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сократилось почти вдвое  2

Российские семьи 
оценили в ₽61 тыс. 
доход, необходимый 
для сведения концов 
с концами  4

 Минсельхоз США
 снизил прогноз 
по мировому производству 
пшеницы  10 П

од
пи

ск
а:

 
+7

 4
95

 3
63

 11
0

1

75,7% 
домохозяйств в России 
испытывают финансовые 
затруднения (небольшие 
или значительные) 
при покупке самого 
необходимого, по данным 
опроса Росстата

Транспорт  7

«А-Проперти» планирует 
за свой счет построить 
железную дорогу от Эльги 
до Охотского моря

АЛЬБЕРТ АВДОЛЯН,
владелец «А-Проперти»

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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ЧИСЛО НЕЗАВИСИМЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ  
В ГОСДУМУ СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ

Самовыдвиженцы 
потеряли запал

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Документы на участие в сен-
тябрьских выборах в Госдуму 
подали 173 кандидата-само-
выдвиженца, следует из дан-
ных ЦИК, которая завершила 
прием уведомлений накану-
не, 12 июля. Это почти в два 
раза меньше, чем количество 
самовыдвиженцев на выбо-
рах в Госдуму в 2016 году, 
когда свои кандидатуры вы-
двинули 304 независимых по-
литика.

Для регистрации кандида-
там предстоит до 4 августа 
собрать подписи не менее 3% 
избирателей округа, где они 
намерены баллотироваться, — 
в среднем около 18 тыс. че-
ловек.

ПОЧЕМУ 
СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО 
САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ
Cнижение количества самовы-
движенцев связано со сложно-
стью сбора подписей, считает 
политолог Алексей Макаркин. 
Во-первых, поясняет он, нужны 
серьезные человеческие и фи-
нансовые ресурсы, чтобы ор-
ганизовать и координировать 
работу сборщиков; во-вторых, 
что важнее, непрозрачна про-
цедура проверки подписей 
в ЦИК: «Даже если кандидат 
потратил силы и собрал необ-
ходимое количество «прилич-
ных» подписей, это не гаран-
тирует ему регистрацию. У нас 
на прошлых выборах были 
истории с официальными гра-
фологами, когда они считали, 
что подпись не принадлежит 
человеку, который ее ставил. 
Бывали случаи, когда таким об-

« Даже если кан-
дидат потратил силы 
и собрал необходимое 
количество «прилич-
ных» подписей, это 
не гарантирует ему 
регистрацию. У нас 
на прошлых выборах 
были истории с офи-
циальными графо-
логами, когда они 
считали, что подпись 
не принадлежит чело-
веку, который ее ста-
вил. Бывали случаи, 
когда таким образом 
отбраковывали под-
пись самого кандидата
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН

Политика

разом отбраковывали подпись 
самого кандидата».

Возможность самовы-
движения вновь появи-
лась на парламентских вы-
борах 2016 года, которые 
прошли по смешанной си-
стеме: половина из 450 де-
путатов Госдумы избиралась 
по партийным спискам, по-
ловина — по одномандатным 
округам (в 2007 и 2011 годах 
депутаты избирались только 
по партийным спискам). Воз-
врат к одномандатным окру-
гам стал причиной интереса 
к самовыдвижению, отметил 
Макаркин, но «серьезные кон-
фликты вокруг сбора подпи-
сей» представление о процес-
се изменили. «В результате той 
практики, которая сложилась 
с 2016 года, желающих само-
выдвигаться поубавилось», — 
заключил политолог.

В 2019 году Мосгоризбир-
ком признал недействительны-
ми подписи, собранные юри-
стом ФБК (признан Минюстом 
экстремистской организаци-
ей) Любовью Соболь, поли-
тиками Дмитрием Гудковым 
и Ильей Яшиным, экс-предсе-
дателем «Открытой России» 
Александром Соловьевым, 
членом президентского сове-
та по правам человека Андре-
ем Бабушкиным. Подписи они 
собирали в рамках выборов 
в Мосгордуму. По утверждени-
ям привлеченных избиркомом 
графологов, в их подписных 
листах было выявлено свыше 
10% брака. Всего отказ получи-
ли 57 кандидатов. Это привело 
к массовым акциям протеста.

Жесткая проверка подписей 
и низкий процент допустимо-
го брака создали устойчивое 
представление о том, что без 
административного ресурса 

На этих выборах количество самовыдвиженцев 

сильно снизилось по сравнению с 2016 годом. 

Эксперты полагают, что причина в Ж Е С Т К И Х 
Т Р Е Б О В А Н И Я Х  К  С Б О Р У  П О Д П И С Е Й , 
соблюсти которые могут только кандидаты 

с административной поддержкой.

и поддержки властей подпис-
ной барьер непреодолим, го-
ворит политтехнолог Евгений 
Минченко. Поэтому кандида-
ты стремятся баллотироваться 
от партий по списку. «Проще 
договориться с партией, чем 
идти на расходование ресур-
сов», — отметил он.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ СБОРА 
ПОДПИСЕЙ
Сейчас допустимый процент 
брака при сборе подписей 
определен в 5%, сказал РБК 
электоральный юрист Роман 
Смирнов. Подписной фильтр 
ужесточили в 2020 году, когда 
был принят пакет поправок 
к законодательству о выборах. 
После сбора подписные листы 
сдаются в избирком, где экс-
перты-почерковеды в течение 
десяти дней проводят их про-
верку.

Чтобы пройти барьер, под-
писи собирают с большим за-
пасом — в полтора раза и боль-
ше, добавил Смирнов. «Здесь 
есть риск — подпись может 
быть не так поставлена, не так 
заверена, графа заполнена 
с ошибкой или в листе боль-
ше пяти строк», — сказал он. 
Частыми причинами ошибок 
Смирнов называет «челове-
ческий фактор» — например, 
нередко подписант указыва-
ет место проживания, а не ре-
гистрации или просто недо-
статочно аккуратно заполняет 
подписной лист.

С мая 2020 года также уже-
сточились требования к за-
полнению подписного листа. 
Если ранее избиратель сам 
ставил помимо подписи дату, 
то теперь он собственноручно 
указывает свои фамилию, имя 
и отчество. Тогда же между 
ЦИК и МВД появилось согла-

шение, которое обязало по-
следнее сообщать о конкрет-
ных ошибках кандидата (ранее 
ведомство просто сообщало, 
что листы проверку не про-
шли, но не уточняло почему).

По словам Смирнова, со-
брать необходимое число 
подписей только силами во-
лонтеров «малореально», это 
должен быть оплачиваемый 
труд профессионалов. Каждый 
подписной лист должен заве-
ряться кандидатом и сборщи-
ком. Кроме того, в избирком 
должен быть представлен но-
тариально заверенный список 
всех сборщиков подписей.

КАК НА ЧИСЛО 
САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ 
ПОВЛИЯЛИ ЗАКОНЫ
По сравнению с 2016 годом 
ситуация с реализацией пас-
сивного избирательного права 
существенно ухудшилась, от-
мечалось в докладе движения 
«Голос». Эксперты указывали, 
что сейчас баллотироваться 
не могут порядка 9 млн чело-
век, или 8% от общего числа 
избирателей в стране. Толь-
ко в 2020 году было введе-
но около 50 новых уголовных 
составов, временно запре-
щающих пассивно участво-
вать в выборах. В результате 
на данный момент лишение 
пассивного избирательного 
права грозит гражданам, осу-
жденным по 417 уголовным, 
двум административным со-
ставам, причастным к дея-
тельности террористических 
организаций, говорилось в до-
кладе. Более 6 млн человек 
не могут быть избранными 
из-за иностранного граждан-
ства или вида на жительство, 
более 1,1 млн человек — из-за 
судимости по краже.
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Кроме того, в июне 2021 года 
в силу вступили поправки, 
лишающие права быть из-
бранными лиц, «причастных» 
к деятельности организаций, 
которые были признаны экс-
тремистскими. Вскоре после 
этого об отказе от участия 
в выборах заявили Любовь 
Соболь и экс-глава штаба На-
вального в Хабаровске Алек-
сей Ворсин. Руководствуясь 
законом, избиркомы отказа-
ли в открытии избирательного 
счета экс-координаторам мо-
сковского и пермского штабов 
Навального — Олегу Степано-
ву и Сергею Ухову. До выборов 
также не допустили политика 
Илью Яшина, который вскоре 
после этого заявил о сложе-
нии полномочий главы Красно-
сельского района.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ИНСТИТУТ 
САМОВЫДВИЖЕНЦЕВ 
ДЛЯ ВЛАСТИ
В принципе институт самовы-
движенцев выгоден и власти, 
и оппозиции, считает Алексей 
Макаркин. Так, для оппозици-
онного кандидата это возмож-
ность баллотироваться, не свя-
зывая себя с той или иной 
партийной программой. Для 
власти — возможность нефор-
мально выдвигать кандидатов 
в тех округах, где ее рейтинг 

