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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОСАГО стирают с 
бумаги 

Правительство планирует полный 
переход на электронные полисы 

Как стало известно "Ъ", первый 
вице-премьер Игорь Шувалов 

поручил Минфину проработать 
вопрос полного перевода полисов 
ОСАГО из бумажного вида в 
электронный. В Белом доме 

ожидают, что отказ от бумаги в 
ОСАГО уменьшит количество 
документов, которые водителям 
надо возить с собой. Страховщики 

опасаются, что замена полисов на 
электронные повысит риски 
мошенничества и лишит работы 300 
тыс. страховых агентов. 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поручил Минфину 

совместно с МВД провести два 
изменения в системе ОСАГО — 
законодательно оформить отмену 
обязанности водителя возить с собой 

распечатку ранее купленного 
электронного полиса и проработать 
вопрос полного перевода договоров 
ОСАГО в электронный вид. На 

исполнение первого поручения 
отведен месяц, для второго сроки не 
указаны. Представитель господина 
Шувалова подтвердил "Ъ", что 

поручения даны, и заявил, что 
"нововведения помогут облегчить 
жизнь водителям и уменьшить 
количество документов, которые 

необходимо возить с собой". "Мы 
переходим на электронные услуги 
для граждан, и странно продолжать 
требовать от водителей бумажного 

подтверждения одной из них",— 
объяснил он "Ъ". 

Страховщики с 1 октября только 
потратились на новые бумажные 
полисы с усиленной защитой, их 
цвет поменялся с зеленого на 

розовый и мошенники не успели еще 
достоверно их подделать, гордятся 
на рынке. Причина замены бланков 
— борьба с мошенничеством: рынок 

подделок составлял, по разным 
оценкам, от 1 млн до 3 млн из 40 
млн полисов. С 1 января 2017 года 
страховщики обязаны продавать и 

электронные полисы ОСАГО. По 
оценке президента Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса, на электронные 

полисы приходится 10% всех 
продаж, с 1 января по 31 марта 

заключено 760 тыс. договоров 
ОСАГО в электронном виде.  

Сами страховщики жалуются, 

что электронные продажи 
популярны в убыточных для ОСАГО 
регионах. Лидируют по продажам е-
ОСАГО Краснодарский край, 

Волгоградская, Ростовская области, 
где максимальна и доля судебных 
выплат "автоюристам". Впрочем, 
популярность е-ОСАГО в таких 

регионах вызвана как раз 
дефицитом бумажных полисов. 

"Отказ от бумажной версии 

ОСАГО потребует изменения 
Гражданского кодекса,— говорит 
замглавы департамента финансовой 

политики Минфина Вера 
Балакирева.— По ГК отношения 
страховщика и клиента 
оформляются письменно". Глава РСА 

уверяет, что для многих категорий 
водителей бумажный полис и 
психологически предпочтительнее. 
"С другой стороны, мы видим опыт 

Армении, где все полисы 
исключительно электронные, для 
относительно небольшой территории 
это, безусловно, благо. Для более 

обширной — это тема детальной 
проработки, в том числе и увязанная 
с возможностью проверки наличия 
полиса через камеры фиксации 

нарушений",— считает Игорь 
Юргенс. Кроме того, около 300 тыс. 
агентов, работающих на рынке 
ОСАГО, могут остаться не у дел, а 

страховщики — лишиться кросс-
продаж.  

В компаниях более категоричны 

в оценке идеи правительства. "Отказ 
от бумажных полисов ОСАГО 
повысит риск мошенничества,— 
опасается замглавы "РЕСО-

Гарантии" Игорь Иванов.— В е-
ОСАГО оно уже приобретает 
угрожающие масштабы. Конечные 
потери автовладельцев от этого 

станут известны в момент 
урегулирования убытков — когда 
страховщик откажется платить по 

мошенническому полису". "Ставить 
эксперименты на тяжелобольном 
сегменте ОСАГО — это риск добить 
его окончательно",— категоричен 

господин Иванов. Глава 
"Росгосстраха" Дмитрий Маркаров 
говорит, что идея правительства в 
принципе "позитивная", вопрос 

только в верификации — и тех, кто 
продает полисы, и тех, кто их 
покупает. "Мошенничество — 
ключевая тема в отказе от бумаги в 

ОСАГО,— говорит он, добавляя: — 
Кроме того, следует настроить 
систему контроля таким образом, 

чтобы у автомобилиста не возникло 
трудностей при проверке 
электронного полиса". 

