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« Работать 
на других — 
противоестественно

У Щ Е Р Б  от действий бывшего главы «Автодора» С Е Р Г Е Я  К Е Л Ь Б А Х А 

оценивается в 2  М Л Р Д  Р У Б .

Следствие предсказало 
дорогу дальнюю

 4

СК считает, что Сергей Кельбах «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, 
предназначенного для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, а также злоупотребил своими полномочиями

МУХАММАД ЮНУС,
лауреат Нобелевской 
премии мира

Фото: Goh Seng Chong/Bloomberg

 7  12Финансы  Зачем Центробанк ужесточает 
требования к кредитованию сделок M&A

Транспорт  «Вертолеты России» решили запустить 
сервис авиатакси в Московском регионе

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ПОПРОСИЛА ЗАКУПИТЬ ДЛЯ НУЖД 
СВОЕГО ВЕ ДОМСТВА FALCON ВМЕСТО SSJ100

Франция окрылила 
Минздрав
М И Н И С Т Р  Вероника Скворцова П Р Е Д П О Ч Л А 

для нужд Минздрава Ф Р А Н Ц У З С К И Й  Falcon 

7X Р О С С И Й С К О М У  SSJ100, так как он дешевле 

и лучше. В правительстве заявили, что поручали 

Минздраву проработать вопрос о покупке именно 

российского самолета.

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ИННА СИДОРКОВА

Министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова обратилась 
в правительство с просьбой 
закупить для Федерального ме-
дико-биологического агентства 
(ФМБА), подотчетного Мин-
здраву, французский самолет 
Falcon 7X. Копия письма мини-
стра есть у РБК, его подлин-
ность подтвердил источник, 
близкий к Минздраву.

Сейчас у ФМБА самолетов 
нет, и для закупки планиру-
ется только один. Он необхо-
дим агентству для проведения 
санитарно-авиационной эва-

куации, следует из докумен-
та, в котором министр обос-
новывает, почему бизнес-джет 
Dassault Falcon 7X предпочти-
тельнее Sukhoi Superjet 100. 
Собеседник РБК, близкий 
к Минздраву, пояснил, что спе-
циалисты ФМБА на основе ана-
лиза рынка выбрали вариант, 
наиболее подходящий по тех-
ническим характеристикам для 
санитарной авиации.

В Минздраве сообщили РБК, 
что у ФМБА есть спецборт Ан-
74, который использовался по-
следние десять лет, но «закон-
сервирован из-за окончания 
ресурсных возможностей дви-
гателей украинского производ-
ства». «Параллельно с поис-
ком подходящих для замены 

двигателей в ФМБА проанали-
зировали ряд воздушных судов 
и остановились на варианте 
самолета французского произ-
водителя — Falcon 7X. С учетом 
потребностей агентства, когда 
необходима не массовая эва-
куация больных, а чаще всего 
индивидуальная, ФМБА считает 
приобретение самолета имен-
но этой модели наиболее це-
лесообразным», — сообщили 
в пресс-службе Минздрава.

«Проведенный анализ лет-
но-технических характери-
стик самолета Sukhoi Superjet 
100 и Falcon свидетельствуют 
о наличии у последней модели 
ряда преимуществ в дально-
сти полета, ресурса авионики 
и других полетных характери-
стик. Особо следует обратить 
внимание на возможность ис-
пользования данного типа са-
молета при осуществлении 
дальнемагистральных пере-
летов на высоких эшелонах 
в отдаленные точки Россий-
ской Федерации», — написа-
ла Скворцова. Эти преимуще-
ства особенно актуальны для 
выполнения беспосадочной 
медико-санитарной эвакуации 
в Москву и Санкт-Петербург 
из регионов Дальнего Востока, 
с закрытых территорий с опас-
ными для здоровья человека 
«физическими, химическими 
и биологическими факторами» 
и объектов особой важности, 
например с космодромов Во-
сточный и Байконур.

Еще одно преимущество 
Falcon, отмеченное Сквор-
цовой, — малый разбег перед 
взлетом, что позволяет исполь-
зовать его на ультракоротких 
взлетных полосах. Кроме того, 
в случае поставки к четвертому 
кварталу 2020 года он вместе 
с двумя медицинскими моду-
лями с оборудованием обой-
дется государству в 4,166 млрд 
руб., а SSJ100 на условиях 
лизинга с переходом права 
собственности через 17 лет — 
в 5,425 млрд руб.

Поручение купить само-
лет для ФМБА дала вице-пре-
мьер Татьяна Голикова 2 марта 
2019 года. В секретариа-
те Голиковой сообщили РБК, 
что правительство «никогда 
не принимало решений о при-
обретении судна иностранно-
го производства». «Давалось 

поручение проработать вопрос 
о покупке российского самоле-
та с медицинскими модулями 
и медицинским оборудовани-
ем для проведения санитар-
но-авиационной эвакуации 
граждан», — сообщил ее пред-
ставитель.

Из письма неясно, почему 
министр сравнивает именно 
эти два самолета. Источник 
РБК, знакомый с ходом пере-
говоров, рассказал, что ФМБА 
обсуждало поставку спецвер-
сии SSJ100 с его производите-
лем, компанией «Гражданские 
самолеты Сухого», и получило 
от него коммерческое предло-
жение. По словам собеседни-
ка РБК, стоимость российского 
самолета со спецоборудова-
нием, в зависимости от ком-
плектации, может составлять 
несколько миллиардов рублей. 
Два таких самолета в медицин-
ском исполнении эксплуатиру-
ются МЧС: они были куплены 
в 2014 году по цене 1,933 млрд 
и 1,97 млрд руб., по данным 
сайта госзакупок.

В пресс-службе компании 
«Гражданские самолеты Су-
хого» (ГСС) сообщили, что 
не могут комментировать ра-
бочую переписку.

Более вместительно-
му и более тяжелому 
SSJ100 нужна промежуточная 
посадка при перелете на Даль-
ний Восток, пояснил ведущий 
эксперт Института экономики 
транспорта и транспортной по-
литики Центра исследований 
транспортной политики Ан-
дрей Крамаренко.

Технические данные у Falcon 
лучше, но он способен перево-
зить только нескольких лежа-
чих больных, а в SSJ100 может 
поместиться несколько десят-
ков человек, отметил прези-
дент Шереметьевского проф-
союза летного состава Игорь 
Дельдюжов.

«Сравнивать характеристики 
самолетов можно, только имея 
детальное понимание по техза-
данию. Характеристики и стои-
мость сильно зависят от компо-
новки, состава специального 
оборудования, загрузки са-
молета», — сказал собеседник 
РБК, знакомый с ходом перего-
воров ФМБА с ГСС. $

При участии Виктории Степановой

₽4,17млрд
будет стоить 
государству самолет 
Falcon 7X вместе 
с двумя полностью 
оборудованными 
медицинскими 
модулями

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, французский 
самолет Falcon больше, чем SSJ100, подходит для нужд ведомства

Характеристики самолетов

П А Р А М Е Т Р Ы F A L C O N  7 X S S J 1 0 0

Производитель Dassault 
Aviation

«Гражданские 
самолеты 
Сухого»

Вместимость, человек 19 108

Масса, т 31,75 49,45

Дальность полета, км до 11 тыс. до 4,5 тыс.

Крейсерская скорость, км/ч 904 830

Расход топлива,  кг/ч 1590 1700

Источник: данные РБК

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

РОСТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
В 2018 году ожидаемая про-
должительность жизни (ОПЖ) 
при рождении в России вы-
росла всего лишь на 0,2 года 
(до 72,9 года), сообщил в июне 
Росстат. Это минимальный 
прирост с 2014 года, когда 
в состав России вошел Крым, 
понизив тем самым общую 
продолжительность жизни 
в стране.

В целом продолжительность 
жизни в России непрерывно 
растет с 2003 года — но не мо-
нотонно, а волнообразно. 
За последние 12 лет на графи-
ке продолжительности жизни 
внешне наблюдались пики, со-
впадающие по времени с пред-
выборными годами — годами 
перед президентскими выбо-
рами. Перед выборами 2008, 
2012, 2018 годов прирост пока-
зателя достигал 0,8–0,9 года, 
а на следующий год снижался 
в два-четыре раза.

Обычно предваритель-
ные итоги продолжительно-
сти жизни оглашаются властя-
ми как раз перед выборами. 
Так, в феврале 2018 года Мин-
здрав объявлял, что показа-
тель за предыдущий год достиг 
72,7 года.

ВСЕ ДЕЛО В ПОГОДЕ
Показатель ОПЖ за опреде-
ленный год — это модельный 
показатель, который измеря-
ет уровень смертности всего 
населения страны за конкрет-
ный период; он аккумулиру-
ет в себе уровни смертности 
всех возрастных групп, пояс-
няли эксперты Высшей школы 
экономики в докладе в про-
шлом году.

Росстат в подробном отве-
те на запрос РБК объяснил, 
что никакой реальной корре-
ляции ожидаемой продолжи-
тельности жизни с выбора-
ми нет и «не стоит придавать 
слишком большого значения 
флуктуациям ежегодного при-
роста ОПЖ».

В Росстате сообщили, 
что на продолжительность 
жизни в России (как, впрочем, 
и в других странах) влияют 

волны холода (или жары) и за-
болеваемости гриппом/ОРЗ. 
«В странах с холодным клима-
том эта зависимость особенно 
очевидна», — отметили в стати-
стическом ведомстве.

В 2010 году, когда продол-
жительность жизни выросла 
всего на 0,16 года, «на резкое 
снижение ОПЖ повлияло экс-
тремально жаркое лето, со-
провождавшееся пожарами 
и задымлением больших тер-
риторий».

В 2016 и 2018 годах, напро-
тив, похолодания негативно 
влияли на продолжительность 
жизни. «Особенно холодны-
ми были ноябрь и декабрь 
2016 года, что резко сни-
зило реальную ОПЖ в том 
году (зимний пик смертно-
сти пришелся на декабрь 
2016 года)», — говорится в от-
вете Росстата.

«В 2018 году (продолжитель-
ность жизни выросла лишь 
на 0,21 года. — РБК) мы наблю-
дали неприятные последствия 
похолодания в марте-апреле. 
В 2019 году мы пережили по-
холодание в январе-феврале, 
и это, возможно, тоже повлия-
ет на значение показателя 
ОПЖ за текущий год», — доба-
вили в Росстате.

На этом фоне выгодно от-
личается 2017 год (показа-
тель вырос на 0,83 года), когда 
ни в одном месяце не было су-
щественного повышения числа 
умерших в отличие от сосед-
них лет, резюмировал предста-
витель ведомства.

Минздрав также отмечал, 
что в 2017 году очень сильно — 
на один год — выросла про-
должительность жизни муж-
чин, и объяснял это принятием 
в том году приказа о требова-
ниях к объему тары и упаков-
ке лекарств для медицинско-
го применения, что повлияло 
на сокращение потребления 
в качестве суррогатной алко-
гольной продукции спиртсо-
держащих лекарств.

В РОССИИ ТАК ЖЕ, 
КАК И ВЕЗДЕ
В Европе тоже наблюдаются 
аналогичные волны, связан-
ные с погодой и стихийными 
бедствиями: жара во Франции 
в 2003 году, эпидемия гриппа 
в Европе в 2015 году, земле-

трясение в Японии в 2011 году 
также приводили к снижению 
ОПЖ, утверждают в Росста-
те, ссылаясь на данные на-
циональных статистических 
служб. В августе 2003 года 
от аномальной жары во Фран-
ции погибли около 15 тыс. че-
ловек, в основном пожилые 
люди. Но после таких экстре-
мальных явлений «в следую-
щем году, как правило, следует 
компенсационный рост ОПЖ, 
что и произошло во всех ука-
занных странах», указывает 
Росстат.

Вообще, рост ожидаемой 
продолжительности жизни 
«не является плавным и мо-
нотонным практически 
во всех странах», констатиру-
ет ведомство.

«ВЫБОРЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»
Объяснение Росстата разум-
но — внешние шоки, связанные 
с волнами болезней, эколо-
гическими проблемами и др., 
действительно воздейству-
ют на уровень смертности, 
говорит заместитель дирек-
тора Международной лабо-
ратории демографии и чело-
веческого капитала РАНХиГС, 
специалист по политической 
демографии Сергей Шульгин. 
Прирост ОПЖ не обязан быть 
равномерным, указал он.

