Сторонники Навального
попадут в бюллетени
Часть оппозиционеров пошли
на выборы в Москве
по списку «Яблока»
с. 2

Auchan ужался

Счет на 31,4 млрд рублей

Московские власти
уговорили ретейлеров
открыть магазины
в переходах

ВЭБ потребовал
от «Интер РАО»
исполнить
опцион
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Удвоение
выборов ВВП
Выборы депутатов Госдумы
2016 года и подготовка к
президентской кампании 2018 года
обойдутся федеральному бюджету
в 22,2 млрд руб. Это на 3,1 млрд
руб. дороже президентских
и парламентских выборов
2011—2012 годов.
с. 3

Мальдивы
не по чину
Чиновникам может быть запрещено
отдыхать за границей за деньги
иностранцев и компаний,
получающих средства из-за рубежа.
Но спонсировать государственных и
муниципальных служащих смогут
компании с госучастием.
с. 3

Расходы
с чистого листа
Если крымские власти до конца
года не успеют утвердить бюджет
на 2015 год, то будут тратить деньги
по непринятому документу, а не как
остальные регионы — в месяц
не более 1/12 от бюджета
предыдущего года.
с. 3

Стройся!
Минэкономразвития предлагает
повысить ставку земельного налога
для тех, чьи участки,
предназначенные
для строительства, простаивают
без движения. Это должно
стимулировать собственников
использовать землю.
с. 4

«Система»
выходит
в космос
МТС первой из «большой тройки»
может стать оператором спутникового ТВ. На конкурс Роскомнадзора, на котором 30 июля
впервые будут разыграны частоты под спутниковое телевещание,
поступила всего одна заявка — от
структуры АФК «Система».
Федеральная конкурсная комиссия при Роскомнадзоре 30 июля
подведет итоги объявленного в мае
конкурса на право осуществлять
спутниковое телевещание с использованием полос радиочастот в диапазонах 17,3—18,1 ГГц и 11,7—12,5 ГГц.
Вещание будет вестись с космического аппарата ABS-2, который
был запущен в феврале этого года
и практически полностью покрывает всю территорию России за исключением Заполярья. Победитель
конкурса сможет круглосуточно
транслировать пакет телеканалов,
который сформирует по собственному желанию.
В России частоты под спутниковое телевещание разыгрываются на
конкурсе впервые. И его организация оказалась для Роскомнадзора
непростой процедурой. Изначально
конкурс был объявлен еще в декабре 2013 года и назначен на 26 февраля. Но затем он был отложен на
неопределенный срок, поскольку
потребовалось «уточнить условия».
Вторая попытка провести торги
была предпринята в марте, их итоги
планировалось подвести 28 мая, но
они вновь были отменены. Наконец,
29 мая был объявлен новый конкурс,
заявки на который принимались по
26 июня. Размер конкурсного взноса
был определен в 1,8 млн руб., что составляет 2% от суммы, которую должен будет единовременно выплатить
победитель, — 90 млн руб.
(Окончание на с. 10)

ОНЭКСИМ обвиняют в инсайде
Банк России считает, что он незаконно скупал акции «Опина»
Финансовые власти впервые поймали крупную российскую компанию
на инсайдерской торговле. Банк России считает, что ОНЭКСИМ Михаила
Прохорова скупал с рынка акции дочерней компании «Опин» после того,
как принял решение объявить оферту миноритариям, но до того, как он
ее объявил. ОНЭКСИМ с выводами
регулятора не согласен.
Эта история случилась более двух
лет назад, в феврале-марте 2012 года.
ОНЭКСИМ скупил акции «Опина» с
рынка, увеличил свою долю до 83,17%
и по закону должен был объявить
оферту миноритариям. 2 марта компания группы Onexim Holdings направила в ФСФР уведомление о намерении
сделать обязательное предложение, а
через 15 дней направила его миноритариям. Цена выкупа была установлена
в 534,96 руб. за акцию. Она была объявлена 19 марта.
По данным регулятора, до того как
ОНЭКСИМ сообщил в ФСФР о планируемой оферте, его представитель Сергей Горский передал информацию некой
компании Ardelica. Горский является одним из директоров Onexim Holdings.
Получив информацию, компания
Ardelica в феврале 2012 года покупала
акции «Опина» на Московской бирже,
которые аккумулировались на счете
другой компании — Foesta Limited, представителем которой был также Горский,
пишет ЦБ. «Конечным бенефициаром
сделок являлся ОНЭКСИМ. Все три
компании — ОНЭКСИМ, Foesta Limited
и Ardelica — нарушили закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию…», — говорится в
пресс-релизе регулятора.
Архивные данные о торгах акциями
«Опина», предоставленные Московской биржей, говорят о том, что в фев-

рале объемы торгов акциями компании выросли. В частности, аномально
большой объем торгов зафиксирован 9
февраля (примерно 66 млн руб. против
3 млн руб. накануне). Цена закрытия в
тот день составила 476,7 руб. за акцию,
что ниже цены выкупа. В последующие
три дня объем торгов также был выше
обычного — 18 млн руб. 10 февраля, 12,7
млн руб. 13 февраля и 14,2 млн руб. 14
февраля. После этого объем вернулся к
обычным значениям и снова увеличился до 16 млн руб. уже 2 марта, в день,
когда ОНЭКСИМ направил уведомление в ФСФР. Но в этот день котировка
бумаги уже превысила цену выкупа:
цена акций «Опина» на закрытие составила 584,8 руб.
Банк России утверждает, что «целью
совершения данных операций предположительно являлось извлечение компанией Onexim Holdings Ltd. выгоды от
приобретения акций ОАО «Опин» до направления ее акционерам обязательного
предложения по цене, не учитывающей
премию за поглощение».
ОНЭКСИМ обвинения в инсайде отвергает. В его пресс-релизе, выпущенном
в ответ на заявление ЦБ, сказано, что
компания получила запрос от регулятора, касающийся событий февраля-марта
2012 года, только 9 января 2014 года.
«27 мая 2014 года Банк России направил Onexim Holdings Ltd предписание об
устранении нарушений требований закона и предписал не допускать нарушений
в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении компании.
ОНЭКСИМ также отмечает, что не
согласен с выводами регулятора: «В мае
2014 года «ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед» предоставил Банку России правовую аргументацию отсутствия нарушений требований действующего законодательства в своих действиях».
ФОТО: РИА Новости

ОНЭКСИМ Михаила Прохорова обвинения в инсайде отвергает

МНЕНИЕ

Пять сюрпризов
от BRICS, которые могут
изменить мир

Сколько тратит сборная России по футболу

Владислав Иноземцев,
доктор экономических
наук, директор Центра
исследований
постиндустриального
общества

Новые налоги
для вашего бизнеса
Введение в России регионального
налога с продаж и повышение отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с
2015 года — почти решенный вопрос.
Поручение о проработке соответствующих предложений Минфина подписал президент России, сообщили РБК
два правительственных чиновника.
Один из них утверждает, что окончательного решения все-таки нет,
другой — что соответствующий законопроект уже готовится к осенней
сессии.
Президент не высказывал своего
мнения по этому вопросу, пока идея
не проработана до конца, сказал РБК
пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. Поручения о разработке законопроекта он не давал, добавил он. Но, по
его словам, такая идея прорабатывается
в правительстве в рамках бюджетного
процесса и в поисках дополнительных
бюджетных доходов.
Последствия повышения налоговой
нагрузки сейчас просчитывает Минэкономразвития вместе с бизнесом. Замглавы министерства Сергей Беляков в
минувший четверг провел совещание
с представителями «ОПОРА России»,
РСПП и аудиторских компаний. По его
итогам он рассказал РБК, что последствия «в общем неутешительны». Среди
них ухудшение финансовых показателей
компаний, рост безработицы, инфляция.
«Предварительные оценки таковы,
что это серьезно увеличивает нагрузку,

(Окончание на с. 8)

Забили на миллиарды

c. 5

ФОТО ИТАР-ТАСС

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

особенно на машиностроение, обрабатывающие предприятия и сельское хозяйство», — говорит Беляков. Кроме того,
под угрозой оказываются планы властей
по созданию большого количества высокопроизводительных рабочих мест, рассуждает он. Снятие зарплатных порогов
по отчислениям в Фонд обязательного
медицинского страхования увеличивает
нагрузку именно на такие рабочие места.
Инициатива Минфина о введении
трехпроцентного налога с продаж в регионах без отмены похожего по сути
НДС подверглась жесткой критике сразу после того, как ее озвучил министр
Антон Силуанов. Эксперты вспомнили,
что этот налог однажды был отменен в
России после признания его неконституционным, указали на инфляционные
риски и удушающий эффект для бизнеса. На другой чаше весов — ежегодные
поступления в бюджет в размере около
200 млрд руб.
Другое предложение направлено на
наполнение ФОМС и «стоит», по расчетам Минфина, также 200 млрд руб.
в год. Речь идет о том, чтобы отменить
зарплатный порог в 624 тыс. руб. в год
(52 тыс. руб. в месяц), свыше которого
работодатели не платят взнос в ФОМС
(5,1%). Обе идеи вместе с другими предложениями о повышении налогов будут
обсуждаться правительством до осени,
заверил Силуанов после того, как правительство 3 июля в целом одобрило
бюджетные проектировки.
(Окончание на с. 4)

Сборная России вопреки надеждам болельщиков провела в Бразилии меньше трех
недель — с 8 по 28 июня. Подготовкой поездки занимался Российский футбольный
союз, который совместно со спонсорами
оплачивал все расходы сборной и ее штаба.
РБК подсчитал, во сколько обычно обходится содержание сборной и сколько могли стоить ее бразильские гастроли.

ОТКУДА ДЕНЬГИ
Годовой бюджет мужской сборной России по футболу — это
часть бюджета Российского
футбольного союза (РФС; общественная организация, занимается поддержкой сборных страны,
популяризацией футбола, помогает проводить федеральные
чемпионаты и т.д.), рассказал
РБК генеральный секретарь РФС
Анатолий Воробьев. Бюджет РФС
формируется в основном (больше
чем на 50%) за счет денег спонсоров, говорит он. Также бюджет
пополняется с помощью коммерческой деятельности — комиссии
от продажи билетов и прав на
телевизионную трансляцию матчей, реализации рекламных возможностей, торговли футбольной
атрибутикой (в том числе через
собственный интернет-магазин).
Международная федерация футбола (FIFA) может перечислять
РФС вознаграждение за участие
в мировых первенствах. Государственных денег РФС почти не
тратит, утверждает Воробьев: эти
поступления не достигают и 5%
бюджета и тратятся целенаправленно на поддержку юношеского
спорта и массового футбола.
В конце марта президент РФС
Николай Толстых сообщил на
пресс-конференции, что бюджет
РФС на 2014 год утвержден в
размере 2,9 млрд руб. — это примерно на 13% больше бюджета
предыдущего года. В рамках реализации бюджета предстоит завершить работу по поиску дополнительных спонсоров, отметил
тогда Толстых.

Министерство спорта в этом
году выделило футбольному союзу около 30 млн руб. — «весьма
незначительные средства по сравнению с суммой годового бюджета РФС», отмечает Воробьев.
По его словам, больше 75% своего бюджета, то есть, предположительно, 2,2 млрд руб. в 2014 году,
РФС тратит на поддержание российских сборных — мужских,
женских, юношеских, юниорских,
по мини-футболу и т.д. При этом
больше всего расходов от этой
суммы — примерно две трети —
связано с мужской национальной
сборной, добавляет генсек: то есть
можно говорить, что содержание
сборной в этом году будет стоить
около 1,7 млрд руб.
Как объявлял РФС, его бюджет-2013 составлял 2,57 млрд руб.,
из них около 1,4 млрд руб., или
примерно 54% было потрачено на
содержание мужской сборной.

МОГЛИ БЫ СЭКОНОМИТЬ
«Если бы не попали на чемпионат
мира, сэкономили бы», — шутит
Воробьев, имея в виду не только
стоимость поездки в Бразилию,
но и вознаграждение за выход
России на чемпионат. Это вознаграждение в размере около 8 млн
евро (более 370 млн руб.) должна
выплатить FIFA, но она еще не перечислила деньги — сделает это до
конца года, объясняет Воробьев.
Обычно футбольные федерации
выделяют на премирование игроков и тренеров порядка 50—80%
вознаграждения, в данном случае
речь идет о сумме свыше 5 млн
евро (более 230 млн руб.). Пока
деньги не перечислены, РФС заплатил футболистам «из своих»,
говорит генсек: «В том числе поэтому сейчас баланс Российского
футбольного союза отрицательный». За проведенные три матча
на мундиале игрокам ничего не
причитается, объяснял Толстых.
(Окончание на с. 9)
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Большинство оппозиционеров не смогли собрать подписи, но часть из них пошли на выборы в Москве по списку «Яблока»
Окружные избиркомы завершили
прием подписей от кандидатов в депутаты Мосгордумы. Подавляющее
большинство членов либеральной
коалиции «За Москву», поддерживающей инициативы Алексея Навального, не смогли в срок собрать
подписи в отличие от провластных
кандидатов. Тем не менее шесть сторонников Навального все же имеют
шанс поучаствовать в выборах — к
самовыдвиженцам присоединяются
оппозиционеры, идущие по списку
«Яблока».

прибегла к услугам центра политического консультирования «Никколо М».
Еще трем кандидатам коалиции —
члену Партии прогресса Николаю Ляскину, муниципальному депутату из
Печатников Максиму Мотину и лидеру
московского РПР-ПАРНАС Илье Яшину — не хватило нескольких дней, чтобы
завершить этот процесс. По их словам,
каждому из них не хватает около 600
подписей. Согласно закону на сбор подписей отведено 30 дней, но первые четыре дня пришлись на праздники, именно
этого времени не хватило, по мнению
кандидатов, чтобы быть зарегистриро«НАМ ХВАТИЛО, НО ЕДВА-ЕДВА»
ванными.
В пятницу, 11 июля, избирательные
«Мы сильно переоценили эффект Накомиссии Москвы завершили прием вального», — объясняет неудачу руководокументов и подписей для регистра- дитель штаба коалиции Денис Билунов.
ции кандидатов на выборах депутатов Оппозиционеры исходили из того, что
в Мосгордуму. В установленный срок им удастся поддержать «ностальгию
сдали подписи только двое из девяти по прошлому лету», когда кампания
собиравших подписи кандидатов коа- Навального мобилизовала тысячи челиции «За Москву» (всего в ней 13 кан- ловек, но в итоге волонтеров, готовых
дидатов), объявившей своей програм- собирать подписи, по первому призыву
мой проекты экс-кандидата в мэры оказалось не так много: 100—150 че
Алексея Навального. Это публицист ловек.
Ольга Романова (округ №44: ЗамосквоТеперь коалиция «За Москву» ищет
речье, Таганский, Тверской, Якиманка) возможность расширить свое предстаи общественный деятель Мария Гайдар вительство на выборах Мосгордумы за
(округ №43: Арбат,
счет уже зарегиПресненский, Хамовс т р и р ов а н н ы х
ИЗБИРКОМЫ МОСКВЫ
ники).
кандидатов от
Причем Романова
ПОЛУЧИЛИ УСТАНОВКУ других партий,
готова была откаРБК
РЕГИСТРИРОВАТЬ ВСЕХ, рассказал
заться от участия в
Денис Билунов.
КТО СДАЛ ПОДПИСИ
выборах из-за слишПереговоры о
ком большого коливступлении в коИ У КОГО НЕ БУДЕТ
алицию ведутся
чества брака в подЯВНЫХ ПОДДЕЛОК
писных листах еще в
с несколькими
ночь на 11 июля. По
з ар е г ис т р и р о ее словам, ее штаб столкнулся с попыт- ванными кандидатами. 14июля в штабе
кой вброса подписей. «В итоге отбрако- состоится совещание, по итогам которовали полностью 591 подпись. Состави- го будет принято решение о вступлении
ли протокол. Пересчитали еще раз. Нам в коалицию муниципального депутата
хватило, но едва-едва», — объяснила Ро- района Гагаринский, выдвинутой по
манова в своем блоге. Она успела сдать списку «Яблока» в округе №37 (Акаподписи за час до закрытия избиркома. демический, Гагаринский, ЛомоносовГайдар завершила кампанию по вы- ский, часть района Проспект Вернадскодвижению и сдала автографы в избир- го) Елены Русаковой. Она подтвердила
ком первой из коалиции. К сбору подпи- РБК, что всерьез рассматривает для себя
сей были привлечены около 100 волон- возможность вхождения в объединение
теров, на сбор подписей она потратила оппозиционеров. «Считаю, что на этих
около 2,5 млн руб. В своей кампании она выборах должна быть максимальной
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«Эффект Навального» в мобилизации волонтеров при сборе подписей
оказался переоценен

взаимная поддержка среди оппозиции», — пояснила Русакова. Она считает, что в случае избрания оппозиционные кандидаты вне зависимости от их
политических взглядов и партийности
могли бы создать депутатскую группу
по работе над социально значимыми
проектами. Запланировавший выдвигаться в округе №37 Яшин заявил РБК,
что готов поддержать Русакову.
Еще трое членов коалиции также
баллотируются в Мосгордуму по списку
«Яблока». Партия набрала на прошлых
выборах больше 3% голосов, поэтому
она единственная из непарламентских
политических сил освобождена от сбора
автографов. Ранее «Яблоко» включило в
свой список двух беспартийных членов
коалиции: научного сотрудника МГУ
Юлию Галмину (округ №9: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района)
и общественного деятеля, финансиста
Варвару Грязнову (Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино ).
Кроме того, член «Яблока», идущий на
выборы в Москве (округ №33: Южное
Бутово, часть района Северное Бутово)
по списку партии Александр Попов уже
принял решение о вступлении в коалицию «За Москву».

БЕЗ НАВАЛЬНОГО ИДТИ ПРОЩЕ
Из числа оппозиционеров, не вступивших ни в какие объединения, только муниципальный депутат Тушино Максим
Кац смог сдать документы и подписи в
избирком. Большинство же снялись с
предвыборной кампании. Юрист фонда
«Борьба с коррупцией» Любовь Соболь
не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку. Она написала в блоге, что после
окончательной проверки подписных листов активисты ее штаба выявили более
20% брака.
Не смогли получить достаточной
поддержки избирателей также член
Партии прогресса Владислав Наганов,
Владимир Милов. Бывший префект САО
Олег Митволь заявил, что собрал подписи, но отказался от участия в выборах, не пожелав объяснить РБК причину
своего решения.
Из 11 самовыдвиженцев, которых
«Единая Россия» поддержала неофициально, все успешно завершили кампанию по выдвижению до пятницы.
Директора школы Ольга Ярославская
и Надежда Перфилова, директор городского Дома учителя Нина Минько,
главврачи Ирина Назарова, Ольга Шарапова и Лариса Картавцева, директор

Московского института развития образования Антон Молев, руководители психоневрологического диспансера
Алексей Мишин и реабилитационного
центра Татьяна Барсукова, самбист
Ренат Лайшев, ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов уже сдали документы в
избирком. Все, кроме Кузьминова, не
смогли объяснить РБК, кто и как собирал для них подписи, сославшись на
занятость.
Из 446 заявивших о намерении
баллотироваться 234 самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий, за исключением «Яблока», для регистрации необходимо
было предоставить в избиркомы 3%
подписей избирателей своего округа
(от 4200 до 5500). Этот барьер, установленный Госдумой за несколько
месяцев до выборов, стал последним
шагом в свертывании либеральной
реформы избирательного законодательства, предпринятой Дмитрием
Медведевым. После медведевских
преобразований доступ оппозиции к
региональным выборам был свободным. Барьер в 3% подписей заставил
отказаться от участия в выборах партию РПР-ПАРНАС, журналиста Сергея Пархоменко и владельца «Дождя»
Александра Винокурова.
По закону избирком в течение десяти дней должен проверить подлинность
100% сданных подписей кандидатов.
Если после проверки экспертами-почерковедами
недействительными
или недостоверными будет признано
больше 10% подписей, то кандидату
будет отказано в регистрации. За подделку подписей предусмотрена уголовная ответственность для сборщика
(ч.2 ст.142 Уголовного кодекса) до трех
лет лишения свободы. По информации
нескольких источников РБК, близких
к мэрии, избиркомы Москвы получили установку регистрировать всех, кто
сдал подписи и у кого не будет явных
подделок, вне зависимости от политических взглядов.
ЖАННА УЛЬЯНОВА,
АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ,
ФАРИДА РУСТАМОВА

КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОАЛИЦИЮ «ЗА МОСКВУ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ
Мария Гайдар

Юлия Галямина

Варвара Грязнова

31 год. Избирательный округ №43
(районы Арбат, Пресненский,
Хамовники).

