-
гионов, где происходят бед-
ствия. Это позволит меньше 
убытков покрывать из фондов 
президента и премьер-мини-
стра и больше — из созданного 
страховыми компаниями ре-
зерва, оптимистичен он.

С другой стороны, новое за-
конодательство предполагает, 
что программы страхования 
будут разрабатываться регио-
нальными властями и закла-
дываться в бюджеты, поэтому 
реально с 4 августа они могут 
не заработать. Не хватает под-
законных актов, в бюджеты 
не внесены соответствующие 
изменения, замечает Никити-
на. В своей текущей версии 
закон к массовому страхова-
нию жилья не приведет, счита-
ет она. Минфин должен подго-
товить для регионов методику 
разработки этих программ 
и подзаконные акты, но пока 
их не предоставил, и регионы 
не закладывают эти расходы 
в свои бюджеты, сетует пред-
ставитель ВСС. $
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Пищепром

ИЗ-ЗА РАСТУЩЕГО СПРОСА НА УСТРИЦЫ ИХ РАЗВЕДЕНИЕ И ИМПОРТ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Производители 
деликатесов широко 
открывают створки
В России растет С П Р О С  Н А  У С Т Р И Ц Ы . 
В прошлом году выросли и П Р О И З В О Д С Т В О 

моллюска на специальных фермах, и В Ы Л О В 

в открытом море, и импорт.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Аквакультурное производство 
устриц, когда их выращива-
ют на специально созданных 
морских фермах, в 2018 году 
резко увеличилось, свиде-
тельствуют предоставленные 
РБК данные Росрыболовства. 
В Приморском крае на таких 
фермах в прошлом году было 
выращено 1,26 тыс. т мол-
люсков, что в 14 раз боль-
ше, чем в 2017-м. В Крыму, 
на южном побережье 
и в озере Донузлав, производ-
ство достигло 706 т, что в два 
раза превышает прошлогод-
ний показатель. В Севасто-
поле, отдельном субъекте 
России, было произведено 
еще 87 т, что на 34% больше, 
чем годом ранее. Наконец, 
на фермах Краснодарского 
края число выращенных уст-
риц увеличилось в 2,8 раза, 
до 55 т.

За первые шесть месяцев 
2019 года пока есть данные 
только по Крыму и Кубани. 
На полуострове в январе — 
июне уже было выращено 
больше устриц, чем за весь 
2018 год — 802 т. В Краснодар-
ском крае производство в пер-
вом полугодии незначитель-
но снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года: 15 т против 16 т.

Вместе с аквакультурным 
производством в прошлом 
году вырос и вылов уст-
риц, рассказал РБК прези-
дент Всероссийской ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринима-
телей и экспортеров Гер-
ман Зверев. По его дан-
ным, в 2018 году рыбаки 
на Дальнем Востоке выло-

вили 270,9 т моллюсков, 
что почти в 1,4 раза боль-
ше, чем в 2017-м. Эти цифры 
подтверждают в Росрыбо-
ловстве. По словам Звере-
ва, все выловленные в откры-
том море устрицы остались 
на внутреннем рынке — 
в 2018 году они из России 
не экспортировались.

Увеличился и импорт, от-
мечает Зверев. В 2018 году 
он составил 332,6 т, что почти 
на 18% больше, чем годом 
ранее. Крупнейшим постав-
щиком, по данным Федераль-
ной таможенной службы, был 
Тунис, который ввез в Россию 
125 т свежих и охлажденных 
устриц. Устрицы, в том числе 
выведенную из-под действия 
продэмбарго молодь, также 
ввозили Новая Зеландия, Япо-
ния и Южная Корея.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО УСТРИЦ
Увеличившееся производство, 
вылов и импорт устриц пока-
зывают, что спрос на этот мор-
ской деликатес среди россиян 
растет, считает Зверев. С ним 
согласен президент Ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья Геор-
гий Мартынов. «Спрос рожда-
ет предложение», — отмечает 
и представитель Росрыболов-
ства.