Гипотеза о связи выборов 
с декларируемой продолжи-

КАК РОССТАТ ОБЪЯСНЯЕТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПИКИ

Жизненно важный 
выбор
Пики прироста ожидаемой П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И 
Ж И З Н И  в России приходятся на годы перед 
П Р Е З И Д Е Н Т С К И М И  В Ы Б О Р А М И  — так было 

и в 2011-м, и в 2017-м. Росстат объяснил, что эти факторы 

никак не связаны — сказываются волны холода и зноя.

« В 2019 году 
мы пережили 
похолодание 
в январе-
феврале, 
и это, воз-
можно, тоже 
повлияет 
на значение 
показателя 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 
жизни 
за текущий 
год
РОССТАТ

тельностью жизни в принципе 
имеет право на существова-
ние, но в ее обоснованно-
сти есть большие сомнения, 
рассуждает Шульгин. Чтобы 
ее корректно протестировать, 
понадобилось бы, например, 
выявить аналогичные корреля-
ции между выборами и ростом 
продолжительности жизни 
в странах со схожим полити-
ческим режимом. «Но опыт 
подсказывает, что продолжи-
тельность жизни — не тот по-
казатель, чтобы имело смысл 
как-то административно 
на него влиять. Поэтому у меня 
такая гипотеза вызывает скеп-
сис», — говорит демограф.

«Было бы странно, 
если бы ежегодные при-
росты были одинаковыми. 
Но что в точности у нас про-
исходит, сказать трудно», — 
заявил РБК директор Инсти-
тута демографии НИУ ВШЭ 
Анатолий Вишневский. По его 
словам, в Европе еще не под-
считали продолжительность 
жизни в европейских стра-
нах за 2018 год, а российская 
статистика уже предоставила 
такие данные. «Здесь возмож-
ны и ошибки из-за поспешной 
разработки данных», — говорит 
Вишневский.

«Выборы тут ни при чем. 
Не стоит здесь искать под-
вох», — уверена заведующая 
кафедрой народонаселения 
экономического факультета 
МГУ Ирина Калабихина. По ее 
словам, динамика показате-
ля ОПЖ нелинейна и в других 
странах. $

Источники: Росстат, РБК
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Изменение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России, лет

72,9 
года составил пока-
затель ожидаемой 
продолжительности 
жизни в 2018 году
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ТРИ ВОПРОСА ОБ ОБВИНЕНИИ БЫВШЕГО ГЛАВЫ «АВТОДОРА» СЕРГЕЯ КЕЛЬБАХА

Следствие 
предсказало 
дорогу 
дальнюю

Следствие оценило ущерб 
от действий экс-главы «Авто-
дора» Сергея Кельбаха более 
чем в 2 млрд руб., сообщила 
в четверг, 4 июня, пресс-служ-
ба Следственного комите-
та (СК). Против него возбу-
ждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 285 УК (злоупотребление 
должностными полномочия-
ми), предусматривающее мак-
симальное наказание до деся-
ти лет лишения свободы.

За несколько часов до этого 
генпрокурор Юрий Чайка 
на совещании с председате-
лем Счетной палаты Алексе-
ем Кудриным заявил, что дело 
в отношении экс-главы «Авто-
дора» возбуждено из-за «боль-
шого объема нарушений», 
выявленных в ходе проверки 
строительства Центральной 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД) в Московской об-
ласти. По версии следствия, 
Кельбах в 2015 году согласо-
вал незаконную оплату компа-
нии «Кольцевая магистраль» 
комиссии за банковскую га-
рантию в размере 3,9 млн 
руб. в Газпромбанке и «непра-
вомерное предоставление» 
в 2017 году дополнительного 
аванса «Крокус Интернешнл» 
Араза Агаларова в разме-
ре 2 млрд руб. СК считает, 
что Кельбах, будучи главой 
«Автодора», «необоснован-
но использовал» бюджет-
ные ассигнования и средства 
Фонда национального бла-
госостояния, предназначен-
ные для строительства ЦКАД 
в 2014–2018 годах, а также зло-
употребил своими полномо-
чиями.

«Незаконные действия Кель-
баха повлекли тяжкие послед-
ствия и существенные нару-
шения охраняемых законом 
интересов государства, по-
влекшие причинение ущер-
ба в сумме более 2 млрд 
руб.», — сообщила пресс-служ-
ба СК. Источник, знакомый 
с ходом расследования, ска-
зал РБК, что Кельбах не задер-
жан. «Ранее он дал показания, 
в настоящее время находится 
под обязательством о явке», — 
уточнил источник. Сам Кель-
бах после выступления ген-
прокурора сказал радио 
«Говорит Москва», что узнал 
о деле от журналистов, от-
казавшись комментировать 
суть претензий. «Я информа-
цию получил от вас. Нахожусь 
на работе», — сказал экс-глава 
«Автодора», который 25 марта 
был назначен советником ген-
директора РЖД. На звонки 
РБК он не ответил. Предста-
витель РЖД отказался от ком-
ментариев.

В августе 2015 года «Авто-
дор» подписал с «Крокус Ин-

У Г О Л О В Н О Е  Д Е Л О  в отношении бывшего руководителя 

«Автодора» Сергея Кельбаха связано с нарушениями при строительстве 

Ц К А Д .  Его заподозрили в П Р Е В Ы Ш Е Н И И  П О Л Н О М О Ч И Й , 
в том числе при перечислении аванса «Крокусу» Араза Агаларова.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, ГАЛИНА КАЗАКУЛОВА, ДМИТРИЙ СЕРКОВ

В чем обвиняют 
экс-главу 
«Автодора»?

Сроки сдачи ЦКАД, стоимость которой оценивалась в 313,2 млрд руб., неоднократно переносились. Согласно текущим планам дорогу должны сдать 
в середине 2021 года, при этом потребуется допфинансирование проекта в размере 20 млрд руб.
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В России нередки случаи 
возбуждения уголовных дел 
в отношении глав госкомпа-
ний, руководителей регионов 
и правоохранительных орга-
нов, отметил партнер адвокат-
ского бюро «Деловой фарва-
тер» Сергей Варламов. Так, 
в июне 2016 года СК возбу-
дил уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК (мошенничество) в от-
ношении экс-главы «РусГид-
ро» Евгения Дода. Следствие 
посчитало, что Дод начис-
лил себе премию по итогам 
2013 года в 353 млн руб., за-
высив ее минимум на 73 млн 
руб., а также другим топ-ме-
неджерам, общая сумма пре-
тензий составила 706 млн 
руб. Но в сентябре 2017 года 
Генпрокуратура отказалась 
утверждать обвинительное 
заключение из-за противо-
речий в финансовых экспер-
тизах и вернула материалы 
дела в Следственный комитет. 
В прошлом году дело переква-
лифицировали на ст. 201 Уго-
ловного кодекса (злоупотреб-

ление полномочиями, по этой 
статье могут привлечь топ-
менеджера не только госком-
пании, но и частной, в отли-
чие от ст. 285) и прекратили 
по амнистии, сказал РБК ис-
точник, близкий к Доду.

Подобные дела в последнее 
время действительно набирают 
обороты, подтвердила адвокат 
национальной юридической 
службы «Амулекс» Екатерина 
Олецкая. В качестве примера 
она привела дело о начислении 
премий руководителю «Почты 
России» Дмитрию Страшнову, 
которое, как и в случае с Кель-
бахом, касалось превышения 
полномочий (в превышении 
полномочий в марте 2017 года 
СК заподозрил главу депар-
тамента организационного 
развития Минкомсвязи Ирину 
Лаптеву, которая готовила тру-
довой договор со Страшно-
вым), и дело бывшего перво-
го заместителя гендиректора 
«Росгеологии» Руслана Горрин-
га, которого в марте 2019 года 
задержали по обвинению в мо-
шенничестве.

Ч. 3 ст. 285 Уголовного ко-
декса относится к категории 
тяжких преступлений, и нака-
зание за него часто связано 
с реальным лишением свобо-
ды, указывает Варламов. Ре-
альные причины того, что Кель-
бах до сих пор не задержан, 
неизвестны, но это может быть 
связано и с его признанием 
вины, активным содействием 
следствию, если такие обстоя-
тельства имеют место, предпо-
лагает юрист.

Кельбах работал в «Автодо-
ре» в 2011–2019 годах. В фев-
рале 2019 года, после того 
как Счетная палата заявила 
о многочисленных нарушени-
ях при строительстве ЦКАД, 
Кельбах был уволен (на этом 
посту его сменил Вячеслав 
Петушенко). Счетная палата 
и прокуратура заинтересова-
лись ходом реализации ЦКАД 
по поручению президента Вла-
димир Путина, который был 
недоволен срывом сроков 
и удорожанием проекта.

В 2017 году стоимость 
строительства оценивалась 
в 313,2 млрд руб., провер-
ка Счетной палаты в конце 
2018 года выявила, что про-
ект придется дофинансиро-
вать еще на 20 млрд руб., 
до 333,2 млрд руб. Сроки 
сдачи неоднократно перено-
сились. ЦКАД не достроена 
до сих пор — по текущим пла-
нам дорогу должны сдать в се-
редине 2021 года.

«В целях своевременного за-
вершения строительства объ-
ектов Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) президент 
Российской Федерации в ок-
тябре 2018 года принял реше-
ние о проведении комплекс-
ной проверки ГК «Автодор» 

« В феврале 
2019 года, после 
того как Счетная 
палата заявила 
о многочисленных 
нарушениях при 
строительстве ЦКАД, 
Кельбах был уво-
лен (на этом посту 
его сменил Вячеслав 
Петушенко)

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, предоставляемого 
на телеканале «РосБизнесКонсалтинг-ТВ» («РБК-ТВ») для размещения агитаци-
онных материалов в рамках избирательной кампании по выборам депутатов 
Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года
АО «РБК-ТВ» объявляет о размере и условиях оплаты эфирного времени телеканала «РосБиз-
несКонсалтинг-ТВ» («РБК-ТВ»)16+, зарегистрированного в качестве средства массовой информа-
ции (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-48829 от 02.03.2012, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 
для проведения предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депута-
тов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года:

Стоимость 1 (Одной) минуты эфирного времени для размещения аудиовизуальных агитацион-
ных материалов:  

с 07:00 до 10:30 и с 18:30 до 00:30 – 149 491,53 руб.;
с 10:30 до 18:30 и с 00:30 до 07:00 – 76 881,36 руб.
На указанную стоимость минуты эфирного времени подлежит начислению НДС в разме-

ре 20%. Временные интервалы для расчета стоимости указаны по московскому времени.  
• Размещение агитационных материалов осуществляется на условиях предварительной опла-

ты на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями законодательства. 
• 100% предоплата производится со счета избирательного фонда через филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России».
• Копия платежного поручения с отметкой филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» предоставляется в редакцию не позднее чем за 3 календарных дня до раз-
мещения агитационного материала. 

Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, предоставляемой 
в газете «Ежедневная деловая газета РБК» для размещения агитационных 
материалов в рамках избирательной кампании по выборам депутатов 
Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года
ООО «БизнесПресс» объявляет о размере и условиях оплаты печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Мос–
ковской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года в средстве массовой инфор-
мации – периодическом печатном издании «Ежедневная деловая газета РБК»16+ (свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015 г.).

Печатное издание Формат Стоимость, руб.
Газета «Ежедневная деловая газета РБК» 1 полоса 1 430 000 
 1/2 полосы 850 000 

На указанную стоимость печатной площади подлежит начислению НДС в размере 20%. Печат-
ная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется на внутренних стра-
ницах печатных изданий. 

• Размещение агитационных материалов осуществляется на условиях предварительной опла-
ты на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями законодательства. 

• 100% предоплата производится со счета избирательного фонда через филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России».

• Копия платежного поручения с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» предоставляется в редакцию не позднее чем за 3 рабочих дня до даты публикации. 

