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Власти Китая могут огра-
ничить экспорт ключевого 
оборудования для производ-
ства солнечных панелей, что 
ударит по фотовольтаике в 
США. Это первый политиче-
ски мотивированный ответ 
на американские техно-
логические ограничения в 
отношении Китая, отмечают 
эксперты

Министерство коммерции и мини-
стерство науки и технологий КНР 
планируют ввести ограничения на 
продукцию, применяемую для вы-
пуска ключевых компонентов сол-
нечных панелей (слитки кремния 

и кремниевые пластины), сообщи-
ла The Wall Street Journal (WSJ). О 
конкретных сроках их введения 
пока не известно. Если решение 
будет принято, то китайские ком-
пании, занимающиеся солнечной 
энергетикой, должны будут полу-
чать лицензии от властей на экс-
порт продукции. Речь идет об обо-
рудовании, которое используется 
на промежуточных стадиях про-
изводства пластин для солнечных 
панелей.

Сейчас именно КНР производит 
практически весь поликристалли-
ческий кремний – основное сырье 

для производства солнечных моду-
лей. Компании Китая контролиру-
ют около 80% глобальной цепочки 
поставок для производства продук-
ции отрасли, а также выпускают 
около половины оборудования для 
производства солнечных панелей 
и их компонентов. При этом всего 
3% слитков и кремниевых пластин, 
требуемых для выработки энергии 
от солнца, выпускается за предела-
ми КНР, сообщает издание. Также, 
по данным агентства TrendForce, 
на данный момент только китай-
ские компании умеют создавать 
большие 182- и 210-мм пластины.

Столь очевидное доминирова-
ние КНР на рынке давно вызывает 
обеспокоенность в США, странах 
Евросоюза и Индии. В 2022 г. в 
США приняли закон, который при-
зван стимулировать производство 
кремниевых слитков и пластин 
внутри страны, но эффект от него 
пока не сильно заметен. WSJ сооб-
щает о намерении крупных компа-
ний инвестировать в развитие аме-
риканской солнечной энергетики 
миллиарды долларов, что может 
помочь в налаживании производ-
ства на территории 
США.
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Валюты (курс ЦБ) 03.02.23 02.02.23
РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР 70,0414 70,1217
РУБЛЕЙ ЗА ЕВРО 76,9564 76,2245

03.02.23 02.02.23
РУБЛЕЙ ЗА ЮАНЬ 10,4037 10,3905
РУБЛЕЙ ЗА 100 РУПИЙ 85,8074 85,9058

Индексы 02.02.23 01.02.23
Мосбиржа 2243,54 2230,15
РТС 1004,08 1002,47

Металлы (данные LME) 02.02.23 01.02.23
Золото (за 1 тройскую унцию) $1912,1 $1950,4
Алюминий (за 1 т) $2611,5 $2631,5 

Сырье (данные ICE) 02.02.23 01.02.23
Нефть Brent (1 барр.) $83,18 $82,84
Природный газ (1000 куб. м) $651,1 $686,8
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ВыРоС имПоРт леКаРСтВ 
В РоССию В 2022 г.
В денежном выражении ввоз 
составил 838,9 млрд руб. При 
этом иностранные фармком-
пании прекратили поставки в 
Россию всего 99 международ-
ных непатентованных наиме-
нований (МНН) лекарств, по 
данным аналитической компа-
нии RNC Pharma. Это примерно 
8% от всех поставленных МНН. 
Среди них, в частности, про-
тивопаркинсоническое сред-
ство леводопа + бенсеразид, 
противоопухолевые торемифен 
и обинутузумаб, анальгетик 
ибупрофен + кодеин (известный 
под брендом «Нурофен плюс»). 
Но фармкомпании в 2022 г. 
продолжали отгрузки восьми 
из этих 99 МНН в нерасфасо-
ванном виде. В то же время в 
Россию начали поставлять 93 
новых МНН, но по действую-
щему веществу они, по данным 
RNC Pharma, не пересекаются с 
препаратами, импорт которых 
был прекращен. Общий импорт 
лекарств в Россию в 2022 г. 
сократился на 9% до 1,7 млрд 
упаковок.

Удар в солнечное сплетение

на 6%

Яна Романова
артем гришков

Власти Санкт-Петербурга 
анонсировали начало проек-
тирования второй очереди 
аэропорта «Пулково». Обнов-
ленный аэровокзал сможет 
принимать в 2 раза больше 
пассажиров, но пока пасса-
жиропоток не вернулся даже 
к допандемийному уровню

в 2023 г. в Санкт-Петербурге 
начнется проектирование 
второй очереди аэропорта 
«Пулково». Об этом журна-

листам сообщил врио председате-
ля комитета по инвестициям Иван 
Складчиков.

Напомним, что в июне 2021 г. 
власти Петербурга заключили со-
глашение о строительстве второй 
очереди «Пулково» с правлением 
ПАО «Банк ВТБ». Примерные ин-
вестиции в проект на тот момент 
оценивались в 40 млрд руб. Гене-
ральный директор ООО «Воздуш-
ные ворота Северной столицы» 
Леонид Сергеев заявлял, что ввод 
в эксплуатацию второй очереди и 
нового терминала может состоять-
ся в конце 2025–начале 2026 г.

По словам Складчикова, сейчас 
завершается подготовка к подписа-
нию дополнительного соглашения 
с инвеcтором и в ближайшее время 
планируется начать проектирова-
ние. Кто будет разрабатывать про-
ект и в какие сроки – чиновник не 
уточнил. В «Банке ВТБ» также не 
ответили на запрос издания. 

До завершения проекта власти 
не будут раскрывать конкретные 
технико-экономические характе-
ристики второй очереди, проком-
ментировали «Ведомостям» в ко-
митете. Известно лишь, что в нее 
должен войти новый терминал 
и другая инфраструктура. «Но 
сейчас уже можно сказать о том, 
что это будут новые посадочные 
галереи с трапами, новые ком-
фортные зоны пребывания пасса-
жиров, реконструкция отдельных 
перронов и другой инфраструкту-

ры, которая сделает пребывание 
пассажиров в аэропорту более 
комфортным», – рассказал Склад-
чиков.

По данным Смольного, вторая 
очередь рассчитана на перспек-
тивный рост пассажиропотока в 
аэропорту до 35 млн пассажиров к 
2030 г. По итогам 2022 г. «Пулко-
во» обслужил лишь 18,2 млн чело-
век. На внутренних линиях поток 
достиг 15,8 млн пассажиров (в 
2021 г. – 15,5 млн), на международ-
ных – 2,4 млн (в 2021 г. – 2,5 млн). 
После пандемии аэропорт так и не 
увеличил пассажиропоток (в до-
пандемийном 2019 г. он составил 
рекордные 19,6 млн человек).

Аналитик «Фридом финанс» Вла-
димир Чернов считает, что достиг-
нуть почти двукратного роста пас-

сажиропотока с нынешних 18 млн 
до 35 млн человек к 2030 г. вряд 
ли получится. Он уточнил, что 
на фоне внешних ограничений 
и закрытия южных аэропортов 
России путешественники выбира-
ют железнодорожный транспорт. 
«Если в прошлом году было запу-
щено 23 туристических поезда, то 
в 2023 г. РЖД анонсировали их 
увеличение, а значит, пассажиро-
поток сможет и далее перетекать 
из авиа сообщения в ж/д. А соглас-
но данным компании «Открытие 
авто», две трети россиян в 2022 г. 
вообще совершили путешествие 
на автомобилях», – прокомменти-
ровал эксперт.

Восстановить прежний пассажи-
ропоток в «Пулково» и достичь от-
метки 35 млн человек можно толь-

ко при условии сочетания сразу не-
скольких факторов: привлечения 
туристов из Китая и других госу-
дарств и изменения международ-
ной обстановки к 2030 г., которая 
позволит вернуть авиасообщение 
с Европой и другими государства-
ми, рассказал исполнительный ди-
ректор агентства «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев.

Эксперт подчеркнул, что проек-
тирование второй очереди аэро-
порта «Пулково» не означает его 
дальнейшее строительство. «Впол-
не возможно, что сейчас будут 
предложены проектные решения, 
оценят масштаб инвестиций ново-
го комплекса и только после вос-
становления международного тра-
фика приступят к реализации»,  – 
резюмировал Пантелеев.-

«Пулково» долетел 
до второй очереди

По итогам 2022 г. «Пулково» обслужил 18,2 млн человек /PulkovoaiRPoRt
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При Минобороны образо-
вана рабочая группа по 
разработке программы 
психологической реаби-

литации старшего командного со-
става Вооруженных сил, участвую-
щего в специальной военной опе-
рации. Первое предварительное 
заседание состоялось 30 января, 
сообщил «Ведомостям» источник, 
близкий к группе. Другой собе-
седник «Ведомостей», близкий к 
военно-медицинскому управле-
нию ведомства, подтверждает об-
суждение проработки программы 
профилактики посттравматиче-
ского стрессового расстройства 
(ПТСР) у старшего офицерского 
состава. 

Сейчас, по его словам, специа-
листы изучают опыт психологиче-
ских реабилитационных программ 
участников боевых действий других 
стран, в том числе во время опера-
ций США во Вьетнаме, Ираке, Аф-
ганистане и других военных кон-
фликтах. Глава думского комитета 
по охране здоровья Дмитрий Хубе-
зов («Единая Россия»), который в 
качестве добровольца три месяца 
находился в зоне проведения спе-
цоперации в качестве хирурга, под-
твердил «Ведомостям», что такая 
группа создана – он сам взаимодей-
ствует с ней. «Пока обсуждаем фор-
маты [работы]. Ясно, что это (психо-
логическая помощь. – «Ведомости») 
востребовано сильно», – сказал он, 
отказавшись обсуждать детали.

Планируется, что рабочая группа 
будет создана на базе Военного уни-
верситета Минобороны, МЧС и од-

ного из федеральных вузов, говорит 
первый источник «Ведомостей». 
Следующее заседание, посвящен-
ное этому вопросу, произойдет в во-
енном ведомстве через неделю, со-
общили собеседники «Ведомостей». 
К нему должны быть подготовлены 
методологические материалы для 
составления программ работы со 
старшим командным составом, 
страдающим ПТСР.  

По словам собеседника «Ведо-
мостей», согласно предваритель-
ному плану, старший офицерский 
состав, участвующий в военной 
спецоперации, будет регулярно 
проходить недельную терапию 
ПТСР раз в 2–3 месяца в глубо-
ком тылу. После этого курса офи-
церы вновь будут отправляться в 
районы боевых действий. Особое 
внимание будет оказываться офи-
церам, получившим контузию. 

Комиссовать офицеров с ПТСР не 
планируется. 

Допускается, что в случае успеш-
ной реализации программу будет 
возможно расширить и на младший 
командный состав, рассказывает 
источник «Ведомостей». К команди-
ровкам с целью проведения реаби-
литационных курсов могут привлечь 
военных психологов, в том числе 
курсантов старших курсов. Они бу-
дут оканчивать вузы досрочно и на-
правляться в зону спецоперации.

Необходимость проведения регу-
лярной профилактики ПТСР обо-
сновывается тем, что страдающие 
от соответствующего расстройства 
люди могут давать подчиненным 
задачи, не отвечающие объектив-
ной обстановке и необходимости, 
что может привести к негативным 
последствиям, говорит близкий к 
Минобороны собеседник «Ведомо-
стей». На следующий день после 
заседания Минобороны, 31 янва-
ря, вице-спикер Госдумы от ЛДПР 
Борис Чернышов предложил ви-
це-премьеру Татьяне Голиковой 
рассмотреть возможность созда-
ния в Москве ресурсного центра 
психологической помощи для 
участников спецоперации и членов 
их семей. Предложение Чернышо-
ва было оформлено в письме Голи-
ковой, сообщало агентство ТАСС. 

«Ведомости» направили запросы 
в Минобороны, аппарат Голико-
вой, Минздрав, Федеральное меди-
ко-биологическое агентство. 

Нуждающиеся в психологиче-
ской помощи военные в зоне спец-
операции действительно есть и им 
обязательно надо помочь, сказала 
«Ведомостям» первый зампред 
думского комитета по просвеще-
нию Яна Лантратова («Справед-
ливая Россия»). По ее словам, она 
обсуждала с ними этот вопрос во 
время поездок в присоединенные 
регионы. Кроме того, в помощи 
нуждаются и их семьи, подчеркну-
ла она. По мнению Лантратовой, 
решением могло бы стать создание 
ресурсных центров. «Сразу встает 
вопрос наличия психологов и пси-
хиатров с необходимой специали-
зацией, которые умеют работать 
с военными травмами. Их очень 
мало, особенно в регионах», – гово-
рит она. Лантратова отметила, что, 
например, во Владикавказе, после 

трагедии в Беслане, такие специа-
листы сейчас есть. «При Минобо-
роны тоже: психологи работают в 
воинских частях, военных госпита-
лях и санаториях. В МЧС есть пси-
хологи», – заявила она. 

Сама по себе идея регулярной, 
раз в три месяца, диагностики в 
относительно безопасном месте 
психического состояния офицеров, 
участвующих в боевых действиях, 
рациональна, считает психотера-
певт Елизавета Жесткова. В то же 

время, по ее словам, чтобы в по-
добных условиях развилось имен-
но ПТСР, а не тревожные или ре-
активно-тревожные расстройства, 
нужна в том числе генетическая 
предрасположенность, которую 
ведомственные психологи пытают-
ся отсеять на этапе обучения или 
приема на службу, говорит Жест-
кова. По ее словам, то, что для це-
лей диагностики и терапии ПТСР 
у офицеров в зоне спецоперации 
планируется привлекать именно 
военных психологов, пусть даже 
курсантов старших курсов воен-
ных училищ, также здравая идея, 
так как они должны теоретически 
иметь более узкий профиль. 

В недавнем прошлом медико-
реа билитационные мероприятия 
включали в себя прежде всего ме-
ры, связанные с восстановлением 
только физического здоровья. 

«Если оглянуться назад и вспом-
нить локальные войны – Афгани-
стан, Чечню и др., мы все помним, 
что как таковой профессиональной 
системы психологической помо-
щи не было», – говорит член обще-
ственного совета при Минобороны 
и участник второй чеченской кам-
пании Вячеслав Калинин. Впрочем, 
отмечает он, уже в период чечен-
ских кампаний в частях и подразде-
лениях  начали задумываться о ком-
натах психологической разгрузки. В 
тылу они включали в себя массаж-
ные кресла, аквариумы с рыбками и 
проч., а на передовой – палатки, где 
можно было побыть в одиночестве, 
послушать музыку. «Сейчас систе-
ма военных психологов, конечно, 
эволюционирует. Пришло понима-
ние, что это необходимо, чтобы по-
мочь бойцам эффективно вставать 
в строй, выполнять боевые задачи, 
возвращаться живыми», – говорит 
Калинин.-

слова  2.02.2023

Пока минобороны работает над психологической программой только для старшего командного состава /  ДОНАт СОРОКиН / таСС

К командировкам с целью проведения 
реабилитационных курсов могут привлечь 
военных психологов, в том числе курсантов 
старших курсов. Они будут оканчивать 
вузы досрочно и направляться в зону 
спецоперации

На защите 
боевого духа
Минобороны создало рабочую группу для проработки программы 
психологической помощи участникам спецоперации. Пока речь 
идет о старшем командном составе, в дальнейшем масштаб 
ее работы планируется расширить 

чем ДальНоБойНее 
оРУжие ПоСтаВлЯетСЯ 
КиеВСКомУ РежимУ, тем 
Дальше НУжНо БУДет 
его отоДВигать от 
теРРитоРий, КотоРые 
ЯВлЯютСЯ Нашей СтРаНой

Сергей лавров, министр 
иностранных дел / «РИА НовостИ»

ПоСмотРите На СитУацию 
На УКРаиНе. Эта СитУациЯ По-
КаЗала, НаСКольКо НеЭФФеК-
тиВНа ооН, НаСКольКо СлаБа 
оРгаНиЗациЯ ПеРеД иНтеРеСа-
ми ПЯти СтРаН [иЗ ПоСтоЯН-
Ных члеНоВ СоВБеЗа ооН]

Мустафа Шентоп, спикер турецкого 
парламента / «РИА НовостИ»

НеВеРоЯтНо – НеВеРоЯтНо, 
Но ФаКт: Нам СНоВа 
УгРожают НемецКими 
таНКами Leopard, На БоРтУ 
КотоРых – КРеСты, и ВНоВь 
СоБиРаютСЯ ВоеВать С 
РоССией На Земле УКРаиНы

Владимир Путин,  
президент РФ / kremlin.ru



Читайте нас в Telegram.

Еще больше новостей  
в нашем Telegram-канале  
«Ведомости | Санкт-Петербург»

александр тихонов
анастасия Бойко

Валентина Матвиенко пред-
ложила наложить полный мо-
раторий на действие закона 
о госзакупках, чтобы «карди-
нально» ускорить освоение 
средств во время специ-
альной военной операции. 
инициативу спикера Совета 
федерации поддержали высо-
копоставленные сенаторы – и 
точно поддержит российская 
промышленность

с пикер Совета Федерации 
(СФ) Валентина Матви-
енко на заседании верх-
ней палаты парламента 

предложила наложить мораторий 
на исполнение федерального зако-
на № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» до 
окончания специальной военной 
операции на Украине. Она сделала 
соответствующее заявление после 
выступления своего заместите-
ля Николая Журавлева, который 
призвал регионы «оказать макси-
мальное содействие ускорению» 
реализации инфраструктурных 
проектов, контракты по кото-
рым нужно заключать до 1 июня 
(по федеральным объектам) и до 
1 июля (по региональным).

«Время такое, что нужно уско-
ряться, игнорировать избыточные 
процедуры. Коллеги, вы знаете, 
что 44-й закон дает определенные 

возможности для гибкости про-
цедур, хотя, конечно, Валентина 
Ивановна, очевидно, что с учетом 
новых вызовов этот закон надо 
очень серьезно разгружать, пере-
сматривать», – заявил вице-спи-
кер. Матвиенко, в свою очередь, 
обратила внимание на то, что пра-
вительство России упорядочило 
систему госзакупок и сократило 
сроки по ряду процедур, но это 
«кардинально не решает пробле-
му». По ее словам, «даже если все 
идет по плану, остается с 1 июля 
до конца года практически полго-
да для освоения средств, которые 
выделены на социальные объек-
ты, на школы, на детсады, на доро-
ги и т. д.». 

Для северных регионов, заме-
тила спикер СФ, «это вообще не-
приемлемо – там короткий стро-
ительный период, потому что 
морозы и т. д.». Она согласилась с 
тем, что регионы могут «сдвинуть 
[сроки] влево», но предложила «с 
учетом нынешних условий, новой 
реальности, в которой мы живем, 
не цепляться за какие-то догмы». 
«Может быть, наложить морато-
рий на 44-й закон и дать возмож-
ность быстро осваивать средства? 
Потому что 44-й закон подавался 
как борьба с коррупцией, наведе-
ние порядка. Те, кто воровал, те, 
кто, как говорится, нечистоплотно 
себя вел, тот, кто отдавал подря-
ды своим карманным компани-
ям, – они и в рамках 44-го закона 
находят пути, а добросовестные 
компании страдают», – заявила 
Матвиенко.

Ее предложение сенаторы под-
держали аплодисментами. Матви-
енко поручила Журавлеву «обра-
титься в правительство», чтобы «на 
период до завершения специаль-
ной военной операции наложить 
мораторий и дать право регионам 
в ускоренном режиме принимать 
решения по началу строительства 
инфраструктурных, социальных и 
иных объектов». «Нельзя из-за тео-
ретических подозрений останавли-
вать всю машину освоения феде-
ральных средств и развития стра-
ны», – добавила спикер, уточнив, 
что также «переговорит с предсе-
дателем правительства» Михаилом 
Мишустиным.

«Полагаю, будет правильным 
наложить мораторий, развязать 
руки и дать возможность эффек-
тивного, а не в спешке, быстрого, 
некачественного освоения выде-
ления денег на развитие страны 
и инвестиций в экономику», – за-
ключила Матвиенко.

Журавлев написа л в  св оем 
Telegram-канале, что мораторий 
на закон о контрактной системе 
«позволит заказчикам выбирать 
наиболее оптимальный способ за-
купки и существенно сократить 
сроки процедур, что критически 
важно в текущий период». Ини-
циативу Матвиенко «решительно» 
поддержал и другой вице-спикер 
СФ – Константин Косачев. По его 
словам, он получает на эту тему 
много обращений из Марий Эл, ко-
торую представляет в верхней па-
лате парламента. «В свое время ФЗ 
№ 44 принимался из самых благих 

намерений, главными из которых 
были два: снижение стоимости 
контрактов для бюджета и исклю-
чение коррупционной составляю-
щей. Как показал опыт, ни первое, 
ни второе реализовать на 100% не 
удалось», – констатировал Косачев 
в своем Telegram-канале. 

О поддержке инициативы спи-
кера верхней палаты парламента 
сообщил в своем Telegram-канале 
и глава комитета по конституци-
онному законодательству Андрей 
Клишас. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что пред-
ложение Матвиенко необходимо 
прорабатывать на уровне прави-
тельства. О том, чтобы это обсуж-
далось с Владимиром Путиным, 
ему не известно. Сама Матвиен-
ко сказала журналистам, что во-
прос заранее с правительством не 
обсуж дала, но 31 января он обсуж-
дался на совете верхней палаты 
парламента.

Высокопоставленный чиновник 
в беседе с «Ведомостями» назвал 
идею спикера СФ «абсолютно не-
реалистичной», поскольку иници-
ативу «не пропустят ни [министр 
финансов РФ Антон] Силуанов, ни 
[первый вице-премьер Андрей] 
Белоусов (курирует Минэк. – «Ве-
домости»)». «Ведомости» напра-
вили запросы этих членов кабми-
на в пресс-службу Белого дома. 
Представитель пресс-службы Мин-
фина сказал «Ведомостям», что 
«действующее законодательство 
обеспечивает все необходимые 
инструменты для заключения кон-
трактов в самые сжатые сроки, в 
том числе как в рамках конкурент-
ных процедур, так и без их исполь-
зования по решениям органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ и местных администраций».

«В настоящее время определе-
ние исполнителей госконтрак-
тов, в том числе подрядчиков для 
строительных работ, может быть 
осуществлено в срок, не превыша-
ющий 26 календарных дней при 
проведении конкурса или 18 ка-
лендарных дней при проведении 
аукциона, – отметил собеседник. 
– При этом для строек может осу-
ществляться закупка «под ключ» 
одновременно на выполнение 
работ по проектированию и стро-
ительству объекта капитального 
строительства, а также на осна-
щение оборудованием». Кроме 
того, как напомнили в Минфи-
не, с 2022 г. субъекты Федерации 
и муниципальные образования 
наделены полномочиями само-
стоятельно устанавливать любые 
дополнительные случаи определе-
ния единственных поставщиков.

Впрочем, идею, которую выска-
зала с трибуны спикер верхней 
палаты парламента, однозначно 
поддержат заказчики из реально-
го сектора экономики. По словам 
собеседника «Ведомостей» в про-
мышленности, Матвиенко «безус-
ловно своевременно» выступила 
с инициативой, которая позволит 
не растягивать на долгие меся-
цы процесс закупок, особенно в 
секторе гособоронзаказа. Это не 
только ускорит процесс взаимо-
действия в стратегических отрас-
лях, но и придаст импульс разви-
тию реального сектора и эконо-
мики в целом, считает собеседник 
«Ведомостей». По его словам, 
сейчас промышленность «стонет 
из-за длительности и забюрокра-
тизированности процедур». Это 
можно назвать консолидирован-
ной позицией отрасли, которая, 
безусловно, найдет поддержку у 
всех ее представителей, говорит 
источник «Ведомостей».

Замораживание контрактной 
системы действительно позволит 
более оперативно расходовать 
бюджетные средства, но морато-
рий, пусть и временный, может 

перечеркнуть все ее достиже-
ния, сказал «Ведомостям» юрист 
Forward Legal Ростислав Кац. По 
словам эксперта, контрактная си-
стема, создававшаяся для струк-
турирования торгов, которые без 
нее «находятся в хаосе», «позволи-
ла значительно снизить корруп-
цию» и «процент злоупотреблений 
на торгах». «Поскольку контракт-
ная система публична и открыта, 
она успешно обеспечивает как об-
щественный контроль, так и госу-
дарственный контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. Если 
отключить контрактную систему 
на полгода, правоохранительные 
органы попросту лишатся этой 
возможности», – пояснил Кац.

Партнер, адвокат юридической 
компании «Сотби» Варвара Кну-
това также согласна с тем, что 
мораторий на закон о контракт-
ной системе или некоторые его 
положения поможет ускорить все 
процессы, поскольку «процедура 
проведения закупки не лишена 
бюрократии, ее запуск и оформле-
ние требуют времени, равно как и 
процесс проведения и подведения 
итогов». Руководитель проектов 
«Актион госзаказа» Павел Кушна-
рев обратил внимание на то, что, 
хотя Матвиенко и привязывает 
свое предложение к завершению 
спецоперации, речь идет обо всех 
госзакупках. По его мнению, край-
не маловероятно, что на действие 
закона будет полностью наложен 
мораторий: мгновенная, хоть и 
временная отмена контрактной 
системы может парализовать за-
купки всей бюджетной сферы. 

«Технически и юридически оста-
новить действие столь масштаб-
ного федерального закона очень 
сложно. 44-ФЗ дополняют сотни 
подзаконных актов и отдельных 
постановлений. Тысячи заказчи-
ков уже запланировали миллио-
ны закупок на 2023 г.», – говорит 
Кушнарев. Более вероятно, по его 
мнению, что, к примеру, стройку 
полностью или частично выведут 
из-под действия контрактной си-
стемы, предложив какой-либо аль-
тернативный механизм, либо все 
сроки сдвинут влево: чтобы закуп-
ки на развитие инфраструктуры 
начинались раньше и проходили 
быстрее. 

«Компромиссный вариант, при 
котором 44-ФЗ хоть как-то про-
должит действовать, – временный 
перевод всех закупок в статус не-
отложных закупок у единственно-
го поставщика», – допускает Кац. 
В любом случае заказчики смо-
гут просто выбирать поставщика 
по своему усмотрению, добавил 
Кац. Он напомнил, что в 2011 г. 
предлагали ввести мораторий на 
«предка» современного закона о 
контрактной системе – закон о 
закупках № 94. «Но это предло-
жение звучало лишь для научных 
организаций из-за трудностей, ко-
торые у них возникали из-за уже-
сточившегося регулирования. Та-
кого масштабного моратория, как 
обсуждается сейчас, не было»,  – 
добавил Кац.-

03 ПОлитиКА 
и ОбщеСтВО

КаК ПравительствО  
ПОмОгалО 
 участниКам заКуПОК

В марте – апреле 2022 г. прави-
тельство приняло меры по под-
держке участников рынка гос-
закупок и закупок госкомпаний. 
В конце 2022 г. действие этих 
норм было продлено на 2023 г. 
В частности, исполнителей и 
подрядчиков по госконтрактам, 
нарушивших свои обязательства, 
не будут включать в реестр недо-
бросовестных поставщиков, если 
исполнение контракта оказалось 
невозможным из-за санкций. 

Закупочная 
спецоперация

Сейчас можно ускорять заключение контрактов для стройки, но сенаторам и этого мало /  АНДРей ГОРДееВ / ВеДомоСти
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егор губернаторов 

не все гражданские врачи 
готовы к оказанию помо-
щи при боевых действи-
ях, так считают 54% опро-

шенных врачей-специалистов, чуть 
больше трети (38%) полагают, что 
медики способны оказать такую 
помощь только при прохождении 
курсов специализированной под-
готовки, и только 7% твердо увере-
ны, что полученное медицинское 
образование позволяет оказывать 
помощь в любых условиях. Об этом 
говорится в результатах опроса, 
проведенного платформой систе-
мы поддержки принятия врачеб-
ных решений «Справочник врача». 
В исследовании приняли участие 
2034 врача-специалиста, опрос про-
водился с 13 по 18 января 2023 г. 
Военная кафедра в вузе была у 58% 
опрошенных, у оставшихся 42% ее 
не было.

Только чуть больше трети меди-
ков (38,5%) подтвердили, что их 
воинская должность и военно-учет-
ная специальность соответствуют 
полученному медицинскому обра-
зованию. Аналогичное число вра-
чей-специалистов (36%) ответили, 
что им была присвоена специаль-
ность среднего или младшего мед-
персонала, еще 8% рассказали, что 
им была присвоена специальность, 
не связанная с медициной, 18% за-
труднились ответить. 

Подавляющее большинство вра-
чей (79%) поддержали возвраще-
ние военных кафедр в медицинские 
вузы. Мотивируя свой ответ, 79% 
(из числа выступающих за военные 
кафедры) посчитали, что граждан-
ские врачи должны быть готовы 
к оказанию помощи в любых ус-
ловиях, только примерно каждый 
седьмой врач (14%) оценил возврат 
военных кафедр как шанс получить 
дополнительные знания и навыки 
для работы в гражданской медици-
не. Еще 6% рассчитывают, что это 
поможет увеличить число военных 
врачей. 

Не поддержали возврат к практи-
ке кафедр 21%. Из них 62,5% счита-
ют, что кафедры не смогут обеспе-
чить необходимый уровень навы-
ков и знаний у гражданских врачей, 
37,5% не увидели в возврате такой 
практики необходимости, предло-
жив вместо этого организовывать 
курсы по военно-полевой хирургии 
и другие аналогичные курсы. 

В целом о желании пройти обу-
чение, если бы военные кафедры в 
вузы вернули, рассказали 69% опро-
шенных, только примерно каждый 
шестой (17,5%) посчитал, что такие 
знания не нужны гражданскому 
врачу. На решение получить меди-
цинскую военно-учетную специаль-
ность у опрошенных врачей повлия-
ли «события 2022 г.», 33% ответили, 
что нужно быть готовым для любых 
возможных событий, еще 18% уве-
рены, что военным врачам нужна 
поддержка гражданских коллег, а 
16,5% решили получить военно- 
учетную специальность именно из-

за случаев мобилизации коллег-вра-
чей по немедицинским специально-
стям, например стрелками, говорит-
ся в результатах опроса.

До отмены военных кафедр в 
2008 г. после ее прохождения при 
выпуске из вуза увольняли в запас в 
звании офицеров с военно-учетной 
специальностью «врач», после отме-
ны кафедр – в звании солдата с воен-
но-учетной специальностью «фельд-
шер», говорит терапевт, основатель 
«Справочника врача» Константин 
Хоманов. Есть также и ряд докторов, 
которые сначала получили среднее 
специальное медобразование, от-
служили и в их военном билете с тех 

пор значится, например, стрелок. 
«Таких немного, но в таком случае 
врач должен был по окончании вуза 
прийти в военкомат и представить 
документы, чтобы ему вписали ме-
дицинскую должность. Но этого за-
частую не происходило», – объясня-
ет Хоманов.

Мобилизация врачей не по их 
специальности была бы ошибкой, 
считает президент «Лиги защиты 
врачей» Семен Гальперин. «Если ра-
нее врач прошел полный курс обу-
чения, в том числе военную кафед-
ру, а при выпуске либо вообще не 
получил военно-учетную специаль-
ность, либо она соответствует сред-

нему медперсоналу, это ошибка 
системы», – сообщил «Ведомостям» 
Гальперин. В России, по его словам, 
есть профильные курсы подготовки 
военной медицины, которые могли 
бы преподавать на кафедрах. 

О том, что при призыве квалифи-
цированных врачей учитывается 
военно-учетная специальность, ко-
торая может не совпадать с их об-
разованием, говорил после начала 
частичной мобилизации сенатор, 
член комитета Совета Федерации 
по соцполитике Владимир Круглый 
со ссылкой на поступающие обра-
щения призывников. По его словам, 
врачи должны получать дополни-

тельную подготовку в медицинских 
вузах, чтобы быть готовыми «к не-
предвиденным обстоятельствам».

В Сеченовском университете в 
2009 г. был создан Военный учеб-
ный центр, который готовит не 
только офицеров запаса, как это 
было раньше на военных кафедрах, 
но и кадровых офицеров, сообщила 
«Ведомостям» проректор универси-
тета по учебно-воспитательной ра-
боте Татьяна Литвинова. «Опыт на-
шего университета показывает, что 
военная подготовка востребована у 
учащихся. Идея создания военных 
кафедр – актуальный вопрос, и при 
принятии такого решения на госу-
дарственном уровне наш универси-
тет сможет перейти к новой форме 
обучения и предусмотреть военную 
подготовку среди всех студентов», 
– рассказала представитель универ-
ситета.

Для базового и последипломного 
образования как для врачей, так и 
медсестер нужны дополнительные 
курсы по хирургии, травматоло-
гии, восстановительной медицине, 
психологии для оказания помощи 
при травмах, полученных во время 
военных действий, поддерживает 
инициативу руководитель Высшей 
школы организации и управления 
здравоохранением Гузель Улум-
бекова. Она отмечает, что в этих 
вопросах продвинутыми знаниями 
обладают медики, занятые в систе-
ме Минобороны, например в Во-
енно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова. «У них есть програм-
мы и большой опыт преподавания, 
который они могли бы распростра-
нить на гражданские вузы. В какой 
именно форме это будет реализова-
но, будут ли это специальные воен-
но-медицинские кафедры или кур-
сы при существующих кафедрах, 
например хирургии, – вопрос тех-
нический», – говорит эксперт.

В середине января президент Рос-
сии Владимир Путин поручил Ми-
нобороны совместно с Минздравом 
подготовить предложения об осво-
бождении от воинской обязанности 
врачей, призванных по мобилиза-
ции. Как тогда пояснили «Ведомос-
тям» эксперты, врачи – военнообя-
занные, они подлежат призыву по 
военно-учетной специальности в 
качестве как среднего медперсона-
ла, так и офицеров запаса. Позднее 
глава комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов («Еди-
ная Россия») также предложил 
подумать о возвращении в меди-
цинские вузы военных кафедр, за-
явив, что подготовка гражданских 
специа листов уже начата. 