В Росрыболовстве импуль-
сом для развития этого рынка 
называют ответные меры 
на антироссийские санкции: 
до 2014 года устрицы в Рос-
сии почти не производились, 
а привозились прежде всего 
из стран ЕС. Ситуацию из-
менило введенное в августе 
2014 года продэмбарго, кото-
рое закрыло доступ на рос-
сийский рынок морепродук-
там из Европы.

После введения санкций 
Росрыболовство начало ак-
тивно проводить аукционы, 
на которых разыгрывались 
участки в Приморье под раз-
ведение марикультуры, в том 
числе устриц, рассказывает 
Валентин Богославский, ген-
директор приморской компа-
нии «Нереида», называющей 
себя крупнейшим предприяти-
ем по выращиванию двуствор-
чатых моллюсков. В 2016 году 
инвесторы получили под эти 
цели 967 га рыбоводных участ-
ков. Сейчас, как говорит Бо-
гославский, этим бизнесом 
в Приморье занимается около 
200 компаний.

Разведение устриц быстро 
окупается, поясняет Марты-
нов. Например, морской гре-
бешок достигает товарного 
веса за три года, а устрица — 
за год и восемь месяцев.

ЧТО ГОВОРЯТ 
РЕСТОРАТОРЫ
Вклад в развитие потребле-
ния устриц вносят рестораны 
и в целом сегмент HoReCa, по-

скольку растет предложение 
доступной продукции, объ-
ясняет представитель Росры-
боловства. Такого же мнения 
придерживается президент 
Ассоциации производствен-
ных и торговых предприятий 
рыбного рынка и совладелец 
магазинов-кафе «Моремания» 
Виталий Корнев. По его сло-
вам, спрос на устриц в послед-
ние годы увеличился, после 
того как цена на них упала 
в два раза.

Импортные устрицы, кото-
рые доминировали на рынке 
до 2014 года, продавались 
в элитных магазинах и ресто-
ранах по цене 250–500 руб. 
за штуку и были «не слиш-
ком доступны» для потре-
бителя, указывает Корнев. 
После введения эмбарго 
на рынке появились более де-
шевые отечественные моллю-
ски по 150–200 руб. за штуку, 
их стали предлагать в меню 
гастробаров и других по-
пулярных заведений общепи-
та — сейчас они стали частью 
массового потребления. Пока 

802 
тонны устриц было 
выращено на мор-
ских фермах Крыма 
в январе—июне 2019 
года — больше, чем 
за весь 2018 год

С Т Р А Н А - Э К С П О Р Т Е Р В Е С ,  Т О Н Н С Т О И М О С Т Ь ,  $  Т Ы С .

Тунис

Новая Зеландия

Япония

Южная Корея

Марокко

Франция

Источник: Федеральная таможенная служба 

Импорт живых и охлажденных устриц в Россию в 2018 году

125,1 1460,0

83,9 1341,9

44,3 744,5

32,9 393,0

30,2 328,8

18,3 330,4

Фото: Станислав Красильников/ТАСС



1318 июля 2019 • четверг № 109 (3064)

Девелопмент

КОМПАНИЯ ЭКС-СОВЕТНИКА ГЛАВЫ РЖД ИНВЕСТИРУЕТ В ДЕВЕЛОПЕРА, ОСНОВАННОГО 
АРКАДИЕМ РОТЕНБЕРГОМ

Железнодорожник встал на путь 
строительства

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Компания «РВМ 
Капитал» Сергея 
Орлова подала хода-
тайство о покупке 
доли в девелоперской 
компании «РГ-Деве-
лопмент», основан-
ной Аркадием Ротен-
бергом. Новый актив 
позволит Орлову зара-
батывать и на финан-
совых инструментах.

