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 Как перевод 
 Майкла Калви под 
 домашний арест 
изменит расстановку 
сил в борьбе за банк 
«Восточный»  2
 «Почта России» 
 разместит 
магазины Fix Price в своих 
отделениях  9
 Почему группа  
 «Черкизово» 
отказалась от проведения 
SPO  11

˝ Инвесторы оценили привлекательность «Черкизово» и самого 
сектора, но макроэкономическая ситуация, несмотря на относи-
тельную стабилизацию, остается не совсем благоприятной
ГЕНДИРЕКТОР «ЧЕРКИЗОВО» СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ

˝ Проект позволит 
обеспечить жителей села 
доступными товарами, 
которые сегодня, как пра-
вило, возможно приобрести 
только в городах
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Общество

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО, ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Возможно, Майкл Калви будет участвовать в заседаниях совета директоров банка «Восточный», заявил его адвокат, 
но это зависит от ограничений, которые установит суд
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЯ BARING VOSTOK

Майкла Калви  
подготовили 
к домашнему аресту
Перевод М А Й К Л А  К А Л В И  под домашний арест, хотя его партнеры остались 

в СИЗО, может быть итогом торга и уступок со стороны бизнесмена. Ни в этом деле, 

ни в деле Серебренникова курс на оттепель не прослеживается, уверены политологи.
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Когда Калви 
выпустят 
из СИЗО?

будет участвовать в заседани-
ях совета директоров банка 
«Восточный», но это зависит 
от ограничений, которые суд 
установит. Никто не мешает 
суду это разрешить».

В российской практике уже 
был случай, когда помещен-
ный под домашний арест биз-
несмен фактически догово-
рился о продаже компании. 
С 2009 года холдинг милли-
ардера Владимира Евтушен-
кова АФК «Система» контро-
лировал нефтяную компанию 
«Башнефть». В 2014 году След-
ственный комитет усмотрел 
в продаже «Башнефти» «Си-
стеме» финансовые махина-
ции с участием Евтушенкова. 
В сентябре 2014 года тот был 
помещен под домашний арест, 
под которым находился три 
месяца. В январе 2016 года 
уголовное дело против мил-
лиардера было прекращено 
за отсутствием состава пре-
ступления, а осенью «Баш-
нефть» была продана госкор-
порации «Роснефть».

Как изменение 
условий ареста 
может повлиять 
на спор вокруг 
«Восточного»?

АКЦИОНЕРНЫЙ КОНФЛИКТ В «ВОСТОЧНОМ»

У банка «Восточный» две 
группы акционеров — фонд 
Baring Vostok (контролирует 
51,62% через кипрскую Evision) 
и Артем Аветисян с парт-
нерами (у «Финвижн» Аве-
тисяна, Шерзода Юсупова 
и Юрия Данилова 40,02%). 
Аветисян и партнеры в про-
шлом владели Юниаструм 
Банком и стали акционерами 
«Восточного» после слияния 
двух кредитных организаций 
в 2017 году.

До возбуждения уголов-
ного дела против Калви кор-
поративный конфликт между 
Baring и Аветисяном, как 

позднее выяснилось, случив-
шийся еще в начале 2018 года, 
почти не проявлялся в пуб-
личном поле. Только в сен-
тябре 2018 года акционеры 
поспорили из-за назначения 
нового предправления банка, 
но затем договорились о ком-
промиссной кандидатуре 
Александра Нестеренко.

Суть конфликта вскры-
лась уже после возбужде-
ния уголовного дела против 
топов Baring. Выяснилось, что 
во время объединения банков 
Baring и «Финвижн» заклю-
чили акционерное согла-
шение, которое в том числе 

давало право «Финвижн» 
на выкуп по колл-опциону 
9,99% акций банка у Baring. 
Колл-опцион так и не был 
реализован, «Финвижн» 
в судах добивается его испол-
нения, Baring же оспаривает 
ряд сделок, заключенных 
«Юниаструмом» до объедине-
ния с «Восточным». Как заяв-
лял Калви на суде, в основ-
ном именно бывшие активы 
«Юниаструма» потребовали 
от «Восточного» досоздания 
по требованию ЦБ резер-
вов на 16,6 млрд руб., а также 
проведения допэмиссии 
на 5 млрд руб.

Почему 
последние 
решения СК — 
это не оттепель?

10 апреля в Басманный суд 
Москвы поступило ходатай-
ство Следственного комитета 
об изменении меры пресече-
ния для основателя инвест-
фонда Baring Vostok Майкла 
Калви. Следствие предлагает 
поместить его под домашний 
арест.  Также следователи про-
сят смягчить условия пребыва-
ния под стражей для экс-главы 
правления банка «Восточный» 
Алексея Кордичева. Ходатай-
ства будут рассматриваться 
в суде 11 апреля.

Когда следствие выступи-
ло с ходатайством о перево-
де подсудимого под домашний 
арест, вероятность, что суд 
его не удовлетворит, сводится 
к нулю, отмечает партнер юри-
дической компании BMS Law 
Firm Алексей Гавришев.

Партнерам Калви смягчать 
меру пресечения не стали, 
СК попросил оставить 
их в СИЗО. Во вторник Бас-
манный суд продлил до се-
редины лета арест партнеру 
Baring Vostok Филиппу Дельпа-
лю, в среду — другому партне-
ру Вагану Абгаряну, директору 
фонда по инвестициям Ивану 
Зюзину и гендиректору «Пер-
вого коллекторского бюро» 
Максиму Владимирову.

Бизнес-омбудсмен Борис 
Титов заявил РБК, что перевод 
Калви под домашний арест — 
закономерное соблюдение 
очевидных процессуальных 
норм. 

Остальные четверо тоже 
не должны оставаться под стра-
жей, считает адвокат Анато-
лий Кучерена, который прово-
дил независимую экспертизу 
по делу по просьбе Титова. Она 
установила, что Калви помещен 
под стражу незаконно, а спор 
между акционерами банка «Во-
сточный» носит скорее арби-
тражно-правовой характер. 

Сможет ли 
Калви работать 
под домашним 
арестом?

Согласно нормам Уголовно-
процессуального кодекса, из-
менение меры пресечения 
на домашний арест происхо-
дит после того, как суд удовле-
творит ходатайство следствия 
и определит сроки этого вида 
ареста, объясняет адвокат 
Роман Новиков. В УПК гово-
рится, что обвиняемый дол-
жен находиться в изоляции 
от общества в помещении, где 
он проживает в качестве соб-
ственника либо нанимателя. 
Суд обозначает условия ис-
полнения этой меры и запре-
ты на определенные действия. 
В документе прописывается 
адрес помещения, где будет 
находиться обвиняемый; пе-
риод, когда подследственно-
му запрещено его покидать; 
люди, с которыми запрещено 
общаться; ограничения при 
использовании телефонной 
связи (как правило, находя-
щийся под домашним арестом 
может звонить только в экс-
тренные службы).

Суд также может наложить 
запрет на отправку почтовых 
сообщений, пользование ин-
тернетом, управление авто-
мобилем. «В случае с Калви 
суд, с учетом резонанса дела, 
наложит максимальное коли-
чество запретов», — уверен 
Новиков. Активной деловой 
деятельностью под домаш-
ним арестом инвестор занять-
ся не сможет, считает управ-
ляющий партнер адвокатского 
бюро «Адвокаты и бизнес» 
Дмитрий Штукатуров. Как пра-
вило, подозреваемый имеет 
право общаться лишь с род-
ственниками и адвокатом, 
но не с фигурантами дела, от-
мечает юрист.

Адвокат Майкла Калви 
Дмитрий Клеточкин, впро-
чем, не вполне с ними согла-
сен: «Возможно, что Калви 

Возможно, одной из причин 
смягчения позиции следствия 
в отношении Калви, помимо 
резонансности самого аре-
ста, является кулуарная до-
говоренность о разрешении 
корпоративного конфликта 
в банке «Восточный». Пуб-
личный шум вокруг процес-
са постепенно ослабевал, что 
«подготовило платформу для 
конструктивных переговоров 
по разрешению спора вокруг 
«Восточного», размышляет 
президент фонда «Петербург-
ская политика» Михаил Вино-
градов. Он также предпола-
гает, что еще одна возможная 
причина смягчения позиции 
следствия — проблемы ор-
ганизаторов Петербургско-
го экономического форума 
с привлечением иностранных 
гостей. Financial Times писала, 
что из-за ареста Калви амери-
канские инвесторы и чиновни-
ки планируют бойкотировать 
форум. По данным газеты, 
о решении отказаться от уча-
стия в мероприятии говори-
ли посол США в России Джон 
Хантсман, а также главы круп-
ных компаний и инвесторы.

То, что был некий торг, 
по итогам которого америка-
нец согласился на деловые 
уступки на невыгодных усло-
виях, допускает первый ви-
це-президент Центра полити-
ческих технологий Алексей 
Макаркин. В пользу Калви, 
по словам политолога, могло 
сыграть и то, что после аре-
ста он выбрал максимально 
неконфликтную модель пове-
дения.

Эксперты считают уместны-
ми параллели между «делом 
Калви» и «делом «Башнефти». 
Уголовные дела против Вла-
димира Евтушенкова и Майк-
ла Калви в деталях абсолют-
но разные, но в общих чертах 
следуют одному шаблону: 
вначале надавить, затем до-
говориться, следом ослабить 
хватку, указывает Макаркин. 
«Евтушенков остался в стране 
и сохранил основу своей кор-
порации. Останется ли Калви 
в России, продолжит ли ин-
вестировать на российском 
рынке, пока не известно», — 
заключил политолог.

В конце прошлой недели суд 
по ходатайству Следствен-
ного комитета смягчил меру 
пресечения для фигуранта 
другого громкого дела, ре-
жиссера Кирилла Серебрен-
никова, отпустив его из СИЗО 
под подписку о невыезде. 
Эксперты уверены, что из-
менение позиции в отноше-
нии Серебренникова и Калви 
не говорит об общей либе-
рализации, но может быть 
благосклонно воспринято 
в среде системных либера-
лов, в том числе во власти 
и среди бизнесменов и инве-
сторов: представители этих 
групп посадки и усиление си-
ловиков воспринимали край-
не негативно.

Уголовные дела в отноше-
нии Серебренникова и Калви 
изначально были кардинально 
разными, говорит заместитель 
директора Центра политиче-
ской конъюнктуры Олег Иг-
натов. «Один — иностранный 
бизнесмен, другой — извест-
ный режиссер, ничего обще-
го, но потом, возможно, было 
принято решение смягчить 
этим людям меры пресечения, 
и решение это было комплекс-
ным», — отмечает он.

Эксперты не склонны счи-
тать освобождение Калви 
и Серебренникова из-под 
стражи началом политиче-
ской оттепели. Политолог 
Татьяна Становая уверена, 
что «отмашка освободить 
Калви — безусловно политиче-
ское решение». «ФСБ и одна 
из сторон корпоративного 
конфликта не сумели актуа-
лизировать политическую со-
ставляющую дела , а без нее 
чисто корпоративное дело те-
ряет инерцию и разваливает-
ся», — уверена она.

«То, что СК попросил пе-
ревести Калви под до-
машний арест, есте-
ственно, случайным быть 
не может, как не может быть 
и проявлением гуманности 
со стороны отдельного ве-
домства», — констатирует по-
литолог Константин Калачев. 
«Тут просматривается общий 
тренд, но торопиться назы-
вать это очередной оттепе-
лью я бы не стал. Выборочные 
репрессии еще будут, маят-
ник качнется туда-сюда еще 
не раз. Сторонники завинчи-
вания гаек никуда не денутся, 
как никуда не денутся и те, кто 
считает, что время от времени 
власть должна демонстриро-
вать здравый смысл, прагма-
тизм и послабления», — счита-
ет политолог. 

