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 Аналитики НКР
 оценили потери
 российской
 экономики 
из-за сокращения 
бюджетных расходов  2

Мясопереработчики 
предупредили 
о неизбежном 
росте цен на говядину  7

 Клиенты Сбербанка
 в ноябре сняли 
с депозитов ₽100 млрд  9

˝ На динамику вкладов 
влияет переток средств 
на накопительные счета, 
в облигации и на эскроу-
счета из-за роста спроса 
на первичное жилье, объ-
яснили в Сбербанке

˝ Допустимо 
сказать, что 
ужесточение 
бюджетной 
политики 
может 
обойтись 
экономике 
потерей до 2% 
ВВП
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ АЛЬФА-БАНКА 
НАТАЛИЯ ОРЛОВА
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 10« При Джозефе 
Байдене России 
придется труднее

САЙМОН БАПТИСТ,
главный экономист 
The Economist 
Intelligence Unit
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АНАЛИТИКИ НКР ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РОСТ ВВП

К стагнации 
через консолидацию

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

В России расходы государ-
ства на преодоление панде-
мии COVID-19 и вызванного 
ею экономического кризи-
са в 2020 году отстали от ве-
дущих стран мира, а в 2021–
2023 годах не предполагается 
масштабной поддержки эко-
номического роста через 
государственные расходы. 
Об этом говорится в коммен-
тарии рейтингового агент-
ства «Национальные кредит-
ные рейтинги» (НКР, входит 
в холдинг РБК), поступившем 
в редакцию.

Экономисты Альфа-банка 
на прошлой неделе тоже ука-
зали, что планируемое уже-
сточение бюджетной поли-
тики является фактором для 
осторожных оценок перспек-
тив экономического роста 
в России в 2021 году: прогноз 
банка — 2,5% роста в сле-
дующем году по сравнению 
с прогнозом Минэкономраз-
вития — 3,3%.

В Минэкономразвития РБК 
сообщили, что в прогнозе 
социально-экономическо-
го развития России на 2021–
2023 годы учтено сокращение 
бюджетных расходов в буду-
щем году.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ИЛИ НОРМАЛИЗАЦИЯ
Переход к бюджетной консо-
лидации может сдержать вос-
становительный темп роста 
российской экономики после 
пандемического кризиса, по-
лагают аналитики НКР.

Непроцентные расходы рас-
ширенного бюджета России 
(федеральный уровень, ре-
гионы и социальные фонды) 
в 2021 году сократятся на 2–3% 
ВВП относительно 2020 года, 
в зависимости от того, в какой 
мере федеральный бюджет по-
тратит перенесенные остатки 
с 2019 года (включая средства 
резервного фонда правитель-
ства), следует из данных Мин-
фина России. Учитывая такой 

масштаб планируемого сокра-
щения расходов расширен-
ного бюджета, оно может от-
нять до 1 процентного пункта 
ВВП от экономического роста 
в 2021 году, оценила для РБК 
старший экономист британ-
ской консалтинговой компа-
нии Oxford Economics Евгения 
Слепцова, исходя из фискаль-
ных мультипликаторов для Рос-
сии (см. врез ниже). «Допусти-
мо сказать, что ужесточение 
бюджетной политики может 
обойтись экономике потерей 
до 2% ВВП», — сказала РБК 
главный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова.

По мнению Слепцовой, Цен-
тробанк России, вероятнее 
всего, будет стараться ча-
стично компенсировать нега-
тивный фискальный эффект, 
но пространство для дальней-
шего снижения ставок сужа-
ется и даже дополнительные 
50 б.п. снижения ставки (сей-
час — 4,25%) будут иметь от-
носительно слабый эффект 
по сравнению с мерами, при-
нятыми в 2020 году.

О бюджетной консолида-
ции речи не идет, ответила РБК 
пресс-служба Минфина. «Пред-
усмотрена постепенная норма-
лизация бюджетной политики, 
синхронизированная с восста-
новлением деловой активности 
в ненефтегазовой экономике. 
В следующем году сохраняет-
ся значительный антикризис-

ный стимул — более 1 п.п. ВВП, 
отметили в Минфине.

За 11 месяцев 2020 года 
прирост расходов федераль-
ного бюджета составил 27% 
к уровню 2019 года, указывает 
ведомство. «По этому показа-
телю Россия занимает пятое 
место, опережая все европей-
ские страны и большинство 
крупных стран с развиваю-
щейся экономикой. При этом 
по реакции экономики на реа-
лизацию антикризисного па-
кета Россия занимает одно 
из первых мест в части эф-
фективности», — заявили РБК 
в Минфине.

«ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
КОНСЕРВАТИВНЫЕ» 
РАСХОДЫ
Расходы федерального бюдже-
та в 2021 году, по оценкам НКР, 
будут ниже уровня текуще-
го года на 9%, или на 2,2 трлн 
руб., что составляет около 2,1% 
от ожидаемого ВВП 2020 года. 
Таким образом, сокращение 
бюджетных расходов эквива-
лентно примерно 2% потен-
циального ВВП в следующем 
году, пояснил управляющий 
директор группы рейтингов 
органов власти НКР Андрей 
Пискунов.

Избранная бюджетная 
стратегия не позволит сти-
мулировать опережающее 
восстановление в наибо-
лее пострадавших отраслях 

экономики и тем самым бы-
стро преодолеть последствия 
кризиса 2020 года, считают 
в НКР. «С учетом минимальных 
значений долговой нагрузки 
РФ планируемые расходы фе-
дерального бюджета выглядят 
чрезвычайно консервативны-
ми», — отмечает Пискунов.

В 2020 году бюджет может 
не потратить всю предель-
ную сумму на 2020 год (около 
23,8 трлн руб.), подтвердили 
РБК в Минфине. «Часть лими-
тов может быть перенесена 
на следующий год по объек-
тивным причинам (это каса-
ется неисполненных в срок 
госконтрактов, обязатель-
ства по которым должны быть 
удовлетворены). Также не все 
средства могут быть освое-
ны по некоторым программам 
и мероприятиям, которые пла-
нировали ведомства. Сейчас 
давать точную оценку не пол-
ностью использованным лими-
там преждевременно», — ука-
зали в министерстве.

План правительства по уже-
сточению бюджетной поли-
тики в условиях, когда пер-
спективы дополнительного 
смягчения монетарной полити-
ки ограничены, будет сдержи-
вать восстановительный рост 
российского ВВП в 2021 году, 
написала 2 декабря Наталия 
Орлова.

По оценкам Альфа-банка, 
правительство планирует со-
кратить номинальные бюджет-

Экономика

3,5% 
ВВП составили, согласно оценкам 
МВФ, меры поддержки экономики 
в России. Минфин ранее оценил 
поддержку бизнеса и населения 
в рамках антикризисных мер 
в более чем 4,5% ВВП

«Чрезвычайно консервативные» расходы России в 2021 году будут тормозить 

восстановление экономики после пандемии, считают аналитики Н К Р.  Снижение 

расходов отнимет у В В П  до 1 п.п. роста в будущем году, оценили в O X F O R D 
E C O N O M I C S .

КОРРЕЛЯЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И ВВП

Как меняется рост ВВП 
в зависимости от вызван-
ного решениями государ-
ства изменения совокупных 
доходов или расходов, в тео-
рии показывают фискаль-
ные мультипликаторы. Для 
России их оценки, в разное 
время публиковавшиеся эко-
номистами, дают широкий 
разброс. Например, в ана-
литической работе Банка 
России от января 2018 года 
оценивалось, что планировав-
шаяся бюджетная консолида-

ция 2018–2020 годов снизила 
бы рост ВВП на 0,3 п.п. сово-
купно за этот период (отно-
сительно слабый эффект). 
В 2020 году из-за пандемии 
бюджетные расходы в Рос-
сии оказались гораздо выше, 
чем было запланировано: 
согласно актуальной сводной 
бюджетной росписи, расходы 
по итогам 2020 года могут 
составить 23,76 трлн руб., 
в то время как в законе 
о бюджете было заложено 
19,66 трлн расходов.

« Среди 
стран G20, 
по расчетам 
МВФ, Россия 
занимает 
третье место 
с конца по 
объему анти-
кризисного 
пакета — 
ниже только 
Индонезия 
и Мексика
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ОСНОВАННЫЙ АЛЕКСЕЕМ КУДРИНЫМ ФОНД БУДЕТ РАСФОРМИРОВАН 
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Исчерпанный 
«Диалог»

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Основанный Алексеем 
Кудриным фонд 
«Диалог», который за-
нимается поддерж-
кой Комитета гра-
жданских инициатив, 
будет закрыт в начале 
2021 года. Общерос-
сийский граждан-
ский форум, который 
также финансировал-
ся фондом, продолжит 
работу.

После Нового года Фонд раз-
вития гражданских инициа-
тив «Диалог», основанный 
Алексеем Кудриным, будет 
переформирован — об этом 
рассказали РБК три близ-
ких к фонду источника. Фонд 
осуществляет «научно-ис-
следовательскую, инфор-
мационно-аналитическую 
и консультативную работу», 
указано на его сайте, а также 
выделяет средства на раз-
личные программы Комитета 

гражданских инициатив (КГИ) 
и на ежегодное проведение 
Общероссийского граждан-
ского форума (ОГФ).