СУТЬ СДЕЛКИ
Управляющая компания «РВМ 
Капитал» планирует войти в ка-
питал московского застрой-
щика жилья «РГ-Девелопмент», 
следует из базы решений 
и правовых актов Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС). УК «РВМ Капитал» пода-
ла ходатайство «о приобрете-
нии прав, позволяющих опре-
делять условия осуществления 
предпринимательской деятель-
ности» ООО «ХК «РГ-Деве-
лопмент». Эта формулировка 
означает покупку не менее 25% 
акций, поясняет юрист колле-
гии адвокатов «Делькредере» 
Алла Битарова.

Ходатайство зарегистрирова-
но 17 июля, служба рассмотрит 
его до 29 июля.

В «РВМ Капитал» отказались 
от комментариев. В «РГ-Деве-
лопмент» на момент публика-
ции не ответили на запрос РБК.

УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ
Компанию «РГ-Девелопмент» 
в 2013-м основал Аркадий Ро-
тенберг (занимает 41-е место 
в последнем рейтинге Forbes 
«200 богатейших бизнесменов 
России», его состояние оцени-
вается в $2,6 млрд). В 2014-м 
в отношении Ротенберга были 
введены визовые и экономи-
ческие санкции, после этого 
представители «РГ-Девелоп-
мент» утверждали, что милли-
ардер вышел из состава ак-
ционеров компании. Однако 
представители рынка недвижи-
мости полагают, что он и сей-
час контролирует девелопера. 
Официально компания принад-
лежит закрытому паевому инве-
стиционному фонду «Лонтано» 
под управлением ООО «Север-
ная Эгида» Софии Ногинской.

«РГ-Девелопмент» входит 
в топ-50 крупнейших застрой-
щиков России и занимает 13-е 
место среди московских за-
стройщиков по объемам те-
кущего строительства — ком-

пания возводит 329 тыс. 
кв. м (5830 квартир) в столице. 
Компания специализируется 
на проектах бизнес-класса.

Основной акционер УК «РВМ 
Капитал» — инвестиционная 
группа «РВМ Капитал», ей при-
надлежит 50,1% в управляющей 
компании. ИГ «РВМ Капитал» 
контролируют Сергей Орлов 
и Феликс Блинов, им принад-
лежит 51 и 49% соответствен-
но. Сергей Орлов был советни-
ком Владимира Якунина, когда 
тот занимал пост главы РЖД. 
Кроме того, Орлов был дело-
вым партнером сына Влади-
мира Якунина Андрея Якуни-
на. Еще 30% УК «РВМ Капитал» 
через ООО «Управление Инве-
стициями» контролирует ком-
пания «Тринфико Холдингс», 
а 19,9% — НПФ «Благосостоя-
ние», среди учредителей ко-
торого — Газпромбанк, РЖД 
и другие компании. НПФ «Бла-
госостояние» управляет пенси-
онными деньгами РЖД и владе-
ет 19,9% в УК «Тринфико» (50% 
этой компании принадлежит 
«Тринфико Холдингс»).

ОСОБЕННОСТИ АКТИВА
Аналитики не берутся точно 
оценивать рыночную стои-
мость «РГ-Девелопмент» 
из-за непрозрачной структу-
ры собственности и отсут-
ствия консолидируемой отчет-
ности. «Десятки миллиардов 
рублей — таков мог бы быть 
правильный ответ о потенци-
альной стоимости «РГ-Деве-
лопмент», — говорит управ-
ляющий партнер экспертной 
группы Veta Илья Жарский. 
Он поясняет, что рейтинг ком-
пании находится на уровне 
В+, то есть она оценивается 
как актив высокого уровня на-
дежности. Кроме того, по сло-
вам Жарского, у компании есть 
доли или заинтересованность 
в других проектах, не относя-
щихся к ней напрямую.