В ответ на вопрос «Ведомостей» 
о том, на какой стадии находится 
тема возвращения военных кафедр 
в медвузы, Хубезов сообщил, что 
«вопрос прорабатывается ежене-
дельно, но пока дополнительных 
деталей нет». 

В Минздраве «Ведомостям» сооб-
щили, что поддерживают создание 
военных кафедр в медицинских ву-
зах, переадресовав за дополнитель-
ными вопросами в Минобороны.-

Врачи  
только учатся

Приграничный досмотр
анна Нараева

В приграничных регионах 
будут досматривать автомо-
били. Владимир Путин ввел 
такую меру в регионах с 
высоким уровнем террори-
стической опасности

На приграничных территори-
ях вводится досмотр автомоби-
лей. Поправки в указ от 14 июня 
2012 г., которые позволяют делать 
это в регионах с «желтым» уров-
нем террористической опасности, 

подписал президент Владимир 
Путин. В апреле 2022 г. «желтый» 
уровень опасности ввели шесть из 
семи приграничных регионов. В 
Крыму на территории городских 
округов Армянск, Джанкой, Керчь, 
Красноперекопск, а также Джан-
койского, Красноперекопского и 
Ленинского районов он продлен 
до 5 февраля, в Белгородской, 
Брянской и Курской областях – до 
4 февраля, в Темрюкском районе 
Краснодарского края и Севасто-
поле – до 10 февраля. Сняли «жел-
тый» уровень террористической 

опасности пока только в Воронеж-
ской области.

Риск диверсий в приграничных 
регионах не повысился, это превен-
тивная мера, необходимая для того, 
чтобы ситуация была спокойной и 
контролируемой, сказал «Ведомос-
тям» председатель комитета Госду-
мы по обороне Андрей Картаполов. 
Что касается причины, почему это 
было сделано сейчас, когда высо-
кий уровень террористической 
опасности действует уже несколько 
месяцев (с весны 2022 г.), депутат 
предположил, что, возможно, это 

связано с оперативной информаци-
ей, «которую мы не знаем». Также 
он добавил, что в зависимости от на-
значенного исполнителя указа будет 
определен порядок проведения до-
смотров и места их проведения.

Такая мера, как досмотр авто-
транспорта на предмет оружия и 
взрывчатых веществ, предусмот-
рена в законодательстве, поэтому 
в ней нет ничего «диковинного», 
считает зампредседателя коми-
тета нижней палаты парламента 
по безо пасности Эрнест Валеев. 
«Когда идут боевые действия, они 
сопровождаются нелегальным 
провозом оружия, и это мера пре-
досторожности в целях предупреж-
дения инцидентов», – сказал он.

По словам президента Между-
народной контртеррористической 
ассоциации Иосифа Линдера, до-
смотр транспортных средств не-
обходим «для более эффективной 
реализации введенного режима в 
целях более безопасного нахожде-
ния в приграничье гражданского 
населения». Как пояснил Линдер, 
контроль может осуществляться 
как на специальных контрольных 
пунктах, так и на действующих пун-
ктах ГИБДД. «Это зависит от транс-
портных развязок, географии и осо-
бенностей структурирования того 
или иного региона. Это определяют 
органы власти региона, включая 
весь силовой блок, исходя из целе-
сообразности», – добавил он.-

больше половины гражданских врачей не умеют оказывать 
военно-полевую помощь. только у трети медиков военно-учетная 
специальность сейчас соответствует полученному медицинскому 
образованию

гражданские врачи не готовы оказывать помощь во фронтовых условиях /  АНДРей ГОРДееВ / ВеДомоСти
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елена мухаметшина

Россияне рассказали о своих 
ожиданиях об итогах спец-
операции. большинство счита-
ют, что операция закончится в 
течение двух лет с позитивным 
для России результатом

Подавляющее большинство рос-
сиян (86,7%) считают, что специ-
а льная в оенная операция на 
Украине закончится в течение 
ближайших двух лет. Об этом го-
ворится в исследовании консал-
тинговой группы «Полилог» под 
названием «Образы завершения 
специальной военной операции 
в сознании россиян», с которым 
ознакомились «Ведомости». При 
этом большая часть из этого чис-
ла – 45% – считают, что спецопе-
рация продлится еще от полугода 
до года, 28% – от года до двух, 
13% – менее полугода. Лишь 8% 
говорят, что она продлится от 
трех до пяти лет, и меньше 5% – 
что больше пяти лет. 

Одной из гипотез исследования 
было то, что сроки завершения 
спецоперации прямо коррелиру-
ют с ожидаемыми результатами 
спецоперации, сказал замруко-
водителя департамента спецпро-
ектов «Полилога» Никита Сетов: 
«Эта гипотеза не подтвердилась. 
Респонденты вне зависимости от 
ожиданий сроков окончания кон-
фликта выступают как с оптими-
стическими, так и с негативными 
прогнозами». При этом есть кор-
реляция между сплоченностью 
общества и победой России в 
спец операции, говорит Сетов. 

На протяжении всего време-
ни спецоперации представление 
о ее длительности в сознании 
россиян увеличивается, говорит 
гендиректор ВЦИОМа Валерий 
Федоров: «Дело в том, что кон-
фликт не локализуется. И если 
раньше россияне считали, что это 
спец операция против Украины, 
то теперь она воспринимается 
как конфликт России и Запада. 
По этому сейчас у них есть ощу-

щение, что спецоперация – это 
надолго». Он добавляет, что при 
этом сократился горизонт [лич-
ного] планирования, поэтому 
даже два года – это очень долго в 
субъективном восприятии». 

бУДУщее  
ПОСле ОПеРАции 

В количественном исследовании 
задавали вопрос о «территориаль-
ных результатах спецоперации». 
Около 70% респондентов счита-
ют, что спецоперация закончится 
сохранением Крыма и вновь при-
соединенных территорий в соста-
ве России, а 32% «ожидают также 
«присоединения других террито-
рий Украины в будущем». Только 
9% говорят, что «все территории 
вернутся Украине». При этом бо-
лее 52% россиян считают, что 
спец операция закончится «сменой 
режима на Украине в интересах 
России». Еще 38% говорят, что 
произойдет «демилитаризация 
Украины». 

При этом 77% считают, что меж-
дународный авторитет России 
укрепится после окончания спец-
операции, причем чем старше 
возрастная категория, тем чаще 
респонденты согласны с этим вы-
сказыванием. 

Также респондентов спрашива-
ли, что будет с Россией в первые 
два года после окончания спецо-
перации. В политической систе-
ме России ничего особенно не 
изменится, считают 45% опро-
шенных, о сильных кадровых 
переменах в российской власти 
говорят 33%. 

А вот что касается изменения 
в обществе, то 54% считают, что 
«произойдет сплочение россий-
ского общества». Иная ситуация 
с тем, каким может быть уровень 
преступности в первые два года по-
сле окончания спецоперации: 44% 
считают, что он не изменится, 19% 
– увеличится, 18% – снизится. Уро-
вень жизни россиян не изменится, 
говорят 34%. О том, что он снизит-
ся, сказали 29%, его повышение 
прогнозирует 23% респондентов. 

Россия восстановит отношение с 
ныне «недружественными страна-
ми», считают 59%. 

Просили респондентов и оце-
нить, пошла ли санкционная поли-
тика на пользу экономике. Поло-
жительно на этот вопрос отвечают 
61%, отрицательно – 38%. Еще 72% 
говорят, что в результате такой по-
литики у бизнеса увеличились воз-
можности для развития; о том, что 
возможности снизились, говорят 
28%. При этом большинство рос-

сиян – 60% – не верят, что Россия 
после окончания спецоперации в 
перспективе пяти лет будет изо-
лирована от мировой экономики. 
А еще 75% говорят, что ушедшие 
компании за этот период вернутся 
в Россию. 

После окончания спецоперации 
население недружественных стран 
будет негативно относиться к рос-
сийским туристам, говорят 58%. 

«Спецоперация как феномен 
и образ ее завершения – явле-
ние многомерное, где различные 
аспекты восприятия по-разному 
соотносятся друг с другом, хотя в 
целом можно заключить, что чем 
позитивнее ожидания результата 
спецоперации, тем и позитивнее 
прогноз по социально-экономиче-
скому и политическому аспектам 
будущего России», – говорит Сетов. 

Россияне не размышляют о бу-
дущем, особенно политическом, 
говорит Федоров: «Запрос на пе-
ремены в политической системе 
слабый, сплочение фиксируется на 
протяжении 10 месяцев». По его 
мнению, тему будущего россияне 
могут начать обсуждать, когда она 
появится в том, что говорят первые 
лица государства: «Пока же все со-
средоточены на сегодняшнем дне, 
а не на переменах».

СцеНАРии НА бУДУщее

По итогам исследований, в том 
числе проведения фокус-групп, 
в «Полилоге» выделили «три об-
раза завершения специальной 
военной операции». Первый сце-
нарий они называют «Безогово-
рочной победой», когда спецопе-
рация продлится не более года, 
завершится демилитаризацией 
Украины и сменой режима в Кие-
ве в интересах России, а все уже 
присоединенные территории 
останутся в составе России. При 
этом произойдет сплочение рос-
сийского общества, уровень жиз-
ни сохранится, авторитет России 
в мире повысится, а экономика 
укрепится. 

Второй сценарий – «Нейтраль-
ная Украина и новые территории 
России» – возможен, если спец-
операция продлится 1–2 года, 
Украина закрепит нейтральный 
статус, а к России присоединятся 
другие территории Украины. В 

третьем сценарии рассматривает-
ся вариант, при котором спецопе-
рация продлится более трех лет, 
завершится вступлением Украи-
ны в Евросоюз и НАТО, а также ее 
возвращением к постсоветским 
границам. 

«Три сценария – результат ком-
бинированного качественного и 
количественного исследований, 
помноженный на экспертизу «По-
лилога». Ранжированные в поряд-
ке убывания показателя количе-
ственные оценки были сгруппи-
рованы по трем уровням, кото-
рые вместе с корреляционным 
анализом, например зависимости 
результата спецоперации и отно-
шения к россиянам в зарубежных 
странах, и данными фокус-групп 
позволили сформулировать пред-
ставленные сценарии», – говорит 
Сетов. 

Наиболее популярный образ 
среди россиян – это «безоговороч-
ная победа», констатируют экс-
перты. 

Ожидания россиян по поводу 
окончания спецоперации нахо-
дятся в определенной динамике, 
влияние на которую оказывает 
информационный поток, окра-
шенный как в «лоялистские», так 
и в «негативистские» цвета, при-
чем триггером выступают как ре-
альные события, происходящие в 
зоне спецоперации, так и инфор-
мационный шум, говорит руко-
водитель Фонда развития граж-
данского общества Константин 
Костин. 

«Данные исследования вполне 
ожидаемые, коррелируют с ре-
зультатами других опросов и дают 
широкое поле для интерпретаций. 
Когда люди отвечают на вопрос о 
том, что будет в течение пары лет 
после окончания спецоперации, 
это не оценки, а ожидания и за-
просы, вытекающие из существу-
ющей картины желаемого буду-
щего», – отмечает он. По словам 
Костина, сейчас существует два 
тренда – сплочение из-за внеш-
него давления и тревожность, 
что вполне закономерно: «Люди 
внутренне готовы к некой форме 
«консервации», которая нужна для 
преодоления проблем, но, когда 
все станет спокойно, обществен-
ное мнение сдвинется в сторону 
запроса на перемены».-

05 ПОлитиКА 
и ОбщеСтВО

КаК ПрОвОдился ОПрОс

Для количественного исследования опрос проводился среди 1200 
респондентов в 85 регионах. Для качественного исследования были 
проведены пять фокус-групп с 40 респондентами в возрасте 18–65 лет 
из 22 регионов. Проводилось исследование в январе 2023 г. 

чтО выявили фОКус-груППы

Респонденты в ходе фокус-групп к позитивным результатам для 
России отнесли сохранение текущих территорий в составе России, 
заключение мирного соглашения, смену власти на Украине и ее 
нейтральный статус, возникновение там новых государств, укрепле-
ние авторитета России в мире. К негативным – продолжительную 
поддержку Киева Западом, переход конфликта «в замороженную 
стадию», эскалацию, вплоть до ядерной войны, усиление санкций и 
ослабление авторитета москвы.

Нам светит сВо

Российский софт: ИТ�разработки

events.vedomosti.ru
+7 (812) 325-60-80

Александр Щелканов 
руководитель проекта

shchelkanov@spb.vedomosti.ru 

 Елизавета Девяткина 
программа, спикеры и участники

conf@spb.vedomosti.ru

Реклама.
16+

21 февраля 2023 года
с 11.00 до 13.30

онлайн�эфир

О ПРОЕКТЕ
Уход из России международных компаний-разработчиков и антироссийские санкции заставили отечественный 
бизнес задуматься об импортозамещении программного обеспечения. Среди компаний вырос спрос на 
отечественные облачные сервисы, операционные системы и технологии для анализа больших объемов данных. 
Если раньше основными потребителями отечественного софта был госсектор и организации, находящиеся 
под санкциями, то сейчас у российских разработчиков появилось множество новых заказчиков: это ритейл, 
e-commerce, банки, промышленность, нефтегазовый сектор. Кроме того, резко возрос спрос на новые 
продукты в сфере защиты информации и специалистов этой сферы.
Вместе со спросом в стране начало увеличиваться количество отечественных разработчиков ПО. Их главной 
задачей стало внедрение широкой линейки продуктов, обеспечивающих бесшовный переход на российский софт.
Участники рынка и эксперты в рамках эфира расскажут о поддержке отрасли со стороны государства и  
ответят на вопрос: «Возможен ли в России полный переход на российское ПО, и что этому может помешать?»

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственная поддержка ИТ-отрасли в условиях современного рынка.
Отечественные сервисы и технологии, которые способны заменить импортные аналоги.
Трудности перехода на российский софт: опыт экспертов.
Яркие примеры ИТ-решений: слово бизнесу.
Приоритеты цифрового и технологического развития в субъектах РФ в 2023 году.
Почему компании увеличивают затраты на информационную безопасность?
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артем гришков

ао « О б у х о в с к и й 
з а в о д »  с т а л о 
п о б е д и т е л е м 
конкурса на по-

ставку двух горнопроходческих 
щитов и другого оборудования 
для строи_тельства петербургско-
го метро. Предприятие поставит 
«Метрострою Северной столицы» 
(МССС) два щита размером 5,63 м, 
два укладчика для наклонного хо-
да и 19 укладчиков тюбингов раз-
личных диаметров за 2,372 млрд 
руб. Других заявок на конкурс не 
поступило, следует из материала 
госзакупки.

В пресс-службе «Метростроя Се-
верной столицы» «Ведомостям» 
сообщили, что завод раньше не по-
ставлял оборудование для метро. 
Эту же информацию подтвердили 
и на самом предприятии. В то же 
время на заводе не сомневаются, 
что смогут исполнить контракт. 
«Предприятие обладает всеми не-
обходимыми компетенциями и 
современными технологически-
ми мощностями для выполнения 
работ по производству и постав-
ке оборудования для строитель-
ства новых линий петербургского 
метрополитена», – подчеркнули 
в пресс-службе, добавив, что в 
2022 г. завод смог досрочно изго-

товить и поставить восемь гид-
роцилиндров в рамках проекта по 
капитальному ремонту Биржевого 
моста. Такое оборудование также 
было разработано и произведено 
впервые.

Напомним, МССС 12 января 
разместил на сайте госзакупок 
конкурс на покупку нового обору-
дования для строительства новых 
линий метро: один из щитов диа-
метром 5,63 м предназначен для 
прокладки Красносельско-Кали-

нинской («коричневой») линии от 
станции «Казаковская» до станции 
«Обводный канал-2» и от станции 
«Казаковская» до станции «Сосно-
вая поляна». Второй щит анало-
гичного размера будет выполнять 
горнопроходческие работы на 
Фрунзенско-Приморской («фиоле-
товой») линии от станции «Комен-
дантский проспект» до станции 
«Шуваловский проспект». Срок по-
ставки оборудования – 26 месяцев 
с момента получения заявки.

Сейчас в собственности МССС 
есть лишь один горнопроходче-
ский щит, выкупленный у старого 
«Метростроя», еще пять находятся 
в аренде. В каком техническом со-
стоянии они находятся – в МССС 
не уточняют. Пока компания не ве-
дет работы по щитовой проходке. 
Ближайшие с применением щита 
«Надежда» запланированы на вес-
ну 2023 г., его будут использовать 
при строительстве Невско-Васи-
леостровской («зеленой») линии 
метро.

Но как поясняли в МССС, для 
строительства новых линий и стан-
ций требуется дополнительное 
оборудование. Ближайший запуск 
запланирован на 2024 г.: плани-
руется открыть станции «Горный 
институт», «Юго-Западную» и «Пу-
тиловскую». Строящаяся станция 
«Театральная» до 2026 г. (до откры-
тия наземного вестибюля) будет 
работать как транзитная для поез-
дов оранжевой ветки.

Главный редактор проекта «Все 
о транспорте Петербурга» Владис-
лав Булгаков отмечает, что Обухов-
ский завод располагает всеми не-
обходимыми ресурсами, в том чис-
ле финансовыми, чтобы запустить 
производство сложного оборудо-
вания для метро. «Предприятие 
входит в концерн «Алмаз-Антей» и 
имеет ресурсы для создания произ-
водства даже с нуля. Сроки вполне 
адекватные, за это время все мож-
но сделать», – прокомментировал 
эксперт.

Генеральный директор СРО «Объе-
динение строителей Санкт-Петер-
бурга» Алексей Белоусов отмечает, 
что с технологической точки зрения 
перед Обуховским заводом стоит не 
такая сложная задача. «Щиты стан-
дартные, а технологии доступны. 
Новшеств с точки зрения инженер-
ных технологий нет, они известны 
еще со времен Советского Союза», – 
пояснил эксперт.

По мнению Булгакова, отсут-
ствие других заявок также вполне 
объяснимо. Он напомнил, что в 
России оборудование для метро 
могли поставить еще Скуратов-
ский опытно-экспериментальный 
(Тула) и Ясиноватский машино-
строительный заводы (ДНР). Но 
Тульский завод производил только 
мелкое оборудование для метро 
Москвы и Казани. А завод в ДНР 
был бы очевидным вариантом для 
МССС до 24 февраля, но сейчас 
предприятие находится в зоне про-
ведения СВО.

Белоусов считает, что китайские 
компании также могли бы принять 
участие в конкурсе, но опасаются 
вторичных западных санкций. «Ду-
маю, что щиты можно расценивать 
как оборудование двойного назна-
чения. Китай не вводил санкции, 
но строго их придерживается. Хотя 
у них были бы высокие шансы по-
бедить в конкурсе за счет своего 
опыта в строительстве метро», – 
резюмировал эксперт.-

обуховский завод 
заедет в метро
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НА 83% 
ВыРоСли РаСхоДы БюДжета 
ПетеРБУРга За ПЯть лет
Расходы бюджета Северной столи-
цы за 2022 г. достигли 1,043 трлн 
руб., сообщил вице-губернатор 
алексей Корабельников. В 2018 г. 
они составляли 570 млрд руб., та-
ким образом, за пять лет прирост 
достиг 83%.
Корабельников добавил, что в 
прошлом году исполнение бюд-
жета побило рекорд: «исполне-

ние без учета резервного фонда 
составило 99,1% – максимум за 
последние 10 лет». Дополнитель-
ные доходы были направлены на 
поддержку ключевых отраслей 
экономики, но особое внимание 
уделялось также социальной под-
держке петербуржцев.  
ВеДОМОСти.CАНКт-ПетеРбУРГ

ПетербургсКие Отели  
Park Inn by radIsson 
Перейдут ПОд КОнтрОль 
афК «система»
аФК «Система» через свою 
«дочку» купит 10 отелей пре-
миум-класса сети park Inn у 

норвежской компании Wenaas 
Hotel russia aS. Сменят вла-
дельца сразу шесть гостиниц в 
Санкт-Петербурге, сообщили в 
компании IBC real estate, кото-
рая выступила консультантом 
сделки.
Под контроль аФК «Система» 
перейдут петербургские park Inn 
by radisson pribaltiyskaya, park 
Inn by radisson pulkovskaya, park 
Inn by radisson Nevsky, radisson 
Blue royal Hotel, park Inn By 
radisson pulkovo и olympia Garden 
Hotel. Норвежская Wenaas также 
продает московские park Inn by 
radisson Sheremetyevo и radisson 

Blu Sheremetyevo airport, мурман-
ский отель park Inn by radisson 
Murmansk и екатеринбургский 
park Inn by radisson ekaterinburg.
Стороны собираются закрыть 
сделку до конца первого квартала 
текущего года. Профинансирована 
она будет за счет собственных и 
заемных средств ооо «Космос 
Северо-Запад» — дочернего об-
щества ооо «Космос ог», подкон-
трольного корпорации Владимира 
евтушенкова. По предварительной 
оценке, сумма сделки составит до 
203 млн евро.
Совокупный номерной фонд 
10 гостиниц – 4 078 номеров, 

общая площадь – 264 100 кв. м, 
а выручка за 2021 г. — 4,3 млрд 
руб. По сравнению с допанде-
мийным 2019 г. (6,2 млрд руб.) 
выручка отелей сократилась 
почти на треть.
группа Wenaas (Wenaasgruppen) 
норвежского предпринимателя 
ларса Венааса владеет 28 оте-
лями почти с 12 000 номеров. 
Кроме России, у группы есть 
активы в Норвегии, швеции, Да-
нии, Польше, испании, германии, 
чехии. годовая выручка группы в 
2021 г. составила 1,8 млрд нор-
вежских крон (около €165 млн).  
ВеДОМОСти.CАНКт-ПетеРбУРГ

Для строительства новых линий и станций «метрострою Северной столицы» требуется дополнительное оборудование /t.me/stRoimmetRo

чем занимается ОбухОвсКий завОд

обуховский завод входит в концерн ВКо «алмаз-антей», с 2011 г. он 
стал стратегическим партнером правительства Санкт-Петербурга. По 
соглашению о сотрудничестве на предприятии объединены ресурсы 
нескольких высокотехнологичных производств и научно-исследователь-
ских институтов. На данный момент на заводе выпускают продукцию 
для оборонно-промышленного комплекса, гражданские квадрокоптеры, 
гидроцилиндры и другие механизмы. На предприятии создали экспе-
риментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической 
платформы e-Neva.

Предприятие выиграло конкурс на поставку 
горнопроходческих щитов для «Метростроя 
Северной столицы». Раньше завод не 
выпускал оборудование для метро, проект 
станет пилотным



Читайте нас в Telegram.

Еще больше новостей  
в нашем Telegram-канале  
«Ведомости | Санкт-Петербург»
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Варвара гусева

Пошив одежды в Петербурге 
и ленобласти в прошлом 
году удвоился. Основной 
рост пришелся на выпуск 
спец одежды и обмундиро-
вания для СВО, но местные 
дизайнеры также отметили 
резкий рост спроса на свою 
продукцию 

По итогам прошлого года объе-
мы промпроизводства одежды в 
Петербурге выросли в 2,4 раза по 
сравнению с 2021 г. В Ленобласти 
показатель увеличился в 2 раза. 
Такие данные приводятся в отче-
те Петростата за январь–декабрь 
2022 г. Вместе с тем за год увели-
чилось и производство тексти-
ля – на 42,1% в городе и 49,8% – в 
облас ти. Примечательно, что об-
щероссийские показатели отрасли 
оказались значительно скромнее. 
По данным Росстата, за прошлый 
год объемы промпроизводства 
одежды в РФ выросли на 2,1%. 
Производство текстиля и вовсе 
упало на 8,3%.

Оборот организаций, произво-
дящих в Санкт-Петербурге одежду, 
за 11 месяцев  2022 г. (данные за 
полный год еще недоступны) вы-
рос в 1,9 раза до 30,9 млрд руб., 
текстильных изделий – в 1,5 раза 
до 27,5 млрд руб. В Ленобласти 
производители текстиля нарастили 
оборот в 2,4 раза до 12,2 млрд руб., 
одежды – на 20% до 1,2 млрд руб. 

Как рассказала изданию дирек-
тор Союза производителей из-
делий легкой промышленности 
Светлана Молчанова, в Петербурге 
насчитывается около 380 предпри-
ятий в сфере швейной промыш-
ленности и еще 2800 ИП, в кото-
рые также входят ателье. Среди 
брендов, имеющих свое производ-
ство в Петербурге, – Pompa, «Леди 
Шарм», Emi, Stayer (спортивная 
одежда), Trifo и другие. Одним из 
самых крупных производителей 
в городе и области является «БТК 
групп» (компания специализиру-
ется на пошиве деловой, специаль-
ной одежды и форменном обмун-
дировании).

По словам Молчановой, основ-
ной рост обеспечил военный за-
каз и два крупных игрока – «БТК 
групп» и «НПО Спецматериалов», 
которые, в частности, производят 
бронежилеты и другое обмунди-
рование. Представители предпри-
ятий не ответили на запрос «Ведо-
мостей» о росте производства. 

Но участники рынка отмечают 
существенный рост по производ-
ству одежды для гражданского на-
селения – женской и детской. По 
словам директора швейной фабри-
ки «Роянда» Яны Степурко, весной 
прошлого года после объявления 
о закрытии магазинов компанией 

Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, 
Oysho, Bershka, Stradivarius и 
Massimo Dutti) в РФ количество за-
явок на пошив коллекций или экс-
периментальных образцов от пе-
тербургских дизайнеров выросло 
примерно на 40%. В основном это 
женская и детская одежда. 

Как отмечает дизайнер Екате-
рина Смолина, которая является 
соучредителем одноименной фаб-
рики в Петербурге, в среднем по 
году можно говорить об увеличе-
нии объема пошива на 15–20%, 
поскольку дизайнеры, использую-
щие производственные мощности 
фабрики, нарастили продажи из-за 

ухода иностранных брендов и воз-
росшего спроса. 

Соучредитель Ассоциации непро-
довольственной торговли, дизайнер 
бренда «Монпари» Ирина Валерья-
нова считает, что рост произошел за 
счет небольших локальных произво-
дителей: «Петербург не в первый раз 
пытается задекларировать себя как 
столицу российской моды. Но объе-
мы пошива остаются небольшими». 
Она добавляет, что весной начала 
шить коллекцию для собственной 
марки, поскольку приобретать зару-
бежную одежду для мультибрендо-
вого магазина стало сложнее из-за 
проблем с логистикой: «Если весной 

отшивались 50 единиц, то к осени 
количество увеличилось до 300». 
Тем не менее это несопоставимо с 
объемами ушедшего масс-маркета: 
«У Inditex на одну модель приходи-
лось 50 000 единиц». 

Участники рынка отмечают, что 
относительно низкие объемы про-
изводства в сочетании с увеличив-
шейся себестоимостью изделий 
мешают конкурировать с продук-
цией из Киргизии и Китая, которая 
представлена на маркетплейсах. 
Тенденция становится более оче-
видной по мере падения доходов 
населения. Степурко добавляет, что 
себестоимость пошива юбки может 
быть на 40% выше, чем ее продажа 
в рознице уже на маркетплейсе. По 
ее словам, начинающие дизайнеры 
интересуются возможностью поши-
ва собственной коллекции. «Однако 
купить и перепродать вещь, напри-
мер, худи (толстовка с капюшо-
ном. – примечание «Ведомостей»), – 
в 1,5 раза дешевле, чем сшить».

Смолина добавляет, что за год 
себестоимость изделия увеличи-
лась минимум на 15–20%, в том 
числе из-за логистики. Если рань-
ше транспортные затраты на 1 кг 
ткани из Китая составляли 3,4 дол-
лара, то сейчас около 20 долла-
ров, уточняет она. Увеличились 
и затраты на доставку тканей из 
Италии, вместе с тем сократилось 
количество байеров, которых за-
менили агенты – они ищут нужные 
артикулы для задач производства. 
Продажи агентов выросли более 
чем в 2 раза, уточнила Смолина. 
Все опрошенные изданием участ-
ники рынка отмечают, что пробле-
му усугубляет дефицит профессио-
нальных швей, который увеличи-
вает затраты на производство.

Опрошенные «Ведомостями» 
представители отрасли отмеча-
ют, что хоть в прошлом году на 
фоне ухода зарубежных брендов 
местные фабрики нарастили объе-
мы производства, в абсолютных 
цифрах показатели остаются не-
достаточными для того, чтобы 
удовлетворить все потребности и 
заместить ушедший масс-маркет, 
который предлагал одежду по де-
мократичным ценам.-

одежда прибавила 
в размере

Дарья Вараксина

Выдача кредитов в Петербур-
ге за прошлый год упала на 
15%. В то же время горожане 
начали сберегать больше 
денег на депозитах 

В 2022 г. сумма по всем видам 
кредитов, включая ипотеку, вы-
данная физлицам в Петербурге в 
отечественной валюте, состави-
ла 1,018 трлн руб. Такие данные 
приводит Центробанк. Это на 15% 
меньше, чем в 2021 г., когда был 
выдан 1,202 трлн руб.

Резкое падение кредитования 
произошло в марте. После того, 
как ЦБ повысил ключевую ставку, 
средневзвешенные ставки по крат-
косрочным кредитам для физлиц 
выросли до 24,3% годовых. Меся-
цем ранее средняя ставка составля-
ла 15,5%. Объем выданных займов 
в марте по сравнению с февралем 
снизился на 19%. Но самые низкие 
показатели кредитования в тече-
ние года были в апреле, по сравне-
нию с мартом объем выдачи упал 
сразу на 34%.

Летом спрос на займы начал по-
степенно восстанавливаться на фо-
не коррекции ставок по кредитам, 
но из-за объявления о частичной 
мобилизации в октябре по сравне-
нию с сентябрем выдача кредитов 
вновь упала на 12%. Тем не менее 
в последний месяц прошлого года 
петербуржцы взяли кредиты на 
сумму почти 114 млрд руб. – это са-
мый большой объем за год.

Снижение интереса к займам в 
течение 2022 г. демонстрирует и 
статистика задолженности по кре-
дитам. На 1 января 2023 г. она на-
ходилась на уровне 1,522 трлн руб., 
а на аналогичный период прошлого 
года составляла 1,38 трлн руб. Та-
ким образом, за 2022 г. суммарная 
кредитная задолженность горожан 
выросла всего на 10%, в то время 
как за 2021 г. рост был на 26%.

Наряду со снижением аппети-
та к кредитованию петербуржцы 
продолжали накапливать рубле-
вую массу на депозитных счетах. 
Несмот ря на отток граждан за гра-
ницу на фоне начала СВО и частич-
ной мобилизации, объем вкладов 
по депозитам к концу года не толь-
ко не упал, но и вырос на 16%. По 
данным регулятора, на 1 января 
2022  г. на счетах граждан было 
2,106 трлн руб., а на начало 2023 г. 
они накопили уже 2,442 трлн руб.

Если в начале прошлого года (в 
январе и феврале) петербуржцы ак-
тивно снимали деньги с депозитов, 
то в марте после роста ключевой 
ставки ЦБ и повышения процентов 
по депозитам они стали накапли-
вать сбережения. Самый большой 
прирост был в апреле, когда общий 

объем вкладов по депозитам попол-
нился на 80,5 млрд руб. Далее в тече-
ние года вклады равномерно росли. 
Падение затронуло лишь вклады в 
иностранной валюте, поскольку в 
июне банки начали вводить плату 
за обслуживание счетов в долларах 
и евро из-за рисков от размещения 
ликвидности в валютах недруже-
ственных стран. За год объем таких 
вкладов в Петербурге упал на 44%.

Пресс-секретарь банка «Откры-
тие» по СЗФО Иван Макаров в раз-
говоре с «Ведомостями» отметил, 
что тенденции прошлого года не 
стоит рассматривать как коренной 
разворот потребителей от кредит-
ной стратегии к накопительной. 
«Портфели кредитов наличными 
на фоне снижения их выдачи у 
некоторых игроков серьезно сни-
зились. Но у подавляющего числа 
клиентов, к сожалению, уже с осе-
ни прошлого года нет возможно-
сти наращивать ни кредиты, ни 
сбережения», – добавил он. По сло-
вам Макарова, потребители стара-
ются не оформлять новые креди-
ты, откладывая крупные покупки.

В ПСБ, напротив, отмечают, что 
после сокращения объемов креди-
тования в апреле–мае рынок все 

же смог восстановиться. «В четвер-
том квартале показатели превы-
сили уровень предыдущего года. 
Портфель розничных беззалого-
вых кредитов увеличился более 
чем на четверть за 2022 год. Наи-
больший рост в Санкт-Петербург-
ском филиале ПСБ показал ипотеч-
ный портфель – на 28% за год»,  – 
рассказал изданию руководитель 
по развитию продаж департамента 
розничного бизнеса ПСБ в Петер-
бурге Иван Ходак.

В пресс-службе Северо-Западно-
го банка ПАО «Сбербанк» изданию 
также сообщили, что основным 
драйвером кредитования остается 
ипотека – за 11 месяцев 2022 го-
да (последние данные) портфель 
вырос на 19%: «Рекордным по вы-
дачам был март – банк какое-то 
время продолжал выдавать ипо-
теку по прежним ставкам даже 
после решения ЦБ о подъеме клю-
чевой. В апреле–мае наблюдался 
спад из-за роста ставок, но уже с 
начала лета динамика приобрела 
положительный вектор». Также 
в банке уточнили, что значитель-
ное увеличение спроса в течение 
года показали кредитные карты: 
«Количество выданных за год карт 
в Петербурге на 80% превысило 
результаты 2021 года. Портфель 
кредиток вырос на 26%, торговый 
оборот по ним – на 10%».