При участии  
Елизаветы Антоновой
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В КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАРПЛАТЫ ОКАЗАЛИСЬ НИЖЕ СРЕ ДНИХ ПО РЕГИОНУ

Майский указ не стал 
панацеей для врачей
ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

Зарплата персонала в трети го-
сударственных больниц и по-
ликлиник в 2018 году оказа-
лась ниже средней по региону. 
Больше всего таких учрежде-
ний РБК обнаружил в Алтай-
ском крае — 113 больниц из 170, 
Челябинской (113 из 179) и Ро-
стовской области (112 из 257).  
Это следует из бухгалтерской 
отчетности медицинских орга-
низаций по всей стране, с ко-
торой ознакомился РБК.

Во всех опубликовавших от-
четность больницах средняя 
зарплата оказалась выше про-
житочного минимума. Разница 
между средними зарплатами 
в регионе и в медучреждени-
ях, как правило, составляет не-
сколько тысяч рублей.

ГДЕ ЗАРПЛАТЫ ИЗМЕНИ-
ЛИСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО
В 134 больницах (около 2,8% 
от всех исследованных) сред-
ние зарплаты за год снизились, 
причем в некоторых — значи-
тельно. К примеру, в Калинин-
градском онкоцентре средняя 
зарплата по больнице умень-
шилась почти на 30 тыс. руб. 
В ульяновском Центре меди-
цинской профилактики и фор-
мирования здорового образа 
жизни средняя зарплата за год 
снизилась более чем в два 
раза, с 40 тыс. до 15 тыс. руб.

В 88% медучреждений 
средняя зарплата персона-
ла возросла по сравнению 
с 2017 годом. Больше всего — 
в Чукотском автономном окру-
ге (в среднем на 22 тыс. 
руб.) и в Москве (в среднем 
на 19 тыс. руб.). Самый незна-
чительный рост отмечен в Кур-
ганской и Кировской областях, 
на сумму около 3,5 тыс. руб.

В бухгалтерских документах 
351 больницы за 2018 год ука-
зана ровно та же, с точностью 
до копейки, средняя зарпла-
та, что годом ранее. При этом 
штатное расписание в них ме-
нялось.

РБК направил запросы 
в пресс-службу Министерства 
здравоохранения, а также в ре-
гионы, в которых зарплата ра-
ботников больниц снизилась 

или оказалась меньше средней 
по региону.

 Показатели бухгалтерской 
отчетности плохо отражают 
реальную картину, потому что 
слишком усреднены, полага-
ет директор Института эконо-
мики здравоохранения ВШЭ 
Лариса Попович. «Это не по-
зволяет учитывать то, что не-
которые сотрудники больницы 
работают на полставки, чет-
верть или совмещают», — объ-
яснила она.

ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ
Согласно майскому указу Вла-
димира Путина от 2012 года, 
зарплаты врачей с 2018 года 
должны составлять 200% 
от средней зарплаты по регио-
ну, а среднего медицинского 
персонала — 100%.

В августе 2018 года РБК под-
считал, что более 10% медучре-
ждений не хватило бы денег 
на зарплату половине персона-
ла в случае реального выполне-
ния майских указов 2012 года. 
Работающий механизм увели-
чения заработков и мотивации 
врачей так и не создан, отмеча-
ли эксперты.

Оплата труда медицинского 
и немедицинского персонала 
не достигает целевых показа-
телей, сказал РБК сопредсе-
датель профсоюза работников 
здравоохранения «Действие» 
Андрей Коновал: «Зарплаты 
в отчетах чиновников по ре-
гионам — нечто недостижи-
мое. Или достижимое — в слу-
чае, если врач берет очень 
много дежурств и работает 
больше, чем на одну ставку». 
Кроме того, он отметил, что 
в 2018 году перед президент-
скими выборами зарплаты сна-
чала резко возросли за счет до-
полнительных стимулирующих 
выплат, но вскоре вернулись 
к исходным значениям.

Зарплаты врачей в 2018 году 
увеличились на 39% и состави-
ли в среднем по стране 75 тыс. 
руб., у среднего медицинского 
персонала — на 25%, до 37 тыс. 
руб., говорила в декабре 
2018 года министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова 
в интервью «России 24». $

При участии Романа Кирьянова, 
Дамира Янаева

Общество

Сколько в России больниц с низкой зарплатой персонала

Зарплата ниже средней 
по региону

Отчет за 2018 год 
не опубликован*

* На 1 апреля 2019 года.
Источники: bus.gov.ru, Росстат, расчеты РБК

Зарплата выше средней 
по региону

3321
41%

2911
36%

1854
23%

КАК МЫ СЧИТАЛИ

В ходе исследования РБК 
изучил отчетность всех учре-
ждений на сайте bus.gov.ru 
в разделе «Здравоохранение» 
и средние зарплаты по регио-
нам, по данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. Зарплаты работни-
ков каждой больницы сравни-
вались со средней зарплатой 
в регионе за 2018 год. На конец 
марта 2019 года из 8,1 тыс. 
учреждений отчетность 
за прошлый год опубликовали 
около 4,8 тыс., поэтому ана-
лиз проводился только по ним. 
В средней зарплате персо-
нала учитывались зарплаты 
и медиков, и немедицин-
ского персонала — в больницах 
их примерно поровну.

В трети государственных больниц З А Р П Л А Т А  Н И Ж Е  С Р Е Д Н Е Й 

по региону, а более чем в ста зарплата за год снизилась, выяснил РБК. 

Показатели И З  М А Й С К О Г О  У К А З А  президента 2012 года остаются 

невыполненными, говорят в профсоюзе врачей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГНОЗ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН С ДОХОДАМИ 
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Пенсионная реформа 
тормозит снижение 
бедности

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Пенсионная реформа 
не окажет нега-
тивного влияния 
на уровень бедности 
населения России 
в целом, но приведет 
к росту бедности 
среди граждан 
предпенсионно-
го возраста, подсчи-
тали экономисты 
РАНХиГС.

Повышение пенсионного воз-
раста не окажет негативного 
влияния на бедность населе-
ния России в целом, но бед-
ность среди граждан предпен-
сионного возраста возрастет, 
следует из доклада «Анализ 
влияния повышения пенси-
онного возраста на уровень 
бедности», подготовленно-
го экспертами РАНХиГС (есть 
в распоряжении РБК).

Авторы доклада — эконо-
мисты Юрий Горлин, Ма-
рина Карцева и Виктор 
Ляшок — исследовали влия-
ние повышения пенсионного 
возраста до 65 лет для муж-
чин и до 60 лет для женщин 
на уровень бедности населе-
ния России в период 2019–
2028 годов, то есть в пере-
ходный период пенсионной 
реформы. Научная работа 
была впервые представле-
на в рамках Апрельской кон-
ференции НИУ ВШЭ в среду, 
10 апреля.

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
БЕДНОСТЬ
Уровень бедности населе-
ния (доля граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума) 
снизится к 2028 году до 11,9% 
в умеренном сценарии макро-
прогноза, в оптимистичном 
сценарии — до 9,8%.  Экономи-
сты исходили из оценки уров-
ня бедности в 2018 году в 13,1% 
от всего населения (Росстат 
недавно сообщал более све-
жие данные — 12,9% по итогам 
2018 года).
•  За первые два года переход-

ного периода пенсионной 
реформы (2019–2020 годы) 
уровень бедности снизится 
на 0,5 п.п., с 13,1 до 12,6%.

•  Это связано с тем, что на на-
чальном этапе перехода 
к новому пенсионному воз-
расту лишь небольшое коли-
чество граждан теряет воз-
можность получать пенсию, 
а зафиксированный законом 
размер индексации пенсий 
наиболее высок.

•  В 2019 году индексация пен-
сий неработающих пен-
сионеров составила 7,05%, 
в 2020 году повышение со-
ставит 6,6%, в 2021 году — 
6,3%, в последующие годы — 
от 5,5 до 5,9%.

•  После 2020 года уровень 
бедности россиян продол-
жит снижаться как в опти-
мистичном сценарии ма-
кропрогноза (в среднем 
на 0,35 п.п. ежегодно), так 
и в умеренном (0,1 п.п. в год).
Основными факторами 

уменьшения числа граждан, жи-
вущих в бедности, согласно вы-
водам экспертов, станет рост 
экономики, влекущий за собой 
увеличение зарплат, и обещан-
ный властями ускоренный рост 
пенсий на 1,5–2 п.п. выше ин-
фляции. Уменьшению уровня 
бедности будут способствовать 
компенсационные меры, при-
нятые властями: льгота по вы-
ходу на пенсию для граждан, 
достигающих пенсионного 
возраста в 2019 и 2020 годах, 
сохранение налоговых и соци-
альных льгот для предпенсио-
неров и др.

Но экономисты пришли 
к выводу, что без повыше-
ния пенсионного возра-
ста уровень бедности мог 
бы снижаться быстрее — до-

полнительно на 0,1–0,2 п.п. 
в 2019–2021 годах и 0,6–0,7 п.п. 
в 2024–2028 годах. Причем 
в конце переходного перио-
да уровень бедности предпен-
сионеров окажется на 3,5–
4,2 п.п. выше, чем если бы не 
было пенсионной реформы.
•  Уровень бедности среди 

предпенсионеров, то есть 
женщин 55–59 лет и муж-
чин 60–64 лет, увеличится 
к концу переходного перио-
да пенсионной реформы.

•  К 2028 году он повысится 
с 4,2% в 2018 году до 7,3% 
в умеренном сценарии 
и до 6,1% в оптимистичном. 
Доля предпенсионеров в на-
селении России составляет 
6–7%.

•  Дефицит доходов, то есть 
глубина бедности малоиму-
щих граждан предпенсион-

ного возраста, из-за пенси-
онной реформы может также 
увеличиться. Если в 2018 году 
дефицит дохода граждан 
предпенсионного возраста 
составлял 23% от прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного населения, то на де-
сятый год реформы глубина 
бедности увеличится до 34% 
в умеренном и 36% в оптими-
стичном сценарии.
«У новых предпенсионеров 

не будет пенсии, они должны 
будут работать, чтобы жить. 
Однако очевидно, существу-
ют проблемы с трудоустрой-
ством лиц старшего возра-
ста на рынке труда», — сказала 
старший научный сотрудник 
Института социального анали-
за и прогнозирования РАН-
ХиГС Марина Карцева. Уро-
вень безработицы, согласно 
расчетам авторов доклада, 
среди граждан, которые вы-
нуждены остаться на рынке 
труда в связи с повышением 
пенсионного возраста, соста-
вит 10% (средний вариант про-
гноза).

Чтобы защитить интересы 
предпенсионеров, которые 
при потере работы рискуют 
остаться как без пенсии, так 
и без зарплаты, правительство 
предусмотрело дополнитель-
ные гарантии. Максимальный 
размер пособия по безработи-
це для предпенсионеров уве-
личен с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. 
руб., а период такой выплаты 
составляет один год (тогда как 
всем остальным категориям 
сокращен до трех—шести ме-
сяцев). Эффективность посо-
бия в части противодействия 
бедности будет со временем 
снижаться, предупредили ав-
торы доклада. Установлен-
ный максимальный размер 
пособия по безработице 
к 2028 году может составить 
только 69% от величины про-
житочного минимума.