В пресс-службе КГИ уточ-
нили, что вскоре должна про-
изойти реорганизация фонда 
«Диалог» и что в нынешнем 
виде он не сохранится. «Про-
должат самостоятельно разви-
ваться два крупных успешных 
проекта, которые в свое время 
были запущены фондом, — Об-
щероссийский гражданский 
форум и Национальная премия 
«Гражданская инициатива», — 
сообщили РБК в пресс-службе 
организации. — Что касается 
КГИ, то в его работе измене-
ний не предполагается».

Часть сотрудников «Диало-
га» могут перейти в другие ос-
нованные Кудриным НКО. Уже 
давно идут разговоры и о рас-
формировании КГИ, уточнили 
источники РБК. «Кудрин тяго-
тится КГИ уже несколько лет, 
из КГИ ушел экономист Евге-
ний Гонтмахер, а он вел около 
трети всех проектов комите-
та, — пояснил один из источ-
ников РБК. — Кудрину сейчас 
не нужна такая политическая 
активность».

При этом Общероссийский 
гражданский форум продол-
жит существование. Собесед-
ники РБК указывают, что если 
изначально форум задумывал-
ся как политическое собы-
тие, то с 2018 года он стано-
вился все более аполитичным 
и «уходил в сторону граждан-
ского активизма». По их мне-
нию, самым аполитичным 
стало мероприятие 2018 года, 
главная тема которого была 
обозначена как «счастье». 
«Очень абстрактно, очень 
аполитично и никому не обид-
но» — так охарактеризовал 
форум 2018 года один из ис-
точников РБК.

КГИ и ОГФ изначально были 
нужны Кудрину как площадки 
для сохранения в публичной 
политике после ухода в отстав-
ку с должности министра фи-
нансов в 2011 году, считает по-
литконсультант Петр Быстров. 
Но сейчас у Кудрина есть воз-
можность активного участия 
в политике в качестве предсе-
дателя Счетной палаты, поэто-
му в прежних проектах он за-
интересован куда меньше, чем 
раньше. Теперь у него есть 
более статусная площадка для 
связи с властью: он может ис-
пользовать должность пред-
седателя как канал политиче-
ской коммуникации, заключил 
Быстров. 

Сначала КГИ и ОГФ не ме-
шали власти: напротив, они 
служили «способом выпуска 
пара» для либеральной обще-
ственности, сказал РБК по-
литолог Константин Калачев. 
Однако затем ситуация поме-
нялась: «закрутились гайки», 
власть начала строже отно-
ситься к критическим высказы-
ваниям, пусть и на дружествен-
ных площадках. Кроме того, 
Кудрин вернулся на госслужбу 
и как председателю Счетной 
палаты ему нужна не публич-
ность, а доверие президента, 
добавил Калачев. $

При участии Юлии Старостиной

Политика

ные расходы на 5% в 2021 году, 
или на 1,1 трлн руб. Вместе 
с тем увеличение ненефтяных 
налоговых сборов даст бюдже-
ту дополнительно 1 трлн руб. 
в будущем году, включая около 
500 млрд руб. от завершения 
налоговых каникул, объявлен-
ных в этом году.

Хотя бюджетные расходы со-
кращаются, министр финан-
сов Антон Силуанов призы-
вал не считать это бюджетным 
«секвестром». «Сократили 
ряд расходов, чтобы перена-
править на социальные цели. 
Эти деньги никуда не ушли, 
а пошли на другие цели, вклю-
чая социальные», — говорил 
министр в интервью телевиде-
нию РБК в ноябре.

По данным Росстата, ВВП 
России сокращается (квартал 
к предыдущему кварталу в по-
стоянных ценах) с середины 
2019 года, что соответствует 
техническому определению 
рецессии. В 2021 году должен 
начаться восстановительный 
рост, на который как раз нало-
жится сокращение бюджета. 
Поддержать экономический 
рост может тот факт, что траты 
бюджетной системы по разде-
лу «Национальная экономика» 
в 2021 году останутся на по-
вышенном уровне 2020 года 
(5,1% ВВП). Расходы эконо-
мического блока обладают 
самым высоким фискальным 
мультипликатором во время 
нормального роста, следует 
из оценок Банка России.

ОТСТАВАНИЕ 
ПО АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ
Расходы на преодоление кри-
зиса в российской экономи-
ке в 2020 году были в значи-
тельной степени возложены 
на бизнес, а поддержка со сто-
роны государства в основ-
ном заключалась в различного 
рода налоговых послаблени-
ях, то есть временном отказе 
от части бюджетных доходов, 
а также мерах Банка России 
в части реструктуризации кре-
дитов, подчеркивает Пискунов.

По оценкам Международ-
ного валютного фонда, сум-
марные бюджетные затраты 
в России на здравоохранение 
и пострадавшие от кризи-
са секторы экономики в виде 
непосредственных расходов 
бюджета или отказа от сбора 
налоговых доходов состави-
ли 2,4% ВВП, в то время как 
Канада, США и Австралия по-
тратили в среднем 12% ВВП. 
Меньше, чем в России, доля 
таких расходов была в Индии 
(1,8% ВВП), Турции (0,8%) 
и Мексике (0,7%).

На непосредственную под-
держку экономике в виде зай-
мов, докапитализации и вы-
купа активов российский 
бюджет также потратил су-
щественно меньше по срав-
нению как с развитыми, так 
и развивающимися страна-
ми. Объем помощи такого 
рода, по данным МВФ, со-
ставил в России лишь 0,1% 
ВВП, в то время как в Герма-
нии он достиг 6% ВВП (макси-
мум из всех рассматриваемых 
стран), а в Польше — 1,8%. $

^ Сейчас у Алек-
сея Кудрина есть 
возможность уча-
стия в политике 
в качестве пред-
седателя Счетной 
палаты, поэтому 
в прежних проек-
тах он заинтере-
сован куда мень-
ше, чем раньше, 
считают эксперты

ЧТО ТАКОЕ КГИ

Комитет гражданских инициа-
тив (КГИ) был создан Алексеем 
Кудриным в 2012 году, в том 
же году появился Фонд Куд-
рина по развитию граждан-
ских инициатив, позже транс-
формировавшийся в Фонд 
развития гражданских ини-
циатив «Диалог». Создатели 
КГИ называли предпосылками 
его создания выборы в Госдуму 
2011 года и последовавшие 
за ними протесты на Болот-

ной площади. В состав коми-
тета вошли либеральные экс-
перты и политики, в том числе 
Никита Белых, губернатор 
Кировской области, впослед-
ствии осужденный за взятку.

В 2013 году КГИ и Фонд Куд-
рина провели в Москве первый 
Общероссийский гражданский 
форум, который с того момента 
проходит ежегодно. В разные 
годы его посещали руководи-
тели федеральных и регио-

нальных ведомств, мини-
стры, губернаторы и мэры, 
в том числе Сергей Собянин, 
министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, глава 
ЦИК Элла Памфилова и другие.

Весной 2018 года Алексей 
Кудрин был назначен пред-
седателем Счетной палаты, 
а КГИ возглавил бывший 
министр экономики, научный 
руководитель Высшей школы 
экономики Евгений Ясин.

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg



^ И «Россия 1», 
и «Первый» оста-
ются, как и рань-
ше, лидерами 
в своей целе-
вой аудитории. 
На фото: гене-
ральный директор 
ВГТРК Олег Доб-
родеев (слева) 
и гендиректор 
«Первого канала» 
Константин Эрнст

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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РБК ВЫЯСНИЛ АУДИТОРИЮ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ В 2020 ГОДУ

«Россия 1» 
стала ударником 
пятилетки

По итогам 2020 года « П Е Р В Ы Й  К А Н А Л »  уже в пятый 

раз У С Т У П И Т  «России 1» звание самого популярного 

у зрителей вещателя. Флагманский канал ВГТРК теперь 

сможет заявлять, что он лидирует не только в крупных 

городах, но и П О  В С Е Й  С Т Р А Н Е .

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

РБК подводит предваритель-
ные итоги 2020 года на основе 
телеизмерений за январь—но-
ябрь. Практика всех послед-
них лет показывает, что де-
кабрь не может изменить уже 
сложившийся за 11 месяцев 
расклад сил и по итогам всего 
года цифры кардинально уже 
не изменятся.

Этот год с точки зрения те-
леизмерений особенный — 
впервые для вещателей и ре-
кламодателей базовыми стали 
данные о телевизионных пред-
почтениях абсолютно всех 
жителей России. До этого из-
мерения были ограничены 
только крупными городами — 
теми, в которых проживают 
от 100 тыс. человек. Расшире-
нию измерений способствовал 
переход с аналогового на ци-

фровой формат вещания — 
к концу 2019 года практиче-
ски всему населению страны 
стали доступны 20 основных 
телеканалов.

Но в открытых источниках 
данных по телевизионным 
предпочтениям жителей всей 
страны нет. Уполномоченный 
Роскомнадзором измеритель 
российской телеаудитории, 
компания Mediascope, по со-
гласованию с телеканалами, 
как и раньше, предоставляет 
СМИ данные лишь о телесмо-
трении в крупных городах. 
Поэтому РБК обратился за ин-
формацией в российский офис 
ECI Media Management, одного 
из клиентов Mediascope.