При этом опрошенные «Ведомос-
тями» участники рынка отмечают, 
что в прошлом году петербуржцы 
действительно стали активнее де-
лать сбережения. По данным Ма-

карова, основной всплеск интереса 
к банковским вкладам произошел 
весной, когда ставки в моменте 
превысили уровень 22%.

Изменение ставок в течение 
года скорректировало и предпо-
чтения вкладчиков в части сроков 
размещения депозитов, добавляет 
Ходак. По его данным, в начале го-
да, когда ставки фиксировались на 
уровне 20–24%, более 2/3 вклад-
чиков перешли от долгосрочного к 
краткосрочному размещению – на 
1–3  месяца. К четвертому кварта-
лу на фоне изменения максималь-
ного уровня ставок поменялись и 
предпочтения вкладчиков.

«Вкладчики стремились и стре-
мятся равномерно распределять 
свои сбережения по депозитам 
разной срочности, зафиксировав 
максимальную доходность по дол-
госрочному депозиту и сохраняя ко-
роткие вклады на случай крупных 
трат или же на случай роста ставок 
на рынке», – рассказал Ходак.

В Сбербанке отметили, что за 
прошлый год количество сроч-
ных вк ла дов  вырос ло  более 
чем в 2  раза. При этом средняя 
сумма вклада увеличилась на 
220 000  руб. до 830 000 руб. На-
ряду с этим петербуржцы стали ча-
ще инвестировать в драгоценные 
металлы, заметили в Сбербанке: 
«В обезличенные металлические 
счета клиенты банка в Петербур-
ге вложили 1,3 млрд рублей, это в 
два раза больше, чем в 2021 году, и 
приобрели в 2,5 раза больше дра-
гоценных слитков».-

тренд  
на сбережение

местные фабрики одежды нарастили пошив из-за ухода иностранных брендов /FReePik
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теплая зима 
охладила цены
антон Козлов

Рост потребительских цен 
в зоне евро составил 8,5% 
годовых по итогам января 
2023 г., следует из пред-

варительных данных Евростата, 
опубликованных в среду. Это со-
ответствует уровням мая – июня 
прошлого года, когда инфляция 
достигала значений 8,1% и 8,6% 
соответственно. В октябре этот 
показатель составил рекордные 
10,6% годовых, после чего он со-
кращался до 10,1% в ноябре и до 
9,2% в декабре. Цены снижаются 
стабильно: сокращение инфляции 
сохранилось на уровне 0,4% в ян-
варе (по сравнению с прошлым ме-
сяцем) после аналогичного значе-
ния в декабре. При этом с прошло-
го месяца не изменился показатель 
базовой инфляции (рост цен без 
учета энергии и продовольствия), 
он составил 5,2% годовых.

Антилидерами по годовой ин-
фляции продолжают оставать-
ся балтийские страны: Латвия 

(21,6%), Эстония (18,8%) и Литва 
(18,4%). При этом в Литве уже чет-
вертый месяц подряд наблюдается 
снижение показателя. Также высо-
кие темпы инфляции сохраняют-
ся в Словакии (14,9%), Хорватии 
(12,5%), Австрии (11,5%) и Ита-
лии (10,9%). Самые низкие темпы 
инфляции Евростат зафиксировал 
в Испании и Люксембурге (в обе-
их странах 5,8%), за ними следуют 
Мальта (6,7%), Кипр (6,8%), Фран-
ция (7%) и Греция (7,2%). Данные 
по Германии пока не включены в 
расчеты службы.

Ранее, в начале января, пред-
седатель ЕЦБ Кристин Лагард 
предупреждала, что существуют 
«веские причины» полагать, что 
ускорение инфляции может про-
должиться в январе, и поэтому 
регулятор не планирует прекра-
щать повышение ставок. 

УКРеПилСя ли тРеНД

Инфляция еврозоны поступатель-
но замедляется с октября и это 

снижение сейчас выглядит как 
сформировавшийся тренд, су-
щественную часть вклада в него 
вносит падение цен на энерго-
носители после кратного роста 
средних годовых темпов с апреля 
по сентябрь, констатировал экс-
перт по фондовому рынку «БКС 
мир инвестиций» Валерий Еме-
льянов. Самые сильные проин-
фляционные риски для европей-
ской экономики – разрыв цепочек 
поставок из-за локдаунов, энер-
гетическая война России против 
Евросоюза и отложенный эффект 
больших ковидных денег – уже по 
большей части перестали влиять 
и поэтому опасения ЕЦБ вряд ли 
оправдаются, полагает он. Сей-
час на инфляцию давит высокая 
база предыдущих месяцев, а так-
же ограниченный спрос, в связи 
с чем до осени мы вполне можем 
увидеть стабильное снижение ин-
фляции, к февралю при нынеш-
них темпах замедления еврозона 
может выйти на уровень 8%, счи-
тает Емельянов. 

Сейчас можно говорить о стаби-
лизации роста цен, но признаки 
разворота тренда пока выглядят 
не очень убедительно, сомнева-
ется заведующий лабораторией 
исследований международной 
торговли Института прикладных 
экономических исследований 
(ИПЭИ) РАНХиГС Александр Кно-
бель. В месячном выражении в 
январе (к декабрю 2022 г.) цены 
на энергоресурсы в еврозоне сни-
зились на 0,9%, на прочие, «не-
энергетические» товары – на 1,8%, 
а на услуги – на 0,2%. Но такое 
снижение не было повсеместным: 
в 10 странах еврозоны наблюда-
лось снижение общего уровня цен 
в январе к декабрю, а в восьми – 
рост, замечает эксперт. Более то-
го, в годовом выражении базовая 
инфляция в еврозоне сохранилась 
на уровне в 5,2%, что значитель-
но выше целевого показателя в 
2%, добавляет он. У европейского 
рынка энергоносителей появля-
ются и новые риски в виде восста-
новления китайской экономики, 
которое будет сопровождаться 
значительным ростом спроса КНР 
на сырье, в том числе на природ-
ный газ, добавляет эксперт.

Риски новых шоков на энерге-
тическом рынке вследствие не-
определенности с поставками и 
погодой в Европе создают серь-
езные сомнения в закреплении 
тренда на замедление инфляции, 
отмечает руководитель Центра 
макроэкономических исследова-
ний «Сбера» Олег Шибанов. Тем 
не менее в течение 2023 г. ин-
фляция должна замедляться и к 
концу года может оказаться ниже 
4%, допускает он.

Говорить, что тренд на замедле-
ние инфляции действительно за-
крепился, пока преждевременно, 
уверен управляющий директор 
«Газпромбанк Private Banking» Егор 
Сусин. В текущих данных Евроста-
та не учитывается инфляция Гер-
мании, экономики, ВВП которой 
составляет почти треть ВВП всей 
еврозоны, отмечает он. Немецкая 
экономика особенно важна для 
понимания роста потребительских 
цен еще и потому, что в декабре 
власти ФРГ начали реализацию 
одобренного осенью 2022 г. паке-
та субсидий энергопотребления, 
который предполагает выделение 
беспрецедентных 200 млрд евро 
немецким домохозяйствам и биз-
несу, и это окажет значительное 
давление на показатели Европы в 
целом, добавляет эксперт. С учетом 
этого, а также сохраняющейся на 
высоких уровнях базовой инфля-
ции и роста потребительских цен в 
еврозоне можно ожидать, что, ког-
да Евростат включит в свои расче-
ты данные по Германии, январская 
инфляция составит около 9%, счи-
тает эксперт.

Основным проинфляционным 
риском для экономики еврозоны 
продолжает оставаться возмож-

ность новых шоков на энергетиче-
ских рынках, что будет не только 
разгонять цены, но также мотиви-
ровать европейские государства 
увеличивать субсидии энергопо-
требления, указывает эксперт. 
Кроме того, значительным будет 
влияние ситуации на европейском 
рынке труда: низкие показатели 
безработицы и в связи с этим боль-
шой дефицит рабочей силы будут 
мотивировать работодателей по-
вышать зарплату сотрудникам, что 
будет еще больше разгонять ин-
фляцию, заключает Сусин. 

КАК бУДет ДейСтВОВАть ецб

Несмотря на некоторый опти-
мизм оценок Евростата, ЕЦБ, 
скорее всего, будет дальше повы-
шать ставки, говорит Емельянов. 
Пока ожидается их повышение 
на 0,5 п. п. с выходом на уровень 
3%, что все еще гораздо ниже ин-
фляции, – поводов расслабляться 
у европейского регулятора нет, 
отмечает он. Учитывая, что ЕЦБ в 
целом движется за ФРС, но с отста-
ванием в несколько месяцев, сто-
ит ожидать, что вопрос о прекра-
щении циклов повышения встанет 
не раньше лета, полагает эксперт.

Перерасчет инфляции евро-
зоны с учетом Германии может 
значительно изменить показа-
ния Евростата в худшую сторону, 
а ситуация на энергорынке и на 
рынке труда продолжает разго-
нять цены, в связи с этим не стоит 
ожидать смягчения политики ЕЦБ 
или даже замедления темпов уве-
личения ставок в ближайшее вре-
мя, считает Сусин. На заседании 
2 февраля и, скорее всего, на сле-
дующем заседании она будет по-
вышена на 0,5 п. п., в дальнейшем 
европейская ДКП будет зависеть в 
первую очередь от динамики ба-
зовой инфляции, указывает он. В 
связи с этим наиболее вероятно, 
что таргета по инфляции в 2% ЕЦБ 
сможет достичь не раньше 2025 г., 
заключает эксперт. 

В связи с тем что безработица 
не растет, а динамика ВВП евро-
зоны остается в положительной 
зоне (рост на 0,1% в IV квартале 
2022 г.), у ЕЦБ остаются осно-
вания, для того чтобы и дальше 
придерживаться весьма агрессив-
ной ДКП, добавляет Кнобель. В 
связи с этим рыночные ожидания 
повышения ставок на 0,5 п. п. 
выглядят вполне оправданными, 
считает он. 

Вероятно, на данный момент 
ставки ЕЦБ слишком низкие, что-
бы стоило их придерживать, пока 
в Европе ставка (2%) существенно 
ниже, чем в США (4,25–4,5%), поэ-
тому пространство для повышения 
на 0,5% есть, оценивает Шибанов. 
До конца года ставка может повы-
ситься еще, но едва ли она превы-
сит 3% в 2023 г., а в 2024 г. можно 
ожидать ее постепенного сниже-
ния, считает он.-

инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подряд. 
Но в устойчивости тренда есть сомнения из-за риска новых шоков 
на энергорынке

НА 180 МлРД РУб.

Были ДоКаПиталиЗиРоВаНы 
БаНКи В 2022 г. 

В 2022 г. 29 российских банков 
увеличили свой уставный капитал на 
180 млрд руб., половина этой суммы 
(92 млрд руб.) пришлась на декабрь, 
передает «интерфакс» со ссылкой на 
представителя Банка России. основ-
ным инструментом докапитализации 
стала допэмиссия акций, а также 
другие вложения в капитал. 
В июне 2022 г. в кулуарах ПмЭФа 
председатель регулятора Эльвира 

Набиуллина сообщила, что в опти-
мистичном сценарии банковской 
системе понадобится не системная 
докапитализация, а точечная. 
По результатам стресс-тестирова-
ния, которое цБ проводил в 2022 г., 
общий объем докапитализации 
по сектору оценивался в разме-
ре до 700 млрд руб. до конца 
2023 г. Сценарий предполагал со-
хранение санкционного давления, 
ухудшение кредитного качества 
заемщиков, а также стагфляцию 
мировой экономики. 
По итогам прошлого года финансо-
вый результат банковского сектора 
оказался положительным – сектор 

заработал 203 млрд руб. чистой 
прибыли, хотя еще в ноябре в регуля-
торе не ожидали выхода в плюс. За 
декабрь чистая прибыль составила 
342 млрд руб. – в 2 раза больше, чем 
в аналогичном периоде 2021 г. Но 
несмотря на в целом положительную 
динамику в ноябре – декабре, финан-
совый результат сектора упал в 12 раз 
в сравнении с 2021 г., оказавшись на 
семилетнем минимуме. ВеДОМОСти

недельная инфляция 
в рОссии усКОрилась 
дО 0,21%
инфляция в России на неделе 
с 24 по 30 января ускорилась 

до 0,21% после 0,14%, следует 
из материалов Росстата. С начала 
января рост потребительских цен 
составил 0,74%. В январе 2022 г. 
месячный рост составил 0,99%, 
отметил Росстат.
За указанный период цены на 
плодоовощную продукцию увели-
чились в среднем на 3,5%, причем 
репчатый лук подорожал на 7,8%, 
огурцы – на 7,6%, морковь – на 
3,4%. Колбасы подорожали на 0,8%, 
макароны и консервы овощные 
для детского питания – на 0,6%, 
а баранина и творог – на 0,3%. 
 Вместе с этим снизились цены 
на гречневую крупу (-1,3%), кон-

сервы мясные для детского пита-
ния (-0,6%), курятину, рис и черный 
чай (-0,3%).
В сегменте предметов гигиены 
и товаров первой необходимости 
подорожали спички (+0,9%), туа-
летная бумага (+0,5%), стиральные 
порошки (+0,3%), сухие корма для 
домашних животных (+0,2%), при 
этом подгузники подешевели на 
0,4%. В группе потребительских 
товаров выросли цены на детские 
джинсы (+0,3%), майки и мужские 
носки (+0,2%) при удешевлении 
смартфонов (-1,3%), телевизоров 
(-1,1%) и электропылесосов (-0,5%). 
ВеДОМОСти

Стабилизация роста цен в европе выглядит пока не очень убедительно /  aNP via aFP
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В объединении малого и сред-
него бизнеса «Опора России» 
зафиксировали всплеск жалоб 
предпринимателей на необо-
снованный рост кадастровой 
стоимости. В отдельных слу-
чаях переоценка приводила 
к повышению в тысячи раз

Малый бизнес пожаловался на рез-
кий рост кадастровой стоимости 
земельных участков. В деловом 
объединении «Опора России» за-
фиксировали всплеск обращений 
предпринимателей, сигнализиру-
ющих о кратном повышении офи-
циальной цены земли. Об этом 
президент организации Александр 
Калинин сообщил руководителю 
Росреестра Олегу Скуфинскому 
(его письмо есть у «Ведомостей»), в 
целом аналогичное обращение ис-
полнительный директор «Опоры» 
Андрей Шубин направил статс-сек-
ретарю – заместителю руководите-
ля Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии Алексею Бутовецко-
му. В обращении приводится в том 
числе несколько экстремальных 
примеров повышения кадастровой 
стоимости. Отдельные земельные 
участки в Ставрополе подорожа-
ли в 417 раз, в Ростове-на-Дону – в 
1110 раз, а в Санкт-Петербурге – 
вплоть до 29 000 раз. 

ПАРКи ПОДОРОжАли

Благодаря инициированному пра-
вительством мораторию на рост 
кадастровой стоимости налого-
вая база по земельным участкам 
за 2023 г. должна определяться 
по оценкам, сделанным до начала 
2022 г., напоминает Калинин. В 
то же время установлены исклю-
чения – например, если стоимость 
объекта увеличилась из-за измене-
ния его характеристик, признают в 
«Опоре». Но предприниматели жа-
луются на существенное повыше-
ние стоимости по итогам оценки 
2022 г. на те же земельные участ-
ки при отсутствии экономических 
факторов, которые могли бы слу-

жить основанием для такого резко-
го повышения, говорится в письме 
Скуфинскому.

Более того, повысившаяся по 
итогам последней оценки када-
стровая стоимость объектов пе-
ресматривалась по итогам пре-
дыдущей ревизии по заявлениям 
правообладателей, в том числе в 
судебном порядке, подчеркива-
ет Шубин. Новая стоимость не 
учитывает результаты оспарива-
ния и установления кадастровой 
стоимости в рыночном размере в 
предыдущем периоде, пишет он. 
Проблема необходимости повтор-
ного судебного оспаривания после 
каждой новой массовой оценки яв-
ляется существенной для предпри-
нимателей, поскольку влечет высо-
кие издержки предпринимателей.

«Опора России» предлагает вне-
сти в закон «О государственной ка-
дастровой оценке» (№ 237-ФЗ) по-
правки. Изменения должны преду-
сматривать приостановку взыска-
ния арендной платы и налоговых 
платежей в повышенном размере в 
ситуациях, когда собственник или 
арендатор начал оспаривать уве-
личение кадастровой стоимости. 
Также в организации предложили 
совместно с Росреестром разра-
ботать механизмы сглаживания 
«очевидно чрезмерного роста када-
стровой стоимости по итогам оче-
редной оценки».

Вероятно, такой резкий рост 
кадастровой стоимости связан с 
методикой его расчета, пояснил 
«Ведомостям» Шубин. Могли из-
мениться сегменты, к которым 
принадлежат те или иные земли, 
например, лесной участок в Мос-
ковской области, который ранее 
относился к сегменту «Использо-
вание лесов» (около 2,45 руб. за 
1 кв. м) по результатам оценки мог 
быть отнесен к сегменту «Охраняе-
мые природные территории и бла-
гоустройство» (380–5000 руб. за 
1 кв. м) или «Отдых (рекреация)» 
(4000–7000 руб. за 1 кв. м), допус-
кает эксперт. 

«Вместе с тем очевидно, что про-
сто так ни с того ни с сего не мо-
жет в несколько сотен, а иногда 
и тысяч раз измениться ценность 
земельного участка. Поэтому мы, с 

одной стороны, просим Росреестр 
разъяснить подходы к расчетам, 
а с другой – указываем на необхо-
димость проработки этих чувстви-
тельных вопросов с бизнесом во 
избежание подобных ситуаций», – 
пояснил Шубин. 

Представители других дело-
вых объединений озабоченность 
«Опоры» и инициативы по кор-
ректировке практики переоценки 
в целом поддержали. Переоценка 
кадастровой стоимости земли и 
объекта капитального строи-
тельства раз в четыре года явля-
ется рыночной необходимостью, 
кадастровая стоимость должна 
приравниваться к рыночной, уве-
рен сопредседатель комитета по 
строи тельству «Деловой России» 
Алексей Долматов. При этом из-
менение кадастровой стоимости 
должно соответствовать измене-
нию общей экономической ситуа-
ции в стране и не может меняться 
непредсказуемо, поэтому при ро-
сте кадастровой стоимости более 
чем на 100% необходимо преду-
смотреть защитные механизмы 
для бизнеса от необоснованных 
платежей до момента установле-
ния новой стоимости решением 
суда, считает Долматов.

Предложение о приостановке 
платежей при подаче заявления 
об оспаривании кадастровой сто-
имости заслуживает поддержки, 
считает статс-секретарь, вице-пре-
зидент по правовому регулиро-
ванию и правоприменению Рос-
сийского сою за промышленников 
и предпринимателей Александр 
Варварин. Но в случае реализации 
данного предложения, чтобы избе-
жать злоупотреблений возможно-
стью отсрочки, необходимо проду-
мать соответствующие механизмы 
для сохранения баланса интересов, 
уточняет он.

Главная проблема кадастрового 
учета заключается в его методоло-
гии, уверен Варварин. При том что 
она предусматривает возможность 
учета результатов оспаривания 
кадастровой стоимости, для этого 
обязательна индексация этих ре-
зультатов – рыночной стоимости – 
на дату определения кадастровой 
стоимости, указывает он.

В наибольшей степени кадастро-
вая проверка 2022 г. затронула 
тех предпринимателей, которые 
занимаются обслуживанием и об-
устройством парков, отметил ви-
це-президент Союза ассоциаций и 
партнеров индустрии развлечений 
Виктор Бондаренко. Обслужи-
вание таких рекреационных зон 
подразумевает, что в собственно-
сти бизнеса находятся большие зе-
мельные владения, которые прак-
тически не приносят прибыли, но 
требуют значительных средств на 
содержание, в результате большин-
ство парковых хозяйств работает в 
ноль, отмечает эксперт. Большин-
ство объектов недвижимости, ука-
занных в качестве примеров повы-
шения кадастровой стоимости в 
письме «Опоры России», являются 
объектами паркового хозяйства, 
следует из данных Росреестра («Ве-
домости» их проанализировали). 

Представитель Росреестра отме-
тил, что ведомство рассматривает 
возможность внесения предложен-
ных изменений в закон № 237-ФЗ. 
«Вопросы, обозначенные в обраще-
ниях «Опоры России», решено вы-
нести на рассмотрение экспертной 

группы по обеспечению норма-
тивно-методического сопровожде-
ния государственной кадастровой 
оценки в I квартале 2023 г.», – со-
общил собеседник.

Представитель Роскадастра не 
ответил на запрос. «Ведомости» 
направили запросы в Минфин и 
Минстрой. 

ПОчеМУ ПОДОРОжАлА 
НеДВижиМОСть

При определении кадастровой 
стоимости земельного участка 
оцениваются локация, катего-
рия земель, вид разрешенного 
использования, наличие огра-
ничений (например, особого ох-
ранного статуса) и другие крите-
рии, напоминает управляющий 

партнер компании «Метриум» 
Надежда Коркка. Сейчас власти 
нацелены на сокращение разрыва 
между кадастровой и рыночной 
стоимостью объектов недвижи-
мости, указывает она. Особенно 
сильно дорожает земля в локаци-
ях, статус которых ощутимо по-
высился за последние 4–5 лет, т. е. 
с момента проведения последней 
оценки, отмечает эксперт. Так, на-
пример, происходит в новой Мо-
скве, где сейчас активно развива-
ется транспортная сеть и строятся 
масштабные жилые кварталы и 
кластеры с социальной и коммер-
ческой инфраструктурой, уточ-
няет она. Средняя кадастровая 
стоимость только жилой недви-
жимости в Троицке увеличилась 
с 76 100 руб. в 2018 г. за 1 кв. м 
до 87 300 руб. за 1 кв. м по со-
стоянию на 2022 г. Общее резкое 
повышение кадастровой стоимо-
сти объектов связано с тем, что в 
2022 г. впервые одновременно во 
всех регионах страны проведена 
кадастровая оценка земельных 
участков, прежде каждый субъект 
Федерации самостоятельно при-
нимал решение об организации 

подобных проверок, теперь они 
будут проходить как минимум раз 
в четыре года, добавляет Коркка. 

Рост стоимости земли под не-
движимость неоднороден и за-
висит не только от наличия сво-
бодного земельного банка, но и 
участков, предоставляемых под 
комплексное развитие террито-
рий (КРТ), а также возможностей 
получения преференций (в том 
числе и для редевелопмента), 
указывает первый заместитель 
генерального директора «ФСК 
регион» Роман Капинос. Неред-
ко при реализации договора КРТ 
«раскачивается» вся близлежащая 
территория и цена на земельные 
участки растет на ожиданиях раз-
вития близлежащих территорий, 
добавляет он.- 

Кадастр переоценили

ВПлОть ДО 29 000 РАЗ

ПоДоРожали отДельНые ЗемельНые УчаСтКи  
В СаНКт-ПетеРБУРге, В СтаВРоПоле В 417 РаЗ,  
а В РоСтоВе-На-ДоНУ – В 1110 РаЗ

главная проблема кадастрового учета заключается в его методологии / ВеДОМОСти



10
vedomosti.ru

пт. 03.02.2023

ЭКОНОМиКА  
и фиНАНСы

антон Козлов

в IV квартале 2022 г. рост 
В В П  с т р а н  Е в р о с о ю з а 
остановился – его дина-
мика составила 0,0%, это 

самый низкий показатель с начала 
2021 г., следует из данных Евро-
стата, опубликованных во втор-
ник. Темпы роста ВВП замедля-
лись весь прошлый год – в I  квар-
тале динамика была 0,8%, во 
II квартале – 0,7%, а уже в III квар-
тале она составила 0,3%. Поквар-
тальная динамика ВВП стран 
еврозоны пока удержалась выше 
нуля – 0,1% по итогам IV квартала. 

Годовые темпы роста экономи-
ки европейских стран остаются 
положительными: по итогам IV 
квартала 2022 г. ВВП ЕС вырос 
на 1,8% по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 г., в III 
квартале рост составил 2,5%, во 
II квартале – 4,4%, в I квартале 
– 5,6%. ВВП еврозоны вырос на 
1,9% в IV квартале 2022 г. год к 
году после 2,3% в III квартале, на 
4,3% – во II квартале, на 5,5% – в 
I квартале. 

30 января Федеральное стати-
стическое агентство Германии 
(Destatis) сообщило, что ВВП Гер-

мании, крупнейшей европейской 
экономики, сократился на 0,2% 
в октябре – декабре прошлого 
 года по сравнению с июлем – сен-
тябрем. Эксперты мюнхенского 
Института экономических иссле-
дований (IFO) в своем декабрь-
ском док ладе указывали, что 
поквартальное сокращение не-
мецкого ВВП два квартала подряд 
будет означать рецессию для ФРГ 
зимой 2023 г.

жДАть ли РецеССии 

Даже при том что в январе цены 
на газ опустились ниже уровней 
$800 за 1000 куб. м, это все рав-
но более чем вдвое выше допан-
демийных показателей 2019 г., 
когда они не превышали $400 
за 1000 куб. м, указывает ве-
дущий эксперт Центра макро-
экономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования 
Ирина Ипатова. В связи с этим 
для очень многих, особенно для 
энергоемких европейских произ-
водств, условия ведения бизне-
са остаются крайне сложными, 
объясняет она: им приходится 
либо приостанавливать свою 
деятельность, либо сокращать 

производственные мощности. У 
европейского рынка энергоноси-
телей появляются и новые риски 
в виде восстановления китайской 
экономики, которое будет сопро-
вождаться значительным ростом 
спроса КНР на сырье, в том числе 
на природный газ, добавляет экс-
перт. 

Поэтому Ипатова ожидает даль-
нейшего снижения покварталь-
ной динамики ВВП еврозоны и 
ЕС и достижения отрицательных 
значений в I и II кварталах 2023 г. 
Но глубина сокращения вряд ли 
выйдет за пределы -1%, отме-
чает эксперт. Хотя отрицатель-
ная динамика ВВП два квартала 
подряд считается рецессией, ее 
можно будет считать скорее тех-
нической, продолжает Ипатова. 
Это значит, что она будет весьма 

неглубокой, с сохранением силь-
ного рынка труда, как это было 
в случае с США в 2022 г., считает 
эксперт. Годовая динамика ВВП 
при этом будет околонулевой для 
ЕС и еврозоны, уверена Ипатова. 

Хотя квартальные данные гово-
рят хоть и о небольшом, но росте 
экономики еврозоны в октябре 
– декабре, риск рецессии сохра-
няется, считает первый вице-пре-
зидент ЦСР Борис Копейкин. 
Данные по IV кварталу 2022 г. 
оказались в целом немного луч-
ше ожиданий, что позволит ЕЦБ 
увереннее бороться с инфляцией 
в том числе путем дальнейшего 
повышения ставок, оценивает он. 
Но в ряде крупных экономик за-
фиксирован небольшой кварталь-
ный спад – в частности, в Герма-
нии, Италии и Австрии. Это по-
вышает риск рецессии в отдель-
ных странах, заключает эксперт. 

Двухквартальное сокращение 
ВВП хоть и является основой 
определения рецессии, в США и 
Европе фактически не является 
достаточным для фиксации та-
ковой, отмечает директор Груп-
пы суверенных и региональных 
рейтингов АКРА Дмитрий Кули-
ков. Дополнительно в этих эко-
номиках смотрят на занятость, 
потребление, промпроизводство, 
инвестиции и, возможно, на па-
ру еще более «быстрых» показа-
телей, если большая часть пока-
зателей сигнализирует об ухуд-
шении ситуации одновременно 
с падением ВВП – только тогда 

говорят о начале рецессии, пояс-
няет эксперт. 

Экономика ЕС сталкивается с 
достаточно сильными шоками, 
чтобы быть как минимум в состо-
янии стагнации в 2023 г., прирост 
ВВП за полный год будет очень 
близок к нулю, ожидает Куликов. 
В целом стоит ожидать, что лю-
бой дополнительный шок в теку-
щих условиях может стать базой 
для рецессии, добавляет он.

Вхождение динамики ВВП евро-
зоны и ЕС в отрицательную зону 
маловероятно и поэтому, скорее 
всего, европейские экономики 
избегут рецессии, отмечает за-
меститель директора Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ Ва-
лерий Миронов. Экономический 
рост будет оставаться на около-
нулевых уровнях под давлением 
рисков эскалации конфликта на 
Украине, высоких национальных 
долгов европейских экономик и 
инфляции, добавляет он. Инфля-
ция в странах ЕС в декабре соста-
вила 10,4%,  еврозоны – 9,2%.

чтО бУДет ДАльШе

Ключевую роль для европейской 
экономики будет играть засе-
дание по ставкам ЕЦБ, которое 
состоится в четверг, 2 февраля, 
указывает Куликов. Как следует 
из опросов Reuters, ЕЦБ поднимет 
процентные ставки на 0,5 п. п. – 
базовая достигнет 3%, а по депо-
зитам составит 2,5%. Центробанк 
поднимет ставки как минимум 
еще раз на 0,5 п. п. на заседании 
весной. 

Сейчас рынки очень опасаются 
увеличения процентных ставок 
на 0,5 п. п. – это, вероятно, не по-
зволит динамике европейского 
ВВП достигнуть темпов даже в 1% 
в 2023 г., сомневается Ипатова. 
По итогам 2024 г. динамика ВВП 
достигнет 1–1,5%, добавляет она.

При этом консенсус по году по 
еврозоне, отраженный, напри-
мер, в последнем пересмотре 
прогноза МВФ, говорит об ожида-
ниях небольшого роста – на 0,7% 
и более быстром росте в 2024 г. 
– на 1,6%, добавляет Копейкин. 
Эти прогнозы основываются в 
том числе на предположениях об 
отсутствии новых шоков на энер-
гетических рынках и довольно 
быстром замедлении инфляции 
в зоне евро, уточняет он. Если 
предположения окажутся вер-
ны, следует ждать возобновле-
ния экономического роста во II–
III  кварталах 2023 г. во всех евро-
пейских странах, считает эксперт.

В связи с общим снижением цен 
на энергоносители и европейски-
ми мерами поддержки покупа-
тельной способности стоит ожи-
дать, что в 2023 г. рост ВВП в ЕС и 
еврозоне составит около 0,7–0,8%, 
после чего ускорится до 1,5–1,6% в 
2024 г., считает Миронов. 

Инфляция в ЕС замедлится при-
мерно до 5% в 2023 г. и до 3% в 
2024 г., ожидает Миронов. Осно-
ванием для этого станет общее 
снижение спроса на топливо и не-
топливные сырьевые товары из-
за ослабления глобального спро-
са, уверен он. Это также отражает 
влияние ужесточения ДКП регу-
ляторов в крупнейших экономи-
ках на базовую инфляцию, ко-
торая, как ожидается, снизится 
во всем мире с 6,9% в IV кварта-
ле 2022 г. до 4,5% к IV кварталу 
2023 г., добавляет эксперт.

Хотя сейчас наблюдается неко-
торое замедление роста цен на 
энергоносители, в Европе про-
должают расти цены на продо-
вольствие и на фоне расширения 
поддержки предприятий в ответ 
на антиинфляционный з акон 
США это будет удерживать ин-
фляцию на уровне 9%, уверена 
Ипатова.- 

динамика ВВП 
в ес обнулилась
Рост европейских экономик достиг околонулевых показателей 
к концу прошлого года. На фоне роста ставок и высокой инфляции 
в этом году ВВП стран евросоюза скорее ждет стагнация, нежели 
реальная рецессия 

0%
СоСтаВила ДиНамиКа РоСта ВВП СтРаН еВРоСоюЗа 
В IV КВаРтале 2022 г. Это Самый НиЗКий ПоКаЗатель 
С Начала 2021 г. , СлеДУет иЗ ДаННых еВРоСтата

любой дополнительный шок для экономики еС в текущих условиях может стать базой для рецессии /  daNiel leal /  afp
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ЭКОНОМиКА  
и фиНАНСы

любовь Романова

МВф спрогнозировал неболь-
шой рост экономики России 
уже в этом году – на 0,3%. 
Опрошенные «Ведомостями» 
эксперты считают эту оценку 
скорее оптимистичной

Российская экономика в 2023 г. вы-
растет на 0,3% после снижения на 
2,2% по итогам 2022 г., прогнозиру-
ет Международный валютный фонд 
(МВФ) в своем январском обзоре. В 
октябре фонд ожидал падения ВВП 
России по итогам года на 3,4%, в 
2023 г. – на 2,3%.

Эта оценка оказалась значительно 
оптимистичнее официальных про-
гнозов российских властей. Соглас-
но ожиданиям Минэкономразвития, 
по итогам 2023 г. экономика снизит-
ся на 0,8%. Банк России прогнозиру-
ет спад в диапазоне 1–4%. Аудитор 
Счетной палаты Дмитрий Зайцев 
говорил «Ведомостям» в декабре, 
что снижение экономики в 2023 г. 
может составить около 1%. Первый 
вице-премьер Андрей Белоу сов в 
конце декабря допускал, что дина-
мика ВВП будет в интервале от нуля 
до минус 1%.

Оценки экспертов МВФ начинают 
сближаться с российскими прогно-
зами, прокомментировал обновлен-
ный прогноз представитель Мин-
экономразвития: российская эконо-
мика уверенно преодолевает санк-
ционные барьеры недружественных 
стран. В 2023 г. дальнейшее восста-
новление экономики будет зави-
сеть от динамики потребительского 
спроса, а также мер по обеспечению 
роста кредитования – как корпора-
тивного, так и потребительского, до-
бавил он. Свои оценки на текущий и 
последующие годы Минэк уточнит в 
соответствии с регламентом в рам-
ках сценарных условий прогноза со-
циально-экономического развития.