низок или велик риск протест-
ного голосования. «У самовы-
движенца больше маневра при 
работе с избирателями — на-
пример, он может ругать по-
вышение пенсионного возра-
ста или критиковать другие 
действия власти», — поясня-
ет Макаркин. По его словам, 
избиратели охотно голосуют 
за самовыдвиженцев, так как 
в России не слишком велик ав-
торитет партий.

Для некоторых кандида-
тов выглядеть независимыми 
электорально предпочтитель-
нее; самовыдвижение — рас-
пространенная технология 
для продвижения кандида-
та «лояльного пула», сказал 
РБК политолог Константин 
Калачев. У таких кандидатов 
не бывает проблем со сбором 
подписей, с ведением изби-
рательных кампаний. Кала-
чев отметил, что на нынешних 
выборах в Госдуму лояльным 
можно считать эрудита Анато-
лия Вассермана и координа-
тора поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт» Олега 
Леонова, который баллотиру-
ется в сложном для «Единой 
России» 208-м округе Москвы, 
где партия власти не выстави-
ла своего кандидата.

Тренд на самовыдвиже-
ние активно использовался 

на губернаторских выборах 
2019 года, которые стали ре-
кордными по числу губернато-
ров-самовыдвиженцев: в этом 
качестве в них участвовали 
Сергей Морозов (Астрахан-
ская область), Валерий Лима-
ренко (Сахалинская область), 
Александр Осипов (Забайкаль-
ский край) и Александр Беглов 
(Санкт-Петербург). $

< Для регистра-
ции кандида-
там-самовыдви-
женцам нужно 
собрать и пред-
ставить в ЦИК 
подписи не менее 
3% избирате-
лей округа, где 
они намерены 
баллотировать-
ся, — в сред-
нем это около 
18 тыс. человек

173 
кандидата-самовы-
движенца подали 
документы на уча-
стие в сентябрьских 
выборах в Госдуму, 
в 2016 году канди-
датуры выдвинули 
304 независимых 
политика

Фото: Григорий Сысоев/
РИА Новости
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РОССТАТ ОБНАРОДОВАЛ ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В 2020 ГОДУ 

Россияне оценили сведение 
концов с концами в ₽61 тыс.

ИВАН ТКАЧЁВ

Без финансовых затруднений 
живет около четверти семей. 
Те или иные финансовые затруд-
нения (небольшие или значи-
тельные) испытывают 75,7% до-
мохозяйств в России, тогда как 
24,3% домохозяйств легко могут 
свести концы с концами при по-
купке самого необходимого.

Ситуация по этому параме-
тру улучшилась по сравне-
нию с 2018 годом (исследо-
вание проводится два раза 
в год), когда 79,5% семей ис-
пытывали трудности с покуп-
кой самого необходимого. 
В 2016 году таких домохо-
зяйств было 84,6%.

КАКОЙ ДОХОД НУЖЕН 
ДОМОХОЗЯЙСТВАМ
В рамках исследования Рос-
стат во второй раз спраши-
вал (первый раз в 2018 году), 
во сколько домохозяйства оце-
нивают минимальную месяч-
ную сумму денег, необходи-
мую всем членам семьи, для 
того чтобы свести концы с кон-
цами. Осенью 2020 года эта 
сумма была оценена в сред-
нем в 60,9 тыс. руб., показал 
опрос. В предыдущем иссле-
довании (чуть более двух лет 
назад) домохозяйства назвали 
среднюю сумму 58,5 тыс. руб., 
писал РБК. Субъективная оцен-
ка минимально необходимо-
го дохода за два года выросла 
примерно на 4%, хотя потре-
бительские цены на товары 
и услуги за тот же период по-
высились более чем на 7%, сле-
дует из данных Росстата (.xlsx).

В разрезе социально-де-
мографических групп боль-
ше всего эта сумма выросла 
для молодых семей с детьми 
(на 17%, до 80,9 тыс. руб.) и для 
семей с детьми-инвалидами 
(на 13%, до 88,4 тыс. руб.). Точ-
ная формулировка вопроса 
была такой: «Какой минималь-
ный месячный доход необхо-
дим вашему домохозяйству, 
чтобы свести концы с концами, 
то есть оплатить все необхо-
димые ежедневные расходы?» 
То есть необходимый минимум 
товаров понимался в опросе 

субъективно. Прожиточный ми-
нимум в России на 2021 год со-
ставляет 11,65 тыс. руб. на душу 
населения.

Показатель измеряет ощуще-
ния семей в России, а не иде-
альные показатели, поэтому 
результаты отличаются от офи-
циальных, сказал РБК доцент 
экономического факультета 
МГУ Олег Буклемишев. «В Рос-
сии последние годы, особенно 
в пандемию, снижались реаль-
ные доходы населения, и ощу-
щения тоже должны были, 
по идее, изобразить ухудше-
ние этих показателей. Но, как 
оказалось по ряду статей, по-
лучилось, наоборот, улучше-
ние этих показателей, хотя 

Экономика

Российским Д О М О Х О З Я Й С Т В А М ,  чтобы С В Е С Т И  К О Н Ц Ы  С  К О Н Ц А М И , 
нужно хотя бы 61 тыс. руб. — на 1 , 5  Т Ы С .  Б О Л Ь Ш Е ,  чем Д В А  Г О Д А  Н А З А Д , 
показало масштабное исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий 

жизни населения» за 2020 год. 

КАК ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС 

Опрос населения во всех 
регионах проводился в октя-
бре—ноябре 2020 года с охва-
том более 100 тыс. домо-
хозяйств, а полные его 
результаты статслужба раз-
местила в июне 2021 года. 
Вопросы покрывают такие 
сферы, как бытовые условия 
проживания, условия труда, 
здоровье и медицинское 
обслуживание, дети, обра-
зование, обращение в госор-
ганы и т.д.

Исследование репрезента-
тивно для всех частных домо-

хозяйств России, единицей 
анализа является домохозяй-
ство (которое может состоять 
и из одного человека). Надеж-
ный ответ на вопрос, сколько 
всего в России домохозяйств, 
может дать только общена-
циональная перепись насе-
ления (пройдет осенью 
2021 года). Предыдущая пере-
пись 2010 года показала, 
что в России 54,6 млн частных 
домохозяйств.

^ Оценка необ-
ходимого дохо-
да больше всего 
выросла у семей 
с детьми

Фото: Андрей Махонин/
ТАСС
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" Мате-
риальные 
обстоятель-
ства в период 
риска для 
жизни ока-
зываются 
оттеснен-
ными на вто-
рой план, и то, 
что казалось 
ранее беспро-
светной жиз-
нью, теперь, 
в свете панде-
мии, кажется 
не таким уж 
ужасным
ДОЦЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ

и не очень значительное», — за-
метил экономист. В 2020 году 
реальные располагаемые до-
ходы населения снизились 
на 3% по оценке Росстата.