41 год. Избирательный округ №9
(районы Беговой, Савеловский,
Тимирязевский, Хорошевский, часть
Бескудниковского района)

28 лет. Избирательный округ №31
(районы Нагорный, Чертаново Северное,
часть района Зюзино)

Александр Попов

Ольга Романова

Елена Русакова

45 лет. Избирательный округ №33
(районы Южное Бутово, часть района
Северное Бутово)

48 лет. Избирательный округ №44
(районы Замоскворечье, Якиманка,
Таганский, Тверской)

Учредитель и издатель газеты «Вестник
Юго-Запада», муниципальный депутат
района Обручевский. Окончил МАМИ.
Выдвигается по списку партии «Яблоко»,
живет в районе Южное Бутово.
Присоединился к коалиции «За Москву!»
уже после выдвижения от партии

Журналист, лауреат премии ТЭФИ в
номинации «Ведущий информационной
программы». Основала движение
«Русь сидящая» после процесса над
мужем Алексеем Козловым, которого
приговорили к восьми годам лишения
свободы по обвинению в хищении 33,4%
акций компании «Искож» (был освобожден
по УДО). С 2011 года — руководитель
департамента журналистики
ВШЭ. Участвовала в выборах в
Координационный совет российской
оппозиции (КСО), была избрана одним
из 45 членов этого органа, в 2013 году
покинула КСО. Самовыдвиженец, член
коалиции «За Москву!».

52 года. Избирательный округ №37
(районы Гагаринский, Академический,
Ломоносовский, часть района
Проспект Вернадского)

ДМИТРИЕВА ХОЧЕТ НАЗНАЧИТЬ СЕНАТОРОМ
ЗВЕЗДУ КИНО
Претендент на пост губернатора Петербурга от партии
«Справедливая Россия» Оксана Дмитриева объявила, что в случае ее избрания сенатором, представляющим Смольный в Совфеде, могут стать коллега
Дмитриевой по партии и депутат Госдумы Елена
Драпеко, а также депутат муниципального образования «Екатерингофское», представитель «Гражданской
платформы», поддержавшей Дмитриеву при выдвижении, Александр Шуршев. Драпеко является заслуженной артисткой РСФСР.
Состав оппозиционного правительства Дмитриева пообещала обнародовать сразу после регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Петербурга.
Врио губернатора Георгий Полтавченко ранее объявил, что в свой список кандидатов в сенаторы в случае своей победы на выборах он включит Валентину
Матвиенко. Та, в свою очередь, ответила согласием.
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Предприниматель, специалист по PR и
финансовому консалтингу. Окончила
международно-правовой факультет
МГИМО. Блогер проекта «Сноб». Живет в
Северном Чертаново, выдвинута партией
«Яблоко», член коалиции «За Москву!»
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Лингвист, научный сотрудник МГУ. В своей
биографии на сайте коалиции указала, что
добилась приостановки уплотнительной
застройки и вырубки деревьев по адресу
Дмитровское шоссе, вл. 13. Сейчас борется
за сохранение природного ландшафтного
парка Дубки и за восстановление
уничтоженного Тимирязевского рынка.
Живет в Тимирязевском районе Москвы,
воспитывает двоих детей. Выдвинута
партией «Яблоко» как член коалиции «За
Москву!», активистка партии «5 декабря»
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Депутат муниципального собрания
Гагаринского района, директор Научнометодического центра «Гуманист», член
общества «Мемориал», эколог. Окончила
факультет психологии МГУ. На выборах
мэра Москвы в 2013 году отдала свою
подпись как муниципальный депутат
в поддержку Алексея Навального. На
выборы в Мосгордуму зарегистрирована
по списку партии «Яблоко», в ближайшее
время может войти в состав коалиции
«За Москву!»
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Дочь Егора Гайдара. В 2005 году
совместно с Алексеем Навальным стала
учредителем молодежного движения
«ДА!», с 2006 года — член Федерального
политсовета СПС, в 2007 году выдвигалась
в Госдуму. С 2008 года — ведущая
радио «Эхо Москвы». В 2009—2011
годах — замгубернатора Кировской
области Никиты Белых по вопросам
здравоохранения и социального развития.
Была советником мэра Москвы Сергея
Собянина, в настоящее время возглавляет
фонд «Социальный запрос», ставящий
своей целью повышение качества
социальных услуг. Самовыдвиженец, член
коалиции «За Москву!»

ПУТИН ПООБЕЩАЛ КУБЕ ПОМОЧЬ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ АМЕРИКАНСКОЙ БЛОКАДЫ
Владимир Путин в ходе беседы с председателем совета министров Кубы Раулем Кастро во время визита на Кубу пообещал,
что Россия будет помогать Гаване в преодолении экономической блокады со стороны США.
Экономические санкции США против Кубы были введены в
начале 1960-х годов, после того как на острове произошла революция, а собственность американских компаний на Кубе была
экспроприирована. С этого времени действует не только запрет
на поставки из США на остров любых товаров, но и формальный запрет на посещение острова для американских граждан
(американцам, у которых есть родственники на Кубе, можно посещать остров раз в год). По оценкам кубинской стороны, ущерб
от блокады для экономики островного государства начиная с
1960 года составил 104 млрд долл.
В ходе визита Путина были подписаны контракты между
«Роснефтью», «Интер РАО» и кубинскими компаниями, передает РИА Новости. Путин отметил, что один из контрактов — по
строительству четырех энергоблоков для ТЭС — оценивается
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в 1,2 млрд евро. По словам российского президента, Россия и
Куба ведут переговоры о создании на Кубе транспортного хаба
с модернизацией морского порта Мариэль. Кроме того, Путин
заявил, что Москва заинтересована в размещении на Кубе наземной станции ГЛОНАСС.
Накануне визита Путина на Кубу Россия списала 90% долга
Гаваны (31,7 млрд долл. из 35,2 млрд). При этом 10% долга, которые Куба в итоге вернет, будут реинвестированы в кубинскую
экономику (об этом заявлял глава российского МИД Сергей
Лавров в апреле 2014 года). Списание кубинского долга становится самым масштабным по размерам актом финансового урегулирования задолженности в истории постсоветской России.
До этого пальма первенства принадлежала Ираку: в феврале
2008 года Москва и Багдад договорились о списании 12 млрд
долл. из 12,9 млрд иракской задолженности перед Россией.
Всего с 1996 года Россия простила долги 23 странам на общую
сумму около 100 млрд долл., не считая соглашения с Кубой.
Георгий Перемитин
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Удвоение выборов ВВП
За десять лет стоимость подготовки избиркомов к думской и президентской
кампаниям вырастет более чем вдвое — до 22 млрд рублей
Выборы депутатов Госдумы 2016
года и подготовка к президентской
кампании 2018 года обойдутся федеральному бюджету в 22,2 млрд
руб., следует из бюджетных проектировок. Это на 3,1 млрд руб. дороже президентских и парламентских
выборов 2011–2012 годов и почти
на 13 млрд руб. — тех же кампаний
2007–2008 годов. Следующая думская кампания будет на 4 млрд руб.
дешевле, чем президентская. Выборы
главы государства более статусные,
хотя и будут носить в 2018 году плебисцитный характер, предсказывает
эксперт.

Расходы с чистого листа

Крыму разрешат жить с непринятым бюджетом

Минфин опубликовал на сайте
раскрытия правовой информации
проект постановления правитель‑
ства «Об особенностях исполне‑
ния бюджета Республики Крым,
бюджета города федерального
значения Севастополя и местных
бюджетов на 2015 год». Документ
дает республике существенные
послабления, если местные вла‑
сти не уложатся в сроки принятия
бюджета.
Согласно ст. 190 Бюджетного
кодекса, если регион не успевает
принять бюджет на будущий год
до конца текущего года, то мест‑
ный финансовый орган обязан до‑
водить до главных распорядителей
бюджетных средств не более 1/12
тех денег, которые они получали
в текущем году. Для Крыма и Се‑
вастополя положения этой статьи
не будут действовать в 2015 году,
предлагает Минфин. В министер‑
стве не смогли предоставить РБК
оперативный комментарий.

Минюст предложил запретить госслужащим
отдыхать за границей за счет иностранцев
Российским чиновникам может быть запрещено отдыхать за границей за деньги
иностранцев и российских компаний, получающих средства из-за рубежа. Но спонсировать государственных и муниципальных
служащих смогут рядовые россияне и компании с госучастием, например «Газпром».
Такие поправки подготовил Минюст в закон
об НКО — «иностранных агентах». Самим
«агентам» чиновники хотят еще больше усложнить жизнь.

ВЫЕЗЖАТЬ СТАНЕТ
ЕЩЕ ТРУДНЕЕ

Как следует из проекта основных на‑
правлений бюджетной политики на 2015–
2017 годы, опубликованного на сайте
Минфина, 9,2 млрд руб. предусмотре‑
но на выборы Госдумы в 2016 году,
а 13 млрд руб. — только на подготовку
президентских выборов в 2017 году (го‑
лосование намечено на март 2018 года).
По сравнению с предыдущим избиратель‑
ным циклом 2011–2012 годов выборы
депутатов Госдумы подорожают больше,
чем президентские: парламентские —
на 2,1 млрд, президентские — на 1 млрд
руб. (в 2011 году на выборы Госдумы
из федерального бюджета было выделе‑
но 7,1 млрд руб., на президентскую кам‑
панию 2012 года — 12 млрд руб).
Президентская кампания 2008 года,
в результате которой главой государства
был избран Дмитрий Медведев, обошлась
значительно дешевле — в 5,1 млрд. А сто‑
имость первых президентских выборов
Владимира Путина в 2000 году составила
лишь шестую часть от затрат, заплани‑
рованных на 2017 год — 2,15 млрд руб.
Парламентские выборы по сравнению
ФОТО ИТАР-ТАСС
с 2007 годом подорожают в 2016 году бо‑
Президентские выборы будут дороже думских
лее чем вдвое (с 4,1 млрд руб.).
Обычно большая часть избирательных
бюджетов тратится на зарплаты членам тута избирательного права Игорь Бори‑ ИБов и КЭГов были реализованы, го‑
избиркомов — больше 80% на парламент‑ сов. В основном деньги будут отправлены ворит сопредседатель совета движения
ских выборах и не меньше 70% на прези‑ в участковые избирательные комиссии, «Голос» Андрей Бузин. «Программу
дентских, следует из отчетов ЦИКа, опу‑ а не останутся на федеральном уровне, свернули, поэтому основные деньги идут
бликованных на сайте избирательного подчеркивает он. Именно поэтому день‑ на повышение зарплаты членам нижесто‑
ведомства. Оставшиеся деньги предна‑ ги на проведение президентских выборов ящих комиссий. Понятно, что госорганы
значены, в частности, для печати бюлле‑ 2018 года выделяются на 2017 год, чтобы себя не обижают и учитывают инфляцию
теней (в 2012 году потрачено
при индексации выплат», — говорит он.
67 млн руб.), транспортные
Формально затраты на проведение
ЗАТРАТЫ НА ВЫБОРЫ
расходы, связь и т. д.
выборов в Госдуму должны быть выше,
РАСТУТ ИЗ-ЗА ИНФЛЯЦИИ,
В 2008 году зарплаты
чем на выборы президента, поскольку
нештатных членов избирко‑
там помимо партийных списков балло‑
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДВУХ
мов были увеличены вдвое,
тируются еще и кандидаты по одноман‑
НОВЫХ РЕГИОНОВ
датным округам, говорит эксперт по из‑
а вознаграждение членов
(КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ),
бирательному праву Аркадий Любарев.
комиссий, обеспечивающих
«Возможно, помимо затрат на второй
проведение досрочного го‑
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ
лосования в труднодоступ‑
тур при выделении денег учитывает‑
И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ
ных местах — на 50%. Бюд‑
ся, что на выборах президента тради‑
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
жет президентских выборов
ционно более высокая явка и нужно
формируется с учетом веро‑
И ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО печатать больше бюллетеней», — рас‑
ятности второго тура, сле‑
суждает эксперт.
ОБОРУДОВАНИЯ
Выборы президента более статусные,
дует из разъяснений ЦИКа.
но участников на выборах в Госдуму
В последний раз второй
тур на президентских выборах в России ЦИК в декабре успел распределить сред‑ будет явно больше, чем претендентов
был в 1996 году. Отсутствие второго тура ства между нижестоящими инстанциями, на президентское кресло, предполага‑
на президентских выборах 2012 года дало предполагает Борисов. Дополнитель‑ ет политолог Алексей Макаркин. «Если
экономию в 1,7 млрд руб. Из них регио‑ ные деньги всегда предусматриваются и дальше все будет идти по инерционно‑
нальным избиркомам было разрешено на проведение второго тура выборов му сценарию, то президентские выборы
премировать нештатных членов комиссий. президента, поэтому средств на эти вы‑ будут носить плебисцитарный характер
Затраты на выборы растут из‑за ин‑ боры выделяется больше, чем на выборы и должны будут только подтвердить
фляции, присоединения двух новых ре‑ в Госдуму. «Если второй тур не проходит, доверие Владимиру Путину. При таком
гионов (Крыма и Севастополя), повы‑ средства возвращаются в бюджет», — раскладе много оппонентов у него не бу‑
шения зарплат и компенсаций членам подчеркивает он.
дет», — прогнозирует он.
избирательных комиссий и обновления
Затраты на проведение выборов мог‑
технического оборудования, говорит ли вырасти значительно больше, если бы
СВЕТЛАНА БОЧАРОВА,
бывший член ЦИК, руководитель Инсти‑ планы ЦИК расширить применение КО‑
МИХАИЛ РУБИН

Если крымские власти до конца года
не успеют утвердить бюджет на 2015 год,
то будут тратить деньги по непринятому
документу, а не как остальные регионы —
в месяц не более 1/12 от бюджета предыдущего года. Это вынужденная мера,
объясняют эксперты: чиновники попросту
не смогут воспользоваться документами,
которые принимались еще тогда, когда полуостров был украинским.

Мальдивы не по чину

Директор региональной про‑
граммы Независимого института
социальной политики Наталья Зу‑
баревич не припомнит, когда в по‑
следние годы российские регионы
не успевали принять бюджет. «Это
было широко распространено,
когда федеральный бюджет тоже
не утверждался в срок. Тогда реги‑
оны были вынуждены затягивать
принятие своих бюджетов. С нача‑
ла 2000‑х таких прецедентов уже
нет», — говорит замдиректора на‑
правления госфинансы S&P Карен
Вартапетов. Он объясняет это тем,
что бюджетный процесс в России
уже хорошо отлажен.

дующий год. Согласно принятому
22 января бюджету республики
на 2014 год, общая сумма дохо‑
дов бюджета Крыма в 2014 году
в пересчете на рубли прогнозиро‑
валась в размере 15,59 млрд руб.
по текущему курсу. В 2015 году
только на сбалансированность
бюджета Крым и Севастополь по‑
лучат около 50 млрд руб., сообщи‑
ли в пятницу «Ведомости» со ссыл‑
кой на источники в правительстве.
Проект бюджета будет готов толь‑
ко к осени, до этого времени сум‑
мы могут быть скорректированы,
предупреждает источник РБК
в финансово-экономическом блоке
правительства.
В первом кварта‑
ле 2014 года бюджет
БОЛЬШЕ ТОГО,
региона исполнялся
ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО
в других условиях
В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ,
и других объемах,
поэтому
Крыму
КРЫМСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВСЕ
и разрешили жить
РАВНО НЕ ПОЛУЧАТ
по проекту бюджета,
рассуждает Варта‑
Федеральные чиновники подстра‑ петов. Он считает, что злоупотре‑
ховывают себя на случай, если про‑ блений на местах в связи с такими
изойдет сбой в принятии основного льготами не будет. «Большая часть
финансового документа региона. местных доходов — это дотации,
«Нам честно дали понять, что в Кры‑ поэтому больше того, что запла‑
му еще нет отработанного механизма нировано в федеральном бюджете,
принятия бюджета по российским они все равно не получат», — гово‑
законам», — говорит Зубаревич.
рит эксперт.
Может затянуться и согласова‑
ние помощи полуострову на сле‑
ЮЛИЯ ЗАБАВИНА

дет принят, продолжает Мерзликин,
может сузить возможность участия
российских чиновников в между‑
народных программах: останутся
только мероприятия, организован‑
ные российской стороной. «В со‑
ветское время тоже обращались за
разрешением выехать за рубеж в
профком, комитет партии и т.д. Этот
законопроект ограничит самостоя‑
тельность принятия решений среди
чиновников», — заключает бывший
чиновник.

Министерство юстиции предлагает «АГЕНТАМ» СНОВА УСЛОЖНЯЮТ
расширить перечень запретов для ЖИЗНЬ
государственных и муниципальных Остальные поправки в докумен‑
служащих — и тем и другим может те Минюста касаются ужесточения
быть запрещен выезд за пределы правил работы некоммерческих ор‑
России за счет иностранных го‑ ганизаций — «иностранных агентов».
сударств, организаций и граждан, В частности, дается новое, чуть более
лиц без гражданства, а также рос‑ широкое определение «иностранного
сийских юридических лиц, полу‑ агента». Ими предлагается считать не
чающих деньги и имущество из-за только те НКО, которые, как указа‑
рубежа. Проект поправок в законы но в действующей редакции закона,
о государственной и муниципаль‑ действуют «в том числе в интересах
ной службе опубликован на портале иностранных источников», а любые
организации, получающие зарубеж‑
проектов нормативных актов.
Сейчас законы о государственной ное финансирование и участвующие
и муниципальной службах содержат в политической деятельности. Поня‑
запреты на служебные поездки чи‑ тие такой деятельности также пред‑
новников за счет любых граждан и лагается расширить: если сейчас в
компаний — они возможны лишь законе указано, что к такой деятель‑
при наличии специальной дого‑ ности можно отнести организацию и
воренности российских властей с проведение акций с целью повлиять
зарубежными (или международны‑ на органы власти и мнение общества,
ми организациями). Минюст пред‑ то теперь Минюст предлагает отнести
лагает распространить запрет и на к ней и «иные акции», не оговаривая
внеслужебные зарубежные поездки значение этого термина.
чиновников, например, на отпуска.
Также законопроект прописывает
Но исключения из этого правила процедуру выхода из реестра «ино‑
будут другими, следует из текста странных агентов». Чтобы выйти из
законопроекта — оплачивать зару‑ реестра, НКО должна сообщить ре‑
бежные неслужебные поездки мо‑ гулятору о том, что за год до подачи
жет быть разрешено коммерческим заявления организация не получала
компаниям с госуча‑
стием. В перечне таких
компаний, в частности,
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
ОАО «Газпром» и «Ро‑
ТОЖЕ ОБРАЩАЛИСЬ
снефть».
Оплачивать
ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ ВЫЕХАТЬ
такие поездки чиновни‑
ков по-прежнему смогут
ЗА РУБЕЖ В ПРОФКОМ,
и рядовые россияне, как
КОМИТЕТ ПАРТИИ. ЭТОТ
получающие, так и не по‑
ЗАКОНОПРОЕКТ ОГРАНИЧИТ
лучающие деньги из-за
рубежа — запрета на их
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
спонсорство законопро‑
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СРЕДИ
ект не содержит.
ЧИНОВНИКОВ
Из документа Миню‑
ста также следует, что
госслужащие и работни‑
ки местного самоуправления не смо‑ средств из-за рубежа и не осущест‑
гут поучаствовать в мероприятиях, вляла политическую деятельность.
организованных иностранцами, в Подача заявления об исключении из
том числе за рубежом. Для этого им реестра станет еще одним основанием
потребуется письменное разрешение для внеплановой проверки. Решение
начальства, говорится в пояснитель‑ об исключении НКО из реестра будет
ной записке к законопроекту.
приниматься в течение трех месяцев
Федеральный чиновник считает со дня поступления заявления.
Кроме того, Минюст предлагает
инициативу Минюста здравой, по‑
скольку ситуации, когда иностран‑ расширить отчетность «иностранных
ные государства, организации или агентов». Если сейчас они ежеквар‑
граждане оплачивают поездки рос‑ тально отчитываются о своей работе
сийских чиновников, быть не долж‑ и финансовой деятельности, а раз в
но. В то же время, по его словам, год предоставляют бухгалтерский от‑
новый запрет никак не отразится чет, который подлежит обязательно‑
на реальной ситуации. «Все можно му аудиту, то ведомство Александра
оформить как командировки», — Коновалова предлагает, чтобы НКО
говорит собеседник РБК.
сдавали «программы и иные докумен‑
Чиновники должны ездить за ру‑ ты» по организации мероприятий за
беж в служебных целях за счет бюд‑ иностранный счет в трехдневный срок
жета, а отдыхать — за свой, и никакие для утверждения такой программы
организации или компании не долж‑ или заключения договора.
ны оплачивать какие-либо поездки,
В начале весны МИД России рекоговорит бывший вице-губернатор
мендовал сотрудникам силовых веКировской области, кандидат в де‑
путаты Мосгордумы Мария Гайдар.
домств воздержаться от поездок в
По ее словам, гораздо большую опас‑
страны, где они могут пострадать
ность представляют российские ком‑
от провокаций из-за санкций, ввепании, которые в обмен на привиле‑
денных в отношении России на
гии «возят чиновников на Мальдивы
фоне украинского кризиса. В апреле
отдыхать на частных самолетах». Гай‑
стало известно о запрете на выезд
дар полагает, что такой проблемы, как
в нескольких российских силовых
финансирование внеслужебных поез‑
ведомствах, в частности в МВД и
док чиновников иностранными госу‑
ФСКН. В мае выезд в 173 страны
дарствами, компаниями, гражданами
был запрещен сотрудникам российи т.д., не существует.
ской прокуратуры — речь о страЭто очередной шаг в сторону на‑
нах, с которыми у США заключены
ционализации элит, уверен оппо‑
соглашения о выдаче граждан других государств, сообщали СМИ.
зиционер Константин Мерзликин,
занимавший в 2003—2004 годах
ФАРИДА РУСТАМОВА,
пост руководителя аппарата прави‑
тельства. Законопроект, если он бу‑
СВЕТЛАНА БОЧАРОВА

РОССИЯНЕ НЕ ПОЕДУТ НА «ФАРНБОРО»
Основная часть российской делегации не сможет принять участие в международном авиасалоне «Фарнборо-2014», открывающемся 14 июля в пригороде Лондона. Причиной стал отказ в выдаче виз, сообщила пресс-служба российского посольства в Великобритании. Для участия в переговорах на выставку планировалась поездка представителей Минпромторга РФ, а также
Роскосмоса, Росавиации, государственной корпорации «Ростехнологии»,
ОАО «Корпорация «Иркут», «Рособоронэкспорта» и других компаний.
«Российское посольство срочно нотой обратилось за соответствующими
разъяснениями в Форин Офис», — отмечается в сообщении пресс-службы.
РИА Новости со ссылкой на свои источники в российской делегации
сообщило, что в связи со сложившейся ситуацией сорваны важные переговоры по военно-техническому сотрудничеству, которые делегация
«Рособоронэкспорта» должна была провести с иностранными партнерами
в первый день работы «Фарнборо-2014».
Из 17 членов российской делегации визы получили только пять человек,
в основном из отдела протокола. Источник РИА Новости отметил, что документы на британскую визу были отправлены вовремя — более месяца
назад. Авиасалон «Фарнборо» откроется 14 июля и продлится неделю.
Авиасалон является одним из главных событий в году в мире авиации, суммарная сумма контрактов, заключенных на мероприятии, ежегодно составляет десятки миллиардов долларов. Мария Бондаренко

4 ЭКОНОМИКА

Понедельник, 14 июля 2014 г. № 125 (1900)

Стройся!