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться по телефону: (495) 363-11-11. На правах рекламы

тернешнл» соглашение о дол-
госрочном инвестиционном 
сотрудничестве на строитель-
ство и содержание первого 
пускового комплекса ЦКАД 
(ЦКАД-1) протяженностью 
49,5 км (96–146-й км), который 
будет проходить по террито-
рии городского округа Домо-
дедово, Подольского района 
Московской области, Троицко-
го административного округа 
Москвы и Наро-Фоминского 
района Московской области. 
Общая стоимость этого участ-
ка составляет 48,9 млрд руб. 
с НДС (из них 6,7 млрд руб. 
вкладывает «Крокус»), дорога 
должна быть сдана к 25 дека-
бря 2019 года. В рамках этого 
контракта в 2017 году «Кро-
кус» получил аванс 2 млрд 
руб., предоставление которо-
го теперь оспаривает СК. «Все 
авансы выплачивались в пре-
делах 30% от государствен-
ного финансирования (то есть 
на авансы предусмотрена вы-
плата не более 30% от общего 
размера госучастия в проек-
те. — РБК), и они были обеспе-
чены гарантией Сбербанка», — 
заявил РБК представитель 
«Крокуса».

В Газпромбанке также сооб-
щили, что выдавали банков-
скую гарантию, упомянутую 
в сообщении СК, на законных 
основаниях. «Указанная бан-
ковская гарантия [оплату ко-
миссию за которую, по мне-
нию следствия, незаконно 
согласовал Кельбах] действи-
тельно была выдана Газпром-
банком в рамках активно-
го и долгосрочного участия 
банка в проекте строительства 
ЦКАД, с соблюдением требо-
ваний применимого законо-
дательства и представленной 
в банк документации по проек-
ту», — заявили в РБК в пресс-
службе банка.

Как часто 
возбуждают 
дела против глав 
госкомпаний?

с участием представителей 
Счетной палаты, Генеральной 
прокуратуры и Следственно-
го комитета. Все необходимые 
материалы и информация были 
своевременно предоставле-
ны уполномоченным орга-
нам», — говорится в сообще-
нии «Автодора», поступившем 
в РБК. В компании подчерк-
нули, что «не располагают» 
информацией о проводимых 
следственных мероприятиях 
в отношении бывших сотруд-
ников (Кельбаха), но указали, 
что в отношении действую-
щего руководства «Автодора» 
не принимались какие-либо 
процессуальные решения.

Сейчас Кельбах на рабо-
те, сказал РБК в четверг днем 
источник в правительстве. 
25 марта он стал советником 
гендиректора РЖД. Предста-
витель РЖД отказался от ком-
ментариев. $

При участии Андрея Гатинского, 
Константина Ткаченко, Маргариты 
Алехиной, Алины Фадеевой

Какие еще были 
претензии 
к «Автодору»?

НОВОЕ КОЛЬЦО

ЦКАД — новое кольцо вокруг 
Москвы протяженностью 
339–344 км. На платной основе 
будут эксплуатироваться 
участки пусковых комплексов 
№ 1, 3 и 4 общей продолжи-
тельностью 251,3 км, или 74,1% 
от общей продолжительности 
дороги. Заказчиком проекта 
со стороны государства высту-
пила госкомпания «Авто-

дор». Генподрядчиком первой 
секции стал «Крокус Интер-
нешнл» Араза Агаларова, 
пятой — «Кольцевая маги-
страль» (группа АРКС). Третий 
участок получила Автодорож-
ная строительная корпорация 
(принадлежит ГК «Автобан»), 
четвертый — «Юго-восточ-
ная магистраль» (консорциум 
ГК «Автобан» и РФПИ).
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ФАС ВОЗБУДИЛА ДЕЛО ПРОТИВ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА ИЗ-ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
КОМПАНИИ АЛЕКСЕЯ ЗОЛОТАРЕВА

У Минобороны один 
прием для лома

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) возбудила дело 
о нарушении закона «О защи-
те конкуренции» на аукционах 
Минобороны по продаже лома 
черных и цветных металлов. 
Об этом говорится в заключе-
нии, подготовленном комисси-
ей ФАС, которую возглавляет 
начальник управления контро-
ля строительства и природных 
ресурсов службы Олег Корне-
ев. У РБК есть копия заключе-
ния, его подлинность подтвер-
дил сам Корнеев.

Дело в отношении Минобо-
роны и подведомственного 
ему учреждения «Специальное 
территориальное управление 
имущественных отношений» 
было возбуждено по призна-
кам нарушения ч. 1 и 2 ст. 17 за-
кона о защите конкуренции 
в декабре 2018 года, сказал 
Корнеев. Речь идет о торгах, 
которые выигрывала компа-
ния «Транслом». Нарушение 
этой статьи является осно-
ванием для того, чтобы суд 
признал подобные торги не-
действительными. По словам 
чиновника ФАС, заседание 
по этому делу запланировано 
на 12 июля.

Гендиректор «Транслома» 
Сергей Астахов отказался 
от комментариев. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
Минобороны.

ПОЧЕМУ «ТРАНСЛОМ» 
ВЫИГРЫВАЛ АУКЦИОНЫ
Основанием для возбуждения 
антимонопольного дела стали 
жалобы нескольких ломоза-
готовительных предприятий 
на организацию и проведение 
открытых торгов по продаже 
высвобождаемого военного 
имущества. В частности, они 
указывали, что Минобороны 
включило в состав укрупнен-
ных лотов в семи аукционах лом 
черных и цветных металлов, на-
ходящийся в разных субъектах 
страны, но не у всех заготови-
телей есть мощности для выво-
за сырья сразу из нескольких 
регионов. А также заявители об-
жаловали укрупнение лотов, ко-
торое приводило к увеличению 
их минимальной цены. Такие 
действия ведут к ограниче-
нию количества потенциальных 
участников аукциона и, соот-
ветственно, способствуют огра-
ничению конкуренции, считают 
ломозаготовители.

Во всех семи аукционах, про-
шедших в 2018 году, победил 
«Транслом» Алексея Золота-
рева, бывшего партнера по-
мощника президента и экс-
министра транспорта Игоря 
Левитина. «Транслом» реализу-
ет лом Минобороны и РЖД. Ис-
точники РБК и «Коммерсанта» 
связывают компанию с бизнес-
интересами Аркадия и Игоря 
Ротенбергов.

ФАС провела анализ и уста-
новила, что на аукционы вы-

ставлялось имущество, на-
ходившееся как минимум 
в 24 субъектах России. Началь-
ная цена продажи на самом 
маленьком аукционе была 
189 млн руб., а в общей слож-
ности на семи аукционах иму-
щество выставлялось по цене 
не менее 2 млрд руб. Конку-
рентная борьба была выявлена 
лишь на одном из конкурсов, 
в результате итоговая сумма 
оказалась почти вдвое выше 
изначальной — 377 млн руб., 
которые заплатил «Транслом», 
следует из материалов ФАС. 
На остальных торгах эта компа-
ния побеждала без особых по-
терь, согласившись выплатить 
начальную цену.

К ограничению конкурен-
ции привели как необосно-
ванный рост размера задатка 
из-за объединения имуще-
ства из разных субъектов, так 
и условия договоров, считает 
комиссия ФАС. По их услови-
ям покупатель должен вывезти 
имущество в полном объеме 
в течение 30 дней (плюс день 
на каждые 30 т, превышающие 
1 тыс. т). По мнению комис-
сии, с учетом того что имуще-
ство разбросано более чем 
по 24 субъектам России, уста-
новленный срок вывоза может 
затруднить исполнение дого-
вора, а укрупнение лотов ис-
ключает возможность участия 
в аукционах представителей 
малого и среднего бизнеса, 
не обладающих значительными 
финансовыми ресурсами. Гео-
графия деятельности «Транс-
лома» охватывает 12 субъек-
тов, поэтому необоснованное 
укрупнение лотов на торгах 
создавало преимущество кон-
кретному участнику рынка, 
владеющему наибольшим 
среди ломозаготовителей ко-
личеством площадок по пере-
работке, указано в документе.

Кроме того, комиссия ФАС 
обратила внимание на нали-
чие в некоторых аукционных 
лотах Минобороны драгоцен-
ных металлов — золота, сере-
бра и платины. Участники таких 
аукционов обязаны иметь сви-
детельство Пробирного надзо-
ра, независимо от количества 
драгоценных металлов в лотах 
и экономической целесообраз-
ности их приобретения. 

ФАС уже проверяет сделку 
по покупке «Трансломом» ме-
таллоломной компании «ТМК 

Чермет», которая снабжает 
сырьем Трубную металлур-
гическую компанию Дмитрия 
Пумпянского. Если сделка со-
стоится, то компания Золотаре-
ва будет поставлять на рынок 
более 4 млн т лома (сей-
час она заготавливает около 
3 млн т в год), заняв около 20% 
рынка.

КАКОЙ УЩЕРБ МОГ БЫТЬ 
НАНЕСЕН МИНИСТЕРСТВУ 
ОБОРОНЫ
Депутат Государственной думы 
от ЛДПР Андрей Луговой ска-
зал РБК, что еще в мае на-
правлял запрос в Минобороны 
с требованием представить ма-
териалы аукционов по реали-
зации лома черных и цветных 
металлов, проведенных в 2017–
2019 годах. На это ведомство 
ответило, что в течение по-
следних пяти лет реализова-
ло 725 тыс. т лома на сумму 
6,3 млрд руб., из которых 
«Транслому» досталась лишь 
половина сырья. Победите-
лями аукционов Минобороны 
также назвало компании «Дель-
тамет», «Интэк Групп», «Техно-
лит» и «Стратум».

Луговой также просил Мин-
обороны разъяснить эконо-
мическое основание разницы 
между ценой продажи лома 
«Транслому» (8 тыс. руб.) и его 
ценой на рынке (17 тыс. руб.). 
Поскольку ответ Минобороны 
не устроил депутата, он плани-
рует добиваться от ведомства 
дальнейших разъяснений, ска-
зал он РБК.

Источник в одном из ломо-
заготовителей, участвовавших 
в аукционах Минобороны, оце-
нил финансовые потери мини-
стерства от подобных торгов 
в 12,6 млрд руб., исходя из того 
что в течение 2018–2019 годов 
оно продало металлолома 
«Транслому» на общую сумму 
2,8 млрд руб. Объем реализа-
ции, по данным источника РБК, 
только за эти полтора года со-
ставил около 400 тыс. т лома 
черных металлов и 100 тыс. 
т лома цветных металлов. Раз-
ница между ценами, по кото-
рым «Транслом» покупает лом 
у Минобороны, и ценой его по-
следующей перепродажи со-
ставляет для лома черных ме-
таллов в среднем 9 тыс. руб. 
за тонну, для лома цветных ме-
таллов — 90 тыс. руб. за тонну, 
утверждает собеседник РБК. $

Экономика

« К ограничению 
конкуренции привели 
как необоснованный 
рост размера задатка 
из-за объединения 
имущества из разных 
субъектов, так и усло-
вия договоров, считает 
комиссия ФАС

ФАС возбудила дело против Минобороны 

об О Г Р А Н И Ч Е Н И И  К О Н К У Р Е Н Ц И И  при 

организации аукционов по продаже лома черных 

и цветных металлов. «Транслом» побеждал на этих 

торгах из-за преференций Минобороны, решило 

антимонопольное ведомство.
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промышленность

Министерство экономическо-
го развития Крыма обратилось 
в суд с иском к производителю 
обуви Zenden

Девелопмент  9

Какие льготы власти Москвы 
предложат строителям ком-
мерческой недвижимости 
на окраинах города

ЗАЧЕМ РЕГУЛЯТОР УЖЕСТОЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТОВАНИЮ СДЕЛОК M&A

ЦБ поглощен борьбой 
со слияниями

Увлеченность банков кредитованием сделок по слиянию и поглощению не способствует экономическому 
росту, считают в ЦБ. На фото: глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ЦБ У Ж Е С Т О Ч И Т  Т Р Е Б О В А Н И Я  к кредитованию сделок M&A, считая, 

что банки увлекаются ими в ущерб другим кредитам. ЦБ также не нравится, 

когда покупатель актива не платит своих денег совсем. Но эксперты В И Д Я Т 
Р И С К И  в подходе регулятора. > 8
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ДАРЬЯ ЮРИЩЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Центробанк принял решение 
до конца года повысить требо-
вания по резервам на возмож-
ные потери по ссудам, кото-
рые банки выдают на сделки 
слияний и поглощений (M&A). 
Такое заявление сделала 
глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на на Международном фи-
нансовом конгрессе (МФК) 
в Санкт-Петербурге. «Банки 
с большим удовольствием кре-
дитуют сделки по слияниям 
и поглощениям. То есть креди-
туют перераспределение соб-
ственности. <...> Еще год назад 
мы говорили, что нас эта тен-
денция тревожит», — напомни-
ла глава ЦБ.