Отмена бумажной версии ОСАГО 
означает, что инспекторы ДПС будут 
проверять страховки по базе 
данных. В Москве и Московской 

области почти все инспекторы уже 
используют специальные планшеты, 
но в регионах оснащение ДПС 
гораздо хуже. "А водителя это 

совершенно не должно волновать,— 
говорит президент Московской 
коллегии правовой защиты 
автовладельцев Виктор Травин.— 

Если инспектор не может проверить 
— пусть отпускает". По его словам, в 
РФ постепенно сокращается список 
документов, необходимых 

водителям: "в 2012 году убрали 
доверенность, теперь очередь 
пришла и за ОСАГО". 

Как рассказывает аналитик 
агентства Content Review Сергей 
Половников, несколько лет назад 

государство обязало сотовых 
операторов "большой тройки" 
обеспечить связью федеральные 
дороги, и это было сделано. Но на 

региональных дорогах ситуация 
гораздо хуже — есть зоны, где связи 
нет вообще, особенно за Уралом. 
"Можно было бы обеспечить патрули 

офлайн-версией базы данных, 
которая бы актуализировалась бы 
при доступе в интернет. Но водители 
все равно будут возить с собой 

бумажную распечатку полиса "на 
всякий случай" — как пассажиры 
возят распечатки электронных 
билетов на самолет",— говорит он. 

Татьяна Гришина, Иван Буранов  

 

Месяц на расплату 

Законопроект о расчетах 
бюджета с поставщиками 

рекомендован ко второму чтению 

Комитет Госдумы по экономической 
политике рекомендовал принять во 
втором чтении законопроект Белого 

дома, дающий на оплату контрактов 
по госзаказу 30 дней с момента 
приемки. Сейчас тридцатидневный 
срок оплаты применяется для малого 

бизнеса. Разработчики надеются, 
что новые правила помогут 
уменьшить миллиардные долги в 
госзаказе. Сегодня же 

Минэкономики сообщило, что 
внутренний документооборот между 

http://www.kommersant.ru/doc/3263457
http://www.kommersant.ru/doc/3263457
http://www.kommersant.ru/doc/3263174
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заказчиком и поставщиком в 
перспективе переведут в 

электронный вид. 

Как говорится в законопроекте о 
сроках оплаты госконтрактов, 

правительство сможет 
устанавливать исключения из 
правила о 30 днях оплаты. В 
частности, Белый дом сможет 

установить иные сроки «в целях 
обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства». Кроме 
того, для малого бизнеса и социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций срок оплаты может 
составить 15 дней. Законопроект 
должен вступить в силу со дня 

официального опубликования. По 
замыслу разработчиков, проект 
должен дисциплинировать 
заказчиков — сейчас они обязаны 

рассчитываться в течение 30 дней 
только с малым бизнесом и 
социально ориентированными НКО. 

Еще в конце 2015 года бизнес-
омбудсмен Борис Титов сообщал, что 
размер задолженности государства 

перед бизнесом составлял 25 млрд 
руб., в середине 2016 года 
Генпрокуратура сообщала о 32 млрд 
руб. долга, и в марте 2017 года это 

ведомство отчиталось о взыскании 
40 млрд руб. за прошлый год. Ранее 
отраслевые эксперты отмечали, что 
часть задержек связана с 

разгильдяйством, часть — с 
коррупцией, и предполагали, что и 
то и другое после принятия 
законопроекта будет устранено или 

уменьшено. 

При этом в перспективе будет 
введен полный электронный 

документооборот в госзаказе. О 
подготовке такого законопроекта 
сообщил сегодня в Госдуме глава 
департамента контрактной системы 

Минэкономики Максим Чемерисов. 
«Можно будет зафиксировать, что 
поставщик направил в электронном 

виде акт приемки, система 
зафиксирует время, когда он был 
отправлен. То есть будет видно, если 
заказчик месяц держит его и ничего 

не делает»,— рассказал он. 

Отметим, сейчас в Госдуме 
рассматривается еще один 

потенциально дисциплинирующий 
заказчиков проект — о штрафах за 
задержку оплаты по госконтрактам 
в размере 30–50 тыс. руб. 