Собственников земель заставят строить жилье или платить налог
Минэкономразвития. Источник в правительстве говорит, что эта тема не поднималась на
уровень межведомственных обсуждений.
Для собственников земли инициатива
Минэкономразвития может означать потенциальный рост нагрузки в миллионы
рублей. Директор департамента управления
активами группы ПСН Татьяна Тикова приводит в качестве примера поселок в Красногорском районе Московской области: если
кадастровая стоимость участка составляет
около 375 млн руб., то земельный налог составит 1,1 млн руб. в первый год и 6,6 млн через шесть лет, если предложение чиновников
будет принято.
Это будет стимулировать оборот земельных участков, считает директор юридического департамента УК «Эталон» Виктория
Цытрина. Не обязательно, возражает генеральный директор «Гео Девелопмента»
Максим Лещев: если налоговая ставка будет
привязана к конкретному участку, он будет
проверяться потенциальным покупателем
не только с точки зрения его качественных
характеристик, но по уровню налоговой нагрузки. Если ставка налога высокая, это может снизить интерес к земле.
Причин, почему девелоперы не спешат
со
строительством зданий, несколько, говоФОТО: Fotolia/PhotoXPress.ru
рит руководитель аналитического центра
Чиновники придумали, как собрать больше денег и одновременно
стимулировать застройщиков
ОАО «ОПИН» Денис Бобков: у землевладельца может не быть средств на строительство
Минэкономразвития предлагает повы- недвижимости Минэкономразвития Вячес- недвижимости, он может считать, что его зесить ставку земельного налога для тех, лав Спиренков. — Собственники платят на- мельный участок будет интенсивно дорожать
чьи участки, предназначенные для стро- лог по минимальной ставке, а строителям сам по себе, могут возникнуть проблемы с
ительства, простаивают без движения. приходится покупать землю для застройки использованием земли, например, девелопер
рассчитывал сменить вид разрешенного исЭто должно стимулировать собственни- по завышенным ценам».
Минэкономразвития предлагает повысить пользования, но ему это не удалось.
ков использовать землю, а если дома уже
Но строительство затягивают и админипостроены — регистрировать их в Росре- ставку налога для незастроенных участков: чеестре. Для собственника земли под типо- рез два года — в два раза, через четыре года — стративные процедуры, отмечает член совой коттеджный поселок рост нагрузки в четыре раза, через шесть лет — в шесть раз. вета директоров девелоперской компании
Кроме того, исключаются лазейки, позволя- «Стройинвесттопаз» Максим Раевский.
может составить миллионы рублей в год.
ющие избежать уменьшения налога. Теперь «Надо решить вопрос с проведением комВедомство Алексея Улюкаева сейчас раз- налог будет рассчитываться не с момента по- муникаций, света и т.д., здесь согласования
рабатывает соответствующий законопроект, купки участка, а с момента его предоставления могут затянуться на несколько лет, если,
рассказал РБК представитель министерства. под строительство, отмечает Спиренков.
например, участка нет в плане коммунальДокумент будет варьировать ставки налога в
ной или ресурсоснабжающей компазависимости от срока использования земельнии», — поясняет он. По его словам,
ного участка под жилищное строительство с ИДЕЯ ГРАДАЦИИ
закон будет на руку крупным игрокам,
момента его предоставления или приобрете- СТАВКИ ПРАВИЛЬНАЯ,
которые смогут провести все разрешиния, а также наличия госрегистрации права на
тельные процедуры, и приведет к конНО ЛУЧШЕ БЫ УСКОРИТЬ
постройку.
солидации застройщиков.
Согласно ст. 396 Налогового кодекса, в ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ
Коммерческий директор RDI Дмипервые три года после приобретения участка ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ
трий Власов говорит, что у застройщиков
его собственник платит земельный налог по
останется возможность избежать роста
ставке 0,3%, к которой применяется коэфналоговой нагрузки. Например, земли,
фициент 2. Если за это время регистрируютВ прошлом году московские власти также которые запланированы под жилищное строся права собственности на уже построенное задумались над тем, как стимулировать за- ительство, застройщик может просто не перездание, половина суммы возвращается или стройку земель. Большая часть территорий водить под этот вид использования, оставляя
зачитывается как излишне уплаченная. Если города, занятая промзонами, находится в их в категории земель сельхозназначения до
нет, то начиная с третьего года ставка вырас- аренде, поэтому чиновники повысили када- момента выхода на стройку. «Идея градации
стровую оценку таких земель для отдельных ставки, конечно, правильная, но лучше бы
тает до 1,2%.
«Но фактически никто не платит повы- предприятий от семи до 300 раз при среднем сейчас ускорить процесс согласования градшенный налог — компании просто пере- росте в 2,5 раза, что увеличило арендную на- планов», — считает он.
продают участок аффилированному лицу, а грузку для таких пользователей.
АЛИСА ШТЫКИНА,
разница налога остается несопоставимо выВ Минфине не смогли предоставить опесокой, — объясняет замглавы департамента ративный комментарий на инициативу
АЛЕКСЕЙ ПАСТУШИН

Новые налоги для вашего бизнеса
>
Окончание.
Начало на с. 1

Правительство сейчас обсуждает порядка десятка инициатив, так или иначе повышающих налоговую нагрузку на
бизнес. Некоторые из них предлагается
ввести со следующего года: отмена федеральных льгот по региональным налогам,
обложение малого бизнеса на «упрощенке»
имущественным налогом, отмена самой
«упрощенки» для некоторых видов деятельности. Другие, например повышение
НДС и НДФЛ на 2 п.п., обсуждаются на
перспективу 2019 года.
Все эти идеи требуют внимательных
расчетов, говорит Беляков, а времени для
этого нет. «Важно, что объявили недавно
об этих решениях, частично принятых, а
частично обсуждаемых... все это сделали
как всегда «вдруг» для бизнеса», — отмечает замминистра. Из-за этого, по его словам, предприятия оказались «в совершенно
идиотской ситуации, когда правила игры
непонятны».
Негативные эффекты в целом для экономики также будут, считает замминистра.
Повышенная нагрузка на высокие зарплаты создаст искусственные преференции
для иностранных работников, на которых
взносы в ФОМС платить не нужно. Безработица может вырасти, поскольку высококвалифицированные работники бизнесу
все равно нужны, а значит, он может пойти
на общее сокращение числа рабочих мест.
Налог с продаж подстегнет рост цен.
Антон Силуанов в интервью телеканалу

«Россия 24» 10 июля оценил воздействие
трехпроцентного налога с продаж на инфляцию в 1 п.п. в тех регионах, где налог
будет введен. Примерно такой же оценки
придерживается замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, который в интервью
Интерфаксу прогнозировал ускорение инфляции чуть более чем на 1 п.п. в результате введения этого налога. Он оперировал
ставкой налога в 5% и предполагал, что его
введут около двух третей регионов России.
В «ОПОРА России» беспокоятся за индивидуальных предпринимателей и отмечают, что повышение налоговой нагрузки
спровоцирует уход малого бизнеса в тень.
«И рост цен, естественно, окажет плохое
влияние на тех же ИП в очередной раз —
мы высказали опасения в этом плане», —
сказала РБК эксперт «ОПОРА России»
Олеся Сапа, участвовавшая в совещании
у Белякова. Она заметила, что ни в Минэкономразвития, ни у бизнеса еще нет конкретных параметров предложений Минфина, поэтому точные расчеты делать сложно.
В целом подобный подход демонстрирует неспособность властей бороться за «какое-то качество расходных обязательств»
государства и инвестрасходов госкомпаний, считает Беляков. В результате неизбежно ухудшение положения бизнеса и
снижение деловой активности.
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА
при участии Михаила Рубина

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
«Все это приведет к увеличению числа незанятых в экономике»

Последствия отмены порога отчислений в ФОМС, которые описывает бизнес, в общем
неутешительны — это отказ от повышения зарплат, от конкуренции за высококвалифицированный персонал. Темпы роста зарплат в частном бизнесе ниже, чем в бюджетной
сфере, что делает работу в частной сфере менее привлекательной. Преференции
также получат иностранные компании, чьи офисы размещены здесь, и те, кто предложит работу вне территории России, где востребованы русскоязычные специалисты, — в Белоруссии и Казахстане. Все это приведет к увеличению числа незанятых
в экономике, мы сейчас пытаемся оценить масштабы проблемы. Когда решения по
отчислениям озвучивались и принимались, эти эффекты либо не просчитывались, либо
представлялось, что они не столь значимы по сравнению с возможностью привлечения
дополнительных средств в бюджет фонда ОМС.
ФОТО ИТАР-ТАСС Последствие введения налога с продаж — это инфляционные ожидания. Но трагизм в том, что это будет не только нагрузка на конечного потребителя, но и
ухудшение экономики самих предприятий. Экономика в тяжелом положении, мы видим замедление внутреннего
спроса. Возможностей переложить нагрузку на потребителя, не ухудшив собственное положение, наверное, просто
нет. Поэтому это однозначно ухудшение финансовых показателей, снижение рентабельности. А прибыли у компаний нет — мы это видим по статистике налога на прибыль. В целом, вместо того чтобы бороться за эффективность
госрасходов и инвестрасходов госкомпаний, мы ухудшаем положение субъектов экономической деятельности и
снижаем предпринимательскую активность.

НЕРАБОТАЮЩИЕ РОССИЯНЕ
БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Минфин поддержал предложение Минтруда взимать плату
с неработающих россиян за
некоторые виды медицинских
услуг, оказываемых по полису
ОМС. «Среди неработающих
есть те, кто трудится, имеет
доход, но не платит налогов
и не делает отчисления в соцфонды, тогда почему они
должны получать медпомощь
за счет тех, кто также трудится,
но при этом и обязательные
платежи делает?» — возмущался глава Минтруда Максим
Топилин в сентябре прошлого
года на заседании комитета по
социальной политике Совета
Федерации. Как следует из
проекта «Основных направлений бюджетной политики на
2015 год и плановый период
2016—2017 годов», размещенного на сайте Минфина, доплату
предлагается сделать из расчета 18% от тарифа страхового
взноса на ОМС. С 2015 года
тариф должен составить
18 864 руб. Таким образом,
неработающих россиян могут
обязать доплачивать примерно
по 3,5 тыс. руб. в год. В России,
согласно данным Росстата, в
2012 году было 17,8 млн экономически неактивного населения
в трудоспособном возрасте и
12,3 млн человек, занятых в
неформальном секторе. Таким
образом, дополнительные доходы ФОМС могут максимально
составить около 105 млрд руб.
Исключение предлагается сделать для детей, пенсионеров и
тех, кто официально числится
безработным в центре занятости. Источник РБК в социальном блоке правительства
утверждает, что окончательных
расчетов доходов от этой инициативы и механизма взимания
платы в правительстве пока нет.

Кто больше
платит в бюджет

Виктор Зубков опроверг слова
Игоря Сечина о завышенной налоговой
нагрузке для нефтяников
«Газпром» и «Роснефть» снова
поспорили о том, кто лучше
наполняет российский бюджет. Председатель совета директоров монополии Виктор
Зубков опроверг заявление
президента «Роснефти» Игоря
Сечина о существенной разнице в налогообложении нефтяных и газовых компаний. По
итогам 2013 года «Роснефть»
стала крупнейшим налогоплательщиком России, и аналитики подсчитали, что больше
от налогов страдают именно
нефтяники.

«Роснефти» составила 53%. При
существующем режиме налогообложения до 2033 года компания может недосчитаться инвестиций на 32 трлн руб. — это
12 трлн руб., которые не попадут
в бюджет, сказал он.
Ранее Сечин предлагал снизить налоговую нагрузку для
нефтяников до 45%, по расчетам экспертов «Роснефти», в
2014—2030 годах это обеспечит
дополнительные доходы бюджета в размере более 3 трлн руб.
Два основных вида изъятия
в нефтегазовой отрасли — это
НДПИ и экспортные пошлины.
Смотреть только на абсолютные цифры нельзя — каждый
налог распределяется по-разному: для «Газпрома» ставка
НДПИ фиксируется на полгода
или год (расходы по этой статье

«Никаких существенных диспропорций в налогообложении
газовой и нефтяной отрасли в
России нет», — заявил Зубков,
выступая на совете директоров
«Газпрома» в пятницу, сообщила пресс-служба компании. Повышение
налоговой нагрузки
ПО ПОДСЧЕТАМ
на газовую отрасль
СТАРШЕГО АНАЛИТИКА
негативно скажется
«УРАЛСИБ КЭПИТАЛ»
на экономических показателях и инвестиАЛЕКСЕЯ КОКИНА,
ционной привлекаВ 2013 ГОДУ НАЛОГИ
тельности масштаб«ГАЗПРОМА» СОСТАВИЛИ
ных проектов, реализуемых «Газпромом»,
21% ОТ ВЫРУЧКИ,
предупредил он.
А «РОСНЕФТИ» — 51%
По словам Зубкова, в последние
наблюдается
годы
существенный рост налоговой в 2013 году составили 512,9 млрд
нагрузки на газовую отрасль. руб.), а у «Роснефти» зависит от
Так, с 2010 года ставка газового цены на нефть (в 2013 году плаНДПИ для «Газпрома» вырос- тежи составили 829 млрд руб.).
ла почти в пять раз и достигла Но «Газпром» как владелец еди700 руб. за 1 тыс. куб. м газа в ной газотранспортной инфрапервом полугодии 2014 года структуры платит больше на(для независимых производите- лога на имущество: в 2013 году
лей — в 3,2 раза, до 471 руб. за 75,47 млрд руб. против 22 млрд
1 тыс. куб. м).
руб. у «Роснефти».
Председатель совета диЗато экспортная пошлина у
ректоров «Газпрома» вступил «Газпрома» (за исключением
в заочную дискуссию с Сечи- стран Таможенного союза) соным, который в мае сказал, что ставляет 30%, а у «Роснефти» —
в России налоговая нагрузка около 50% (без учета налогового
на нефтяные компании суще- маневра, который сейчас обсужственно выше, чем на газовые. дается в правительстве), заме«Посмотрим на различие на- чает аналитик Raiffeisenbank
логообложения нефтяного и Андрей Полищук.
Но даже без учета пошлин нагазового секторов. Нагрузка
отличается в разы. При этом в логовая нагрузка на «Газпром»
мировой практике не принято оказывается заметно ниже,
разделять налогообложение по замечает старший аналитик
их типам», — заявил президент «Уралсиб Кэпитал» Алексей
«Роснефти» в ходе Петербург- Кокин. По его подсчетам, в
ского экономического форума. 2013 году налоги «Газпрома»
Он указал на различные льготы составили 21% от выручки, а
системного характера в газовой «Роснефти» — 51%. В 2015 году
сфере, которые составляют око- формула расчета НДПИ снова
ло 200 млрд руб.
изменится, но, по предвариСечин тогда напомнил, что тельным оценкам, общее соот«Роснефть» — крупнейший на- ношение налоговой нагрузки в
логоплательщик России. По дан- газовой и нефтяной отраслях
ным годового отчета за 2013 год, останется на прежнем уровне,
компания заплатила в бюджет уверен эксперт.
Представители «Газпрома» и
2,49 трлн руб., а «Газпром», до
последнего времени лидиро- «Роснефти» отказались от довавший по этому показателю, — полнительных комментариев.
1,82 трлн руб. В прошлом году
АСЯ СОТНИКОВА
налоговая нагрузка на выручку

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЕЩЕ СПОРИЛ ИГОРЬ СЕЧИН
Деньги «Роснефтегаза»

Весной 2012 года, еще будучи вице-премьером, Сечин предложил использовать средства «Роснефтегаза», который получает дивиденды
от «Роснефти» (на тот момент владел около 75%, сейчас — 69,5%) и
«Газпрома» (около 11%), на приватизацию энергетических активов.
Против выступил Аркадий Дворкович, в мае 2012 года ставший новым
куратором ТЭКа. В итоге «Роснефтегаз» перечислил в бюджет 50,2 млрд
руб., но от идеи скупки энергоактивов не отказался — в начале 2014 года
холдинг консолидировал 26,4% «Интер РАО».

Монополия на разработку шельфа

В январе 2013 года Сечин уже в должности президента «Роснефти»
выступил против расширения числа участников разработки шельфа.
С этой идеей давно выступал ЛУКОЙЛ, а в конце 2012 года ее подхватило
Минприроды. Сечин и предправления «Газпрома» Алексей Миллер написали премьеру Дмитрию Медведеву письмо с предложением сохранить
монополию госкомпаний на шельф. Их просьба была удовлетворена,
а тема либерализации доступа в Арктику закрыта.

Деньги «Роснефтегаза» — 2

Очередной спор Сечина и правительства относительно средств
«Роснефтегаза» возник в начале 2014 года, когда снова стал обсуждаться вопрос о размере дивидендов. Топ-менеджер еще осенью 2013 года
убедил Владимира Путина, что отчисления госхолдинга не должны превышать 25% чистой прибыли. В правительстве предлагали увеличить их
до 95%. В июне руководитель Росимущества Ольга Дергунова сообщила,
что подписано распоряжение о перечислении «Роснефтегазом» в бюджет
25% чистой прибыли за 2013 год — 40,2 млрд руб.

Приватизация «Роснефти»

В 2014 году Сечин настоял на том, чтобы по итогам приватизации
19,5% «Роснефти» отчисления в бюджет не превысили 100 млрд руб.
Приватизация запланирована на 2015 год, а ожидаемые поступления
составят 423,5 млрд руб. Минфин предлагал направить в бюджет все
эти деньги, но в итоге сумма не превысила те самые 100 млрд, о которых говорил Сечин. Предполагается, что эти средства пойдут на развитие Крыма.