«РВМ Капитал» управля-
ет инвестициями частных 
и институциональных кли-
ентов. Под ее управлени-
ем, по данным самой компа-
нии, находится более 240 тыс. 
кв. м недвижимости различ-
ного назначения, в том числе 
более 110 тыс. кв. м офисов, 
28 тыс. кв. м складов, более 
40 тыс. кв. м жилой недвижи-
мости и 20 тыс. кв. м объектов 
спортивного и социального на-
значения. Кроме того, компа-
ния управляет более 1,6 тыс. 
га земли различного назначе-
ния в Московской области.

«Компания «РГ-Девелоп-
мент» — достаточно интерес-
ный объект для сделки: она 
известна на рынке, строит 
качественные объекты с про-
думанной архитектурой в хо-
роших местах и растет — ре-

гулярно покупает новые 
площадки, объявляет о новых 
проектах», — говорит дирек-
тор по сопровождению сде-
лок в секторе недвижимости 
PwC в России Саян Цыренов. 
По его словам, показателем ка-
чества ресурсов и продуктов 
компании является то, что она 
совершает сделки с крупны-
ми, в том числе государствен-
ными, институциональны-
ми партнерами. В частности, 
«РГ-Девелопмент» продала пул 
квартир под создание апар-
таментов для сдачи в аренду 
государственной компании 
«Дом.РФ». Цыренов отмеча-
ет, что для «РВМ Капитал» это 
будет самая крупная инвести-
ция в жилую недвижимость.

Партнер Colliers International 
Станислава Бибик расска-
зывает, что «РВМ Капи-
тал» занимается в том числе 
структурированием паевых 
инвестиционных фондов не-
движимости и активно рабо-
тает с девелоперами жилья. 
Создавая паевой фонд, управ-
ляющая компания выкупает 
пул квартир, а затем продает 
их в розницу. «Покупая кварти-
ры у сторонних застройщиков, 
они, как правило, несут их ры-
ночные риски. Купив долю 
в «РГ-Девелопмент», застрой-
щике с понятной стратегией 
и качественным продуктом, 
компания сможет зарабатывать 
и на застройщике, и на своей 
обычной инвестиционной дея-
тельности. При этом она сни-
мет с себя большую часть рис-
ков и сможет поставить эту 
историю на поток и зарабаты-
вать больше», — рассуждает 
Станислав Бибик.

В прошлом году доходность 
ЗПИФов в недвижимости со-
ставила, по данным ЦБ, толь-
ко 1,9% (минус 5,3 п.п. за год), 
при этом средневзвешенная 
доходность ЗПИФов за год 
была на уровне 76,2% (годом 
ранее — 7,3%). Недвижимость 
может быть представлена 
не только напрямую в фондах 
недвижимости, но и в комби-
нированных фондах, их до-
ходность по итогам прошло-
го года достигла 115,9% (годом 
ранее — 12,5%).

В связи с изменениями за-
конодательства о долевом 
строительстве, которые всту-
пили в силу 1 июля, аналитики 
прогнозировали увеличение 
количества сделок по продаже 
компаний и их долей на деве-
лоперском рынке. Например, 
в феврале 2019 года группа 
«Эталон» Вячеслава Заренко-
ва купила 51% АО «Лидер-Ин-
вест», 49% осталось у АФК 
«Система». В тот же день 25% 
самого «Эталона» у Заренко-
ва и его семьи приобрела уже 
сама АФК. $

240 
тыс. кв. м 
недвижимости 
различного назна-
чения находится 
под управлением 
«РВМ Капитал»

устрицы остаются симво-
лом «красивой жизни», спрос 
на них еще будет расти в том 
числе за счет новых покупате-
лей, но затем они могут выйти 
из моды, полагает Корнев.

Основные покупате-
ли устриц — это рестораны, 
и на фоне растущего спроса 
российские производители 
цены пока не снижали, говорит 
Богославский. По его словам, 
отпускная цена живых устриц 
на Дальнем Востоке — в сред-
нем около 240–250 руб. за ки-
лограмм. Но по мере увеличе-
ния производства цена может 
и упасть, не исключает Бого-
славский.