«Материальные обстоятель-
ства в период риска для жизни 
оказываются оттесненными 
на второй план, и то, что ка-
залось ранее беспросветной 
жизнью, теперь, в свете панде-
мии, кажется не таким уж ужас-
ным», — рассуждает Буклеми-
шев. «Кое-где люди перестали 
заботиться о доходах, пото-
му что сама по себе занятость 
стала серьезным плюсом, по-
этому заработок уже выглядит 
более привлекательно. Кроме 
того, средний класс отказался 
от ряда своих привычных рас-
ходов на проведение досуга, 
рестораны, выезд за рубеж, 
и поэтому у этих людей обра-

зовались дополнительные сбе-
режения», — указывает он.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ СЕМЬЯМ 
ИЗ НЕОБХОДИМОГО
По итогам опроса 2020 года 
8,5% российских домохозяйств 
не имели возможности оплачи-
вать жизненно важные лекар-
ства (улучшение по сравне-
нию с 2018 годом, когда таких 
семей было 11%). 51,2% сооб-
щили, что не могут справить-
ся с неожиданными тратами, 
такими как расходы на сроч-
ный ремонт жилья или замену 
предметов длительного поль-
зования, срочные медицинские 
услуги (в 2018 году — 52,9%). 
9% домохозяйств не в состоя-
нии покупать членам семьи 
новую одежду по мере ее из-
носа (в 2018 году — 11,2%). Упо-
треблять фрукты в любое 

время года не имеют финансо-
вой возможности 16,7% семей 
(два года назад — 21,1%).

Из данных Росстата следу-
ет, что материальное положе-
ние россиян, которых принято 
относить к категории бедных, 
последовательно улучшается 
по крайней мере с 2016 года. 
По итогам 2020 года абсолют-
ный уровень бедности в Рос-
сии составил 12,1% (17,8 млн че-
ловек за официальной чертой 
бедности), сообщал Росстат. 
В 2020 году воздействие пан-
демии было смягчено компен-
сирующими мерами социаль-
ной поддержки, что помогло 
даже сократить уровень бед-
ности с 12,3% в 2019 году. Рос-
сийское правительство поста-
вило задачу сократить уровень 
бедности в стране до 6,6% 
к 2030 году.

Опросные данные Росста-
та могли бы быть использова-
ны для расчета немонетарной 
бедности, в частности нацио-
нального индекса материаль-
ных деприваций (нехватки ба-
зовых товаров и услуг из-за 
трудного финансового поло-
жения), следует из материалов 
Института социальной поли-
тики ВШЭ. Экономисты реко-
мендуют оценивать бедность 
не только через абсолютный 
национальный порог, но и с до-
бавлением в расчет оценок 
доступности образования 
и медицины, базовой инфра-
структуры и т.д. (концепция 
многомерной бедности). Рос-
стат в 2019 году обещал начать 
внедрение немонетарных оце-
нок бедности в России. $

При участии Ксении Котченко

Сколько домохозяйств испытывают финансовые затруднения и не имеют возможности (%):

Источник: Росстат

оплачивать жизненно необходимые 
лекарства

справиться с неожиданными 
тратами

заменить пришедшую в негодность 
простую мебель

покупать членам семьи новую 
одежду по мере износа

употреблять фрукты в любое время 
года

приглашать гостей 
на семейное торжество

каждый год одну неделю 
отпуска проводить вне дома
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Совсем не удовлетворены
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Вполне удовлетворены

* Опрашивались лица старше 15 лет, занятые в экономике.
Источник: Росстат
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Телефонный 
спам охватил 
90% страны

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Большинство россиян 
получают звонки 
со спамом и испытыва-
ют из-за этого неудоб-
ство, но лишь каждый 
третий загружает при-
ложения для борьбы 
с такими вызовами. 
По мнению экспертов, 
это связано с нехват-
кой эффективных ин-
струментов.

За май—июнь 2021 года 89% 
россиян получали спам-звон-
ки. Об этом говорится в посту-
пившем в РБК исследовании 
НАФИ по результатам опроса, 
проведенного в конце мая — 
начале июня этого года. В нем 
участвовали 1,6 тыс. человек 
старше 18 лет в 53 регионах 
России, статистическая по-
грешность данных не превы-
шает 3,4%.

Жители Москвы и Санкт- 
Петербурга фиксируют спам-
звонки чаще, чем жители дру-
гих городов, с ними сталки-
вались 92% респондентов 
из двух столиц. Наиболее вы-
сокий показатель среди регио-
нов у Центрального и Даль-
невосточного федеральных 
округов, там с назойливыми 
звонками сталкиваются до 93% 
жителей.

При этом более половины 
респондентов (53%) заявили, 
что испытывают серьезное не-
удобство при получении по-
добного звонка и даже сильное 
раздражение. Еще 33% сооб-
щили, что такие звонки достав-
ляют «неудобство, но сильно 
не раздражают». Чаще других 
на дискомфорт и раздражение 
от спам-звонков жаловались 
мужчины среднего возраста 
и женщины от 45 лет.

Тем не менее бороться 
со спамом пытается только 
каждый третий респондент. 
Лишь 31% опрошенных за-
явили, что установили спе-
циальное приложение для 
блокировки спам-звонков. 
Чаще подобные приложе-
ния устанавливает молодежь 
от 17 до 24 лет, реже всего — 
респонденты старше 60 лет.

Согласно статистике Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС), за прошлый год 
она рассмотрела 16 тыс. за-
явлений россиян о наруше-
нии рекламного законодатель-
ства, из них 3 тыс. пришлось 
на спам-звонки. Власти давно 
думают над тем, как бороться 

со спам-звонками и телефон-
ным мошенничеством. В про-
шлом году для решения этой 
задачи Минцифры создало спе-
циальную группу, куда вошли 
представители МВД, ФСБ, 
Роскомнадзора, Банка России, 
кредитных организаций и опе-
раторов связи. Однако разра-
ботанный группой законопро-
ект по борьбе со спамом был 
раскритикован оператора-
ми. В документе предлагалось 
понимать под спамом «теле-
фонное соединение массово-
го характера, имеющее своей 
целью распространение ре-
кламы при отсутствии согла-
сия абонента на ее получе-
ние, а также осуществляемое 
в целях совершения мошенни-
ческих действий или ложных 
террористических угроз», что 
могло привести к нарушению 
тайны связи — чтобы опреде-
лить содержание звонка, его 
нужно будет прослушать.

В начале июня во время Пе-
тербургского международного 
экономического форума ФАС 
подписала с «большой четвер-
кой» мобильных операторов 
меморандум о противодей-
ствии спам-звонкам. Он пред-
полагает, что компании будут 
продвигать среди абонен-
тов антиспам-сервисы, кото-
рые позволят выявлять спам-
номера с помощью анализа 
больших данных и машинного 
обучения.

Крупнейшие операторы мо-
бильной связи не стали ком-
ментировать выводы НАФИ. 
Собственную статистику 
по спам-звонкам представи-
тели МТС и «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн») не предоста-
вили. Представитель «МегаФо-
на» лишь сообщил, что компа-
ния еженедельно блокирует 
около 25–30 млн спам-звон-
ков, поступающих ее або-
нентам с помощью системы, 
которая позволяет во время 
входящего звонка увидеть, 
был ли звонящий замечен 
в навязчивых звонках или нет. 
Похожие системы для борь-
бы со спамом есть и у МТС 
с «ВымпелКомом».

По словам представите-
ля «Т2 РТК Холдинга» (бренд 
Tele2), сейчас на одного або-
нента ежемесячно приходится 
восемь-девять нежелательных 
звонков. В этом объеме теле-
маркетинг (продажа товаров 

и услуг по телефону) занима-
ет 60–70%. Оператор намерен 
в ближайшее время внедрить 
бесплатную функцию переад-
ресации звонков в спам-бокс, 
что даст клиенту возможность 
прослушивать сообщения 
позже или получать их в тек-
стовом виде, рассказал пред-
ставитель этой компании. 
Он также отметил, что сейчас 
клиенты компании активно ис-
пользуют так называемый чер-
ный список для спам-звонков 
самостоятельно.