Недобросовестным заказчикам он 
грозит дисквалификацией на один-
два года при повторном нарушении. 
Проект попал в Госдуму еще в 

декабре, но в первом чтении пока не 
принят (см. “Ъ” от 21 декабря). 

Отдел экономики 

 

 

 

В прогнозе 
Минэкономразвити
я до 2020 года 
просматриваются 
непринятые 
реформы 

Среди них налоговый маневр и, 
возможно, пенсионная реформа  

Министерство экономического 
развития представило членам 
правительства уточненный прогноз 

на 2017 г. и первый вариант 
прогноза на 2018–2020 гг. в двух 
сценариях – базовом и целевом. Оба 
(см. таблицу на стр. 04) основаны на 

схожих внешних условиях: в 
частности, цена нефти из-за 
прекращения договоренности с 
ОПЕК снижается к концу 2017 г. до 

$40/барр. и остается на этом уровне 
– с поправкой на долларовую 
инфляцию – до конца трехлетки 
(такой же сценарий и у 

Центробанка). В обоих одинаково 
предполагается продолжение ЦБ 
политики инфляционного 
таргетирования, введение 

бюджетного правила с ценой 
отсечения $40/барр., индексация 
тарифов на инфляцию. 

Варианты различаются 
траекторией экономического роста: 
в базовом экономика после 

восстановительного роста на 2% в 
2017 г. опускается на инерционную 
траекторию 1,5%-ного роста, что 
примерно вдвое ниже 

среднемировых темпов; в целевом ее 
темпы к 2020 г. превышают 
среднемировой рост за счет 
активизации инвестиций.  

 Из прогноза следует, что в 
целевой сценарий включены 
обсуждаемый правительством 

налоговый маневр – снижение 
ставки страховых взносов и 
повышение НДС – и, вероятно, 
пенсионная реформа. 

Базовый, консервативный 
вариант станет основой для 

бюджета. Реалистичным сценарием 
министр экономразвития Максим 
Орешкин считает целевой: «У меня 
нет сомнений, что мы движемся к 

целевому [варианту]». Он не ответил 
на вопрос, какие реформы «зашиты» 
в целевой вариант, поскольку ни 
одну из них еще не утвердили ни 

правительство, ни президент, но 
отметил, что к августу, когда будет 
окончательная версия прогноза, 
серьезные изменения в нем вряд ли 

произойдут.  

 В базовом сценарии по итогам 
2020 г. экономика превышает 

уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – 
на 7,1%, что сопровождается и более 
высоким ростом реальных доходов и 
зарплат населения, а также, указано 

в материалах Минэкономразвития, 
ростом «реальных пенсий 
неработающего пенсионера» (в 
базовом варианте они стагнируют 

на уровне примерно 1% роста, в 
целевом рост ускоряется до 3,5% к 
2020 г.). 

В целевой сценарий заложен 
налоговый маневр, подтвердили 
«Ведомостям» три федеральных 
чиновника (см. статью на стр. 04). 

Последствием повышения НДС 
станет скачок инфляции в 2019 г.: 
чтобы при этом не сильно 
отклоняться от таргета ЦБ, она в 

2018 г. должна снизиться ниже этого 
таргета, что возможно при 
поддержании довольно жесткой 
денежно-кредитной политики. Но 

уже в 2019 г. целевой вариант 
предполагает бурный рост 
инвестиций: сначала – почти на 7%, 
а в 2020 г. – почти на 10%, в итоге 

соотношение инвестиций и ВВП 
приблизится к 20% (с 17%). В этом 
варианте ускоренно растет импорт 

за счет роста закупок необходимых 
для модернизации технологий и 
оборудования. Рост 
инвестиционного импорта (на 7,7–

10,5%) почти вдвое выше, чем в 
базовом варианте, и почти при том 
же самом – слабеющем – курсе рубля 
к доллару.  

 В основе целевого сценария – 
«поворот экономической политики 
лицом к инвестиционной 

активности», говорится в материалах 
Минэкономразвития: создание 
предсказуемых условий ведения 
бизнеса, улучшение делового 

климата, поддержка экспорта, а 
также меры по повышению 
производительности труда 
(модернизация образования, рост 

рыночной конкуренции) и перелому 
негативного демографического 
тренда. В базовом варианте 
занятость продолжает сокращаться 

на 0,1–0,3 млн человек в год. В 
целевом – растет на 0,2–0,3 млн 
человек, а низкая безработица 
снижается еще ниже. 