По итогам 2022 г. ВВП России, по 
предварительным оценкам, сни-
зился на 2,5%, сообщал президент 
Владимир Путин на совещании по 
экономическим вопросам в середи-
не января. Официальная статистика 
по ВВП за IV квартал и в целом за год 
еще не публиковалась.

Снижение ВВП России в январе 
– ноябре 2022 г., по оценке Мин-

экономразвития, составило 2,1%. В 
ноябре спад в годовом выражении 
замедлился до 4% после 4,5% в ок-
тябре. В III квартале российский ВВП 
сократился на 3,7% в годовом вы-
ражении после 4,1% во II квартале, 
свидетельствуют данные Росстата. 
По итогам I квартала экономика по-
казала рост на 3,5%.

еСть ли ПОВОДы Для 
ОПтиМиЗМА

МВФ давал крайне пессимистичные 
прогнозы по российской экономике 
на 2022 г. (в апреле – минус 8,5%, в 
июле – минус 6%, в октябре – минус 
3,4%), однако снижение ВВП оказа-
лось намного меньше, отметил глав-
ный аналитик Совкомбанка Михаил 
Васильев. По оценке эксперта, спад 
по итогам прошлого года составил 
2,3%. Устойчивость российской эко-
номики к негативному внешнему 
шоку могла стать одним из факторов 
повышения прогноза МВФ, пола-
гает он. Вторым основанием стало 
улучшение ожиданий по глобаль-
ной экономике, вызванное откры-
тием экономики Китая после трех 
лет жестких локдаунов, надеждами 
на мягкую посадку экономик США 
и Европы, замедлением мировой 
инфляции, стабильными ценами на 
сырье, добавил эксперт.

В прогнозе МВФ в качестве при-
чин изменения прогноза указывает-
ся пересмотр оценки падения ВВП за 
2022 г. и то, что объемы российского 
экспорта не пострадают – торговые 
потоки продолжают перенаправлять 
в страны, не оказывающие санкци-
онного давления, указал эксперт по 
фондовому рынку «БКС мир инве-
стиций» Евгений Миронюк. Но сами 
по себе эти факторы не означают, 
что российская экономика пока-
жет рост, пусть и незначительный, 
считает он. Цена реализации нефти 
будет ниже, чем в прошлом году, а 
сглаживание негативных послед-

ствий санкций в 2022 г. не означает 
прекращения их влияния в текущем, 
пояснил эксперт: кумулятивный 
эффект снижения экономической 
активности во многих сферах про-
явится как раз в 2023 г.

При определенном и достаточно 
благоприятном стечении обстоя-
тельств – отсутствии сильных шо-
ков, подстройке экономики к эмбар-
го через смену потребителей и уме-
ренные скидки к мировым ценам, 
отсутствии новых мегасанкций, 
отсутствии инфляционных эффек-
тов от дефицита трудовых ресурсов 
и высоких бюджетных трат – возмо-
жен рост ВВП России около 0, счита-
ет главный экономист рейтингового 
агентства «Эксперт РА» Антон Та-
бах: собственно это и прогнозирует 
МВФ.

С учетом позитивной динамики 
экономической активности в октя-
бре – ноябре ВВП России в IV квар-
тале мог вырасти примерно на 1% 
относительно предыдущего кварта-
ла, а в целом за год – упасть на 2,1%, 
оценил заместитель директора ин-
ститута «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Валерий Миронов. Оценки экспер-
тов, опрошенных Банком России 
в декабре в рамках ежемесячного 
макроэкономического опроса, бы-
ли несколько пессимистичнее – они 
ожидали снижения ВВП в 2022 г. на 
2,9%, напомнил эксперт: в 2023 г. 
они прогнозировали спад на 2,4% 
(медианная средняя оценка) с по-
следующим переходом к долго-
срочным темпам роста в 1,5% в год. 

Сокращения российского ВВП в 
2023 г. может и не быть, допускает 
Миронов. При сильном падении в 
автопроме и производстве бытовой 
техники из-за нехватки комплекту-
ющих возможно занятие ниш рос-
сийскими производителями на вну-
треннем рынке в производстве ряда 
видов оборудования и потребитель-
ских товаров, пояснил он. Снятие 
антиковидных ограничений в Китае 
поддержит спрос и цены на россий-
ские сырьевые товары, а санкцион-
ная активность может снизиться, 
поскольку ограничения больно бьют 
по Великобритании, Польше, Герма-
нии, где прогнозы на 2023 г. резко 
ухудшились, заметил эксперт.

Рост ВВП России в 2023 г. возмо-
жен, но является скорее оптими-
стичным сценарием, считает Васи-

льев. В базовом сценарии эксперт 
ожидает спада российской эконо-
мики на 1–1,5%. Одним из факторов 
снижения является высокая база 
I  квартала 2022 г., пояснил он: со 
II и III квартала возможен переход к 
росту экономики. В оптимистичном 
сценарии ВВП в 2023 г. может вы-
расти на 0,5–1%, полагает эксперт. 
Это возможно при условии, что ми-
ровая экономика продолжит расти, 
а инфляция – замедляться, США и 
Европа избегут рецессии, ФРС и ЕЦБ 
вскоре перестанут повышать ставки, 
цены на нефть Brent останутся вбли-
зи $90/барр., дисконт Urals к Brent 
сократится с $30 до $15–20/барр., 
российская нефть и нефтепродукты 
останутся на мировом рынке и до-

быча нефти в России не пострадает, 
курс рубля останется стабильным 
вблизи отметки 70 за доллар, пере-
числил Васильев.

НеОПРеДелеННОСть 
СОхРАНяетСя

Риски в экономике продолжают 
быть крайне высокими, считает 
управляющий директор рейтинго-
вой службы НРА Сергей Гришунин: 
в числе ключевых – падение добычи 
нефти, уменьшение объемов про-
изводства нефтепродуктов, а также 
возможная негласная поддержка 
ценовых потолков покупателями 
российской нефти. Из-за этого, по 
ожиданиям эксперта, спад ВВП в 
2023 г. может составить 1,5–2,5%. 
Пересмотр этого прогноза в сторону 
повышения возможен по результа-
там I квартала, добавил он.

Миронюк в базовом прогнозе 
ожидает снижения российского ВВП 
в 2023 г. на 2,6%, в негативном – на 
3,8%. Слабость макроэкономиче-
ских перспектив России связана не 
только с внешними ограничениями, 
но и с внутренними трендами, счи-
тает эксперт. Пока правительство, 
похоже, не видит себя в качестве 
силы, стимулирующей экономиче-
ский рост, добавил он: в то же время 
нельзя сказать, что власти отдают 
приоритет экономии, поскольку 
расходы бюджета запланированы в 
среднесрочной перспективе на уров-
не большем, чем в 2021 и 2022 гг., 
однако этот план в меньшей степе-
ни связан с поддержкой экономики. 
Сравнение структуры расходов в 
2023 г. с 2021 г. (докризисный пери-
од) показывает, что фокус государ-
ственных трат сместится с социаль-
но-экономических направлений на 
национальную безопасность и обо-
рону, констатировал Миронюк.

В пессимистичном сценарии сни-
жение российского ВВП может со-
ставить 2–3%, оценил Васильев. В 
этом случае глобальная инфляция 
останется высокой, ФРС и ЕЦБ про-
должат повышать процентные став-
ки и столкнут мировую экономику в 
рецессию, не исключен финансовый 
кризис, как в 2008 г., добыча нефти 
в России может сократиться из-за 
санкций, а цены на Urals – упасть до 
$35/барр., отметил эксперт.-

Экономике  
добавили оптимизма

НА 0,3%
ВыРаСтет ЭКоНомиКа РоССии В Этом гоДУ,  
По ПРогНоЗУ мВФ

михаил Кузнецов

цб и юристы отмечают спад 
недобросовестных практик 
банков с начислением и 
рекламой кэшбэка. Но неко-
торые эксперты считают, что 
рекомендации регуляторов и 
мизерные штрафы фундамен-
тально не меняют ситуацию

Количество судебных дел, связан-
ных с ненадлежащей рекламой кэш-
бэка, уменьшилось, после того как 
ЦБ и Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) направили в бан-
ки рекомендации по программам 
лояльности. Об этом «Ведомостям» 
рассказала председатель Ассоциа-
ции антимонопольных экспертов 
Ирина Акимова. Письмо было опуб-
ликовано в сентябре 2022 г., после 
этого регуляторы выдали несколько 
предупреждений банкам и признали 
их действия неправомерными, отме-
чает представитель ЦБ, не раскры-
вая конкретных значений. Сейчас 
дел по нарушению антимонополь-
ного законодательства в сегменте 
программ кэшбэка нет, уточнил он.

В совместном письме ЦБ и ФАС 
рекомендовали банкам раскрывать 
полную информацию о требовани-
ях  к возврату средств. Краткое со-
держание условий теперь считается 
недобросовестной практикой, а вве-
дение потребителей в заблуждение 
рассматривается как нарушение 
законов о защите конкуренции и о 

рек ламе, предупреждали регулято-
ры. Письмо, по словам представи-
теля ЦБ, стало ответом на жалобы 
граждан в ФАС на отдельные банки. 

КАК НАРУШАЮт

За все время работы с обращениями 
потребителей в отношении банков 
(началась с 1 января 2021 г.) финан-
совые уполномоченные вынесли 116 
решений по обращениям, связан-
ным с несогласием в начислении 
кэшбэка и процентов на остаток 
средств, говорит уполномоченный 
по правам потребителей финуслуг в 
сферах страхования, микрофинан-
сирования, кредитной кооперации 
и деятельности кредитных орга-
низаций Светлана Максимова. По 
словам финомбудсмена Ассоциации 
российских банков Павла Медведе-
ва, на недобросовестные условия 
предоставления кэшбэка жалуется 
каждый десятый обратившийся. По 
его наблюдениям, среднестатисти-
ческий потребитель кэшбэка – это 
«не самый богатый клиент», кото-
рый ищет все доступные в рамках 
акции торговые точки и часто «про-
махивается».

Исходя из практики Ассоциации 
антимонопольных экспертов, судеб-

ные дела, связанные с кэшбэком, в 
основном были в отношении круп-
нейших банков России, говорит 
Акимова. Они довольно однотипны 
и нарушают законодательство о рек-
ламе, объясняет она: во время про-
движения отсутствует часть суще-
ственной информации об условиях 
начисления кэшбэка, что искажает 
смысл послания. Введение в заблуж-
дение потребителей может приво-
дить к необоснованным преимуще-
ствам банков перед конкурентами, 
объясняет адвокат. 

После письма регуляторов банки 
стали более подробно расписывать 
условия программ лояльности и пра-
вила начисления вознаграждения 
за покупки, говорит эксперт отдела 
анализа банковских услуг «Банки.
ру» Ольга Станчак. Основная про-
блема, судя по статистике сервиса 
«Народный рейтинг», – непонятные 
формулировки условий и правил. 
Зачастую для получения повышен-
ного вознаграждения банк требует 
выполнения специальных условий – 
например, сумма трат должна быть 
не ниже установленного порогового 
значения, объясняет эксперт.

По словам представителя «Тинь-
кофф банка», вопросы от клиентов 
по кэшбэку в основном касаются 

мискодинга, когда продавец исполь-
зует МСС-код, не соответствующий 
реальной деятельности юрлица 
(когда покупка в кофейне проходит 
как оплата в цветочной лавке. – «Ве-
домости»). В большинстве случаев 
банк идет навстречу клиентам и 
зачисляет повышенный кэшбэк, а 
также обращает внимание продавца 
на неправильный МСС-код, уточнил 
представитель банка. В ВТБ завери-
ли, что банк подробно рассказыва-
ет клиентам о правилах получения 
кэшбэка. По словам представителя 
банка, там не фиксируют значимого 
количества обращений клиентов. 
Жалобы от клиентов Совкомбанка 
по кэшбэку единичные, добавила 
управляющий директор банка Анна 
Камбулова. 

Не ВСе ВиДят иЗМеНеНия

Но не все эксперты заметили, что 
жалобы уменьшились. Какого-то пе-
релома в ситуации после выпуска ре-
комендаций ЦБ и ФАС не наступило, 
считает управляющий партнер юри-
дической компании Enterprise Legal 
Solutions Юрий Федюкин. По его 
словам, в письме речь идет о мак-
симально общих рекомендациях. 
Банки не будут в обязательном по-

рядке пересматривать свой подход к 
кампаниям, пока требования к раз-
мещению информации о предостав-
лении кэшбэка не будут прописаны 
в соответствующем ненормативном 
акте ЦБ или не оформлены в каче-
стве подзаконного акта, предполага-
ет юрист.

Риски привлечения к администра-
тивной ответственности, описанные 
в документе, вряд ли могут на это 
повлиять, продолжает Федюкин, по-
скольку штрафы за указанные нару-
шения несопоставимы с доходами, 
которые они приносят банкам. За 
введение потребителя в заблужде-
ние предусмотрен штраф для юр-
лиц в размере 20 000–50 000 руб., 
за неисполнение предписания ЦБ 
– 50 000–100 000 руб. В масштабах 
бюджетов банков по продвижению 
продуктов это мизерные издержки, 
делает вывод юрист.

«Кэшбэк – это пряник, который во 
многих случаях недоступен потреби-
телю, потому что список акционных 
магазинов сформирован не совсем 
понятно», – говорит Медведев. По 
его словам, обычно регуляторы от-
вечают обманутым клиентам, что их 
«квалифицированно обманули», по-
тому что если клиент подписывает 
договор, то соглашается на все усло-
вия, даже если они непонятные. До 
суда доходят далеко не все, поэтому 
решать эту проблему можно только 
фундаментально, считает Медведев.

В ФАС и Роспотребнадзоре не от-
ветили на запрос «Ведомостей».-

Жертвы лояльности
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КОМПАНии  
и РыНКи

удар ПО «дружбе»
Вооруженные силы Украины вече-
ром 31 января нанесли удар по 
нефтеперекачивающей станции 
«Новозыбков» нефтепровода 
«Дружба» в Брянской области, 
сообщил 1 февраля предста-
витель «транснефти». По его 
словам, снаряд упал на террито-
рию станции, пострадавших нет, 
повреждения устраняются си-
лами ремонтной бригады, а сам 
трубопровод работает в штатном 
режиме. Поставки российской 
нефти в страны евросоюза по 
«Дружбе» в 2022 г. выросли на 
7% до 38,4 млн т. РиА НОВОСти, 
ВеДОМОСти

50
магаЗиНоВ НамеРеН отКРыть 
юВелиРНый БРеНД adaMaS 
В 2023 г.
Новые точки, как сообщил пред-
ставитель компании, появятся 
в москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Пятигорске, туле и 
других городах с населением от 
250 000 человек. также adamas 
планирует отказаться от франчай-
зинговой модели. adamas занял-
ся расширением сети в 2022 г., 
открыв 34 магазина. Сейчас в нее 
входит 170 торговых точек в 80 
городах. ВеДОМОСти

нейрОсеть сдала  
на трОйКу
РггУ начал проверку по факту 
сдачи на «удовлетворительно» 
дипломной работы, написанной 
нейросетью ChatGpT за 23 часа. 
Эту работу сдал студент алек-
сандр жадан, система «антипла-
гиат» оценила оригинальность 
текста в 82% при минимальных 
70%. «из-за опасений по поводу 
негативного воздействия на 
обучение, а также опасений по 
поводу безопасности и точности 
генерируемого системой кон-
тента может быть целесообразно 
ограничить доступ к ChatGpT в 
образовательных организаци-
ях», – заявили в пресс-службе 
университета. РбК

«газПрОм» нарастил 
эКсПОрт через уКраину
«газпром» 1 февраля увеличил 
прокачку газа через Украину по-
сле снижения поставок в январе, 
следует из данных компании. 
Поставки выросли на 20% по 
сравнению с 31 января и соста-
вили 29,4 млн куб. м. В январе 
2023 г. прокачка по украинскому 
маршруту упала до историческо-
го минимума в 975,9 млн куб. м. 
ВеДОМОСти

коротко

Сколько Россия 
прокачала газа 
через Украину
млн куб. м

ИСТОЧНИК: «ГАЗПРОМ»

1270 1300 1270 1300
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Ксения Потаева

альневосточные порты 
в целом смогли решить 
проблему с обработкой 
контейнеров, ситуация 
улучшилась по сравне-

нию с концом 2022 г. Это следует 
из статистики по загрузке терми-
нальных мощностей и данных ло-
гистических компаний Stalogistic, 
FM Logistic и Novelco, с которыми 
ознакомились «Ведомости».

На конец января 2023 г. в пор-
тах ДФО находилось 102 200 TEU 
(эквивалент 20-футового контей-
нера). Это на 20% меньше, чем в 
ноябре 2022 г., уточняет источник 
«Ведомостей», знакомый со стати-
стикой стивидоров. В том числе 
73 400 TEU сейчас находится на 
морских терминалах (включая 
30 300 TEU импорта и 39 400 TEU 
экспорта), на тыловых термина-
лах РЖД – 10 300 TEU (7700 и 2600 
TEU соответственно), «в море» на-
ходилось 18 500 TEU (7500 TEU – 
на рейде, 10 950 TEU – в пути).

Представитель «Трансконтейне-
ра» (входит в ГК «Дело») подтвер-
дил, что в вопросе вывоза контей-
нерного импорта с Дальнего Восто-
ка «удалось добиться существенно-
го прогресса». Это произошло, по 
его словам, за счет дополнитель-
ных контейнерных поездов и вы-
воза контейнеров в полувагонах. 
«Если в октябре объемы отправок 
из портов Дальнего Востока в сред-
нем составляли 2850 TEU в сутки, 
то в декабре – свыше 3400 TEU», – 
добавил он.

В сентябре 2022 г. среднесуточ-
ная погрузка платформ в адрес 
Восточной стивидорной компании 
(ВСК; входит в Global Ports) состав-
ляла 273 единицы, в декабре – 332, 
а с 1 по 23 января снизилась до 305 
единиц, сообщил «Ведомостям» 

представитель Global Ports. В ре-
зультате, по его словам, нагрузка 
на терминалы ощутимо уменьши-
лась: в ноябре составляла 117%, 
сейчас – 91% от полной проектной 
емкости. Стали свободнее и тыло-
вые терминалы: их загрузка упала 
до 63% в январе против более 70% 
осенью 2022 г.

Представитель Fesco говорит, 
что во Владивостокском морском 
торговом порту (ВМТП) находит-
ся около 27 000 TEU, что является 
«оптимальным объемом для пор-
та». Достигнуть баланса, по его 
словам, удалось «за счет оператив-
ного ввоза импортных контейне-
ров совместно с РЖД». В сентябре 
ВМТП обрабатывал и отправлял в 
среднем 5,5 контейнерного поез-
да в сутки, в январе 2023 г. – уже 
по семь. «Через 2–3 месяца плани-
руется увеличить этот показатель 
до восьми поездов в сутки. Более 
того, благодаря активному вывозу 
импортных контейнеров ВМТП 
удалось принять больше судов», – 
добавил собеседник.

Представитель «Трансконтейне-
ра» о полной стабилизации ситуа-
ции с вывозом контейнеров не 
говорит, но признает, что экспорт-
но-импортный поток «постепенно 

начинает приходить к балансу». Он 
добавляет, что загрузка складских 
емкостей, «хотя и ушла от критиче-
ской, остается высокой».

Морские терминалы на Даль-
нем Востоке перегружены с лета 
2022 г. («Ведомости» писали о 
проблеме 23 августа, 20 октября 
и 17 ноября). Смещение грузо-
потоков с запада на восток при-
вело к тому, что грузы, которые 
ранее переваливали в портах 
Северо-Запада, уходят на Даль-
ний Восток для поставки в стра-
ны Азии. Для решения проблемы 
вывоза контейнеров РЖД назна-
чила дополнительные поезда и 
разрешила операторам возить 
контейнеры в полувагонах.

По данным Ассоциации морских 
торговых портов, грузооборот тер-
миналов Дальневосточного бас-
сейна в 2022 г. составил 227,8 млн т 
(+1,5% к 2021 г.), из них объем пе-
ревалки сухих грузов составил 154 
млн т (+3,5%). В частности, гру-
зооборот порта Восточный достиг 
82,3 млн т (+5,9%), а Владивосток 
– 32,2 млн т (+8,9%).

Логисты и клиенты морских 
терминалов пока не разделяют 
оптимизма стивидоров. По сло-
вам ведущего специалиста отдела 
закупок восточного направления 
Stalogistic Елены Андрусейко, пор-
ты Дальнего Востока сейчас «ра-
ботают на полную мощность или 
с [ее] превышением». В частности, 
по ее словам, сохраняются сложно-
сти во Владивостокском морском 
рыбном порту в ожидании отгру-
зок по железной дороге, перегру-
жен порт Восточный.

Ведущий специалист по опе-
рационной работе Novelco Анна 
Ростовцева согласна, что сохраня-
ется «некоторая напряженность» 
с отправками контейнеров по же-
лезной дороге в Москву и регио-
ны. В зависимости от направления 
и терминала ожидание отправки 
составляет до 15 суток (в самые 
пиковые периоды 2022 г. могло 
достигать двух месяцев. – «Ведо-
мости»), уточнила она.

Сейчас основными причинами 
задержек логисты называют откло-
нения от графика в порту отгрузки, 
простаивание на рейде и ожидание 
выгрузки из-за отсутствия согласо-
вания с терминалом или несоблюде-
ния графика разгрузки судов. Также 
сохраняются проблемы с отгрузкой 
по железной дороге с дальневосточ-
ных терминалов, уточняют они.

В основном, по словам Ростов-
цевой, задержки испытывают 

небольшие перевозчики, не име-
ющие постоянных договоров о вы-
грузке с терминалами. Это, напри-
мер, компании GGL, GTL, Zhonggu 
и др. «В таких случаях терминал 
выгрузки может меняться уже в 
момент прибытия судна», – пояс-
нила она. В среднем ожидание вы-
грузки судов составляет 1–5 дней. 
Фиксируются и более долгие сро-
ки, как, например, у Sinokor – 10–
12 суток, GFL – 14 суток.

Представитель Global Ports на-
поминает, что компания продол-
жает расширять парк перегру-
зочного оборудования, а также 
реализует долгосрочный проект 
расширения ВСК (мощность кон-
тейнерного терминала плани-
руется увеличить в 2,5 раза до 
1,7 млн TEU в год).

Р уков одитель  направления 
мультимодальных перевозок FM 
Logistic в России Дмитрий Сухо-
верша считает, что ситуация с вы-
возом контейнеров в перспективе 
будет выравниваться «по причине 
завершения пикового новогодне-
го сезона», улучшения положения 
на погранпереходах, появления 
новых морских операторов, пред-
лагающих доставку через Новорос-
сийск. Такую услугу, например, на-
чала оказывать корейская Sinokor, 
а также небольшие морские ли-
нии Econ, Reel Shipping (Volta), 
Uniglobal, Dong Chu и OVP.

По мнению Ростовцевой, если в 
2023 г. влияние внешнеполитиче-
ских факторов на логистику сни-
зится, то с учетом наметившегося 
в 2022 г. роста объема перевалки 
контейнеров через порты Дальнего 
Востока можно ожидать восстанов-
ления регулярных и стабильных 
мультимодальных перевозок.

Ведущий эксперт УК «Финам 
менеджмент» Дмитрий Баранов 
согласен, что положение может 
стабилизироваться в том числе 
благодаря выбору альтернатив-
ных маршрутов доставки грузов. 
Но гендиректор «Infoline-анали-
тики» Михаил Бурмистров добав-
ляет, что, несмотря на относи-
тельную стабилизацию ситуации 
в период планового снижения 
импорта, сейчас формируются 
новые риски на логистическом 
рынке. Они в том числе связаны с 
растущим дефицитом длиннобаз-
ных фитинговых платформ [для 
перевозки контейнеров], а также 
переориентацией нефтеналивных 
грузов на Дальний Восток из-за 
эмбарго на поставки нефтепро-
дуктов в ЕС.-

Технически процесс 
производства солнеч-

ных панелей схож с тем, который 
используется при создании по-
лупроводниковых кремниевых 
пластин, но при этом он намного 
проще. США имеют необходимые 
ресурсы для создания независимо-
го производства, но быстро создать 
и масштабировать кремниевую 
промышленность не получится. 
Китайские ограничения скажутся 
в значительной степени при произ-
водстве больших панелей, которые 
в случае введения запрета подско-
чат в цене. По данным министер-
ства торговли США, сейчас китай-
ские компании обходят тарифные 
ограничения США, импортируя ту-
да продукцию через свои заводы в 

странах Юго-Восточной Азии. При 
этом наиболее высокотехнологич-
ные детали производятся по-преж-
нему в КНР.

Примечательно, что эксперты 
WSJ не видят в возможном реше-
нии Пекина попытки отомстить 
США за запрет поставок передовых 
чипов в Китай. Основной целью 
ограничений в сфере солнечной 
энергетики называется желание 
КНР сохранить ведущие позиции в 
отрасли.

Впрочем, сложности для сол-
нечной индустрии американцам 
создает не только Китай. Как сооб-
щает Reuters, цены на солнечную 
энергию в США в последнее время 
растут: в IV квартале 2022 г. они 
выросли на 33,3% по сравнению с 

прошлым годом и на 8,2% по срав-
нению с предыдущим кварталом. 
Резкий скачок цен на солнечную 
энергию произошел в результа-
те конфискации американскими 
таможенниками сотен партий с 
деталями для солнечных батарей 
в портах США из-за вступления 
с июня 2022 г. в силу закона, де-
факто запрещающего импорт из 
китайского Синьцзяна. Эти санк-
ции были введены из-за того, что 
для производства поликремниевых 
элементов, по мнению Вашингто-
на, используется принудительный 
труд мусульман-уйгуров.

Китай – глобальный монополист 
в производстве ряда компонентов 
и ряда полуфабрикатов в солнеч-
ной энергетике, отмечает директор 
Центра комплексных европейских 
и международных исследований 
НИУ ВШЭ Василий Кашин. США 
способны создать такое независи-
мое производство, но это вопрос 
времени, денег и издержек, говорит 
он. Вашингтон имеет превосход-
ство в технологиях, но США слабы 
в производстве, а у Китая ситуация 
ровно наоборот и потому каждая 
сторона играет на своих преимуще-
ствах, констатирует Кашин. У экс-

перта возникают большие сомне-
ния, что планируемые ограничения 
со стороны КНР нельзя считать 
ответом за санкции по чипам. В ка-
честве аналогичного исторического 
примера он приводит ограничение 
Китаем экспорта редкоземельных 
металлов в 2011 г., что нанесло се-
рьезный ущерб японскому хайтеку. 
Тогда это произошло на фоне обо-
стрения в отношениях Токио и Пе-
кина из-за спорных островов Сенка-
ку, а сейчас наблюдается ухудшение 
отношений Китая и США, заключа-
ет Кашин.

Китайские ограничения приве-
дут в первую очередь к росту стои-
мости модулей, производимых в 
США, так как помимо уже заложен-
ных затрат появятся надбавки, свя-
занные с поиском альтернативных 
поставщиков или параллельного 
импорта на первых порах и импор-
тозамещения в дальнейшем, гово-
рит менеджер практики по работе 
с компаниями сектора энергетики 
и коммунального хозяйства Kept 
Олег Дудихин. Подобная проблема 
может сдвинуть сроки выстраива-
ния цепочки локального амери-
канского производства на 1–2 года, 
считает эксперт.-

сыграли  
в ящики
Порты Дальнего Востока справились с 
вывозом контейнеров. В 2023 г. ситуация 
может окончательно стабилизироваться

Удар  
в солнечное 
сплетение
01  

ставКи фрахта  
в дальневОстОчных 
ПОртах

По данным Novelco, стоимость 
перевозки из Владивостока в 
Китай составляет $1000–1200 
за 40-футовый контейнер (feU). 
По маршруту Владивосток – 
Вьетнам – $1500–1700 за feU, 
Владивосток – южная Корея 
– $800–1000, Владивосток – 
индия – $7000–7200.

Д
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анастасия Курашева

«лаборатория Касперского» 
разрабатывает маркетплейс 
приложений для собствен-
ной ОС. чтобы сервис был 
востребован, на нем должен 
быть доступен хотя бы мини-
мальный набор решений для 
промышленности

Под операционную систему (ОС) 
KasperskyOS «Лаборатория Каспер-
ского» разрабатывает маркетплейс 
приложений. Он будет ориентиро-
ван на корпоративных заказчиков 
и промышленные предприятия, 
рассказал «Ведомостям» руково-
дитель департамента платформен-
ных решений на базе KasperskyOS 
«Лаборатории Касперского» Дмит-
рий Лукиян. Первая версия мар-
кетплейса будет выпущена в конце 
2023-го – начале 2024 г., уточнил 
он. Сумму инвестиций в проект за 
два года Лукиян оценил приблизи-
тельно в $1,5 млн.

Создавать приложения для него 
смогут любые сторонние разработ-
чики ПО, следует из слов Лукияна. 
В первое время вести разработку 
приложений можно будет на базе 
Linux, но сами приложения будут 
работать только на KasperskyOS, 
уточнил Лукиян. В дальнейшем 
разработчикам придется полно-
стью перейти на KasperskyOS.

«Наша цель – снизить барьеры 
входа для разработчиков, поэтому 

сейчас они могут установить ин-
струменты разработки приложений 
для KasperskyOS на Linux, – объяс-
няет топ-менеджер. – Но мы заин-
тересованы в том, чтобы приложе-
ния для KasperskyOS разрабатывали 
только на самой ОС, поэтому мы 
будем последовательно двигаться в 
этом направлении». Управлять при-
ложениями можно будет через еди-
ную платформу Kaspersky Security 
Center, добавил он.

Зарабатывать на каталоге прило-
жений компания планирует имен-
но за счет продажи лицензионных 
ключей для Kaspersky Security 
Center, объяснил Лукиян.

По его словам, разработка катало-
га началась в середине 2021 г., сей-
час он доступен в демоверсии и тес-
тируется внутри компании. Среди 
партнеров компании в этом проек-
те – «Инфотекс», «Адаптивные про-
мышленные технологии» («Апро-
тех») и «Мойофис» (последние две 
– «дочки» «Лаборатории Касперско-
го»), добавил Лукиян. В частности, 
«Мойофис» на данном этапе проек-
та работает совместно с «Лабора-
торией Касперского» для развития 
инструментов KasperskyOS в части 
поддержки приложений со сложны-
ми графическими интерфейсами, 
уточнил генеральный директор 
«Мойофиса» Павел Калякин.

Первым продуктом, который 
будет добавлен на маркетплейс, 
станет разработанный компанией 
«Апротех» шлюз для IoT (интернета 

вещей). Это сетевое оборудование, 
которое позволяет объединить 
множество датчиков и интеллекту-
альных устройств и собирать с них 
данные в единую систему. «Напри-
мер, если есть задача обеспечить 
непрерывность работы станка, 
нужно понимать, когда на нем не-
обходимо заменить инструменты, 
смазку и т. д., – пояснил Лукиян. 
– Чтобы это обеспечить, рядом со 
станком будет развернут шлюз, а 
приложения через различные про-
токолы будут собирать необходи-
мую информацию с датчиков».

Перед тем как приложение бу-
дет доступно пользователям, «Ла-
боратория Касперского» плани-
рует проверять его на совмести-
мость с определенными версиями 
KasperskyOS, а также на предмет 
вредоносного поведения и соот-
ветствия требованиям к разработ-
чикам, которые будут определены 
ближе к релизу, добавил Лукиян.

Объем отечественного рынка  
ИТ-решений для промышленно-
сти в 2021 г. составил от 90 млрд 
до 110 млрд руб., т. е. 1,8–2,3% 
от мирового (последний оценен 
MarketsandMarkets в $64,9 млрд).

Но чтобы проект был востребо-
ван корпоративными заказчиками, 
важно, чтобы в каталоге сразу был 
доступен хотя бы минимальный 
набор приложений, которые на 
70–80% закрывают базовые задачи 
предприятий и совместимы друг 
с другом, рассуждает директор де-
партамента разработки ПО «Рексо-
фт» Николай Сокорнов. Это офис-
ный пакет, браузер, просмотрщик 
документов, который позволяет ра-
ботать с файлами формата pdf, по-
чтовая система, а для промышлен-
ных предприятий – ПО типа SCADA, 
перечисляет он.

Предприятия будут переходить 
на новую ОС, если необходимые 
для производства приложения бу-
дут на ней функционировать, до-
бавляет заместитель гендиректора 
«Группы Т1» по технологическому 
развитию Антон Якимов. На теку-
щем этапе разработка ПО под дан-
ную ОС в части трудозатрат с боль-
шой долей вероятности невыгодна, 
поскольку имеет низкий интерес 
со стороны заказчиков, считает он.

Проект может не взлететь или 
иметь ограниченный потенциал, но 
продвижение собственной экосисте-
мы в области информбезопасности – 
это стратегически верный шаг, счи-
тает руководитель аналитического 
центра компании Zecurion Влади-
мир Ульянов. «Компания распола-
гает мощной технологической ба-
зой, богатой экспертизой, широкой 
партнерской сетью и сложившейся 
репутацией, поэтому нет причин, 
которые бы явно этому препятство-
вали», – добавляет он.

ПО для промышленного сек-
тора чаще всего разрабатывает-
ся под Windows и Linux, говорит 
Якимов. Но в течение последнего 
года гораздо активнее идет раз-
работка приложений под альтер-
нативные ОС, например «Астра 
Линукс», «АльтЛинукс» и др., до-
бавляет директор R&D-центра IVA 
Technologies Виктор Петров. Безо-
пасность на предприятиях обеспе-
чивается различными средствами, 
отметил Ульянов. Некоторые ис-
пользуют только сертифициро-
ванные версии продуктов, другие 
дополнительно проводят проверку 
внедряемых решений собствен-
ными силами либо обращаются за 
помощью в специализированные 
организации, объяснил он.