Помимо сотовых компаний 
приложения — определители 
номера для смартфонов, в том 
числе направленные на борьбу 
со спамом, есть у «Яндекса», 
«Лаборатории Касперского», 
Тинькофф Банка. В исследова-
нии аналитического проекта 
экосистемы «Тинькофф» Tinkoff 
Data, которое проводилось 
в мае этого года, говорилось, 
что 98% россиян получают 
звонки от спамеров. По срав-
нению с прошлым годом их ко-
личество увеличилось почти 
в два раза. В основном абонен-
там предлагали финансовые, 
медицинские или услуги со-
товой связи, просили пройти 
телефонный опрос, дозванива-
лись и бросали трубку.

Гендиректор «ТМТ Консал-
тинга» Константин Анкилов 
уверен, что спрос на приложе-
ния по борьбе со спамом все-
таки есть. «Можно посмотреть 
статистику скачивания подоб-
ных приложений, есть специ-
альные услуги у операторов 
связи. Просто не всем абонен-
там это пока настолько меша-
ет», — считает Анкилов. С его 
точки зрения, увеличить спрос 
на подобные услуги и прило-
жения можно путем большего 
информирования населения. 
Кроме того, если количество 
спам-звонков вырастет в разы, 
«россияне станут еще больше 
раздражаться и, соответствен-
но, будут активнее пытаться 
решить эту проблему».

По мнению главы аналитиче-
ского агентства TelecomDaily 
Дениса Кускова, россияне 
хотят бороться со спамом, 
но не имеют для этого тех-
нологической возможности. 
«Имеющиеся способы блоки-
ровки спам-звонков все еще 
не являются эффективными 
инструментами», — констати-
рует он. $

Общество

16 
тыс.
заявлений рос-
сиян о наруше-
нии рекламного 
законодательства 
рассмотрела ФАС 
за прошлый год. 
Из них 3 тыс. при-
шлось на спам-
звонки

" Если количество спам-звон-
ков вырастет в разы, «россияне 
станут еще больше раздражаться 
и, соответственно, будут активнее 
пытаться решить эту проблему», 
считает гендиректор «ТМТ Консал-
тинга» Константин Анкилов
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Девелопмент  12

Банк «Траст» решил купить 
торгово-развлекательный 
центр «Ривьера»

Индустрия   9
развлечений

Киностудия «Звезда» оказа-
лась единственным претенден-
том на имущество «Главкино»

> 8

С 2025 года предприятия Якутии планируют отправлять на экспорт 64 млн т угля, 
что вдвое превышает возможности БАМа и Транссиба

К О М П А Н И Я  А Л Ь Б Е Р Т А  А В Д О Л Я Н А  заявила о планах построить за свой счет 

частную железную дорогу от Эльги до Охотского моря. Э К С П Е Р Т Ы  О Ц Е Н И В А Ю Т 
П Р О Е К Т   В  $ 2 , 5 – 3  М Л Р Д ,  он может стать альтернативой третьему этапу 

расширения БАМа.

КОМПАНИЯ «А-ПРОПЕРТИ» ГОТОВА ПОСТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 500 КМ

БАМ получил частную 
альтернативу
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Транспорт

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«А-Проперти» Альберта Ав-
доляна намеревается постро-
ить частную железную дорогу 
от Эльгинского месторожде-
ния (95% принадлежит ком-
пании, еще 5% у «Ростеха») 
до Охотского моря Эльга — Чу-
микан и порта для экспорта 
угля. Об этом РБК рассказала 
представитель компании Ана-
стасия Харитонова.

По ее словам, протяжен-
ность дороги составит около 
500 км и по ней можно будет 
поставлять 30 млн т угля в год. 
По оценке управляющего ди-
ректора рейтинговой службы 
НРА Сергея Гришунина, желез-
ная дорога вместе с портом 
может обойтись «А-Пропер-
ти» в $2,5–3 млрд. Харитонова 
не стала комментировать ин-
вестиции.

Об этом проекте упомя-
нул глава РЖД Олег Белозе-
ров на совещании с прези-
дентом Владимиром Путиным 
7 июля. «Коллеги предложили 
вариант — построить вообще 
отдельную ветку в сторону Ти-
хого океана <...>. То есть это 
будет даже не БАМ и не Транс-
сиб, а еще одна новая ветка 
выше, третья, параллельная, 
в сторону Тихого океана», — 
сказал он. Другие детали про-
екта он не раскрыл.

Путин сказал, что первый 
раз об этом слышит, но пору-
чил «делать, если это целе-
сообразно». «Просто надо 
что-то делать, нельзя сидеть 
там просто», — добавил пре-
зидент, имея в виду необходи-
мость увеличивать транспорт-
ные возможности для поставок 
угля.

В 2020 году предприя-
тия Якутии (помимо «дочки» 
«А-Проперти» — «Эльгауголь» — 
одной из крупнейших компаний 
в республике является «Кол-

45 млн т
угля планирует добыть 
компания «А-Проперти» 
на Эльгинском 
месторождении  
в 2023 году. В 2021 году 
уровень добычи должен 
составить 18 млн т, 
а в прошлом году 
он не превысил 7 млн т
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мар», принадлежащий Анне 
Цивилевой) добыли 20 млн т, 
в этом году собираются удво-
ить добычу, а с 2025 года 
они планируют отправлять 
на экспорт 64 млн т, из них 
30 млн т — Эльга. Это вдвое 
превышает возможности 
Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных ма-
гистралей, даже с учетом мо-
дернизации (предусматривает 
вывоз только 32 млн т).

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОЕКТЕ
Описание проекта «А-Про-
перти» содержится в письме 
Олега Белозерова, которое 
он отправил вице-премьеру 
Марату Хуснуллину (куриру-
ет в правительстве строитель-
ство в том числе железно-
дорожной инфраструктуры) 
30 июня. У РБК есть копия 
письма, его подлинность под-
твердил один из грузоотправи-
телей.

«Первый вариант [обеспе-
чение вывоза дополнительных 
объемов угля из Якутии] пред-
усматривает строительство 
нового угольного терминала 
в заливе Удская губа Охотско-
го моря (в районе п. Чумикан) 
и железнодорожной линии 
от Эльгинского месторожде-
ния до п. Чумикан за счет 

средств грузоотправителя без 
привлечения средств государ-
ственной поддержки», — пишет 
Белозеров.

По его словам, это позво-
лит высвободить пропускные 
и провозные способности 
БАМа, сократит расстоя-
ние перевозки угля из Яку-
тии более чем в два раза 
по сравнению с перевозкой 
в порты Ванино-Совгавань-
ского узла и более чем в пять 
раз, чем через порты Примор-
ского края. По предваритель-
ным оценкам, срок реали-
зации такого проекта может 
составить пять лет, добавляет 
глава РЖД.

Представитель «А-Проперти» 
не стала комментировать это 
письмо, но подтвердила, что 
строительство дороги и порта 
займет «примерно пять лет» 
и проект будет реализован ис-
ключительно за счет операци-
онного потока группы Эльгин-
ского угольного комплекса, 
собственных и привлеченных 
средств. «Привлечение субси-
дий и/или иных мер государ-
ственной поддержки в рамках 
данного проекта не предпола-
гается», — подчеркнула Хари-
тонова.

Оценивая стоимость новой 
железной дороги и порта, Гри-
шунин приводит в пример 
проект строительства другой 
частной дороги — Кызыл — Ку-
рагино в Туве, которую соби-
рался реализовать бизнес-
мен Руслан Байсаров также 
для вывоза угля со своего 
месторождения. По данным 
на 2017 год, однопутная ветка 
длинной 410 км, которая дол-
жна была проходить в край-
не пересеченной местно-
сти, оценивалась в 126,6 млрд 
руб. ($1,69 млрд), или $4,1 млн 
за километр пути. Но этот про-
ект так и не был реализован, 
в апреле 2021 года его отло-
жили на пять лет. Поскольку 
строительство дороги до Охот-
ского моря вряд ли будет силь-

но легче технически, то его 
стоимость можно предполо-
жить на уровне $5–6 млн за ки-
лометр двухпутного пути, или 
$2,5–3 млрд, объясняет экс-
перт.