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
Закон о пенсионной рефор-
ме был подписан президентом 
3 октября 2018 года. Владимир 
Путин в телевизионном обра-
щении к россиянам говорил, 
что повышение пенсионного 
возраста призвано «обеспе-
чить устойчивость и финансо-
вую стабильность пенсионной 
системы на долгие годы впе-
ред». Переходный период пен-
сионной реформы стартовал 
1 января 2019 года и продлится 
в течение десяти лет.

Максимальные пенсионные 
границы будут установлены 
в 2028 году. Мужчины, родив-
шиеся в 1963 году и позже, 
будут выходить на пенсию 
в 65 лет. Женщины, родившие-
ся в 1968 году и позднее, — 
в 60 лет. 

Реакция граждан на пен-
сионную реформу привела 
к росту протестного потенциа-
ла и неодобрения деятельно-
сти институтов власти, сниже-
нию показателей социального 
оптимизма, указывали социо-
логи. Премьер-министр Дми-
трий Медведев назвал пен-
сионную реформу самым 
трудным решением власти 
за последнее десятилетие. $

Экономика

6–7%
— доля пред-
пенсионеров 
в населении 
России

Уровень бедности предпенсионеров (женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет) при повышении 
пенсионного возраста, %

Источник: расчеты ИНСАП РАНХиГС 
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Расчеты выполнялись для 
двух сценариев макропро-
гноза. В умеренном сцена-
рии темпы роста ВВП соот-
ветствуют базовому прогнозу 
Минэкономразвития только 
до 2020 года, который пред-
полагает рост экономики Рос-
сии от 1,3% в 2019-м до 1,5% 
в 2020 году. Далее до 2050 года 
принят темп роста, равный 
1,5% (среднегодовое значение 
за период 2010–2017 годов). 
К 2028 году увеличение реаль-
ных заработных плат и стра-
ховых пенсий составит 17%.

В оптимистичном сценарии 
до 2024 года включительно 
темпы роста ВВП соответ-
ствуют базовому прогнозу 
Минэкономразвития, который 
предполагает ускорение тем-
пов роста экономики до 3,3% 
к 2024 году. В период после 
2024 года принято допущение 
о сохранении темпов роста 
ВВП на 3,3% до 2050 года. 
В период с 2018 по 2028 год 
средняя зарплата в реальном 
выражении возрастет на 35%, 
а страховая пенсия по старо-
сти — на 25%.

ДВА СЦЕНАРИЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
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ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ИЗРАИЛЕ

Коррупционный скандал 
не повлиял на пятый срок
Генералы-оппоненты и коррупционные скандалы не остановили 
Б И Н Ь Я М И Н А   Н Е Т А Н Ь Я Х У  на пути к пятому П Р Е М Ь Е Р С К О М У 
С Р О К У.  Блок правых партий лидирует на выборах, что обещает сохранение 

прежнего политического курса И З Р А И Л Я .

ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ, 
АНАСТАСИЯ  
БАТМАНОВА

СКОЛЬКО МЕСТ ПОЛУЧИЛА 
ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ 
НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ
Из 120 мест в парламенте Из-
раиля правая партия «Ликуд» 
во главе с Нетаньяху зай-
мет 35, столько же отойдет 
центристскому альянсу «Ка-
холь-Лаван» генерал-лейте-
нанта Бени Ганца, который был 
сформирован специально для 
участия в выборах. «Ликуд» 
получит на пять мест боль-
ше, чем в предыдущем созы-
ве. Таковы предварительные 
расчеты израильских СМИ, 
базирующиеся на результатах 
подсчета 95% голосов.

Досрочные выборы в кнессет 
прошли 9 апреля, окончатель-
ные результаты будут опубли-

кованы к концу недели. «Ликуд» 
и «Кахоль-Лаван» выступили 
лучше, чем прогнозировали 
опросы общественного мнения 
накануне выборов. По данным 
последнего опроса телекана-
ла Channel 12, «Кахоль-Лаван» 
мог рассчитывать на 30 мест, 
«Ликуд» — на 26. В опросе, про-
веденном государственной 
израильской корпорацией те-
лерадиовещания Kan, «Ликуд» 
лидировала с 31 мандатом, аль-
янс получал 30.

Выборы показали снижение 
популярности левых партий. 
«Авода» (Партия труда) по-
лучит всего шесть мандатов 
(было 18). Результат партии 
«Наш дом Израиль», ранее 
привлекавшей значительное 
число голосов русскоязыч-
ных избирателей, не изменил-
ся — она сохраняет за собой 
пять мест.

Левая повестка переста-
ла быть популярной у избира-

телей, снижение популярно-
сти левых помогло Нетаньяху 
и Ганцу получить высокий 
результат, говорит сотруд-
ник отдела изучения Израиля 
и еврейских общин Института 
востоковедения РАН Дмитрий 
Марьясис. Падение популярно-
сти левых идет давно, «Авода» 
четко связана у электората 
с издержками так называемой 
политики Осло (урегулирова-
ние палестино-израильского 
конфликта на основе принципа 
«два государства для двух на-
родов»), которая себя исчерпа-
ла как внутри Израиля, так и в 
региональном контексте, объ-
яснил РБК старший преподава-
тель отделения политических 
наук израильского Университе-
та Бар-Илан Зеэв Ханин. На пе-
реговорах в Осло Израиль 
представлял премьер-министр 
Ицхак Рабин («Авода»).

Невысокий результат партии 
«Наш дом Израиль» эксперты 

объясняют большей интегра-
цией выходцев из стран быв-
шего СССР в израильскую 
среду. Чем дольше люди живут 
в стране и полноценно асси-
милируются, тем меньше их за-
ботят специфические про-
блемы и больше интересует 
общая повестка дня, поэтому 
электорат теряется, объясня-
ет Марьясис. В той же «Ликуд» 
есть Зэев Элькин, депутат 
кнессета и министр, который 
достаточно представляет рус-
ский сегмент израильского об-
щества, добавляет эксперт.

КТО СФОРМИРУЕТ 
И ВОЗГЛАВИТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Ночью после выборов 
и 69-летний Нетаньяху, 
и 59-летний Ганц заявили 
о своей победе. Ганц успел 
пообещать избирателям стать 
премьер-министром для всех, 
а не только тех, кто голосовал 

« Левая 
повестка 
перестала 
быть 
популярной 
у избирате-
лей, говорит 
сотрудник 
отдела изуче-
ния Израиля 
и еврей-
ских общин 
Института 
востокове-
дения РАН 
Дмитрий 
Марьясис

Международная политика

> По словам пре-
мьер-министра 
Израиля Биньями-
на Нетаньяху, все 
лидеры правых 
партий публично 
заявили, что будут 
рекомендовать 
его для формиро-
вания следующе-
го правительства
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за него. Однако днем 10 апре-
ля генерал выпустил пресс-
релиз, в котором признал, что 
ситуация изменилась: «Тучи 
сгущаются, но на этом фоне 
не видно двух важных вещей. 
Во-первых, ничего не закон-
чилось, будут электоральные 
изменения, которые, возмож-
но, откроют для нас новые 
перспективы». В альянс «Ка-
холь-Лаван» помимо Ганца, ко-
торый в 2011–2015 годах был 
начальником Генштаба Армии 
обороны Израиля, вошли еще 
двое военных, занимавших 
эту должность, — Моше Яалон 
и Габи Ашкенази. Целью уча-
стия в выборах, как говорил 
Ганц, было прекратить моно-
полию Нетаньяху на власть.

Нетаньяху своего триум-
фального настроения не рас-
терял. Во время выступле-
ния перед сторонниками 
он назвал результат выборов 
огромной победой и невооб-
разимым достижением и со-
общил, что уже начал пере-
говоры с лидерами правых 
партий. По его словам, они 
все публично заявили, что 
будут рекомендовать его для 
формирования следующего 
правительства. Решить, кому 
формировать правительство, 
должен президент Реувен Рив-
лин. Он начнет консультации 
на следующей неделе.

По подсчетам газеты 
Haaretz, партии право-ре-
лигиозного блока набирают 
65 мандатов при необходимом 
для формирования коалиции 
минимуме в 61. «Насчет буду-
щей коалиции сомнений почти 
нет: широкий правый лагерь 
обошел левый на десять ман-
датов», — уверен Зеэв Ханин. 
Однако Марьясис указыва-
ет, что о коалиции формально 
не заявлено, поэтому полно-
стью исключать, что прави-
тельство сформирует Ганц, 
нельзя.  Голосование показало, 

что людям неважно, является 
Нетаньяху коррумпированным 
или нет и брал ли он подарки, 
пока экономика растет, а без-
опасность обеспечена, сказал 
Bloomberg эксперт Эрец Коэн 
из Ariel University.

Если Нетаньяху вновь воз-
главит кабинет, он станет пер-
вым израильским премьером, 
которому удастся сделать это 
в пятый раз подряд. Он также 
может побить рекорд пребы-
вания во главе правительства, 
установленный первым изра-
ильским премьером Давидом 
Бен-Гурионом. Тот пробыл 
у власти 13 лет и 127 дней, Не-
таньяху — 13 лет и 28 дней.

На положение Нетаньяху 
не повлияли подозрения, кото-
рые имеются в отношении его 
и членов его семьи у израиль-
ских правоохранительных ор-
ганов. В феврале генпрокурор 
Израиля Авихай Мандельбильт 
объявил о намерении предъ-
явить обвинения главе прави-
тельства по трем уголовным 
делам — о мошенничестве, 
коррупции и злоупотреблении 

доверием. Выборы показали, 
что для израильского обще-
ства вопрос политического 
доверия является важнее дру-
гих, объясняет Ханин. Темой 
выборов были проблемы без-
опасности и личность поли-
тика, который в состоянии 
с этими проблемами спра-
виться: кредит доверия к Не-
таньяху и его потенциальным 
партнерам по коалиции выше, 
чем к группе бывших генера-
лов во главе с Ганцем, заклю-
чает эксперт.

«Попытки лишить премье-
ра власти через юридические 
процедуры будут продолжать-
ся. С другой стороны, Не-
таньяху получил явный сигнал 
от израильского избирате-
ля на то, что и дальше может 
оставаться премьер-мини-
стром, и с этим юридические 
органы тоже будут считать-
ся», — считает руководитель 
проекта «Общественная ди-
пломатия» Евро-Азиатского 
еврейского конгресса Ариэль 
Бульштейн.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА ИЗРАИЛЯ
 Президент США Дональд 
Трамп, в ходе кампании сво-
ими действиями активно под-
державший правительство Не-
таньяху, в частности во время 
визита израильского премьера 
в Вашингтон в марте признав-
ший израильский суверенитет 
над оспариваемыми Сирией 
Голанскими высотами, привет-
ствовал его победу. «Я хотел 
бы поздравить Биби Нетань-
яху. Кажется, он выиграл эту 
гонку. Может, это немного 
рано, но я слышал, что он по-
бедил», — сказал Трамп в среду 
(цитата по Politico). Победа Не-
таньяху делает более возмож-
ным мирное урегулирование, 
добавил Трамп. 

«Нетаньяху пойдет на пятый 
срок, что гарантирует доста-

точно жесткую, но предсказуе-
мую линию в международных 
делах», — прокомментировал 
итоги выборов председатель 
комитета по международным 
делам Совета Федерации Кон-
стантин Косачев. За время ра-
боты на премьерском посту 
у Нетаньяху и Владимира Пути-
на сложились конструктивные 
отношения. В прошлом году 
он вместе с Путиным принял 
участие в шествии «Бесмерт-
ного полка», дважды за время 
кампании успел побывать 
в Кремле на переговорах.