Каталоги приложений для про-
мышленности представляют суще-
ственный интерес и в перспективе 
могут быть широко востребованы, 
считает технический директор раз-
работчика промышленного соф-
та ГК «Цифра» Юрий Крылов. Для 
успешности проекта важна кол-
лаборация основных участников, 
разработчиков приложений для 
промышленности, поставщиков 
решений по кибербезопасности, 
конечных заказчиков и партнеров 
по внедрению, заключил он.-

Каталог для заводов  
и пароходов

Дмитрий игнатьев

Участники книжного рынка 
и Минцифры вырабатывают 
механизм исполнения за-
кона о запрете пропаганды 
лГбт. Ключевой вопрос – как 
вывести из-под его действия 
классическую литературу

Российский книжный союз (РКС) 
совместно с Минцифры разраба-
тывают консолидированную пози-
цию отрасли по правоприменению 
закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, 
сообщили «Ведомостям» руково-
дитель комитета по электронным 
ресурсам и цифровой трансфор-
мации книжного рынка РКС Елена 
Бейлина и директор департамента 
господдержки периодической пе-
чати и книжной индустрии Мин-
цифры Владимир Григорьев. 

Для подготовки предложений от 
книжной отрасли при РКС была созда-
на рабочая группа, сообщил «Ведомо-
стям» представитель союза, не уточ-
нив ее состав. По словам одного из 
участников группы, в нее вошли Бей-
лина, исполнительный директор РКС 
Елена Старостина, а также представи-
тели издательств «Эксмо-АСТ», «Лит-
рес», «Альпина», «Рипол-классик». 

Представители РКС, издательских 
групп «Эксмо-АСТ» и «Альпина» 
подтвердили свое участие в рабочей 
группе, в «Литрес» и «Рипол-клас-
сик» от комментариев отказались.

Рабочая группа уже обсуждала с 
замруководителя Роскомнадзора 
(РКН) Вадимом Субботиным ис-
полнение нового закона о запрете 
ЛГБТ-пропаганды, закрытая встре-
ча состоялась в декабре 2022 г., 
рассказали «Ведомостям» три 
участника встречи. 

На этом совещании обсуждалось, 
какое ведомство может стать еди-
ным регулятором книжной отрасли 
в вопросах правоприменительной 
практики исполнения закона и как 

можно вывести классическую лите-
ратуру из-под регулирования зако-
на, рассказал «Ведомостям» один из 
участников встречи и подтвердили 
два других. Другой ключевой темой 
заседания, по их словам, стал меха-
низм изъятия из продажи книг, со-
держащих ЛГБТ-пропаганду.

Представитель РКН подтвердил, 
что ведомство проводит профилак-
тические мероприятия по разъяс-
нению требований закона о запре-
те ЛГБТ-пропаганды.

Закон о полном запрете про-
паганды ЛГБТ, педофилии и сме-
ны пола в книгах, кино, рекламе 
и СМИ вступил в силу 5 декабря 
2022 г. За его нарушение физли-
цам грозит штраф от 50 000 до 
400 000 руб., должностным ли-
цам – от 100 000 до 800 000 руб., 
а юрлицам – до 5 млн руб. Сайты, 
распространяющие подобную ин-
формацию, согласно закону, будут 
вноситься в реестр запрещенных с 
их последующей блокировкой. 

27 декабря 2022 г. РКН опуб-
ликовал на портале regulation.
ru проект приказа о критериях 
ЛГБТ-пропаганды в интернете. К 
пропаганде предлагается относить 
информацию, которая направлена 
на убеждение о допустимости сек-
суальной связи с несовершеннолет-
ними, убеждает в привлекательно-

сти нетрадиционных сексуальных 
отношений, создает искаженное 
представление о социальной равно-
ценности традиционных и нетради-
ционных сексуальных отношений, 
предпочтений и установок и т. д. 
Приказ вступит в силу 1 сентября 
2023 г. и будет действовать шесть 
лет, следует из документа.

Единый контролирующий орган 
необходим, потому что на текущий 
момент книжный рынок регулируют 
сразу несколько ведомств: РКН – сег-
мент цифровых книг, а Роспотреб-
надзор, МВД и Генпрокуратура – сег-
мент бумажных книг, говорит участ-
ник заседания. Таким регулятором 
было предложено, по его словам, 
стать РКН. «Это было бы логичным 
шагом: Роскомнадзор подведомстве-
нен Минцифры, к которому относят-
ся издательства», – пояснил он.

В качестве приемлемой для 
участников рынка схемы изъятия 
книг с ЛГБТ-пропагандой и при-
влечения к ответственности ее 
нарушителя обсуждался вариант 
создания межведомственного экс-
пертного совета на базе Минциф-
ры, этот механизм обсуждался на 
встрече с РКН, говорят собеседни-
ки «Ведомостей». Механизм, пояс-
нил один из них, будет следующим: 
межведомственный совет должен 
будет оценивать книги, на которые 

поступают жалобы о пропаганде: 
«Если, по оценке совета, в книге 
действительно будет содержаться 
пропаганда, она будет вноситься в 
специальный реестр. А штрафы бу-
дут применяться уже к тем издате-
лям и дистрибуторам, которые по-
сле этого продолжат их выпускать 
или распространять».

Рабочая группа РКС также предло-
жила РКН вывести из-под действия 
закона классическую литературу и 
сформулировать критерии отнесе-
ния произведений к ней, говорят 
участники заседания. Позиция РКС, 
по их словам, состоит в том, чтобы 
относить к классике художествен-
ные книги, изданные до 1991 г. 

Вопрос трактовки понятия «клас-
сика» поднимался и на совещании 
рабочей группы РКС с директором 
профильного департамента Мин-
цифры Владимиром Григорье-
вым в январе 2023 г., говорят два 
участника рабочей группы РКС. 
Минцифры, по словам Григорьева, 
предлагает другой критерий для 
классической литературы – произ-
ведения мировой и отечественной 
литературы, которые вошли в ре-
комендательные списки для школ 
и гуманитарных вузов.

Все обсуждения, которые сейчас 
идут с участниками разных отрас-
лей по закону о запрете ЛГБТ-про-
паганды, носят консультационный 
характер, подчеркнул один из авто-
ров закона о запрете ЛГБТ-пропа-
ганды, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн («Единая Россия»). Он 
напомнил, что и ранее говорил о 
возможности исключения класси-
ческой литературы из-под действия 
закона. «Подход РКС к критериям 
определения классики мне нравит-
ся гораздо больше: школьная про-
грамма не охватывает весь объем 
этого понятия», – отметил он. 

Создание межведомственного со-
вета, по словам Хинштейна, «впол-
не достижимо», но реестр малове-

роятен. Механизм прекращения 
продажи или изъятия книги через 
внесение произведения в реестр, 
как поясняет он, потребует времени 
и произведение с ЛГБТ в таком слу-
чае будет находиться в свободной 
реализации: «Закон уже дает воз-
можность прекращения продажи 
ЛГБТ-литературы».

Представитель РКН также от-
метил, что создание и ведение ре-
естра материалов, нарушающих 
закон, нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

Универсально определить ис-
пользованные в законе дефиниции 
невозможно, а для их трактовки в 
конкретном произведении нужна 
комиссия экспертов в сфере пси-
хологии, сексологии, этнографии, 
культурологии, искусствоведения 
и других сферах, считает управля-
ющий партнер Коллегии медиа-
юристов Федор Кравченко. Но не-
целесообразно, полагает Кравченко, 
использовать и «календарный» кри-
терий. До 1991 г. были изданы сотни 
тысяч книг, художественная цен-
ность которых не позволяет считать 
их даже просто качественными, не 
то что «классикой», поясняет он.

С точки зрения юридической тех-
ники и трактовки понятий закон о 
запрете ЛГБТ-пропаганды создан 
максимально неудачно, соглашает-
ся и адвокат межтерриториальной 
коллегии адвокатов «Клишин и 
партнеры» Владимир Энтин. К при-
меру, не ясно, что все-таки считать 
распространением информации, а 
что пропагандой, говорит он.

Среди неочевидных проблем, с 
которыми могут столкнуться из-
датели, выполняя требования за-
кона о запрете пропаганды ЛГБТ, 
– выпуск зарубежной литературы, 
отмечает эксперт: «Некоторые ли-
цензии на выпуск переводной ли-
тературы включают в себя условие, 
что в произведения не могут вно-
ситься изменения».-

«Лолита»  
в поисках 
Главлита

зачем сделали kasPerskyos

Первую версию KasperskyoS представили в августе 2016 г. «лаборатория 
Касперского» позиционировала ее как «защищенную» и предназначенную 
для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах. 
Разработчики отмечали, что KasperskyoS не является заменой оС широко-
го применения вроде Windows и MacoS. основные сферы ее применения 
– IoT, а также управление технологическими процессами в отраслях с 
высокими требованиями к кибербезопасности. Различными версиями этой 
оС уже пользуются минцифры оренбургской области, РжД, «ленполи-
графмаш», следует из информации на сайте компании.
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средняя зарплата для IT-раз-
работчика, предлагаемая в 
России в январе 2023 г., за-
метно сократилась, следует 

из данных аналитиков HeadHunter 
(HH.ru), подготовленных по запросу 
«Ведомостей». Медианная зарплата 
для начинающего программиста 
(«джуна») в январе 2023 г. составила 
около 100 000 руб., что на 13% мень-
ше, чем годом ранее. Предлагаемая 
работодателями зарплата IТ-специа-
листа среднего уровня («мидла») 
снизилась на 11% до 160 000 руб. 
При этом зарплата, которую потен-
циальные работодатели называют 
для высококвалифицированного 
разработчика, напротив, выросла на 
4% до 250 000 руб. в месяц.

Под предлагаемой зарплатой в 
HeadHunter понимают показатель, 
который работодатель отражает в 
вакансиях, так называемая «зарпла-
та до...». Данные по фактическим 
заработным платам HH.ru берет из 
собственного сервиса, банка дан-
ных, который наполняют сами ра-
ботодатели, уточнил представитель 
компании.

Одна из причин коррекции зар-
платных ожиданий IТ-специалистов 
– приток «джунов», который наблю-
дается с весны 2022 г., предположил 
представитель HeadHunter. «Соот-

ношение резюме на одну IТ-вакан-
сию сейчас достигло почти 4, а в 
начале 2022 г. было 1,8. Это вырази-
лось в снижении медианы предла-
гаемой зарплаты, т. е. присутствует 
некоторый демпинг со стороны 
кандидатов в плане качества навы-
ков и ожидаемых зарплат, на кото-
рый и реагируют работодатели», – 
отметил собеседник.

По его словам, приток «джунов» 
может объясняться распростране-
нием онлайн-курсов по IТ. О рез-
ком росте популярности таких кур-
сов по IТ-специальностям «Ведо-
мости» сообщали в августе 2022 г. 
По информации крупнейших в РФ 

мобильных операторов, трафик на 
таких курсах вырос на 80% в янва-
ре – августе 2022 г.

В то же время сокращение пред-
лагаемых зарплат в сфере IТ не от-
разилось на уровне фактических 
доходов специалистов этого секто-
ра, следует из данных HH.ru. Фак-
тическая зарплата начинающих 
IТ-специалистов в 2023 г. выросла 
на 9% (до 97 000 руб.), специали-
стов средней квалификации – на 
11% (158 000 руб.), высококва-
лифицированных кадров – на 5% 
(211 000 руб.).

«Ажиотажный спрос на IT про-
шел. Если в 2021 г. на одного 
IT-эксперта приходилось по 5–6 
офферов, то сейчас их количество 
снизилось до 2–3», – рассуждает ру-
ководитель группы консультантов 
кадрового агентства Ancor Юлия 
Вербицкая. В силу снижения ажио-
тажа приостановился рост зарплат 
в отрасли, говорит она. Раньше в 
процессе рассмотрения предложе-
ния о работе соискатель за месяц 
мог в 2 раза увеличить свои зар-
платные ожидания и каждый год 

происходило значительное увели-
чение доходов работников в этой 
сфере, сейчас такой возможности 
у соискателей уже нет, пояснила 
Вербицкая.

Снизились в основном зарплаты 
специалистов, которые работали 
в пострадавших от санкций сфе-
рах, отмечает представитель HR- 
агентства Unity. Если раньше при 
переходе на новое место работы 
программисты закладывали при-
рост в зарплате, то в 2022 г. многие 
соглашались на компромисс и не 
повышали зарплатные ожидания, 
добавил он.

По данным Ancor, на конец 2021 г. 
вилка в доходах у высококвалифи-
цированных специалистов, зани-
мающихся разработкой ПО и мо-
бильных приложений, составляла 
от 200 000 до 350 000 руб. на руки. 
«Архитекторы IT-систем получа-
ли на руки 200 000–500 000 руб. 
Эксперты по администрированию 
(devops) – от 150 000 до 400 000 
руб. И специалисты по data science 
и машинному обучению – от 
150 000 до 300 000 руб.», – заметила 
Вербицкая. По ее словам, сокраще-
ния фактических зарплат для таких 
кандидатов не произошло.

Но тренд сокращения зарплат ай-
тишников видят и представители 
компаний-разработчиков. Сниже-
ние уровня доходов IТ-специали-
стов вызвано уходом с российского 
рынка зарубежных компаний и 
высвобождением большого числа 
кадров, отмечает исполнительный 
директор АРПП «Отечественный 
 софт» Ренат Лашин.

«Кроме того, уход иностранных 
компаний и их продуктов повлиял 
на темпы цифровизации в стране: 

она стала более умеренной и сфоку-
сированной на необходимость пе-
рехода на российское ПО», – доба-
вил он. По его словам, эти процессы 
немного «остудили перегретый кад-
ровый IТ-рынок», зарплатные ожи-
дания специалистов на нем «стали 
релевантны среднерыночным».

На уровне зарплат сказался и 
уход большого числа аутсорсинго-
вых компаний, добавил HR-дирек-
тор IТ-компании «Серчинформ» 
Кирилл Медведев. Задачей таких 
компаний всегда было сохранение 
в штате определенного количе-
ства высококвалифицированных 
IТ-специалистов, поэтому они бы-
ли вынуждены «устраивать гонку 
зарплат, кого-то переманивать, 
привлекать», объясняет он. Когда 
же эти компании ушли с рынка, 
работодатели стали предлагать ай-
тишникам зарплаты ниже их ожи-
даний и работникам приходилось 
на них соглашаться, продолжил 
эксперт. «Рынок просто перестал 
быть перегретым под влиянием 
аутсорсинговых разработчиков, и 
всё возвращается в объективную 
реальность. Конечно, хороший раз-
работчик не может стоить дешево, 
но бешеная гонка зарплат при-
тихла», – резюмировал он.

«Сейчас в IТ-сфере мы наблюда-
ем тенденцию перехода от рынка 
кандидата к рынку работодателя. 
Причин несколько: уход западных 
заказчиков, уход западных ком-
паний с российского рынка и, как 
следствие, выход на рынок труда 
большого количества разработ-
чиков», – говорит руководитель 
управления разработки «СКБ Кон-
тур» Алексей Кирпичников. Нали-
цо не падение уровня оплаты тру-
да IТ-специалистов, а остановка 
интенсивного роста этих зарплат, 
добавил он.

«В целом дефицит senior-специа-
листов в настоящее время на рын-
ке сохраняется, но совершенно 
точно уже происходит сокращение 
найма во многих крупных компа-
ниях, оптимизация расходов. Ведь 
российским компаниям также важ-
но сохранять рентабельность и эф-
фективность, так как инвестиции 
не бесконечны», – резюмировала 
директор по персоналу компании – 
разработчика ПО «Мойофис» Алек-
сандра Мин.-

дешевый код
Российские компании стали предлагать iт-специалистам  
сниженные зарплаты. Сфера услуг программистов становится 
рынком работодателя, отмечают эксперты

алексей Полухин

Минсельхоз прекращает под-
держивать закладку плодовых 
садов зарубежными саженца-
ми. В отраслевых ассоциациях 
заявляют, что предлагали 
пойти на такие меры с 2020 г.

Начиная со второго полугодия 
2023 г. Минсельхоз перестанет суб-
сидировать закупки иностранных 
саженцев для закладки яблоневых 
и грушевых садов. Об этом гово-
рится в письме директора входяще-
го в Минсельхоз департамента рас-
тениеводства Романа Некрасова 
отраслевым ассоциациям – сою зам 
«Садоводы Кубани» и «Садоводы 
Дагестана», а также Ассоциации 
питомниководов и садоводов Став-
ропольского края и Ассоциации 
производителей плодов, ягод и 
посадочного материала. Копия до-
кумента есть в распоряжении «Ве-
домостей». Вопрос поддержки и 
развития отечественных селекцио-
неров прорабатывается, сообщил 
представитель Минсельхоза.

В настоящий момент государ-
ство выделяет субсидии на заклад-
ку интенсивных садов (свыше 800 
деревьев на 1 га) с саженцами из 
всех стран. Крупный производитель 
яблок утверждает, что речь идет о 
0,8–1,7 млн руб. на 1 га в зависимости 
от региона, года и плотности посадки. 
Общая сумма субсидий составляет до 
5 млрд руб. в год. При этом стоимость 
закладки собеседник «Ведомостей» 
оценивает в 2,5–2,8 млн руб. на 1 га.

Отраслевые ассоциации просили 
отказаться от субсидирования им-
портных саженцев как минимум с 
2020 г. В конце прошлого года Ассо-
циация питомниководов и садоводов 
Ставропольского края обращала вни-
мание полпреда президента в СКФО 
Юрия Чайки на демпинг со стороны 
иностранных производителей са-
женцев на фоне снижения объе ма 
закладки новых садов в Европе. Ос-
вободившийся объем продукции был 
перенаправлен в Россию. Если два 
года назад саженец стоил 5–6 евро, то 
после падения спроса он подешевел 
до 1–2 евро, поясняет председатель 
ассоциации Айдын Ширинов. Такие 

низкие цены отмечались только на 
некачественную продукцию, обычно 
иностранный посадочный матери-
ал примерно на 30% дороже отече-
ственного аналога с учетом затрат на 
логистику, не соглашается топ-менед-
жер компании, занимающейся садо-
водством.

Российские питомниководы не 
имеют возможности реализовывать 
саженцы дешевле 250–300 руб., ина-
че не будут покрыты затраты на их 
выращивание, говорит Ширинов. В 
итоге из 3 млн единиц посадочного 
материала, произведенного в Став-
ропольском крае в 2022 г., продать 
удалось не более 35%, сказано в об-
ращении этой ассоциации на имя 
Чайки. Ширинов также отмечал, 
что аналогичная ситуация склады-
вается у питомниководов и в других 
регионах, в том числе в Краснодар-
ском крае и Кабардино-Балкарской 
республике. Отмена поддержки им-
портной продукции должна стиму-
лировать посадку садов отечествен-
ным материалом, резюмировал он.

Использование российского по-
садочного материала в 2022 г. дей-

ствительно снизилось, но всего на 
1% до 74%, следует из письма Не-
красова. Тем не менее в министер-
стве планируют отказаться от суб-
сидирования импортных саженцев 
с началом осенней закладки (т. е. во 
втором полугодии 2023 г.), так как 
на весеннюю отдельными органи-
зациями уже заключены контракты 
с иностранными селекционерами.

Такие изменения необходимо 
было вносить в первой полови-
не года, так как именно весной и 
происходит закладка до 80% го-
дового объема саженцев, уверен 
Ширинов. В итоге, по его словам, 
отечественные питомники могут 
понести убытки и сократить выпуск 
продукции в 2024–2025 гг. Генди-
ректор Союза садоводов Николай 
Щербаков согласен, что поддержку 
производителей импортных сажен-
цев надо было отменять в первом 
полугодии. Но, по его словам, изме-
нения во второй половине года так-
же позитивно скажутся на отрасли.

Инициативой Минсельхоза до-
вольны не все. Гендиректор компа-
нии «Агроном-сад» Алексей Волочай 
указывает, что его фирма предпочи-
тает приобретать импортные сажен-
цы, поскольку они могут обеспечить 
более качественную продукцию и 
широкий ассортимент. При этом 
российский материал, по его сло-
вам, дорожает с февраля 2022 г. из-
за логистических сложностей. Воло-
чай не сомневается, что в случае от-

мены субсидирования иностранных 
саженцев ситуация приведет к даль-
нейшему росту цен на отечествен-
ную продукцию. Об этом же говорит 
еще один производитель яблок, он 
оценивает возможное подорожание 
саженцев минимум в 25%. У рос-
сийских селекционеров просто не 
будет конкурентов, что позволит им 
поднять цены, что в итоге скажется 
и на конечной продукции – яблоках, 
уверен он. Кроме того, отмена суб-
сидирования зарубежных саженцев 
приведет к сложностям с закладкой 
новых садов, добавляет Волочай.

Несмотря на рост производства 
отечественного посадочного мате-
риала, импорт саженцев по-преж-
нему важен для развития отрасли, 
указывает руководитель Института 
развития предпринимательства и 
экономики Наталья Назарова. По 
ее словам, бывают ситуации, когда 
компании заинтересованы в по-
садке конкретного сорта плодов, а 
местные питомниководы часто не 
могут поставить нужный объем. По 
ее мнению, отмена субсидирования 
может стимулировать переход на 
отечественные саженцы, но пере-
крывать импортные поставки смыс-
ла нет. Наиболее эффективным 
вариантом было бы сохранение 
субсидии для продукции вне зави-
симости от страны происхождения, 
но с предоставлением российским 
садоводам более выгодных условий 
по субсидиям, считает Волочай.-

садоводам прививают 
российские саженцы

зарПлаты и Iт-иПОтеКа

В январе 2023 г. правительство обновило меры поддержки Iт-специа-
листов, понизив для них пороговые значения для получения льгот по 
ипотеке. минимальная зарплата для получения жилищного кредита в го-
родах-миллионниках была снижена со 150 000 до 120 000 руб. в месяц 
(до вычета НДФл) и со 100 000 до 70 000 руб. в остальных населенных 
пунктах. требования для специалистов, работающих в москве, остались 
прежними – 150 000 руб. в месяц.

рынок просто 
перестал быть 
перегретым 
под влиянием 
аутсорсинговых 
разработчиков, и 
всё возвращается 
в объективную 
реальность

Сокращение предлагаемых зарплат в сфере Iт не отразилось на уровне фактиче-
ских доходов специалистов этого сектора, следует из данных HH.ru / FReePik
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Рыбопромышленники просят 
правительство расширить гос-
программу льготного лизинга 
судов. Субсидия на строи-
тельство небольших лодок не 
будет пользоваться спросом, 
считают они

Ассоциация судовладельцев ры-
бопромыслового флота (АСРФ) 
просит распространить програм-
му льготного лизинга для малых 
судов также на крупно- и средне-
тоннажные. Письмо с таким пред-
ложением на имя вице-премьера, 
министра промышленности и 
торговли Дениса Мантурова было 
направлено 23 января 2023 г. «Ве-
домости» ознакомились с копией 
документа.

В АСРФ входит 31 компания, они 
обеспечивают добычу около чет-
верти морских водных биоресур-
сов в России.

Паспорт инвестпроекта «Про-
грамма льготного лизинга граж-
данских судов водного транспорта» 
был подготовлен, как отмечается 
в письме, по итогам совещания 
у президента Владимира Пути-
на с вице-премьерами 11 января 
2023 г. Его цель – передача с 2024 г. 
рыбопромысловых судов в лизинг 
на срок до 25 лет по ставке 4,51%.

Паспорт инвестпроекта должен 
быть утвержден до 15 февраля, 
следует из поручений Путина 
правительству от 26 января. Со-
финансирование будет осущест-
вляться за счет средств фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ) по ставке не выше 1,5% 
годовых и предусматривает стро-
ительство гражданских судов и их 
передачу пользователям по дого-
ворам льготного лизинга.

Президент 26 января поручил 
правительству обеспечить строи-
тельство 260 гражданских судов, 

включая рыбопромысловые, и по-
ставить их по договорам льготного 
лизинга с привлечением средств 
ФНБ до 2027 г. Всего на эти цели бу-
дет направлено 231 млрд руб.: 136 
млрд выделят из ФНБ, 10 млрд – из 
бюджета, остальные 85 млрд при-
влекут с рынка. Софинансирование 
должно начаться до 31 марта 2023 г.

РыбАКАМ НУжНО ДлиННее

Но льготный лизинг распространя-
ется только на малотоннажные ры-
боловные суда длиной до 20 м, ука-
зывает в письме Мантурову АСРФ, 
в то время как рыбопромышлен-
никами «востребованы крупно- и 
среднетоннажные суда, поскольку 
ими осуществляется более 80% 
российской добычи водных биоре-
сурсов». Более того, именно круп-
ный флот особенно нуждается в 
обновлении: его средний возраст 
превышает на три года срок экс-
плуатации судов, определенных 
для утилизации, следует из письма.

«Проект льготного лизинга имен-
но малотоннажных судов является 
востребованным хотя бы потому, 
что в ближайшие годы будет боль-
шое списание этих судов по истече-
нии срока эксплуатации», – признает 
источник «Ведомостей», знакомый с 
ходом обсуждения проекта в ведом-
ствах. Собеседник добавил, что суда 
до 20 м используются для рыбного 
промысла в морских прибрежных 
водах России. У потенциального ли-
зингополучателя аналогичных судов 
в собственности нет, пояснил он.

«Программа льготного лизин-
га гражданских судов водного 
транспорта сверстана и направлена 
на согласование в Минфин и Минэ-
кономразвития», – сказал «Ведомо-
стям» представитель Минпромторга. 
Он уточнил, что программа предус-
матривает строительство 10 мало-
тоннажных рыболовных судов, на 
которые предлагается направить 
1,4  млрд руб. из средств ФНБ. «АСРФ 

может обратиться в Государствен-
ную транспортную лизинговую 
компанию (ГТЛК) с предложением 
финансирования за счет средств, 
находящихся в распоряжении ли-
зинговой компании», – добавил он. В 
пресс-службе ГТЛК от комментариев 
отказались.

«Паспорт проекта льготного 
лизинга находится на рассмотре-
нии», – передал «Ведомостям» 
через представителя первый зам-
министра экономического разви-
тия Илья Торосов. По его словам, 
реализация программы окажет 
положительное влияние на разви-
тие отрасли. «В то же время требу-
ется проведение дополнительного 
анализа с точки зрения востребо-
ванности судов, предусмотренных 
текущей редакцией документа», 
– добавил Торосов. Он отметил, 
что по результатам анализа про-
грамма может быть уточнена. 
Минэкономразвития готовится 
к обсуждению с Минпромторгом 
основных параметров представ-
ленной программы, в том числе с 
учетом предложений АСРФ, гово-
рит Торосов.

Представитель Минфина подтвер-
дил, что программа льготного ли-
зинга гражданских судов находится 
на стадии межведомственного со-
гласования. «Документ поступил в 
Минфин и будет рассмотрен в уста-
новленном порядке», – добавил он.

В письме АСРФ признает, что сей-
час в России уже действуют и другие 
виды поддержки строительства ры-
бопромыслового флота, такие как 
возмещение части затрат на строи-
тельство новых судов взамен утили-
зируемых, субсидии на выплату про-
центов по кредитам и лизинговых 
платежей. Но данные меры, считают 
в ассоциации, «неработоспособны 
и недостаточны» для обеспечения 
строительства крупных и средних су-
дов. В связи с этим ассоциация «оце-
нивает востребованность действую-
щей господдержки как низкую».

КВОты ПОД Киль От 20 М

«Инвесторам в строительство круп-
ных и средних судов уже предостав-
лена господдержка в виде инвест-
квоты [на вылов биоресурсов]», – 
возражает президент Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) Герман Зверев. Более того, 
по его словам, размер этой квоты 
увеличится в результате получения 
дополнительных объемов биоресур-
сов для освоения, это предусмотрено 
законом о втором этапе программы. 
Инвесторы в малый флот таких мер 
поддержки не имеют, поэтому пред-
лагаемый льготный государствен-
ный лизинг должен быть ориенти-
рован только на них, уверен Зверев.

«Законодательство России не 
определяет предоставление инвест-
квот как меру господдержки», – па-
рирует АСРФ в письме Мантурову.

С 2017 г. 20% квот на вылов рыбы 
распределяется государством в рам-
ках программы инвестквот («квоты 
под киль»). По этим правилам ин-
вестор должен построить перераба-
тывающий завод или промысловое 
судно на российской верфи, а Росры-
боловство – выдать ему разрешение 
на вылов рыбы. Кроме того, в 2019 г. 
на аукционах перераспределено на 
15 лет еще 50% крабовых квот. Закон 
о втором этапе инвестквот вступил 
в силу 9 января 2023 г. и предусма-
тривает возможность использования 
механизма лизинга для участников 
программы. Эти изменения будут 
распространяться в том числе на уже 
заключенные договоры на доли квот.

Второй этап также предполагает 
строительство до 30 высокоэффек-

тивных рыбопромысловых судов, 
до 35 судов-краболовов и восьми 
рыбоперерабатывающих заводов. 
Ранее президент ВАРПЭ говорил 
«Ведомостям», что наиболее реаль-
ный срок сдачи 105 судов в рамках 
первого этапа программы «квоты 
под киль» – 2028–2029 гг. Сейчас 
построено 10 судов, из них три – кра-
боловы, писали «Ведомости» 20 де-
кабря 2022 г. Тогда же, по словам 
президента АСРФ Алексея Осинцева, 
Минпромторг подтвердил сдачу за-
казчикам в 2023 г. девяти рыбопро-
мысловых судов и 17 краболовов.

Управляющий рыбодобывающей 
ГК «Доброфлот» Александр Ефре-
мов считает предложение АСРФ ло-
гичным. «Странно, что критерием 
выбора для господдержки в форме 
субсидий на лизинг является раз-
мер судна», – сказал он «Ведомос-
тям». По словам Ефремова, таким 
образом определяют конкуренто-
способность того или иного флота 
в зависимости от его длины. «Хо-
тя очевидно, что субсидирование 
должно компенсировать те затраты 
судовладельцев, которые наиболее 
в них нуждаются, – указывает он. 
– Например, на Дальнем Востоке 
необходимо субсидировать строи-
тельство флота, специализирующе-
гося на добыче малорентабельных 
объектов промысла, а не тратиться 
на возмещение затрат для выпуска 
высокорентабельных краболовов».

Гендиректор «Infoline-аналити-
ки» Михаил Бурмистров считает 
предложения ассоциации здравы-
ми: «Отрасль очевидно нуждает-
ся в дополнительной поддержке 
из-за санкций, и льготный лизинг 
– это наиболее оптимальный ва-
риант». Рыболовные компании, по 
словам Бурмистрова, не получают 
суда в срок, их стоимость растет, а 
функциональные параметры будут 
отличаться от изначального зака-
за в силу невозможности полно-
стью заменить комплектующие. 
Независимый промышленный 
эксперт Максим Шапошников так-
же полагает, что расширение усло-
вий программы льготного лизинга 
судов позволит снизить финансо-
вое давление на отрасль. «Государ-
ство же пытается, судя по всему, 
снизить затраты на программу, 
решив ограничиться только мел-
кими игроками», – предположил 
эксперт.-

Льготе не хватает 
метров

Проект льготного 
лизинга именно 
малотоннажных 
судов востребован 
хотя бы потому, 
что в ближайшие 
годы будет 
большое списание 
этих судов по 
истечении срока 
эксплуатации

ЮРий СМитЮК / таСС
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иностранные фармкомпании 
в прошлом году прекратили 
поставки в Россию всего 8% 
наименований. При этом в 
денежном выражении им-
порт лекарств вырос на 6% 
до 838,9 млрд руб.

Лишь 99 международных непатен-
тованных наименований (МНН) ле-
карств перестали импортироваться 
в Россию в 2022 г., свидетельствуют 
данные аналитической компании 
RNC Pharma. Это примерно 8% от 
всех поставленных в предыдущем 
году наименований препаратов. 
Среди них, в частности, противо-
паркинсоническое средство леводо-
па+бенсеразид, противоопухолевые 
торемифен и обинутузумаб, а так-
же анальгетик ибупрофен+кодеин 
(известный под брендом «Нурофен 
плюс»). Правда, фармкомпании в 
течение прошлого года продолжали 
отгрузки восьми из этих 99 МНН в 
нерасфасованном виде. Речь идет, 
к примеру, об инсулинах деглудек и 
аспарт от компании Novo Nordisk и 
химиотерапевтическом трабектеди-
не от Johnson & Johnson.

В перечне препаратов, поставки 
которых прекратились в прошлом 
году, есть и не зарегистрирован-
ные в России лекарства. Они пе-
риодически ввозились в страну 
для лечения коронавирусной ин-
фекции или по каким-то другим 
причинам, объясняет директор по 
развитию RNC Pharma Николай 
Беспалов. В качестве примера он 
приводит моноклональное анти-
тело регданвимаб, противоопу-
холевые средства аспарагиназа, 
трифлуридин+типирацил, а также 
осилодростат от болезни Кушинга. 

В то же время в Россию начали 
поставляться 93 новых МНН, но по 
действующему веществу они, соглас-
но данным RNC Pharma, никак не 
пересекаются с теми препаратами, 
импорт которых был прекращен. 

Общий же объем импорта ле-
карств в Россию по итогам 2022 г. 