Доступ к трубе Sakhalin Energy

С конца 2013 года «Роснефть» Сечина добивается доступа к трубе подконтрольной «Газпрому» Sakhalin Energy — оператора проекта «Сахалин-2». Предправления «Газпрома» Алексей Миллер
утверждает, что свободных мощностей в трубе нет. Сечин уже обращался за под держкой к президенту Владимиру Путину и премьеру
Дмитрию Медведеву. На прошлой неделе ФАС частично поддержала
«Роснефть», предписав Sakhalin Energy рассмотреть заявку нефтяной компании на подключение к трубе.
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Пять сюрпризов от BRICS,
которые могут изменить мир
З

ФОТО ИТАР-ТАСС

ВЛАДИСЛАВ
ИНОЗЕМЦЕВ,
доктор
экономических наук,
директор Центра
исследований
постиндустриального
общества

автра в бразильской Форталезе
открывается 6-й саммит стран
BRICS — Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР. Государства, на которые приходится 42% населения
и 28% валового продукта планеты,
до сих пор не «отметились» никакими инициативами мирового масштаба. Для них пришло время сформировать глобальную повестку дня.
Новая повестка дня «от BRICS»
должна учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, она должна касаться тематики, в которой эти
страны особо значимы — энергетики, экспорта природных ресурсов,
индустриального развития. Во-вторых, эти темы следовало бы позиционировать не в наступательной,
а скорее, в оборонительной манере, подчеркивая не только права,
но и ответственность новых политических игроков. В-третьих, темам, вносимым в глобальный дискурс, следует изначально придавать
глобальный характер. В-четвертых,
нужны сюрпризы — предложения,
которых от стран BRICS ведущие
державы наверняка не ожидают.
Вот как могли бы выглядеть такие
инициативы.

АЛЬТЕРНАТИВА ГЛОБАЛЬНОМУ
ПОТЕПЛЕНИЮ
Экологическая проблематика —
одна из навязываемых Западом
тем глобальной повестки. Страны
BRICS не могут не обращать на нее
внимания — среди них находятся
как крупнейший в мире производитель энергоносителей, так и главный их потребитель. Экологическая
тема должна стать одной из главных,
на которых BRICS могут «ворваться»
в дискуссию по вопросам устойчивого развития, но основной акцент
можно сделать на энергоэффективность: Китаю она нужна для того,
чтобы сельское население смогло
приобщиться к плодам прогресса раньше, чем вымрет; Индии —
для быстрой индустриализации
и поддержания конкурентоспособности; России — для сохранения
объемов экспорта сырья при сокращении внутреннего потребления;
Бразилия занимает уникальную
позицию как первопроходец в производстве биотоплива.
Поэтому одной из важных инициатив BRICS могло бы стать переформулирование всей повестки дня,
касающейся вопросов глобального
потепления и глобальных экологических проблем в целом. Можно
пойти и дальше и расширить фокус
с энергоэффективности до эффективности использования ресурсов в
целом — такой поворот может оказаться очень важным для замены
ныне насаждаемой Западом повестки дня в вопросах развития, которая
сводится к поддержке локальных
сообществ, развитию микрокредитования, информационных техно-

ФОТО ИТАР-ТАСС

России и ее партнерам по BRICS есть что предложить миру

логий и т. д. Связка между экологией и эффективностью, исключение
из повестки дня демагогической
проблемы глобального потепления
и ее замена общемировой программой повышения эффективности использования ресурсов может стать
той темой, которая сделает страны
BRICS интеллектуальным лидером
в обсуждении тематики устойчивого развития к середине XXI века.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ДИСБАЛАНСОВ
Не менее важной выглядит возможная инициатива стран BRICS в вопросах осмысления финансовой ситуации, которая сложилась в мире
в последние годы. Сегодня Америка
и Европа стали глобальными должниками, тогда как Китай (включая
Гонконг), Россия, Индия, Бразилия
и ЮАР обладают (по состоянию
на конец мая 2013 года) валютными
резервами в 5,4 трлн долл. Однако
нынешняя ситуация неустойчива:
с одной стороны, весь рост BRICS
во многом обусловлен мягкой политикой США и Европы, не прибегающих к протекционизму и позволяющих товарным ценам расти
в долларовом эквиваленте.
Изменение такой политики
чревато серьезными потрясениями на глобальной периферии —
и в этой ситуации странам BRICS
разумно самим поставить вопрос
о преодолении глобальных финансовых дисбалансов. Первым шагом
на этом пути могло бы стать признание того, что они порождены экономической политикой обеих сторон:
с одной стороны, Запада, с другой —
стран периферии; и что сегодня
страны BRICS готовы поддержать
Запад в сложный момент.
Вторым шагом могло бы стать достижение договоренности о конвертации долгов западных стран в акти-

вы на территории этих государств,
что могло бы снять ограничения
на инвестиции из стран BRICS в Европу и США. Наконец, в-третьих,
BRICS, если бы им удалось добиться
возможностей для инвестирования
в ведущие экономики мира, стали бы
естественными лидерами в глазах других периферийных стран.
Нынешние финансовые дисбалансы не свидетельствуют о «победе»
BRICS над США и ЕС; они скорее напоминают гонку вооружений в эпоху
«гарантированного взаимного уничтожения», которое осуществится вне
зависимости от того, кто первым
начнет отходить от ответственной
финансовой политики. Новые инициативы в этой сфере заложили бы
определяющий тренд в мировых финансах на ближайшие десятилетия.

КОНЦЕПЦИЯ
«НОВОГО РАЗОРУЖЕНИЯ»
Одна из самых важных проблем —
поддержание глобальной безопасности. Запад все больше готов
вмешиваться в разнообразные
конфликты, попирая традиционно понимаемый суверенитет,
да и страны BRICS показывают,
что не прочь следовать за ним. Подобный путь бесперспективен. Хотя
в 2011–2013 годах в мире не случилось крупных межгосударственных конфликтов, военные расходы
всех стран достигли исторического
рекорда в 1,84 трлн долл. Да, главным милитаристом остаются США,
но КНР в 2012 году заняла второе место после них с показателем
в 166,1 млрд долл. и ростом военных трат в 7,5 раза с 2000 года. Россия заявила о намерении потратить
на развитие своих вооруженных
сил около 20 трлн руб. за период
до 2020 года.
Сегодня возобновление «гонки
вооружений» чревато крайне опас-

ными последствиями. При этом —
как и в случае с экономической
мощью — могущество стран BRICS
выглядит иллюзорным. Учитывая
технологическое развитие Запада и BRICS, не стоит сомневаться,
что в случае появления явной угрозы США найдут адекватный ответ
даже против Китая. Поэтому рациональным шагом был бы исходящий со стороны стран BRICS призыв к резкому пропорциональному
сокращению военных расходов
и перенаправлению сэкономленных тем самым средств на помощь
бедным странам. Это могло бы
удовлетворить все заинтересованные стороны: США, начинающие
опасаться китайской угрозы; Европу, которая приветствовала бы
гуманитарную
направленность
инициативы; малоразвитые государства, которые получили бы
немалые выгоды от реализации
такого плана; и, наконец, сами
страны BRICS, экономики которых
не столь устойчивы, чтобы выдерживать повышение расходов на военные нужды. Такой шаг стал бы
и заявкой на статус «борца за мир
во всем мире», место которого давно является вакантным.

КОНСЕНСУС
ПО ВОПРОСАМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

тиве, и западная концепция вмешательства могла быть таким образом
«перехвачена» и во многом нейтрализована. При этом очевидно,
что влияние BRICS в мире существенно выросло бы от реализации
нового курса.

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ
И «ПРОЗРАЧНОСТИ»
Развитые страны постоянно упрекают государства BRICS в коррупции.
Согласно Индексу восприятия коррупции, Бразилия и ЮАР делят 72-ю
строку в списке самых нетерпимых
к коррупции стран, Китай занимает 80-е место, Индия — 94-е, а Россия — 127-е. В данной сфере BRICS
постоянно выглядят оправдывающимися — и пора, на мой взгляд,
переходить в наступление. Следует
признать, что борьба с коррупцией
в отдельно взятой стране в условиях всепроникающей глобализации
невозможна. Коррупция в BRICS
поддерживается готовностью Запада легализовывать награбленное
у себя — годовой объем финансовых
трансфертов из стран Юга в банки
Севера превышает 1 трлн долл. в год.
Если бы западные финансовые институты не стремились получать вы-

КОРРУПЦИЯ В BRICS

Стоит также упомяПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
нуть и вопрос о страГОТОВНОСТЬЮ ЗАПАДА
нах и территориях,
которые в последнее
ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬ
время оказываются
НАГРАБЛЕННОЕ
во многом неуправУ СЕБЯ — ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
ляемыми и которые
политики называют
ФИНАНСОВЫХ ТРАНСФЕРТОВ
failed states. ДвойИЗ СТРАН ЮГА В БАНКИ
ственное отношение
СЕВЕРА ПРЕВЫШАЕТ
к ним более всего
подрывает стабиль1 ТРЛН ДОЛЛ. В ГОД
ность современной
международной системы: Запад настаивает на первич- годы от такого положения дел, корности прав человека и обосновывает рупция государственного масштаба
право на вмешательство их частым в развивающихся странах была бы
и массовым нарушением. До по- невозможной.
следнего времени BRICS выступали
В таких условиях страны BRICS
за нерушимость и неоспоримость могли бы выдвинуть инициативу
государственного
суверенитета реального объединения усилий
и соблюдение принципа невмеша- периферийных государств и разтельства, но в 2008 году в Грузии витых держав по борьбе с кори в 2014 году на Украине Россия рупцией. Она выглядит реальной:
показала, что ее позиция более гиб- с одной стороны, элиты стран
ка, чем казалось ранее. Учитывая, BRICS обеспечили себе контроль
что наша риторика в обоих случаях над экономикой своих государств
повторяла ту, что применяли США на долгие годы и заинтересованы
и НАТО в период миротворческой в нормальном функционировании
операции в Косове, можно подумать государственного аппарата; с друо попытке предложить и обеспечить гой — Запад опасается «перелипринятие на международном уров- ва» «коррупционной культуры»
не унифицированной концепции гу- на свою территорию. В данном
манитарного вмешательства в дела случае страны BRICS, действуй
территорий, в которых наблюдается они быстро и решительно, могмассовое нарушение прав человека, ли бы перехватить инициативу
этнические чистки и потеря управ- в решении одного из самых важляемости. Западу было бы нечего ных и злободневных вопросов напротивопоставить такой инициа- шего времени.
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Старье пока берут

Спасение придет с Востока

Рынок подержанных автомобилей замедляет рост вслед
за обвалом продаж новых

ФОТО: PhotoXPress.ru

Продавцам подержанных машин в России скоро придется учиться искусству
продаж у заокеанских коллег, иначе их площадки заполнят непроданные авто

Рынок подержанных машин в первом полугодии замедлил темп роста
до 11%. Этот сегмент авторынка будет падать следом за продажами новых машин, но с отсрочкой в полгода.
Рынок подержанных автомобилей
за январь—июнь 2014 года вырос на
11%, до 2,9 млн машин, рассказал РБК
исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей
Удалов. За первые четыре месяца продажи увеличились на 16,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года,
свидетельствуют данные агентства.
Он объясняет перемены в потребительском поведении покупателей снижением доходов и сменой приоритетов
тех, кто задумывается о приобретении
автомобиля. Многие решили отложить
смену машины на пару лет. «Тот, кто
покупает новую машину, обычно продает старую», — рассуждает аналитик.
Изменения в поведении покупателей подержанных машин в Москве и
НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ВЫХОДЯТ
МАШИНЫ ВОЗРАСТОМ 3—5 ЛЕТ.
САМЫЕ ПРОДАВАВШИЕСЯ МОДЕЛИ
НОВЫХ АВТО В 2009—2011 ГОДАХ
Lada Priora
363 405
Lada 2105/2107

315 744

Lada Samara

314 859

Lada Kalina

312 665

Ford Focus

201 606

Renault Logan

198 634
Источник: АЕБ

Санкт-Петербурге отмечает и директор
отделения подержанных автомобилей
«Рольф Bluefish» Алексей Баринов. Он
видит серьезный рост таких продаж у
официальных дилеров. В Европе показатели продаж подержанных к новым
у дилеров — 50 на 50, крупные города
России через несколько лет приблизятся к этому показателю, полагает он.
За первое полугодие «Рольф
Bluefish» увеличил продажи подержанных автомобилей на 30%, до 9955 единиц. Группа «Автоспеццентр» за полгода увеличила продажи подержанных
машин на 53%, до 3939 автомобилей,
рассказал РБК директор по продажам
подразделения «Автомобили с пробегом» Дмитрий Бабарыкин. «Автомир»
за полгода продал 6292 автомобиля на
вторичном рынке, на 16,7% больше,
чем за тот же период прошлого года,
рассказал директор отделения подержанных автомобилей компании Александр Чухнов.
Рост продаж подержанных машин
связан с девальвацией рубля весной
и, как следствие, смещением спроса с
новых машин на свежие экземпляры
с вторичного рынка после повышения
производителями цен на новые машины, рассуждает Бабарыкин. Он ждет роста продаж своей компании на 25—30%
к концу года.
В регионах покупатели чаще спрашивают машины из trade in. Спрос
там вырос по отношению к продажам
в Москве и Петербурге за шесть месяцев 2014 года на 10%. Больше всего
было продано трех-пятилетних машин

средней стоимостью 300 тыс. руб., говорит Чухнов. Лидером по продажам
за первое полугодие в АСЦ стал Nissan
Qashqai, на втором месте — Audi A4, и
третью ступень занимает KIA C’eed,
неплохо продаются премиальные бренды, отмечает Бабарыкин.
Рынки новых и подержанных легковых машин развиваются не синхронно, говорит аналитик «ВТБ Капитала»
Владимир Беспалов. Новые автомобили
могут терять в продажах, в то время как
подержанные еще будут расти, говорит
он. Затем ситуация начнет выравниваться: на оба рынка действуют одни и
те же факторы, но с некоторой задержкой во времени, рассуждает Беспалов.
Заметное различие в динамике рынков новых и подержанных машин Удалов объясняет несколькими причинами. Прежде всего на вторичном рынке
появились модели бюджетного сегмента, представленные производителями
в последние годы, — Hyundai Solaris,
Kia Rio, Renault Logan, Vokswagen Polo.
Многие покупатели, чувствуя ухудшение макроэкономической ситуации, не
решаются тратиться на новую машину,
а покупают подержанную с достаточным уровнем комфорта и по приемлемой цене.
По прогнозу «Автостата», вторичный рынок в этом году сохранится на
уровне 2013 года — 5,8 млн единиц.
В 2009 году, когда рынок новых автомобилей сократился на 50%, вторичный рынок просел только на 20%, напомнил Удалов.
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого
транспорта в России за первое полугодие упали на 7,6% по сравнению с
тем же периодом прошлого года, а по
итогам 2014 года падение может составить 12%, сообщила на этой неделе Ассоциация европейского бизнеса.
ДЕНИС ИЛЬЮШЕНКОВ

Как в России продаются новые
и подержанные автомобили,
млн штук
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ВЭБ потребовал от «Интер РАО» исполнить опцион

ВЭБ предъявил опцион кипрской «дочке» «Интер РАО» Silverteria Holdings Limited
к выкупу 529,303 млрд акций «Интер РАО»
(около 5%), сообщила в пятницу компания. Речь идет об исполнении пут-опциона на 31,37 млрд руб., срок исполнения —
90 дней, сказал РБК официальный представитель «Интер РАО» Антон Назаров.
Речь идет о трехлетнем пут-опционе,
который был заключен в июне 2010 года.
Тогда ВЭБ приобрел в ходе допэмиссии
«Интер РАО» около 5% холдинга, деньги пошли на строительство Уренгойской
ГРЭС в Ямало-Ненецком автономном
округе. По условиям соглашения, с июня
2013 года банк мог потребовать от компании выкупить эти акции. В пятницу этот
пакет на бирже стоил около 5 млрд руб.
В марте предправления «Интер РАО»
Борис Ковальчук говорил, что на исполнение пут-опциона наложен мораторий. Он
предложил оставить акции в собственности банка и вернуть ему только проценты
(7 млрд руб.). «Источника по выплатам
этих сумм (всего опциона. — РБК) нет, вопрос вынесен на уровень правительства,
там должны оказать нам содействие», —
сказал тогда он.
Но ВЭБ решил иначе. Опцион предъявлен в соответствии с договором, его исполнение будет осуществляться в согласованном между ВЭБом и «Интер РАО»
порядке, заявил представитель банка.
Для «Интер РАО» подобное решение
стало неожиданностью, утверждает Назаров. Компания не раз обращались в соответствующие органы управления, в том
числе государственные, и информировала
об отсутствии источников для погашения этих обязательств, сказал он. По его
словам, в текущей ситуации без помощи
государства или продажи пакета «Иркут-

скэнерго» (40%) «Интер РАО» не сможет
выполнить обязательство перед ВЭБом.
Иначе компания будет настаивать на переносе или заморозке исполнения этого
обязательства, подчеркнул Назаров.
«Интер РАО» уже несколько лет пытается продать акции «Иркутскэнерго». В начале 2013 года правительство выпустило распоряжение о том, чтобы бумаги были проданы «Роснефтегазу», а средства от сделки
пошли на строительство Камбаратинской
ГЭС-1 в Киргизии. «Интер РАО» выступила против такого условия. Тогда Минэнерго
предложило в качестве одного из сценариев
направить их на реализацию пут-опциона
ВЭБа, но сделка так и не состоялась. Источник, близкий к одной из сторон сделки,
говорит, что переговоры продолжаются с
несколькими претендентами. Об интересе
к этому пакету заявляла, в частности, «Евросибэнерго» Олега Дерипаски (владеет
50,2% «Иркутскэнерго»), но пока стороны
не договорились. В мае на годовом собрании акционеров Ковальчук сказал, что
«Интер РАО» заинтересована в продаже
актива по цене не ниже стоимости покупки — 48 млрд руб. «Иркутскэнерго» — это
«хронически прибыльная компания», подчеркнул он. Но в пятницу на Московской
бирже 40% «Иркутскэнерго» стоило почти
вчетверо дешевле — 12,9 млрд руб.
Представитель Минэнерго в пятницу
сказал РБК, что как минимум за последние полгода «Интер РАО» не обращалась
в министерство с проблемой исполнения
опциона ВЭБа, соответственно, варианты
ее решения не прорабатывались.
Пик инвестпрограммы «Интер РАО»
приходится на 2014—2015 годы, компании нужно инвестировать 100 млрд руб.,
поэтому у нее сейчас действительно нет
средств на исполнение опциона, отмечает
аналитик Газпромбанка Наталья Порохова. В этой ситуации наиболее логично
предоставить госпомощь или продать акции «Иркутскэнерго», соглашается она.
Достаточно необычно, что ВЭБ пытается
заставить исполнить опцион компанию,
совет директоров которой возглавляет
Сечин, отмечает руководитель департамента торговли акциями и трейдинга BCS
Financial Group Луис Саенц. Это вопрос
политической воли, вряд ли опцион в конце концов будет исполнен, добавляет он.
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Пока никто не горит желанием принимать участие в этом проекте [спасении
«Мечела»], — цитирует министра агентство
ИТАР-ТАСС. — Главный вопрос, что если
кто-то примет участие в этом проекте, то
потом с него и спросится, поэтому сегодня
смельчаков нет».
Сам «Мечел» готов расставаться с непрофильными предприятиями, сказал в эфире
телеканала «Россия 24» генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. Он повторил
заявление, сделанное в апреле, о том, что на
продажу выставлены Московский коксогазовый завод, Братский завод ферросплавов, горнодобывающая компания Bluestone
в Америке, «Кузбассэнергосбыт». «Мечел»
также ищет покупателя на участок железной
дороги, который ведет к Эльгинскому месторождению. Ранее глава РЖД Владимир
Якунин оценивал эту дорогу в 70 млрд руб.
О том, что возможна распродажа «Мечела» по частям, в июне говорил высокопоставленный источник РБК в правительстве.
Переговоры по Эльгинскому месторождению велись и с китайцами, и с корейцами,
но их не устроила цена входа в проект, рассказывал он.
Мантуров вновь сказал, что правительство рассматривает различные варианты
помощи компании помимо непосредственно бюджетной поддержки. «Финансовое
оздоровление компании требуется, но для
этого нужно определиться по структуре
долга, и после этого должно быть принято
решение», — отметил он. По словам чиновника, вариант бюджетных вливаний в «Мечел» тоже рассматривался, но в бюджете не
оказалось «резервов для такой возможности». Банкротство «Мечела» нежелательно,
подчеркнул министр.
«Компания, по нашему мнению, должна
сохранить свою целостность», — добавил он.