Объем резерва на возмож-
ные потери для банков по этим 
ссудам вырастет до 21%, 
и такие займы будут относить 
к третьей категории качества 
(сомнительные ссуды). «При 
наличии обеспечения он [ре-
зерв] может быть снижен 
до 10%. Перевод во вторую ка-
тегорию качества будет возмо-
жен, если заемщик показывает 
хороший финансовый резуль-
тат, но резерв все равно будет 
не ниже 5%», — сообщила На-
биуллина. Исключения могут 
быть сделаны для кредитова-
ния стратегических предприя-
тий при наличии госгарантий 
или для вложений в уставные 
капиталы компаний в рамках 
федеральных целевых про-
грамм.

Сейчас кредиты, выдан-
ные под сделки M&A, резер-
вируются по общим правилам 
в зависимости от качества. 
Первые две самые качествен-
ные категории ссуд (из пяти) 
предполагают резервирование 
от 0 до 20%.

Проект поправок, который 
касался кредитования сде-
лок M&A, ЦБ опубликовал 
еще в конце 2017 года. Введе-
ние ограничений неоднократ-
но откладывалось. В докладе 
в 2018 году ЦБ писал, что фи-
нансирование банками сделок 
M&A не способствует эконо-
мическому росту. Дело в том, 
что компания, получающая 
кредит, перекладывает дол-
говую нагрузку на приобре-
таемую компанию, что часто 
не приводит к ее развитию. 
«Мы хотели бы, чтобы банки 

в большей степени кредито-
вали операционные компа-
нии», — сказала глава ЦБ.

Как уточнил зампред ЦБ Ва-
силий Поздышев, регулятор 
не ожидает немедленного 
ухудшающего влияния ново-
введений на банки, посколь-
ку речь идет только о новых 
кредитах. Новые требования 
могут вступить в силу в сле-
дующем году, добавил он.

ПОЧЕМУ ЦБ НЕ НРАВЯТСЯ 
СДЕЛКИ M&A
ЦБ вводит ужесточение креди-
тования сделок слияний и по-
глощений, так как полагает, 
что такие сделки неэффектив-
ны, не приводят к росту стои-
мости компаний и получению 
необходимой синергии между 
продавцом и покупателем, 
говорит старший менеджер 
Deloitte Сергей Гришунин.

При финансировании сде-
лок M&A действительно есть 
проблемы, соглашается управ-
ляющий директор по методо-
логии рейтингового агентства 
НКР Станислав Волков. «Либо 
залог в принципе не оформля-
ется, либо в качестве залога 
оформляется доля в компании 
(поглощающей или поглощае-
мой). Стоимость такого обес-
печения крайне волатильна 
и при неблагоприятном разви-
тии событий может практиче-
ски обнулиться», — объясняет 
аналитик.

Часто такие ссуды обслу-
живают за счет дивидендов, 
которые холдинговые компа-
нии получают от операцион-
ных. Если операционная ком-
пания по каким-то причинам 
не платит дивиденды, то хол-
динговой компании нечем пла-
тить по кредитам. Третий риск 
скорее макроэкономическо-
го характера — такие кредиты 
зачастую увеличивают и без 
того высокий уровень монопо-
лизации экономики, при этом 
практически не стимулируют 
ее рост, заключает эксперт.

По словам Василия Позды-
шева, в России большинство 
сделок M&A финансирует-
ся без реального вложения 
средств покупателем, а факти-
чески за счет операционной 
деятельности продаваемого 
актива. «Когда один уважае-
мый российский бизнесмен 
решает продать свой актив 
другому уважаемому бизнес-
мену, то уважаемый покупа-
тель очень часто не платит 
своих денег совсем», — посе-
товал зампред ЦБ.

КАКИЕ БАНКИ ЗАТРОНЕТ 
НОВОВВЕДЕНИЕ
После новаций ЦБ ссуды, вы-
данные под сделки M&A, будут 
снижать капитал банков. «Речь 
идет о том, что под такие сдел-
ки нужно будет иметь больший 
запас капитала», — говорит 
Станислав Волков. Наибольшее 
влияние это окажет на круп-
нейшие банки, так как M&A 
обычно требует очень больших 
сумм, — это Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк. «Если повышен-
ные требования к резервам 
будут распространяться только 
на новые кредиты, банки смо-
гут перестроить свою кредит-
ную политику и в значительной 
мере избежать давления на ка-
питал», — указывает эксперт.

В итоге преимущество опять 
получат крупные и государ-
ственные банки, особенно 
Сбербанк, так как их запас ка-
питала выдержит подобное 
увеличение ставок резерви-
рования, а мелкие и средние 
банки практически из сделок 
M&A уйдут, прогнозирует Сер-
гей Гришунин.

Зампред правления Сбер-
банка Анатолий Попов назвал 
новые регуляторные требова-
ния существенными для банка. 
«Мы долго обсуждали этот во-
прос с регулятором. Очевид-
но, что у банка есть кредиты, 
которые выданы на акционер-
ном уровне, они обслужива-
ются хорошо. Новые механиз-
мы регулирования потребуют 
пересмотра наших подходов 
к подобным заимствовани-
ям», — сказал Попов.

ВТБ еще предстоит оценить 
влияние ограничительных мер 
со стороны ЦБ, но нагрузка 
на капитал возрастет. «Веро-
ятнее всего, будет «дедушки-
на оговорка», то есть сделки, 
ранее совершенные, не будут 
подпадать под ужесточение 
требований, это будет распро-
страняться на новые сделки. 
Я не думаю, что это окажет 
материальное воздействие 
на нашу политику», — сказал 
первый зампред ВТБ Дми-
трий Олюнин на МФК (цитата 
по ТАСС).

В Россельхозбанке такие 
сделки носят единичный 
характер, сообщили РБК 
в пресс-службе банка.

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ M&A
Ужесточение требований сни-
зит желание банков финан-
сировать подобные сделки 
и будет негативно воздейство-
вать на рынок M&A, особенно 
в частном секторе и в сделках 
без обеспечения, считает Гри-
шунин. В госсекторе же сни-
жения такой активности ждать 
не стоит: регулирование будет 
включать исключения для ФЦП 
и стратегических предприя-
тий. «Государственные компа-
нии будут привлекать госга-
рантии под такие операции, 
для них ставка будет мень-
ше», — полагает аналитик.

Зачастую без исключений 
обойтись нельзя, потому что 
иначе невозможно будет уго-
ворить банки участвовать 
в важных для государства про-
ектах, сопряженных со сдел-

Объем сделок слияния 
и поглощения с российским 
участием

Российский рынок M&A — крупный, хотя и стагнирующий 
в последние годы. По данным Refinitiv, в первом квартале 
2019 года сумма сделок с любым российским участием упала 
на 45%, до $4,4 млрд, год к году. Сумма сделок по покупке ино-
странцами российских компаний достигла четырехлетнего 
минимума, составив $1,48 млрд (падение на 32%). Внутрирос-
сийские сделки оценили в $852,6 млн (падение на 85%). После 
первого квартала был закрыт ряд крупных сделок на рынке, 
например покупка Сбербанком доли в Rambler Group и вхожде-
ние «Северстали» в капитал сети магазинов «Лента».

Источник: Refinitiv 
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Финансы

«Банки с большим удовольствием 
кредитуют сделки по слияниям 
и поглощениям. То есть кредитуют 
перераспределение собственно-
сти. <...> Еще год назад мы говорили, 
что нас эта тенденция тревожит 
ГЛАВА ЦБ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА

« Операци-
онное и дол-
госрочное 
кредитование 
нужно под-
держивать 
и стимулиро-
вать, но пред-
ложенный 
ЦБ вариант 
стимулирова-
ния является 
слишком 
жестким 
и похож 
на «атомную 
бомбу», счи-
тает старший 
менеджер 
Deloitte Сер-
гей Гришунин
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МЭР СТОЛИЦЫ АНОНСИРОВАЛ ЛЬГОТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Строителей загонят 
за Третье кольцо

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Власти Москвы планируют 
предоставить льготы для деве-
лоперов, которые будут стро-
ить коммерческую недвижи-
мость за пределами Третьего 
транспортного кольца (ТТК), 
сообщил на пленарном за-
седании Московского урба-
нистического форума мэр 
столицы Сергей Собянин. 
Он заявил, что власти горо-
да намерены принять реше-
ние об обнулении платежей 
за изменение видов разре-
шенного использования земли 
при строительстве коммерче-
ских объектов за пределами 
ТТК. «Это серьезным образом 
улучшит экономику этих про-
ектов», — пояснил Собянин.

По словам Собянина, такое 
решение должно помочь в ре-
шении проблемы маятниковой 
миграции в Москве. «Основ-
ное количество рабочих мест 
сконцентрировано в центре 
города, и миллионы людей 
каждый день перемещаются 
в центр, создавая транспорт-
ный коллапс, стресс. Люди 
тратят на это огромное ко-
личество времени, большую 
часть своей жизни», — говорит 
Собянин.

По его словам, в последние 
годы ситуация стала менять-
ся и рабочие места стали пе-
ремещаться из центра горо-
да за ТТК. «Этот тренд очень 
важен», — уверен мэр, поэтому 
было принято решение под-
держать инвесторов, рабо-
тающих за пределами цен-
тра. «Общаясь с инвесторами, 
мы слышали от них жалобы, 
что, к сожалению, строитель-
ство коммерческой недвижи-
мости за пределами центра 
не является доходным и при-
влекательным. Нам приходит-
ся практически в администра-
тивном режиме заставлять 
их это делать», — сказал Со-
бянин.

Как инициатива мэра отра-
зится на застройке, разбирал-
ся РБК.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТРОЯТ 
ВНУТРИ И СНАРУЖИ ТТК
Большинство проектов ком-
мерческой недвижимости уже 
находится за пределами цен-
тра. За границей ТТК сосре-
доточено 51% (8,3 млн кв. м) 
от общего объема рынка офис-
ных помещений класса А и 
B и 83% (5,4 млн кв. м) площа-
дей торговой недвижимости, 
подсчитала директор отде-
ла исследований рынка CBRE 
Анна Шепелева. Все крупные 
складские комплексы и дру-
гие проекты индустриальной 
недвижимости также нахо-
дятся за пределами ТТК. Это 
касается и новых проектов. 
По данным Knight Frank, за по-
следние три года в пределах 
Третьего кольца было построе-
но 570 тыс. кв. м торговой 
недвижимости, а за предела-
ми — 1,6 млн кв. м. В стадии 
строительства за ТТК — 1,4 млн 
кв. м торговой недвижимости, 
внутри — 100 тыс. кв. м. Такое 
распределение прежде всего 
связано с тем, что за предела-
ми центра больше свободных 
участков, на которых возмож-
но строительство коммерче-
ской недвижимости, уточняет 
Анна Шепелева.

Аналогичная ситуация скла-
дывается в офисном сегмен-
те. По данным CBRE, из 1,3 млн 
кв. м офисной недвижимости, 
которая планируется к вводу 
в Москве в 2019–2022 годах, 
за пределами ТТК находится 
58%. Но экономика этих про-
ектов может оказаться хуже, 
чем в центре: ставки на офисы 
в зоне между ТТК и МКАД 
за прошлый год снизились 
на 2%, а средние ставки по Мо-
скве в целом выросли на 19%, 
подсчитали в Knight Frank.

СКОЛЬКО МОЖНО БУДЕТ 
СЭКОНОМИТЬ
В большинстве регионов Рос-
сии процедура изменения 
вида разрешенного исполь-
зования земли бесплатна. 
Но в Москве и Подмосковье 
застройщики платят за смену 
статуса земли — при расчете 
платы учитывается соотноше-
ние кадастровой стоимости 

земли до и после смены разре-
шенного вида использования.