сократился  на  9%,  сос тавив 
1,7 млрд упаковок. При этом в де-
нежном выражении он вырос на 6% 
до 838,9 млрд руб. Из транснацио-
нальных фармкомпаний сильнее 
всего объем поставок лекарств в 
натуральном выражении снизился 
у японской Takeda, у которой есть 
завод в России. В 2022 г. она ввезла 
в Россию 4,7 млн упаковок, а это на 
57% меньше, чем было годом ранее. 
Запрос в Takeda остался без ответа. 
Если говорить о конкретных препа-
ратах, то больше всего импорт упал 
у антибиотика цефтриаксон – на 
99% до 50 000 упаковок. Ранее из-
раильская Teva, выпускающая этот 
препарат под брендом «Терцеф», по-

дала заявление об отмене его госу-
дарственной регистрации. В итоге 
Минздрав исключил это средство 
из Государственного реестра ле-
карственных средств (ГРЛС). Но у 
него, согласно информации того же 
реестра, есть отечественные ана-
логи. На 89% (до 55 464 упаковок) 
сократился импорт вакцины про-
тив вируса папилломы человека, 
на 19% (до 103 358 упаковок) упа-
ли поставки вакцины от ветряной 
оспы, на 10% (до 589 921 пачки) 
– от менингококковых инфекций. 
Российских аналогов у первых двух 
препаратов нет.

Учитывая прошлогодние пробле-
мы с логистикой, показатели по им-

порту тем не менее можно считать 
позитивными для российского рын-
ка, резюмирует Беспалов. Он объяс-
няет, что в целом в стране не было 
глобального провала с поставками 
лекарств, а ассортимент препаратов 
и приемлемое число игроков уда-
лось сохранить. Часть препаратов, 
которые с прошлого года перестали 
ввозиться в Россию, можно заменить 
российскими аналогами. Например, 
антибиотик с действующим веще-
ством, как у препарата цефалексин 
от сербской Hemofarm, выпускают 
отечественные компании «Промо-
мед рус» и «Авва рус». А миорелак-
сант дантролен теперь в России про-
изводит фирма «Онкотаргет». 

В прошлом году, по данным RNC 
Pharma, полностью прекратили по-
ставки в Россию 28 фармпроизводи-
телей. В их числе корейские Hugel 
(импортировала используемый в 
косметологии ботулакс) и Celltrion 
(выпускает противоопухолевый 
препарат фламмэгис). Правда, по-
следний препарат также зарегистри-
рован российским фармпроизводи-
телем «Биокад», по данным ГРЛС. В 
то же время в 2022 г. импортировать 
в Россию свою фармацевтическую 
продукцию начали 30 компаний, 
из них семь делают это через отече-
ственных фармпроизводителей. 

Сокращение поставок в большей 
степени объясняется логистически-
ми трудностями, утверждает ген-
директор аналитической компании 
DSM Group Сергей Шуляк. По его 
словам, в госсегменте иностран-
ные производители прекращают 
импортировать препараты только 
в тех случаях, когда они не могут 
конкурировать по правилу «третий 
лишний» (согласно ему зарубежные 
компании не допускаются до торгов 
по госзаказу, если заявку на постав-
ку средств подали как минимум два 
производителя из стран Евразий-
ского экономического союза). По 
этой причине некоторые зарубеж-
ные компании начинают ввозить в 
страну нерасфасованные препара-
ты, продолжил Шуляк. 

Запрос в Федеральную таможен-
ную службу остался без ответа. 
Россия продолжает сотрудничать 
с зарубежными фармпроизводи-
телями, сказал 24 января на сове-
щании с членами правительства 
президент России Владимир Пу-
тин. Тем не менее, по его словам, 
по некоторым препаратам зафик-
сирован дефицит. Как правило, 
это иностранные бренды препа-
ратов, к которым у людей сфор-
мировалась «приверженность», 
пояснял министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко. При этом 
отечественные лекарства с тем же 
действующим веществом, но под 
другим брендом в наличии есть, 
заверил министр.-

Фармрынок  
не заметил санкций

  еВГеНий РАЗУМНый / ВеДОМОСти

анна Устинова
анастасия Курашева

Столичные провайдеры подня-
ли цены на домашний интернет 
на 10%. Рост тарифов в этом 
году может коснуться 15 млн 
пользователей по всей России, 
прогнозируют аналитики

Провайдеры Москвы начали повы-
шать цены на домашний интернет. 
С конца 2022 г. уведомления об этом 
получили несколько сотрудников 
«Ведомостей», пользующихся услу-
гами МГТС (входит в группу МТС), 
«Онлайма» (предоставляет услуги 
под брендом «Ростелекома») и «Ака-
до» (входит в «ЭР-телеком холдинг»).

С октября 2022 г. МГТС, один из 
крупнейших провайдеров в Мос-
кве и Подмосковье, повысила цены 
на услуги доступа в интернет до 
625 руб. в месяц в пакете несколь-
ких услуг (телефонии и мобильной 
связи), говорится в платежном до-
кументе одного из абонентов. Еще 
в начале 2022 г. ежемесячная плата 
составляла 570 руб. в месяц, сооб-
щил абонент. Таким образом, стои-
мость тарифа выросла на 10%.

Пользователь «Онлайма» в дека-
бре 2022 г. получил сообщение в 
личном кабинете о подорожании 
домашнего интернета. «С 26 декаб-
ря 2022 г. для ряда тарифных пла-
нов с услугой «Домашний интер-
нет» изменяется размер ежемесяч-
ной платы», – говорится в сообще-
нии. Цена выросла с 500 до 520 руб. 
(+4%) в месяц, указал собеседник.

В январе 2023 г. у «Акадо» вырос-
ла «рекомендуемая сумма к оплате» 
за услугу домашнего интернета с 

531 до 581 руб. (+10%) в месяц на 
тарифном плане И-100 D, следует из 
расчета по действующим тарифам 
в личном кабинете клиента. Реко-
мендуемая сумма к оплате – это 
сумма платежа за текущий месяц, 
рассчитанная по среднемесячному 
или нормативному потреблению.

Представитель МТС подтвердил 
изменение цен на некоторые ар-
хивные интернет-тарифы и пакеты 
с домашним интернетом и цифро-
вым телевидением. В среднем цена 
изменилась на 60 руб. в месяц менее 
чем для 20% клиентов компании, 
уточнил он. Все доступные для под-
ключения тарифы остаются без из-
менений, добавил он. «Небольшой 
рост тарифов на связь – следствие 
заметного повышения расходов на 
обслуживание инфраструктуры се-
тей в последние месяцы», – объяс-
нил собеседник. 

Представитель «Ростелекома» 
уточнил, что в конце 2022 г. компа-
ния провела корректировку ряда 
архивных тарифных планов. Они 
вводились в других экономических 
условиях и уже не соответствуют 
рыночным затратам, объяснил он. 
«Корректировка не превышала уро-
вень инфляции (в среднем – не бо-
лее 10,5%), но на отдельных тарифах 
была ниже», – уточнил собеседник. 
По его словам, повышение было 
необходимо в том числе для устой-

чивости работы инфраструктуры в 
условиях роста цен контрагентов.

Представитель «Билайна» не от-
ветил на вопрос о том, менялась 
ли абонентская плата за домашний 
интернет в конце 2022 г. – начале 
2023 г. Он лишь отметил, что любое 
повышение цен происходит в со-
ответствии с тарифной политикой 
компании и при уведомлении ФАС.

Представитель «ЭР-телекома» 
отказался от комментариев. «Ве-
домости» также направили запро-
сы в «Транстелеком», Seven Sky, 
«Инетком», RiNet, 2КОМ, Starlink, 
NetByNet и «Алмател».

МТС сообщала о повышении цен 
на домашний интернет в среднем 

на 10,5%, сказал представитель 
ФАС. «Это повышение не превы-
шало уровень инфляции (индекс 
потребительских цен на момент по-
вышения) и было признано обосно-
ванным», – уточнил он. Сообщал 
о повышении цен и «Ростелеком», 
но «Акадо» службу не уведомляла. 
Рекомендации правительства, в со-
ответствии с которыми операторы 
должны были уведомлять ФАС об 
изменениях тарифов, закончили 
свое действие 31 декабря 2022 г., 
уточнил представитель ведомства. 
О продлении срока действия доку-
мента не сообщалось.

Представитель ФАС напомнил, что 
«ценообразование на услуги доступа 
в интернет не подлежит госрегули-
рованию», но служба контролирует 
соблюдение антимонопольного за-
конодательства на этом социально 
значимом рынке.

В начале 2022 г. провайдеры, 
в числе которых МТС, «Акадо» и 
«Пин», уже повышали цены на до-
машний интернет, писали «Извес-
тия». Рост абонентской платы тог-
да варьировался от 2 до 10%. Среди 
причин участники рынка назы-
вали повышение стоимости ком-
плектующих для оборудования и 
нестабильность курса рубля. В ФАС 
подтверждали наличие жалоб на 
повышение стоимости интернета. 

Повышение цен на домашний ин-
тернет уже затронуло большинство 
пользователей в Москве и Москов-
ской области, но стоит ждать его и 
в других регионах – из-за того что 
федеральные игроки (МТС, «Росте-
леком», «ЭР-телеком», «Билайн», 
«Транстелеком») покрывают боль-
шую часть страны, говорит анали-

тик iKS-Consulting Максим Савва-
тин. Как правило, подорожание про-
исходит один раз в год, но возможны 
корректировки архивных тарифов 
или точечные повышения на услуги 
связи, указывает Савватин. В 2022 г. 
было несколько волн изменений 
тарифов, одна из них пришлась на 
начало года, вторая – на IV квартал, 
указала аналитик «ТМТ консалтин-
га» Ирина Якименко.

Очередная коррекция цен может 
коснуться как минимум 15 млн 
пользователей, оценивает генди-
ректор Telecom Daily Денис Кусков. 
«Ежегодное повышение цен на до-
машний интернет во всех регионах 
затрагивает около половины поль-
зователей. Сейчас в России тако-
вых более 30 млн», – объяснил он.

Как правило, повышение цен 
происходит на 5–10% в зависимо-
сти от конкурентной ситуации в 
регионе, объясняет Кусков: чем 
конкуренция выше, тем рост менее 
ощутим. Самая высокая конкурен-
ция, по его словам, в столичном 
регионе, Петербурге, Сибири и 
Поволжье. В процентном соотно-
шении текущий рост тарифов на-
ходится на уровне инфляции, отме-
чает Савватин.

Причины повышения цен на услу-
ги схожи с общими трендами на те-
лекомрынке, утверждает Савватин. 
Речь идет о подорожании оборудо-
вания и его дефиците, что сказы-
вается на возможностях строитель-
ства и модернизации сетей связи, 
говорит он. Также сказываются ре-
гуляторные обязательства, в част-
ности по подключению социально 
значимых объектов и малонаселен-
ных пунктов, добавляет эксперт.-

инфляция дошла 
до роутеров

в процентном 
соотношении 
текущий рост 
тарифов находится 
на уровне 
инфляции, но это 
неприятный для 
пользователей шаг, 
поскольку не было 
никаких улучшений 
условий тарифа



17Читайте нас в Telegram.

Еще больше новостей  
в нашем Telegram-канале  
«Ведомости | Санкт-Петербург»

КОМПАНии  
и РыНКи
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«Аэрофлот» хочет изменить 
авиационные правила по 
габаритам ручной клади. 
тогда жесткие правила 
лоукостера «Победа» могут 
распространиться и на другие 
авиакомпании

Г руппа «Аэрофлот» будет ра-
ботать над внесением изме-
нений в Федеральные авиа-
ционные правила (ФАП) в 

части провоза ручной клади и бага-
жа, сообщил журналистам генераль-
ный директор «Аэрофлота» Сергей 
Александровский. По его словам, у 
группы есть единое с Ространснадзо-
ром видение решения вопроса с пра-
вилами провоза ручной клади.

«Суть необходимых изменений в 
том, чтобы обозначить в ФАП еди-
ные и понятные для всех измеримые 
параметры ручной клади, на кото-
рые могли бы ориентироваться ави-
аперевозчики различных бизнес-мо-
делей, в том числе лоукостеры», – по-
яснил «Ведомостям» руководитель 
Ространснадзора Виктор Басаргин. 
По его словам, речь идет о том, что-
бы зафиксировать минимальные 
параметры, к примеру, рюкзака или 

дамской сумки, чтобы габариты руч-
ной клади ни у кого впоследствии не 
вызывали вопросов.

По правилам «Победы» габари-
ты ручной клади не должны пре-
вышать 36 х 30 х 27 см. При этом 
количество вещей не ограничено, 
но они должны помещаться в ка-
либратор лоукостера. К бесплат-
ному провозу сверх нормы также 
разрешаются ноутбук, цветы, зонт-
трость и одна упаковка жидкостей 
объемом не более 100 мл.

Согласно текущим ФАП № 82, пас-
сажир помимо ручной клади имеет 
право бесплатно перевозить в са-
лоне самолета дамскую сумку, или 
рюкзак, или портфель, а также ряд 
других вещей. При этом авиаком-
пания может определить допусти-
мый вес и габариты для рюкзака, а 
размер дамской сумки и портфеля 
не регламентирован. В то же время 
перевозчик имеет право устанавли-
вать норму веса ручной клади, но 
она не может быть меньше 5 кг.

Летом 2021 г. Ространснадзор 
установил, что «Победа» намеренно 
уменьшает норму габаритов, при ко-
торых разрешен бесплатный провоз 
ручной клади. Регулятор предписал 
перевозчику устранить нарушения, 
но компания решила оспорить это в 

суде. В середине января 2023 г. Вер-
ховный суд признал незаконными 
ограничения «Победы» по габари-
там ручной клади и решил, что они 
нарушают права пассажиров.

После вынесения решения суда 
лоукостер пообещал исключить 
указание на габариты дамской 
сумки и портфеля из описания спо-
собов провоза ручной клади, но не 
более того. Таким образом, для кли-
ентов авиакомпании по-прежнему 
доступно два способа измерения 
габаритов ручной клади: кали-
братор, согласно которому сумка 
должна соответствовать нормам 
36 x 30 x 27 см, и нормы ФАП, где 
указания на размеры вышеуказан-
ных предметов нет.

По словам Александровского, из-
менения ФАП необходимы в том 
числе для эффективной работы лоу-
костера «Победа» (входит в группу 
«Аэрофлот»). Неоднозначность трак-
товки ФАП в части провоза багажа 
и ручной клади может привести к 
уменьшению эффективности биз-
нес-модели авиакомпании и, соот-
ветственно, к увеличению стоимо-
сти авиаперевозки, подчеркнул он.

Чем больше времени самолет 
находится в воздухе, тем ниже се-
бестоимость кресло-километра, 

пояснил Александровский. Соот-
ветственно, тем больше билетов по 
минимальному тарифу авиакомпа-
ния может позволить себе продать, 
добавил он. Если не сделать прави-
ла понятными в использовании во 
всех сегментах рынка пассажир-
ских перевозок, это не даст модели 
лоукост-перевозок развиваться, 
подчеркнул топ-менеджер.

Внесение изменений в ФАП – пре-
рогатива Минтранса, сообщил «Ве-
домостям» представитель Росавиа-
ции. Правила утверждаются прика-
зом этого министерства. В Минтран-
се отказались от комментариев.

«Победа» специально рассчитыва-
ла размеры и объемы ручной клади, 
которую можно перевозить в салоне 
самолета типа Boeing 737-800 (их ис-
пользует лоукостер. – «Ведомости»), 
говорит Александровский. Указан-
ные габариты выведены путем раз-
деления общего объема багажных 
полок на общее количество посадоч-
ных мест на воздушном судне с уче-
том компоновки салона на 189 кре-
сел и пассажирской загрузки свыше 
90%, пояснил топ-менеджер.

«Объем ручной клади «Победы» 
больше, чем, например, у Smartavia 
– это ближайший похожий продукт 
на российском рынке. При этом у 
«Победы» нет ограничений по весу 
ручной клади, тогда как у Smartavia 
есть», – уверяет Александровский. В 
сравнении с рядом других зарубеж-
ных лоукостеров объем ручной кла-
ди у «Победы» также больше, указы-
вает он.

 Исполнительный директор «Авиа-
порта» Олег Пантелеев отмечает, 
что в ФАП сделана оговорка, что вес 
и габариты рюкзака устанавливает 
авиакомпания, а о дамской сумочке, 

портфеле и портпледе таких огово-
рок нет. Авиакомпании сталкивают-
ся с тем, что некоторые пассажиры 
свободно трактуют понятие «порт-
плед», кладя туда не только костюм, 
но и множество других вещей, гово-
рит эксперт. В текущей версии ФАП 
есть пробел, создающий предпосыл-
ки для конфликтов, считает Панте-
леев.

По его мнению, новая версия пра-
вил не должна оперировать поняти-
ями, которым не даны четкие опре-
деления. «Надо работать только с 
измеряемыми параметрами. Можно 
проверить вес, габариты и количе-
ство мест – именно по этим параме-
трам и нужно установить минималь-
ные требования к авиакомпаниям», 
– пояснил Пантелеев. Единственное, 
что нужно оставить в текущем виде, 
– это вещи, которые необходимы в 
полете для детей и по ограничениям 
здоровья (детское питание, костыли 
и проч.), подытожил эксперт.

Сегодняшние ФАП действительно 
сформулированы не в пользу лоу-
костера, говорит главный редактор 
портала Avia.ru Роман Гусаров. По-
лучается, что пассажир может по-
мимо ручной клади взять рюкзак 
или сумку, а также костюм в порт-
пледе, верхнюю одежду, цветы и 
много чего еще, напомнил эксперт. 
«Победа» же настаивает на том, что 
сумка или рюкзак – это и есть руч-
ная кладь, которая должна вписать-
ся в довольно жесткие параметры, 
поясняет он.

По мнению Гусарова, в решении 
данного вопроса нужен компромисс. 
«Параметры и вес ручной клади 
можно увеличить, но тогда это дол-
жен быть один предмет без каких-ли-
бо дополнений», – сказал эксперт.-

«Победа»  
над правилами
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за 2022 г. цена MAP FOB Baltic 
(фосфорные удобрения) 
снизилась на 26% до $598 за 
1 т, Urea FOB Baltic (азотные 

удобрения) – на 48% до $420 за 1 т. 
С начала 2023 г. цена MAP выросла 
на 6,2% до $635 за 1 т, а Urea – упала 
на 8,3% до $385 за 1 т.

За 2022 г. инвестиции в бумаги 
производителей удобрений оказа-
лись удачными, так как они вос-
станавливались быстрее рынка. 
Сейчас же ситуация несколько из-
менилась, отмечает управляющий 
директор по инвестициям УК ПСБ 
Андрей Русецкий, прежде всего из-
за наличия более привлекательных 
акций, которые начали восстанав-
ливаться позднее. Основной ката-
лизатор роста компаний – произ-
водителей удобрений – ослабление 
рубля, но от него выигрывают, к 
примеру, и металлурги, которые 
торгуются значительно дешевле, 
добавляет он. Эксперт по фондово-
му рынку «БКС мир инвестиций» 
Дмитрий Пучкарев выделяет еще 
один важный драйвер для бумаг 
производителей удобрений – рост 
цен на удобрения. Но в начале года 
цены корректируются под влияни-
ем снижения цен на газ и восста-

новления предложения, отмечает 
Пучкарев, так что драйверов для 
сильного роста цен он не видит.

чтО бУДет С цеНАМи 
НА УДОбРеНия

К концу 2022 г. цены на удобрения 
начали снижаться – отчасти за счет 
падения цен на газ, который являет-
ся сырьем для производства амми-
ака (основа азотных удобрений) в 
Европе, отмечает аналитик Совком-
банка Алексей Тюрин. За счет этого 
местные производства становятся 
более рентабельными, чем при до-
рогом газе, и предложение растет, 
поясняет аналитик. Снижению цен 
способствует также налаживание 
логистических цепочек и адапта-
ция к новым условиям после собы-
тий годовой давности, так как по-
сле февраля 2022 г. какое-то время 
практически не было отгрузок на 
экспорт из-за боязни контрагентов 
попасть под санкции за платежи 
в сторону российских компаний. 
Помимо этого открываются новые 
производства (в частности, в Индии 
– +4%, в Китае – +3%), что также 
оказывает давление на цены. 

Цены на удобрения обычно явля-
ются производной от цен на сель-
скохозяйственную продукцию, го-

ворит Русецкий. В декабре 2022 г. 
среднее значение индекса продо-
вольственных цен ФАО, который 
отражает ежемесячное движение 
международных цен корзины про-
довольственных товаров, состави-
ло 132,4 пункта, что на 1,9% ниже 
показателя ноября и на 1% ниже 
– декабря 2021 г. По мнению Русец-
кого, так как индекс снижается уже 
в течение полугода, цены на удобре-
ния будут иметь схожий тренд. 

Снижение цен на фосфорные и 
азотные удобрения может продлить-
ся в 2023 г., согласна портфельный 
менеджер УК «Открытие» Ирина 
Прохорова. Но их возврат к низким 
уровням 2020 г. она считает малове-
роятным: для фосфорных удобрений 
фактор значительного роста посев-
ных площадей в Бразилии реализо-
вался в сезоне 2021/22 г., а цены на 
азотные удобрения будут сильно за-
висеть от стоимости газа в этом году 
(занимает высокую долю в структу-
ре затрат). 

На динамику цен на фосфорные 
удобрения в 2023 г. в большей мере 
могут повлиять экспортные квоты 
КНР (Китай – один из крупнейших 
поставщиков этого сырья), отме-
чает аналитик ИК «Велес капитал» 
Эльза Газизова: если они продлят-
ся, то цены не будут испытывать 

сильную коррекцию. Стоимость 
азотных удобрений продолжит 
корректироваться из-за падения 
цен на газ в Европе, говорит Гази-
зова. С начала года цены на карба-
мид упали на 8%, а по сравнению с 
мартовскими пиковыми значения-
ми – более чем вдвое.

Изменения расчета экспортной 
пошлины на удобрения могут уве-
личить налоговую нагрузку на рос-
сийских производителей, добавля-
ет Газизова. Но поддержать рост 
цен смогут потенциальные новые 
проблемы с логистикой из-за ко-
ронавируса в Китае или санкций, 
добавляет Тюрин.

Цены удобрений остаются еще 
довольно высокими по историче-
ским меркам, говорит аналитик ФГ 
«Финам» Алексей Калачев, стои-
мость фосфорсодержащих удобре-
ний более устойчива из-за ограни-
чений экспорта фосфатов Китаем. 
Цены на хлористый калий, по сло-
вам эксперта, остаются высокими 
из-за дискретного характера цено-
образования долгосрочных кон-
трактов, санкций против Белорус-
сии и падения добычи хлористого 
калия в России.

чтО ДелАть С АКцияМи

Русецкий отмечает, что управля-
ющие ПСБ держат акции произво-
дителей удобрений в своих порт-
фелях, но постепенно снижают их 
долю в пользу более перспектив-
ных историй. Пучкарев не считает 
акции производителей удобрений 
привлекательными. Но вложения в 
«Фосагро», на его взгляд, выглядят 
интереснее, чем в «Акрон»: бизнес 
сильнее диверсифицирован и боль-
ше в масштабах, а бумаги дешевле.

С точки зрения долгосрочного 
владения акции «Фосагро» инте-
реснее, соглашается Прохорова. 
Она отмечает, что производитель 
разрабатывает месторождения апа-
тит-нефелиновой руды магматиче-
ского происхождения. Она одна из 
немногих на планете не содержит 
вредных примесей и тяжелых ме-
таллов. Акции «Фосагро», отмечает 
эксперт, торгуются по P/E (цена/
прибыль) около 6,8. Это близко к 
справедливым уровням, утвержда-
ет Прохорова, а умеренное сниже-
ние цен на удобрения может повы-
сить привлекательность бумаг. В ак-
циях «Акрона» следует учитывать, 
что они практически полностью не-
ликвидны, напоминает Прохорова, 
в свободном обращении находится 
5% бумаг.

Тюрин отмечает, что в этом году 
на рентабельность компаний будет 
влиять пошлина на экспорт удобре-
ний (23,5% на цену свыше $450 за 
1 т). По словам эксперта, EBITDA от-
дельных компаний-экспортеров из-
за пошлин может снизиться на 15%. 
Несмотря на это, у российских про-
изводителей удобрений сохраняют-
ся хорошие перспективы на 2023 г., 
говорит Калачев.

Покупка бумаг производителей 
удобрений может быть интересна 
консервативным инвесторам, ко-
торые готовы получать стабильный 
ежегодный доход, считает руково-
дитель департамента инвестицион-
ной аналитики «Тинькофф инвес-
тиций» Кирилл Комаров.

На цены могут давить запасы, соз-
данные сельхозпроизводителями 
из-за опасений перебоев в постав-
ках и роста цен. С началом посев-
ного сезона спрос может в какой-то 
части восстановиться.-

торговый день  2.02.2023

Газ давит на удобрения

Котировки акций «Акрона» на Мосбирже
руб. 

Котировки акций «Фосагро» на Мосбирже
руб.
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бумаги «фосагро» и «Акрона» заметно подорожали с момента 
обвала фондового рынка в феврале 2022 г. Но они так и не стали 
привлекательными из-за ослабления рубля и снижения цен 
на рынке удобрений, считают аналитики

на 0,6%
ВыРоС В четВеРг иНДеКС 
моСБиРжи
Бенчмарк российского фондового 
рынка в четверг, 2 февраля, по итогам 
основной торговой сессии вырос на 
0,6% до 2243 пунктов. его долларовый 
аналог индекс РтС поднялся на 0,16% 
до 1004 пунктов. Доллар за день 
укрепился на 19 коп. до 70,3 руб., 
евро – на 40 коп. до 76,8 руб., юань – 
на 6 коп. до 10,45 руб.
лидерами роста в четверг стали 
бумаги polymetal (4,84%), ммК (3,6%), 
мтС (2,36%), «Северстали» (2,21%) 
и «Сургутнефтегаза» (1,7%). Среди 
лидеров падения 2 февраля оказа-
лись бумаги «Полюса» (-1,1%), ozon 
(-0,85%), «лукойла» (-0,85%), «татнеф-
ти» (-0,83%) и «аэрофлота» (-0,75%).
Стоимость апрельского фьючерса на 
нефть марки Brent потеряла 2 фев-

раля 0,64%, опустившись до $82,23. 
мартовский фьючерс на нефть WTI 
опустился на 0,55% до $76.
Увереннее всего по итогам торгово-
го дня себя чувствовали эмитенты 
металлургического и финансового 
секторов, говорит инвестиционный 
стратег «БКС мир инвестиций» алек-
сандр Бахтин. Накануне ФРС Сша, 
как и предполагал консенсус анали-
тиков, повысила ставку на 25 б. п., 
ецБ и Банк англии вчера увеличил 
базовые процентные ставки на 50 
б. п. В Сша, согласно недельным 
данным, продолжило сокращаться 
число обращений за пособием по 
безработице.
В пятницу американская макростати-
стика останется в фокусе внима-
ния, говорит Бахтин. также будет 
опубликован январский отчет по 
рынку труда, в том числе изменение 
количества занятых в несельскохо-
зяйственном секторе. из других важ-
ных данных – индекс менеджеров по 

снабжению для непроизводственной 
сферы Сша от ISM и индекс деловой 
активности (pMI) в секторе услуг 
за январь. Январские pMI в секторе 
услуг в пятницу также обнародуют 
в КНР, еврозоне и России. Прогноз 
БКС по индексу мосбиржи на 3 фев-
раля – 2155–2255 пунктов.
Доллар в четверг в основном удер-
живался вблизи отметки 70 руб., 
продолжает Бахтин. ценовые коле-
бания в нефти не сильно волновали 
российскую валюту, считает эксперт, 
и текущий курс во многом отра-
жает достигнутый на рынке баланс 
между покупателями и продавцами. 
Сдерживает рубль от ослабления 
продажа юаней в рамках бюджетно-
го правила, предполагает стратег. В 
пятницу минфин сообщит данные о 
планируемом объеме продаж юаней 
на февраль и начало марта. Прогноз 
БКС по курсу рубля к доллару на 
3 февраля – 69–71 руб./$, резюми-
рует Бахтин.

ЛИДЕР РОСТА ЛИДЕР ПАДЕНИЯ

ИСТОЧНИК: МОСБИРЖА

Polymetal International
результаты торгов, руб.

«Полюс»
результаты торгов, руб.
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инга Сангалова

В январе российский фондо-
вый рынок во многом зависел 
от динамики цен на сырье-
вые товары, и прежде всего 
на нефть, отмечают анали-
тики. В феврале давление 
на рынок может усилиться 
из-за геополитики и потолка 
цен на нефтепродукты

Январь на российском фондовом 
рынке выдался спокойным: ин-
декс Мосбиржи поднялся на 3,3% 
до 2225,6 пункта. Его долларовый 
аналог, индекс РТС, на фоне незна-
чительного укрепления рубля при-
бавил 3,2%, достигнув 1001,23 пун-
кта. На валютном рынке в первом 
месяце 2023 г. также не было от-
мечено сильных волнений: рубль 
ослаб к двум валютам – евро вырос 
на 1,5% (1,15 руб.) до 75,95 руб., а 
юань прибавил 2,35% (25 коп.) и 
достиг 10,35 руб. Доллар за январь 
снизился на 1,8% (1,22 руб.) до 
69,82 руб.

яНВАРСКОе ЗАтиШье

Весь январь российский рынок 
колебался преимущественно в 
боковом формате, отмечает на-
чальник управления информаци-
онно-аналитического контента 
«БКС мир инвестиций» Василий 
Карпунин. Амплитуда бенчмарка 
оказалась минимальной за пол-
тора года, 80 пунктов, или 3,8%. 
Это существенно ниже относи-
тельно средних исторических 
значений, утверждает эксперт. По 
его словам, спаду волатильности 
в индексе, который почти на 60% 
состоит из акций экспортеров, 
способствовала нейтральная ди-
намика курса рубля к доллару в 
январе (около 69–70 руб.). 

Главным локальным событием 
с точки зрения влияния на эконо-
мические условия бизнеса порт-
фельный менеджер УК «Открытие» 
Ирина Прохорова считает возобнов-
ление работы бюджетного правила. 
На фондовый рынок повлияло реин-
вестирование дивидендов от круп-
нейших компаний, осуществивших 
выплаты в декабре – январе («Лу-
койл», «Роснефть», «Фосагро» и «Тат-
нефть»), отмечает управляющий 
директор по инвестициям УК ПСБ 
Андрей Русецкий. Главный анали-
тик Совкомбанка Николай Василен-
ко отмечает отсутствие сильно не-
гативных геополитических событий 
и умеренную девальвацию рубля в 
начале и конце месяца.

На облигационном рынке ны-
нешний январь не вышел за рамки 
традиционной низкой активности. 
Длинные выходные и отпуска со-
трудников ограничивают актив-
ность основных участников рынка, 
что проявляется в сниженных объе-
мах торгов и отсутствии новых раз-
мещений, говорит аналитик депар-
тамента анализа финансовых рын-
ков Совкомбанка Арсений Автухов. 
Активность Минфина на аукционах 
ОФЗ тоже снизилась – за первый ме-
сяц года ведомство привлекло 210 
млрд руб. против 1418 млрд и 1497 
млрд руб. в ноябре и декабре 2022 г. 
соответственно. В последнюю неде-

лю месяца рынок «ожил», добавляет 
Автухов: прошли размещения «Се-
гежа», «Русгидро» и ППК РЭО. Обо-
роты торгов корпоративными обли-
гациями вернулись к ноябрьским и 
декабрьским значениям.

чеГО жДАть В феВРАле

Февраль отличается слабой сезон-
ностью на фондовом рынке, отме-
чает Русецкий: после выплат диви-
дендов (в декабре – январе их вы-
плачивали «Лукойл», «Роснефть», 
«Фосагро» и «Татнефть») и замед-
ления эффекта от ослабления руб-
ля рынок продолжит находиться в 
боковике. С фундаментальной точ-
ки зрения рынок в феврале может 
оставаться под общим давлением 
геополитики, добавляет аналитик 
ИК «Велес капитал» Елена Кожу-
хова: в частности, новых санкций, 
касающихся эмбарго нефтепро-
дуктов и возможного введения 
потолка цен на них, что создает до-
полнительную неопределенность в 
сырьевом секторе.

Рынок недооценивает возмож-
ного будущего негатива от геопо-
литики, санкций и ограничений, 
отмечает главный аналитик Сов-
комбанка Николай Василенко: ряд 
акций уже вернулся на уровни ян-
варя 2022 г., в отдельных бумагах 
видится избыточный оптимизм. 
Он также не ждет от рынка январ-
ской динамики из-за отсутствия 
дивидендов. Экономика и прибыли 
сейчас второстепенные факторы 
для инвесторов, они психологи-
чески не готовы держать позиции 
долго, отмечает руководитель от-

дела анализа акций ФГ «Финам» 
Наталья Малых. 

Но в  этом месяце могут появить-
ся данные, которые позволят су-
дить о влиянии потолков для неф-
ти и нефтепродуктов (последний 
вступит в силу 5 февраля) на фак-
тические цены и объемы продаж 
по мере восстановления спроса в 
Китае, отмечает Прохорова. После 
завершения новогодних праздни-
ков в КНР может произойти уско-
ренное восстановление деловой 
активности, результатом которого 
станет повышенный спрос и поло-
жительная ценовая динамика на 
товарных рынках, отмечает она.

Цены на нефть будут реагировать 
на поступающие общемировые 
макроэкономические сигналы и 
ждать данных из Китая, считает Ко-
жухова. Она ожидает, что ОПЕК+ 
на очередном заседании сохранит 
квоты сокращения нефтедобычи 
на уровне 2 млн барр./день, а сиг-
налы в пользу слома долгосрочного 
нисходящего тренда поступят при 
закреплении цен на нефть Brent 
выше $89,50 за баррель, на нефть 
WTI – выше $83 за баррель.