По словам Гришунина, этот 
проект может окупиться в те-
чение десяти лет при отправ-
ке минимум 22,5 млн т ежегод-
но при условии, что компания 
не будет платить инфраструк-
турный тариф. Проект очень 
амбициозный, и его реали-
зация могла бы существенно 
расширить транспортные воз-
можности страны, добавил он.

РЖД прорабатывают раз-
личные варианты вывоза угля 
из Якутии в рамках поруче-
ния президента, а также все 
возможности эффективного 
использования государствен-
ных средств на реализацию 
инфраструктурных проектов, 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе компании. РБК направил 
запрос представителю Марата 
Хуснуллина.

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
«А-Проперти» приобрела кон-
троль над Эльгинским ме-
сторождением (крупнейшее 
месторождение коксующе-
гося угля в России с запа-
сами 2,2 млрд т) в апреле 
2020 года у «Мечела» Игоря 
Зюзина и активно наращи-
вает добычу. В прошлом 
году она увеличила произ-
водство на 60%, до 7 млн т, 
в 2021 году собирается 
ее довести до 18 млн т. План 
на 2023 год — 45 млн т в год.

У Эльгинского угольного 
комплекса уже есть одна част-
ная дорога Улак — Эльга протя-
женностью 321 км, соединяю-
щая месторождение с БАМом 
в Амурской области. «Мечел» 
строил эту дорогу шесть лет, 
с 2008 по 2014 год, она обо-
шлась в 80 млрд руб. Компа-
ния Авдоляна заявляла, что 

ТРЕТИЙ ЭТАП БАМА

РЖД привлекут в Фонде 
национального благосостоя-
ния (ФНБ) 25% финансирова-
ния для расширения желез-
нодорожной инфраструктуры 
под вывоз угля из Якутии (так 
называемый третий этап рас-
ширения БАМа), говорил Олег 
Белозеров в мае.

По словам главы РЖД, 
стоимость проекта соста-
вит от 350 млрд руб. (с теп-
ловозной тягой) до более чем 
700 млрд руб. (с электрифи-
кацией). Речь идет о строи-
тельстве дополнительных 
путей от станции Тында 
до порта Ванино в Хаба-
ровском крае. По данным 
источника РБК, знакомого 
с поданной в правитель-

ство заявкой, РЖД запросили 
в ФНБ 188 млрд руб. на про-
ект развития Восточной части 
БАМа для вывоза угля из Яку-
тии, который оценивается 
в 752,4 млрд руб.

Но компания планиро-
вала приступить к реализа-
ции этого проекта не ранее 
2024 года и завершить его 
в 2026–2027 годах. На совеща-
нии 7 июля Владимир Путин 
спросил первого вице-пре-
мьера, председателя совета 
директоров РЖД Андрея 
Белоусова, почему это строи-
тельство так откладывается: 
«Чего ждать-то? Я не пони-
маю. Не надо откладывать». 
Тогда Белоусов пообещал еще 
раз вернуться к этому про-

екту, чтобы сдвинуть его 
реализацию «влево», то есть 
пораньше. Но, по сути, частная 
дорога «А-Проперти» до Охот-
ского моря может стать аль-
тернативой третьего этапа 
расширения БАМа, следует 
из письма Белозерова Хуснул-
лину.

РЖД неоднократно упре-
кали в срыве сроков про-
граммы модернизации БАМа 
и Транссиба. Например, 
по итогам аудита Счетной 
палаты выяснилось, что ком-
пания построила там только 
один объект в 2018 году. 
Путин недавно поручил пра-
вительству и РЖД найти 
ответственных за срыв сроков 
модернизации.

" Привлечение 
субсидий и/или иных 
мер государственной 
поддержки в рамках 
данного проекта 
не предполагается
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «А-ПРОПЕРТИ» АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА

" Проект 
может 
окупиться 
в течение 
десяти лет 
при отправке 
минимум 
22,5 млн т 
ежегодно 
при условии, 
что компания 
не будет пла-
тить инфра-
структур-
ный тариф, 
считает 
управляющий 
директор 
рейтинговой 
службы НРА 
Сергей  
Гришунин
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КИНОСТУДИЯ МИНОБОРОНЫ ОКАЗАЛАСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ  
НА СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС В КРАСНОГОРСКЕ

«Главкино» переходит 
на военное положение

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Входящая в медиа-
холдинг Минобороны 
киностудия «Звезда» 
стала единственным 
участником торгов, 
на которые было вы-
ставлено имущество 
обанкротившегося 
«Главкино». За студий-
ный комплекс покупа-
тель готов заплатить 
1,5 млрд руб.

Единственным участником от-
крытых торгов, на которых 
во вторник, 13 июля 2021 года, 
было реализовано имущество 
АО «Управляющая компания 
«Главкино», оказалось ООО 
«Киностудия «Звезда», струк-
тура принадлежащего Минобо-
роны медиахолдинга «Красная 
звезда», следует из материалов 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве.

Поскольку поступила всего 
одна заявка, торги признаны 
несостоявшимися, их органи-
затор принял решение заклю-
чить договоры купли-продажи 
с единственным участником. 
Киностудия «Звезда» может 
отказаться от заключения до-
говоров, тогда придется про-
водить новые торги, уточнил 
конкурсный управляющий 
АО «Управляющая компания 
«Главкино» Олег Логинов.

РБК направил запросы в ме-
диахолдинг «Красная звезда» 
и Минобороны.

Имущество «Главкино» 
было выставлено на торги 
тремя лотами, которые вклю-
чают права на аренду не-
скольких земельных участков, 
сам комплекс, оборудование 
и товарный знак. Суммарно 
стартовая цена всех лотов со-
ставила 1,5 млрд руб., «Звезда» 
в своей заявке повышать цену 
не стала.

Практически все выставлен-
ное на торги имущество на-
ходится в залоге у банка ВТБ, 
следует из описания лотов.

КАК «ГЛАВКИНО» СТАЛО 
БАНКРОТОМ
Комплекс «Главкино» был по-
строен в 2008 году, учреди-

" Практически 
все выставленное 
на торги имущество 
находится в залоге 
у банка ВТБ

Индустрия развлечений

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНО 
«ГЛАВ–
КИНО»

Студийный комплекс «Глав-
кино» площадью 21 тыс. кв. 
м находится на Новориж-
ском шоссе в Красногорске 
Московской области и специа-
лизируется на сдаче в аренду 
своих павильонов и оборудо-
вания. В разные годы для съе-
мок своих проектов в «Глав-
кино» арендовали помещения 
Comedy Club Production, «Пер-
вый канал» и НТВ, кино-
студия Никиты Михалкова 
«Тритэ» и «Базелевс» Тимура 
Бекмамбетова.

Среди известных фильмов, 
снятых в студийном ком-
плексе, например, «Викинг» 
(2016), «Экипаж» (2016), «Дви-
жение вверх» (2017) и «Притя-
жение» (2017).

телями проекта тогда были 
продюсеры Федор Бондарчук, 
Дмитрий Рудовский и Илья Ба-
чурин, на тот момент пред-
седатель совета директоров 
ФК «Уралсиб» Николай Цвет-
ков, а также структуры ВТБ. 
В 2009 году в состав учредите-
лей также вошел гендиректор 
«Первого канала» Константин 
Эрнст, а Дмитрий Рудовский, 
напротив, вышел.

Вскоре ВТБ, которому, как 
утверждал «Коммерсантъ», 
фактически принадлежал 51% 
«Главкино», вышел из числа 
учредителей студии, но остал-
ся ее кредитором. В 2017 году 
банк выкупил комплекс 
у его совладельцев суммар-
но за 500 тыс. руб., после того 
как у компании начались фи-
нансовые трудности.

Задолженность структур 
«Главкино» перед ВТБ еще 
в 2015 году достигла 2,8 млрд 
руб. Эти долги киностудии 
в мае 2018 года обещал ре-
структурировать вице-прези-
дент банка Михаил Дворкович, 
но уже в 2019-м ВТБ иниции-
ровал банкротство. Несо-
стоятельными были призна-
ны сначала ООО «Главкино» 
и АО «Управляющая компа-
ния «Главкино», их суммар-
ная задолженность оценива-
лась в 14,9 млрд руб. Позднее 
управляющая компания ини-
циировала банкротство 
АО «Производственный ком-
плекс «Главкино», его долги 
оценивались в 42,4 млн руб.