Основные выводы — в обзо-
ре РБК.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
В СТРАНЕ ТЕЛЕКАНАЛ
По итогам 2016 года «Рос-
сия 1», флагманский канал 

ВГТРК, впервые по среднесу-
точной доле аудитории среди 
всех жителей крупных городов 
старше четырех лет обогнала, 
пусть и с минимальным отры-
вом, своего главного конку-
рента и многолетнего лиде-
ра — «Первый канал». Тогда это 
были 12,9 и 12,7% соответствен-
но. В следующие три года 
«Россия 1» опять была на пер-
вом месте,  причем разрыв 
увеличился. В 2019 году сред-
несуточная доля аудитории 
«России 1» равнялась 11,8%, 
«Первого» — 10,4%.

По всей стране с учетом 
малых городов и сел по ито-
гам января—ноября 2020 года 
у флагманского канала ВГТРК 
«Россия 1» среднесуточ-
ная доля аудитории среди 
всех зрителей старше четы-
рех лет равнялась, соглас-
но измерениям Mediascope, 
11,7%, у «Первого» — 10,1%, 
у НТВ — 9,7%.

Но в целом с увеличением 
географии измерений у «Рос-
сии 1» и «Первого канала» 
стало меньше зрителей, чем 

в отдельно взятых крупных го-
родах. Только в мегаполисах 
среднесуточные доли этих 
вещателей в январе—ноябре 
за тот же самый период были 
12,5 и 10,6% соответственно. 
Зато от новой системы изме-
рений выиграло НТВ: в круп-
ных городах его среднесуточ-
ная доля аудитории достигала 
лишь 9,5%.

Пресс-служба ВГТРК не от-
ветила на запрос РБК. Пред-
ставитель НТВ обратил вни-
мание на то, что, по данным 
Mediascope, среднесуточная 
доля аудитории канала среди 
жителей крупных городов 
была в январе—ноябре 9,4%, 
цифры по всей стране собе-
седник не уточнил.

ЛИДЕРЫ В СВОИХ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЯХ
Приведенные данные по всем 
зрителям старше четырех лет 
отражают лишь общую рас-
становку сил и не имеет ком-
мерческой ценности — каждый 
вещатель работает в своей це-
левой аудитории, по которой Источник: ECI Media Management на основе телеизмерений Mediascope 

«Россия 1»

«Первый канал»

НТВ

12,5
11,7

10,1
10,6

9,5
9,7

Среднесуточная доля аудитории* самых популярных российских 
телеканалов по итогам января—ноября 2020 года, %

По всей России Только в крупных городах

*  Соотношение тех, кто в течение суток смотрел программы канала, ко всем, кто в течение дня  
смотрел телевизор. Среди всех зрителей старше четырех лет. Данные округлены.

« По всей стране у СТС более 
высокая среднесуточная доля, 
чем только в крупных городах. 
ТНТ от изменившейся системы 
измерений проиграл: в малых 
городах и селах его программы 
менее востребованы
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в том числе продается рекла-
ма, основной источник дохо-
дов телевещателей. «Россия 1» 
и НТВ ориентируются на всех 
зрителей старше 18 лет, 
у «Первого канала» более 
узкая целевая аудитория — зри-
тели 14–59 лет.

И «Россия 1», и «Первый» 
остаются, как и раньше, лиде-
рами в своей целевой аудито-
рии. Среди всех зрителей стар-
ше 18 лет среднесуточная доля 
флагманского канала ВГТРК 
в январе—ноябре по всей стра-
не равнялась 12,5%, «Перво-
го» — 10,7%, НТВ — 10,3%. Как 
и в самой общей аудитории, 
первые два вещателя потеря-
ли от расширения географии, 
НТВ, наоборот, выиграло. Если 
рассматривать, как и раньше, 
только крупные города, то по-
казатели будут соответственно 
13,2, 11 и 10%.

В целевой аудитории 
«Первого канала» — зрите-
ли 14–59 лет — по всей стра-
не «Россия 1» занимает только 
третье место, пропуская впе-
ред НТВ. Среднесуточная доля 
«Первого» — 8,7%, НТВ — 7,9%, 
«России 1» — только 7,7%. Это 
означает, что за пределами 
крупных городов программы 
флагманского канала ВГТРК 
пользуются у молодой аудито-
рии меньшим успехом.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
На молодую аудиторию ори-
ентируются прежде всего 
развлекательные каналы, 
и среди них самым популяр-
ным в 2020 году будет СТС, 
следует из данных измере-
ний за январь—ноябрь. При-
чем СТС будет лидером как 
в своей целевой аудитории — 
зрители 10–45 лет, — так и в 
той, в которой работает его 
главный конкурент ТНТ (зрите-
ли 14–44 лет).

В своей целевой аудито-
рии среднесуточная доля СТС 
по всей стане за одиннадцать 
месяцев достигла 10,4%, ТНТ — 
лишь 8,1%. Примерно такой 
же разрыв наблюдается, если 
сравнивать показатели по це-
левой аудитории ТНТ: 10,3 про-
тив 8,5%.

ТНТ утратил звание само-
го популярного у молодых 
зрителей канала еще по ито-
гам 2019 года, хотя до этого 
с 2011-го был лидером, от-
мечали год назад «Ведомо-
сти». Но тогда это были дан-
ные на основе телевизионных 
предпочтений жителей только 
крупных городов.

В 2020 году от новой гео-
графии измерений СТС, как 
и НТВ, выиграл. По всей стра-
не у него более высокая сред-
несуточная доля, чем только 
в крупных городах. ТНТ, на-
оборот, от изменившейся си-

стемы измерений проиграл: 
в малых городах и селах про-
граммы этого вещателя менее 
востребованы.

Гендиректор «СТС Медиа» 
Вячеслав Муругов через 
пресс-службу подтвердил, что 
СТС в 2020 году «упрочил ли-
дерство в сегменте развлека-
тельного ТВ» во всех ключевых 
аудиториях. Представитель 
ТНТ обратил внимание на то, 
что канал «в отличие от конку-
рентов» продолжает произво-
дить и показывать «собствен-
ные уникальные форматы, 
которые пользуются неизмен-
ным успехом у аудитории». 
Поэтому, по версии предста-
вителя ТНТ, в своей целевой 
аудитории вещатель остается 
лидером в прайм-тайм будних 
дней. $

74% 
россиян, согласно исследованию Левада-
центра, получают новостную информацию 
преимущественно по ТВ

КАК НА ТВ 
ПРОДАЕТСЯ 
РЕКЛАМА

Реклама на ТВ продается 
по так называемым пунктам 
рейтинга, которые отражают 
количество зрителей, увидев-
ших стандартный 20-секунд-
ный рекламный ролик. Чем 
больше зрителей смотрят 
канал и, соответственно, 
рекламные блоки, тем больше 
продажи в натуральном выра-
жении.

По подсчетам российского 
офиса Publicis Media на основе 
измерений Mediascope, 
в январе—октябре 2020 года 
«Первый канал» предложил 
рекламодателям 135,3 тыс. 
пунктов рейтинга в своей 
целевой аудитории, что на 1% 

меньше, чем годом ранее 
(при этом сейчас при про-
даже рекламы учитываются 
зрители по всей стране, тогда 
как раньше — только крупных 
городов). У ТНТ это падение 
составляет 4%, до 139,9 тыс. 
пунктов рейтинга.

У «России 1» за десять меся-
цев предложенный рекла-
модателям инвентарь вырос 
на 2%, до 215,2 тыс. пунктов 
рейтинга в целевой ауди-
тории вещателя. У НТВ — 
на 15%, до 245,7 тыс. пунктов 
рейтинга, у СТС — на 11%, 
до 167,8 тыс. пунктов рейтинга. 
Стоимость пункта рейтинга 
на каждом канале отличается. 

ЧТО ГОВОРИТ КОНСТАНТИН ЭРНСТ О РЕЗУЛЬТАТАХ MEDIASCOPE

РБК приводит полностью мне-
ние гендиректора «Первого 
канала» Константина Эрнста 
о результатах Mediascope: «В 
2020 году со всеми его стри-
мами, платформами и интер-
нет-вещанием, со всем много-
образием медиапотребления 
странно само по себе суще-
ствование измерений, про-
водимых с помощью желез-
ных коробочек. В широком 
кругу мало кто знает, а в узком 
мало кто задумывается, что 
обладатель коробочки, так 
называемый панелист, дол-
жен при каждом включе-
нии телевизора регистриро-
ваться на специальном пульте, 
жать на кнопку, выходя поку-
рить, снова жать, вернувшись 

обратно. Должен регистриро-
вать всех членов семьи, при-
ходящих и уходящих от теле-
визора, и так ежедневно, 
годами и с абсолютно неясной 
для себя целью (мы, конечно, 
понимаем, где именно облада-
тели коробочек видели все эти 
требования). И уж точно мало 
кто представляет, что доли 
и рейтинги больших каналов, 
например в Москве (городе 
с 13-миллионным населе-
нием), часто распределяются 
на основании данных порядка 
30 таких коробочек, так что 
победу того или иного канала 
явно определяет бабушка, 
в чью-то пользу заснувшая 
у телевизора. К сожалению, 
большую часть производите-

лей телевизионного контента 
эти данные вынуждают ори-
ентироваться на пожилых, 
не выходящих из дома жен-
щин, отгоняя все другие воз-
растные и социальные группы 
от классического телевидения. 
Анализировать аудиторию 
на основании этих данных так 
же опасно, как летчику пило-
тировать самолет по сломан-
ным приборам. В 2020 году, 
когда телевидение потребля-
ется в значительной степени 
не через телевизор, обсужде-
ние среднесуточной доли 
по железным коробочкам 
может увлекать только тех, 
кто своим годовым бонусом 
интересуется больше, чем зри-
телями».