Бюджет в обоих вариантах к 
2020 г. становится почти 

бездефицитным (дефицит снижается 
до 0,8% ВВП с 2% в 2017 г. – ранее 
предполагалось, что дефицит в 2017 
г. составит 3,2% ВВП). Однако в 

целевом сценарии за счет более 
высоких ненефтегазовых доходов 
бюджет может позволить себе более 
высокие расходы.  

 В четверг, 6 апреля, за три часа 
до пресс-конференции в 
Минэкономразвития совещание по 
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макропрогнозу проводил премьер 
Дмитрий Медведев, причем с 

материалами к совещанию 
участникам заранее ознакомиться 
не удалось, рассказали «Ведомостям» 
три федеральных чиновника. В 

правительство прогноз вносит 
Минфин вместе с поправками в 
бюджет, но официально документ не 
вносился, говорит один из них. На 

совещании прогноз был в целом 
одобрен, рассказали собеседники 
«Ведомостей». Налоговый маневр и 
другие реформы еще не приняты, 

напоминает один из участников 
совещания, удивляясь цифрам 
целевого сценария. Пресс-секретарь 
премьера Наталья Тимакова 

подтвердила факт совещания и 
отказалась от комментариев. 

На чем основано предположение 

о переломе демографического 
тренда, непонятно, говорит 
директор Центра трудовых 
исследований ВШЭ Владимир 

Гимпельсон: «Я не знаю, на чем 
базируются такие расчеты». За этим 
может стоять повышение 
пенсионного возраста, допускает он, 

однако возраст не может быть 
увеличен одномоментно, и эта мера 
даст эффект лишь через какое-то 

время. Условий для подобного роста 
занятости – которая довольно 
высока во многом благодаря 
теневому рынку труда – не видно.  

 Прогноз Минэкономразвития 
кажется избыточно оптимистичным, 
скептична Наталия Орлова из 

Альфа-банка: «Может быть, 
Минэкономразвития собирается 
предложить структурные реформы, 
но сейчас не обсуждается никакого 

плана, по которому такого 
экономического эффекта можно 
достичь». Как может ускориться 
инвестиционный импорт при слабом 

курсе, можно только догадываться, 
затрудняется Орлова: «Теоретически 
можно представить, что будут 
какие-то стимулы при закупках 

оборудования для компаний, но, в 
принципе, при ускоренном 
экономическом росте экономика 
больше привлекает капитала и курс 

укрепляется». 

Прогнозировать рост российской 

экономики за горизонтом 2018 г. 
сложно, так как многое будет 
зависеть от состава правительства, 
которое будет сформировано после 

президентских выборов, сказал 
накануне глава Сбербанка Герман 
Греф, без структурных реформ 
потенциал экономического роста – 

1–2%, и этот предел уже задан. 
Единственное, что может повлиять 
на него в краткосрочной 
перспективе, – это подчиненность 

Росстата, пошутил он над передачей 
статслужбы в ведение 
Минэкономразвития: «Можно 
поменять, например, цифру роста, 

которая будет зависеть от того, кому 
будет подчиняться Росстат. Это 

единственное, что может повлиять 
на темпы экономического роста 
серьезно». В ответ Орешкин заочно 
пригласил Грефа возглавить 

экспертную группу по развитию 
статистики, чтобы лично 
контролировать процесс изменений, 
которые министерство будет 

предлагать Росстату. 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко  

 

Налоговый маневр 
оказался в 
прогнозе 
Минэкономразвити
я 

Сам прогноз одобрен в целом 
Дмитрием Медведевым  

Минэкономразвития заложило 
налоговый маневр – повышение НДС 

и снижение страховых взносов до 
22% – в целевой прогноз 
экономического развития, 
рассказали «Ведомостям» три 

федеральных чиновника. В четверг 
прогноз обсуждали на совещании у 
Медведева (см. статью на стр. 01). 
Его пресс-секретарь Наталья 

Тимакова подтвердила, что 
совещание проходило, отказавшись 
от других комментариев. Отдельно 
идея маневра не одобрялась, но 

премьер в целом одобрил прогноз, в 
который зашит маневр, объясняют 
чиновники. Целевой его сценарий 
показывает, как экономика будет 

расти при реализации мер ее 
развития, но основа для бюджета – 
базовый вариант. 