Отношения между Росси-
ей и Израилем сохранятся 
в прежнем виде, сказал РБК 
Ариэль Бульштейн. «Не только 
личность премьер-министра 
не изменится, но и политиче-
ский курс: правительство фак-
тически будет точно таким же, 
каким было до выборов», — 
считает он. Израилю и Рос-
сии удается поддерживать 
высокую степень взаимодей-
ствия в Сирии, хотя в сирий-
ском конфликте Иран вы-
ступает союзником России, 
а Израиль считает укрепление 
Тегерана вызовом собствен-
ной безопасности, указыва-
ли ранее в разговоре с РБК 
эксперты.  $

« Попытки лишить премьера 

власти через юридические про-

цедуры будут продолжаться. С дру-

гой стороны, Нетаньяху получил 

явный сигнал от израильского 

избирателя на то, что и дальше 

может оставаться премьер-ми-

нистром, и с этим юридические 

органы тоже будут считаться
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ»  
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА АРИЭЛЬ БУЛЬШТЕЙН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАНДАТОВ В КНЕССЕТЕ

«Ликуд» — 35 мандатов, 
«Кахоль Лаван» — 35, рели-
гиозные партии ШАС 
и «Объединенный иуда-
изм Торы» — по восемь ман-
датов, партия арабского 
большинства ХАДАШ-ТААЛ — 
шесть, левоцентристская 
«Авода» — шесть, партия 
«Наш дом Израиль» — пять, 
«Союз правых партий» — 
пять, сионистская левая пар-
тия «Мерец» — четыре, цен-
тристская «Кулану» — четыре, 
арабо-израильский блок 
РААМ-БАЛАД — четыре.
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Мнение

Чем закончится всплеск 
гражданской войны в Ливии

Чем сильнее будет за-
тягиваться штурм 
Триполи Ливийской 
национальной армией, 
тем меньше у ее ко-
мандующего Халифы 
Хафтара шансов сохра-
нить какую-либо ме-
ждународно признан-
ную легитимность.

Халифа Хафтар объясняет свое 
наступление на ливийскую 
столицу желанием уничтожить 
закрепившиеся на западе, 
в Триполитании, террористи-
ческие группировки. Его Ли-
вийская национальная армия   
(ЛНА) вступила в противостоя-
ние с частями, которые кон-
тролируют Западную Ливию, 
входят в состав Министерства 
обороны и МВД правительства 
национального единства (ПНЕ) 
и Президентского совета (ПС), 
которые действуют в Триполи 
и в отличие от восточноливий-
ских институтов являются при-
знанными ООН переходными 
органами власти.

ВОЙНА ВМЕСТО 
КОНФЕРЕНЦИИ
Наступление ЛНА стало 
во многом неожиданным для 
наблюдателей. К марту Хаф-
тар успешно завершил воен-
ную операцию на юго-запа-
де Ливии, взяв под контроль 
последние крупные нефтяные 
месторождения, находившие-
ся в распоряжении Триполи, — 
Шарара и Эль-Филь. На фоне 
успехов ЛНА в конце февраля 
глава ПНЕ и ПС Фаиз Саррадж 
и Хафтар провели переговоры 
в Абу-Даби, где согласились 
начать объединение политиче-
ских структур запада и восто-
ка, чтобы до конца 2019 года 

провести президентские вы-
боры. По некоторым данным, 
военачальник был близок к за-
ключению с Сарраджем сдел-
ки, дававшей ему должность 
министра обороны и главноко-
мандующего, а его союзнику, 
главе временного правитель-
ства Ливии Абдулле ат-Тан-
ни, — пост председателя ПНЕ. 
Сам Саррадж сохранил бы ру-
ководство Президентским 
советом. Итоги такой сделки 
могли быть закреплены на кон-
ференции по примирению 
14–16 апреля в городе Гадаме-
се на юго-западе Ливии, орга-
низацией которой занимался 
спецпосланник генсека ООН 
Хассан Саламе.

Недовольство итогами пере-
говоров и подготовкой к кон-
ференции выражали как раз 
оппоненты Хафтара из Запад-
ной Ливии, например наибо-
лее крупная военная фракция 
Триполитании, аффилирован-
ная с ПНЕ, — Военный совет 
Мисраты. В нем считали, что 
Саламе действует в интере-
сах Хафтара, скрывая повест-
ку и состав участников кон-
ференции, и отказывались 
признать итоги договорен-
ностей в Абу-Даби. Поэто-
му сложно было предпо-
ложить, что Хафтар начнет 
наступление до конференции, 
а не после, когда, обретя леги-
тимность, он мог бы организо-
вать кампанию по подавлению 
несогласных.

Но похоже, что должность 
министра обороны под кон-
тролем гражданского прави-
тельства не отвечала амбици-
ям Хафтара. Начиная новый 
этап гражданской войны, он, 
видимо, рассчитывал не про-
сто укрепить свое положе-
ние перед конференцией, 
но и установить полный кон-
троль над ливийской столи-
цей, чтобы сформировать 
собственное правительство 

и продиктовать условия, кото-
рые участники конференции 
вынуждены были бы принять. 

Главком ЛНА сделал весьма 
высокую ставку. В случае не-
удачи или провала операции 
он может потерять очень мно-
гое, включая и поддержку ны-
нешних союзников, и доброже-
лательный нейтралитет США, 
большинства стран ЕС и Лиги 
арабских государств.

ВНЕШНЯЯ РЕАКЦИЯ
В то же время именно позиция 
мирового сообщества способ-
ствовала началу нового этапа 
эскалации в Ливии. Ведущие 
державы весьма сдержанно 
отреагировали на операцию 
Хафтара по захвату нефтяных 
месторождений у законного 
правительства. Можно пред-
положить, что фельдмаршалу 
предоставили карт-бланш для 
завоевания Триполи, однако 
определили для этого времен-
ные рамки. Чем дольше будет 
затягиваться операция, тем 
меньше у мятежного политика 
шансов остаться в рамках хоть 
какой-то международно-право-
вой легитимности.

Прямых указаний на то, 
что Хафтар получил одобре-
ние от своих главных союзни-
ков — ОАЭ, Саудовской Ара-
вии, Египта и Франции — нет, 
но без консультаций с ними 
вряд ли обошлось. При этом 
уровень поддержки Трипо-
ли со стороны Турции, Катара 
и Италии всегда был гораздо 
ниже.

Позиция России, вероятно, 
тоже во многом будет опреде-
ляться ходом военной кампа-
нии. Пока инициатива у Хафта-
ра, в Москве будут оказывать 
ему политико-дипломатиче-
скую поддержку. Именно так 
можно оценить заявление 
главы МИД Сергея Лаврова 
6 апреля в Каире, где он при-
звал добиться прекращения 

авиаударов сил правитель-
ства в Триполи по позициям 
ЛНА. На следующий день Рос-
сия заблокировала заявление 
Совета Безопасности ООН 
с требованием остановить на-
ступление.

ПЛАН B
Для такого исхода уже есть 
предпосылки. Взять Триполи 
с наскока не удалось. Лояль-
ные ПНЕ силы отбили атаки 
и начали ответную операцию 
«Гнев вулкана», вернув под 
контроль правительства на-
ционального единства шоссе 
Завия — Триполи, международ-
ный аэропорт, город Азизия 
и иные пригороды столицы. 
Не оправдался расчет на под-
держку населения Западной 
Ливии, которое будто бы уста-
ло от хаоса и только и ждет 
установления порядка, ото-
ждествляемого с Хафтаром. 
Вместо этого началась мас-
совая мобилизация, подобно 
которой не было с 2011 года. 
В Мисрате были восстанов-
лены многие распущенные 
по домам еще в 2012 году ба-
тальоны и бригады, которые 
смогли дать отпор ЛНА.

Если к этим силам присо-
единятся иные лояльные ПНЕ 
фракции, которые пока воз-
держиваются от активных дей-
ствий, то положение Хафтара 
станет критическим не только 
у Триполи, но и Ливии в целом. 
С другой стороны, эти группи-
ровки могут перейти на сто-
рону Хафтара, и тогда у ЛНА 
сохраняются шансы завер-
шить кампанию в свою поль-
зу. Возможно, именно это 
является планом B Хафтара. 
Тогда он сможет перегруппи-
ровать силы и вместо Трипо-
ли бросить их на Мисрату, что 
не вызовет такого сильного 
международного резонанса 
и заставит Сарраджа продол-
жить переговоры.

« На фоне 
успехов ЛНА 
в конце фев-
раля глава 
ПНЕ и ПС 
Фаиз Сар-
радж и Хаф-
тар провели 
переговоры 
в Абу-Даби, 
где согласи-
лись начать 
объединение 
политиче-
ских струк-
тур запада 
и востока, 
чтобы до 
конца 2019 
года провести 
президент-
ские выборы

КИРИЛЛ 
СЕМЕНОВ,

эксперт 
Российского 

совета по между-
народным делам

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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PRO.RBC.RU Финансы  13

Почему россияне почти пере-
стали покупать зарубежные 
компании

ТЭК  12

Shell решила выйти из проекта 
«Балтийский СПГ»

СЛУЖБА НИКОЛАЯ ПОДГУЗОВА РАЗМЕСТИТ В СВОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ МАГАЗИНЫ FIX PRICE

«Почта России» 
устанавливает 
фиксированные цены

Появление точек Fix Price в отделениях «Почты России» позволит обеспечить жителей сельских 
и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые возможно приобрести только 
в городах, считают представители оператора. На фото: гендиректор «Почты России» Николай Подгузов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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CLASSIFIED РЕКЛАМА

Ретейл

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Сеть Fix Price планирует от-
крыть точки продаж в отделе-
ниях «Почты России», сообщил 
РБК источник на розничном 
рынке и подтвердил предста-
витель почтового оператора. 
Гендиректор Fix Price Дмитрий 
Кирсанов от комментариев от-
казался.

Ассортимент будет состо-
ять из непродовольственных 
товаров, включая канцеля-
рию, одежду, бытовую химию. 
По словам Михаила Волко-
ва, заместителя гендиректо-
ра ФГУП по операционному 
управлению и розничной тор-
говле, развитие розничного 
бизнеса — это одно из пер-
спективных направлений рабо-
ты предприятия. «В прошлом 
году мы тестировали продук-
товый сегмент, в этом году со-
вместно с компанией Fix Price 
мы планируем развивать не-
продовольственную розни-
цу», — отметил он.

Какое количество магази-
нов планируется открыть — 
в «Почте России» не говорят, 
речь пока идет о «тестовых 
точках».

Представитель почтово-
го оператора лишь указывает, 
что «проект позволит обеспе-
чить жителей сельских и уда-
ленных населенных пунктов 
доступными товарами, ко-
торые сегодня, как правило, 
возможно приобрести только 
в городах». Сейчас у «Почты 
России» 42 тыс. отделений 
по всей стране, из них около 
30 тыс. расположено в малых 
населенных пунктах. Для срав-

нения, у X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») — 14431 магазин 
(на 31 декабря 2018-го), а у 
«Магнита» — 18 399. У самой Fix 
Price — 3068 точек, в том числе 
в России, Казахстане, Грузии, 
Белоруссии и Латвии.