На прошлой неделе Внешэкономбанк отказался участвовать в спасении компании.
По словам главы ВЭБа Владимира Дмитриева, все варианты помощи выгодны только
банкам-кредиторам, но не самому ВЭБу.
Коржов сказал, что в «Мечеле» понимают позицию ВЭБа, но все же надеются
на положительное решение его наблюдательного совета. Банкротство компании не
выгодно ни государству, ни госбанкам —
кредиторам «Мечела», поэтому, по мнению
Коржова, оптимальной являются реструктуризация долга и поиск компромиссного
варианта.
«Мечел» давно ведет переговоры о продаже активов, вопрос в цене, пояснил РБК
аналитик БКС Олег Петропавловский.
Продавать дешево нет смысла, потому что
это не поможет компании погасить долг, а
продать дорого невозможно при нынешних
ценах на уголь, объяснил аналитик. Чтобы
можно было продать 25% Эльги за 1 млрд
долл., цены на уголь должны вырасти на
40—50%, а это малореально, сказал он.
В четверг после комментариев ВЭБа и
заявлений Мантурова о возможности финансового оздоровления компании в рамках закона о банкротстве акции компании
начали терять в цене, и за два дня торгов
их котировки снизились более чем на
20%. В апреле «Мечел» пообещал к концу
2014 года вернуться к отношению чистого
долга к EBITDA в 10. По итогам 2013 года,
согласно отчетности US GAAP, EBITDA
компании — 730 млн долл. Чистый долг
«Мечела» на конец года — 8,7 млрд долл.
Таким образом, соотношение этих показателей в прошлом году было равно 11,8.
Общая задолженность «Мечела» достигает 8,3 млрд долл. Среди крупнейших
кредиторов компании — Газпромбанк,
Сбербанк и ВТБ. Структуры «Мечела»
оказывались и в центре корпоративных
конфликтов. В частности, зарегистрированная на Британских Виргинских
островах компания Saven Enterprises добилась на Кипре запрета на отчуждение
активов главного акционера компании —
Игоря Зюзина. Кроме того, в начале июля
стало известно, что дочерняя компания
«Мечела» — «Разрез Томусинский» —
подозревается в сокрытии налогов
на 1 млрд руб.
АЛЕКСЕЙ РАТНИКОВ,
ЕЛИЗАВЕТА ДОБКИНА
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Счет на 31,4 млрд рублей
ВЭБ потребовал от «Интер РАО», совет директоров которой возглавляет
Игорь Сечин, исполнить опцион на
31,4 млрд руб. — обратно выкупить
около 5% акций, предоставленных госкорпорации в 2010 году. Хотя опцион
мог быть предъявлен еще год назад,
требования выкупить бумаги оказались для компании неожиданностью,
утверждает ее представитель: у «Интер РАО» нет средств для выполнения
обязательств, выкупить акции она может только при господдержке.

Новые

К спасению металлургической компании «Мечел», которая испытывает
сложности из-за больших долгов, могут
быть привлечены иностранные инвесторы, сказал журналистам в пятницу
министр промышленности и торговли
Денис Мантуров. По его словам, правительство ставило задачу перед руководством компании найти партнеров
в Юго-Восточной Азии. В роли инвесторов для отдельных проектов могли
бы выступить китайские компании, это
касается, в частности, Эльгинского месторождения.
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Из-за прекращения поставок на Украину бюджет недосчитается экспортных пошлин от «Газпрома» за июнь—август. Хотя с апреля Украина не платит за российский газ, «Газпрому» придется перечислить в бюджет около
1,13 млрд долл. пошлины за экспорт в соседнюю страну. Из-за прекращения
поставок Киеву с 16 июня как минимум до начала осени российский бюджет
может недосчитаться поступлений от 100 млн до 1 млрд долл.

Хозяин кольца

В сентябре Москва выберет, кому дать 58,1 млрд рублей
на перевозки по Малому кольцу
Официального перевозчика на строящемся Малом кольце Московской
железной дороги (МК МЖД) выберут в сентябре. Максимальная сумма контракта сохранится на уровне
58,1 млрд руб.
Конкурс на выбор перевозчика на
строящемся Малом кольце МЖД перенесен на сентябрь, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.
Заявки участников будут рассмотрены
4 сентября, а итоги подведены 9 сентября. Ранее выбрать оператора планировалось в мае. Как пояснил РБК
отвечающий за госзакупки менеджер
Московского метрополитена (орга-

низатор конкурса), конкурс был перенесен из-за изменений в технической
документации проекта. Максимальная
стоимость контракта осталась прежней — 58,1 млрд руб.
Московский метрополитен будет
ежегодно платить перевозчику по
3,9 млрд руб. в течение 15 лет, следует
из документов. Из них 1,2 млрд руб.
пойдет на обновление подвижного состава (около 300 вагонов).
Город будет платить определенную
сумму, за нее перевозчик должен будет
купить подвижной состав и соблюдать
график движения, объяснил РБК заместитель гендиректора МКЖД Алексей
Зотов. Поезда МКЖД должны рабо-

Новые станции Малого железнодорожного кольца Москвы

Источник: МКЖД

тать, как метро, то есть ходить регулярно и отвечать требованиям РЖД
по техническому оснащению, говорит
Зотов. По его словам, в поставках подвижного состава участвуют Siemens,
Alstom и Bombardier.
Глава представительства Bombardier
в России Сергей Ермолаев подтвердил
интерес к конкурсу. Siemens планирует
поставить Москве скоростной поезд
«Ласточка», который производится
совместно с заводом «Уральские локомотивы». Представитель Alstom не был
доступен для комментария.
Участвовать в конкурсе будут и российские компании: ОАО «Центральная ППК» (ЦППК, «дочка» РЖД),
ООО «Аэроэкспресс» и ООО «РЭКС»
(СП «Аэроэкспресса» и ЦППК), рассказал РБК источник в ЦППК. Представитель перевозчика сказал, что
ЦППК будет участвовать в конкурсе.
В начале июля компания заключила
соглашение с «Трансмашхолдингом»
на разработку скоростных электричек
нового поколения, конкуренток «Ласточке», говорил представитель ЦППК
на прошлой неделе. Представители
«Аэроэкспресса» и РЭКС отказались
комментировать возможное участие
компаний в тендере.
Кроме того, 1 октября будет выбран
подрядчик для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)
Московского кольца. Заказчик ТПУ —
совместное предприятие РЖД и правительства Москвы — ОАО «Московская
кольцевая железная дорога». Стоимость
контракта на 32 ТПУ — 18,2 млрд руб.,
следует из конкурсной документации.
В 2013 году Научно-проектный институт Генплана прогнозировал пассажиропоток на Малом кольце в 285 млн
пассажиров в год, столько же ездит
по кольцевой линии метро. Всего на
Малое кольцо планируется потратить
54,8 млрд руб., рассказал представитель РЖД. Более 90% — средства федерального бюджета, РЖД потратили
около 1 млрд руб. на проект. Движение
по МК МЖД планируется запустить
в начале 2016 года.
МАРИЯ ГОРДЕЕВА
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Поменялись накоплениями

Португальское
предупреждение

НПФ готовятся к вступлению в систему гарантирования
НПФ электроэнергетики и НПФ «Лукойл-Гарант» поменялись управляющими компаниями, чтобы избавиться
от прямой аффилированности перед
проверкой ЦБ. Однако полностью избавиться от аффилированности таким образом не удастся: все участники сделки связаны с ФК «Открытие».
Средствами пенсионных накоплений
НПФ «Лукойл-Гарант» еще с тех времен,
когда фонд входил в ИФД «КапиталЪ»,
управляла одна из компаний группы —
«Менеджмент-консалтинг». Однако во
втором квартале этого года фонд передал
большую часть накоплений под управление УК «Навигатор». Об этом РБК рассказал собеседник, знакомый с отчетностью
фондов, и подтвердил источник, узнавший
об этом от руководителя одного из НПФ.
В результате во втором квартале 2014 года
объем средств под управлением УК «Навигатор» увеличился на 72,1 млрд руб., или
на 66%. Такое увеличение отметил «Эксперт РА» в своем обзоре предварительных
итогов работы управляющих компаний.
УК «Навигатор» ранее управляла
средствами НПФ электроэнергетики, однако сейчас эти средства переданы под
управление «Менеджмент-консалтинг»,
говорят два собеседника РБК. Их объем
неизвестен, поскольку «Менеджмент-консалтинг» не раскрывает сумму средств под
управлением.
Обменявшись управляющими компаниями, фонды пытаются избавиться от
аффилированности с ними, считают оба
собеседника РБК. НПФ электроэнергетики и УК «Навигатор» принадлежат одному акционеру — Da Vinci Russian Pension
Fund Co. S.A. А «Лукойл-Гарант» и «Менеджмент-консалтинг» связаны друг с
другом через ФК «Открытие», которая

дывание в этом случае «друг в друга» —
вполне подходящий вариант». Те, кто
не имеют такой возможности, по словам
Лукина, ищут возможность обмена с
другими финансовыми группами. «Все
фонды готовятся к проверке Центральным банком. Многие ищут способы избавиться от аффилированности, а если это
невозможно — притормаживают процесс
акционирования», — говорит источник,
знакомый с процессом акционирования
многих фондов.
Впрочем, полностью избавиться от
аффилированности «Лукойл-Гаранту» и
НПФ электроэнергетики таким образом
не удастся: УК «Навигатор», как и «Менеджмент-консалтинг», аффилирована
с ФК «Открытие»: одним из акционеров
Da Vinci Russian Pension Fund Co. S.A.,
владеющим «Навигатором», является ФК
«Открытие».
В пресс-службе НПФ электроэнергетики сообщили, что фонд имеет договоры
доверительного управления и с УК «Навигатор», и с ООО «Менеджмент-консалтинг». «В соответствии с рыночной ситуацией и стратегией, которой придерживается каждая конкретная управляющая
компания, фонд принимает решение о перераспределении средств под управлением
управляющих компаний-партнеров», —
указано в ответе НПФ электроэнергетики. Пресс-служба НПФ «Лукойл-Гарант»
не смогла предоставить комментарий на
момент публикации материала. ФК «Открытие» также не смогла предоставить
комментарий в воскресенье.
По данным ЦБ, на конец первого квартала 2014 года в НПФ «Лукойл-Гарант»
было 141 млрд руб., в НПФ электроэнергетики — 67,9 млрд руб.

ФОТО: МАРИЯ МИТРОФАНОВА/РБК

Пенсионные фонды Вадима Беляева готовятся к проверкам ЦБ

ниям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц» указано, что
заключение договора доверительного
управления с управляющей компанией
возможно только, если она не аффилирована с фондом. «Раньше аффилированность также была запрещена (положение
прописано в законе «О негосударственных
пенсионных фондах». — РБК), но относительно некоммерческих организаций
проследить цепочку сложно, ведь у НКО
нет владельцев. Теперь НПФ становятся
акционерными обществами, и все связи
становятся явными», — говорит директор
по корпоративным рейтингам «Эксперт
РА» Павел Митрофанов.
«Соблюдать закон необходимо, а отпускать деньги на сторону не хочется, —
комментирует замгендиректора Allianz
Investments Сергей Лукин. — Перекла-

в 2012 году стала акционером компании
«Пенсионный КапиталЪ» — администратора фонда НПФ «Лукойл-Гарант». «Менеджмент-консалтинг» в декабре 2012-го,
как писал Forbes, купил бывший глава БД
«Открытие» Бадри Гобечия. О том, что
контроль в компании перешел к «Открытию», писал и «Коммерсантъ». Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий
к ИФД «КапиталЪ». НПФ «Лукойл-Гарант», кроме того, является акционером
финансовой корпорации: по данным, опубликованным на сайте ФК «Открытие»,
этому фонду принадлежит 8,81%.
Всем негосударственным пенсионным
фондам, работающим с пенсионными накоплениями, перед вступлением в систему
гарантирования предстоит пройти проверку Банка России. В «Положении об оценке
соответствия деятельности НПФ требова-

ЕКАТЕРИНА МЕТЕЛИЦА

Отколовшиеся пенсионеры
Пенсионные накопления в управляющих компаниях держат 530,7 тыс.
человек, сумма их накоплений составляет 37,5 млрд руб. Это незначительная доля от всех пенсионных
накоплений. Только в НПФ находится более 1 трлн руб., принадлежащих 22,3 млн граждан.
В конце 2013 года в управляющих
компаниях было 530 679 клиентов,
которые перевели сюда свои обязательные пенсионные накопления. Это
люди, которые предпочли не менять
государственного страховщика ПФР на
негосударственные пенсионные фонды,
но захотели, чтобы их накоплениями
управляли частные управляющие компании. Такие данные в разбивке по УК
публикуются впервые: раньше о числе
клиентов не знали даже сами управляющие. «ПФР просто передавал деньги
в доверительное управление без информации о клиентах и даже их количестве», — говорит замгендиректора Allianz
Investments Сергей Лукин. Сбором этих
данных занялся Банк России, после того
как стал мегарегулятором и решил провести ревизию финансовых рынков, доставшихся от ФСФР.
Больше всего клиентов у «ВТБ Капитала», «Ак Барс Капитала», «Уралсиба»,
«Сбербанк Управление активами» и УК
«КапиталЪ».
Из опубликованных данных видно,
что за год число человек, которые передали свои накопления в доверительное
управление частным компаниям, сокра-

тилось на 54 тыс. человек. «Сокращение
происходит за счет того, что некоторые
выходят на пенсию, некоторые переходят в НПФ. Впрочем, сильного оттока
мы не наблюдаем», — говорит Наталия
Плугарь, гендиректор УК «ВТБ Управление активами».
Ведущие участники рынка отмечают,
что собрать средства под управление
удалось в первые годы пенсионной реформы, когда к управлению средствами
будущих пенсионеров были допущены
только УК. Они вели активную рекламную деятельность до тех пор, пока не
подключились негосударственные пенсионные фонды. «Как компания, которая одной из первых начала этот бизнес,
мы получили преимущество первого
хода», — комментирует гендиректор УК
«Уралсиб» Юрий Белонощенко попадание в пятерку лидеров.
«Сейчас управляющие компании не
ведут информационно-разъяснительной
работы или ведут ее в русле взаимодействия с НПФ, которые стали основными
драйверами привлечения в 2013 году.
По причине того, что бюджеты управляющих компаний на такую работу не
тратятся, сам поток привлечения/оттока
довольно стабилен», — говорит гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков.
«Поскольку деньги и так попадут в управляющую компанию из НПФ, насколько
я понимаю, УК решили, что заниматься
привлечением клиентов не стоит. Привлечение одного НПФ менее затратно,
чем привлечение 10—15 тыс. физических
лиц», — поясняет Наталия Плугарь.

КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ПО ЧИСЛУ КЛИЕНТОВ
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Число клиентов Число клиентов Объем средств
по ОПС
по ОПС
в управлении
Управляющая компания
на начало
на конец
на 31.12.13,
2013 г., чел.
2013 г., чел.
млрд руб.
«ВТБ Капитал Пенсионный резерв»
122 822
112 646
7,1
«Ак Барс Капитал»
89 996
83 390
2,7
«Уралcиб»
59 406
55 192
4,9
«Сбербанк Управление Активами»
47 612
45 759
6,3
«КапиталЪ»
42 913
40 443
2,2
«СОЛИД Менеджмент»
39 206
37 721
1,9
«РФЦ-Капитал»
23 176
21 816
1,5
«Металлинвесттраст»
18 546
17 075
0,6
БФА
16 867
16 242
1,3
«РЕГИОН Траст»
15 962
15 156
1,2
Источник: ЦБ, investfunds.ru

Также сократилось число компаний,
которым доверены средства в управление — 18 игроков в прошлом году ушли
с рынка. Однако окончательного сворачивания деятельности УК по работе с
накоплениями, переведенными напрямую, участники рынка не прогнозируют. По их словам, управляющие будут
продолжать управлять тем, что они привлекли несколько лет назад, но не более
того. «Будет постепенный отток тех, кто
пришел в управляющие компании, но я
не думаю, что он будет очень сильный,
потому что все довольно консервативны и медлительны на решения. Я вижу
это по своим друзьям: кто как однажды
выбрал, тот так и продолжает оставаться

в той компании, несмотря на то что уже
сменил работу или, может быть, сферу
деятельности», — отмечает Плугарь.
По итогам 2013 года у негосударственных пенсионных фондов, по данным ЦБ,
было 22,3 млн клиентов — застрахованных лиц. За 2013 год и число застрахованных лиц в НПФ выросло на
5 млн человек. Сумма накоплений в
НПФ превышает триллион рублей.
В УК всего 37,5 млрд руб. В ВЭБе 56 млн
человек с накоплениями на 1,8 трлн
руб., при этом консервативный портфель выбрало 220 тыс. человек.

Проблемы ведущего португальского банка
Banco Espirito Santo, которые до поры оставались вне поля зрения глобальных инвесторов, неожиданно докатились до европейских
и заокеанских бирж. По аналогичному сценарию развивался и европейский долговой кризис 2010—2012 годов, когда проблемы в одной
стране (тогда это была Греция) постепенно расползались по региону, пока не охватили всю
Европу.
За четверг и пятницу акции крупнейшего по размеру активов португальского банка Banco Espirito Santo
рухнули в Лиссабоне более чем на 20%, при этом основная часть падения пришлась на четверг. Причиной
распродажи стали опасения местных игроков относительно кредитных рисков банка. Но трудности одного
банка напомнили инвесторам о том, что структурные
проблемы банковского сектора еврозоны никуда не
делись. Португальский фондовый индекс PSI 20 по
итогам четверга упал на 4,1%, биржи в Испании, Италии, Франции и Германии снизились на 1,3—1,9%.
Распродажи перекинулись за океан: индекс Dow
Jones на короткое время провалился на 180 пунктов
(более 1%), а закончил торги в минусе на 0,4%, как
и индекс S&P.

ИНОСТРАННЫЕ ФОНДЫ
ИНВЕСТИРОВАЛИ
В ЕВРОПЕЙСКИЕ АКЦИИ
430 МЛРД ЕВРО И ЕЩЕ 230 МЛРД
ЕВРО В ОБЛИГАЦИИ С АВГУСТА
2012 ГОДА, КОГДА КРИЗИС
В ЕВРОЗОНЕ НАЧАЛ СПАДАТЬ
Banco Espirito пострадал из-за проблем холдинга
Espirito Santo International, принадлежащего португальской династии Эшпириту Санту. Несмотря на
то что богатое семейство уже не контролирует банк
(доля Эшпириту Санту и аффилированных сторон в
прошлом месяце размылась до 46%), он продолжает
носить семейное имя и сохраняет тесные связи с холдингом. Люксембургская Espirito Santo International
испытывает существенные трудности, сообщила
10 июля ее «дочка», владеющая 25% акций банка.
На этой неделе Espirito Santo International задержала
ряд выплат держателям ее векселей, а португальское
издание Economico сообщило, что холдинг ищет судебной защиты от кредиторов. К тому же сторонних
инвесторов нервирует мутная структура собственности в группе компаний Эшпириту Санту.
Банк Espirito Santo раскрыл, что потенциальные
убытки по кредитам, выданным компаниям семейного холдинга, могут составить до 1,18 млрд евро. Банк
заверил, что эти риски не ставят под угрозу достаточность его капитала: только на 31 марта этого года
буферный капитал сверх обязательного минимума
составлял 2,1 млрд евро, а после этого банк привлек
еще 1 млрд евро за счет выпуска новых акций.
Сам по себе Banco Espirito Santo слишком мал, чтобы оказать какой-либо системный эффект, утверждает руководитель валютной стратегии Morgan Stanley
Ханс Редекер. Но, учитывая зыбкую почву экономического восстановления в Европе, локальный кризис
легко может спровоцировать более широкий кризис
доверия. По словам Редекера, иностранные фонды
инвестировали в европейские акции 430 млрд евро и
еще 230 млрд евро в облигации с августа 2012 года,
когда кризис в еврозоне начал спадать. «Если они
решат, что восстановление в Европе застопорилось,
то могут начать выводить эти деньги», — считает он
(цитата по The Telegraph).
Промпроизводство сократилось в мае на 1,7% во
Франции (в годовом исчислении — на 2,3%) и на
1,2% в Италии (на 1,6% за год), сообщили накануне
статистические ведомства этих стран. В Германии
производство снижается уже три месяца подряд.
В прошлом месяце Европейский центральный банк
пошел на беспрецедентный шаг — опустил ниже нуля
ставку по депозитам «овернайт» — с целью стимулирования кредитования.