ЧТО ГОВОРЯТ РЕТЕЙЛЕРЫ
Из опрошенных РБК ре-
тейлеров о спросе на уст-
рицы рассказали лишь две 
сети — «Ашан» и «Лента». 
Охлажденные устрицы есть 
в ассортименте «Ашана», 
но повышенного спроса на них 
ретейлер не наблюдает: сей-
час, по словам представите-
ля сети, продажи находятся 
на уровне аналогичного пе-
риода прошлого года.

«Лента» продает устриц 
в двух своих гипермаркетах — 
в Московской области и Крас-
нодаре — по цене 550–740 руб. 
за килограмм. Ретейлер про-
водил тестовые продажи в ма-
газинах Санкт-Петербурга 
и Москвы, но эксперимент, 
рассказывает представи-
тель «Ленты», не был признан 
успешным.

Устрицы — это не продукт 
массового спроса, его по-
требляют скорее в рестора-
не, отмечает представитель 
«Ленты». По его словам, сеть 
на данный момент не считает 
это направление перспектив-
ным. $

^ В 2018 году ры-
баки на Дальнем 
Востоке выловили 
270,9 т устриц — 
почти в 1,4 раза 
больше, чем 
в 2017-м
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Предпринимательство

КАК ВЛАСТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЙ КИТАЯ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Частники 
достают прибыль 
из «ржавого пояса»
Чтобы вывести из затянувшейся депрессии С Е В Е Р О -
В О С Т О Ч Н Ы Й  К И Т А Й ,  некогда бывший образцом 

экономического развития, власти КНР призвали на помощь 
Ч А С Т Н Ы Й  Б И З Н Е С .  Торговля и сфера услуг оказались 

полезнее, чем инновации.

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

Северо-Восток Китая — ро-
дина последней император-
ской династии — после обра-
зования КНР в 1949 году стал 
центром индустриализации, 
проводимой по советскому 
образцу. Сегодня власти трех 
провинций Дунбэя (так китай-
цы называют этот регион) — 
приморского Ляонина и грани-
чащих с Россией Хэйлунцзяна 
и Цзилини — пытаются совла-
дать со ставшим нерентабель-
ным наследием предприя-
тий угольной и сталелитейной 
промышленности, которые 
продолжают числиться на ба-
лансе государства. Власти 
Китая попытались технически 
переоснастить предприятия, 
но впечатляющих результатов 
не добились. Намного более 
успешным оказалось развитие 
куда более привычного биз-
неса — ретейла, производства 
продуктов питания и лекарств.

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ 
ПУНКТОВ
В 1950 году молодая КНР под-
писала соглашение с Совет-
ским Союзом о строительстве 
50 крупных промышленных 
объектов, 36 из них должны 
были быть возведены на севе-
ро-востоке страны. Постро-
ив заводы, регион получил 
не только передовую по тем 
временам промышленность, 
но и твердо усвоил нормы ве-
дения планового хозяйства. 
За 70 лет ситуация мало из-
менилась: по данным офици-

альной статистики, Дунбэй 
остается лидером страны по от-
носительной доле госсектора.

В 1990-е годы наметился 
разрыв между бурно расту-
щей экономикой восточных 
приморских провинций (доля 
Северо-Востока в ВВП снизи-
лась с 12% в 1990 году до 9,8% 
в 2000-м), получивших все 
выгоды от успешно проведен-
ной приватизации, и Дунбэем, 
не спешившим менять при-
вычную форму собственно-
сти. Китайские экономисты 
объясняют эту диспропор-
цию комплексом зависимости 
от госкорпораций.

Впервые возродить севе-
ро-восточную «старопро-
мышленную базу» призвал 
занявший в 2003 году пост 
председателя КНР Ху Цзинь-
тао. Тогда же вышло совмест-
ное программное постановле-
ние ЦК Компартии и Госсовета 
КНР, в котором было отме-
чено отставание экономики 
Дунбэя — «колыбели промыш-
ленности Нового Китая» — 
в реализации рыночных пре-
образований.