« Этот год с точки зрения 
телеизмерений особенный — 
впервые для вещателей 
и рекламодателей базовыми 
стали данные о телевизионных 
предпочтениях абсолютно всех 
жителей России

« С увеличением 
географии измерений 
у «России 1» и «Пер-
вого канала» стало 
меньше зрителей, чем 
в отдельно взятых 
крупных городах
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В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Ассамблея вернулась 
к Николасу Мадуро

КСЕНИЯ СИГАЕВА

На прошедших 
6 декабря выборах 
в парламент Ве-
несуэлы большин-
ство голосов получил 
пропрезидентский 
альянс. Значитель-
ная часть оппозиции 
выборы игнорировала, 
и эксперты прогнози-
руют обострение про-
тивостояния в стране.

Альянс «Великий патриотиче-
ский полюс», в который входит 
Единая социалистическая пар-
тия Венесуэлы во главе с пре-
зидентом Николасом Мадуро, 
одерживает победу на парла-
ментских выборах. По итогам 
подсчета 82% голосов Маду-
ро с союзниками получает 
67,6%, оппозиционный блок 
«Демократический альянс» — 
18%. Такие данные приводит 
агентство EFE. Явка состави-
ла всего 31% (правом голоса 
в Венесуэле обладают около 
20 млн человек).

Мадуро уже заявил, что его 
сторонникам удалось вернуть 
большинство в Национальной 
ассамблее. От Единой соц-
партии в нее в числе прочих 
баллотировались жена прези-
дента Силия Флорес и сын Ни-
колас Мадуро Гуэрра. Reuters 
утверждает, что Флорес де-
путатский мандат получит. 
Всего в выборах участвовали 
14 тыс. кандидатов от 107 поли-
тических сил.

ПОЧЕМУ ГУАИДО ОСЛАБИЛ 
БОЙКОТОМ СВОИ 
ПОЗИЦИИ
Парламент Венесуэлы — Нацио-
нальная ассамблея — избира-
ется на пять лет. Перед этими 
выборами число депутатов 
было увеличено с 167 до 277. 
Председатель Национального 
избирательного совета Инди-
ра Альфонсо объяснила, что 
это необходимо из-за резко-
го роста числа политических 
партий, которые намеревались 
участвовать в выборах.

Пять лет назад выборы в пар-
ламент выиграла оппозиция — 
блок «Круглый стол демокра-
тического единства» получил 
109 мест. Тогда Единая соц-
партия проиграла впервые 
за 16 лет. Сейчас повторить этот 
результат оппозиционные силы 
не смогли — сказались раскол 
и решение наиболее популяр-
ных партий выборы бойкоти-
ровать, несмотря на обещание 
Мадуро в случае выигрыша оп-
позиции уйти в отставку.

Инициатором бойкота стал 
Хуан Гуаидо, объявивший себя 
в начале 2019 года президен-
том страны и получивший 
признание США и других за-
падных стран. Свое решение 
он объяснил тем, что был из-
бран председателем Нацио-
нальной ассамблеи, а резуль-
таты выборов президента, 
на которых победил Мадуро, 
были сфальсифицированы. 
В августе этого года Гуаидо 
призвал не участвовать в вы-
борах 27 оппозиционных пар-
тий. Оппозиционер ссылался 
на отсутствие свободы и спра-
ведливости в их проведении 
и выражал уверенность, что 
власти используют админи-
стративный ресурс. «Все тре-
бования, которые оппозиция 
выдвигала на протяжении дол-
гого времени, например изме-

нение состава Национального 
избирательного совета и изме-
нение принципов мониторин-
га выборов, властью не были 
удовлетворены, а потому оппо-
зиция посчитала, что выборы 
не будут легитимными», — объ-
яснил заместитель директора 
Института Латинской Америки 
РАН Дмитрий Розенталь.

Решение большей части оп-
позиции бойкотировать выбо-
ры является ошибкой, уверен 
Розенталь. «Хуан Гуаидо мог 
претендовать на пост главы 
государства, являясь спике-
ром Национальной ассамб-
леи. Сейчас, если он лишится 
этого поста, какие у него будут 
законные основания претен-
довать на пост, непонятно», — 
объясняет эксперт. Он полага-
ет, что оппозиция не признает 
выборы, и заявит, что старый 
состав парламента продолжит 
работать, а власти будут счи-
тать, что выборы состоялись, 
что приведет к дальнейшему 
обострению ситуации в стране.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ
Благодаря тому что выборы 
бойкотировала не вся оппози-
ция, представители ее умерен-
ной части будут представлены 
в ассамблее.

Тем не менее эксперты ожи-
дают всплеска протестной ак-
тивности. Протесты продолжа-
лись в стране большую часть 
2019 года, но постепенно 

утихли. Экономика Венесуэ-
лы падает седьмой год подряд. 
По данным Аналитическо-
го центра при правительстве 
России, в 2019 году размер 
номинального ВВП республи-
ки составил треть от уровня 
2013 года. Венесуэла нахо-
дится на 173-м месте (из 183) 
в рейтинге восприятия кор-
рупции. По экономике удари-
ли санкции США, которые дей-
ствуют с 2014 года, выросла 
миграция. К июню 2020 года 
из страны уехали 5,1 млн чело-
век (согласно докладу ЮНИ-
СЕФ) при населении 28 млн.

Оппозиция во главе с Гуаи-
до от планов свергнуть режим 
Мадуро не отказывается. Од-
нако в ближайшей перспекти-
ве это маловероятно, считает 
почетный президент, старший 
научный сотрудник американ-
ского аналитического центра 
«Межамериканский диалог» 
Питер Хаким. «Провозглаше-
ние Гуаидо главой государства 
и санкции США, возможно, на-
оборот, привели к укреплению 
позиций Мадуро», — объяснил 
эксперт в беседе с РБК.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПОЗИЦИЯ 
США ПРИ БАЙДЕНЕ
Нынешний президент США 
Дональд Трамп и его спец-
представитель по Венесуэ-
ле Эллиот Абрамс активно 
поддерживали Гуаидо. США 
вводили санкции в несколько 
раундов, в итоге под персо-
нальные ограничения подпа-
ли 159 представителей прави-
тельства, более чем у тысячи 
человек были аннулированы 
американские визы. За время 
президентства Трампа финан-
совые санкции были приме-
нены к 102 венесуэльским 
чиновникам, под них подпал 
и Мадуро с членами семьи.

В период президентства Джо 
Байдена политика Вашингтона 
в отношении Каракаса может 
быть смягчена, но кардиналь-
но не изменится. «Байден, 
возможно, несколько изменит 
направление политики США 
в отношении Венесуэлы, чтобы 
поддержать диалог между оп-
позицией и режимом, — полага-
ет Хаким. — Байден понимает, 
что любое военное вмешатель-
ство извне только усложнит 
ситуацию в Венесуэле и нега-
тивно скажется на междуна-
родном авторитете США». $

31% 
составила явка 
на парламент-
ских выборах 
в Венесуэле

" Оппозиция во главе с Гуаидо 
от планов свергнуть режим Мадуро 
не отказывается. Однако в ближай-
шей перспективе это маловеро-
ятно, считает Питер Хаким
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Говядина — более дорогой продукт для потребителей по сравнению с другими видами мяса. Один из важных каналов сбыта 
для нее — сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе)

> 8

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ЦЕНЫ НА МЯСО 

Говядина превращается 
в деликатес
Сейчас 1 кг говядины стоит в 3,6 раза дороже курицы. Но, как уверяют производители, 

чтобы Р А З В Е Д Е Н И Е  К О Р О В  было рентабельным, цены должны еще вырасти 

хотя бы на 15%. Этому может способствовать О Т М Е Н А  Т А Р И Ф Н Ы Х  К В О Т 

для импортеров.

Компания Игоря Чайки 
и Александра Додона стала 
совладельцем участка 
под застройку в Москве
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В этом году цены на говяди-
ну установили новый рекорд, 
рассказали РБК в Националь-
ном союзе мясопереработчи-
ков. По его информации, про-
изводственные цены на мясо 
крупного рогатого скота за де-
вять месяцев 2020 года вырос-
ли на 17,5%. Цены на говяди-
ну поступательно росли весь 
2019 год, небольшая коррек-
ция наблюдалась с февраля 
по май 2020-го, во время пер-
вой волны пандемии, после 
чего цены снова взлетели 
и к концу сентября превыси-
ли уровень января, уточня-
ет исполнительный директор 
Национального союза мясо-
переработчиков Екатерина 
Лучкина.

Оптовые цены на говяди-
ну у производителей действи-
тельно подросли, свидетель-
ствуют данные Минсельхоза. 
Оно в своих материалах ука-
зывает, что средневзвешен-
ная цена на полутушу говяди-
ны у сельхозпроизводителей 
по состоянию на 25 ноября 
составила 243,87 тыс. руб. 
за тонну, что почти на 6% 
больше, чем в конце ноября 
2019-го, и на 8% — чем в конце 
ноября 2018-го.