ПОЧЕМУ «ЗВЕЗДА» РЕШИЛА 
КУПИТЬ «ГЛАВКИНО»
О планах медиахолдинга 
Минобороны купить ком-
плекс «Главкино» источники 
РБК сообщили еще в октябре 
2020 года. На тот момент пе-
реговоры со «Звездой» шли 
уже около полугода, утвер-
ждал собеседник РБК, близ-
кий к «Главкино». Расширить 
свою производственную базу 
медиахолдинг «Красная звез-
да» решил еще в 2019-м: тогда 
Москомстройинвест сооб-
щал, что телецентр «Звез-
ды» построят в Сокольниках 
на участке площадью 3,7 га по 
адресу: 1-я Рыбинская улица, 
владение 1. Однако до сих 
пор строительство комплек-
са на этом участке не нача-
лось. Покупка готового про-
фильного объекта обойдется 
медиахолдингу в два-три раза 
дешевле, чем строительство 
нового, объяснял РБК экс-
перт.

ООО «Киностудия «Звез-
да» учреждено ОАО «Теле-
радиокомпания Вооружен-
ных сил РФ «Звезда» (51,2%) 
и АО «Творческое объедине-
ние «Красная звезда» (48,8%). 
Бенефициаром обоих обществ 
является Минобороны. Выруч-
ка ООО «Киностудия «Звезда» 
в 2020 году по РСБУ составила 
29,7 млн руб., чистый убыток — 
23,7 млн руб. Уже в этом году 
было решено увеличить устав-
ный капитал киностудии: один 
из учредителей заявил о наме-
рении внести 1,8 млрд руб.

Телерадиокомпании Мин-
обороны принадлежит теле-
канал «Звезда», одноименные 
радиостанция и киностудия. 
Кроме того, президент ме-
диахолдинга Алексей Пима-
нов сам является продюсером 
многих фильмов и сериалов. 
В 2017 году в прокат вышел 
фильм «Крым» по мотивам со-
бытий 2014 года, когда Крым 
был присоединен к России. 
В 2018 году в прокат вышел 
еще один фильм Пиманова — 
«Несокрушимый» о Великой 
Отечественной войне. $

также увеличит пропускную 
способность дороги Улак — 
Эльга. До продажи «А-Про-
перти» по ней можно было по-
ставлять только 4 млн т угля 
в год, но в 2021 году этот по-
казатель должен увеличиться 
до 24 млн т. После заверше-
ния развития инфраструктуры 
провозная способность желез-
нодорожной линии достигнет 
30 млн т.

Для того чтобы владелец 
Эльги построил новую дорогу 
до Охотского моря, РЖД необ-
ходимо заключить с ним дол-
госрочный договор перевозки 
30 млн т угольной продук-
ции в год на пять лет начиная 
с 2022 года, говорится в пись-
ме Белозерова Хуснуллину. 
В этом договоре должны быть 
закреплены сроки предостав-
ления гарантий по перевозке 
угля с объемами и корреспон-
денциями по годам, указано 
в документе. Об этом же усло-
вии вывоза эльгинского угля 
Белозеров также сказал на со-
вещании с Путиным 7 июля.

Для заключения такого до-
говора потребуется внес-
ти изменения в федеральный 
закон «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской 
Федерации», а также в прави-
ла недискриминационного до-
ступа перевозчиков к инфра-
структуре железнодорожного 
транспорта общего пользо-
вания, предупреждает глава 
РЖД. Но такой вариант «может 
повлечь за собой неполное 
удовлетворение спроса на пе-
ревозку грузов из других ре-
гионов на время действия 
долгосрочного договора пере-
возки», добавил он.

«А-Проперти» не ставит 
условием строительства новой 
дороги от Эльги до Охотского 
моря заключение долгосроч-
ного договора на перевоз-
ку 30 млн т угля на пять лет, 
парирует источник, близкий 
к «А-Проперти» (Анастасия Ха-
ритонова это не комментиру-
ет). «Что компания просит, так 
это подтверждение со сторо-
ны РЖД вывоза 30 млн т эль-
гинского угля в порты Даль-
него Востока в соответствии 
с многократно ранее заяв-
ленными планами развития 
Эльги», — подчеркивает он.

По данным «Коммерсанта», 
против приоритета угольщи-
кам при вывозе грузов по ин-
фраструктуре Восточного 
полигона недавно выступил 
глава «Роснефти» и ответ-
ственный секретарь прези-
дентской комиссии по ТЭК 
Игорь Сечин. Приоритет для 
угля создаст риски того, что 
«маршруты, традиционно вос-
требованные крупными грузо-
отправителями, представляю-
щими не менее важные для 
государства отрасли экономи-
ки, в частности предприятия 
нефтяной промышленности, 
не заключающими долго-
срочных договоров на усло-
виях «вези или плати», будут 
для них недоступны, учитывая 
загруженность маршрутов», 
говорится в письме Сечина, 
которое он отправил пре-
мьеру Михаилу Мишустину 
17 июня. $

" Покупка 
готового 
профильного 
объекта обой-
дется медиа-
холдингу 
Минобороны 
в два-три 
раза дешевле, 
чем строи-
тельство 
нового, объяс-
нял РБК экс-
перт, близкий 
к «Главкино»
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ТРИ ВОПРОСА О ПЕРСПЕКТИВАХ МИРОВОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА

Пшеничные хлопоты

П Р О И З В О Д С Т В О  И  М И Р О В Ы Е  З А П А С Ы  пшеницы в этом году М О Г У Т 
С Н И З И Т Ь С Я ,  прогнозирует Минсельхоз США. От сокращения запасов 

пшеницы выигрывают вертикально интегрированные компании-производители. 

В России, например, это «Русагро».

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Минсельхоз США снизил про-
гноз по мировому производству 
пшеницы, следует из опубли-
кованного доклада министер-
ства. В сезоне 2021/22 (длится 
с 1 июля 2021 года по 30 июня 
2022-го) мировое произ-
водство составит 792,4 млн. 
В июне министерство ожидало 
на 2 млн т больше и называло 
урожай рекордным. Оценка ми-
ровых запасов злака сокраще-
на с 296,8 млн до 291,7 млн т.

Производство пшеницы, 
как следует из доклада, серь-
езно снизится как у США, 
так и у России — крупнейше-
го производителя и экспор-

тера. Обновленный прогноз 
по России упал на 1 млн т, 
до 85 млн т пшеницы (без 
учета Крыма). Снижение объ-
ясняется весенними замороз-
ками (из-за этого снижение 
по озимой пшенице ожидается 
на уровне 500 тыс. т) и засухи 
в центральной части России 
(еще минус 500 тыс. т яровой 
пшеницы). Но даже с учетом 
снижения прогноза урожай 
может стать одним из лучших: 
в рекордном 2017 году россий-
ские аграрии собрали около 
86 млн т пшеницы. Больше по-
ловины собранной в 2021 году 
пшеницы — 42,5 млн т — будет 
использовано для потребле-
ния внутри России, а около 
38,5 млн т будет экспортиро-
вано в другие страны, указано 
в отчете.

Производство зерна за сельскохозяйственный год с июля 2021 года по июнь 2022 года, млн т

Россия
Украина
ЕС
США

Источник: Минсельхоз США
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Согласны ли 
с прогнозом 
в России?

Согласно прогнозу российско-
го Минсельхоза, который в на-
чале июня озвучивал министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, урожай в России 
в 2021 году составит около 
81 млн т. В министерстве РБК 
уточнили, что план не менялся: 
производство зерна в текущем 
году составит 127,4 млн т, в том 
числе около 81 млн т пшеницы, 
что позволит полностью обес-
печить внутренние потребно-
сти страны.