К реформам подталкивало 
и давление международного 
сообщества. В июне 2015 года, 
незадолго до открытия Париж-
ской конференции по клима-
ту, КНР уведомила ООН, что 
обязуется радикально сокра-
тить выбросы углекислого 
газа и довести долю неиско-
паемого топлива в энергетике 
до 20%. Для Северо-Восточно-
го Китая это означало, что не-
рентабельные государствен-
ные угольные шахты будут 
обложены квотами на добычу 

топлива, а их персонал сокра-
тят. В ответ шахтеры, с кото-
рыми работодатели и ранее 
расплачивались с трудом, 
в марте 2016 года организова-
ли серию протестов в городе 
Шуанъяшань (провинция Хэй-
лунцзян), призывая централь-
ные власти обратить внимание 
на проблему.

Компартия не отказалась 
от запланированного уровня 
сокращений (1,8 млн человек 
в угольной и сталелитейной 
промышленности в масштабе 
всей страны), но призвала со-
здавать рабочие места в аль-
тернативных секторах эконо-
мики. Пилотным проектом стал 
шахтерский город Цитайхэ, 
расположенный в 100 км от Шу-
анъяшаня. Программа по при-
влечению инвестиций в быв-
шие угольные предприятия 
получила название «Десять 
золотых пунктов». Она пред-
полагает по меньшей мере 
2,24 млрд юаней ($325 млн) 
стимулирующих выплат для 
предприятий недобывающего 
сектора, а также сокращение 
числа проводимых администра-
тивных проверок со 104 до 32.

«Вложив средства в техниче-
ское переоснащение и удачно 
попав на рост угольно-хими-
ческой отрасли, чистая при-
быль нашего предприятия 
в 2017 году достигла 600 млн 
юаней ($87,2 млн), а в прошлом 
году удвоилась», — рассказал 
Ван Вэйчжоу, замглавы компа-
нии «Баотайлун цайляо», про-
изводящей высокотехнологи-
ческие материалы, в том числе 
графен. По данным местной 
администрации, развитие 
частного предприниматель-
ства благоприятно отразилось 
на налоговых поступлениях 
в городской бюджет, который 
по итогам 2018 года увеличил-
ся на 20,8%, сделав Цитайхэ 
лидером провинции по этому 
показателю.

ПРОВАЛИВШАЯСЯ 
РЕНОВАЦИЯ
Правительственные програм-
мы развития Дунбэя предпо-
лагали, что новая экономика 
может быть построена на базе 
так называемых предприятий-
зомби, ликвидация которых 
позволит сохранить ресурсы 
страны, добытые «потом и кро-
вью народа». По оценкам пе-
кинского Народного универ-
ситета, в опасной категории 
в 2013 году оказалось около 
190 тыс. промышленных пред-
приятий (7,51% от их обще-
го количества в стране). При 
этом свыше половины про-
блемных компаний работает 
в традиционной для Северо-
Востока сфере металлургии 
или строительства.

Пекин определил для себя 
оптимальный сценарий: место 

Иллюстрация: Алина Сибирякова для РБК

45%
доля частных 
предприятий в ВРП 
Дунбэя



1518 июля 2019 • четверг № 109 (3064)

ликвидируемых «зомби» дол-
жны занять частные предприя-
тия. Однако даже после массо-
вой кампании по банкротству 
нерентабельных производств 
(в 2017 году суды рассмотрели 
на 65% больше исков о банк-
ротстве по сравнению с пред-
шествующим годом) и прямо-
го указания центра насытить 
регион частными инвестиция-
ми, деньги предпринимате-
лей не задерживаются в Дун-
бэе. Средства, выделяемые 
на стимулирование экономи-
ки, в итоге перетекают в более 
развитые восточные при-
морские регионы, где отдача 
от вложений значительно пре-
восходит дунбэйские показа-
тели.