Проект с Fix Price станет 
вторым для почтового опе-
ратора в формате коопера-
ции с профильным ретейлом. 
Летом 2018-го «Почта Рос-
сии» открыла в своих отделе-
ниях первые точки розничной 
сети «Магнит». Для отделений 
был специально разработан 
микроформат магазинов, под-
разумевающий 200–600 на-
именований товаров (в зависи-
мости от площади отделения). 
В 2019 году стороны плани-
руют открыть такие магазины 
в 2 тыс. отделений, анонсиро-
вал глава «Почты России» Ни-
колай Подгузов. Он уточнил, 
что, по оценке партнеров, в бу-
дущем они могут появиться 
в 30 тыс. отделений.

В рамках проекта  «Магнит» 
и «Почта России» работают 
по комиссионной схеме: ретей-
лер обеспечивает товар и обо-
рудование, «Почта России» — 
реализацию. На вопрос о том, 
насколько это выгодно ретей-
леру (торговая наценка оста-
ется у почтового оператора), 
Подгузов ранее отвечал, что 
«маржа будет делиться по спра-
ведливости». Запуск точек 
«Магнита» позволил «в три-пять 
раз увеличить оборот почто-
вого отделения», рассказывал 
глава почтового оператора.

Для «Почты России» проект 
с Fix Price — комплементарная 
история, которая даже более 
логична, чем сотрудничество 
с продуктовым ретейлом, по-
скольку не несет для компании 

рисков, но позволяет эффек-
тивно использовать площади 
отделений, считает гендирек-
тор «INFOLine-Аналитики» Ми-
хаил Бурмистров. Ассортимент 
Fix Price состоит из двух кате-
горий — дешевых товаров и то-
варов, ориентированных на им-
пульсивную покупку, поэтому 
они будут пользоваться спро-
сом, особенно это актуально 
для небольших городов и сел, 
считает Бурмистров. По мне-
нию собеседника РБК, Fix Price 
хорошо умеет работать на низ-
кой марже и представляет уни-
версальный ассортимент. Для 
ретейлера, в свою очередь, 
партнерство даст доступ к тра-
фику «Почты России» и «допол-
нительный импульс для роста», 
что особенно актуально для 
компании с учетом ее планов 
провести первичное разме-
щение акций (о планах выйти 
на IPO стало известно в марте 
прошлого года).

Fix Price, созданная основа-
телями «Копейки» и «Центр-
обуви» Артемом Хачатряном 
и Сергеем Ломакиным, фак-
тически стала первой в Рос-
сии сетью, реализовавшей 
популярную в США и Европе 
концепцию «магазина фикси-
рованных цен». С момента от-

крытия в 2007 году и вплоть 
до 2016 года сеть торгова-
ла всеми товарами толь-
ко по одной цене — сначала 
30 руб., потом 50 руб. Затем 
были введены новые ценовые 
категории — сейчас товары 
стоят 50, 55, 77, 99 и 199 руб. 
В магазинах представлен ас-
сортимент продовольствен-
ных (30% наименований), 
непродовольственных (52%) 
товаров, а также косметики 
и бытовой химии (18%). Со-
гласно презентации компании,  
покупатель Fix Price совер-
шает покупки 2 раза в неде-
лю, в большинстве случаев 
«целенаправленно в магази-
нах рядом с домом, и отда-
ет предпочтение товарам для 
дома и кухни, хозяйствен-
ным мелочам, бытовой химии, 
продуктам питания, сувени-
рам». Основная часть поку-
пателей — 65% — женщины; 
уровень дохода — 10–30 тыс. 
руб.,  род занятий — служа-
щие, студенты, рабочие, пен-
сионеры. По данным СПАРК, 
выручка ООО «Бэст прайс» 
(управляет сетью) в 2017 году 
составляла 80,83 млрд руб. 
(в 2016-м — 58,2 млрд руб.), при-
быль — 5,43 млрд руб. (годом 
ранее — 2,086 млрд руб.). $

Почтовый оператор протестирует еще один П Р О Е К Т  с профильным розничным 

оператором — В  О Т Д Е Л Е Н И Я Х  « П О Ч Т Ы  Р О С С И И »  появятся магазины 

Fix Price. Дешевые товары в расчете на импульсивные покупки будут актуальны 

для небольших городов.

Как росла сеть Fix Price, количество магазинов

Источник: данные компании
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« Для «Почты России» проект с Fix Price — 
комплементарная история, которая даже более логична, 
чем сотрудничество с продуктовым ретейлом, поскольку 
не несет для компании рисков, но позволяет эффективно 
использовать площади отделений
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «INFOLINE-АНАЛИТИКИ» МИХАИЛ БУРМИСТРОВ

₽80,8  
млрд
выручка управ-
ляющей Fix Price 
компании «Бэст 
прайс» в 2017 году 
(58,2 млрд руб. — 
выручка в 2016-м)



^ По словам ген-
директора «Чер-
кизово» Сергея 
Михайлова инве-
сторы оценили 
привлекатель-
ность «Черки-
зово» и самого 
сектора, но ма-
кроэкономиче-
ская ситуация, 
несмотря на от-
носительную ста-
билизацию, оста-
ется не совсем 
благоприятной

Фото: Владислав Шатило/РБК

1111 апреля 2019 • четверг № 48 (3003)

Пищепром

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

ПОЧЕМУ «ЧЕРКИЗОВО» 
ОТКАЗАЛОСЬ ОТ SPO
Группа «Черкизово» отказа-
лась проводить вторичное 
размещение акций, рассказа-
ли РБК два источника, близ-
ких к группе. Она, по словам 
собеседников РБК, не смогла 
собрать достаточного количе-
ства заявок. Группа «слишком 
оптимистично» оценила себя 
перед размещением и цена 
не устроила покупателей, счи-
тает источник РБК на рынке.

В беседе с РБК гендиректор 
«Черкизово» Сергей Михайлов 
подтвердил факт отмены SPO. 
По его словам, инвесторы 
«оценили привлекательность 
«Черкизово» и самого сектора, 
но макроэкономическая ситуа-
ция, несмотря на относитель-
ную стабилизацию, остается 
не совсем благоприятной».

«Хоть мы и публичная компа-
ния, инвесторы рассматривали 
наше размещение как первич-
ное, а не вторичное, — доба-
вил Михайлов. — Мы видим, что 
окна именно для первичного 
размещения компании сред-
него размера пока не было 
и сделать нормальную успеш-
ную сделку не представлялось 
возможным. А сделать некаче-
ственную сделку или привле-
кать деньги любой ценой у нас 
задачи не стояло».

Акции «Черкизово» 
на Московской бирже 
к 19:30 мск подешеве-
ли на 4,47%, до 1540 руб. 
за штуку. Капитализация груп-
пы снизилась до 67,7 млрд руб.

КАКОЕ 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ SPO
О проведении очередного 
размещения акций «Черкизо-
во» объявило в марте этого 
года. Размещение должно 
было состоять из двух этапов. 
На первом компания рассчи-
тывала привлечь минимум 
$200 млн, предложив инве-
сторам 18,1% уставного капи-
тала — всего 6,5 млн акций. 
Средства от размещения 
она планировала направить 
на приобретения и на погаше-
ние долга. В рамках второго 
этапа акции планировали про-
дать текущие акционеры «Чер-
кизово».

Группа намеревалась пред-
ложить свои акции по цене 
от 1875 до 2125 руб. за бумагу. 
Исходя из этой цены, «Черки-
зово» оценило свою рыноч-
ную капитализацию в диапазо-
не от 89,2 млрд до 101,1 млрд, 
на момент объявления цены 
размещения капитализа-
ция компании составляла 
84,2 млрд руб.

Публичной компанией «Чер-
кизово» стало в 2006 году, 
когда провело первичное раз-
мещение акций на Москов-
ской и Лондонской фондовых 
биржах. Тогда компания при-
влекла в ходе IPO $228,5 млн. 
Но в ноябре 2017 года «Черки-
зово» приняло решение уйти 
с Лондонской биржи, объяс-
нив это ограниченной ликвид-
ностью своих глобальных де-
позитарных расписок. При 
этом в «Черкизово» не исклю-
чали возможности провести 
еще одно размещение своих 
акций на Московской бирже. 
Первую попытку провести SPO 
«Черкизово» предприняло 
в апреле 2018 года, но спустя 
всего несколько недель отло-
жило его из-за высокой вола-

тильности на рынке ценных 
бумаг.

В результате размещения 
компания планировала уве-
личить долю акций в свобод-
ном обращении не менее чем 
до 25%. На момент объявле-
ния SPO, в марте этого года, 
free float «Черкизово» состав-
лял всего 2,4%. Из-за того 
что в свободном обращении 
находилось очень маленькое 
количество акций «Черкизо-
во», даже небольшой объем 
сделок на бирже мог приве-
сти к резким ценовым скач-
кам, указывал ранее аналитик 

«Уралсиба» Константин Белов. 
Так, 14 марта котировки «Чер-
кизово» дорожали в течение 
дня на 50%. В день объявле-
ния SPO стоимость акций 
снизилась на 14%, до 1770 руб. 
за бумагу. А 4 апреля акции 
«Черкизово» подешевели 
более чем на четверть — при 
небольшом объеме торгов 
и отсутствии серьезных но-
востей это могло быть свя-
зано со случайной ошибкой 
при вводе данных в торговый 
терминал, пояснял источник 
РБК в одной из брокерских 
компаний.  $

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «ПЕТЕЛИНКИ» ОТКАЗАЛСЯ ПРОВОДИТЬ ВТОРИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

SPO курам на смех
Г Р У П П А  « Ч Е Р К И З О В О » ,  один из крупнейших в России производителей 

мяса птицы, отменила В Т О Р И Ч Н О Е  Р А З М Е Щ Е Н И Е  А К Ц И Й .  Компания, 

оценивавшая себя в 8 9 , 2 – 1 0 1 , 2  М Л Р Д  Р У Б . ,  не смогла собрать достаточное 

для проведения SPO количество заявок.

Группа «Черкизово» (бренды 
«Петелинка», «Пава-Пава», 
«Черкизово») специали-
зируется на производ-
стве мяса птицы, свиновод-
стве и мясопереработке. 
Выручка группы в 2018 году 
составила 102,6 млрд руб., 
чистая прибыль — 12 млрд 
руб. По итогам прошлого 

года она оценивает свою 
долю на рынке птицевод-
ства в 10%.

«Черкизово» основано 
в 1993 году Игорем Бабае-
вым. Сейчас его сыновь-
ям — Сергею и Евгению Ми-
хайловым — принадлежит 
по 26,3% «Черкизово», 15,1% — 
у LM Family Trust, 14,4% — 

у бывшей супруги Игоря Ба-
баева Лидии Михайловой, 
еще 8% у испанской Grupo 
Fuertes (партнер «Черкизово» 
по совместному предприятию 
в Тамбове по производству 
индейки). 6,6% приходится 
на казначейские акции, 0,9% 
принадлежит сотрудникам 
компании.

ЧЕМ ИЗВЕСТНО «ЧЕРКИЗОВО»

« В резуль-
тате раз-
мещения 
компания 
планировала 
увеличить 
долю акций 
в свободном 
обращении 
не менее чем 
до 25%. На 
момент объ-
явления SPO, 
в марте этого 
года, free float 
«Черкизово» 
составлял 
всего 2,4%
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ПОЧЕМУ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ УЧАСТИЯ В «БАЛТИЙСКОМ СПГ»

Проект 
с  Shell 
не вышел

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АНДРЕЙ ГАТИНСКИЙ

ПОЧЕМУ SHELL ВЫШЛА 
ИЗ ПРОЕКТА
Royal Dutch Shell сообщила, 
что решила выйти из проек-
та «Балтийский СПГ» — завода 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) в Ле-
нинградской области, который 
собиралась строить вместе 
с «Газпромом». Об этом гово-
рится в сообщении компании, 
поступившем в РБК.