Прогнозы Минсельхоза США 
по России стали менее точны-
ми, чем они были десять лет 
назад, полагает гендиректор 
Института конъюнктуры аг-
рарного рынка (ИКАР) Дми-
трий Рылько. Текущая оценка 
Минсельхоза США слишком 
оптимистичная, считает ди-
ректор аналитического цен-
тра «Совэкон» Андрей Сизов: 
по последнему прогнозу 
«Совэкона», урожай пшеницы 
в России составит в 2021 году 
82,3 млн т. Гендиректор анали-
тической компании «Прозер-
но» Владимир Петриченко 
согласен с динамикой — про-
гноз по урожаю снижается, 
но абсолютные оценки у Мин-
сельхоза США, по его мне-
нию, завышены. Урожай будет 
снижаться, в частности, из-за 
засухи в Зауралье, в примы-
кающих к Казахстану обла-
стях, и составит, по прогнозу 
«Прозерно», 81,7 млн т с уче-
том Крыма.

После выхода отчета Мин-
сельхоза США в понедель-
ник, 12 июля, на бирже в Чика-
го был рост котировок — цены 
на пшеницу выросли на 4%, 
до $6,4 за бушель (около 
$235 за тонну), подчеркива-
ет Сизов. Цены на пшеницу 
SRW (soft red winter, мягкая 
краснозерная озимая пшени-
ца, аналог российской пше-
ницы IV класса) на Чикагской 
бирже выросли в понедель-
ник, 12 июля, почти на $10, 
до $233,3 за тонну, говорит 
Петриченко. В среду, 13 июля, 
рост котировок на бирже про-
должился, хотя и несколь-
ко меньшими темпами. Ре-
акция рынка была связана 
в первую очередь со сниже-
нием прогноза производства 
для США и отчасти снижением 
прогноза по России, указыва-
ет Сизов.

Россия и Европа на рост 
цен в США пока отреагиро-
вали слабо, говорит Сизов. 
Обычно цены на зерно в Чер-
номорском регионе реаги-
руют с задержкой, и рост 
не такой сильный, но уже 
сейчас котировки на пшени-
цу в Черноморском регионе 
выросли на несколько долла-
ров — с $235 до $239 за тонну, 
указывает собеседник РБК. 
Серьезного роста цен на пше-
ницу в России пока ждать 
не стоит, считает Сизов. 
«Если мы увидим дальнейшее 
ухудшение прогнозов на рос-
сийский урожай, то, может 
быть, будет рост, но пока серь-
езных предпосылок для этого 
нет», — отмечает эксперт.

Петриченко говорит, 
что рынок Причерноморья 
на новость пока не отреаги-
ровал. Текущие экспортные 
цены, по его словам, ниже, 
чем в начале года: в январе 
2021 года цена на зерно в чер-
номорских портах добиралась 
до $300 за тонну, а сейчас 
цена на российскую муко-
мольную пшеницу — на уровне 
$235 за тонну.

Снижение прогноза по про-
изводству и запасам пшени-
цы приостанавливает паде-
ние цен на мировом рынке, 
отмечает Рылько. Экспорт-
ные цены на пшеницу ново-
го урожая в этом году опу-
скались до $230, потом пару 

месяцев назад поднялись 
до $260 на фоне роста миро-
вых цен на кукурузу из-за сни-
жения урожая в Бразилии и не-
досева в США, но сейчас они 
опять ниже $240.

Сейчас надо дождаться ре-
акции мирового рынка на сни-
жение прогноза, но даже если 
на экспортном рынке цена 
пойдет вверх, стоимость пше-
ницы на внутреннем рынке 
может вообще не изменить-
ся, а там, где будет посту-
пать новый урожай, может 
быть снижение, отмечает 
Петриченко.

Внутренние цены на пшени-
цу падают с конца 2020 года, 
когда они были на рекордном 
уровне: по данным «Совэко-
на», в декабре тонна продо-
вольственной пшеницы стоила 
около 15,7 тыс. руб., к нача-
лу июля 2021-го цена опусти-
лась до 12,3 тыс. руб. за тонну. 
Цены снижаются медленными 
темпами: сельхозпроизводи-
тели не спешат расставаться 
со своими запасами, отмечали 
в «Совэконе».

Снижение цен на пшеницу, 
по данным «Совэкона», уже 
сказалось на стоимости муки: 
в декабре 2020-го тонна стои-
ла 22,2 тыс. руб., а к началу 
июля подешевела до 20 тыс. 
руб. От стоимости зерна на-
прямую зависят цены на муку: 
доля зерна в ее себестои-
мости — 85–90%, оценивал 
ранее президент Российского 
союза мукомольных и крупя-
ных предприятий Аркадий Гу-
ревич. Доля муки в отпускной 
цене хлеба массовых сортов, 
например батона «Нарезной» 
и хлеба «Дарницкий», которые 
в России потребляют больше 
всего в пересчете на граммы, 
может доходить до 40%, оце-
нивал предправления Нацио-
нального союза хлебопечения 
Сергей Щедрин. В себестои-
мости макарон доля сырья 
(твердой и мягкой пшеницы) 
может достигать 80%, оцени-
вал ранее зампредправления 
ассоциации «Руспродсоюз» 
Дмитрий Леонов.

Рост цен на пшеницу, кото-
рый был в прошлом году, уже 
отражен в акциях компаний 
из смежных с сельским хо-
зяйством отраслей, например 
производителей сельхозтех-
ники или удобрений, указы-
вает Сизов. Дневные измене-
ния цен на пшеницу, которые 
были в понедельник в Чикаго, 
на котировках международ-
ных компаний, по его мнению, 
заметно не скажутся. Хотя 
у крупнейших производите-
лей сельхозтехники — John 
Deere и AGCO — и был неболь-
шой рост котировок (пример-
но на 2–2,3%), бенефициаров 
повышения цен можно считать 
по итогам сезона, который 
в июле только начался, добав-
ляет Петриченко.

Рост цен на зерно на фоне 
снижения запасов этого злака 
оказывается на руку компани-
ям-производителям по всему 
миру, но не все из них смогут 
воспользоваться этим в пол-
ной мере. Например, беспре-
цедентная жара и засуха на Ти-
хоокеанском побережье США 
уничтожает посевы, вынуждая 
фермеров собирать урожай 
в ночные часы. По бизнесу 
по-прежнему бьют высокие 
транспортные расходы и не-
хватка рабочей силы на фоне 
пандемии.

В первую очередь от со-
кращения запасов пшени-
цы выигрывают вертикально 
интегрированные компании-
производители — со сво-
ими полями, техникой и ло-
гистикой, говорит аналитик 
«Финама» Артемий Шамшу-
ков. В России это, например, 
«Русагро»: несмотря на то 
что на Московской бирже 
ее акции торгуются на пяти-
летних максимумах (капита-
лизация на закрытие торгов 
13 июля — 146,53 млрд руб., 
стоимость акции — 1072,4 руб.), 
потенциал дальнейшего роста 
еще остается, считает экс-
перт. Впрочем, краткосроч-
ный всплеск на этом рынке 
блекнет по сравнению с май-
скими максимумами, когда 
цена фьючерсного контрак-
та на пшеницу SRW доходи-
ла до $773 за 5 тыс. бушелей, 
напоминает инвестиционный 
менеджер «Открытие Брокер» 
Тимур Нигматуллин. Восхо-
дящий тренд уже близок к за-
вершению, считает аналитик: 
дисбаланс спроса и предло-
жения на рынках коммоди-
тиз — товарах вроде пшеницы, 
сахара и нефти — резко влияет 
на цену, но длится, как прави-
ло, недолго.