КАКие бУМАГи МОГУт быть 
иНтеРеСНы

Самыми привлекательными для 
инвесторов станут акции IT-ком-
паний и потребительского секто-
ра, считает руководитель департа-
мента инвестиционной аналитики 
«Тинькофф инвестиций» Кирилл 
Комаров. Они могут показать хо-
рошие результаты за IV квартал 
2022 г. и не нести повышенных 

рис ков как экспортеры. Стоит 
включить в февральские покупки 
и акции с листингом в Гонконге, 
добавляет эксперт: на фоне объек-
тивно позитивных факторов – сня-
тия локдаунов и ослабления напря-
женности вокруг Тайваня – эти ак-
тивы восстанавливаются с 11-лет-
них минимумов 2021 г. В качестве 
хорошего старта Комаров советует 
выбрать бумаги Baidu, Alibaba,   
Li-Ning, Kuaishou, Tencent и Meituan.

В «Финаме» рекомендуют ак-
ции «Новатэка» с целевой ценой 
1277,4 руб. (апсайд 24%). Около 
четверти СПГ с проекта «Ямал 
СПГ» реализуется по спотовым 
ценам, что позволяет «Новатэку» 
быть одним из бенефициаров по-
вышенных цен на газ. Это транс-
формируется в рост финансовых 
результатов и неплохую дивиденд-
ную доходность, говорит Малых. 
Финальные дивиденды за 2022 г., 
по оценкам «Финама», могут со-
ставить около 69 руб. на акцию 
(6,7% доходности). 

Восстановление производствен-
ной активности в Китае после 
снятия антиковидных ограни-
чений поднимает спрос на про-
мышленные металлы, отмечает 
Малых, что позитивно для акций 
их российских производителей, и 
прежде всего «Норникеля» с его 
весомой долей на мировом рынке 
палладия и никеля. От акций ком-
пании в «Финаме» ждут роста на 
31% до целевой цены 19 974 руб. и 
рекомендуют их покупать.

Восстановление цен на золото 
вернуло интерес к акциям золото-
добывающих компаний, отмеча-

ют аналитики. Их динамика будет 
зависеть от уровня цен на золото 
после заседания ФРС 1 февра-
ля, отмечает Кожухова. В случае 
замедления темпов повышения 
процентных ставок до 0,25 п. п., 
а также смягчения общего тона 
ФРС котировки драгметалла мо-
гут закрепиться выше 1950 $/
унцию и взять курс на 2000 $/ун-
цию. Это, по словам Кожуховой, 
открывает перспективу роста 
акций «Полюса» до 10 000  руб. 
(+5,9%), «Полиметалла» – к 525 
–565 руб. (+ 24%), а «Селигдара» 
– к 50–52 руб. (+24%). 

В «Финаме» обращают внима-
ние на Polymetal: сейчас рыночная 
капитализация компании не со-
ответствует объективной оценке 
бизнеса, отмечает Малых. Ком-
пания выстроила собственную 
логистику и показала сильные 
результаты в IV квартале 2022 г., 
восстановив объемы продаж. Ре-
домиляция (Polymetal намерена 
сменить регистрацию с британ-
ского о. Джерси на более друже-
ственную юрисдикцию) снимет 
ряд проблем, позволит вернуться 
к выплате дивидендов и послужит 
драйвером для акций, добавляет 
Малых. В «Финаме» рекомендуют 
покупать бумаги с целевой ценой 
773,7 руб. (+62%).

Автухов рекомендует замеща-
ющие облигации: их доходности 
остаются повышенными и будут 
снижаться в долгосрочной пер-
спективе. Он обращает внимание 
на вечные бумаги «Газпрома»: они 
дают доходность 13–14% годовых 
к дате опциона.-

Рынок в дрейфе

Акции на Мосбирже
руб.

ИСТОЧНИК: МОСБИРЖА

1300,7
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александр Соколов

европа начала 2023 г. осо-
бенно активно. К 1 февраля 
2023 г. число демонстран-
тов уже достигло 4,1 млн 

человек, что в 12 раз больше, чем за 
январь прошлого года и превышает 
число протестующих за всю первую 
половину 2022 г., подсчитали «Ве-
домости» по данным ACLED (круп-
нейшая открытая база публичных 
акций и конфликтов). При этом в 
2022 г. в Европе и Северной Амери-
ке прошло более 21 500 протестных 
акций с экономическими требова-
ниями, в которых приняло участие 
6,3 млн человек. Это на 43% больше, 
чем в 2021 г., когда на улицы вышло 
4,4 млн граждан. Недовольных рос-
том цен и низкими зарплатами сре-
ди всех протестующих с экономиче-
скими требованиями в 2022 г. было 
2,9 млн, что в 3,2 раза больше, чем 
годом ранее.

Всего в 2022 г. в мире прошло 
61 500 акций протестов с эконо-
мическими требованиями, в ко-
торых приняло участие 11,7 млн 
человек. Это примерно столько 
же, сколько и в 2021 г., когда мир 
активно выражал недовольство 
антиковидными ограничениями. 
Восходящую динамику фиксируют 
и исследователи Фонда Карнеги 
за международный мир, которые 
насчитали в 2022 г. 126 крупных 
антиправительственных протестов 
с участием 1,25 млн человек. Это 
на 37% больше, чем в 2021 г., ког-
да в 77 акциях приняло участие 
0,92 млн протестующих.

ГДе бОльШе ПРОтеСтОВАли

Самыми активными в 2022 г. 
оказались испанцы: их с начала 
2022 г. на акции протеста выхо-
дило 334 на 10 000 жителей. В 
2023 г. лидируют французы (520 
на 10 000 человек), около 3,5 млн 
которых только за месяц уже вы-
ступили против пенсионной ре-
формы. А на 2-м месте английские 
бюджетники, которые начали в 
среду серию забастовок с требова-
нием повышения зарплат.

Среди стран с населением боль-
ше 1 млн человек активнее всего 
после Испании протестовали в 
Молдавии, где на 10 000 человек 
населения в протестах приняло 
участие 320 граждан. Это одна из 
самых бедных стран Европы, в ко-

торой и без того невысокий уро-
вень жизни понизил рост цен на 
энергоресурсы. В пятерке лидеров 
также венгры (196 человек), чехи 
(193 человека), аргентинцы (174 
человека).

Далеко не везде протесты прохо-
дили мирно и порой сопровожда-
лись столкновениями с полицией 
и разгоном. Общее число жертв 
в 2022 г. превышает 410. Десятки 
убитых было на Гаити, в Пакиста-
не, Конго, Кении. В Казахстане 
топливные протесты переросли в 
полноценный кризис с массовыми 
беспорядками, в результате кото-
рых погибло 257 человек. 

В докладе немецкого политиче-
ского фонда Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) отмечается, что с ноября 
2021 г. по октябрь 2022 г. в ми-
ре прошло 12 500 акций протеста 
против роста стоимости жизни, 
а также нехватки топлива, газа и 
электричества. Вспыхнув в гло-
бальном масштабе, эти протесты 
происходили в разных регионах 
мира, во всех типах политических 
режимов, а также в странах с бога-
тым, средним и низким доходом. 
В некоторых странах эти протесты 
переросли в более крупные наци-
ональные политические кризисы, 
сопровождавшиеся значитель-
ным насилием и требованиями 
политических перемен, отмечают 
исследователи. Самые масштаб-
ные политические протесты за-
фиксированы в Мьянме, Судане и 
на Шри-Ланке, следует из данных 
ACLED. «Волна протестов сигнали-
зирует о неспособности глобаль-
ной экономики обеспечить людей 
основными товарами, в которых 
они нуждаются, по ценам, которые 
они могут себе позволить», – кон-
статируют исследователи FES. 

КАК ПОДОРОжАлА жиЗНь

Активнее всего на Западе росли 
цены на энергоносители, причем 
это началось еще до обострения 
конфликта на Украине – на фоне 
сокращения инвестиций в добычу 
углеводородов и проблем с ветро-
генерацией в Европе. В 2022 г. рост 
цен был усилен инфляционным дав-
лением и опасениями дефицита.

В течение 2021 г. нефть Brent по-
дорожала с $51 до $79 за баррель. 
В 2022 г. подорожание было более 
радикальным. Своего пика цена 
достигла в середине июня, добрав-
шись до $125 за баррель. Сейчас 
она отыграла назад и стоимость 
упала до $85. Тем не менее это 
по-прежнему на две трети больше, 
чем в начале 2021 г.

Похожей была динамика цен на 
газ и уголь. В начале 2022 г. газ в 
Европе стоил $920 за 1000 куб. м, 
в августе цена подскочила до ре-
кордных $3457, а сейчас снизилась 
до $674, следует из данных ICE. По 
сравнению с началом 2021 г., когда 
ценник был всего $250, это почти 
в 3 раза больше. Уголь в Европе 
сейчас стоит $132 за тонну, что в 
2 раза больше, чем в начале 2021 г. 

Вслед за энергоносителями до-
рожало и электричество. В ЕС в ав-
густе 2022 г. оно поднималось до 
пиковых 415 евро за 1 МВт ч, а в де-
кабре 2022 г. стоило 242 евро, что в 
4 раза больше, чем в январе 2021 г., 
следует из данных ENTSO-E и Ember. 

Столь существенный рост цен на 
энергоносители спровоцировал рост 
расходов домохозяйств на топливо 
и услуги ЖКХ. Инфляция в ЕС к ок-
тябрю разогналась до 11,5%, хотя в 
начале 2021 г. была всего 1,2%. В де-
кабре она замедлилась, но величина 
все равно двузначная – 10,4%.

Наиболее существенный вклад 
в это внес рост цен на энергию, 
который на пике в июне был 41%. 
Сейчас он замедлился до 26% в го-
довом выражении, следует из дан-
ных Евростата. Зато стал ускорять-
ся рост цен на продукты – до 18,1% 
к декабрю.

Удорожание энергоносителей и 
электричества сделало дорогим 
производство и доставку товаров, 
особенно с высокой степенью пе-
редела. Так, цены европейских про-
изводителей выросли к октябрю в 
годовом исчислении на 25%. Пока 
промышленность и другие отрас-
ли терпели убытки, нефтегазовые 
корпорации улучшали свои пока-
затели. «Заоблачные цены на то-
пливо приносят непредвиденную 
прибыль мировым производите-
лям нефти и газа, которые удвоят 
ее в 2022 г. до беспрецедентных $4 
трлн», – говорится в ноябрьском 
докладе Международного энерге-
тического агентства.

Средняя за год инфляция в стра-
нах Европы составила в 2022 г. 
14%, причем наибольший рост цен 
зафиксирован в Эстонии (19%), 
Чехии (15,1%), Венгрии (14,5%), 
где как раз наблюдались активные 
протесты.

Высокая инфляция обрушила 
реальные доходы населения. Силь-
нее всего зарплата в III квартале 
2022 г. по сравнению с тем же пе-
риодом 2021 г. упала в Чехии (на 
8,9%). Существенным было сни-
жение зарплат в Мексике (на 8%), 
Испании (на 5,4%), и Германии (на 
4,4%), следует из данных ОЭСР.

На эту проблему удорожания 
жизни наложилась безработица. В 
ЕС она составила в ноябре 6%, а, 
например, в Испании – 12,9%. По 
сравнению с предыдущими годами 

она, скорее, не росла, а падала. Тем 
не менее для миллионов безработ-
ных рост цен стал особенно болез-
ненным.

Еще в августе генеральный сек-
ретарь ООН Антониу Гутерриш 
призвал «все правительства» об-
ложить налогом «чрезмерную» 
прибыль нефтегазовой отрасли и 
«использовать средства для под-
держки наиболее уязвимых людей 
в эти трудные времена». Тем не ме-
нее эти инициативы столкнулись 
с серьезным отпором со стороны 
энергетических корпораций.

Правительства западных стран 
не всегда адекватно реагировали 
на отмеченные проблемы, что и 
заставляло людей выходить на пло-
щади. «Большинство протестов бы-
ли вызваны не общим повышени-
ем цен и дефицитом, а конкретным 
бездействием правительства по за-
щите граждан от их последствий», 
– отмечают в FES.

АНГлия: В ОДНОй ЗАРПлАте  
От беЗДОМНОСти

Начатая в среду серия общенацио-
нальных забастовок бюджетников 
стала самой массовой за последние 
10 лет, пишет Mirror. В протестах 
приняло участие около 500 000 
человек, в том числе учителя, гос-
служащие, машинисты, препода-
ватели университетов, водители 
автобусов и даже охранники.

Только учителей в среду бастова-
ло 150 000 человек, что затронуло 
более 23 000 (или 85%) школ, от-
мечала Mirror. «Мы искренне обес-
покоены будущим образования. 
Есть ряд причин, по которым про-
фессия учителя стала менее при-
влекательной с тех пор, как я начал 
работать. Оплата – одна из них», – 
заявил 54-летний учитель физики 
и представитель профсоюза учите-
лей NEU Тони Гленхилл.

Вместе с учителями бастует более 
100 000 госслужащих. Негативные 
экономические явления ощущают-
ся даже среди сотрудников, находя-
щихся в самом сердце правитель-
ства. «Я в ужасе каждый день. Я все-
го в одной зарплате от того, чтобы 
стать бездомным. Мы не должны 
оказаться в такой ситуации... мы 
работаем на правительство», – цити-
рует Mirror 31-летнюю госслужащую 
кабинета министров Элли Кларк.

Члены профсоюзов требуют по-
вышения зарплат на фоне резкого 
роста инфляции. «Счета за элек-
троэнергию стремительно растут, 
инфляция составляет 12,3% (август 
2022 г.) – это 40-летний максимум. 
Но правительство предлагает, чтобы 
заработная плата опытных учителей 
выросла только на 5% в этом году», 
– говорится в заявлении NEU. В по-
недельник они встретились с мини-
стром образования Джиллиан Киган 
и обсудили выдвигаемые требова-
ния, но это ни к чему не привело. 
Профсоюзы решили провести целую 
серию протестов в феврале и марте.

фРАНция: РефОРМА «Не 
ПОДлежит ОбСУжДеНиЮ»

Во вторник, 31 января, во Франции 
прошли массовые протесты и заба-
стовки против планов правитель-
ства поднять пенсионный возраст с 
62 до 64 лет к 2030 г. В полиции зая-
вили о выходе на улицы 1,27 млн че-
ловек по всей стране, а профсоюзы 
– 2,8 млн человек, пишет Le Monde.

Это второй день национальных 
протестов против пенсионной ре-
формы. 19 января на улицы вышло 
от 1,12 млн (по данным полиции) 
до 2 млн французов (по данным 
профсоюз ов).  Маршируя под 
транспарантами «Нет реформе» 
или «Мы не сдадимся», многие зая-
вили, что будут выходить на улицы 
столько, сколько потребуется, что-
бы правительство сдалось, писало 
Reuters.

Акции против роста цен и падения уровня жизни в странах Запада 
в 2022 г. собрали в 3 раза больше участников по сравнению 
с предыдущим. и в январе 2023 г. тенденция к расширению 
протестов продолжается. из-за слабой способности центристских 
правительств Запада реагировать на протесты они все больше 
ощущают электоральную конкуренцию со стороны ультраправых 
и ультралевых, констатируют эксперты

Протест на Западе 
набирает обороты

КруПнейшие 
Публичные аКции 
с начала 2022 г.

Крупнейшая в мире 
публичная акция в 2022 г. 
прошла 9 мая. 
В России состоялись шествия 
«Бессмертного полка» в память 
участников Великой отечествен-
ной войны. На мероприятие 
в москве с портретами своих 
родственников вышло более 
1 млн человек, и около 1 млн 
собрала акция в Санкт-Петер-
бурге. В 40 городах России 
на праздничных акциях aCLed 
насчитала 3,8 млн человек. мВД 
РФ отчитывалось о 12 млн чело-
век, что стало рекордом за всю 
историю. шествия прошли в 28 
городах, а всего акция охватила 
почти все регионы России и 90 
стран мира.

европа отличилась акциями 
протеста. Всеобщая забастовка 
против повышения пенсионного 
возраста 19 января 2023 г. во 
Франции с участием 1,48 млн 
человек заняла 3-е место в 
мире по масштабам протеста за 
последний год.
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21 КРУПНый 
ПлАН

Протесты не являются автоматической реакцией разгневанных 
людей. Они требуют организации и решимости, чтобы оказывать 
влияние на власть, и политическая оппозиция активно участвует  
в таких мероприятиях

«Мы не можем просить кровель-
щиков работать до 64 лет <...> Для 
президента это легко. Он сидит в 
кресле <...> он может работать да-
же до 70 лет», – заявила участница 
акции. «Макрон обязательно про-
играет, – считает Жан-Люк Мелан-
шон, бывший кандидат в президен-
ты от левых сил. – Мы не часто ви-
дим такую   массовую мобилизацию».

Во вторник бастовало восемь из 
10 работников энергетического 
гиганта Total, четверо из 10 же-
лезнодорожников и коммуналь-
щиков и двое из 10 госслужащих. 
Несмотря на то что забастовки и 
протесты привели к перебоям в 
работе транспорта, школ и других 
общественных служб, требования 
протестующих поддерживает бо-
лее 61% французов, со ссылкой на 
OpinionWay.

В правительстве пока не намере-
ны отступать перед массами и за-
явили, что реформа «не подлежит 
обсуждению», пишет Le Monde. На-
селение стареет, а реформа могла 
бы дать 18 млрд евро взносов еже-
годно. Профсоюзы же уверены, что 
есть и другие способы увеличить 
доходы, например налог на состоя-
ния сверхбогатых.

История отчасти повторяется: в 
2010 г. несколько миллионов че-
ловек выходили на улицы 14 раз, 
но президент Николя Саркози все 
равно повысил пенсионный воз-
раст с 60 до 62 лет к 2018 г., сде-
лав исключение для работников 
со стажем более 41 года. Но есть 
существенное отличие: Эмманю-
эль Макрон и премьер-министр 
Элизабет Борн не имеют абсолют-
ного большинства в Националь-
ной ассамблее. Они надеются, что 
поддержки трех их коалиционных 
партий и соглашения с лидерами 
республиканской партии будет до-
статочно для принятия законопро-
екта. Но усиление протеста может 
внести существенные коррективы 
в настроения депутатов парламен-
та и заставить власти пойти на 
уступки, говорит завсектором ре-
гиональных проблем и конфлик-
тов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Протесты во Франции нараста-
ли весь прошлый год. В дни круп-
ных акций в январе и мае 2022 г. 
на улицы выходило от 70 000 до 
100 000 человек. 29 сентября от 
125 000 до 160 000 французов тре-
бовали повышения зарплат и кри-
тиковали пенсионную реформу, а 
18 октября с этими требованиями 
вышло от 165 000 до 215 000 про-
тестующих.

иСПАНия: ЗАРПлАтА  
или ВОйНА

По итогам за 2022 г. по числу про-
тестующих с экономическими тре-
бованиями французов опередили 
испанцы. В стране на улицы вышло 
1,6 млн протестующих, или 334 
человека на 10 000 жителей, и это 
1-е место в мире. В этой стране рост 
цен на энергоресурсы (в среднем на 
29% за 2022 г.) и падение реальных 
доходов (на 5,4%) сопровождались 
высокой безработицей (12,2%).

20 марта прошлого года от 100 000 
до 120 000 работников транспорта, 
фермеров и членов других профсою-
зов, а также оппозиционных партий 
прошли маршем в Мадриде, требуя 
улучшения условий труда для сель-
ского населения и жалуясь на высо-
кие цены на еду, топливо и электри-
чество. Они заявили о неспособно-
сти испанского правительства спра-
виться с инфляцией.

В Международный день трудя-
щихся от 140 000 до 200 000 членов 
профсоюзов и политических партий 
маршировали по улицам Мадрида 
и других городов Испании, требуя 
повышения зарплаты и улучшения 
условий труда.

Самая массовая акция прошла 
13 ноября, когда на улицы вышло 

от 200 000 до 678 000. Работники 
здравоохранения и представите-
ли левых партий More Madrid и 
Podemos вышли на улицы по всей 
стране в знак протеста против ком-
мерциализации общественного 
здравоохранения и снятия государ-
ством социальных обязательств. 
«Здравоохранение для всех, ваше 
здоровье никогда не должно зави-
сеть от вашего кошелька», – гласил 
один огромный баннер. «Мадрид 
восстает во имя общественного 
здравоохранения» стало лозунгом 
акции, писала El Pais.

Нехватка кадров в больницах и 
центрах первичной медико-сани-
тарной помощи, их высокая нагруз-
ка и стали главными причинами 
для недовольства региональным 
правительством Мадрида во главе 
с Исабель Аюсо из правоцентрист-
ской Народной партии. Особенно 
жесткой критике она подверглась в 
последние годы после начала пан-
демии COVID-19, когда проблемы в 
здравоохранении обернулись высо-
кой смертностью населения.

Ноябрь в Испании также отметил-
ся протестами за повышение зар-
плат. Два крупных профсоюза (Все-
общий союз рабочих и «Рабочие 
комиссии») организовали 3 ноября 
общенациональную демонстрацию 
в Мадриде. Около 50 000 человек 
прошли маршем по испанской сто-
лице под лозунгом «Зарплата или 
война» и потребовали, чтобы прави-
тельство и бизнес-лидеры Испании 
согласились увеличить минималь-
ную зарплату выше нынешних 1000 
евро в месяц в ответ на безудерж-
ную инфляцию, которая только 
недавно начала замедляться. Про-
тестующие жаловались на рост цен 
на топливо и продукты питания, а 
также повышение процентных ста-
вок, используемое монетарными 
властями для снижения инфляции, 
что вело и к увеличению выплат по 
ипотечным кредитам.

«Сегодня, к сожалению, из-за си-
туации, с которой мы столкнулись, 
зарплаты не покрывают наши ос-
новные потребности», – сказала 
55-летняя участница марша Кар-

мен Трояно. Три из 10 испанских 
семей не имеют финансовых ре-
сурсов для поддержания «достой-
ных условий жизни», показало 
исследование благотворительной 
организации Caritas.

Экономические протесты в Испа-
нии в 2022 г. усилились в 3,3 раза.

Во втором полугодии 2023 г. к Ис-
пании перейдет председательство в 
ЕС, которое совпадет с подготовкой 
к всеобщим выборам в парламент 
10 декабря. Пока в опросах лиди-
рует правоцентристская Народная 
партия, которая будет стремиться 
использовать растущую политиче-
скую напряженность в правящей 
левой коалиции из Испанской со-
циалистической рабочей партии и 
левых популистов Unidas Podemos. 
Последние заявляли о своем несо-
гласии с поддержкой вооружения 
Украины и в целом выступают про-
тив членства Испании в НАТО. В 
этом смысле исход выборов может 
стать проверкой на прочность ис-
панской солидарности с Украиной, 
пишут в своем прогнозе эксперты 
аналитического центра Bertelsmann 
Stiftung. 

По их мнению, политическое 
лидерство Испании будет иметь 
большое значение для Европы, а 
нынешний премьер Педро Санчес 
будет стремиться к сильному пре-
зидентству в ЕС, чтобы набрать 
очки к выборам в Испании, ана-
логично оказавшемуся в подоб-
ной ситуации в 2022 г. президен-
ту Франции Макрону. Испания 
– пятая по величине экономика 
в ЕС – также играет важную роль 
на пути Европы к энергетической 
независимости. Под руководством 
Санчеса страна приняла на себя 
один из самых амбициозных в ЕС 
планов по сокращению потребле-
ния энергии и стремится стать 
крупным центром для импорта га-
за в Европу.

По мере того как усиливался вы-
званный санкциями энергокризис, 
а правительства европейских стран 
все активнее вовлекались в постав-
ки вооружения Киеву, игнорируя 
решение внутренних проблем, 

в Европе меняются и взгляды на 
российско-украинский конфликт. 
Ярким примером тому могут слу-
жить протесты в Чехии, которые 
собрали 3 сентября 2022 г. около 
70 000 человек. Митингующие по-
требовали отставки правительства 
из-за инфляции и высоких цен на 
энергоносители, а некоторые за-
явили о своей поддержке России. 
28 сентября 2022 г. около 54 000 
активистов вновь собрались на ми-
тинг в Праге и потребовали выхода 
из ЕС и НАТО. В Риме около 15 000 
человек собрались с требованием 
мира на Украине и прекращения 
поставок оружия Киеву.

иНициАтиВА У КРАйНе леВых 
и КРАйНе ПРАВых

Глобальную волну протеста в 
2022 г. можно сопоставить c бун-
тами из-за еды и топлива на гло-
бальном Юге, особенно в Африке, 
в 2007–2008 гг., «арабской весной» 
2010–2011 гг., «Оккупай» и проте-
стами против мер жесткой эконо-
мии в период 2007–2012 гг., пишут 
немецкие исследователи из фонда 
FES. Но в отличие от перечисленных 
событий волна 2022 г. была более 
унифицированной: люди во всем 
мире протестовали против схожих 
проблем. Протест сигнализирует, 
что обычные механизмы не позво-
лили гражданам иными способами 
повлиять на антикризисные меры 
своих правительств. 

Эксперты FES подчеркивают, что 
протесты не являются автоматиче-
ской реакцией разгневанных лю-
дей, вызванной трудностями. Они 
требуют организации и решимости, 
чтобы оказывать влияние на власть, 
и политическая оппозиция активно 
участвует в таких мероприятиях, а 
недовольство экономическими про-
блемами часто увязывается с про-
валами политического управления, 
обвинениями в коррупции и сговоре 
между политической и экономиче-
ской элитами, а также в безответ-
ственности правящего класса.

Исследователи констатируют сла-
бость реакции на протесты центри-

стских и правоцентристских партий, 
таких как консерваторы Велико-
британии или демократы США, обе 
из которых продемонстрировали 
нежелание или неспособность вво-
дить дополнительные налоги или 
укреплять систему социальной за-
щиты. Власти, которые не способны 
успешно реагировать на протесты, 
рискуют потерять легитимность в 
глазах общества, предупреждают 
эксперты. 

Согласно выводам FES, «есть при-
знаки того, что электоральные вы-
годы от кризиса стоимости жизни 
пожинают крайне правые, левые 
и левоцентристские партии, по-
скольку, как считается, правящие 
центристские партии не смогли 
стабилизировать цены на энерго-
носители и поддержать граждан». 
Действующие правительства США, 
Швеции, Франции и Италии уже 
столкнулись с электоральной кон-
куренцией со стороны ультрапра-
вых политиков. Среди стран, где 
прошло более 100 крупных акций 
протеста, такие разные государ-
ства, как Пакистан, Великобрита-
ния, Ливан и Шри-Ланка столкну-
лись с неожиданной сменой ли-
деров, которые не смогли убедить 
общественность или политические 
элиты в собственных способностях 
управлять.

«Протесты в западных странах в 
среднесрочной перспективе будут 
только усиливаться. Несмотря на 
замедление инфляции, социаль-
но-экономические противоречия 
никуда не делись», – отмечает 
старший научный сотрудник Цен-
тра исследований проблем госу-
дарственного управления ИЭ РАН 
Рафаэль Абдулов. Дорогой импорт 
сделал счет текущих операций Ев-
ропы отрицательным. При этом ка-
питал побежал в США, поскольку 
там выгоднее процентные ставки. 
В результате у европейских властей 
дилемма с тем, где брать деньги. 
«Печатать деньги – это подстегнет 
инфляцию и новые протесты. Со-
кращать социальные обязатель-
ства – тоже вызовет недовольство», 
– добавляет эксперт.-

КруПнейшие эКОнОмичесКие  
ПрОтесты с начала 2022 г.
1. Франция, 19 и 31 января 2023 г.:  
2,4–4,8 млн человек
общенациональная забастовка против пенси-
онной реформы оказалась самой массовой как 
минимум за 10 лет. ее участники выступили про-
тив планов правительства поднять пенсионный 
возраст с 62 до 64 лет к 2030 г. 19 января на 
улицы вышло от 1,12 млн (по данным полиции) 
до 2 млн французов (по данным профсоюзов). 
а 31 января на улицах было от 1,27 млн до 
2,8 млн человек. маршируя под транспарантами 
«Нет реформе» или «мы не сдадимся», многие 
заявили, что будут выходить на улицы столько, 
сколько потребуется, чтобы правительство сда-
лось, писало reuters.

2. великобритания, 1 февраля 2023 г.:  
500 000 человек
Стартовала серия общенациональных забастовок 
бюджетников, среди которых учителя, госслу-
жащие, машинисты, преподаватели, водители 
и даже охранники. требование – повышение 
зарплат на фоне высокой инфляции. 

3. испания, 13 ноября 2022  г.:  
200 000–678 000 человек
Работники здравоохранения и представители 
иСРП, More Madrid и podemos вышли на улицы 
по всей стране в знак протеста против коммер-
циализации общественного здравоохранения и 
против демонтажа первичной медико-санитар-
ной помощи

4. аргентина, 17 августа 2022  г.:  
100 000–500 000 человек
члены профсоюзов и политических партий 
прошли маршем к Национальному конгрес-
су, чтобы осудить ценовиков и спекулянтов в 
условиях экономического кризиса и роста цен. 
аргентинцы во многих городах призвали прави-
тельство повысить зарплаты в соответствии с ин-

фляцией, а также увеличить социальные расходы 
для облегчения экономических проблем.

5. Франция, 18 октября 2022  г.:  
165 000–215 000 человек
Протест был частью национального и меж-
отраслевого дня забастовки и демонстрации, 
организованного профсоюзами и студенческими 
организациями. Участники потребовали повы-
шения зарплаты в условиях высокой инфляции 
и выступили против попыток правительства мак-
рона подавить общенациональную забастовку на 
нефтеперерабатывающих заводах. В Париже про-
тестовало более 70 000 человек. Учителя также 
выступали против реформы средней школы.

6. испания, 1 мая 2022 г.:  
140 000–200 000 человек
В честь международного дня трудящихся члены 
профсоюзов прошли маршем по улицам мадри-
да и других городов испании, требуя повышения 
зарплаты и улучшения условий труда.

7. мексика, 1 мая 2022 г.: 166 000 человек
В Пачука-де-Сото более 65 000 учителей и 
рабочих прошли маршем в честь Дня труда, требуя 
повышения зарплат и достойных условий труда, а 
также отмены применения единицы измерения и 
обновления (UMa) для расчета пенсий. В Эрмо-
сильо 40 000 рабочих также потребовали справед-
ливых условий труда и внимания к пенсионерам 
как от государства, так и от муниципалитета. а 
в Сьюдад-де-мехико 30 000 работников из незави-

симых профсоюзных организаций и социальных 
групп требовали соблюдения коллективных трудо-
вых договоров, уважения автономии профсоюзов и 
прекращения голода.

8. индия, 8 августа 2022 г.:  
120 000–190 000 человек
Забастовку объявили профсоюзы работников 
энергетического сектора и других отраслей, с 
которыми не согласовали законопроект об элек-
троэнергетике. его сочли антиконституционным 
и антифермерским, поскольку он может привести 
к прекращению субсидирования крестьян и 
бедных потребителей.

9. Франция, 29 сентября 2022  г.:  
125 000–160 000 человек
Протесты прошли во французских городах с 
требованием повышения зарплат на фоне высо-
кой инфляции и с критикой проекта пенсионной 
реформы.

10. испания, 20 марта 2022  г.:  
109 000 человек
от 100 000 до 120 000 работников транспорта, 
фермеров и членов других профсоюзов, а также 
члены оппозиционных партий прошли маршем в 
мадриде, требуя улучшения условий труда для 
сельского населения и жалуясь на высокие цены 
на еду, топливо и электричество. Платформа в 
защиту сектора грузовых перевозок объявила 
общенациональную забастовку.

11. аргентина, 23 апреля 2022 г.:  
100 000 человек
В окрестностях Буэнос-айреса около 100 000 
сельских производителей из нескольких частей 
страны провели автоколонну с тракторами и 
пикапами в знак протеста против повышения 
экспортных налогов и вмешательства нацио-
нального правительства на рынках зерна и мяса. 
группа разместила чучела с лицами чиновников, 
подвешенные на веревках.

JoaQuiN GomeZ sastRe / NUrpHoTo VIa afp
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антон осипов

когда-то Такера Карлсона не 
приняли на работу в ЦРУ, 
потому что он слишком 
болтлив и непокорен, пи-

сал The New Yorker. Теперь благодаря 
этим же самым качествам он ведет 
телешоу Tucker Carlson Tonight на 
Fox News, одно из самых популярных 
новостных шоу на кабельном теле-
видении, отмечает Politico. Его ау-
дитория – около 3,3 млн человек. Он 
уступает по этому параметру только 
ток-шоу The Five на том же Fox News, 
у которого сразу пятеро ведущих и 
3,5 млн зрителей. 

Карлсона любят цитировать в рос-
сийских СМИ. Он высказывался в 
поддержку Владимира Путина (до 
СВО), называет диктатором Вла-
димира Зеленского (уже во время 
СВО), доказывал, что санкции про-
тив России вредят в первую очередь 
Западу. Кроме этого, в минувшем 
году у него было несколько других 
излюбленных тем, перечисляет The 
Guardian: демократы уже давно 
сплели заговор, чтобы наводнить 
США мигрантами; за попытками 
запретить вейпы и борьбой с куре-
нием стоят люди, которые на самом 
деле хотят уничтожить маскулин-
ность; говорящие конфеты из рекла-
мы M&M’s зря сделали менее сексу-
альными.

В последнем случае Карлсона воз-
мутило то, что у коричневой конфет-
ки каблуки стали ниже, а зеленая и 
вовсе сменила сапоги на высоком 
каблуке на кроссовки. Популярность 
телеведущего такова, что после это-
го производитель M&M’s объявил, 
что временно не будет показывать 
рекламу со спорными конфетами.