ЯКОВ ЕФРЕМЕНКО

ИВАН ТКАЧЕВ

ОНЭКСИМ обвиняют в инсайде
Что происходило с акциями OPIN в январе—марте 2012 года
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По данным Банка России,
в феврале 2012 года (дата не уточняется)
Onexim Holdings решила объявить
миноритариям ОАО «Опин» оферту
на выкуп их акций

80 000

6 марта 2012 года ОАО «Опин» объявило,
что получило уведомление о появлении
у него контролирующего лица — Onexim
Group, которое имеет право косвенно
распоряжаться 83,17% его акций через
Onexim Holdings и Leonina Investments,
и что в связи с этим Onexim Holdings
2 марта подала обязательное предложение
в ФСФР о приобретении 16,8% акций
ОАО «Опин»

«Подозрительный период» —
с 9 по 14 февраля средний
дневной объем торгов в 22 раза
превысил этот же показатель,
зафиксированный в период
с 3 января по 8 февраля
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21 марта 2012 года ОАО «Опин»
объявило, что его совет
директоров принял рекомендации
в отношении оферты от Onexim
Holdings о приобретении 16,8%
акций ОАО «Опин». Совет
директоров считает указанную
в оферте цену в 534 руб. 96 коп.
за акцию обоснованной
и соответствующей средневзвешенной цене за шесть месяцев,
предшествовавших направлению
Onexim Holdings обязательного
предложения в ФСФР
2 марта 2012 года
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России не имеет оснований для передачи материалов проверки в правоохранительные органы в целях возбуждения уголовного дела. Однако изложенные факты […] могут быть использованы при оценке деловой репутации
соответствующих лиц», — говорится
в пресс-релизе организации.

«Вряд ли это повлечет за собой какие-либо серьезные последствия: закон
обратной силы не имеет, — комментирует этот пассаж регулятора управляющий
директор БКС Брокер Олег Чихладзе. —
Но то, что ЦБ теперь в этой области пытается навести порядок, не может не радовать. А учитывая новое законодатель-

ЧТО НАРУШИЛИ ОНЭКСИМ
И СЕРГЕЙ ГОРСКИЙ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ БАНКА РОССИИ
Закон «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком», статья 6, часть 1,
пункты 1 и 2.
Запрещается использование
инсайдерской информации:
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Президент компании «Финам» Владислав Кочетков говорит, что в таких
случаях скупка акций могла вестись
либо в интересах самого ОНЭКСИМа
с целью сэкономить на выкупе, либо
в интересах менеджмента с целью перепродать бумаги акционерам по цене
оферты и заработать. Председатель совета директоров «Неттрейдера» Денис
Матафонов замечает, что экономия
в масштабах ОНЭКСИМа представляется несущественной. По его словам,
менеджмент компаний пользуется
инсайдерской информацией сплошь
и рядом: «В каждой сделке по слиянию
и выкупу с высокой вероятностью присутствует инсайд», — замечает он.
При этом доказанные эпизоды инсайдерских сделок довольно редки.
В ноябре 2013 года стало известно,
что регулятор начал расследование
сделок с ценными бумагами «Норникеля» по подозрению в инсайде. Об итогах этой проверки ничего не известно.
Впервые факт инсайда был доказан
Федеральной службой по финансовым
рынкам летом 2013 года во время покупки акций концерна «Калина» компанией Unilever. Тогда об этом сообщил
руководитель ФСФР Дмитрий Панкин.
Уголовной ответственности за инсайдерскую торговлю Горскому удастся избежать. Как отмечает ЦБ в своем
пресс-релизе, нарушение было совершено до того, как вступили в силу
поправки, вводящие уголовную ответственность за манипулирование
и инсайд (в августе 2013 года). «Банк

/0
1/
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ство, мы надеемся, что в будущем власти
уже смогут не только поймать за руку,
но и применить наказание».
Сергей Горский отказался разговаривать с РБК.
ЕЛЕНА ТОФАНЮК, СИРАНУШ
ШАРОЯН, АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ

1) для осуществления операций с
финансовыми инструментами, ино
странной валютой и (или) товара
ми, которых касается инсайдерская
информация, за свой счет или за
счет третьего лица, за исключе
нием совершения операций в
рамках исполнения обязательства
по покупке или продаже финан
совых инструментов, иностранной
валюты и (или) товаров, срок ис
полнения которого наступил, если
такое обязательство возникло в
результате операции, совершенной
до того, как лицу стала известна
инсайдерская информация;
2) путем передачи ее другому лицу, за
исключением случаев передачи этой
информации лицу, включенному в
список инсайдеров, в связи с испол
нением обязанностей, установлен
ных федеральными законами, либо
в связи с исполнением трудовых
обязанностей или исполнением до
говора.
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Auchan ужался

Московские власти уговорили ретейлеров открыть магазины
в переходах
Французская группа Auchan специально для Москвы разрабатывает
новый формат совсем крохотных
магазинов — площадью 100 кв. м,
которые откроются в столичных
подземных переходах. Немецкая
Metro тоже согласилась «спуститься
под землю» — для этого у нее есть
формат «Фасоль», который до сих
пор развивался по франчайзингу.

Забили
на миллиарды
>
Окончание.
Начало на с. 1

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПАРИЖЕ
Из-за нехватки продуктовых магазинов в центре Москвы чиновники предложили крупным ретейлерам открыть
торговые точки в отреставрированных
подземных переходах и рядом с ними.
Обычно там размещались маленькие павильоны, торгующие табаком
и ширпотребом. О договоренностях
с Auchan и Metro в пятницу объявила
заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина. Первый продуктовый магазин в формате андеграунд-ретейл
ФОТО: PhotoXPress.ru
откроется в районе метро «Курская», В большинстве городов мира группа Auchan ассоциируется с огромными
гипермаркетами
добавила она.
Как рассказала РБК директор
по внешним коммуникациям россий- франчайзер поможет им с привлечени- жают осматривать площадки, которые
ского Auchan Мария Курносова, город ем финансирования. Магазин в пере- предлагает город, пока никаких решепредложил попробовать сделать новый ходе будет второй собственной точкой ний не принято, сообщил старший меформат магазинов либо рядом с перехо- Metro этого формата.
неджер по связям с общественностью
дами, либо внутри. «Сейчас мы ждем
Объем инвестиций в магазин общей Х5 Денис Кузнецов.
предложений города по конкретным площадью до 300 кв. м гендиректор
Магазинов в центре города действипомещениям. Мы готовы протестиро- агентства «Infoline-аналитика» Миха- тельно не хватает. По данным Мосгорвать малые магазины», — говорит Кур- ил Бурмистров оценивает в диапазоне стата, на конец 2012 года в Центральот 5 млн до 8 млн руб. «Скорее всего ном административном округе Москвы
носова.
Формат магазинов, которые попро- потребуется другое торговое оборудо- было 3813 магазинов различных форматов, торгующих продовольственныбует сделать Auchan, станет для ком- вание», — отмечает эксперт.
ми товарами. Исходя из количества мопании самым маленьким
сквичей, зарегистрированных в ЦАО,
в мире — это будут точки
МАГАЗИНОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ получается около пяти магазинов на 1
площадью 100 кв. м, на которых разместится до 2
тыс. человек.
НЕ ХВАТАЕТ, ПОЭТОМУ
Исполнительный директор Ассоцитыс. наименований товаПРИХОДИТСЯ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ
ации компаний розничной торговли
ров. Названия у будущих
НЕ СЛИШКОМ УДОБНЫЕ ДЛЯ
магазинов еще нет. Пока
Андрей Карпов отмечает, что помесамые маленькие магазищения под землей вряд ли подойдут
РЕТЕЙЛЕРОВ ПОДЗЕМНЫЕ
ны, которые когда‑либо
большинству сетевых игроков. ТребоПЕРЕХОДЫ
открывала компания, — павания к продуктовым магазинам выше,
рижские A2pas (в переводе
чем к другим торговым объектам:
с французского — «в двух шагах»), их пло- НЕ ВСЕМ ПОДХОДИТ
там должны быть особая канализация,
щадь составляет от 200 до 500 кв. м. Столичные власти пытаются заинтере- водопровод и вентиляция.
У российского подразделения Metro совать ретейлеров «подземкой» с вес«Индивидуальные предприниматеC&C уже есть нужный формат — «Фа- ны этого года. В апреле руководитель ли представлены сейчас в этих помещесоль». «Мы договорились сделать один департамента торговли и услуг мэрии ниях не случайно. Им проще подстропилотный проект в переходе на Земля- Алексей Немерюк заявлял, что в ходе иться под сложное техническое обеспеном Валу», — сообщила руководитель реконструкции семи пешеходных пе- чение этих площадей. У федеральных
по корпоративным и внешним комму- реходов в центре Москвы образова- сетей — унифицированные стандарты,
никациям российской Metro Оксана лись помещения, где можно разместить в данном случае я вижу очень жестТокарева.
продуктовые магазины. Город пред- кое несоответствие по коммуникациОсновная специализация Metro — ложил ретейлерам помещения разме- ям и выгрузке», — говорит директор
развитие мелкооптовых гипермарке- ром от 100 до 300 кв. м на Смоленском направления стрит-ретейл компании
тов, поэтому «Фасоль» — специфиче- бульваре, 10/1, Большой Спасской, 2, Knight Frank Виктория Камлюк.
Ставки аренды, которые сегодня
ский формат для компании. Неболь- Земляном Валу, 42, улице Академика
шие магазины, которые открываются Сахарова, 12, Садовой-Черногрязской, встречаются в подземных переходах
под этим брендом, за исключением 22, Новом Арбате, 28, Краснопреснен- у станций метро, — это 6–8 тыс. долл.
одного пилотного в Москве, компании ской набережной, 14/1.
за 1 кв. м в год, отмечает Камлюк. По ее
Соответствующие
предложения мнению, при таких ставках крупные
не принадлежат. «Фасоль» — франчайзинговая сеть, которой занимаются об аренде получила и компания X5 ретейлеры вряд ли согласятся рабопредприниматели, прошедшие курс Retail Group (сети «Пятерочка», «Пе- тать, «адекватной была бы стоимость
в школе торговли «Метро Кэш энд Кер- рекресток», «Карусель», «Копейка»). 1,2–2 тыс. долл. за 1 кв. м в год». Ранее
ри». Владельцы действующих магази- В мэрии посчитали, что помещения департамент торговли и услуг обещал,
нов площадью 80–150 кв. м получают в переходах подходят под ее малые что ставки будут разумными.
от Metro 5 тыс. евро на ребрендинг сво- форматы — «Перекресток Экспресс»
АННА ЛЕВИНСКАЯ
ей торговой точки. При необходимости и «Копейка». Менеджеры X5 продолФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ КРУПНЕЙШИХ ПО ВЫРУЧКЕ РОССИЙСКИХ РЕТЕЙЛЕРОВ
Ретейлер

Форматы

Количество
Размер,
Количество
Доля
точек
кв. м*
наименований
в выручке
на 31 декабря
в ассортименте** ретейлера, %
2013 года
Супермаркет «Магнит»
7200
321
3051
78
Косметические магазины «Магнит косметик»
686
238
8750
2
Гипермаркет «Магнит»
161
2999
12 803
18
Лоукостеры «Пятерочка»
3882
350
3500
65
Супермаркеты «Перекресток» и «Зеленый перекресток»
390
1000
11 000
21
Магазины «у дома»: «Копейка» и «Перекресток экспресс» 189
150
3000
2
Гипермаркеты «Карусель»
83
3000–4500 15 000–25 000
12
Супермаркеты «Дикси»
1681
296
2000–3500
77
Супермаркеты «Виктория»
87
319–3051 2500–20 000
14
Супермаркеты «Мегамарт» и «Минимарт»
31
710–2233 2500–20 000
9
*Средняя торговая площадь; в некоторых случаях — когда показатели площади в рамках одного формата значительно различаются — указан диапазон.
**Средний ассортимент; в некоторых случаях — когда показатели ассортимента в рамках одного формата значительно различаются — указан диапазон.
Источник: данные компаний

Источник, близкий к РФС, отмеЕще одним транспортным партил, что сама поездка в Бразилию тнером
выступила
компания
(без учета зарплат и вознаграждений Volkswagen. В пресс-службе «Фолькфутболистам и сотрудникам штаба) сваген Груп Рус» РБК пояснили,
может оцениваться в 75 млн руб.
что компания стала официальным
В списке спонсоров РФС значатся автомобильным спонсором нескольгазовая компания НОВАТЭК, Coca- ких сборных — контракт, подписанCola, Adidas, Volkswagen, Huawei, ный в августе 2012 года, действуРЖД, «Аэрофлот» и «МегаФон».
ет до 31 июля 2018 года, условия
Adidas, предоставившая россий- не разглашаются.
ской сборной экипировку, заключиМобильную связь для членов
ла контракт с РФС на период с 2008 сборной обеспечивала компания
по 2016 год. Компания разработала «МегаФон».
Оператор
подпидля сборной форму темно-красного сал с РФС спонсорский договор
цвета с золотистым гербом России, в 2010 году. По словам пресс-селоготипом Adidas и фирменными кретаря компании Олеси Яременко,
для бренда тремя полосками на ру- на чемпионате мира услугами «Мекавах. PR-менеджер Adidas Ольга гаФона» пользовался весь тренерПодоляка пояснила РБК, что ком- ский штаб сборной России, включая
пания не раскрывает стоимость кон- главного тренера Фабио Капелло.
тракта. Ранее источник «Коммерсанта» в РФС утверждал, что Adidas НЕ ТОЛЬКО ФУТБОЛИСТЫ
заплатит РФС за восемь лет около Самые высокооплачиваемые фут100 млн евро (больше 4,6 млрд болисты в сборной России — Алекруб.), при этом сумма могла возрас- сандр Кокорин, Игорь Денисов
ти в случае успехов сборной.
и Юрий Жирков (все трое из «ДиУ компании Huawei спонсорский намо»), по данным Sports.ru, полудоговор с РФС заключен на три чают от 4—5 млн евро (примерно
года — до лета 2016 года. Он включа- 185—230 млн руб.) в год. Топ-15 доет в себя поддержку сборной и РФС рогих футболистов замыкает Алан
и различные маркетинговые меро- Дзагоев (ЦСКА) с 1,4 млн евро (приприятия. «Накануне отправки фут- мерно 65 млн руб.) в год. Эти деньги
болистов в Бразилию мы подарили игроки получают в своих клубах, так
всем игрокам сборной смартфоны что к расходам РФС отношения они
Huawei Ascend G6, а тренерскому не имеют.
штабу и персоналу —
планшеты MediaPad X1
ТОЛЬКО ПОЕЗДКА
и MediaPad M1», — сообВ БРАЗИЛИЮ
щили РБК в пресс-службе
Huawei в России. СовоБЕЗ УЧЕТА ЗАРПЛАТ
купную стоимость этих
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
мобильных
устройств
ФУТБОЛИСТАМ
с помощью данных сервиса «Яндекс.Маркет»
И СОТРУДНИКАМ ШТАБА
можно оценить примерно
МОЖЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ
в 600 тыс. руб.
В 75 МЛН РУБ.
По словам представителя The Coca-Cola
Отдельной статьей расходов
Company в России Владимира
Кравцова, компания подписала РФС стал четырехлетний контракт
договор с РФС еще в 2010 году. Он с Капелло, подписанный в январе
подразумевает поддержку не толь- 2014 года. Сумма контракта официко мужской национальной сборной ально не раскрывается, но незадолпо футболу, но и всероссийского го до чемпионата английское издадетско-юношеского футбольного ние Daily Mail опубликовало рейтурнира «Кожаный мяч». Кравцов тинг самых высокооплачиваемых
отметил, что Coca-Cola организо- тренеров сборных, отправившихся
вывала специальную зону отдыха в Бразилию: первым в нем стоял
в бразильском отеле San Raphael Фабио Капелло, зарплата котороCountry Hotel (около города го, по данным издания, составляет
Сан-Паулу на юго-востоке страны, 8,3 млн евро (почти 385 млн руб.)
в 2 км от тренировочного поля), в год.
где жили футболисты и их админиВместе с игроками в Бразилию
стративно-тренерский штаб во вре- полетели еще 28 сотрудников тремя мундиаля. Стоимость спонсор- нерского и административного
ского контракта в Coca-Cola не рас- штаба сборной. По данным исслекрыли.
дования, проведенного для РБК
Сборная забронировала все компанией HeadHunter, в совокуп84 номера гостиницы, что, по оцен- ности их среднерыночные месячкам руководителя департамента ные зарплаты (без учета гонорара
по работе с отелями Ostrovok.ru главного тренера) могут превыФедора Егорова, обошлось за три шать 4 млн руб.
Например, тренер по физподнедели приблизительно в 8,5 млн
руб. «Это сумма с учетом скидки готовке получает в среднем в Росв 30—50%, которую отель готов сии 105 тыс. руб. в месяц, считают
предоставить известной футбольной в HeadHunter, тревел-менеджер —
команде. Некоторые отели в таких почти 100 тыс. руб., шеф-повар —
случаях готовы и на больший дис- свыше 70 тыс. руб., сотрудник
конт — до 70%», — считает Егоров.
пресс-службы — от 60 тыс. руб.,
В Бразилию сборная России ле- фотограф — от 40 тыс. руб. «Но зартела прямым рейсом на предостав- платы сотрудников в штабе сборной
ленном компанией «Аэрофлот» са- выше средних по рынку в 2—3 раза.
молете. Вместимость Airbus A330– Сумма может зависеть и от сезо200 была уменьшена с обычных 300 на: когда работы предстоит много,
до 60 пассажиров. Между городами выплачиваются премии и бонусы.
в Бразилии, где проходили матчи Оценить стоимость услуг тренерсборной — Рио‑де-Жанейро, Ку- ского штаба еще сложнее: зарплата
ябой и Куритибой — футболисты каждого тренера в сборной — это
тоже перемещались по воздуху. вопрос индивидуального обсужПо оценкам директора аналитиче- дения», — комментирует директор
ского департамента инвесткомпа- по исследованиям HeadHunter Глеб
нии «Регион» Валерия Вайсберга, Лебедев.
общий транспортный бюджет росВАЛЕРИЯ ЖИТКОВА,
сийской команды мог составить
50—55 млн руб.
ЕЛЕНА КРАУЗОВА

Пик пройден

Немецкие исследователи предрекли скорый закат Facebook
Крупнейшая социальная сеть Facebook, вероятно, уже достигла пика своей популярности,
и в скором времени интерес пользователей
к ней начнет угасать — к такому выводу пришли
ученые из немецкого Института программного
анализа и информационных систем (IAIS).
Это не первое подобное исследование, которое предрекает проекту
Марка Цукерберга скорое забвение.
На этот раз исследователи из института IAIS при Обществе имени Фраунгофера (объединение 67 немецких
институтов прикладных исследований) проанализировали динамику
пользовательского интереса к 175 различным сервисам в Сети и подтвердили циклическую природу социальных
сетей: они быстро набирают популярность, но так же быстро увядают.
Исследование Кристиана Керстинга
и Кристиана Баукхаге основывается
на данных сервиса «Google Тренды»,
который считает, сколько раз пользо-

ватели в той или иной стране «гуглили» какую‑либо тему. В поле зрения
ученых попали социальные сети, такие как Twitter, «ВКонтакте», Google+,
LinkedIn, и прочие интернет-сервисы — AirBnB, Amazon, Groupon, Spotify,
Ebay и другие. Поисковые данные собирались по 45 странам. Подавляющее
большинство социальных сервисов
подчиняется одному и тому же закону:
в какой‑то момент все они переживают
бум популярности, а затем сталкиваются с необратимым снижением интереса.
Facebook не исключение, и коллективное внимание к нему следует
все той же «холмообразной» схеме,
утверждают Керстинг и Баукхаге.
Различные модели анализа поисковых
данных расходятся в оценке скорости,
с которой будет снижаться популярность Facebook, но самая нейтральная
предполагает, что к 2017 году интерес
к соцсети сократится на 50% относительно текущего уровня.