По словам заместителя ди-
ректора департамента страте-
гического консалтинга Colliers 
International Георгия Новико-
ва, любое сокращение обяза-
тельной нагрузки на инвести-
ционный проект существенно 
улучшает его экономику, уве-
личивает скорость возврата 
инвестиций и повышает опера-
ционную доходность. «Эти по-
казатели очень сильно разли-
чаются и зависят от комплекса 
факторов (удачность распо-
ложения, правильный выбор 
концепции и многое другое), 
но отдельно выделить эконо-
мический эффект от этой меры 
можно только на примерах», — 
отмечает собеседник РБК.

Например, для строитель-
ства торгово-развлекатель-
ного центра у метро «До-
модедовская» есть участок 
2,3 га с видом разрешенного 
использования «для размеще-
ния промышленных объектов». 
«Теоретически на этом участ-
ке можно построить ТРЦ пло-
щадью 92 тыс. кв. м (плотность 
застройки — около 40 тыс. 
кв. м на гектар). Тогда расчет 
платы за смену вида разре-
шенного использования (она 
будет выражаться в разме-
ре арендной платы на пери-
од строительства) для этого 
участка составит за два года 
около 716 млн руб.», — приво-
дит расчет эксперт. 

ГОТОВЫ ЛИ ДЕВЕЛОПЕРЫ 
ЕХАТЬ ЗА ТТК
Как отметил управляющий парт-
нер Knight Frank Алексей Нови-
ков, заявление столичного гра-
доначальника — очень хорошая 
новость для девелоперов, веду-
щих строительство за ТТК, ко-
торая дает новые возможности 
для развития столицы. По его 
словам, больше всего нововве-
дение повлияет на складскую 
и индустриальную недвижи-
мость — в этих сегментах, как 
правило, строятся одноэтажные 
здания, то есть «выход» площа-
дей на квадратный метр земли 
не очень высокий.

Управляющий партнер ILM 
Андрей Лукашев добавляет, что 
послаблениями целесообраз-
но воспользоваться для строи-
тельства офисов в тех районах, 
где сейчас низкая доля свобод-
ных площадей в бизнес-цен-
трах — на юго-западе и западе 
Москвы. «Кроме того, могут 
быть востребованы районные 
торговые центры малого фор-
мата — они заметно улучшают 
инфраструктуру в новых райо-
нах», — говорит он.

Хотя обнуление платы 
за смену вида разрешенного 
использования сократит затра-
ты на строительство, а значит, 
повысит привлекательность 
удаленных от центра участков, 
главными факторами для при-
нятия решений о начале проек-
та в том или ином месте оста-
нутся расположение участка 
относительно транспортных 
магистралей, сети обществен-
ного транспорта и наличие не-
обходимого количества людей 
в зоне охвата, констатирует 
Анна Шепелева. $

ками M&A, замечает Волков: 
«Определенные исключения 
нужны, но их перечень должен 
быть достаточно коротким».

Благодаря исключениям 
для кредитов стратегическим 
предприятиям с госгаран-
тиями другие предприятия, 
не имеющие к ним доступа, 
будут в менее выгодном поло-
жении, замечает руководитель 
практики управления риска-
ми ФБК Роман Кенигсберг. 
«Для одних и тех же участни-
ков рынка стоимость погло-
щения становится различной. 
Это только усугубляет про-
блему асимметричных воз-
можностей для разных участ-
ников рынка», — подчеркивает 
эксперт, добавляя, что не надо 
«под одну гребенку выстраи-
вать сделки на покупку сомни-
тельных активов и реальные 
сделки, под которые заемщик, 
например, оставляет обеспе-
чение в банке».

ДОСТИГНЕТ ЛИ СВОИХ 
ЦЕЛЕЙ ЦБ
«До конца не понятно, какую 
задачу решает Банк России 
таким способом, — недоумева-
ет зампред Альфа-банка Вла-
димир Сенин. — Если рыноч-
ные сделки имеют очевидный 
положительный эффект, то сто-
роны найдут способ их финан-
сирования, привлекая, напри-
мер, кредиты от зарубежных 
банков или иных финансовых 
посредников». Но тогда рос-
сийские банки, по его мнению, 
окажутся в неконкурентной си-
туации. Повышение резервов 
оправданно, если Банк России 
действительно зафиксировал 
повышение кредитного риска 
по таким кредитам, замечает 
банкир. «Вот только надо уточ-
нить мотивацию регулятора: 
он хочет повлиять на рыноч-
ную практику или реагирует 
на рост рисков».

Операционное и долгосроч-
ное кредитование нужно под-
держивать и стимулировать, 
но предложенный ЦБ вари-
ант стимулирования являет-
ся слишком жестким и похож 
на «атомную бомбу», обес-
покоен и Сергей Гришунин. 
Во-первых, сдерживание сде-
лок M&A не приведет к росту 
кредитования на развитие, так 
как это в большей степени за-
висит от экономики, которая 
сейчас стагнирует. Во-вторых, 
компании часто используют 
сделки M&A для собственно-
го развития, поэтому сдержи-
вание этого вида кредитова-
ния, наоборот, может привести 
не к росту кредитования разви-
вающихся компаний, а к спаду.

«Если мы не хотим, чтобы 
руками госбанков у нас росла 
монополизация экономи-
ки, наверное, это правильная 
мера», — поддерживает ини-
циативу ЦБ Станислав Волков. 
«Сейчас, с одной стороны, 
государственные чиновни-
ки заявляют о необходимости 
повышать уровень конкурен-
ции в экономике, с другой сто-
роны — госбанки дают десят-
ки миллиардов рублей на то, 
чтобы этот уровень конкурен-
ции и дальше снижался», — за-
мечает он. $

Девелопмент

По словам мэра столицы, Д Е В Е Л О П Е Р А М , 
ведущим строительство коммерческой 

недвижимости З А  П Р Е Д Е Л А М И  Т Т К ,  сделают 

послабления. Сейчас приходится заставлять 

компании строить не в центре «практически 

в административном режиме».

51%
офисных помещений 
класса А и B и 83% 
площадей торговой 
недвижимости нахо-
дится за границей ТТК

570 тыс. кв. м

торговой недвижимо-
сти было построено 
за последние три года 
в пределах Третьего 
кольца, 1,6 млн кв. м — 
за пределами 

100 тыс. кв. м

торговой недвижимо-
сти сейчас находится 
в стадии строитель-
ства внутри ТТК, 
1,4 млн кв. м — за ним 

58%
офисной недвижимо-
сти, которая планиру-
ется к вводу в Москве 
в 2019–2022 годах, 
находится за преде-
лами ТТК
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ВЛАСТИ ПОЛУОСТРОВА ОБРАТИЛИСЬ В СУД С ИСКОМ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ОБУВИ ZENDEN

Крым вынимает тормозной башмак

О Б У В Н О Й  Х О Л Д И Н Г  Zenden может потерять С Т А Т У С  участника 

свободной экономической зоны из-за нереализованного проекта по строительству 

фабрики в Крыму за 1  М Л Р Д  Р У Б .  Региональное министерство экономики 

пытается добиться этого через С У Д .

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Министерство экономическо-
го развития Республики Крым 
подало иск в отношении ком-
пании группы Zenden «Крым 
Шуз», которая занималась 
строительством обувной фаб-
рики в Крыму. По данным кар-
тотеки арбитражных дел, этот 
иск был принят к производству 
2 июля.

О начале строительства 
обувной фабрики на полу-
острове компания объявила 
весной 2016 года. Она плани-
ровала инвестировать в про-
ект 1 млрд руб. Запуск пред-
приятия ожидался осенью 
2017 года, а за два года оно 
должно было выйти на мощ-
ность в 1 млн пар обуви еже-
годно. В компании проект 
называли полусоциальным. 
Сейчас он заморожен.

Строительство давало инве-
стору «прописку» в реестре 
участников Свободной эко-
номической зоны (СЭЗ) и на-
логовые льготы. Со статусом 
участника СЭЗ компания по-
лучает право беспошлинного 
ввоза товаров, комплектующих 
и оборудования.

Из определения суда о при-
нятии иска к производству 
следует, что министерство 
хочет расторгнуть с Zenden 
договор об условиях деятель-
ности в свободной экономи-
ческой зоне на территории 
Крыма.

Как пояснили РБК в пресс-
службе минэкономразвития 
Крыма, оно осуществляет кон-
троль за реализацией дого-
воров, заключенных в рамках 
закона «О развитии Респуб-
лики Крым...». Контрольные 
мероприятия выявили, что 
компания «Крым Шуз» не вы-
полняет обязательства по до-
говору, что стало причиной 

для обращения в суд, уточни-
ли в министерстве. По сло-
вам представителя пресс-
службы, обстоятельства дела 
будут рассмотрены в суде, 
а вопрос о возмещении нало-

говых преференций отнесен 
к компетенции налоговых ор-
ганов и также будет определен 
в суде.

Фабрику Zenden называ-
ли первым обувным произ-
водством в Крыму со вре-
мен СССР. В интервью ТАСС 
в августе 2016 года коммер-
ческий директор и бывший 
совладелец «Крым Шуз» Алек-
сандр Харагоршев говорил, 
что «когда-то, еще при Совет-
ском Союзе, обувные фабри-
ки были в Крыму, но это было 
давно, с тех пор не осталось 
специалистов». Он также от-
мечал, что у инвесторов, ко-
торые заходят в Крым, должна 
быть «патриотичная состав-

ляющая». Харагоршев ожи-
дал, что фабрика будет введе-
на в эксплуатацию до конца 
2016 года, за это время в нее 
требовалось вложить 312 млн 
руб. Данный этап создания 
обувного кластера должен был 
стать первым из трех. На вто-
ром и третьем этапах планиро-
валось построить еще корпо-
ративный университет и центр 
по проверке качества обуви 
и комплектующих.

Как писал «Коммерсантъ» 
в начале 2018 года, строитель-
ство обувного кластера было 
заморожено. В пресс-службе 
администрации Евпатории из-
данию сообщили, что «Крым 
Шуз» приостановила работы 
на объекте в январе 2017-го. 
Новый план предусматривал 
запуск фабрики до декабря 
2019 года.

Позднее Павлов рассказал 
Forbes, что при строительстве 
были обнаружены грубые на-
рушения. «Возникли вопро-
сы к качеству материалов, со-
блюдению технологий заливки 
фундамента, состоянию метал-
локонструкций. Все это влияет 
на безопасную эксплуатацию 
будущего здания», — рассказы-
вал глава Zenden.

У компании возникли раз-
ногласия с подрядчиками. 
«Крым Шуз» подала иски в ар-
битраж Крыма к своим контра-
гентам — «Крымстройресурсу» 
(сумма претензий составля-
ла 4,35 млн руб.) и «Сити Бил-
динг Компани» (25,8 млн руб). 
В свою очередь к компании 
подал иск ИП Сергей Шумей-
ко, который должен был руко-
водить строительством. Пред-
приниматель хотел оспорить 
одностороннее расторжение 
контракта с ним. Рассказывая 
о том, что проект заморожен, 
Павлов сообщал, что хочет 
заключить мировое соглаше-
ние и возобновить строитель-
ство. Судебные разбиратель-
ства с подрядчиками начались 
летом 2017 года и сейчас 
продолжаются.

Андрей Павлов встречал-
ся с мэром Евпатории Андре-
ем Филоновым и главой Крыма 
Сергеем Аксеновым, писал 
Forbes со ссылкой на источ-
ник. «Было сказано, что ничего 
переделывать и выплачивать 
не будут, шансов у вас нет. 
Если хотите, будем судиться 
годами», — рассказывал собе-
седник издания. $

₽27 млрд
составила вы-
ручка Zenden 
в 2018 году 
(на 16% больше, 
чем в 2017-м), со-
гласно оценке 
«INFOline-Анали-
тики»

Обувная промышленность

Компания была создана 
для реализации проекта 
по строительству фабрики 
в апреле 2015 года президен-
том и основателем группы 
Zenden Андреем Павло-
вым (владел 50%) и про-
давцами обуви из Ростова-
на-Дону Денисом Лысенко 
и Александром Харагорше-

вым, которым принадлежало 
по 25% в «Крым Шуз». В марте 
2017 года Павлов выкупил 
доли партнеров. Как писал 
«Коммерсантъ» со ссыл-
кой на управление эконо-
мики администрации Евпа-
тории, компания вложила 
в проект около 97,6 млн руб. 
в 2015–2016 годах.