Председатель Shell в Рос-
сии Седерик Кремерс заявил, 
что решение было приня-
то после того, как «Газпром» 
29 марта объявил о выбо-
ре окончательной концепции 
проекта. «Газпром» сообщил, 
что договорился с «РусГазДо-
бычей» о «финальной конфи-
гурации»: она предполагает 
создание комплекса по пе-
реработке этансодержащего 
газа и по производству СПГ 
в Усть-Луге.

По данным СПАРК, 100% 
«РусГазДобычи» принадле-
жит Национальной газовой 
группе, которую в августе 
2016 года создал бизнесмен 
Аркадий Ротенберг (у него 
был 51%) и председатель со-
вета директоров СМП Банка 
Артем Оболенский (49%). 
Затем Ротенберг передал кон-
троль в компании Оболен-
скому, а с 5 апреля 2019 года 
у банкира осталось 75,5% 
группы, еще 24,5% получил 
закрытый комбинированный 
ПИФ «Газпромбанк портфель-
ные инвестиции». СМП Банк, 
подконтрольный Аркадию Ро-
тенбергу и его брату Борису, 

с весны 2014 года находится 
под санкциями США. Предста-
витель Shell отказалась уточ-
нить, повлияло ли на решение 
компании выйти из проек-
та наличие среди партнеров 
Оболенского. «Сам Оболен-
ский не под санкциями, поэто-
му это вряд ли повлияло на их 
решение», — заметил источник 
в «Газпроме».

«У нас [с Shell] были толь-
ко соглашения о намере-
ниях», — сказал РБК источ-
ник в «Газпроме», поэтому 
выход европейцев из проек-
та не предусматривает ни-
каких санкций и штрафов. 
В 2016 году Shell и «Газпром» 
подписали меморандум о взаи-
мопонимании, в котором по-
обещали изучить перспекти-
вы совместной работы. Спустя 
год, в июне 2017 года, сторо-
ны зафиксировали основные 
условия соглашения о взаимо-
понимании, где были прописа-
ны принципы работы будуще-
го СП. Предполагалось, что 
предприятие будет привлекать 
финансирование, проектиро-
вать, строить и эксплуатиро-
вать завод.

«Это решение не окажет 
влияния на другие совмест-
ные проекты с «Газпромом», 
реализуемые в рамках стра-
тегического партнерства, со-
зданного двумя компания-
ми в 2015 году», — уточнил 
Кремерс. 9–10 апреля в Гааге 
проходило ежегодное сове-
щание представителей Shell 
и «Газпрома», на котором об-
суждалась реализация про-
ектов в рамках стратегиче-
ского партнерства, сообщила 
пресс-служба Shell. На этом 
совещании проект «Балтий-
ский СПГ» не обсуждался, до-

бавил представитель компа-
нии. Крупнейший совместный 
проект «Газпрома» и Shell — 
первый в России СПГ-завод 
«Сахалин-2», запущенный 
в 2009 году и выпускающий 
9,6 млн т СПГ в год.

ЧТО ПОСТРОЯТ «ГАЗПРОМ» 
И ПАРТНЕР АРКАДИЯ 
РОТЕНБЕРГА
Мощность завода в райо-
не порта Усть-Луга, кото-
рый планировали построить 
Shell и «Газпром», — 10 млн 
т СПГ в год, инвестиции в этот 
проект европейская компа-
ния оценивала в $11,5 млрд, 
а сроки запуска постоянно 
откладывались. Для «Балтий-
ского СПГ» будет использо-
ваться локализованная техно-
логия Shell DMR (double mixed 
refrigerant — хладагент двой-
ного смешения), говорил РБК 
в конце февраля 2019 года 
представитель Shell. Теперь 
«Газпрому» придется искать 
другую технологию. «Предо-
ставление технологий Shell 
обычно связано с получени-
ем доли в проекте», — пояснил 
10 апреля ее представитель.

Финальная конфигурация 
проекта, о которой договори-
лись «Газпром» и «РусГазДо-
быча», предполагает перера-
ботку 45 млрд куб. м газа в год 
и производство 13 млн т СПГ, 
4 млн т этана и более 2,2 млн 
т сжиженных углеводородных 
газов. Оператором проекта 
выступает компания «РусХим-
Альянс», созданная на пари-
тетной основе «Газпромом» 
и «РусГазДобычей». Сырьем 
для предприятия станет газ, 
добываемый «Газпромом» 
из ачимовских и валанжин-
ских залежей на месторожде-

ниях Надым-Пур-Тазовского 
региона.

Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди этого газохими-
ческого комплекса намечен 
на вторую половину 2023 года, 
второй — до конца 2024-го, со-
общала пресс-служба «Газпро-
ма». Инвестиции в реализацию 
проекта компания оценивала 
в объеме более 700 млрд руб. 
(более $10,8 млрд по курсу 
ЦБ на 10 апреля), а размер 
выручки будущего предприя-
тия — более чем в $4 млрд 
в год.

Оставшийся после перера-
ботки природный газ (около 
20 млрд куб. м) будет направ-
ляться в газотранспортную 
систему «Газпрома», а про-
изводимый этан — на «пер-
спективный» газохимический 
комплекс, в создание кото-
рого будет самостоятельно 
инвестировать «РусГазДобы-
ча» (компания специального 
назначения — ООО «Балтий-
ский химический комплекс»). 
Этот комплекс будет выпу-
скать свыше 3 млн т полиме-
ров в год.

ТЭК

« «У нас [с Shell] были только 
соглашения о намерениях», — 
сказал РБК источник в «Газпроме», 
поэтому выход европейцев из 
проекта не предусматривает 
никаких санкций и штрафов

^ Отказ Shell 
от участия в «Бал-
тийском СПГ», как 
уточнили в компа-
нии, не повлияет 
на другие ее со-
вместные проек-
ты с «Газпромом». 
На фото: главный 
исполнительный 
директор Shell 
Бен ван Берден 
(слева) и глава 
«Газпрома» Алек-
сей Миллер 

S H E L L  вышла из «Балтийского СПГ» — 

совместного проекта с « Г А З П Р О М О М » 

после объявления о его окончательной 

концепции. Он будет реализован 

с К О М П А Н И Е Й  П А Р Т Н Е Р А 
А Р К А Д И Я  Р О Т Е Н Б Е Р Г А .

Проект по 
переработке 
и сжижению 
газа в Усть-
Луге 

45 
млрд куб. м 
газа в год будет 
перерабатывать 
предприятие

13 
млн т 
— плановый 
объем ежегодно-
го производства 
СПГ

Более 

₽700 
млрд 
будет инвестиро-
вано в проект

Более 

$4 
млрд 
составит ежегод-
ная выручка

Источник: оценки 
«Газпрома»
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ КУПИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ЭТОГО ГОДА ЛИШЬ НА $6,8 МЛН

Поглощаемые 
ожидают санкций
ОЛЬГА АГЕЕВА

Объем сделок 
по покупке российски-
ми компаниями ино-
странных существенно 
сократился в первом 
квартале 2019 года. 
Ниже показатели 
были только в начале 
2017 года, когда рос-
сийские компании 
вообще не купили 
ничего за рубежом.

В первом квартале 2019 года 
зафиксирован второй самый 
низкий показатель покупок 
российскими компаниями ино-
странных с 1999 года, отмеча-
ется в поступившем в РБК ис-
следовании компании Refinitiv 
(бывшего подразделения F&R 
Thomson Reuters) о россий-
ском рынке слияний и погло-
щений.

Общая сумма сделок по по-
купке российскими компа-
ниями зарубежных составила 
лишь $6,8 млн в первом квар-
тале 2019 года. Refinitiv вклю-
чает в подсчеты объявленные, 
но необязательно завершен-
ные сделки в отчетном перио-
де. Это второй самый низкий 
показатель с 1999 года, отме-
чают аналитики. Ниже сумма 
была только в первом квартале 

2017 года, когда таких сделок 
не состоялось вовсе.

«$6,8 млн, по сути, равно 
нулю. Видимо, это какие-то кро-
шечные сделки», — прокоммен-
тировал РБК партнер отдела 
инвестиций и рынков капитала 
КПМГ в России и СНГ Максим 
Филиппов. Refinitiv насчитала 
четыре сделки по покупке рос-
сийскими компаниями ино-
странных в отчетном периоде.

При этом нельзя утверждать 
об устойчивой тенденции 
к снижению в области покупок 
российскими компаниями за-
рубежных, подчеркивает Фи-
липпов. «По одному кварталу 
судить сложно. По нашим под-
счетам, общий объем сделок 
по покупке российскими ком-
паниями зарубежных в сред-
нем достигает $5–10 млрд 
в год, это десятки сделок», — 
отметил Филиппов. Данные 
Refinitiv свидетельствуют, что 
за весь 2018 год таких сделок 
состоялось почти на $1,2 млрд.

«Активность есть всегда. 
За последние годы зафикси-
рованы существенные коле-
бания. Объем таких сделок 
за 2018 год составил $4 млрд, 
в 2017 году — $5 млрд, а в 
2016 году — $15 млрд. На этом 
рынке всего одна сделка 
может повлиять на общую 
картину. По одному кварталу 
судить нельзя, нужно анали-
зировать более долгий пери-
од — сезонности на этом рынке 
нет», — говорит Филиппов.

ТИШИНА НА РЫНКЕ
В целом на рынке слияний 
и поглощений с участием рос-

сийских компаний в нача-
ле 2019 года наблюдается за-
тишье:
•  Сумма сделок с любым рос-

сийским участием упала 
на 45%, до $4,4 млрд, в пер-
вом квартале 2019 года 
по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года. Это наиболее широ-
кий показатель — он вклю-
чает сделки, в которых хотя 
бы одной стороной высту-
пает российская компания, 
а также сделки, где фигури-
руют иностранные компа-
нии с российскими корня-
ми (например, швейцарская 
Luxoft, которую в январе 
купила американская DXC 
Technology).

•  Сумма сделок по покупке 
иностранцами российских 
компаний достигла четы-
рехлетнего минимума, со-
ставив $1,48 млрд. Падение 
составило 32% по сравне-
нию с первым кварталом 
2018 года.

•  Сумма внутрироссийских 
сделок слияний и погло-

«Сегодня дан старт реали-
зации масштабного проекта, 
аналогов которому в России 
просто нет. В сжатые сроки 
мы построим самое мощное 
предприятие по переработке 
и сжижению газа в стране», — 
заявил 29 марта предправле-
ния «Газпрома» Алексей Мил-
лер. Объединение в формате 
единой площадки производ-
ства СПГ и этана существенно 
улучшает экономику и удель-
ные показатели проекта, «по-
зволяет значительно снизить 
ресурсные и ценовые риски», 
сказал тогда он.

РБК направил запросы 
в пресс-службы «Газпрома» 
и фонда «Газпромбанк Управ-
ление активами» по поводу вы-
хода Shell из проекта.