Авторы оговариваются, что их анализ не позволяет делать прогнозы
о снижении количества пользователей
Facebook в абсолютных величинах.
Похожее исследование, также
основанное на статистике поисковых запросов в «Google Тренды»,
в начале 2014 года провели ученые
Джон Канарелла и Джошуа Шпехлер
из Принстонского университета. Они
подсчитали, что число пользователей
Facebook сократится на 80% в период с 2015 по 2017 год. Публикация
работы вызвала не только повышенное внимание прессы, но и живую
реакцию самого Facebook. Команда
Цукерберга ответила собственным
«исследованием»: аналитик Майк Дэвелин проследил динамику «лайков»
на страницах Facebook Принстонского, Гарвардского и Йельского университетов и заключил, что университет
Принстона находится под угрозой
исчезновения. А снижение частоты

запросов в Google по слову «воздух»
еще более пугающее: воздух на Земле может исчезнуть из‑за спада интереса к нему со стороны интернет-аудитории, съязвил представитель
Facebook.
Впрочем, данные самой компании
намекают на то, что Facebook действительно испытывает некоторые
трудности с поддержанием внимания существующих пользователей
и привлечением новых. Если к концу
третьего квартала 2013 года прирост
ежемесячной аудитории Facebook составлял 18% (в годовом выражении),
то в конце 2013 года — 16%, а к концу
первого квартала 2014 года — уже 14%.
Помимо замедления роста аудитории одним из главных вызовов
для Facebook является старение аудитории — все больше тинейджеров
выбирают более простые и приспособленные для общения мессенджеры. В октябре 2013 года о снижении

количества часов, которые тинейджеры проводят в соцсети, заявлял финансовый директор Facebook Дэвид
Эберсман. Способом борьбы с этой
проблемой стала покупка быстро растущего мессенджера WhatsApp за рекордную для технологической отрасли сумму — 19 млрд долл.
В последнее время социальная сеть
также подвергается критике за использование персональных данных
своих пользователей в рекламных
интересах, а также психологические
эксперименты с отображением постов
в пользовательских лентах новостей.
Недавняя новость о том, что Facebook
проводил «эксперимент с эмоциями»
почти 700 тыс. своих юзеров, фильтруя их френдленты по параметру
«позитивности» или «негативности»
постов, вызвал острую реакцию интернет-сообщества.
АЛЕНА СУХАРЕВСКАЯ

10 ТЕЛЕКОМ/МЕДИА
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«Система» выходит в космос
>
Окончание.
Начало на с. 1

На конкурс поступила всего одна
заявка от ООО «Цифровое телерадио
вещание» (ЦТВ), следует из матери
алов Роскомнадзора. Как поясни
ли РБК в ведомстве, Федеральная
конкурсная комиссия рассмотрит
30 июля эту одну заявку, и, если пред
ложенная концепция и ее технико-э
кономическое обоснование не вызо
вут вопросов, конкурс будет признан
состоявшимся.
ЦТВ является структурой холдинга
«Система Масс-медиа», входящего, в
свою очередь, в АФК «Система» Вла
димира Евтушенкова. Компания, как
указано на сайте «Системы Масс-ме
диа», развивает в московском регионе
так называемое автомобильное ТВ: в
салон автомобиля можно поставить
оборудование, которое позволит смо
треть ТВ высокого качества даже на
максимальной скорости. Впрочем,
пока этот существующий уже не пер
вый год проект остается стартапом.
В 2013 году выручка ЦТВ по МСФО не
превысила 0,1 млн долл., чистый убы
ток достиг 1,3 млн долл. В компании
отказались от комментариев.
ЦТВ подала заявку в интересах
МТС, также входящей в «Систему»,
уверен собеседник, знакомый с плана
ми АФК. Отраслевое издание Digit.ru
еще в начале 2013 года сообщало, что
МТС намерена приобрести пять при
емопередатчиков
(транспондеров)
на спутнике ABS-2, чтобы развивать
спутниковое ТВ. Представитель МТС
Дмитрий Солодовников отказался от
комментариев.
Обязательным условием для уча
стия в конкурсе является действую
щая лицензия на телевещание. В соот
ветствующем реестре Роскомнадзора
нет ни одной лицензии, выданной
ОАО «Мобильные телесистемы», зато
за ООО «ЦТВ» числится лицензия,
которая позволяет компании до мар
та 2024 года транслировать в Москве
на 32-й частоте 12 каналов, из ко
торых десять являются обязатель

ФОТО: РИА Новости

МТС уже сотрудничает с сотнями телеканалов в рамках проектов «Мобильное ТВ» и «Домашнее ТВ»

ными общедоступными («Первый»,
«Россия 1», НТВ, «ТВ Центр» и др.), а
оставшиеся два — «Драйв» и «Охота и
рыбалка» — производит сама «Систе
ма Масс-медиа».
Таким образом, МТС может стать
первым из «большой тройки» опера
тором, у которого будет собственное
спутниковое ТВ. Сейчас МТС в рам
ках проекта «Мобильное ТВ» предла
гает более 100 каналов для просмотра
на смартфонах и планшетах, а как
оператор широкополосного доступа
в Интернет предоставляет и услуги
«Домашнего ТВ» (доступно более
90 каналов).
В 2013 году доход МТС в России
от услуг фиксированной связи, куда

входят и поступления от кабельно
го ТВ, достиг 63 млрд руб., это поч
ти 18% общей российской выручки
оператора. Компания iKS-Consulting

оценивает долю МТС на рынке плат
ного ТВ по итогам прошлого года в
11% в денежном выражении, что
соответствует 5,7 млрд руб. дохода.

Крупнейшие игроки на рынке платного ТВ
Доля рынка в денежном выражении по итогам 2013 года
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«Ростелеком»
Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»)
МТС
«НТВ Плюс»
«ЭР-Телеком»
«Акадо»
«ВымпелКом»
Все остальные

Объем всего рынка платного ТВ
в 2013 году достиг

52

млрд руб.

Для сравнения: доля «ВымпелКо
ма», наряду с широкополосным до
ступом в Интернет, также предла
гающим своим абонентам и услуги
ТВ, на этом рынке составила 5%,
что равнозначно 2,6 млрд руб. Об
щий доход «ВымпелКома» от фик
сированной связи в 2013 году пре
высил 50 млрд руб., это 17% всей
выручки оператора. «МегаФон», по
версии iKS-Consulting, пока замет
ным игроком на рынке платного ТВ
не является.
Конкуренцию МТС на конкурсе мог
бы составить лидер в сегменте спутни
кового ТВ — работающая под брендом
«Триколор ТВ» Национальная спут
никовая компания. Ее представитель
не исключал подачи заявки, когда в
марте предпринималась вторая по
пытка провести конкурс. На прошлой
неделе в компании так и не ответили
на запрос РБК.
Ожидалось, что участие в конкурсе
примет и «Далгеоком» (бренд «Раду
га ТВ»). Этот спутниковый оператор,
как выяснилось в прошлом году, ра
ботает без лицензии, поэтому Ро
скомнадзор даже обратился в МВД
с требованием привлечь компанию
к уголовной ответственности за не
законную
предпринимательскую
деятельность. Оператор, в свою оче
редь, заявлял, что не может получить
лицензию на спутниковое вещание,
поскольку Роскомнадзор не прово
дит соответствующий конкурс. Из-за
конфликта с регулятором шведская
Modern Times Group, владелец 50%
оператора, в начале года вынуждена
была списать 147 млн шведских крон
(около 790 млн руб.) нематериальных
активов «Далгеокома».
Выставленные на конкурс частоты
«Далгеокому» оказались неинтерес
ны, заявил РБК один из членов совета
директоров спутникового оператора
Анатолий Сосновский.

Источник: iKS-Consulting

ДЕНИС СИВИЧЕВ

Samsung идет в ФСБ

Корейская компания хочет получить сертификат безопасности для операционной системы Tizen

ФОТО: Bloomberg

До сих пор на Tizen вышло всего одно устройство — «умные» часы
Samsung Gear 2

Samsung подал документы
для получения сертификата безопасности в ФСБ, который гарантирует защиту его
операционной системы Tizen
от прослушки и утечки данных. На защищенную систему
найдется спрос в госсекторе и
больших корпорациях, надеются в Samsung.
Samsung может стать первой
компанией, которая получит
сертификат безопасности для
мобильной операционной систе
мы, рассказал РБК глава Samsung
Mobile в России Аркадий Граф.
«Сейчас мы находимся в стадии
получения такой сертифика
ции», — отметил он.
Tizen — новая операционная
система от Samsung, до сих пор
на ней вышло всего одно устрой

ство — «умные» часы Samsung
Gear 2. В июне вице-президент
Samsung Йонг-Дек Чой пообе
щал, что до конца сентября в Рос
сии стартуют продажи первого
смартфона Samsung Z на Tizen.
Его должны были представить на
прошлой неделе в Москве, однако
компания отложила презентацию
на неопределенный срок.
Защищенная платформа может
найти поддержку у российских
чиновников, считает депутат
Госдумы от «Единой России» Вла
димир Гутенев. В апреле 2014 года
он предложил запретить пользо
ваться
несертифицированны
ми мобильными телефонами
госкорпораций,
сотрудникам
военнослужащим и депутатам.
Сейчас законопроект готовится
к первому чтению и, по мнению
Гутенева, к концу осенней сессии

он пройдет все три чтения. Ини
циатива Samsung показывает, что
российский рынок привлекателен
настолько, что крупнейшие ми
ровые игроки и платформы пы
таются получить сертификацию
в специализированных органах,
отмечает Гутенев.
По его словам, сертификат
безопасности должны выдавать
«уполномоченные организации,
куда входят представители ФСБ
и других структур». Его могут
получить и отдельные модели те
лефонов, но депутатам будет спо
койнее, если сертифицированной
будет целая платформа, добавляет
Гутенев. «Если Samsung, который
всегда отличало конъюнктур
ное чутье, сделал первые шаги в
этом направлении, то он и сорвет
куш», — ожидает депутат.
Yota Devices вместе с IT-разра
ботчиком «Инфотекс» создали
криптографическое решение для
защиты первого в мире смартфо
на с двумя экранами Yota Phone и
подали документы в ФСБ для его
сертификации, сообщил в марте
гендиректор Yota Devices Влад
Мартынов. Гутенев ожидает, что
Yota Devices получит такой сер
тификат осенью. До 2011 года Гу
тенев работал советником генди
ректора госкорпорации «Ростех»
Сергея Чемезова, который владеет
25,1% Yota Devices. Представитель
Yota Devices Евгения Дубовицкая
отказалась от комментариев.
В России есть специализиро
ванное ПО с сертификатами ФСБ
или ФСТЭК (Федеральная служба
по техническому и экспортному
контролю), но пока не было при
меров сертификации мобильных
ОС, говорит консультант по безо
пасности Cisco Алексей Лукацкий.
Tizen построена на базе откры
той платформы Linux, а это об
легчает сертификацию, считает
Лукацкий. Но желательно серти
фицировать и сам аппарат, гово
рит эксперт, но с этим могут быть
сложности: Samsung собирает ап
параты за границей, что «снижает
к ним уровень доверия».
По его словам, до сих пор серти
фикат безопасности ФСБ получи
ло только одно устройство — это
смартфон SMP-АТЛАС/2 от рос
сийского НТЦ «Атлас». Лукацкий
говорит, что этот телефон не поль
зовался большим спросом: для за
щиты требовалось наличие таких
смартфонов у всех собеседников,
с которыми необходимо было ве
сти конфиденциальные перегово
ры. Первые SMP-АТЛАС/2 стоили
около 100 тыс. руб.
ИРИНА ЮЗБЕКОВА

Аркадий Граф: «Tizen является
своего рода эволюцией Bada»
До конца сентября в России должны начаться продажи первого смартфона Samsung Z на
операционной системе Tizen. Глава Samsung
Mobile в России Аркадий Граф рассказал РБК,
зачем корейской компании понадобилась собственная операционка.
— Большинство ваших телефонов работают на Android, вы собираетесь это
изменить?
— Компании обязаны диверсифицировать риски.
Если говорить об операционной системе, есть две
основные, завоевавшие популярность, — Android от
Google и iOS, которая работает только в телефонах
и планшетах от Apple, плюс третья, новая, но недо
статочно большая, — Windows Mobile от Microsoft.
Есть некая монополия крупных игроков, которые
накладывают ограничения на нас, производителей.
Компания хочет иметь альтернативный вариант —
не для того чтобы в случае чего на него пересесть, а
чтобы решать свои задачи, которые мы не сможем
решить с помощью других операционных систем.
Samsung выпускает большое количество элек
троники: практически все, что подключается к
розетке. Уровень развития этих устройств достиг
состояния, когда они все управляются в том или
ином виде каким-то программным обеспечением.
Наша задача — сделать использование «умной»
электроники комфортным, а ведь было бы гораз
до комфортнее управлять с одного планшета или
смартфона всеми устройствами, объединенными
одной системой. Так появилась идея создания
альтернативной ОС.
Над Tizen работали в том числе и сотрудники
Intel — для них интерес понятен, они давно интере
суются выходом на рынок мобильных устройств.
Но кроме Samsung и Intel есть пул международных
операторов, которым тоже интересны новые плат
формы, а также другие производители телефонов
(Huawei и Panasonic. — РБК).
— Инициатива исходила от Samsung?
— Да, Samsung уже предпринимала попытки вы
пустить отдельную операционную систему — Bada.
Она была довольна успешной, особенно в России,
так как устройства были доступны по цене. Tizen
является своего рода эволюцией Bada. Здесь ос
новное отличие в том, каким образом создавалась
новая ОС: мы в ассоциации с партнерами стреми
лись избежать недостатков Bada и постарались со
здать операционную систему с открытым кодом, но
максимально быстродействующую, убрать из нее
ненужные элементы, замедляющие скорость ее ра
боты, и создать ее максимально адаптированной и
сбалансированной для работы на устройствах.
— Насколько вам интересны корпоративные клиенты для Tizen?
— B2b — интересная ниша, поскольку система
безопасности — это очень важно для корпораций,
для госсектора. Представление гибкой, защищен
ной, и, самое главное, изолированной экосисте
мы — весомое преимущество.
— Не в последнюю очередь популярность
Bada в России была связана с ценовой по-

литикой Samsung, модели с ней стоили дешевле аналогичных смартфонов Samsung
на Android.
— В случае с Bada речь шла о том, чтобы макси
мально быстро завоевать какую-то нишу на рынке.
Samsung тогда выступал преимущественно в доро
гом премиальном сегменте, имел высокую долю там.
Для выхода на рынок нового устройства нужна была
привлекательная цена. Сейчас рынок изменился:
конкурировать ценой, когда на рынке огромное ко
личество дешевых устройств B-брендов (региональ
ных компаний, которые продают под своей маркой
китайские разработки. — РБК) и C-брендов (мало
известных компаний. — РБК) со схожими с характе
ристиками, не имеет большого смысла. Если пользо
ватель хочет купить смартфон, а его выбор зависит
от цены, то он найдет его у другого производителя.
Мы представляем мощную базу, чтобы разработчи
ки приложений не были стеснены в своих возмож
ностях и желаниях. Tizen менее энергозатратна, она
построена на веб-интерфейсе, она более мобильна,
быстрее загружается и потребляет меньше ресурсов.
— У вас есть соглашения с производителями софта? Самые популярные разделы —
это обычно игры, вы с производителями
игрушек договорились?
— По интерфейсу система мало отличается от
Android на Samsung Galaxy S5, в ней есть иконки,
доработанные Samsung. Для человека не должно
быть важно, на какой ОС работает устройство, для
него важно получить доступ к тем сервисам и услу
гам, к которым он привык. В магазине Tizen будет
несколько тысяч приложений, которые занимают
верхние строчки в рейтингах во всех категориях
(в интернет-магазине Android. — РБК) — и игры, и
социальные сети, и другие развлечения. Есть две
антивирусные программы.
— И в России, и в Китае госорганы беспокоятся насчет прослушки. Вы собираетесь
работать с российскими госорганами? Пытались ли получить соответствующую
сертификацию?
— Сейчас мы находимся в стадии получения
такой сертификации. Мы работаем со стороны
b2b-подразделения со всеми правительственны
ми структурами — и большими корпорациями, и
госсектором. Мы в этом тоже видим потенциал.
— Уже принято решение по развитию этой
платформы или Россия — это полигон, по
итогам работы на котором вы будете
корректировать стратегию?
— Россия — первая страна, но она не единствен
ная. После какого-то времени, когда можно будет
делать оценку, мы примем решение.
— Почему закрыли проект Bada?
— Как всегда, причин было много. Основная —
программирование идет, как ветвь большого дерева,
в какой-то момент стало понятно, что оно растет не
в ту сторону. И чем его перестраивать, проще было
вырастить новое дерево, избавившись от проблем, с
которыми столкнулись при выращивании первого.
ИРИНА ЮЗБЕКОВА, РОМАН ДОРОХОВ
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Книги
в чемодан

В Москве появилась карта
пешеходных маршрутов
О появлении карты сообщила пресс-служба департамента
градостроительной политики в своем Twitter. Практически
одновременно Сергей Собянин объявил о реализации
программы «Моя улица». По словам мэра, согласно этой
программе в этом году в городе появится около 50 км
улиц, большая часть из них будет находиться не в центре,
а в периферийных районах. В настоящее время идут работы по благоустройству Пятницкой улицы: тут поставят
лавочки, озеленят территорию вблизи дороги, отремонтируют фасады зданий и запустят электробус — троллейбус
со складываемыми «рогами». По информации портала
M24.ru, всего в этом году будет организовано 30 пешеходных маршрутов, 27 из которых будут находиться за пределами центра. В центре города кроме Пятницкой улицы
пешеходные зоны появятся на Маросейке и Покровке.

ФОТО: Fotolia/PhotoXPress.ru

Что почитать в отпуске

В парке «Сокольники»
открылся кинотеатр
под открытым небом

Сергей Заграевский «Бедный рыцарь
храма», «Архитектор его величества»,
«Евнух султанского гарема»
Москва,
издательство ОГИ, 2014
Три небольших романа историка
архитектуры Сергея Заграевского
посвящены теме, которую он знает
и любит: феодальная домонгольская Русь и ее контакты с Западной
Европой, воплощенные в объемах
церквей, белокаменной резьбе, неотличимой от творений немецких
мастеров (потому что делалась теми
же руками) и периметрах мощных
крепостных валов.
Все три романа устроены одинаково: это развернутые монологи главных героев. Первые двое — тамплиер
Матиас и императорский архитектор
Готлиб фон Розенау. Они прибыли в
середине XII века на Русь, дабы привести бурно развивающиеся восточные княжества в лоно истинной церкви и, соответственно, под руку германского императора — но тщательно
продуманные миссии с треском проваливаются по самым неожиданным
причинам. А главный герой третьего
романа — русский князь Святослав
Ольгович, много чего насмотревшийся и наслушавшийся в бытность свою
на востоке. В том числе оказавшийся
свидетелем завоевания Иерусалима

Книга сезона

Ксения Букша «Завод «Свобода»
Москва,
издательство ОГИ, 2014
31-летняя петербурженка Ксения Букша уже больше десяти (!) лет публикует небольшие тома яркой кружевной
прозы — но эта книга вышла совсем уж
из ряда вон. Опросив десятки сотрудников реального оборонного завода
на окраине Петербурга, Букша через
многоголосицу персонажей воссоздала
его «биографию», полную комических,
трагических и героических страниц,
но при этом — необыкновенно цельную. А главное — оптимистичную.
Критики тут же заговорили о возрождении производственного романа, с
чем сам автор, убежденный либертарианец, категорически не согласен. Да
и впрямь, с унылой продукцией соцреализма этот роман ничего общего не
имеет. Как бы там ни было, необычная
книга неожиданно для многих выиграла в июне премию «Национальный
бестселлер» и претендует на то, чтобы
стать самой обсуждаемой в следующем
литературном сезоне.

Роман-миф

Эрнан Ривера Летельер «Фата-Моргана
любви с оркестром»
Санкт-Петербург,
Издательство Ивана Лимбаха, 2014
Относительно небольшой роман совершенно неизвестного у нас современного чилийского автора — лучшее
подтверждение тому, что со смертью

Замерзнуть в Дубае

Габриэля Гарсия Маркеса латиноамериканский магический реализм ничуть не иссяк. Экзотика малознакомого времени и места — селитряные копи
на севере Чили 1920-х годов, приходящие в упадок, после того как немецкие химики научились синтезировать
необходимую для взрывчатки селитру, — уже настраивает на былинный
лад. А роман к тому же не об экономическом кризисе, а о страстной любви
бродяги-трубача и сеньориты-пианистки («сеньорита» она, конечно, по
местным понятиям, а вообще-то дочь
цирюльника). Эпические попойки в
борделях, непорочные, но страстные
девы, истовая религиозность, возвышенная испанская поэзия, несгибаемые анархисты и жестокие прихвостни
кровавого режима прилагаются. И все
это растворено в знойном мареве безжизненной пампы. Для жаркого пляжа — в самый раз.