Несмотря на оптимистич-
ный тон проектов по оздоров-
лению экономики, полностью 
их реализовать не удалось. 
Динамика роста ВРП регио-
на остается одной из самой 
низких в стране. Более того, 
в 2017 году руководство про-
винции Ляонин было уличено 
в фальсификации статистиче-
ских данных c 2011 по 2014 год. 
Аудит показал, что на самом 
деле экономика провинции на-
ходилась в рецессии (при этом 
ВВП Китая, по данным Всемир-
ного банка, ежегодно увеличи-
вался в среднем на 8,1%).

Учитывая слабую динамику 
развития Дунбэя, администра-
ция председателя Си Цзинь-
пина все меньше акцентиру-
ет внимание на программах 
по обновлению промышлен-
ной базы региона. А в сен-
тябре 2018 года нынешний 
руководитель страны в ходе 

инспекционной поездки 
по трем провинциям и вовсе 
отметил, что госпредприя-
тия являются «незаменимой 
опорой государства». Одним 
словом, реновация «ржавого 
пояса» может оказаться «доро-
гой в тысячу ли» — так в Китае 
называют сложные, требую-
щие времени и сил задачи.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ВТОРОЕ КРЫЛО
Говоря о проблемах увеличе-
ния экономического потенциа-
ла Северо-Востока, местные 
экономисты часто использу-
ют метафору «второго крыла»: 
первое — это государствен-
ные предприятия, второе — 
частный сектор. Второе крыло 
у региона действительно нача-
ло отрастать. Летом 2018 года 
Китайская торгово-промыш-
ленная федерация (КТПФ) 
опубликовала рейтинг круп-
нейших частных предприя-
тий страны из 500 позиций. 
Как оказалось, специалисты 
организации смогли насчи-
тать только около десяти ком-
паний, которые были зареги-
стрированы в одной из трех 
провинций Дунбэя. При этом, 
несмотря на скромное ко-
личество крупных частных 
предприятий, их доля в ВРП 
региона достигает 45%, а по-
ступления в налоговый бюд-
жет из частного сектора со-
ставляют около 30%.

По версии КТПФ, лиде-
ром региона является ре-
тейлер «Дашан», созданный 
уроженцем города-порта 
Далянь (провинция Ляонин) 
и «всекитайским отличником 

труда» Ню Ганом. Основанная 
в 1995 году компания восполь-
зовалась недостаточным раз-
витием в регионе сферы услуг 
(согласно правительственным 
оценкам, в 2016 году ее вклад 
в ВРП Ляонина составлял 
всего около 50,7% даже с уче-
том агонизирующей промыш-
ленности). В 2018 году груп-
па владела 380 магазинами 
в 15 провинциях, а объем про-
даж достигал 300 млрд юаней 
($43 млрд). Дунбэйский ретей-
лер между тем обзавелся за-
рубежной производственной 
базой: компания владеет ви-
ноградниками возле француз-
ского Бордо и в дальнейшем 
планирует создать сеть винных 
магазинов, способную ежегод-
но сбывать до 10 млн бутылок. 
Кроме того, «Дашан» прибрел 
в Австралии пастбища и около 
300 тыс. голов скота. Чтобы 
гарантировать свежесть пар-
ного мяса, ретейлер доставля-
ет его в Китай по воздуху.

САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ПОГРАНИЧНИК
Второй крупнейшей частной 
компанией Дунбэя по объе-
му выручки аналитики КТПФ 
называют «Далянь ваньда». 
Ее глава Ван Цзяньлинь в от-
личие от Ню Гана публичный 
человек, один из самых из-
вестных предпринимателей 
Китая. Его компания известна 
военной дисциплиной: даже 
руководители высшего звена 
не могут позволить себе опа-
здывать на работу. Тради-
ция не случайна: в 15 лет Ван 
Цзяньлинь вступил в ряды На-
родно-освободительной армии 
Китая и в течение нескольких 
лет охранял советско-китай-
скую границу.