« В Национальном союзе 
мясопереработчиков предупреждают: 
изменение в таможенно-тарифном 
регулировании приведет к увеличению цен 
на говядину, которые и так выросли в этом 
году из-за девальвации рубля

Сельское хозяйство

Последние доступные све-
дения Росстата о розничных 
ценах также говорят о подо-
рожании говядины. В октя-
бре этого года 1 кг говяди-
ны (кроме бескостного мяса) 
в рознице стоил в среднем 
356,8 руб., что на 3% больше, 
чем годом ранее. Цена бес-
костной говядины состави-
ла 503,4 руб. за килограмм, 
что также на 3% больше, чем 
в 2019-м. Это максимальные 
значения по крайней мере 
с 2017 года.

Говядина в основном исполь-
зуется в качестве сырья в мя-
сопереработке, кроме того, 
для нее важный канал сбыта — 
сегмент HoReCa (отели, ресто-
раны и кафе) и организованное 
питание детей в дошкольных 
и школьных учреждениях, от-
мечают в Национальном союзе 
мясопереработчиков.

Для потребителей это более 
дорогой продукт по сравнению 
с другими видами мяса. В октя-
бре 1 кг говядины (без костей) 
в рознице стоил на 41% дороже 
свинины (356,5 руб.) и в 3,6 раза 
дороже курицы (140,6 руб.), сле-
дует из данных Росстата. По пи-
щевой ценности говядина суще-
ственно превосходит свинину 
и мясо птицы, но из-за высокой 
стоимости ее доля в рационе 
россиян снижается, констатиру-
ет Лучкина.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ МЯСО
Рост цен связан в том числе 
с подорожанием импортного 
мяса из-за девальвации рубля, 
указывают в Национальном 
союзе мясопереработчиков. 
При этом собственное про-
изводство говядины в России 
растет медленно: по оценке 
Национальной мясной ассо-
циации, в 2020 году в стра-
не будет произведено около 
1,65 млн т говядины, что лишь 
на 1,5% больше, чем в прошлом 
году.

Собственное производство 
говядины не закрывает потреб-
ности страны: годовое потреб-
ление оценивается в 2 млн т, 
большая часть импорта посту-
пает из Белоруссии, отмечает 
руководитель исполкома На-
циональной мясной ассоциа-
ции Сергей Юшин. В январе—
сентябре 2020 года в Россию 
было завезено, по информа-
ции Федеральной таможенной 
службы, 192,1 тыс. т свежего, 
охлажденного и заморожен-
ного мяса крупного рогато-
го скота, из них Белоруссия 
поставила 71,8 тыс. т, Пара-
гвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 
40,2 тыс. т.

В России половина поголо-
вья крупного рогатого скота 
сосредоточена в личных под-
собных хозяйствах, количе-
ство которых сокращается, от-
мечает Юшин. По его словам, 
крупные агрохолдинги неохот-
но идут в эту отрасль из-за 
того, что производство говяди-
ны более затратное, чем птицы 
или свинины, сроки окупаемо-
сти — более длинные (10–12 лет 
для проекта с нуля), а текущие 
цены на говядину не позволя-
ют сделать это производство 
достаточно рентабельным. 
Чтобы производство говяди-
ны стало привлекательным для 
инвесторов, цены на нее дол-
жны вырасти минимум на 15%, 
уверены в Национальной мяс-
ной ассоциации.

БУДЕТ ЛИ ГОВЯДИНА 
ДОРОЖАТЬ ДАЛЬШЕ
Увеличению цен может спо-
собствовать изменение та-
моженного регулирования 
для импортной говядины. 
В начале ноября правитель-
ственная комиссия одобрила 
отмену с 1 января 2022 года 
тарифных квот на ввоз в Рос-
сию мяса крупного рогатого 
скота и введение «плоской» 
ставки таможенной пошли-
ны 27,5%.

Тарифные квоты на мясо 
крупного рогатого скота были 
введены в 2003 году, что по-
зволяло завезти установлен-
ный объем мяса по льгот-
ной ставке. В 2020 году квота 
на ввоз говядины составляет 
570 тыс. т, но поскольку в от-
ношении ряда стран — весь ЕС, 
США, Украина и др. — введено 
продэмбарго, другие страны 
могут завезти в Россию всего 
417 тыс. т говядины по льгот-
ной ставке 15%. При ввозе 
сверх установленных объемов 
продукция облагается пошли-
ной по ставке 50%. При этом 
развивающиеся страны поль-
зуются преференцией и при 
ввозе мяса по тарифной квоте 

Как изменились цены на говядину в рознице

Источник: Росстат
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платят только 75% ставки, 
то есть около 11,25%.

Инициатором пересмотра 
тарифной политики выступи-
ла Национальная мясная ассо-
циация. Как объясняет Юшин, 
страны, имеющие квоту, не вы-
бирают ее полностью: в этом 
году будет завезено около 
200 тыс. т импортной говяди-
ны, а поскольку импорт сни-
жается, механизм квот не-
эффективен. Другие страны, 
напоминает Юшин, защищают 
свой рынок — например, в Таи-
ланде таможенная пошлина 
при ввозе мяса крупного ро-
гатого скота равна 60%, в Ма-
рокко — 200%.

Решение об отмене тариф-
ных квот и введении «плоской» 
пошлины будет вынесено 
на обсуждение совета Евр-
азийской экономической ко-
миссии, уточнили РБК в Мин-
сельхозе. Инициатива России 
об отмене тарифных префе-
ренций для мяса, ввозимо-
го из развивающихся стран, 
уже находится на рассмотре-
нии в комиссии, добавляет 
представитель Минэконом-
развития. Оба министерства 
считают, что переход от квоти-
рования к «плоской» пошлине 
будет способствовать росту 
отечественного производства 
и стимулировать импортозаме-
щение.

Но в Национальном союзе 
мясопереработчиков преду-
преждают: изменение в тамо-
женно-тарифном регулирова-
нии приведет к увеличению 
цен на говядину, которые и так 
выросли в этом году из-за де-
вальвации рубля. Отечествен-
ное производство крупного 
рогатого скота необходимо 
развивать, но отменять та-
рифные квоты следует толь-
ко после достижения целевых 
показателей по развитию от-
расли, считает Лучкина. По ее 
словам, квоты на импорт го-
вядины создают подушку без-
опасности, давая возможность 
поддерживать на рынке необ-
ходимый объем предложения 
и, как следствие, приемлемый 
уровень цен для потребителей.

Из-за принятого правитель-
ственной комиссией решения 
и с учетом ослабления рубля 
стоимость говядины для рос-
сиян в рознице может вырасти 
более чем на треть, опасаются 
переработчики. В результате, 
обращают внимание в Нацио-
нальном союзе мясопере-
работчиков, говядина может 
стать недоступной для боль-
шинства населения.

Сергей Юшин, представ-
ляющий интересы произво-
дителей, допускает, что цены 
на говядину из-за изменения 
тарифной политики могут вы-
расти. Вопрос о том, как отме-
на тарифных квот и введение 
«плоской» пошлины скажется 
на ценах, обсуждался в конце 
октября на совещании у ви-
це-премьера Виктории Аб-
рамченко. Минсельхоз, как 
следует из имеющегося у РБК 
протокола совещания, рисков 
роста оптовых и розничных 
цен на мясо не видит. В самом 
министерстве на этот вопрос 
не ответили. $

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг Говядина бескостная, руб./кг

192,1
тыс. т 
свежего, охлажден-
ного и заморожен-
ного мяса крупного 
рогатого скота было 
завезено в Россию 
в январе—сентябре 
2020 года, из них 
71,8 тыс. т поставила 
Белоруссия
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ВКЛАДЧИКИ СБЕРБАНКА СНЯЛИ С ДЕПОЗИТОВ РЕКОРДНУЮ СУММУ

₽100 млрд разменялись 
на альтернативы
ЮЛИЯ КОШКИНА

Рублевые депозиты 
населения в Сбер-
банке в ноябре со-
кратились более чем 
на 100 млрд руб. — это 
самый сильный отток 
с кризисного декабря 
2014 года. Клиенты 
снимают сбережения 
из-за низких ставок, 
вложений в ипотеку 
и валюту.

В ноябре Сбербанк столкнул-
ся с новым оттоком средств 
с рублевых депозитов физ-
лиц: остатки на этих счетах 
сократились на 101,1 млрд руб. 
(-1,2% по сравнению с октя-
брем), следует из его отчет-
ности по РСБУ на 1 декабря. 
Такого не было с кризиса 
2014 года — тогда в декабре 
на фоне паники на валютном 
рынке граждане сняли с депо-
зитов в Сбербанке 166,7 млрд 
руб., оценил по просьбе РБК 
аналитик банка БКФ Максим 
Осадчий. В 2020 году на фоне 
нового кризиса и пандемии 
клиенты крупнейшего банка 
массово закрывали рублевые 
депозиты в мае (-69,5 млрд 
руб.), августе (-53,1 млрд руб.), 
сентябре (-45,1 млрд руб.) и ок-
тябре (-67,7 млрд руб.), следу-
ет из оборотных ведомостей 
Сбербанка за разные периоды.