Травелог

Аркадий Ипполитов «Только Венеция»
Москва,
издательство «Азбука-Аттикус», 2014
Выход этого тома после первого —
«Особенно Ломбардия» — был так
же предсказуем, как перемещение состоятельного русского туриста с миланской Виа Монтенаполеоне через
SPA-отели на озере Комо в венецианскую гостиницу. Поначалу избранная
автором непосредственная манера
повествования несколько изумляет,
но быстро понимаешь — только так
и можно. Потому что Аркадию Ипполитову — известному петербургскому
искусствоведу, хранителю эрмитажной коллекции гравюр и кинокритику — приходится идти по тонкой грани: рассказать о богатейшей истории
и неисчислимых художественных
сокровищах города на воде, равно

избегая педантства и верхоглядства.
А ближе к концу выясняется истинный смысл категоричного заголовка. Он означает только то, что книга
посвящена Венеции в самом узком
смысле слова, даже без Лидо. Рассказ
о нем автор отложил до третьей книги
серии, предметом которой станет вся
область Венето.

Научпоп

Билл Брайсон «Краткая история быта
и частной жизни»
Москва,
издательство ACT, 2014
Предложение взять в отпуск научно-популярную книгу кажется насмешкой, но Билл Брайсон с легкостью это предубеждение опровергает. Как и то, что для того, чтобы
написать увлекательную книгу об
окружающем мире, необходимо отправиться в далекое путешествие.
В новом бестселлере автор «Краткой
истории почти всего на свете» «путешествует» по своему дому, выстроенному в британском графстве Норфолк
немногим более полутора столетий
назад для приходского священника.
И, сравнивая то, как изменились бытовые привычки и представления о
комфорте, гигиене и здоровом образе жизни всего за несколько поколений, делает на каждом шагу поразительные открытия. Они поджидают
его в саду, столовой, на чердаке и,
конечно, в спальне: так, например,
викторианские врачи искренне считали, что «из-за частого секса сперма разжижается и получается вялое,
апатичное потомство». Половой акт
с периодичностью не чаще одного
раза в месяц считался оптимальным
вариантом.
МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ

Машина будущего

В столице Объединенных Арабских Эмиратов придумали проект небольшого города с контролируемым климатом.

ФОТО: Mall of the World

ДМИТРИЙ ПЕТРЕНКО

Кластер открылся на корабле «Валерий Брюсов»: здесь
появятся студии творческих компаний, коворкинг, кинозал, музыкальная сцена, собственная радиостанция, мужская парикмахерская и несколько магазинов. «Валерий
Брюсов» был построен в Австрии в конце 1980-х — трехпалубный теплоход использовался для перевозки туристов
до 1991 года, после чего был пришвартован у Крымской
набережной. До конца 2000-х здесь находилась гостиница
и казино. Новую жизнь в корабль вдохнет команда дизайн-завода «Флакон»: в настоящий момент там работает
кинозал, несколько корнеров и кафе, а оставшиеся пространства откроются примерно через месяц.

Маросейку и Покровку
закроют для автомобилей
до августа
Движение машин по этим улицам будет восстановлено 5 августа, сообщает портал M24.ru со ссылкой на пресс-службу
ГИБДД по Москве. Автомобилистам предложено выбрать
альтернативные пути движения от Новой площади до Садового кольца: например, через Сретенку и Сухаревскую
площадь или через Китайгородский проезд и Москворецкую набережную. В сентябре этого года дорожное пространство на Маросейке и Покровке будет уменьшено:
здесь останется две-три полосы шириной 3—3,5 м.

На ВДНХ появятся фонари
советского времени

ФОТО: HP

Дубай считается одним из самых жарких городов на
планете: летом температура здесь может с легкостью
подняться до 43°С. Приспособиться к сухому климату
непросто, так что нет ничего удивительного в том, что
в Дубае стараются хотя бы локально поменять климатические условия. В городе уже функционирует первый
на Среднем Востоке крытый горнолыжный центр. Но
больший интерес вызывает проект компании UAE, который может сделать жизнь как горожан, так и ежегодных туристов более комфортной.
Mall of the World, по сути, представляет собой город
в городе. Он будет включать в себя 20 тыс. гостиничных номеров более чем в 100 различных отелях, самый
большой в мире тематический парк, торговый центр общей площадью 8 млн кв. м, а также гигантский (3 млн
кв. км) «оздоровительный квартал», где разместятся
медицинские учреждения.
Температуру на улицах Mall of the World будут контролировать вручную, а крышу всего комплекса можно
будет убрать зимой — в это время года в Дубае не так
жарко, как обычно. Жителей и посетителей «города» будут развозить на троллейбусах и автомобилях — ширины улиц для этого хватит. Подземные парковки смогут
вместить более 50 тыс. машин.
Предполагается, что город откроется в 2020 году, когда Дубай будет принимать у себя Всемирную выставку.

Рядом с парком «Музеон»
появился творческий кластер
на воде

ФОТО ИТАР-ТАСС

Исторический роман

султаном Салах-ад-Дином и Третьего
крестового похода.
На литературные премии эти три
романа явно не претендуют, но упорядочить свои представления о делах
давно минувших дней с их помощью
получится.

Число сайтов, облачных хранилищ и
социальных сетей растет от года в год,
что неизбежно ведет к увеличению количества серверов данных. Для многих
IT-компаний это становится проблемой, по словам представителей HP, уже
через десять лет стремительный рост
количества данных приведет к тому,
что существующая сейчас инфраструктура не сможет с ним справиться.
Чтобы разрешить эту проблему, необходимо разработать хранилище данных, которое бы не только было способно вмещать
в себя гигантские объемы информации, но
и было бы достаточно компактным, для
того чтобы заменить существующие дата-центры. Одна из проблем заключается
в том, что серверы крупных интернет-ресурсов занимают огромные площади, требуют колоссального количества энергетических и человеческих ресурсов. Решение
HP представляет собой суперкомпьютер и
называется The Machine.
Два важных компонента The Machine —
новый тип памяти, который в HP называ-

ют мемристором, а также инновационный
способ передачи данных, создание которого стало возможным благодаря достижениям кремниевой фотоники. Информация будет передаваться в мемристоры
с помощью невероятно тонких (четверть
человеческого волоса) лазерных лучей, а
не традиционных медных проводов. Подобная технология сделает возможным
передачу 160 петабайт (160 тыс. терабайт)
за 250 наносекунд. Энергопотребление
при этом останется на низком уровне.
Кроме того, The Machine сможет служить не только в качестве серверов данных. Ее можно будет адаптировать под
ноутбуки, ПК и планшеты. В случае
смартфона его внутренняя память вполне
может составить 100 терабайт при таких
же размерах устройства.
Когда The Machine будет запущена в
производство, HP не уточняет, но компания надеется, что в 2018 году первые в
мире устройства с новым типом памяти
появятся в продаже.
ДМИТРИЙ ПЕТРЕНКО

ФОТО ИТАР-ТАСС

Отпускное чтение — жанр особый.
Никто не требует, чтобы вы на
пляже штудировали философский
трактат, изучали бизнес-мануал
или разбирались в хитросплетениях авангардистского романа.
Но тратить время на откровенную
макулатуру тоже жалко. МИХАИЛ
ВИЗЕЛЬ выбрал пять хороших отпускных книг в разных жанрах.

В репертуаре кинотеатра — хиты прошлых лет, которые
можно посмотреть здесь совершенно бесплатно. Так, в
июле здесь покажут получившую несколько каннских и
оскаровских наград драму «Артист» Мишеля Хазанавичуса, картину «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла и «Последнюю любовь на земле» Дэвида Маккензи.

В выставочном комплексе воссоздадут фонари 1930-х и
1950-х годов, сообщает портал M24.ru. Некоторые из фонарей восстановят по архивной документации, некоторые — по сохранившимся образцам. Так, будут воссозданы
светильники отраженного света, в 1950-х годах освещавшие скульптурную группу фонтана «Дружба народов».
Восстановление фонарей проходит в рамках масштабного
благоустройства территории ВДНХ, приуроченного к
75-летию выставки.
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ТРАНСФЕРЫ

Деревянная медаль Бразилии 94 миллиона
за Суареса

Заплатит «Барселона» «Ливерпулю»
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» и испанская «Барселона» договорились о трансфере уругвайского нападающего
Луиса Суареса. Сообщается, что сумма сделки составит 94 млн
евро, что сделает ее второй по дороговизне в истории футбола.
Уже на следующей неделе форвард приедет в столицу Каталонии для прохождения медицинского
осмотра и подписания пятилетнего контракта. Ожидается, что сумма трансфера составит 94 млн евро.
«Мы подтверждаем, что Луис Суарес покидает наш
клуб. Договоренность с «Барселоной» о его переходе
достигнута. После соблюдения необходимых в таких
случаях формальностей игрок будет полностью готов к
трансферу», — гласит заявление на официальном сайте
«Ливерпуля».
Суарес перешел в «Ливерпуль» в январе 2011 года
из амстердамского «Аякса», в составе которого забил
111 голов в 159 матчах. С мерсисайдским клубом он
завоевал Кубок английской лиги и серебро чемпионата страны, записав на свой счет 82 мяча в 133 поединках. Прошлым летом уругваец был твердо намерен покинуть «Ливерпуль», ссылаясь на чрезмерную агрессивность по отношению к нему и его семье
со стороны средств массовой информации. Однако
20 декабря нападающий продлил контракт с «Ливерпулем» до 2018 года. Впрочем, в договоре была оговорена конкретная сумма, после уплаты которой игрока
должны были отпустить нынешним летом. Устойчивый интерес к Суаресу проявлял мадридский «Реал»,
но «Барселоне» в последний момент удалось опередить конкурентов.
Сообщается, что уругваец не сможет выступать за
«Барселону» до 25 октября нынешнего года из-за дисквалификации, заработанной в ходе чемпионата мира
в Бразилии. В результате он пропустит порядка десяти
матчей в Примере (два месяца) и три поединка Лиги
чемпионов. Также каталонцы не смогут презентовать
форварда на своей арене «Камп Ноу».
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Сборная Бразилии бесславно завершила домашний чемпионат мира

Сборная Бразилии не смогла завоевать медали на
домашнем чемпионате мира. В матче за третье место «пентакампеоны» уступили Нидерландам — 0:3.
Таким образом, в двух последних матчах бразильцы проиграли с общей разницей 1:10, что полностью испортило все впечатление от выступления
хозяев турнира.
Матчи за третье место в истории чемпионатов мира всегда стояли особняком. Они
практически не имеют спортивного значения, и их результат редко остается в памяти
болельщиков. Тренеры частенько оставляют
на скамейке игроков основы, чтобы дать возможность запасным футболистам под занавес турнира почувствовать атмосферу мундиаля. Но на этот раз у бронзового матча была
особая интрига. Бразильцы после сокрушительного поражения от немцев в полуфинале (1:7) горели желанием реабилитироваться на глазах у собственных зрителей. Пусть
главная цель уже не достигнута, завершить
домашний чемпионат двумя поражениями
было бы полной катастрофой.
Что касается «оранжевых», то у них, несмотря на весь нигилизм Ван Гаала, была
своя задача. Еще ни разу за всю историю
мундиалей голландцам не удавалось пройти турнир без единого поражения. И вот им
предоставлялась такая возможность, ведь поражение в полуфинале от Аргентины в серии
пенальти в официальной статистике отобразилось ничейным результатом 0:0.
Начало выдалось удивительно неудачным для хозяев. Словно и не прекращался
полуфинальный кошмар. Арьен Роббен на

ПРОГРАММА РБКТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ
7.00—11.00 Деловое утро
7.00, 7.30… Главные новости. Каждые 30 минут
7.15, 7.45, 8.15, 8.50, 9.15, 9.45, 10.50 Деловое утро.
Финансы
7.20, 8.15, 9.15, 10.20 Деловое утро. Обзор прессы
7.35, 8.35, 9.35, 10.35 Деловое утро. Новости спорта
7.45, 9.45 Деловое утро. Недвижимость
7.50, 9.50 Деловое утро. Туризм
8.20, 9.20 Покупки с Кирой Альтман
8.40, 10.40 Деловое утро. Интервью
10.15 Рынок онлайн. Спецвыпуск. Открытие рынка
11.10 Немцова. Взгляд. Восточный поход Евросоюза
12.15, 12.50, 13.10, 14.15, 15.15, 16.15
Рынок онлайн. День
12.40 Главные новости
13.15 Мировые новости
13.35 Главные новости. Спорт
13.40 Новости компаний
13.50 Главные новости. Закон
14.35 Рынок онлайн
15.35 БАБИЧ. ВЗГЛЯД
Бразилия-2014. Чемпионат, который изменил мир.
Бразилия-2014. Неудачи фаворитов и взлет новых
звезд. Невезение трех львов, унылость северных
гигантов, неожиданный взлет трехцветных и позор
кудесников мяча. Кровь, боль, слезы, унижение и
каннибализм. Почему Суарес бывает кусачим и есть
ли в Бразилии жизнь после чемпионата? Обсудим в
программе «Бабич. Взгляд».
16.35 ЛЕВЧЕНКО. FAQ
Около футбола. Футбольный праздник удался. На
чемпионате мира в Бразилии команды показали
яркий, зрелищный футбол. За соревнованием смотрели сотни миллионов людей по всему миру. Как
следствие, эксперты отметили ажиотажный спрос
со стороны телевещателей, крупнейших потребительских брендов. Как зарабатывают миллиарды
на футболе? В чем секрет финансового успеха
мирового первенства?
17.15 Новости компаний
17.35 Дело
18.10 Бабич. Тренд
19.10 Виттель. Обозреватель
20.00—22.00 Таманцев. Итоги
22.00—00.00 Новости дня

скорости ворвался в бразильскую штрафную и упал после контакта с Тьяго Силвой.
В этом эпизоде алжирский арбитр Джамель
Хаймуди принял сразу два очень странных
решения. Во-первых, нарушение против
Роббена было еще до линии штрафной, так
что пенальти здесь назначать не следовало.
А во-вторых, за фол последней надежды
капитана «пентакампеонов» следовало удалить. В любом случае Ван Перси неотразимо пробил с 11-метровой отметки и вывел
«оранжевых» вперед.
И в эпизоде со вторым голландским голом
судья явно ошибся. В момент передачи Роббена на Де Гузмана он должен был зафиксировать офсайд. Так или иначе, Джонатан
навесил во вратарскую, где первым на мяче
был Давид Луис. Только вот бразильский
защитник выбил футбольный снаряд прямо
на Дейли Блинда, которого вообще никто не
держал. У голландца было достаточно времени, чтобы обработать мяч и послать его под
перекладину.
Во втором тайме на поле было очень много борьбы. Эрнанес, только успев заменить
Паулиньо, сразу сфолил на Класи, а потом
еще и на Роббене. У бразильцев активно
шел в атаку защитник Майкон. После одного из его прострелов мяч попал в грудь Рону
Флару и отскочил в бицепс. А ведь дело
было в штрафной. Судья вполне мог назначить пенальти в ворота Голландии, но вновь
принял решение не в пользу хозяев. Дальше — больше. Блинд сбил в своей штрафной
Оскара, но вместо пенальти арбитр показал
бразильцу желтую карточку за симуляцию.

Справедливости ради стоит сказать, что и
после падения Роббена Хаймуди не стал ставить 11-метровый. Хотя Фернандиньо явно
толкал Арьена в спину.
Время неумолимо шло к финальному
свистку, и шансы Бразилии на бронзовые
медали таяли с каждой минутой. Мало
того, уже в дополнительное время Голландия довела счет до крупного. Вышедший на
замену Дарил Янмат подключился к атаке
по правому флангу, получил мяч от Роббена и навесил в штрафную на Жоржиньо
Вейналдума. Шансов спасти «селесао» от
второго подряд крупного поражения у Жулио Сезара не было. На последних секундах
Ван Гаал успел еще и замену вратаря произвести. В матче с Коста-Рикой подобный ход
помог «оранжевым» выиграть серию пенальти. На этот раз цель была совсем иной.
Просто Михел Ворм оставался последним
из числа 23 игроков сборной Голландии,
кто еще не выходил на поле на чемпионате
мира. «Оранжевым» еще предстояла церемония награждения, а вот бразильцам сейчас не до празднеств. Разбираться в причинах домашнего провала придется долго и
мучительно.

СТАНИСЛАВ КУПЦОВ
САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА
Стоимость
Куда
Игрок
(млн евро)
перешел
Криштиану
97
«Реал»
Роналду
Луис Суарес
94
«Барселона»
Гаррет Бэйл

91

«Реал»

Откуда
перешел
«Манчестер
Юнайтед»
«Ливерпуль»
«Манчестер
Сити»

РОМАН ФЕЙГИН
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чемпионат мира. Плей-офф.
Матч за третье место
ван Перси, 3 (пен).
Бразилия —
0:3 Блинд, 17.
Нидерланды
Вейналдум, 90
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Трансфер Луиса Суареса должен стать вторым
в истории по дороговизне

ИНТЕРВЬЮ

«РФБ создала опасный прецедент»
Директор баскетбольного УГМК Максим Рябков — о решении федерации
полностью запретить легионеров в матчах Кубка России
В начале июля на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) был опубликован новый регламент проведения Кубка России. В нем, в частности, имеется пункт о том, что
в турнире не имеют права принимать участия баскетболистки-легионеры. Директор клуба УГМК,
получившего на прошлой неделе специальный
приз «ФИБА-Европа» за вклад в развитие баскетбола, МАКСИМ РЯБКОВ в разговоре с корреспондентом РБК daily НИКОЛАЕМ ЧЕГОРСКИМ отметил, что решение РФБ может серьезно ухудшить
ситуацию как в женском клубном баскетболе, так
и в сборной страны.
— При принятии решения о запрете на легионеров в Кубке России РФБ советовалась с УГМК и
другими клубами?
— Нет, ни по отдельности, ни на последнем совете
лиги 21 мая этот вопрос не обсуждался. А такая ситуация опасна тем, что непонятна логика решений
РФБ. По сути, теперь ведущим клубам страны надо
готовиться к любому повороту событий, что, безусловно, повлияет на трансферный рынок. В результате
данного решения РФБ в следующем сезоне два-три
ведущих клуба будут вынуждены набирать игроков
с запасом, но при этом не смогут обеспечить всех достаточным игровым временем на большей части сезона. Другой аспект — у нас в УГМК очень хорошая
молодежная школа, и если раньше мы отдавали талантливых и перспективных девушек в другие команды лиги набираться опыта, то этим летом я не могу
отправить их в аренду, так как они нужны команде в
кубке страны — но всего из-за четырех матчей у них
может пропасть целый год.
— Какие последствия могут возникнуть в женской премьер-лиге?
— Надо понимать, что почти все ведущие клубы
российской премьер-лиги (курское и московское
«Динамо», УГМК) финансируются из частных источников. И для развития команд всем нужна стабиль-
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ность в лиге. А когда правила игры меняются даже не
каждый сезон, а раз в полгода, то у инвесторов может
просто пропасть желание продолжать сотрудничество.
В таком случае наш баскетбольный чемпионат моментально откатится на 20 лет назад и возникнет ситуация
как в 1990-е годы, когда российские сборницы отправлялись в европейские лиги на очень скромные зара-

ботки. Ведь очевидно, что бюджетные клубы просели
уже сейчас и просто выживают, а не развиваются, и
в это время на пути частной инициативы федерация
ставит шлагбаум. Нужно понимать, что клубы и сборная очень зависят друг от друга и их ни в коем случае
нельзя противопоставлять друг другу. Если чемпионат
России станет слабее, то это рикошетом ударит и по
национальной команде. Синергия возможна только
при условии учета взаимных интересов.
— Что теперь намерен предпринимать УГМК?
— Мы хотим, чтобы РФБ услышала нас и приравняла регламент женского Кубка России к мужскому:
там легионерам выступать не запрещают. Получается странная ситуация: у нас один вид спорта, одна
организация, которая им руководит, а правила проведения соревнований у женщин и мужчин разные.
Конечно, РФБ вправе вносить поправки в регламент,
но своевременно! По правилам ФИБА, существенные
изменения в правила проведения соревнований необходимо вносить минимум за год до старта турнира. А нас, по сути, просто поставили перед фактом.
В феврале нам обрисовали контуры предстоящего
сезона, все клубы начали собирать составы, а в июле
выясняется, что правила изменились. И сейчас ни у
кого нет времени, чтобы набрать дополнительных
баскетболисток под новые требования. В УГМК, как
и во всех ведущих клубах России, играют по пятьшесть российских игроков, но не могут же они проводить на паркете по 35—40 минут! Это тяжело чисто
физически, чревато серьезными травмами.
— Как крайнюю меру рассматриваете снятие
своей команды с розыгрыша Кубка России?
— Сейчас не время выставлять ультиматумы. Но
считаю, что диалог между федерацией и клубами
просто необходим. Мы же рассматриваем любые
варианты развития ситуации. И если РФБ не изменит своего решения, то будем готовы действовать в
интересах клуба и игроков. Все наши баскетболистки — профессионалы и примут любое решение руководителей клуба.