«СПГ-завод — это высоко-
технологичное производство, 
поэтому лучше иметь ино-
странного партнера с техно-
логической базой», — сказал 
РБК аналитик Raiff eisenbank 
Андрей Полищук. НОВАТЭК, 
который в конце 2018 года до-
срочно запустил завод «Ямал 
СПГ» на полную мощность 
(16,5 млн т СПГ в год), не про-
сто так привлекает иностран-
ных партнеров в свои СПГ-
проекты: помимо технологий 
они обеспечивают финанси-
рование и доступ на рынки 
сбыта, указывает эксперт. Тео-
ретически построить с нуля 
такой комплекс, который за-
думали «Газпром» и «РусГаз-
Добыча», реально, но у них 
нет соответствующего опыта, 
поэтому возможны значи-
тельные задержки и превы-
шение капитальных вложе-
ний, что норма для подобных 
проектов в мире, заключил 
Полищук. $

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

щений снизилась на 85%, 
до $852,6 млн — минимума 
с 2004 года.
За весь 2018 год общая 

сумма сделок с любым рос-
сийским участием составила 
$20,1 млрд. В том числе объяв-
ленные покупки зарубежными 
игроками отечественных со-
ставили почти $5,9 млрд, сле-
дует из данных Refinitiv.

Спад активности на рынке 
слияний и поглощений связан 
прежде всего с завершением 
консолидации в ключевых от-
раслях, а новых серьезных иг-
роков не появляется, пояснил 
РБК старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей Суверов. 
«Сказываются и макроэко-
номические факторы — вола-
тильность курса рубля и отток 
капитала, спад инвестиций 
частного сектора. Иностран-
ные игроки опасаются санк-
ций и не спешат заключать 
обязательства с российскими 
партнерами», — констатировал 
Суверов.

В ОЖИДАНИИ САНКЦИЙ
Российский рынок слияний 
и поглощений сжался в пред-
дверии «санкций из ада» — 
два законопроекта об усиле-
нии антироссийских санкций 
сейчас проходят обсужде-
ние в конгрессе США, отме-
чает управляющий партнер 
экспертной группы Veta Илья 
Жарский. «В ожидании санк-
ций все боятся что-либо пред-
принимать, покупать активы 
в России, которые могут резко 
подешеветь, или покупать 
активы за границей, сделки 
по которым могут быть при-
знаны недействительными 
в силу санкций», — отмечает 
эксперт.

Масштабная зачистка Цен-
тробанком банковского сек-
тора тоже создала целую 
группу рисков, считает Жар-
ский. «Банк компании, кото-
рую ты приобретаешь, может 
лишиться лицензии, и приоб-
ретаемая компания потеряет 
деньги на счетах и будет на-
много дешевле, а может быть, 
вообще не сможет продолжать 
деятельность», — объяснил 
Жарский. $

Финансы

« В ожидании санкций все боятся что-либо 
предпринимать, покупать активы в России, 
которые могут резко подешеветь, или покупать 
активы за границей, сделки по которым могут 
быть признаны недействительными в силу 
санкций
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ VETA ИЛЬЯ ЖАРСКИЙ

Сделки слияния и поглощения с российским участием

Источник: Refinitiv 
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Свое дело

КАК В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ РАЗВИВАЮТСЯ 
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ ТРУБАМИ

Попали 
в воздушную струю
В Московском регионе комплексов, где можно 

парить в С Т Р У Е  В О З Д У Х А ,  больше, 

чем в Германии, Испании и Италии 

вместе взятых. Новые игроки пытаются 

конкурировать с помощью Д О П У С Л У Г : 
например, «морских» волн для С Е Р Ф И Н Г А .

КСЕНИЯ МЕЛЬНИКОВА

«Еще в советское время, когда 
я учился в Плехановском инсти-
туте и подрабатывал грузчиком 
в винном магазине, я понял, что 
в бизнесе каждый квадратный 
метр должен приносить при-
быль, — вспоминает 56-летний 
москвич Александр Пызин, ос-
нователь спортивно-развлека-
тельного комплекса ArtFly. — 
Этот подход я использовал при 
строительстве нашего аэро-
центра: помимо трубы для по-
летов оборудовал в нем искус-
ственную волну для серфинга, 
кафе, зону для проведения ме-
роприятий и хостел с несколь-
кими номерами».

Российский рынок центров 
с аэродинамическими тру-
бами, в которых благодаря 
мощному вертикальному воз-
душному потоку можно почув-
ствовать себя птицей, начал 
развиваться в 2007 году. Тогда 
один из первопроходцев — рос-
сийская Freezone — приобре-
ла стационарную аэротрубу 
высотой 15 м и диаметром по-
летной зоны 3,7 м американско-
го производителя SkyVenture 
и открыла свой первый ком-
плекс в подмосковном Чехо-
ве. Сооружение быстро стало 
популярным: его использовали 
и парашютисты для тренировок 
вне летного сезона, и обычные 
люди в качестве развлечения.

Спустя несколько лет в Рос-
сии появились свои производи-
тели аэротруб — воронежская 
«Торнадо», пермская FreeFly 
Technology и санкт-петер-
бургская Tunnel Technologies. 
Их устройства были в не-
сколько раз дешевле, чем за-
рубежные, и в российских 
городах — от Екатеринбурга 
до Иркутска — как грибы после 
дождя стали появляться не-
большие мобильные (открытого 
типа) и крупные стационарные 
(закрытого типа) аэротрубы. 
Сейчас конкуренция между 
владельцами аэротруб настоль-
ко остра, что в борьбе за свою 
долю рынка предпринимате-

ли возводят вокруг воздушных 
аттракционов целые комплек-
сы с бассейнами для серфе-
ров, фитнес-зонами, залами 
для проведения корпоративов 
и даже мини-отелями для тех, 
кто приехал полетать издалека.

ГОНИ ВОЛНУ
Комплекс ArtFly — первый соб-
ственный бизнес Александра 
Пызина. После института он ра-
ботал в Минвнешторге СССР, 
потом устроился главным бух-
галтером в НПО «Энергомаш», 
а затем, в 2007 году стал вице-
президентом по финансово-эко-
номической деятельности в РКК 
«Энергия». В 2014 году после 
смены руководства компании 
Пызин решил из нее уйти. 

О собственной аэротрубе бу-
дущий предприниматель меч-
тал давно: еще в 39 лет друзья 
подсадили его на парашютный 
спорт. «Помню, как в начале 
2000-х я поехал с приятеля-
ми, заядлыми парашютистами, 
в Ступино, где впервые прыг-
нул с 4 тыс. м, — рассказыва-
ет Пызин. — Боялся поначалу 
жутко, но уже после второго 
раза заболел такими полетами». 
Заниматься экстремальным 
спортом регулярно было доро-
го, поэтому Пызин с друзьями 
все чаще тренировался в аэро-
трубах. Тогда стационарных 
тренажеров для парашютистов 
в черте города еще не было — 
ближайшая профессиональная 
аэротруба находилась в двух 
часах езды на автомобиле 
от центра столицы. «Мы ездили 
туда несколько раз в неделю, 
и с каждой такой поездкой все 
сильнее хотели открыть свой 
спортивный комплекс с аэро-
тренажером», — говорит он.

Пызин взялся изучать пред-
ложения зарубежных и россий-
ских производителей оборудо-
вания. Знакомые рассказали 
ему о санкт-петербургском раз-
работчике Tunnel Technologies, 
который построил одну 
из первых в России аэротруб 
FlyStation. Пызин заключил 
с компанией контракт на строи-
тельство аэротрубы высотой 
20 м и диаметром полетной 

₽1 млрд
составили совокупные вложе-
ния в ArtFly на этапе запуска

₽5 млн 
выручки в месяц приносит 
работающий в тестовом 
режиме ArtFly. Пока бизнес 
работает в ноль

50 
сотрудников на данный 
момент работают в ArtFly

₽110 млн
было вложено в запуск про-
екта Vacuum

₽2 млн
выручки в месяц приносила 
на старте Vacuum. Сейчас 
она достигла 3,5–4 млн руб. 
в месяц

₽20 тыс. 
в среднем стоит час полета 
группы спортсменов

₽40 тыс.
можно получить за час полета 
новичков

Аэротруба — это вертикальная 
установка, воздушный поток 
в которой приводят в дви-
жение один или несколько 
винтов. Для их вращения 
с частотой 800–2500 оборо-
тов в минуту используются 
электрические или дизель-
ные двигатели. Поток может 
нагнетаться или втяги-
ваться в полетную зону аэро-
трубы. Полетать может любой 
желающий, прошедший пред-
варительный инструктаж. 
Каждому посетителю выдают 
специальный комбинезон, 
шлем, очки и беруши.

Первая подобная уста-
новка была спроектирована 
еще в 1870-х годах, но тре-
нажером и аттракционом 
аэротруба стала только 
во второй половине XX века. 
«Сегодня рынок аэротруб 
в мире приходит к времен-
ному насыщению, — считает 
Арина Лысакова, руководи-
тель финансового отдела 
FreeZone. — Отчет на про-
фильном портале Indoor 
Skydiving Source показывает, 
что в 2018 году труб в мире 
открылось меньше, чем 
в любой из трех предыдущих 
годов. В Московском регионе 
работает более десяти аэро-
труб, что больше, чем во всей 

Германии (пять), Испании 
(четыре) и Италии (одна) вме-
сте взятых».

Рынок Московского 
региона, пожалуй, самый 
конкурентный в мире, счи-
тает Лысакова. Это можно 
отметить и по цене услуг: 
средний пакет двухми-
нутного полета в США 
стоит $60–70, в Москве — 
от 600 до 2 тыс. руб. 
за минуту. «Кроме серьезной 
конкуренции на стоимость 
пакета влияют и низкая 
стоимость электроэнергии, 
а также тип аэротруб: если 
в Европе и Америке преобла-
дают трубы с большим диа-
метром и большой полетной 
зоной, то в Москве — откры-
тые, с небольшим диаме-
тром, что существенно сни-
жает капитальные затраты 
и потребление электроэнер-
гии», — отмечает Лысакова. 
Дополнительный толчок раз-
витию этого недешевого вида 
спорта может дать его при-
знание олимпийской дисци-
плиной. Как считает эксперт, 
это вполне может произойти 
после 2024 года: на летних 
Олимпийских играх в Париже 
полеты в аэротрубе будут 
представлены в качестве 
показательной дисциплины.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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зоны 4,5 м. Вскоре он решил 
доработать конструкцию — 
в одной из поездок в Германию 
увидел в мюнхенском аэро-
порту странную конструк-
цию в виде 7-метровой ванны 
с водой. Хозяин объекта рас-
сказал, что это серфинг-трена-
жер Citywave — специальным 
образом сконструированный 
бассейн, в который нагнетает-
ся водный поток высотой 1,5 м с 
постоянной скоростью. Пызин 
приобрел у Citywave франшизу. 

Тренажер для серфинга обо-
шелся Пызину и еще троим его 
приятелям, чьи имена пред-
приниматель не раскрывает, 
в €1 млн, 20-метровая аэротру-
ба — в €3 млн. Сразу после по-
купки партнеры занялись поис-
ком земли для строительства 
спорткомплекса в Москве. Рас-
смотрев несколько вариантов, 
они остановились на площадке 
в Люблино — в местных энерго-
сетях были свободные мощно-
сти, необходимые для работы 
трубы и волны. Около года парт-
неры потратили на оформление 
прав на землю, получение раз-
решения на строительство и т.п. 
Вдвое больше времени потре-
бовалось на возведение мас-
штабного комплекса ArtFly пло-
щадью более 4 тыс.  кв. м. «Это 
было самым сложным этапом: 
ошибались и мы, и проектиров-
щики, и строители, несколько 
раз переделывали вентиляцию 
и внутреннюю планировку зда-

ния, — признается Пызин. — 
Но в итоге у нас все равно оста-
лись курьезы: например, одна 
стена упирается прямо в окно». 
Завершить начатый еще 
в конце 2015 года долгострой 
предпринимателям удалось 
лишь в конце 2018 года. Сово-
купные вложения в ArtFly со-
ставили около 1 млрд руб. соб-
ственных и кредитных средств 
партнеров.