Этот тренд мог бы суще-
ственно поднять капитализа-
цию производителей пшени-
цы в развивающихся странах 
вроде России, Бразилии и Ар-
гентины, рассуждает Ниг-
матуллин. Такие компании 

Механизм «зернового демп-
фера», регулирующий экс-
порт зерна, действует в Рос-
сии с 2 июля 2021 года. Вывоз 
зерна за рубеж облагается 
пошлиной, средства от кото-
рой потом направляются 
на субсидии сельхозпроизво-
дителям. Плавающая пошлина 
на экспорт пшеницы, куку-
рузы и ячменя рассчитыва-

ется по формуле на основе 
текущих экспортных цен. 
Например, пошлина на пше-
ницу взимается при цене 
свыше $200 за тонну, размер 
пошлины составит 70% от пре-
вышения цены порога отсе-
чения. Пошлина рассчитыва-
ется каждую неделю, на этой 
неделе на пшеницу она 
составляет $39,3 за тонну.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ  
ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА  
НА ПШЕНИЦУ 

обычно несут затраты в ослаб-
ленной местной валюте и по-
лучают экспортную выручку 
в долларах. Но местные власти 
вмешиваются в рыночные ме-
ханизмы, облагая экспорт но-
выми пошлинами, или регули-
руют цены, что сводит на нет 
большую часть положитель-
ного эффекта. Поэтому акции 
производителей пшеницы 
в развивающихся странах едва 
ли имеют потенциал для серь-
езного роста, по крайней мере 
в долларовом выражении, за-
ключает эксперт. В выигрыше 
скорее остаются аналогичные 
компании из развитых стран 
с более предсказуемым регу-
лированием.

Даже если экспортные цены 
вырастут, доходность рос-
сийских аграриев в этом году 
ограничивает экспортная пош-
лина на пшеницу — она же под-
держивает уровень мировых 
цен чуть выше, чем он должен 
был быть, согласен Рылько.

На более долгосрочный 
тренд на зерновом рынке 
влияет пандемия. Напри-
мер, темпы вакцинации и воз-
можные новые волны забо-
леваемости в Индии, которая 
входит в топ-3 стран — произ-
водителей пшеницы в мире, 
могут сказаться на производ-
стве зерновых, что обострит 
дефицит и толкнет цены вверх. 
При этом опасения США и Ев-
росоюза по поводу разго-
на инфляции могут заставить 
их повысить ставки в эконо-
мике, что по ценам, наоборот, 
ударит, рассуждает Артемий 
Шамшуков. По его мнению, 
дальнейшая ситуация на рынке 
будет больше походить на «бо-
ковик» (то есть когда цены 
почти не меняются).

Играть на повышение 
на рынке пшеницы странно, 
соглашается Тимур Нигматул-
лин. Почти весь рост в секторе 
уже произошел, а колебания 
запасов зерна не окажут серь-
езного влияния на котировки 
компаний, которые оценивают 
на основании прогноза денеж-
ных потоков на 20 лет вперед. 
Пытаться заработать на не-
хватке пшеницы сейчас — «это 
все равно что играть на пони-
жение нефти, когда ее цена 
отрицательная», заключает 
эксперт. $

Как снижение прогноза  
повлияет на цены на пшеницу?

Кто может заработать  
на колебаниях рынка зерна?
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БАНК «ТРАСТ» ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РИВЬЕРА»

Из залога на баланс

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Столичный торго-
во-развлекатель-
ный центр «Ривьера» 
продадут на торгах 
в рамках банкрот-
ства по цене не ниже 
10 млрд руб. Сделка 
может стать крупней-
шей с начала пандемии, 
хотя два года назад 
комплекс оценивался 
вдвое дороже.

Банк непрофильных активов 
«Траст» планирует принять уча-
стие в торгах по покупке тор-
гово-развлекательного центра 
«Ривьера» в Москве, сообщи-
ли РБК в пресс-службе банка. 
Комплекс на Автозаводской 
улице продадут в конце августа 
в рамках процедуры банкрот-
ства ООО «Ривьера», владею-
щего торговым центром, следу-
ет из сообщения арбитражного 
управляющего компании.

«Ривьера» входит в топ-15  
крупнейших по площади 
торговых комплексов сто-
лицы, это самый большой 
торговый центр на Третьем 

транспортном кольце. Ком-
плекс общей площадью 
274 тыс. кв. м (cдаваемая пло-
щадь — 100 тыс. кв. м) с права-
ми аренды на землю под ним, 
внутренним оборудованием, 
мебелью и прочим имуще-
ством оценен в 9,965 млрд руб.

Еще осенью 2018 года, когда 
этот торговый центр у структур 
акционера и президента груп-
пы ПИК Сергея Гордеева по-
купал KLS Eurasia Venture Fund 
Владимира Кирюши, комплекс 
оценивали в 15–20 млрд руб. 
Сделку называли крупней-
шей на рынке торговой недви-
жимости за тот год. Вместе 
с комплексом фонду перешли 
и кредитные обязательства 
«Ривьеры», и уже в 2019 году 
началось ее банкротство.

Торги пройдут на повы-
шение. Даже при продаже 
по стартовой цене это будет 
крупнейшая инвестиционная 
сделка на рынке коммерче-
ской недвижимости с начала 
пандемии, отмечают в кон-
салтинговой компании CBRE. 
Среди крупных сделок, закрыв-
шихся за последний год, — про-
дажа гостиниц «Пекин» банком 
ВТБ, продажа бывшего здания 
Минпромторга в Китайгород-
ском проезде, покупка универ-
мага «Цветной» инвестгруп-
пой Bonum Capital, логопарка 
«Север-4» компанией PLT. 
Все эти сделки оценивают-
ся менее чем в 5 млрд руб. 
Также прошлым летом фонд 

Сбербанка купил индустриаль-
ный парк «PNK парк Вешки», 
стоимость которого оценива-
лась в 9 млрд руб.

Торговый центр находится 
в залоге у «Траста», банкро-
тившаяся компания задолжа-
ла банку почти 43 млрд руб., 
из которых 20 млрд руб. обес-
печены залогом имущества. 
После продажи залог будет 
снят, пояснил арбитражный 
управляющий компании Ва-
силий Семенов. При продаже 
банк получит 97% вырученных 
средств, следует из докумен-
тации торгов.

Если объект перейдет на ба-
ланс банка, профильная коман-
да банка займется развитием 
торгового центра, поясни-
ли в пресс-службе «Траста». 
Ранее президент-предправле-
ния банка Александр Соколов 
заявлял, что «Траст» планирует 
«изъятие залогового обеспече-
ния» для того, чтобы провести 
перезагрузку комплекса, повы-
сить его операционный доход, 
а затем продать.

Оценка в 10 млрд руб. вы-
глядит низкой, поскольку это 
даже меньше затрат, которые 
необходимы для строитель-
ства подобного объекта, ука-
зывает партнер Сolliers Стани-
слав Бибик. По его прогнозу, 
при благоприятной рыночной 
ситуации этот объект стоил 
бы 15–20 млрд руб., но сейчас, 
с учетом того, в какое время 
он продается, сложно пред-

положить, что за актив будет 
большая конкуренция. Если ин-
терес к объекту будет, то со 
стороны локальных игроков, 
у которых в портфеле уже есть 
торговая недвижимость, до-
бавляет Бибик.

Выручка ООО «Ривьера» 
по РСБУ в 2020 году, по дан-
ным базы СПАРК, соста-
вила 1 млрд руб., что почти 
на 250 млн руб. ниже пока-
зателей 2019 года. До панде-
мии торговый центр ежегодно 
прирастал в товарооборотах, 
отмечает директор по ретей-
лу компании CBRE Марина 
Малахатько. По ее мнению, 
комплекс имеет очень вы-
сокий потенциал, кото-
рый реализуется после 
заселения всех жилых кла-
стеров, строящихся побли-
зости, — «Зиларт», «ЗиЛ-Юг», 
«Парк легенд» и др. $

₽1 млрд
составила, по данным базы 
СПАРК, выручка ООО «Ривьера» 
по РСБУ в 2020 году, что почти 
на 250 млн руб. ниже показателей 
2019 года
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^ ТРЦ «Ривьера» 
после заселения 
всех жилых кла-
стеров, строя-
щихся поблизо-
сти, — «Зиларт», 
«ЗиЛ-Юг», «Парк 
легенд» — имеет 
очень высокий по-
тенциал, считают 
в компании CBRE
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