В конце 1980-х годов Ван 
Цзяньлинь демобилизовал-
ся и встал во главе убыточ-
ного девелопера в Даляне. 
К 1992 году ему удалось вы-
вести компанию из кризиса, 
тогда же она была переиме-
нована в «Далянь ваньда». Де-
велопер сконцентрировался 
на возведении собственных 
супермаркетов, которые пол-
ностью решали проблему 
хлеба и зрелищ для горожан.

В 2015 году Ван Цзяньлинь 
стал самым богатым челове-
ком Китая, обойдя в рейтинге 
Bloomberg основателя Alibaba 
Джека Ма. Тогда его состояние 
было оценено в $26,7 млрд.

Близкий к политической 
элите КНР Ван Цзяньлинь, сле-
дуя воле центральных вла-

« Дело-
вая среда 
в Шэньяне 
становится 
все лучше, 
и  моральный 
дух ответ-
ственных 
работников 
высок. Мы 
твердо верим, 
что у региона 
есть будущее, 
а наши после-
дующие про-
екты в  Шэнь-
яне ускорят 
возрождение 
города
ВАН ЦЗЯНЬЛИНЬ

стей, «никогда не забывает 
о своих корнях» и инвестиру-
ет значительные суммы в Се-
веро-Восточный Китай. В мае 
2019 года «Ваньда» подписала 
соглашение с мэрией Шэнь-
яна о возведение в столице 
Ляонина современной больни-
цы, школы «мирового класса». 
Также было запланировано со-
здание туристической инфра-
структуры. Объем инвестиций 
оценивается в 80 млрд юаней 
($11,6 млрд). Двумя годами 
ранее «Ваньда» реализовала 
подобный проект в соседнем 
Харбине, тогда китайский де-
велопер вложил около 20 млрд 
юаней ($2,9 млрд).

«ВСЕ РАБОТНИКИ ЗНАЮТ: 
СЮ ЛАЙГУЙ ОЧЕНЬ 
ХОРОШ!»
Благодаря развитию сферы 
услуг в регион стали прихо-
дить и компании, которые 
можно назвать инновационны-
ми. В 2001 году фармацевтиче-
ский производитель «Сючжэн» 
вошел в список «Ста лучших 
частных компаний провин-
ции Цзилинь». Спустя 18 лет 
он смог вырасти из неболь-
шого стартапа при местном 
медицинском НИИ до одного 
из ведущих производителей 
лекарственных средств в КНР. 
По версии КТПФ, «Сючжэн» 
занимает второе место среди 
крупнейших частных фармком-
паний страны.

Основатель компании 
Сю Лайгуй не стесняется 
своих успехов. «Тысячи наших 
препаратов приносят толь-
ко благие вести. Все работ-
ники знают: Сю Лайгуй очень 
хорош!» — поется в корпора-
тивном гимне. Правда, мест-
ные СМИ остались недоволь-
ны этими строками, обвинив 
главу компании в создании 
«культа личности».

Компания начинала с про-
изводства дженериков (за-
менителей дорогих запад-
ных лекарств), однако сейчас 
в ее штате более 300 научных 
сотрудников, которые работа-
ют в исследовательских цен-
трах Пекина и Ханчжоу (всего 
в компании трудоустроено 
около 100 тыс. человек). «По-
скольку зарубежный рынок 
фармтехнологий для нас за-
крыт, то приходится опирать-
ся только на собственные ис-
следования, — рассказывает 
Сю Лайгуй. — Не имеет значе-
ния, сколько у вас ресурсов, 
всегда следует искать новые 
пути». $

20,8%
настолько увеличился в 2018 году 
бюджет одного из городов 
Дунбэя — Цитайхэ
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Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

Телеком форум РБК 2019

27 сентября

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

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа, 
Ресторан  
White Rabbit

*Вайт Рэбит
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