Валютные депозиты физлиц 
в Сбербанке в ноябре также 
сократились — на $52,6 млн 
(-0,2%). Отток по этим счетам 
продолжается третий месяц 
подряд, хотя и не был таким 

« Отток депози-
тов населения связан 
с изменением сбере-
гательного поведения 
россиян, пояснил РБК 
представитель  
Сбербанка

Финансы

же серьезным, как в сентя-
бре, когда на фоне ослаб-
ления рубля валютные вкла-
ды снизились на $441,8 млн. 
Средства населения на рубле-
вых и валютных текущих сче-
тах в ноябре, наоборот, вы-
росли: на 143,4 млрд (+4,5%) 
и $636,8 млн руб. (+10,1%) соот-
ветственно.

Отток депозитов населения 
связан с изменением сбере-
гательного поведения рос-
сиян, сообщил РБК предста-
витель Сбербанка. В ноябре 
общий объем средств физи-
ческих лиц в рублях на сче-
тах в Сбербанке увеличился 
на 0,4%, «что является очень 
хорошим показателем для ноя-
бря», добавил он (в этом пока-
зателе учитываются средства 
на счетах эскроу, которые ис-
пользуются для оплаты квар-
тир в новостройках). В целом 
на динамику вкладов влияет 
переток средств на накопи-
тельные счета, в облигации 

этим продуктам ставки варьи-
ровались от 2,7 до 4,3% годо-
вых в зависимости от срока 
вклада. «Судя по всему, су-
щественная часть вкладчиков 
не видит резона в переоформ-
лении вкладов при их текущей 
доходности», — соглашается 
управляющий директор отдела 
валидации «Эксперт РА» Юрий 
Беликов. Он отмечает, что сбе-
режения населения направля-
ются на текущее потребление, 
аккумулируются на текущих 
счетах либо размещаются 
в более доходные и необяза-
тельно банковские инструмен-
ты. «Тренд сохранится в дека-
бре и начале 2021 года. Далее 
в зависимости от динамики 
ключевой ставки и депозитной 
политики банков», — подчерки-
вает Беликов.

Кроме того, доходность 
рублевых вкладов «снизи-
лась столь значительно, что 
для части вкладчиков уже 
не компенсирует волатиль-
ность курса», поэтому часть 
клиентов теперь предпочита-
ют хранить деньги в валюте, 
добавляет аналитик. «Но пока 
динамика слабовата, чтобы го-
ворить об устойчивой тенден-
ции», — указывает он.

Еще одна возможная при-
чина оттока именно рублевых 
вкладов в Сбербанке — необхо-
димость клиентов предостав-
лять первоначальный взнос 
по ипотеке, говорят эксперты. 
В ноябре «Сбер» выдал роз-
ничные кредиты на 468 млрд 
руб., более половины из них 
пришлось на ипотеку, сооб-
щалось в пресс-релизе кре-
дитной организации. За тот 
же период остатки клиентов 
на специальных эскроу-сче-
тах, где аккумулируются сред-
ства на покупку недвижимо-
сти по договорам долевого 
участия, выросли рекордно — 
на 94,5 млрд руб., отмечает 
Осадчий. С начала года по-
казатель вырос в восемь раз 
и достиг годового максимума, 
оценивает Беликов.

По его словам, переток 
средств из депозитов на счета 
эскроу «пока терпимый», 
но сохранение тренда в бли-
жайшие месяцы несет риски. 
«Постепенно это может ухуд-
шать срочную структуру пас-
сивов, что, конечно, потребу-
ет замещения оттоков вкладов 
срочными ресурсами в целях 
обеспечения устойчивости пас-
сивов», — поясняет аналитик.

Банк России еще не раскры-
вал статистику по выдаче ипо-
теки в ноябре, но ранее фик-
сировал бум на этом рынке. 
За девять месяцев 2020 года 
ипотечный портфель банков 
вырос более чем на 14%, банки 
оформили ссуды на 3,25 трлн 
руб. — это больше, чем в ре-
кордном для ипотечного рынка 
2018 году.  Активизация спро-
са в ипотеке связана с новой 
льготной госпрограммой, по-
ясняла глава ЦБ Эльвира На-
биуллина. Она также призы-
вала своевременно свернуть 
господдержку, чтобы не допу-
стить перегрева на ипотечном 
рынке. Госпрограмма льготной 
ипотеки действует до 1 июля 
2021 года. $

Изменение остатков на депозитах физлиц-резидентов в Сбербанке, млрд руб.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ БАНКАХ 

Сбербанк первым из круп-
нейших банков публикует 
ноябрьскую отчетность, дан-
ных ЦБ по сектору в целом 
также пока нет. РБК направил 
запросы в крупнейшие кре-
дитные организации.

В Газпромбанке не ответили 
на вопрос РБК, испытывал 
ли он отток средств с депози-
тов физлиц в ноябре. Там под-
черкнули, что тенденция этого 
года — постепенный переток 
из депозитов в альтернатив-
ные или инвестиционные про-
дукты с потенциально более 
высокой доходностью.

В ВТБ, «Открытии», «Урал-
сибе» и Тинькофф Банке 
подтвердили сокращение 
вкладов, но не раскрыли кон-

кретных показателей. «Мы 
не видим значимого увели-
чения оттока среди суще-
ствующих вкладчиков, в то же 
время мы наблюдаем суще-
ственное замедление притока 
новых средств как от новых, 
так и от существующих клиен-
тов банка», — сказал предста-
витель «Открытия». В Тинь-
кофф Банке отметили, что 
«отток по вкладам в ноябре 
даже меньше, чем в октябре».

«Основные причины про-
должающегося тренда — рост 
потребительской активно-
сти населения в сезон рас-
продаж и перед новогодними 
праздниками, а также повы-
шающийся интерес граждан 
к альтернативным инстру-

ментам сбережений», — объяс-
нили в ВТБ. В частности, кли-
енты перераспределили часть 
средств на накопительные 
счета и в инвестиционные 
продукты с большей доходно-
стью.

Отток связан с активностью 
клиентов летом, введением 
с 2021 года НДФЛ на доходы 
со вкладов свыше 1 млн руб. 
и резким снижением ставок 
летом, отмечают в «Уралсибе».

В Почта Банке сообщили, 
что по итогам ноября депо-
зитный портфель вырос более 
чем на 1 млрд руб. На 1 ноября 
объем срочных вкладов физ-
лиц в Почта Банке составлял 
148,3 млрд руб., следует из его 
отчетности по РСБУ.

и на эскроу-счета из-за роста 
спроса на первичное жилье, 
объяснили в Сбербанке.

Сокращение рублевых де-
позитов физлиц продолжа-
ется уже четыре месяца, это 
связано с низкими процент-
ными ставками по сберега-
тельным продуктам, говорит 
Осадчий: «Видимо, на этот раз 
«Сбер» не предложил клиен-
там привлекательные сезон-
ные вклады, так как есть при-
ток госсредств». По оценкам 
эксперта, в ноябре депозиты 
Казначейства в Сбербанке уве-
личились на 264,1 млрд руб., 
до 726,6 млрд руб., иные при-
влеченные средства от Казна-
чейства выросли на 142 млрд 
руб. и по итогам месяца пре-
высили 900 млрд руб.

По данным портала banki.ru, 
в ноябре Сбербанк запустил 
акционный депозит «Выгодный 
сезон», а до конца месяца дей-
ствовал сезонный вклад «До-
полнительный процент», но по 
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« При Джозефе Байдене 
России придется труднее
Пандемия не ослабнет еще как минимум полгода, считает главный экономист 

The Economist Intelligence Unit С А Й М О Н  Б А П Т И С Т.  Для России это 

не единственная проблема: отношения с США станут более неприязненными, 

а цены на нефть не будут расти.

АЛИСА КУРМАНАЕВА

«ДОСТУПНОЙ ВАКЦИНЫ 
НЕ БУДЕТ ДО КОНЦА 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА»

В январе Джозеф Байден 
может стать новым прези-
дентом США. Как вы счи-
таете, положит ли он конец 
торговой войне между США 
и Китаем?

Она станет менее интенсивной, 
но не думаю, что этот конфликт 
закончится. Дональд Трамп 
очень сконцентрировался 
на тарифах на китайские това-
ры и экономических санкциях, 
например против таких компа-
ний, как Huawei. Не думаю, что 
Байден одержим торговлей так 
же, как Трамп. Поэтому не счи-
таю, что он будет и дальше 
воздвигать торговые барьеры. 
Но, скорее всего, он и не сни-
зит тарифы на китайские то-
вары, потому что такую меру 
очень сложно провести с поли-
тической точки зрения. В долго-
срочной перспективе Байден, 
возможно, окажется для Китая 
хуже: на мой взгляд, он будет 
более эффективно выстраи-
вать объединенный фронт про-
тив КНР в таких вопросах, как 
режим прямых иностранных 
инвестиций, привлекая в союз-
ники Европу, Японию и Австра-
лию. В дальнейшем напряжен-
ность между США и Китаем 
усилится и не будет ограничи-
ваться одной лишь торговлей.

Схожий вопрос про Рос-
сию. Велика ли вероятность, 
что администрация Байдена 
окажется настроена более 

враждебно по отношению 
к нашей стране, чем кабинет 
Трампа?