КАК 
ПОЯВИЛАСЬ 
«КРЫМ ШУЗ»

По словам президента Zenden Андрея Павлова, он не питает относительно иска никаких иллюзий, по-
скольку почти три года в суде компания не может доказать очевидные и видимые невооруженным глазом 
нарушения при строительстве местными подрядчиками

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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X5 RETAIL GROUP СОЗДАСТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С «АБРАУ-ДЮРСО»

Сообразили на двоих

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Компании планиру-
ют совместно разви-
вать винный бренд 
«Русская лоза». Для ал-
когольного холдинга 
это возможность за-
грузить мощности 
под одного заказчика, 
для X5 Retail Group — 
усиление в востребо-
ванной у потребителя 
категории.

Крупнейший российский ре-
тейлер — X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель») — договорил-
ся о создании совместного 
предприятия (СП) с лидером 
российского рынка игристых 
вин — группой «Абрау-Дюрсо». 
Об этом говорится в совмест-
ном сообщении компаний, по-
ступившем в РБК. Как следу-
ет из соглашения, СП будет 
заниматься развитием вин-
ного бренда «Русская лоза», 
который с 2016 года принад-
лежал «Абрау-Дюрсо». По дан-
ным Роспатента, эту торговую 
марку алкогольный холдинг 
официально зарегистриро-
вал в мае 2018 года (ранее она 
была оформлена на компанию 
«Евростиль»).

Вопросы о том, как будет 
оформлено СП, сколько ин-
вестирует каждая из сторон 
и станет ли ретейлер совла-
дельцем производственной 
площадки, пока находятся 
в процессе обсуждения, уточ-
няют компании. Пока стороны 
договорились лишь о том, что 
продукция будет эксклюзив-
но продаваться в магазинах 
X5 Retail Group.

Сегодня на полках уже пред-
ставлено шесть наименований 

тихих вин «Русская лоза» в це-
новом сегменте до 300 руб. 
В дальнейшем компании рас-
сматривают возможность рас-
ширить продуктовую линейку 
бренда, в том числе в более 
высоких ценовых сегментах. 
Объемы производства в ком-
паниях не уточняют.

ЧТО ПОЛУЧИТ ОТ СДЕЛКИ 
«АБРАУ-ДЮРСО»
Производство продукции 
бренда будет организовано 
на заводе в селе Сукко в Крас-
нодарском крае.

Сотрудничество позволит 
«Абрау-Дюрсо» обеспечить 
загрузку завода в Сукко, объ-
яснил РБК президент группы 
компаний Павел Титов. В про-
шлом году объем производ-
ства на нем составил около 
7 млн бутылок, максимальная 
мощность предприятия со-
ставляет около 15 млн бутылок, 
отметил он. Для увеличения 
объемов производства было 
принято решение найти парт-
неров, заинтересованных в со-
здании собственных торговых 
марок в коллаборации с «Аб-
рау-Дюрсо», рассказал Титов. 
Такое партнерство обеспечи-
вает гарантированный выкуп 
произведенной продукции для 
реализации партнером в своих 
магазинах, пояснил он.

Группа «Абрау-Дюрсо» 
за 2018 год увеличила произ-
водство на 17%, до 38,8 млн 
бутылок. Чистая прибыль 
холдинга за отчетный пе-
риод увеличилась на 29%, 
до 1,07 млрд руб.

Объединение лишний раз 
доказывает, что сети начали 
управлять продажами произ-
водителей, отмечает извест-
ный маркетолог Станислав 
Кауфман, автор бренда «Пу-
тинка». Собственная торговая 
марка (СТМ) делается в ниж-
нем ценовом сегменте, потому 
что это дает сети возможность 
«законно демпинговать», от-
метил он. «Абрау-Дюрсо» со-
трудничество выгодно с той 
точки зрения, что компания 
может «размыть затраты»: 

даже при нулевой маржиналь-
ности этой продукции с ней 
она будет поставлять и более 
дорогую, не неся затрат на ло-
гистику, и таким образом смо-
жет зарабатывать, объяснил 
Кауфман.

Создание СТМ в низкоце-
новом сегменте оправданно, 
поскольку люди, которые по-
купают вино в дискаунтерах, 
ищут более низкую цену — 
как правило, они не являют-
ся привередливыми гурмана-
ми и не могут себе позволить 
тратить на это много денег, 
говорит он. В «народном» сег-
менте для потребителя нет 
особой лояльности к бренду, 
главное — низкая цена и яркое 
размещение ретейлером тор-
говой марки на полке, добав-
ляет Кауфман. Известные эли-
тарные виноделы, как правило, 
очень трепетно охраняют свои 
традиции и независимость, 
для них странно на постоян-
ной основе создавать вино 
совместно с «народными» 
сетями, например с Walmart, 
считает он. Напрашивается во-
прос: не повлияет ли активная 
работа «Абрау-Дюрсо» в цено-
вом сегменте около 300 руб. 
на лояльность тех граждан, кто 
с гордостью покупает их неде-
шевые вина? Но, несомненно, 
новый союз увеличит капита-
лизацию компаний, заключил 
эксперт.

ЧТО ПОЛУЧИТ 
X5 RETAIL GROUP
В торговой сети «Пятероч-
ка», которая является флаг-
манским форматом группы 
с наибольшим количеством 
магазинов, СТМ и эксклюзив-
ные торговые марки винной 
категории, включая зарубеж-
ные, занимают более 60%, за-
явил представитель X5 Retail 
Group. В категории тихих вин 
эта доля превышает 80%, по-
тому что покупатель более из-
бирательно подходит к выбору 
и сама категория менее за-
висима от брендов, уточнили 
в компании.

Как отметил главный ис-
полнительный директор 
X5 Retail Group Игорь Шех-
терман, стратегические парт-
нерства для компании — одно 
из приоритетных направле-
ний при развитии отношений 
с поставщиками.

Как рассказал РБК директор 
Центра исследований феде-
рального и региональных рын-
ков алкоголя Вадим Дробиз, 
в структуре потребления вина 
в России наибольшим спро-
сом пользуется ценовая ка-
тегория от 150 до 300 руб. — 
на нее приходится около 70% 
всех продаж. Российский по-
требитель часто отдает пред-
почтение более бюджетной 
продукции — винным напит-
кам, которые содержат только 
50% винограда, говорит Дро-
биз. В целом, по его данным, 
популярность вина в стране 
не растет, а потребление на-
ходится на минимуме. Сей-
час в год на душу населения 
приходится 3,5 л, тогда как, 
например, в советское время 
этот показатель был на уровне 
16 л на человека.

В январе—мае 2019 года про-
дажи вина в России выросли 
на 2%, до 200 млн л, а в мае 
рост составил 5%, уточняет 
Дробиз. Рост по российским 
винам за первые пять месяцев 
2019-го, по его оценкам, соста-
вил 1,5–2%.

Более оптимистичную ста-
тистику приводит исследо-
вательская компания Ipsos 
Comcon: продажи вина в пер-
вом квартале 2019 года по-
казали рост на 22,6%, усту-
пая по темпам только пиву 
(35,1%) и шампанскому 
(30,4%). За аналогичный пе-
риод 2017–2018 годов темпы 
роста вина также были дву-
значными, они составляли 
14,8 и 18,7% соответственно. 
Эксперты Ipsos отмечают, что 
вино остается одним из самых 
популярных напитков вот уже 
три года. Согласно их дан-
ным, наибольшей популяр-
ностью пользуются отече-
ственные вина — чаще всего 
россияне пьют вина из Крыма 
и Краснодарского края. $

38,8 млн 
бутылок вина 
выпустила группа 
«Абрау-Дюрсо» 
в 2018 году 
(на 17% больше, 
чем в 2017-м)

₽1,07 млрд

составила чистая 
прибыль группы 
«Абрау-Дюрсо» 
в 2018 году 
(на 29% больше, 
чем в 2017-м)

Ретейл

Проект СП «Русская лоза»

У Ч А С Т Н И К И  С П Ретейлер X5 Retail Group и группа «Абрау-Дюрсо»

Ц Е Л Ь  С П СП будет заниматься развитием винного бренда «Русская 
лоза», который с 2016 года принадлежал «Абрау-Дюрсо»

И Н В Е С Т И Ц И И  С Т О Р О Н В процессе обсуждения

И Н Т Е Р Е С Ы  С Т О Р О Н Для «Абрау-Дюрсо» данное СП обеспечит гарантированный 
выкуп произведенной продукции. Для X5 Retail Group — обес-
печение своих точек реализации собственной торговой маркой 
в нижнем ценовом сегменте

ОЧЕРЕДНОЕ СП

Аналогичное стратегиче-
ское партнерство с произ-
водителем-поставщиком 
X5 Retail Group заключила 
с Несвижским заводом дет-
ского питания. Сотрудни-
чество началось в 2016 году, 
оно предполагало совмест-
ное владение торговыми 
марками, представленными 
в магазинах X5 Retail Group 
на эксклюзивной основе. 
Все мощности предприя-
тия работают на ретейлера. 

Сейчас в магазинах группы 
представлено уже около 
40 наименований молочных 
продуктов под совместными 
брендами — «Сарафаново», 
«Верховье» и «Маша и Мед-
ведь». В 2018 году на бренд 
«Сарафаново» приходилось 
7–11% продаж группы по кате-
гориям молока, кефира 
и сметаны, а бренд «Верхо-
вье» обеспечил 5–6% продаж 
йогуртно-десертной группы, 
уточнили в компании.
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КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У РЫНКА АВИАТАКСИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

«Вертолеты России» 
примеряют шашечки

ИННА СИДОРКОВА

Холдинг «Вертолеты России», 
входящий в госкорпорацию 
«Ростех», объявил о намере-
нии запустить вертолетное 
такси в Москве и Подмосковье 
после 2025 года. Об этом РБК 
рассказали в пресс-службе 
холдинга.

Компания ориентирует-
ся на перевозки трех видов: 
между разными районами Мо-
сквы (один-два пассажира, 
полет будет занимать в сред-
нем 15 минут) — вертолет дол-
жен подаваться по запросу; 
из города в аэропорты (по рас-
писанию, салон будет иметь 
конфигурацию с максималь-
ной вместимостью пять пас-
сажиров); из города в область 
(на расстояние от 100 км).

Согласно оценкам «Верто-
летов России», в Москве по-
тенциальные потребители 
готовы платить за 15-минут-
ный перелет около 3 тыс. руб. 
с человека. «Компания наме-
рена ориентироваться на эту 
цену», — пояснил представи-
тель «Вертолетов России».

Потенциальной платформой 
для аэротакси в холдинге на-
зывают разрабатываемый лег-
кий однодвигательный верто-
лет VRT500, рассказали там. 
Взлетная масса VRT500 соста-
вит 1650 кг, он сможет брать 
до пяти пассажиров. Серти-
фикация машины запланиро-
вана на 2022 год. В холдинге 
не исключили, что в дальней-
шем услуга аэротакси будет 
оказываться с использованием 
беспилотных летательных ап-
паратов.

Журнал «Арсенал Отече-
ства» называет конкурентом 
VRT 500 вертолет Robinson 
R66, стоимость которого начи-
нается от $1300 тыс. в мини-
мальной комплектации, а с ав-
топилотом — $1600 тыс.

Реализация этой инициативы 
может стимулировать спрос 
на гражданскую вертолетную 
технику на внутреннем рос-
сийском рынке, объем кото-
рого не очень велик, так как 
сейчас формируется в основ-

Транспорт

ном за счет закупок госструк-
тур и Минобороны, сказал РБК 
главный редактор журнала 
«Экспорт вооружений» Андрей 
Фролов.

В апреле Росстат сообщил, 
что производство самолетов 
и вертолетов в России в пер-
вом квартале текущего года 
упало на 42% год к году. Источ-
ник РБК в авиаотрасли доба-
вил, что падение спроса фик-
сируется как на военную, так 
и гражданскую вертолетную 
технику. Основные причины 
помимо снижения гособорон-
заказа — высокая себестои-
мость машин и, следователь-
но, их конечная цена. Сейчас 
парк гражданских вертолетов 
в России насчитывает пример-
но 1800 машин, из них в экс-
плуатации 25 лет и больше — 
60–70%.