Работает комплекс ArtFly 
пока в тестовом режиме: пред-
приниматель ждет разреше-
ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Подавляющая часть 
аудитории (98%) ArtFly сего-
дня — профессиональные па-
рашютисты и серферы. Пока 
ArtFly приносит около 4–5 млн 
руб. выручки в месяц. Бизнес 
работает в ноль: вся выручка 
уходит на погашение креди-
та, зарплату 50 сотрудникам, 
электричество и коммунальные 
услуги. После официального 
запуска предприниматель рас-
считывает с помощью рекламы 
увеличить долю клиентов-но-
вичков. Работа с ними требу-
ет больше хлопот, но и более 
прибыльная: если час полета 
группы спортсменов приносит 
около 20 тыс. руб., то час поле-
та новичков, каждый из кото-
рый покупает по 2–3 минуты по-
лета, приносит 40 тыс. руб. 

Пока предприниматели ждут 
разрешение на ввод ArtFly 
в эксплуатацию, они использу-

ют обширные площади здания 
под другие виды бизнеса. По-
мимо бассейна для серфинга 
и аэротрубы там оборудуется 
зона для проведения мероприя-
тий, идут переговоры об от-
крытии кафе, магазина комби-
незонов для полетов. В здании 
работает даже мини-отель 
на 13 номеров для тех, кто при-
ехал издалека. «К нам уже едут 
иностранцы: Украина, Фран-
ция, Турция, Индия, США и т.д. 
Недавно трубу тестировали 
35 пилотов из ЮАР, — говорит 
Пызин. — Зарубежным спорт-
сменам это выгодно: в Чехии, 
например, час полета в аэро-
трубе стоит €800, а у нас — 
€300». Окупить инвестиции 
в ArtFly партнеры рассчитыва-
ют через десять лет, но надеют-
ся, что агрессивный маркетинг 
и смежные услуги помогут со-
кратить этот срок вдвое. 

НЕ ВЫЛЕТЕТЬ В АЭРОТРУБУ
Андрея Панжукова, так же как 
и Пызина, в аэротрубный биз-
нес привело увлечение пара-
шютным спортом. Свой пер-
вый прыжок он совершил 
в 2013 году в Москве, куда 
годом ранее перебрался из Са-
ратова. Работал будущий ос-
нователь Vacuum менедже-
ром и аналитиком ИТ-проектов 
в банковском сегменте.

Зимой 2015-го за поиском 
аэротрубы для тренировочных 
полетов Панжуков вдруг поду-
мал: почему бы не открыть соб-
ственный аэрокомплекс в удоб-
ном расположении? «Спрос 
на услугу как со стороны 
спортсменов, так и со стороны 
обычных людей был для меня 
очевиден, — говорит он. — 
А вот с предложением были 
проблемы: на столичном рынке 
тогда существовали Freezone 
на 59-м километре Симферо-
польского шоссе, «Аэротру-
ба» на 71-м километре МКАД 
и «Летариум» в Крылатском». 
Составив новую бизнес-модель 
и убедившись в ее привлека-
тельности, Панжуков принял-
ся искать место для строи-
тельства аэротрубы. На выбор 
подходящей локации — неболь-

шого участка на периферии 
парка «Сокольники» — ушло 
три-четыре месяца. В сентя-
бре 2015-го предприниматель 
подал инициативу в админи-
страцию парка о размещении 
объекта. Выиграв тендер, в мае 
2017 года Панжуков приступил 
к строительным к работам. Они 
закончились ровно через год.

Панжуков рассчитывал вло-
жить в запуск до 50 млн руб., 
но в итоге цифра выросла боль-
ше чем вдвое. «Я недооценил 
расходы на возведение объек-
та, не учел затраты на аренду 
площадки в период согласова-
ния документации и на техно-
логическое присоединение 
к сетям необходимой мощно-
сти. Да и площадь комплекса 
в процессе пришлось увели-
чить», — признается он. От-
крылся Vacuum площадью 
1500 кв. м (полезная площадь — 
500 кв. м) летом 2018 года. Со-
вокупные инвестиции в него 
в итоге составили около 
110 млн руб., часть из них — 
личные средства Панжукова, 
другая — деньги, привлеченные 
от частных инвесторов. Аэро-
труба российского производи-
теля «Торнадо» обошлась пред-
принимателю в 38 млн руб.

Первыми клиентами комплек-
са были спортсмены-парашю-
тисты. Со временем благодаря 
онлайн-рекламе в поискови-
ках и социальных сетях Vacuum 
стали посещать и новички, ко-
торые приходят в центр раз-
влечься. На старте он приносил 
1,5–2 млн руб. выручки в месяц. 
Сейчас, когда доля обычных 
клиентов (не спортсменов) со-
ставляет 60–70%, она достигла 
3,5–4 млн руб. в месяц. Посто-
янные расходы Vacuum — около 
2,5 млн руб. за тот же пери-
од. Окупить вложения в аэро-
комплекс Панжуков планирует 
за три года. Но для этого, по его 
расчетам, нужно подтянуть вы-
ручку Vacuum до 7 млн руб. 
в месяц. Выйти на необходи-
мые обороты позволят разви-
тие направления корпоративов, 
привлечение иностранных ту-
ристов и спортсменов, уверен 
предприниматель. $

« К нам 
уже едут 
иностранцы: 
Украина, 
Франция, 
Турция, 
Индия, США 
и т.д. Недавно 
трубу тести-
ровали 
35 пилотов 
из ЮАР. 
Зарубежным 
спортсменам 
это выгодно: 
в Чехии, 
например, 
час полета 
в аэротрубе 
стоит €800, 
а у нас — €300
ОСНОВАТЕЛЬ 
КОМПЛЕКСА 
ARTFLY 
АЛЕКСАНДР ПЫЗИН

« Я недооце-
нил расходы 
на возведение 
объекта, не 
учел затраты 
на аренду 
площадки 
в период 
согласования 
документа-
ции и на тех-
нологическое 
присоедине-
ние к сетям 
необходимой 
мощности. 
Да и площадь 
комплекса 
в процессе 
пришлось 
увеличить
ОСНОВАТЕЛЬ 
КОМПЛЕКСА VACUUM 
АНДРЕЙ ПАНЖУКОВ

< 20-метровая 
аэротруба 
обошлась 
основателю 
компании ArtFly 
Александру 
Пызину 
и его партнерам  
в €3 млн

Взгляд со стороны

ДМИТРИЙ СОБОДАРЕВ, 
сооснователь сети батутных центров 
«Невесомость»

«Аэротрубы — вещь очень 
интересная как для обыч-
ных людей, так и для профес-
сионалов. Но запускать такой 
бизнес довольно дорого, даже 
если купить устройство у рос-
сийских производителей. Для 
сокращения срока окупаемо-
сти нужно возводить не одну 
аэротрубу, а целый комплекс 
с дополнительными услугами. 
Приведу пример. Дорожка пла-
вательного бассейна может 
вместить шесть человек, соот-
ветственно, срок ее окупаемо-
сти долгий. А спортзалом для 
волейбола может воспользо-
ваться целая группа людей, 

и окупится он быстрее. Так 
и с аэротрубой: как отдельно 
стоящий объект она экономи-
чески невыгодна».

АРИНА ЛЫСАКОВА, 
руководитель финансового отдела 
FreeZone

«В последнее время растет 
интерес к проведению 
в аэротрубах корпоратив-
ных мероприятий, тимбил-
дингов, детских праздни-
ков. Хотя аэротрубы можно 
отнести к аттракционам 
с целевой аудиторией, по мере 
их популяризации увеличива-
ется и количество посетите-
лей, которые пришли просто 
развлечься. Владельцы ком-
плексов должны дать таким 

посетителям дополнитель-
ные стимулы ехать через всю 
Москву, чтобы 4 минуты поле-
тать в трубе.

Поэтому в мире растет 
число аэротруб, которые инте-
грированы в единый ком-
плекс рекреационных услуг. 
Например, в Мюнхене пользу-
ется большим спросом Jochen 
Schweizer Arena, где есть еще 
и серфинг-тренажер, ресто-
ран, ивент-площадка, а также 
веревочный городок. Мы тоже 
видим свое конкурентное 
преимущество в диверсифи-
кации сервисов: в FreeZone 
работают ресторан, кафе, кон-
ференц-зал, VR-полигон для 
командных игр, в ближайшие 
несколько месяцев запустятся 
серфинг-тренажер и канат-
ный город. 
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Мнение 
эксперта

О чем:

«Связь-2019» — одна из крупнейших 

выставок в Восточной Европе и СНГ, 

которая объединяет на одной площад-

ке большое количество посетителей, 

докладчиков, экспонентов и представ-

ляет последние передовые достижения 

и технологии.

Выставка проходит в рамках Россий-

ской недели высоких технологий, что 

позволяет привлекать представителей 

отрасли связи, профильных министерств 

и ведомств России, государственных за-

конодательных и регулирующих органов, 

в том числе и представителей иностран-

ных государств, для обмена мнениями, 

идеями, участия в дискуссиях. Приме-

чательно, что выставка дает возмож-

ность гостям и участникам пообщаться 

«в живую», то есть наладить контакт 

между производителем и потребителем. 

И мне приятно принимать участие в та-

ком масштабном мероприятии, которое 

отражает одни из важнейших аспектов 

современной жизни человека в сфере 

связи, информационных технологий, 

IT и телекоммуникаций. Выставка дает 

Россвязи и подведомственным органи-

зациям отличный шанс представлять ин-

новационные разработки для широкого 

круга лиц.

Очень важно, что «Связь-2019» проходит 

в стенах «Экспоцентра». Федеральное 

агентство связи ежегодно собирает-

ся здесь, чтобы провести итоговое 

Расширенное совещание. Это уже стало 

доброй традицией, поэтому Централь-

ный выставочный комплекс для нашего 

Агентства — некий мост взаимодействия 

с представителями отрасли связи, смеж-

ных ведомств и предприятий.

Хочу сказать огромное спасибо сотруд-

никам «Экспоцентра» за эффективное 

и налаженное сотрудничество. Я считаю, 

что у выставки «Связь-2019» большое 

будущее. Несмотря на то, что она уже 

заслужила доверие у большинства участ-

ников и гостей, ее дальнейшее развитие 

гарантировано. Я уверен, что у выставки 

с каждым годом число посетителей 

будет только увеличиваться, а это 

предполагает приумножение количества 

интересных проектов и долгосрочных 

контрактов.

Олег Духовницкий
Россвязь

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 
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Правовые вопросы в сфере 
недвижимости 2019

26 апреля, 
Марриотт Роял 
Аврора

 

Цифровая трансформация 
телеком отрасли:  
стратегия 2024

Регулярные изменения в законодательстве и судебной практике в строительной отрасли ставят перед участниками рынка новые 

задачи и открывают новые возможности для реализации проектов. Одной из ключевых тем 2019 года для участников рынка станут из-

менения законодательства в сфере долевого строительства. Также в повестке дня остаются вопросы, связанные с налогообложением, 

банкротством и судебной практикой. Даже незначительные ошибки в юридическом аспекте строительства могут повлечь серьезные 

убытки и длительные судебные тяжбы. Как их избежать?

В рамках мероприятия РБК эксперты отрасли обсудят актуальные вопросы законодательства в сфере недвижимости, связанное с ним 

правоприменение, разберут судебные споры, а также проанализируют судебную практику.