На то, что в целевой прогноз 
заложен налоговый маневр, 
указывают и его параметры: 

инфляция разгоняется с 3,5% по 
итогам 2018 г. до 4,5% в 2019 г. К 
целевому показателю в 4% она 
вернется в 2020 г. Ранее министр 

финансов Антон Силуанов оценивал 
разовый вклад повышения НДС в 
инфляцию в 2 п. п. 

Но включение маневра в целевой 
прогноз не увеличивает шансы на 
его принятие, предупреждают два 
чиновника. Вопрос даже 

неформально пока не обсуждался у 
президента, говорит один из них. И 
вряд ли президент может его 

одобрить, считают оба чиновника, 
не та политическая ситуация, чтобы 
идти на такие реформы без четкого 

понимания последствий для 
экономики и выгоды для бюджета. 

Выиграть от маневра бюджет все-
таки может – 186 млрд руб., спорит 
другой чиновник. Еще около 500 
млрд руб. Минфин рассчитывает 

получить от обеления «конвертных» 
схем, следует из его расчетов. 
Влияние маневра на обеление 
экономики преувеличено, говорит 

руководитель Экономической 
экспертной группы Евсей Гурвич, 
уход в тень обусловлен не 
налоговыми факторами. В начале 

2000-х правительство снижало 
ставку платежа в ПФР, чтобы 
уменьшить долю нелегального 
сектора в экономике, вспоминал 

министр труда Максим Топилин, но 
она выросла. По данным Росстата, 
«невидимых» работников 16,2 млн, 
или почти 23% занятых в экономике. 

Доля серых зарплат в 2014 г. 
составила 27,4% трудовых доходов 
населения, или 10,2 трлн руб.  

 Больше всего от маневра 
должны выиграть секторы 
госуправления, бюджетники и 
сельское хозяйство, подсчитывало 

Минэкономразвития. Бизнес 
оценивает маневр по-разному. 
Сократятся оборотные средства, 

предупреждает топ-менеджер 
машиностроительной компании: на 
возврат НДС уходит до четырех 
месяцев. А поскольку снижение 

взносов сопровождается отменой 
порога (зарплаты выше 
определенного уровня облагаются 
пенсионными взносами по ставке 

10%), то вырастет нагрузка на 
секторы с квалифицированным 
трудом, предупреждает он. Для 
металлургической отрасли снижение 

взносов, напротив, выгодно, 
отмечает налоговый менеджер одной 
из таких компаний, средняя 
нагрузка на труд в компании – 

почти 29%. А рост НДС нейтрален, 
говорит он, половина продукции 
экспортируется, а на внутреннем 
рынке рост НДС можно заложить в 

цену. Выиграют участники 
финансового рынка, банки, 
страховые компании, говорит 
эксперт, участвующий в 

обсуждениях. В сельском хозяйстве 
выиграют экспортеры, продолжает 
он, но часть сельхозкомпаний 
ориентированы на внутренний 

рынок, они могут пострадать. Как и 
новые проекты, которые не создают 
много рабочих мест, зато 
генерируют большую добавленную 

стоимость, говорит сопредседатель 
«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. Повышение НДС даже 
при снижении налоговых издержек 

на труд – серьезный удар, 
продолжает он, особенно по 
инвестпроектам, которые 
оценивались при других налоговых 

параметрах. 
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Пострадают проекты, связанные 
с импортозамещением, отмечает 

чиновник отраслевого министерства: 
производство и сбыт начинаются на 
внутреннем рынке. Понижение 
страховых взносов не компенсирует 

рост расходов из-за повышения 
НДС, так как вырастут издержки на 
закупаемое сырье, упаковку, 
комплектующие, согласен сотрудник 

массового производителя товаров: 
цена одной только упаковки в 
стоимости продукции – 5%. 
Пострадают отрасли, 

ориентированные на внутренний 
рынок, но больше всего – 
потребители, предупреждает он.  

 Елизавета Базанова, Александра 
Прокопенко, Маргарита 
Папченкова, Филипп Стеркин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Для женщин-
предпринимателей 
разработаны 
кредитные 
спецпрограммы  

Максимальная сумма кредита – 
15 миллионов рублей. 

Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства совместно с 
МСП Банком по рекомендации 
Совфеда разработали первые 

специальные кредитные программы 
для женщин-предпринимателей. Об 
этом сообщила вице-спикер СФ 
Галина Карелова. 

По ее словам, специальные 
кредитные продукты «Экспресс на 
текущие цели» и «Экспресс на 

инвестиции», ориентированы на 
бизнес женщин-предпринимателей, 
максимальная сумма кредита – 15 
миллионов рублей. 

Как сообщает «Прайм», кредиты 
предназначены для пополнения 

оборотных средств и 
финансирования текущей 
деятельности предприятия, а также 
для реализации инвестиционных 

проектов. Основное преимущество 
данных программ – льготная 
кредитная ставка и гибкие условия 
залогового обеспечения. По словам 

вице-спикера СФ, такие кредиты 
могут получать предприятия, где 
ключевым учредителем является 
женщина. 

По информации Корпорации 
МСП, реализация 
специализированных финансовых 

продуктов для женщин-
предпринимателей на базе МСП 
Банка с апреля по август будет 
проходить в тестовом режиме с тем, 

чтобы изучить возможности 
дальнейшего расширения и 
дополнения условий кредитования. 

 

 

ЦБ займется 
надзором за 
аудиторами  

Регулятор получит широкие 
надзорные полномочия на новом 
рынке. 

По решению правительства вместо 

ожидавшейся передачи ЦБ лишь 
регулирования рынка аудита 
(создание нормативной базы и т.п.) 
он получит надзорные функции, 

подразумевающие применение мер 
взыскания, фактически — до 
прекращения деятельности.  

Как сообщает «Коммерсант», на 
первом этапе ЦБ будет надзирать 
лишь за игроками, оказывающими 
аудиторские услуги участникам 

финансового рынка и ПАО. Но 
аудиторы совершенно не ожидали 
такого поворота событий и в связи с 
этим прогнозируют сокращение 

рынка как минимум вдвое.  

По информации издания, на этой 

неделе состоялось совещание в 
правительстве по вопросу 
регулирования рынка аудита. Это 
подтвердили в Банке России и в 

аппарате первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. «На совещании в 
правительстве было принято 
решение передать Банку России 

надзор за компаниями, 
осуществляющими аудит 
общественно значимых 
хозяйствующих субъектов,— 

сообщили в пресс-службе ЦБ.— Дано 
также поручение подготовить проект 
закона, прописывающий 
реализацию этого решения на 

практике». В Минфине от 
комментариев отказались. 

 

 

 

 

 

 

 

Малый бизнес 
занимает меньше 
прежнего 

Мониторинг делового климата 

Рынок кредитования малого и 
среднего бизнеса (МСБ) продолжает 
сжиматься, делает вывод агентство 
"Эксперт РА". В 2016 году банки 

выдали малым предпринимателям 
5,3 трлн руб. что на 3% меньше, чем 
в 2015-м. Темпы этого снижения, 
впрочем, заметно сократились: по 

итогам 2015 года объемы 
кредитования упали на 28%. При 
этом портфель кредитов (остаток 
задолженности по основному долгу) 

показал сильнейшее за три года 
снижение — на 9%, до 4,5 трлн руб. 
(см. диаграмму).  

В исследовании отмечается, что 
без льготного кредитования — 
"Программы 6,5%" (по такой ставке 
ЦБ фондирует банки, сами кредиты 

выдаются под 9,6% и 10,6% годовых 
среднему и малому бизнесу 
соответственно) — объем займов 
снизился бы на 5% вместо 3%. 

Портфель МСБ характеризуется 
высоким уровнем просроченной 
задолженности — ее доля составила 
14,2%. 

Эксперты прогнозируют, что в 
этом году по базовому сценарию 

рынок может преодолеть спад и 
объем портфеля вырастет на 5% — 
до 4,7 трлн руб. По негативному 
сценарию, со снижением цен на 

нефть и повышением ключевой 
ставки объем портфеля уменьшится 
на 5%, до 4,2 трлн руб. 