Холдинг намерен запустить в Москве и Подмосковье В Е Р Т О Л Е Т Н О Е  Т А К С И 

с ориентировочным тарифом 12 тыс. руб. в час с человека. Инициатива может 

С Т И М У Л И Р О В А Т Ь  стагнирующий внутренний А В И А Р Ы Н О К .

К АВИАТАКСИ — ЧЕРЕЗ 
ИННОВАЦИИ И ХАКАТОН
Как рассказали РБК в «Верто-
летах России», для реализации 
идеи вертолетного такси хол-
динг запустил конкурс техно-
логических проектов для раз-
вития воздушного транспорта 
и его интеграции в городскую 
среду. Получившее название 
Sky.Tech мероприятие будет 
разделено на два параллель-
ных этапа — Sky.Tech PRO и Sky.
Tech Hack.

Sky.Tech PRO включа-
ет в себя 12 проектных на-
правлений: «Умная инфра-
структура», «Новые виды 
летательных аппаратов», 
«Производственные техно-
логии и материалы», «Ки-
бербезопасность», «Интер-
нет вещей», VR/AR, Big Data/
ИИ (искусственный интел-

лект), «Умная мобильность/
логистика», «Телекоммуни-
кации», «Энергосбережение 
и преобразование энергии», 
«Робототехника» и «Космиче-
ские технологии». В развитие 
этих проектов «Вертолеты 
России» планируют инвести-
ровать в ближайшие годы 
более 1 млрд руб., рассказа-
ли в пресс-службе.

Sky.Tech Hack — это хакатон 
для инженеров, ИТ-разработ-
чиков и бизнес-специалистов. 
В качестве призового фонда 
«Вертолеты России» выдели-
ли 0,5 млн руб.: 1-е место — 
250 тыс. руб., 2-е — 150 тыс. 
руб., 3-е — 100 тыс. руб.

Организатором выступила 
«дочка» группы «Ташир» — ком-
пания Deworkacy (организо-
вывала подобный конкурс для 
Airbus).

^ Специаль-
но для службы 
аэротакси «Вер-
толеты России» 
разрабатывают 
однодвигательный 
VRT500 вмести-
мостью до пяти 
пассажиров
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1800
машин
насчитывает парк 
гражданских вер-
толетов в России. 
60–70% из них 
в эксплуатации 
25 лет и больше
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« Чтобы проект был финансово оправданным и имел достаточный 
спрос, авиатакси должно работать либо на существующих относительно 
дешевых однодвигательных машинах, выполняя полеты практически 
над всем городом, либо ставку надо делать на перспективные беспилот-
ники с гибридной или полностью электрической силовой установкой, 
которые появятся лет через десять
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА «АВИАПОРТ» ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ

Примером удачной интегра-
ции авиационной техники 
в городское пространство 
«Вертолеты России» назы-
вают сопоставимый по насе-
лению с Московским регио-
ном бразильский Сан-Паулу, 
где городской парк вертоле-
тов насчитывает 700 машин, 
а количество вертолетных 
площадок превысило 400.

Крупные авиапроизводи-
тели ориентируются на разви-
тие рынка авиатакси. В январе 
корпорация Boeing впервые 
испытала прототип автоном-
ного пассажирского воздуш-
ного судна, предназначенного 

для передвижения по городу. 
Самоуправляемый Boeing 
NeXt сможет возить пассажи-
ров на расстояние до 50 миль 
(около 80,5 км). Длина устрой-
ства составляет около 9 м, 
ширина — 8,5 м. Электродвига-
тель и система крыльев позво-
лят устройству летать верти-
кально и горизонтально.

В марте Airbus представила 
прототип многоместного само-
управляемого электрического 
аппарата вертикального взлета 
и посадки CityAirbus. Ожи-
дается, что он будет исполь-
зоваться в качестве воздуш-
ного городского транспорта. 

Аэротакси напоминает боль-
шой дрон. Оно оборудовано 
четырьмя сиденьями, работает 
на электроприводе и способно 
совершать рейсы в полностью 
автоматическом режиме.

По данным Morgan Stanley, 
к 2040 году объем рынка 
беспилотных летательных 
аппаратов, включая верто-
леты, вырастет до $615 млрд, 
а по наиболее оптимистич-
ному сценарию — до $2,9 трлн. 
Активное внедрение в город-
скую среду пассажирских 
беспилотных летательных 
систем ожидается уже между 
2025 и 2030 годами.

Участие в конкурсе может 
быть интересно как самостоя-
тельным проектным командам 
на любой стадии развития, так 
и спин-оффам крупных кор-
пораций или научных органи-
заций, ведущих релевантные 
разработки, отметил руководи-
тель направления «Виртуаль-
ная и дополненная реальность, 
технологии геймификации» 
ИТ-кластера «Сколково» Алек-
сей Каленчук. Он также пояс-
нил, что системы виртуаль-
ной реальности применяются 
для процедурных тренаже-
ров в авиации, для развлече-
ния пассажира во время по-
лета, для борьбы с фобиями 
и в маркетинге. Технологии 
дополненной реальности ока-
зываются полезными при тех-
ническом обслуживании и ре-
монте сложной техники, для 
систем индикации навигаци-
онной и сервисной информа-
ции пилотам. Искусственный 
интеллект и большие данные 
позволяют строить модели 
предсказания поломок, что по-
могает оптимизировать техни-
ческое обслуживание.

ОПЕРАТОР ПРОЕКТА 
НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Выбор партнера среди агрега-
торов такси конкурс не пред-
усматривает. Ранее «Коммер-
сантъ» писал, что «Вертолеты 
России» и «Яндекс.Такси» рас-
сматривают возможность инте-
грировать вертолетные пере-

возки в приложение агрегатора. 
«Мы уже сейчас прорабаты-
ваем с «Вертолетами России» 
проект организации мульти-
модальных перевозок», — со-
общил РБК представитель 
«Яндекс.Такси». Речь идет о воз-
можности заказать через при-
ложение «Яндекса» поездку, 
в которой часть пути будет про-
делана на вертолете.

Холдинг заинтересован 
в том, чтобы российская вер-
толетная техника имела макси-
мальный охват рынка, и готов 
вести переговоры о постав-
ках со всеми потенциальны-
ми эксплуатантами, однако 
сейчас у «Вертолетов России» 
нет конкретных договоренно-
стей ни с одним из операторов 
такси.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
ПОЯВЛЕНИЮ МАССОВОГО 
АВИАТАКСИ
Приказом Минтранса 
от 9 марта 2016 года над Мо-
сквой установлена запретная 
зона, в пределах которой по-
леты воздушных судов, в том 
числе беспилотных, запреще-
ны. В исключительных случа-
ях пользователями воздушно-
го пространства может быть 
получено специальное разре-
шение для полета над столи-
цей. В 2018 году было выдано 
22 разрешения на полеты над 
территорией Москвы, в 38 слу-
чаях было отказано, говорится 
на сайте мэра Москвы.

Для внедрения вертолет-
ного такси в систему город-
ского транспорта потребует-
ся менять законодательство, 
отметил исполнительный ди-
ректор агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. Но даже если 
не придется запрашивать раз-
решение властей на каждый 
вылет, полеты над крупны-
ми городами сейчас возмож-
ны только для двухдвигатель-
ных вертолетов, а «Вертолеты 
России» говорят про одно-
двигательную модель, отмеча-
ет эксперт. «В случае отказа 
единственного двигателя при 
полете над жилыми массивами 
в условиях плотной застройки 
возможности выбора площад-
ки для вынужденной посадки 
ограничены, а риски причине-
ния большого ущерба на земле 
очень высоки», — пояснил Пан-
телеев. Перевозка одного-
двух пассажиров на машине 
с парой газотурбинных двига-
телей — дорогое удовольствие, 
существенно ограничивающее 
круг возможных потребителей 
услуги, добавил эксперт.

Впрочем, «Вертолеты Рос-
сии» ранее сообщали, что 
VRT500 будет оснащен систе-
мой резервного электропри-
вода несущих винтов.

«Чтобы проект был финан-
сово оправданным и имел до-
статочный спрос, авиатакси 
должно работать либо на су-
ществующих относительно 
дешевых однодвигательных 
машинах, выполняя полеты 
практически над всем горо-
дом, либо ставку надо делать 
на перспективные беспилот-
ники с гибридной или полно-
стью электрической силовой 
установкой, которые появятся 
лет через десять», — рассужда-
ет эксперт.

КАКИЕ КОНКУРЕНТЫ 
У ПРОЕКТА «ВЕРТОЛЕТОВ 
РОССИИ»
Услуги аэротакси в столичном 
регионе предлагают несколько 
компаний, но только по марш-
рутам за пределами МКАД.

У «Вертолетных технологий» 
стоимость летного часа со-
ставляет от 65 тыс. до 220 тыс. 
руб в зависимости от коли-
чества пассажиров (от пяти 
до восьми), скорости и даль-
ности полета и модели верто-
лета. При длительной арен-
де вертолета цена снижается. 
В парке компании — вертолеты 
Eurocopter, Augusta и Bell.

У Heliport Moscow час 
на модели Robinson R66 стоит 
46 тыс. руб. (610 км, четыре 
человека). У Heli Express стои-
мость фиксированного 60-ми-
нутного маршрута — 40 тыс. 
руб.

Ориентировочный тариф 
«Вертолетов России» — 12 тыс. 
руб. за час с пассажира — 
будет для оператора оправ-
данным в случае, если есть 
четкое понимание, что маши-
на сможет летать почти посто-
янно. «Если удастся интегри-
ровать вертолетный сегмент 
в весьма популярный сервис 
«Яндекс.Такси», то вполне воз-
можно, что за счет их ИТ-плат-
формы и их клиентов оператор 
вертолетного такси сделает 
большой рывок. Представьте, 
что лично вам такси по проб-
кам может стоить 1–2 тыс. руб. 
и по времени поездка затя-
нется на пару часов. А здесь 
15 мин., но за 3 тыс. Когда 
время дороже денег, логично 
сделать выбор в пользу верто-
летного такси», — пояснил Пан-
телеев. $

При участии Анны Балашовой, 
Александры Посыпкиной

КАК ЛЕТАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Финансы

« Работать 
на других — 
противоестественно

МАКСИМ МОМОТ

«МНОГИЕ ЛЮДИ 
ПРОСТО ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЗ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ»

Почему в мире так много 
бедных, особенно в разви-
вающихся странах?

Всю свою жизнь я борюсь 
с распространенным за-
блуждением, что причи-
ной бедности являются сами 
бедняки — их образ жизни 
и мировоззрение. Причина 
бедности — капиталистическая 
система, в которой мы живем. 
Она навязана извне, а не со-
здана самими людьми. Если 
мы хотим побороть бедность, 
нужно исправить сам капита-
лизм, который в его нынешнем 
виде имеет колоссальные изъя-
ны. Если не устранить их, они 
все время будут приводить 
к одним и тем же результатам. 
Это очень важно.

А что не так с капитализ-
мом?

Проблема в том, как он пони-
мает человека. С точки зрения 
капитализма человеком движет 
корыстный интерес. И вся си-
стема строится исходя из этой 
веры. То, что человеку вооб-
ще-то свойственно заботить-
ся о других, не принимается 
всерьез. Но что социального 
в социальных науках и эконо-
мике, если сама социальная 
сторона человека отрицается? 
Если все люди по умолчанию 
считаются своекорыстными, 
то как вообще можно строить 
общественную систему? Соци-
альный аспект полностью вы-
давлен из экономики: совре-
менная экономическая теория 
без устали повторяет нам, что 
все стремятся к максимализа-
ции прибыли. Это фундамен-

тальная ошибка. И лучшее до-
казательство этому — в мире 
становится все больше со-
циального бизнеса, который 
не стремится делать деньги 
ради денег, а заботится об ин-
тересах самого общества. 
Он нацелен на решение про-
блем людей. То есть социаль-
ный бизнес отвергает ту идею, 
на которой строится современ-
ный капитализм. И при этом 
он работает и является при-
быльным.

Какую роль тут играет пред-
принимательство?