На мой взгляд, отношение 
администрации Байдена 
к России будет более непри-
язненным, чем в случае ад-
министрации Трампа. Кон-
гресс США и так уже довольно 
враждебно настроен к Рос-
сии, просто администра-
ция Трампа не дала вопло-
тить многие из предложенных 
им мер. Но при Байдене кон-
гресс и президент займут 
одинаковую позицию, то есть 
России придется труднее. 
Тем не менее похоже, что США 
применят санкции против от-
дельных лиц, а не всей страны 
или целых отраслей. Поэтому 
я считаю, что любое усиле-
ние санкций, возможно, будет 
касаться лишь определенных 
людей или компаний.

В США тема борьбы 
с COVID-19 оказалась в цен-
тре президентских кампа-
ний кандидатов. Насколь-
ко хорошо Байдену удастся 
справиться с последствиями 
пандемии?

Это станет огромным испыта-
нием для Байдена, потому что 
он построил свою кампанию 
на том, как плохо справлялся 
с пандемией Трамп. Действия 
Трампа были неэффективными 
прежде всего с точки зрения 
здравоохранения, что приве-
ло к экономическим послед-
ствиям. Байдену будет очень 
сложно снизить темпы рас-
пространения заболевания, 
поскольку вспышка коронави-
руса в США настолько силь-
на, что на данной стадии даже 
довольно строгие меры, такие 

как социальное дистанцирова-
ние и ношение масок, не при-
ведут к ликвидации вируса. 
Штаты ждут появления доступ-
ной вакцины, но ее, скорее 
всего, не выпустят до конца 
следующего года. Понадобит-
ся время, чтобы изготовить 
нужное количество, наладить 
логистику и сделать привив-
ки достаточному для контроля 
вируса числу людей. Так что, 
думаю, у Байдена возникнут 
проблемы в первой половине 
следующего года, пока эпиде-
мия все еще будет сильна.

Как остальной мир будет 
восстанавливаться после 
пандемии? Например, евро-
пейские страны?

Я думаю, что Европа в целом 
станет восстанавливаться мед-
леннее, чем США. Несколько 
европейских экономик постра-
дали очень сильно: например, 
у Франции, Британии, Испа-
нии, Италии экономические 
результаты будут очень плохи-
ми. Германия и скандинавские 
страны пострадают в мень-
шей степени. Однако европей-
ские экономики менее гиб-

" Цена на нефть 
$40–45 за баррель 
настолько хороша, 
насколько это вообще 
возможно

Интервью

КТО ТАКОЙ САЙМОН БАПТИСТ

Главный экономист The Econ-
omist Intelligence Unit 
(EIU) — исследовательско-
аналитического подразделе-
ния Economist Group, предо-
ставляющего правительствам 
и частным компаниям услуги 
по прогнозированию и кон-
сультированию. Получил сте-

пень доктора наук в Оксфорд-
ском университете, читает 
там лекции, пишет ста-
тьи для World Development, 
Philosophical Transactions 
of the Royal Society A и Global 
Journal of Emerging Market 
Economies. Специализиру-
ется на мировой экономике, 

национальных и международ-
ных политических событиях 
и государственной политике. 
19 ноября Саймон Баптист 
выступил на ежегодном 
ReForum Winning The Hearts 
«Человек в мире будущего» 
со специальным экономиче-
ским обзором.
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кие, и у них до сих пор есть 
сложности с единой валю-
той, что делает процесс вос-
становления более трудным, 
чем в США.

«ПАНДЕМИЯ УСКОРИТ 
СДВИГ ВЛАСТИ 
В СТОРОНУ КИТАЯ»

В своих выступлениях вы го-
ворите, что сейчас наступил 
век Азии. Азиатские стра-
ны пострадали от пандемии 
меньше, чем западный мир. 
Значит ли это, что у их поли-
тических и экономических 
систем есть преимущества 
перед западными?

Вы правы в том, что азиатские 
страны гораздо лучше справи-
лись с эпидемией COVID-19, 
однако речь все-таки идет 
не обо всех из них. Некото-
рые, например Филиппины 
и Индия, затронуты больше 
всего. По итогам 2020 года 
экономика Индии пострадает 
сильнее других крупных эко-
номик мира. Государства, ко-
торые благополучно пережили 
период пандемии, отличаются 
тщательным подходом к разра-
ботке [ограничительных] мер 
и эффективно справляются 
с их реализацией. К таковым 
относятся Китай и Вьетнам — 
авторитарные государства, 
управляемые одной политиче-
ской партией. Однако к тем, 
кто хорошо справился, также 
можно отнести, например, 
Австралию и Новую Зелан-

дию с демократией западного 
типа. Поэтому не думаю, что 
на успех в борьбе с корона-
вирусом повлияла экономи-
ческая модель. Дело все-таки 
в эффективности правитель-
ства и конкретных мерах, 
принятых в ответ на панде-
мию. Тот факт, что в любой 
азиатской стране видели, как 
кто-то из соседей сумел хоро-
шо справиться с ситуацией, 
заставлял каждого прилагать 
все усилия, чтобы показать 
себя по крайней мере не хуже. 
Европа оказалась в гораздо 
менее выгодном положении 
из-за большого количества 
перемещений граждан через 
границы. Экономики стран 
ЕС настолько тесно связаны, 
что ограничить международ-
ные перемещения в Европе го-
раздо сложнее, чем в Азии.

В Китае сильная цифровая 
экономика, но его интер-
нет-сервисы мало известны 
за пределами страны. Поче-
му так происходит?

Для Коммунистической пар-
тии Китая контроль намно-
го более важен, нежели рост. 
Это значит, что китайские тех-
нологии и цифровые иннова-
ции не всегда хорошо под-
ходят для остального мира. 
Они очень характерны имен-
но для Китая — многие из них 
связаны с преодолением кон-
кретных ограничений, нало-
женных властями. Например, 
в КНР в свое время запрети-
ли Visa, Mastercard и American 
Express, что отворило Alibaba 
и Tencent дверь в мир цифро-
вых платежных систем, так как 
собственная китайская пла-
тежная система была очень 
неэффективна. А в других 
странах уже имелись доволь-
но удобные системы оплаты 
с помощью кредитных карт, 
которые не слишком нужда-
ются в китайских технологиях. 
Но еще более частая причина 
того, что китайские проекты 
не очень популярны за рубе-
жом, — другие правила в отно-
шении защиты данных и кон-
фиденциальности. Все больше 
стран выбирают «цифровой 
национализм»: требуют, чтобы 
все данные хранились в преде-
лах их границ, поэтому между-
народным компаниям сложно 
работать там. Это значит, что 
страны — союзники США будут 
стремиться использовать аме-
риканские технологии, а союз-
ники Китая — китайские.

«КРОМЕ ТОГО, 
СОКРАЩАЕТСЯ 
ГОСПОДДЕРЖКА»

Какие факторы будут силь-
нее других мешать глобаль-
ному восстановлению эко-
номики в ближайшие годы?

Важным фактором для Европы 
будет Brexit, который произой-
дет в конце этого года, и это 
может быть либо «Brexit без 
сделки» (полный выход Вели-
кобритании из ЕС без сохра-
нения каких-либо соглаше-
ний о сотрудничестве. — РБК 
Pro), либо, что лучше, «жесткий 
Brexit» (выход из всех структур 
ЕС с последующим заключе-

нием договоренностей в раз-
личных областях — торговле, 
безопасности и т.п. — РБК Pro). 
Это приведет к проблемам 
в первую очередь в Велико-
британии, но также и в неко-
торых других странах, напри-
мер Ирландии и Нидерландах. 
Самым масштабным и жест-
ким глобальным фактором ста-
нет медленное восстановле-
ние после пандемии. Многим 
индустриям, таким как туризм 
и коммерческая недвижимость, 
нанесен очень серьезный урон. 
Это крупные отрасли, и они, ве-
роятно, претерпели необрати-
мые изменения, а экономикам 
и обществу понадобится не-
которое время, чтобы приспо-
собиться к этому. Кроме того, 
сокращается господдержка. 
Я думаю, что масштабы безра-
ботицы и корпоративной за-
долженности будут негативно 
влиять на экономику в течение 
нескольких следующих лет.

Что по поводу рынка труда? 
Как быстро он будет восста-
навливаться в разных стра-
нах и представители каких 
профессий дольше всего 
останутся в зоне риска?

COVID-19 ускорил пере-
ход компаний в онлайн. 
Доля e-commerce теперь 
превышает долю традици-
онного физического ретей-
ла. Такой тренд развивался 
и раньше, но сейчас ускорил-
ся. Мы также наблюдаем, что 
фабрики устанавливают робо-
тов и прибегают к другим фор-
мам автоматизации, так что для 
производства требуется мень-
ше рабочих, и это упрощает 
соблюдение правил социаль-
ного дистанцирования. Сотруд-
ники, которым будет сложнее 
всего вернуться в строй, — это 
работники из высокотехноло-
гичных сфер, где социальное 
дистанцирование оказывает 
долгосрочное влияние на биз-
нес-модель. Туризм — наибо-
лее пострадавшая индустрия, 
но есть еще традиционный ре-
тейл и трудоемкое производ-
ство. Все это приведет к тому, 
что неравенство будет нара-
стать на протяжении долго-
го времени. Для правительств 
станет большим испытанием 
придумать, как обеспечить ока-
завшимся не у дел работникам 
продуктивную жизнь с помо-
щью переобучения или мас-
сового перевода в другие ин-
дустрии, и разработать меры, 
поощряющие деятельность 
в других сферах.

«ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
ОСТАНУТСЯ НИЗКИМИ»

Утверждается, что в 2021 году 
возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) будут интере-
совать инвесторов больше, 
чем нефть и газ. Как это по-
влияет на нефтяные цены?

Думаю, что цены на нефть, 
скорее всего, останутся 
низкими. Переход на ВИЭ 
не особо повлияет на нефтя-
ной рынок, потому что они 
не являются заменой нефти, 
если речь не идет об элек-
тромобилях. Но, хотя количе-
ство электромобилей уве-
личивается, они все равно 
занимают небольшую долю 
на рынке транспорта. Самая 
большая проблема с нефтью 
в 2021 году — количество по-
ставщиков. Их очень много. 
Поэтому так важна сделка 
ОПЕК+, частью которой явля-
ется Россия. Она направлена 
на снижение добычи, то есть 
на уменьшение предложения 
на рынке. Что касается спро-
са, он будет зависеть от того, 
как быстро восстановится 
международное авиа- и ав-
тосообщение. Я думаю, что 
второе наладится быстрее, 
а до возвращения авиапере-
возок на прежний уровень 
еще далеко. Так что это сни-
зит спрос на фоне большо-
го количества предложений. 
Думаю, что цена на нефть 
$40–45 за баррель настолько 
хороша, насколько это вооб-
ще возможно.

Раз уж мы заговорили о воз-
обновляемых источниках 
энергии, какие из них наи-
более привлекательны для 
инвесторов?

Насколько популярен возоб-
новляемый источник энер-
гии, зависит в большей степе-
ни от географии. Например, 
в США и Европе это глав-
ным образом энергия ветра, 
а в Австралии новые инве-
стиции привлекает в основ-
ном солнечная энергетика. 
Цены на эти виды энергии 
сильно снизились — во многих 
странах стоимость ее произ-
водства сравнима со стои-
мостью угля. До декарбо-
низации энергетической 
системы еще далеко, но эко-
номика с каждым годом все 
больше и больше движется 
в сторону ВИЭ. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

" В Китае сильная цифровая экономика, 
но его интернет-сервисы мало известны 
за пределами страны. Почему так происходит? 
Для Коммунистической партии Китая 
контроль намного более важен, нежели рост

" Европа 
в целом ста-
нет восста-
навливаться 
медленнее, 
чем США. 
Несколько 
европейских 
экономик 
пострадали 
очень сильно: 
например, 
у Франции, 
Британии, 
Испании, 
Италии эко-
номические 
результаты 
будут очень 
плохими
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Девелопмент

КОМПАНИЯ «АРХПЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПРИОБРЕЛА ЗЕМЛЮ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ 

Чайка и Додон 
вложились 
в Москву

Компания «Архплей Девелопмент», 

совладельцами которой являются С Ы Н 
Б Ы В Ш Е Г О  Г Е Н П Р О К У Р О Р А 

России и Б Р А Т  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Г О 
П Р Е З И Д Е Н Т А  Молдавии, приобрела 

свой первый участок на юго-востоке 

Москвы для застройки.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

ООО «Архплей Девелопмент», 
бенефициарами которого яв-
ляются Игорь Чайка, Алек-
сандр Додон и Александр По-
номарев, стало совладельцем 
земли для строительства вы-
сотного жилья в Москве, сле-
дует из данных ЕГРЮЛ.

ООО «Дубровская», в кото-
рой «Архплей Девелопмент» 
принадлежит 50%, в декабре 
2020 года стало единствен-
ным собственником ООО 
«ДРСУ-34», которое, в свою 
очередь, владеет участком 
в 1-м Дубровском проезде, 
78/14, у станции метро «Вол-
гоградский проспект» на юго-
востоке Москвы. На участке 
планируется строительство 
жилого комплекса. Бенефи-
циары еще 50% ООО «Дуб-
ровская» скрыты за кипрской 
трастовой компанией.

Ранее застраивать террито-
рию в 1-м Дубровском проезде 

планировала группа ПИК, уча-
сток компания купила летом 
2019 года. Полностью ли груп-
па продала права на проект, 
неизвестно. В пресс-службах 
группы ПИК и «Архплей Деве-
лопмент» отказались от ком-
ментариев.

Компанию «Архплей Деве-
лопмент» создали в 2017 году 
Александр Пономарев и Игорь 
Чайка, младший сын полпре-
да президента в Северо-Кав-
казском федеральном округе, 
бывшего генпрокурора России 
Юрия Чайки. Через два года 
их партнером стал Александр 
Додон, брат действующего 
президента Молдавии Игоря 
Додона. Сейчас Чайке при-
надлежит 45% ООО «Архплей 
Девелопмент», Пономареву 
через ООО «Инспайр» — 40%, 
Додону — 15%.

Когда Додон стал совладель-
цем компании, Чайка расска-
зывал, что «Архплей Девелоп-
мент» будет реализовывать 
проекты только на территории 
России, и пояснял, что ком-

пания ведет подбор площа-
док для покупки. До сих пор 
о закрытых сделках не сооб-
щалось. Таким образом, уча-
сток в 1-м Дубровском проезде 
может быть первым, в который 
компания официально инве-
стировала.

Ранее сообщалось, что жиль-
ем может быть застроен уча-
сток принадлежащего Чайке 
мусоросортировочного за-
вода «Хартия» на Алтуфьев-
ском шоссе. Сообщалось, что 
принять участие в застройке 
этой территории может ПИК, 
но в группе это не комменти-
ровали.

За несколько месяцев 
до этого у ДРСУ-34 сменился 
собственник, гендиректором 
этой компании стала Елена 
Комахидзе, она же возглавля-
ет ООО «Дубровская» и ООО 
«Барклая», которое также при-
надлежит «Архплей Девелоп-
мент» и кипрскому трасту. 
Кроме того, в сентябре Кома-
хидзе стала гендиректором 
АО «Специализированный за-
стройщик «Филит», которое 
владеет бывшей территори-
ей трубного завода «Филит» 
на ул. Барклая по соседству 
с торговым комплексом «Гор-
бушкин двор» на западе Мо-
сквы. Этот участок с прошлого 
года контролировала группа 
ПИК. В ПИК и «Архплей Деве-
лопмент» не ответили на во-
просы о том, кто займется 
застройкой территории. Свя-
заться с Комахидзе не уда-
лось.

На участках в 1-м Дубров-
ском проезде и на ул. Барклая 
можно реализовать схожие 
проекты: и там и там предпо-
лагается строительство жилья 
до 100 м высотой. В 1-м Дуб-
ровском проезде планируется 
построить многоквартирный 
дом общей площадью 118 тыс. 
кв. м (жилая площадь — 111 тыс. 
кв. м), сейчас идет обществен-
ное обсуждение проекта пла-
нировки территории. На месте 
завода «Филит», согласно 
проекту планировки террито-
рии, построят жилой комплекс 
общей площадью 150 тыс. кв. 
м (жилая — 140 тыс. кв. м).

Рыночная стоимость участ-
ка в 1-м Дубровском проезде, 
по оценке партнера Colliers 
International Владимира Сер-
гунина, сейчас составляет 
3–3,5 млрд руб., на ул. Бар-
клая — 4–5 млрд руб. Схожую 
оценку приводит руководитель 
департамента рынков капитала 
Cushman & Wakefield Алан Ба-
лоев: около 3 млрд и 5–6 млрд 
руб. соответственно. $

" Когда 
Александр 
Додон стал 
совладельцем 
компании, 
Игорь Чайка 
рассказывал, 
что «Архплей 
Девелопмент» 
будет реали-
зовывать про-
екты только 
на террито-
рии России

НЕ ТОЛЬКО 
ДЕВЕЛОП-
МЕНТ

Девелопментом уже зани-
мался старший сын Юрия 
Чайки, Артем, который был 
ранее владельцем компа-
нии 3S Development. С лета 
2020 года ЕГРЮЛ уже не назы-
вает Артема Чайку собствен-
ником этой компании.

Основной бизнес Игоря 
Чайки, младшего сына быв-
шего генпрокурора, связан 
с мусором — он владеет одним 
из крупнейших операторов 
переработки мусора «Хар-
тия». Кроме того, Игорь Чайка 
курирует работу Российско-
молдавского экономического 
совета и является бизнес-по-

слом ассоциации «Деловая 
Россия» в Молдавии и Придне-
стровье.

Александр Додон с августа 
2019 года является партне-
ром Игоря Чайки и Алексан-
дра Пономарева еще и в ООО 
«Промышленный экологиче-
ский оператор».

Брат Александра Додона, 
Игорь, в 2016 году избран-
ный президентом Молдавии, 
в ноябре 2020-го проиграл 
выборы Майе Санду, но оста-
ется действующим прези-
дентом страны до ее инау-
гурации, которая намечена 
на 24 декабря.

^ Игорь Чайка 
(на переднем 
плане) решил на-
чать инвестиции 
в недвижимость 
с 1-го Дубровско-
го проезда

Фото: Донат Сорокин/
ТАСС

₽3–3,5 млрд
составляет сейчас рыночная 
стоимость участка в 1-м 
Дубровском проезде по оценке 
партнера Colliers International 
Владимира Сергунина