Карлсона уже несколько лет про-
чат в кандидаты в президенты, пи-
шет Politico и прошлым летом даже 
опубликовала статью с заголовком 
«Такер Карлсон – следующий До-
нальд Трамп?». Издание уверяло, 
что еще в 2012 г. известный поли-
тический консультант Роджер Стоун 
пытался уговорить Карлсона попро-
бовать силы в политике и выдви-
нуться в конгресс от либертариан-
ской партии (сам Стоун не помнит 
такого и допускает, что он просто 
неудачно пошутил на публике). 
Карл сон вольно или невольно подо-
гревает эти слухи. Например, в июле 
прошлого года он выступил в Айове, 
штате, где обычно проходят первые 
кокусы республиканцев. Его 42-ми-
нутная речь была очень похожа на 
предвыборную, отмечала Politico.

«Он во многом стал живым вопло-
щением недовольства белых, кото-
рое захлестнуло республиканскую 
партию, – объяснял советник нац-
комитета демократической партии 
Курт Барделла то, почему Карлсон 
так популярен, газете The Guardian. 
– [Его телешоу] – это час недоволь-
ства белых <...> А белый национа-
листический элемент внутри партии 
становился все более влиятельным».

Карлсон – классический образец 
трампизма без Трампа, уверяет The 
New York Times. Он уловил эмоци-
ональную основу очарования быв-
шего президента: панику белых по 
поводу меняющегося этнического 
состава страны. При этом он держит 
тщательно вымеренную дистанцию 
с Трампом, иногда позволяя себе не 
соглашаться и критиковать бывше-
го президента. Например, в ноябре 
2020 г. вся страна обсуждала, украли 
у Трампа выборы или нет. Карлсон 
рассказал зрителям, что пытался 
пригласить на свое шоу адвоката из 
команды Трампа Сидни Пауэлл, что-
бы она доказала подтасовки. «Ника-
ких доказательств она так и не при-
слала, несмотря на массу вежливых 
просьб, – сказал он. – Когда мы про-
должили настаивать, она разозли-
лась и сказала, чтобы мы перестали 
с ней связываться». Трамп резко от-
реагировал на то шоу. Карлсон, как 
отмечает The Hill, немедленно сдал 

назад. Он заявил, что отсутствие у 
Пауэлл публичных доказательств не 
значит, что выборы не были украде-
ны.

ПОПУляРНые ВЗГляДы

Предки Карлсона по материнской 
линии приехали в Америку из Ита-
лии и нарожали в США детей, ко-
торые стали гражданами страны, 
пишет The Washington Post. Но не 
стоит то же самое позволять сейчас 
жителям Латинской Америки или 
Азии, считает Карлсон. В 2022 г. он 
впервые открыто поддержал «тео-
рию великого замещения», пишет 
The Guardian. До этого, по подсчетам 
The New York Times, он в 400 шоу 

высказывал эту идею, но не произ-
носил вслух «великое замещение», 
поскольку эти слова ассоциируются 
с расистской риторикой.

Суть теории в том, что есть заго-
вор демократов, мечтающих заме-
нить белых американцев мигранта-
ми, которые охотнее поддерживают 
именно их партию, а не республи-
канцев. «Примерно в 1965 г. наши 
лидеры бросили попытки превра-
тить Соединенные Штаты в госте-
приимное место для американских 
граждан, их избирателей», – расска-
зывал Карлсон в шоу. В тот год был 
принят закон, который упростил 
иммиграцию. «С тех пор уровень 
рождаемости среди коренных аме-
риканцев (тут речь об американцах 
в нескольких поколениях. – «Ведо-
мости») резко упал, – рассказывал 
Карлсон своим зрителям. – Большая 
часть прироста населения с 1965 г. 
происходит за счет иммиграции, а 
не за счет того, что американцы ро-
жают больше детей. <...> Если мы 
продолжим двигаться по этой тра-
ектории, в конце концов коренных 
американцев больше не будет. <...> 
Но вы не можете просто заменить 
электорат, потому что вам не понра-
вились результаты последних выбо-
ров!»

Он ссылался на данные Центра им-
миграционных исследований, по ко-

торым 41% иммигрантов сдали тест 
по английскому языку на минималь-
ный балл или вовсе не сдали, а 67% 
латиноамериканских иммигрантов 
не владеют английским языком да-
же после 15 лет жизни в США. Но 
на упреки The New York Times, что 
Tucker Carlson Tonight «возможно, 
самое расистское шоу в истории ка-
бельных новостей», у Карлсона есть 
ответ. Дело не в расе. Речь об эконо-
мике и социальной сплоченности, 
которые разрушает миграция. «А в 
целом эта страна наименее расист-
ская, – сказал он в одном из шоу. – Да 
наш последний президент был чер-
ным! О чем разговор?»

С «теорией великого замещения» 
согласна почти половина республи-

канцев, пишет The Washington Post. 
В 2018 г. после заявления, что ми-
гранты делают Америку «беднее, 
грязнее и более раздробленной», 
Карлсон столкнулся с массовым ис-
ходом рекламодателей. То же самое 
произошло в июне 2020 г., когда он 
назвал протестующих против убий-
ства полицией Джорджа Флойда 
«преступной бандой». Тогда рекламу 
сняли Disney, Papa John’s, T-Mobile 
и ряд других компаний. Но, как от-
мечает The New York Times, его вы-
сказывания приводят к росту ауди-
тории и, следовательно, стоимость 
рекламы растет. В мае 2021 г., по 
данным издания, у шоу Карлсона 
было вдвое меньше рекламодателей, 
чем в декабре 2018 г. Но доход от 
рек ламы вырос почти вдвое.

Карлсон внимательно следит за 
рейтингом буквально в режиме 
реального времени, смотрит дан-
ные поминутно и сопоставляет с 
тем, что звучало в тот момент в 
эфире, утверждают источники The 
New York Times. Его подход пере-
няло и руководство Fox News. Они 
любят говорить, что сделали ре-
волюцию наподобие Билли Бина 
и бейсбольной команды «Окленд 
атлетикс» (об этом написана книга 
Moneyball). Бин подошел к отбору 
игроков с точки зрения анализа 
больших данных, и его команда 

стала выигрывать. Вот и Карлсон и 
его боссы, анализируя зрительский 
интерес, понимают, о чем надо 
говорить для повышения рейтин-
гов. Выяснилось, что аудитории не 
нравятся вредящие имиджу Трам-
па истории, левые и нейтральные 
комментаторы и стендапы репор-
теров Fox News во время репорта-
жей. Зато аудитория принимает на 
ура белый национализм. Одно из 
следствий такой политики – руко-
водство телеканала приказало ча-
ще освещать преступления, совер-
шенные нелегальными мигранта-
ми или небелыми американцами. 
Эти сюжеты даже получили среди 
журналистов телеканала название 
«коричневая угроза».

УКРАиНА и ВРеД От КУРеНия

За несколько дней до начала СВО 
по российскому телевидению не-
сколько раз показывали отрывки 
из шоу Карлсона. В одном из них он 
говорил: «Демократы в Вашингтоне 
сказали вам, что ваш патриотиче-
ский долг – ненавидеть Владимира 
Путина. <...> Ненависть к Путину 
стала центральной целью внешней 
политики Америки. Это главное, о 
чем мы говорим. Теперь ему посвя-
щены целые кабельные каналы». В 
другом критиковал американских 
чиновников, которые занимались 
военной помощью Украине: «Эти 
люди такие омерзительные! Конеч-
но, они продвигают войну, а не рабо-
тают для поддержания демократии 
<...> Украина никогда не была де-
мократией в своей истории и не яв-
ляется ею сейчас. Она государство – 
сателлит администрации Байдена». 
В день начала СВО его риторика из-
менилась. «Владимир Путин начал 
эту [СВО], – сказал он в эфире. – Он 
сегодня виноват в том, что мы на-
блюдаем сегодня вечером в Украи-
не». С тех пор он тщательно следит 
за своими речами. «Я не защитник 
Путина, – говорил он в упоминав-
шемся выше выступлении в Айове в 
июле прошлого года. – Мне все рав-
но, потому что он не мой президент. 

Он не руководит моей страной, и то, 
что он делает в Украине, я считаю 
исторически значимым, безусловно 
значимым – для украинцев».

В остальном тональность его пе-
редач не изменилась. Например, в 
августе он рассказывал, как в Евро-
пе дорожает топливо, ожидаются 
отключения электричества, люди 
переходят на отопление дровами, 
что Трамп об этом предупреждал, 
но его не слушали, что рубль необы-
чайно укрепился. Политика Байде-
на – «плохая политика, это безумие, 
полная бессмыслица», а «у России 
все хорошо, чего не скажешь о Ев-
ропе». В сентябре он рассказывал, 
что «Северный поток» взорвали яв-
но американцы. В декабре обвинял: 
«Зеленскому неинтересны свобода 
и демократия. На самом деле Зелен-
ский гораздо ближе к Ленину, чем к 
Джорджу Вашингтону. Он диктатор. 
<...> За последние два года Зелен-
ский запретил оппозиционные пар-
тии. Он силой закрыл критические 
СМИ. Он арестовал своих полити-
ческих противников. Он послал сол-
дат в церкви» (цитата по Fox News). 
Украинские чиновники разворовы-
вают американскую помощь, уверял 
Карлсон и мечтал о суде одновре-
менно над тремя людьми: Зелен-
ским, основателем криптовалютной 
биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фри-
дом и Джанет Йеллен за то, что, воз-
главляя при Бараке Обаме ФРС, она 
развалила экономику США. 

Как пишет The Guardian, в ми-
нувшем году одной из главных для 
Карл сона неожиданно стала тема 
маскулинности. Он даже выпустил 
в октяб ре целый документальный 
фильм под названием «Конец муж-
чин» (The End of Men). «Уровень 
тестостерона снижается на 10% за 
десятилетие <...> И никто ничего 
об этом не говорит. Это безумие!» – 
возмущался Карлсон. Чтобы этому 
противостоять, он рекомендовал об-
лучать свои тестикулы красным све-
том – в фильме некий эксперт уверя-
ет, что это верный способ повысить 
уровень тестостерона (научных до-
казательств этого не приводится). 
В сентябре Карлсон заявил, что вак-
цинация против коронавируса на са-
мом деле была попыткой избавиться 
от людей с высоким уровнем тесто-
стерона. А в июне раскритиковал 
американских чиновников за стрем-
ление запретить вейпы и бороться с 
курением. На фоне фотографии Бай-
дена с подписью «государство-ня-
ня» Карлсон рассуждал: «Никотин 
– это не то, что вызывает у вас рак. 
Никотин вызывает привыкание, но 
он также повышает остроту ума». И 
объяснял, зачем нужен отказ от не-
го: «Ваш уровень тестостерона резко 
падает, вы набираете вес, все это в 
интересах администрации [Байде-
на], потому что вы становитесь бо-
лее пассивным и вас легче контроли-
ровать» (цитата по The Independent).

Сам Карлсон, по словам одного 
из его друзей, был «отважным пья-
ницей». Но говорит, что в 2002 г. 
бросил пить, решив, что утреннее 
похмелье не улучшает качество его 
жизни. За несколько лет до этого он 
бросил курить. Но вместо этого жует 
никотиновую жевательную резинку, 
покупая ее оптом в Новой Зеландии. 
В 2017 г. он подсчитал, что тратит на 
нее около $300 в неделю.

ПОтОМСтВеННый жУРНАлиСт

Карлсон всегда собирался стать жур-
налистом – хотя бы потому, что это 
была наследственная профессия. 
Его отец Дик не мог позволить себе 
колледж, поэтому поступил на служ-
бу в морскую пехоту, а затем сделал 
яркую карьеру в журналистике, ра-
ботая в Калифорнии репортером и 
телеведущим. The New Yorker пишет, 
что именно он вычислил в 1976 г., 
что новая местная спортивная звез-
да – теннисистка Рене Ричардс – это 
на самом деле сменивший пол муж-

Карлсон, который 
живет во Флориде
такер Карлсон – один из самых популярных ведущих телешоу 
в США – против байдена, Украины и мигрантов, за курение 
и маскулинность. Он настолько привержен делу трампизма, 
что его даже прочат в президенты
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Карлсон внимательно следит за рейтингом буквально 
в режиме реального времени, смотрит данные поми-
нутно и сравнивает с тем, что звучало в тот момент 
в эфире

чина. Позже отец Карлсона руко-
водил «Голосом Америки», служил 
послом на Сейшельских островах, 
был президентом телевещательной 
Corporation for Public Broadcasting, и 
семья не испытывала недостатка в 
деньгах.

Такер родился 16 мая 1969 г.. Когда 
ему было шесть лет, их мать – худож-
ница Лиза Макнир – ушла из семьи, 
чтобы вести богемный образ жизни 
во Франции. До самой ее смерти в 
2011 г. Карлсон и его младший брат 
Бакли мало общались с ней. «Она 
вообще не была частью моей жиз-
ни», – признавался Карлсон The New 
Yorker.

В 1979 г., когда Карлсону испол-
нилось 10 лет, его отец женился на 
Патрисии Свонсон, наследнице ос-
нователя компании по производству 
замороженных продуктов Swansons. 
А еще через четыре года Карлсона 
отправили в престижную школу-ин-
тернат в Род-Айленде. Там был дис-
куссионный клуб, в котором он стал 
завсегдатаем и звездой благодаря 
своему красноречию. При этом он 
говорит, что был супернепопулярен, 
потому что у него были точно такие 
же взгляды, как сейчас.

Карлсону стал встречаться со Сью-
зи Эндрюс, дочерью директора шко-
лы, преподобного Джорджа Эндрю-
са. Это пригодилось ему в последнем 
классе. Увлекшись дебатами, он упу-
стил из вида учебу и был отвергнут 
всеми престижными вузами. Но бу-
дущий зять договорился о его прие-
ме в Тринити-колледж в Хартфорде 
(Коннектикут), сообщает Business 
Insider. В 1991 г. Карлсон и Сьюзи об-
венчались.

После колледжа Карлсон пытался 
устроиться на работу в ЦРУ, но по-
лучил отказ. «Тебе следует подумать 
о журналистике, – сказал мне отец, 
– туда берут кого угодно», – расска-
зывал Карлсон Columbia Journalism 
Review. Он стал фактчекером в Policy 
Review. Потом устроился в аркан-
засскую газету Arkansas Democrat-
Gazette, где писал о преступности. 
Он даже задумал книгу «Люди 
против преступности: как гражда-
не могут восстановить порядок на 

улицах Америки», но разорвал уже 
подписанный контракт с издателем 
и вернул аванс. Он понял, что на са-
мом деле не знает, как побороть пре-
ступность. «Разве что превратиться в 
Сау довскую Аравию», – говорил он 
The New Yorker.

В 1995 г. Карлсон перешел в толь-
ко что основанный журнал Weekly 
Standard. Попутно он сотрудничал 
с целым рядом известных изданий. 
Он уверял, что у него не было выбо-
ра: ребенок рождался за ребенком, 
жена не могла много времени по-
свящать работе, в округе Колумбия 
ужасные государственные школы, 
поэтому семье постоянно нужны бы-
ли деньги. В 1999 г. он по заказу жур-
нала Talk делал интервью с губерна-
тором Техаса Джорджем Бушем, в 
2001 г. чуть не погиб в авиакатастро-
фе в Дубае, где делал материал про 
«Талибан» (организация признана 
террористической и запрещена в 
РФ) для New York Magazine сразу по-
сле событий 11 сентября, а в 2003 г. 
был номинирован на престижную 
премию National Magazine Awards за 
очерки о Либерии для Esquire. Он не 
выиграл, но уверяет, что его это не 
волновало: «Я не могу представить 
себе менее желанную награду, чем 
награда от печальных алкоголиков, 
бывших редакторов газет» (цитата 
по Columbia Journalism Review). 

$5 МлН, чтОбы Не ВСтАВАть 
С ПОСтели

В книге «Политики, партизаны и па-
разиты: мои приключения в кабель-
ных новостях» (Politics, Partisans, 
and Parasites: My Adventures in Cable 
News, 2003) Карлсон рассказывает, 
что на телевидение он попал пото-
му, что раньше всех вернулся в ре-
дакцию с обеда. Он шел с хот-догом 
к своему столу, когда столкнулся с 
ассистентом редакции, и та спроси-
ла, что он знает о суде над игроком 
НФЛ О. Дж. Симпсоном (обвинен в 
1994 г. в убийстве жены и ее друга). 
Карлсон не знал почти ничего, но 
на всякий случай уточнил, зачем ей 
это. Оказалось, телеканал CBS по-
просил прислать какого-нибудь жур-

налиста выступить в шоу и Карлсон 
первым подвернулся под руку.

Телегеничность и уверенность 
Карлсона так понравились ребятам 
с CBS, что наутро они отправили его 
поучаствовать еще в одной съем-
ке. После этого он стал частым гос-
тем на телеэкранах. В 2000 г. CNN 
предложила ему вести шоу The Spin 
Room и годовой контракт на $50 000 
– почти вдвое больше, чем он зара-
батывал в Weekly Standard. Деньги 
оказались решающим фактором. 
«Когда вы размножаетесь с такой 
скоростью, то чувствуете неста-
бильность», – цитировал Карлсона 
Business Insider. К тому времени же-
на бросила работу, чтобы ухаживать 
за четырьмя детьми в семье.

Шоу The Spin Room особой попу-
лярностью не пользовалось и было 
закрыто. Но каким-то чудом провал 
теледебюта не повлиял на карьеру 
Карлсона. В 2001 г. его позвали сове-
дущим в другое шоу CNN – Crossfire. 
Самый яркий эпизод имел место 
в октябре 2004 г., когда на очеред-
ной выпуск пришел в гости комик 
Джон Стюарт и раскритиковал в 
пух и прах саму идею шоу. Crossfire 
было построено на столкновении 
либеральных и консервативных гос-
тей. Стюарт доказывал, что склоки 
в эфире наносят ущерб Америке, а 
попутно назвал Карлсона придур-
ком. Тогдашний Карлсон был не 
чета нынешнему, пишет Columbia 
Journalism Review, он ушел в глухую 
оборону и явно нервничал.

В январе следующего года шоу 
было закрыто руководством. Быв-
ший президент CNN Джон Кляйн 
говорил, что прислушался к дово-
дам Стюарта. Первоначальная идея, 
что два умных человека из разных 
лагерей смогут в дискуссии найти 
истину, на деле обернулась чем-то 
вроде итальянского уличного театра 
«Панч и Джуди», где что ни сцена, 
то либо избиение, либо убийство. 
Карлсон особо не расстроился из-за 
потери работы: к тому времени он 
уже полгода совмещал выступления 
на CNN c ведением шоу на телекана-
ле PBS под названием Tucker Carlson: 
Unfiltered.

В 10-м классе Карлсон стал носить 
галстук-бабочку, и это стало его фир-
менным знаком. В середине 2005 г. 
телеканал MSNBC переманил его к 
себе, чтобы вести шоу Tucker. Оно 
так и рекламировалось – фотогра-
фия Карлсона и подпись: «Мужчина. 
Легенда. Галстук-бабочка». Бабоч-
ка была на нем и когда в 2006 г. он 
выступал на «Танцах со звездами». 
Очень неудачно: его выгнали после 
первого же ча-ча-ча. В том же году 
Карлсон навсегда отказался носить 
бабочку.

На телеканале MSNBC у Карлсона 
дела тоже шли неважно. У шоу ока-
зались низкие рейтинги, и в 2008 г. 
его закрыли. К 40 годам Карлсон 
внезапно оказался безработным. 
The New Yorker утверждает, что он 
был на грани депрессии. Весьма во-
время подвернулся его бывший со-
сед по комнате Нил Патель с идеей 
сделать собственное СМИ. Около 
$3 млн на него дал филантроп Фо-
стер Фрисс. Daily Caller планировал-
ся как онлайн-таблоид правоцен-
тристской направленности. Новости 
он разбавлял статьями для привле-
чения внимания. Вроде той, что 
администрация социального обе-
спечения США покупает достаточно 
боеприпасов, чтобы убить 174 000 
американцев. Или подборки деколь-
те актрисы Дженнифер Лав Хьюитт. 
Также выходили статьи крайне пра-
вых писателей вроде Питера Бриме-
лоу и Майло Яннопулоса. В 2019 г. 
изданию пришлось уволить своего 
главного редактора Дэвида Брукса – 
коллеги из BuzzFeed опубликовали 
расследование, в котором доказали 
его связи со сторонниками превос-
ходства белой расы. В 2020 г. Карл-
сон продал свою долю в издании его 
соучредителю Пателю.

Оказавшись в 2008 г. без зара-
ботка, Карлсон поклялся никогда 
впредь не отказываться от работы. 
В 2009 г. ему предложили внештат-
но работать на Fox News. Он уча-
ствовал в шоу, делал новости о жи-
вотных в зоопарке, брал интервью 
у стареющих рок-звезд и однажды 
играл партию на колокольчике в 
группе Blue Öyster Cult. Работенка 

была не из самых престижных, но 
Карлсон говорил The New Yorker, 
что его это не беспокоило: «У ме-
ня высокая самооценка. Я никогда 
не чувствовал себя неудачником». 
Поэтому он не удивился, когда в 
2013 г. гендиректор канала Роджер 
Айлз предложил ему стать соведу-
щим шоу Fox & Friend. Единствен-
ное, что заставило его немного 
поразмышлять перед тем, как со-
гласиться, – ему предстояло каждые 
выходные мотаться из Вашингтона, 
где он тогда жил, в Нью-Йорк.

В 2016 г. ему предложили вести 
собственное шоу Tucker Carlson 
Tonight. Сначала оно начиналось 
в 19.00. Куда престижнее было бы 
21.00, но в это время шло шоу из-
вестной журналистки Мегин Келли. 
К счастью для Карлсона, в январе 
2017 г. она ушла с телеканала, зая-
вив, что подвергалась сексуальным 
домогательствам со стороны Айлза.

Fox News поставил на 21.00 Tucker 
Carlson Tonight и не прогадал. Трамп 
только-только вступил в должность, 
и его популярность зашкаливала. 
Келли относилась к новому прези-
денту скептически. Карлсон – вос-
торженно. Его шоу быстро получило 
рейтинги выше, чем были у Келли. 
Когда-то Карлсон говорил Columbia 
Journalism Review, что делал карье-
ру только из-за необходимости кор-
мить свою большую семью и если 
бы кто-нибудь дал ему $5 млн, то он 
бы всю жизнь не вставал с постели. 
Но теперь его состояние издание 
оценивает не менее чем в $8 млн. 
После кончины престарелого отца 
он получит в наследство внушитель-
ную сумму. Дети повзрослели, разъ-
ехались и сами зарабатывают на 
жизнь. Казалось бы, самое время на-
конец-то залечь в кровать. Но Карл-
сон только наращивает обороты.

После протестов, которые в 2020 г. 
устроили в Вашингтоне возле дома 
Карлсона активисты, недовольные 
его политическими взглядами, теле-
ведущий переехал в дом на острове 
Гаспарилла во Флориде. Теперь он 
живет в вилле за $2,9 млн всего в не-
скольких метрах от Атлантического 
океана.-
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В новой постановке Андрея 
Сидельникова – спектакле 
«Друг мой» в театре «Суббо-
та» банальная бытовая ситуа-
ция оборачивается фунда-
ментальной трансформацией 
главных героев

Пьесу современного белорус-
ского драматурга Константи-

на Стешика «Друг мой» впервые 
представили пару лет назад на 
фестивале современной драматур-
гии «Любимовка». Произведение 
произвело сильное впечатление на 
многих режиссеров, и сейчас его 
можно увидеть на подмостках мно-
гих российских театров. Недавно 
состоялась премьера в столичном 
МХТ им Чехова, а теперь и в теа-
тре «Суббота». Сюжет  пьесы очень 
простой: два друга выходят на па-
ру минут в ночь, чтобы стрельнуть 
сигарет. Вот только встречи, кото-
рые происходят с ними на улице, 
неожиданно превращаются в тест 
на человечность и вскрывают их 
реакции на страхи. Жанр поста-
новки обозначен как «ночное путе-
шествие».

Внезапно ребром встает вопрос: 
если на улице вы обнаружили ра-
неного человека, а ваш телефон 
в этот момент разряжен, какие 
действия вы предпримете? Можно 
пройти мимо, прикрывшись удоб-

ным предположением, что, воз-
можно, человеку все равно уже ни-
чем не помочь, а телефон у одного 
забыт дома, а у другого разряжен. 
Но вдруг вы все же можете его спа-
сти?  Позвать на помощь кого-то 
еще? Здесь, конечно, возникают 
риски быть непонятым, а то и по-
битым. 

А вот и еще один полуночник: 
заприметив на улице приятелей, 
к ним спускается из своей квар-
тиры вполне солидный мужчина, 
которому не совладать со своими 
страхами. Рассудок подсказыва-
ет ему, что страх его – всего лишь 
иллюзия, но справиться с ним са-
мостоятельно ему не под силу и он 
рад внезапно появившейся компа-
нии. И вот он сидит, курит вооб-
ражаемую сигарету и не может из-

бавиться от воспоминаний о поте-
рянных близких. Ему невыносимо 
находиться в опустевшей кварти-
ре, один на один с раздирающими 
душу воспоминаниями.

Главные герои пьесы, лучшие 
друзья, в какой-то момент переста-
ют понимать друг друга. Они начи-
нают ссориться, и причина, на пер-
вый взгляд, выглядит совершенно 
пустяковой, но разгоревшуюся 
стычку погасить невозможно. Мир 
и согласие, которые еще несколько 
часов назад царили между этими 
людьми, разваливаются на глазах. 

Но, возможно, и не было никако-
го друга? Быть может, перед нами 
один и тот же человек, который на-
ходится в разладе сам с собой и ве-
дет бесконечные внутренние спо-
ры. Много лет назад в театре «Бал-
тийский дом» режиссер тогда еще 
«Формального театра» Андрей Мо-
гучий поставил спектакль «Школа 
для дураков» по роману Саши Со-
колова. Главного героя там играли 
два артиста: на взгляд режиссера, 
одному актеру было бы не под силу 
передать во всей полноте сложный 
образ главного героя. Спектакль 
по пьесе Константина Стешика на-
поминает аналогичную  историю. 
Простота и простор пьесы позво-
ляют режиссеру выстраивать спек-
такль любым способом. Разговор 
двух друзей вполне может воспри-

ниматься и как внутренний моно-
лог одного человека.

Декорации в спектакле очень 
условны (художник Мария Смир-
нова-Несвицкая), свет, как в филь-
мах жанра нуар (художник по све-
ту – Максим Ахрамеев), а живые 
люди выступают в качестве объ-
ектов, которые могут в любой мо-
мент поменять свое место в про-
странстве. Это сценическое реше-
ние добавляет некоторый элемент 
мистики в эту, на первый взгляд, 
обыденную историю. В какой-то 
момент в качестве живой декора-
ции на заднем плане появляется  
девочка с воздушным красным 
шаром, вызывая ассоциации с «Де-
вочкой с воздушным шаром» Бэнк-
си. Помните историю: в 2018 году 
на аукционе Sothebys эту работу 
продали за баснословные деньги, 
и в момент покупки она самоунич-
тожилась. Такова была задумка 
художника. Бэнкси встроил внутрь 

картины шредер и наверняка про-
считал возможные сценарии. Кар-
тина после этого инцидента еще 
больше выросла в цене. А гениаль-
ный художник продемонстриро-
вал нам, как при желании можно 
уметь ловко материализовать то, 
чего нет. И это навевает размыш-
ления о природе страха. И имен-
но ее препарирует и исследует в 
спектакле Андрей Сидельников. 
Он обнажает перед нами иллюзии, 
которые герои воспринимают как 
реальность и позволяют страху 
управлять собой. 

В этом смысле театральные 
спектакли иногда можно рассмат-
ривать как арт-терапию: когда 
наблюдаешь со стороны за чужи-
ми страхами, начинаешь иначе 
смотреть и на свои. И тогда легче 
сделать выбор: хочешь ли ты быть 
жертвой обстоятельств или возь-
мешься самостоятельно строить 
свой собственный мир.-

Стиль жиЗНи

татьяна мелентьева

«беСприданница» в поста-
новке театра им. Моссовета, 
петербургская премьера 
фильма «Высоцкий. Неизвест-
ные страницы.. . Одесская 
тетрадь» и спектакль в стиле 
«народного вече» – куда пой-
ти 3–5 февраля в Петербурге

Театр им. Моссовета сыграет 
5 февраля на сцене Выборгско-

го ДК спектакль по пьесе Остров-
ского «Бесприданница». Евгений 
Марчелли – режиссер, известный 
своим вольным и смелым прочте-
нием классики, не стал изменять 
своему принципу и в отношении 
этого спектакля. Он называется 
«БЕСприданница». Действие пере-
несено в наше время, а в зоне вни-
мания режиссера – несчастная лю-
бовь и гибель Ларисы Огудаловой. 
Суть ее трагедии – неверное пони-
мание того, что такое любовь меж-
ду мужчиной и женщиной. Мар-
челли трактует в своей постановке 
любовь как смертельно опасную 
территорию. Лариса вступила на 
нее юной девушкой, оказалась не 
готова к этому путешествию и по-
терпела крушение. Она не вынесла 
столкновения с жес токим и расчет-
ливым миром богатых, сильных и 
уверенных в себе мужчин, кото-
рые воспринимают женщину как 
игрушку. История не нова и акту-
альна до сих пор. Главная героиня 
выходит на сцену в купальнике и 
резиновых сапогах, поэтому сто-
ронникам классических трактовок 
хрестоматийных пьес этот спек-
такль может оказаться не по вкусу. 
В спектакле играют Анастасия Бе-

лова, Елена Валюшкина, Станис-
лав Бондаренко, Виталий Кищен-
ко, Влад Боковин и другие.

8 февраля в Кино&Театре в отеле 
«Англетер» состоится петербург-
ская премьера фильма «Высоцкий. 

Неизвестные страницы... Одесская 
тетрадь». Режиссер картины Ана-
толий Бальчев был хорошо зна-
ком с Владимиром Семеновичем 
и в своем фильме обратил вни-
мание на одну из ключевых вех в 

его жизни и творчестве. В фокусе 
внимания автора картины – вре-
мя работы на легендарной Одес-
ской киностудии, где Высоцкий 
сыграл свои главные роли в кино 
и впервые запел с экрана своим ха-
рактерным хрипловатым голосом 
«с трещинкой», который к тому 
времени уже был хорошо расти-
ражирован по всей стране. Здесь 
были сняты фильмы «Вертикаль», 
«Короткие встречи», «Служили два 
товарища», «Опасные гастроли», 
«Место встречи изменить нель-
зя». Отрывки из этих фильмов ис-
кусно вплетены в канву картины. 
Среди участников фильма: Вла-
димир Высоцкий, Марина Влади, 
Михаил Шемякин, Кира Мура-
това, Михаил Жванецкий, Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич, Борис 
Хмельницкий, Геннадий Полока, 
Алексей Штурмин, Петр Тодоров-
ский, Ия Саввина и многие другие.  

«Ленин из Ревды» – спектакль с 
элементами интерактивности – 
4 февраля покажут в театре-фес-
тивале «Балтийский дом». Жанр 
своей постановки режиссер Дмит-
рий Крестьянкин определил как 
«народное вече». И совершенно 
справедливо: спектакль построен 
как ток-шоу с народным голосова-
нием. Вопрос очень простой: нуж-
но ли сносить памятник Ленину в 
уральском городе? В качестве дра-
матургической основы спектак-
ля – реальные мнения жителей 
Ревды на эту тему. Кроме того, на 
протяжении спектакля возмож-
ность поделиться своим мнением 
будет предоставлена и зрителям. 
Голосует аудитория в самом конце 
спектакля, и, как вы понимаете, 
результат каждый раз непредска-
зуем. В случае сноса вынесенный 
памятнику приговор немедленно и 
прямо на глазах у публики приво-
дится в исполнение. Кстати, спек-
такль идет в фойе театра-фестива-
ля «Балтийский дом», сцена – на 
мраморной лестнице театра. 

Театр Поколений продолжает ос-
ваивать свою новую площадку на 

Курляндской улице. 4 и 5 февраля 
там сыграют спектакль «Церковь 
Пресвятого Макчикена». Пьеса 
Марии Малухиной рассказывает 
о жизни шести подростков, ко-
торые создают клуб, в котором 
делятся друг с другом своими про-
блемами: первая влюбленность, 
непонимание со стороны родите-
лей, желание быть по-настоящему 
взрослым. Однако в основном все 
эти выдуманные ими роли совсем 
не соответствуют тому, что проис-
ходит внутри каждого из героев. И 
их «идеальный мир» оказывается 
полным несовершенства и неспо-
собным противостоять внешним 
обстоятельствам. Спектакль мож-
но рассматривать как своего рода 
вспомогательное пособие для ро-
дителей, которым трудно понять 
своих детей и найти с ними общий 
язык. Подросткам же можно по-
смотреть на эту историю, чтобы 
взглянуть на себя со стороны. Ре-
жиссером спектакля выступила са-
ма автор пьесы, Мария Малухина.  

5 февраля, в воскресенье, в 
Большом зале Санкт-Петербург-
ской академической филармо-
нии им. Шостаковича прозвучат 
сочинения российских и амери-
канских композиторов-мини-
малистов и пост минималистов. 
В этот вечер запланированы две 
российские премьеры: впервые в 
нашей стране прозвучат Cheating, 
Lying, Stealing Дэвида Лэнга и 
Big Beautiful Dark And Scary Джу-
лии Вулф. Также в программе 
концерта: New York Counterpoint 
от классика американской музы-
ки Стива Райха, AC/DC Майкла 
Гордона и сочинения известных 
петербургских композиторов – сю-
ита «Ваал. Фрагменты» Настасьи 
Хрущевой и Tafelmusik профессо-
ра Петербургской консерватории 
Анатолия Королева. Исполните-
ли – дебютанты Большого зала фи-
лармонии, участники коллектива  
«Петербургский МолОт- ансамбль», 
специализирующегося на исполне-
нии современной музыки.-
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