Вторая большая ошибка со-
временной экономики — идея, 
что все должны работать 
на кого-то: трудиться наем-
ными работниками на заво-
де или в офисе. Я же говорю, 
что работать на других — про-
тивоестественно. По приро-
де своей человек — творец, 
тот, кто решает проблемы, 
предприниматель. Сейчас 
предпринимательство почти 
изгнано из капиталистиче-
ской системы: большинство 
людей — наемные работники. 
Когда вы нанимаетесь на рабо-
ту, то отказываетесь от своей 
способности к творчеству — 
ведь отныне вами управляют 
инструкции. Но если забрать 
у человека креативную часть 
его природы, от него ничего 
не останется. Поэтому такой 
капитализм не подходит людям. 
Если мы вернемся к понима-
нию человека как предприни-
мателя, все проблемы, которые 
мы же и создали, исчезнут.

Можно ли решить проблему 
бедности с помощью микро-
кредитования? Или этот ин-
струмент годится только для 
таких стран, как Бангладеш 
или Индия?

Микрокредитование суще-
ствует для бедняков, а бедня-
ки есть даже в самых богатых 

странах мира. Дело в том, что 
услуги, которые предоставля-
ет традиционная финансовая 
система, не распространяют-
ся на людей, находящихся ниже 
определенного уровня дохода. 
Многие люди просто исключе-
ны из финансовой системы. Так 
обстоят дела и в США, и в Гер-
мании, и во Франции, и где 
угодно. А ведь финансы — как 
кислород. Если нет кислорода, 
вы падаете и теряете сознание. 
Если у вас нет «финансового 
кислорода», вы не можете быть 
экономически активны. Вот 
почему мы работаем не толь-
ко в Бангладеш, но и в других 
странах. Например, в США, 
где десять лет назад появился 
банк Grameen America. Вна-
чале у него было одно отде-
ление — в Нью-Йорке. Теперь 
в этом городе целых семь отде-
лений, кроме того, появились 
филиалы в Лос-Анджелесе, Сан-
Франциско, Бостоне, Хьюстоне, 
Майами — всего 25 отделений 
в 15 городах. Более 120 тыс. за-
емщиков, стартовый кредит — 
примерно $1 тыс. Общая сумма 
выданных кредитов — более 
$1 млрд. Доля возврата — более 
99,5%. Люди воодушевлены: 
для них теперь открыта новая 
жизнь. И это не Бангладеш — 
это США! Так что микрокреди-
тование — это не для бедных 
стран, а для бедных людей, ко-
торые не имеют доступа к бан-
ковской системе. Нужно за-
полнить этот разрыв, это очень 
важно.

«ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ДАВАТЬ 
КРЕДИТЫ МУЖЧИНАМ?»

Почти все клиенты Grameen 
Bank — женщины. Почему?

Когда мы только открывали 
свой банк, все банки в Бангла-
деш выдавали кредиты толь-
ко мужчинам. Женщины не со-
ставляли даже 1% заемщиков. 
И никто даже не понимал, как 

можно работать иначе. Я поста-
вил целью, чтобы как минимум 
половина заемщиков Grameen 
Bank были женщинами: ведь 
им деньги нужны ничуть 
не меньше, чем мужчинам. Мне 
говорили, что изменить ситуа-
цию невозможно. И нам дей-
ствительно пришлось свернуть 
горы — ведь даже сами обра-
тившиеся за кредитом женщи-
ны поначалу пугались и говори-
ли: нет, отдайте лучше деньги 
мужу! Прошло шесть лет, пре-
жде чем нам удалось дове-
сти число женщин-заемщи-
ков до половины. За это время 
мы успели заметить, что день-
ги, которые получает мать се-
мейства, дают ее семье больше 
шансов выбраться из нищеты, 
чем та же сумма, если ее дать 
отцу. Тогда мы сказали себе: 
зачем вообще давать креди-
ты мужчинам? Сегодня в Бан-
гладеш у Grameen Bank боль-
ше 9 млн заемщиков, и 97% 
из них — женщины. То есть наш 
банк — это прежде всего банк 
бедных женщин.

Заемщикам Grameen Bank 
сейчас принадлежит 76% 
в бизнесе банка. Как это воз-
можно?

Очень просто. Каждый заем-
щик имеет право купить как 
минимум одну акцию банка, ко-
торая стоит примерно $1. При 
этом по условиям договора 
акциями могут владеть только 
те, кто в данный момент явля-
ется заемщиком банка. Если 
вы больше не хотите брать кре-

" С точки зрения 
капитализма челове-
ком движет корыст-
ный интерес. И вся 
система строится 
исходя из этой веры. 
То, что человеку вооб-
ще-то свойственно 
заботиться о дру-
гих, не принимается 
всерьез

Лауреат Нобелевской премии мира М У Х А М М А Д 
Ю Н У С   объяснил, отчего капитализм ведет к бедности даже 

в США, рассказал, почему перестал выдавать кредиты мужчинам 

и как сумел превратить в предпринимателей бездомных 

попрошаек.
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диты в Grameen Bank, акции 
нужно продать другим заем-
щикам.

Grameen Bank выплачивает 
дивиденды?

Да, ежегодно. Суммы варьиру-
ются, но средняя доходность 
составляет 15–20%. Сегодня, 
спустя более чем 40 лет после 
создания банка, на сберега-
тельных счетах наших 9 млн 
бангладешских заемщиков 
в сумме находится уже более 
$3 млрд. На такую же сумму — 
$3 млрд — банк выдает креди-
тов за год. Эти деньги возвра-
щаются с процентами.

Чтобы получить кредит, кли-
енты банка должны подпи-
саться под 16 обязательства-
ми — в том числе обещанием 
планировать число детей 
и дать им всем образование. 
Вы считаете, что такой со-
циальный контракт поможет 
стране решить самые ост-
рые для нее проблемы?

Каждую их этих мер предло-
жили сами заемщики, которые 
задумываются, как им жить 
дальше. Например, среди пунк-
тов соглашения есть обеща-
ние не давать и не требовать 
приданое. Представьте — одна 
и та же семья должна отка-
заться от последнего, чтобы 
собрать приданое для доче-
ри, а потом — получить обрат-
но ту же сумму, когда сын же-
нится. Это смешно. Не проще 
ли прекратить эту тради-
цию? Каждого нашего клиен-

та мы спрашиваем: сколько 
из этих 16 пунктов он уже вы-
полнил? Обычно люди отве-
чают: пять-шесть, остальные 
нам еще предстоит выпол-
нить. При этом люди гордятся 
тем, что следуют этим обяза-
тельствам. «У нас будет чистая 
питьевая вода, наши дети будут 
пить чистую воду, мы будем 
кипятить воду, чтобы сделать 
ее безопасной». Это своего 
рода дружеское соревнование: 
кто выполнит больше пунктов. 
Это очень важно для Grameen 
Bank — менять мышление 
людей, чтобы они сами могли 
решать свои проблемы.

В своих выступлениях 
вы рассказывали про бро-
дяг-попрошаек, которых 
вы превратили в предпри-
нимателей — стали давать 
им товары на продажу, раз 
уж они все равно ходят 
по домам.

Да, это был интересный про-
ект. Попрошайки — такие же хо-
рошие люди, как и все осталь-
ные, просто им негде жить. 
Им нужно было дать возмож-
ность изменить себя. В этой 
программе участвовали тысячи 
бродяг, многие стали продавца-
ми в семейных предприятиях, 
а некоторые даже сами откры-
ли бизнес в других сферах. Еще 
один пример из нашей рабо-
ты — борьба с куриной слепо-
той. Эта болезнь очень распро-
странена в нищих странах. Она 
связана с дефицитом витами-
на A. У бедняков нет возможно-

Из жизни 
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1940
Родился 
в деревне 
Батуа 
в Британской 
Индии (ныне 
Бангладеш)

1961
Окончил 
магистра-
туру эконо-
мического 
факультета 
Даккского 
университета 
(Бангладеш)

1971
Получил сте-
пень доктора 
экономики 
в Универси-
тете Вандер-
бильта (США)

1976
Создал 
в Бангла-
деш Grameen 
Bank — микро-
финансовую 
организа-
цию, предо-
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малоимущим 
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ком прави-
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гладеш

2006
Получил 
Нобелев-
скую премию 
мира за вклад 
в борьбу 
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сти покупать витамины, однако 
витамин A есть во многих ово-
щах. Мы стали убеждать семьи 
выращивать для себя овощи, 
кормить ими детей. Начали 
продавать семена овощей в не-
больших пакетиках по очень 
низкой цене. Мы не стремились 
заработать на этом — достаточ-
но было просто покрыть затра-
ты. В итоге Grameen Bank стал 
крупнейшим продавцом семян 
овощей в стране. К тому време-
ни куриная слепота в Бангла-
деш полностью исчезла.

«ПРАВО НА КРЕДИТ 
НУЖНО ПРИЗНАТЬ ОДНИМ 
ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

У вас немало критиков, ко-
торые говорят, что борьба 
с бедностью через микро-
кредитование — красивая 
сказка. По их мнению, нель-
зя удерживать низкие про-
центные ставки без госсуб-
сидий.

Мы стремимся реализовы-
вать самоокупаемые програм-
мы. Если вы зависите от госу-
дарственных субсидий, при 
их прекращении программы 
придется свернуть. Именно 
поэтому мы с самого начала 
рассчитывали только на соб-
ственные силы и стремились 
сделать так, чтобы заемщик 
выплачивал полную стоимость 
кредита. При этом мы пытаем-
ся сделать эту стоимость как 
можно более низкой, чтобы 
кредит был доступен. Grameen 
Bank — это не сказка: он рабо-

тает уже 42 года. Люди берут 
займы, меняют свою жизнь 
и при этом владеют банком.

Другой аргумент критиков: 
если дать деньги беднякам, 
они потратят их на личные 
нужды, а не на открытие биз-
неса.

Grameen Bank не выдает по-
требительских кредитов. 
Средства выделяются на дея-
тельность, которая будет при-
носить доход. Мы специально 
оговариваем, что заемщики 
могут тратить на житейские 
нужды доходы, полученные 
от своей предприниматель-
ской деятельности, но не сам 
кредит. То, что у нас почти сто-
процентные возвраты по кре-
дитам, никак не вяжется с заяв-
лениями критиков. Эти критики 
не принадлежат к миру микро-
кредитования и оттого сочиня-
ют подобные истории.

Возможно ли побороть бед-
ность при помощи одного 
только микрокредитования? 
Что еще нужно?

Говорить, что одним микро-
кредитованием можно решить 
проблему бедности, значит 
зайти слишком далеко. Конеч-
но же, важны и здравоохра-
нение, и образование, и до-
ступное жилье, и много чего 
другого. Но когда вы создае-
те платформу для раздачи ми-
крокредитов, все остальное 
становится намного проще. 
Я говорю людям, что право 
на кредит нужно признать 
одним из прав человека. На-
стаиваю на этом. Вот смотри-
те: право на пищу, на крышу 
над головой, на труд — все 
это права человека. Но как 
их реализовать? Кто даст пищу, 
обеспечит жильем, позаботит-
ся об образовании? Если до-
бавить ко всему этому право 
на кредит, все упростится. Бла-
годаря кредиту можно начать 
получать доход, который по-
зволит построить дом, полу-
чить образование и так далее. 
Вот почему так важно микро-
кредитование.

Права человека можно реа-
лизовать при капитализме? 
Или придется радикально 
менять систему?

Как я уже сказал, капитализм 
и стал причиной всех проблем. 
Чтобы побороть бедность, 
капитализм нужно перепро-
ектировать, добавив к нему 
социальный бизнес и защи-
ту окружающей среды, вернув 
во главу угла предпринима-
тельство. Экономическая си-
стема должна быть изменена. 
Чтобы прийти в другой пункт 
назначения, нужно строить 
новые дороги. Мы их и строим. 
Сегодня мы говорим о «мире 
трех нулей»: нулевая бедность, 
нулевая безработица и нулевой 
выброс углекислого газа, кото-
рый позволит спасти природу 
на планете. Этих приоритетов 
можно достичь очень быстро — 
не за сто лет, а за два-три де-
сятилетия. Стремление всего 
этого добиться сделает эко-
номику по-настоящему обще-
ственной наукой, а не наукой 
о том, как делать деньги. 

" Микро-
кредито-
вание— 
это не для 
бедных стран, 
а для бедных 
людей, кото-
рые не имеют 
доступа 
к банковской 
системе

Фото: Goh Seng Chong/Bloomberg
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