В агентстве отмечают тенденцию 
к расслоению сегмента 
кредитования МСБ. Крупные банки 
(топ-30 по активам) в 2016 году 

нарастили объемы выданных 
кредитов на 19% (против 
сокращения на 32% годом ранее) — 

главным образом за счет льготной 
программы. В то же время 
остальные банки фактически 
свернули финансирование МСБ, 

сократив его объемы на 22%. При 
этом в самих крупных банках 
указывают на снижение спроса на 
кредиты со стороны 

предпринимателей — МСБ если и 
обращается, то для того, чтобы 
рефинансировать более дорогие 
займы, полученные в 2014-2015 

годах. 

http://bankir.ru/novosti/20170406/dlya-zhenshchin-predprinimatelei-razrabotany-kreditnye-spetsprogrammy-10126295/
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http://bankir.ru/novosti/20170406/dlya-zhenshchin-predprinimatelei-razrabotany-kreditnye-spetsprogrammy-10126295/
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Сам бизнес продолжает говорить 
о недоступности кредитования: 

сектор МСБ на 95% состоит из 
микробизнеса (численность 
работников до 15 человек и доход до 
120 млн руб.), и банки не торопятся 

выдавать ему кредиты. По данным 
"Эксперт РА", количество заявок на 
кредиты в прошлом году 
увеличилось в 1,5 раза по сравнению 

с 2015 годом, при этом число 
заключенных договоров сократилось 
на 2% — мелкие предприниматели 
не могут получить кредит во многом 

из-за серой бухгалтерии. 

Дарья Николаева  

 

 

Малый бизнес 
хотят пустить 
мимо касс 

Его предлагают освободить от 
установки нового оборудования 

Госдума рассмотрит законопроект, 
который освобождает малый бизнес, 

работающий по патентам и единому 
налогу на вмененный доход (ЕНВД), 
от необходимости использовать 
онлайн-кассы. Принятие документа, 

по мнению его авторов, 
предотвратит уход мелкого бизнеса в 
тень из-за высоких затрат на 

обслуживание новой системы. 
Производители кассовой техники, 
однако, уверены, что от онлайн-касс 
предприниматели только выиграют: 

с их помощью они смогут создавать 
свои программы лояльности и 
получать качественную аналитику 
по продажам. 

Заксобрание Челябинской 
области вчера внесло в Госдуму 
законопроект, освобождающий 

плательщиков патента и ЕНВД от 
необходимости применять онлайн-
кассы. Авторы поправок уверены, 
что установка оборудования, в 

режиме реального времени 
передающего данные в налоговые 
органы, экономически 
нецелесообразна для малого бизнеса. 

Так, выручка, которая является 
предметом налогового контроля, не 
учитывается при исчислении налога 
для предпринимателей, 

уплачивающих патент или ЕНВД, 
сказано в пояснительной записке к 
законопроекту. Кроме этого, 
расходы бизнеса на приобретение 

новых кассовых аппаратов 
несопоставимы с его доходностью: 
"Значительное увеличение затрат... 
приведет к закрытию 

малорентабельного бизнеса в сфере 
услуг населению, уходу 

предпринимателей в тень и, 
следовательно, сокращению 

налоговых поступлений в местные 
бюджеты, а также выплат в 
пенсионный фонд". 

Работающие с ЕНВД или 
патентом бизнесмены должны 
перейти на обновленную кассовую 
технику с 1 июля 2018 года. По 

данным Федеральной налоговой 
службы (ФНС), на начало 2015 года в 
России более 99 тыс. 
индивидуальных предпринимателей 

(ИП) применяли патентную систему 
налогообложения, ЕНВД уплачивали 
около 2,44 млн человек, из которых 
1,8 млн — ИП. 

Инициативу региональных 
депутатов поддерживает "Опора 

России", говорит член ее президиума 
Алексей Небольсин. По его словам, 
организация выступала с 
аналогичным предложением еще на 

этапе обсуждения необходимости 
онлайн-касс. Оно не было 
поддержано, так как федеральные 
власти рассчитывают увеличить 

поступления в бюджет, объясняет 
господин Небольсин. "Вряд ли теперь 
вопрос будет пересмотрен",— 
считает он. Эксперт не исключает, 

что контроль за выручкой, который 
будет обеспечен использованием 
онлайн-касс, может, например, 
повысить стоимость патента, после 

того как станет виден оборот 
отдельных предпринимателей. По 
мнению юриста BGP Litigation 
Наталии Юрченковой, даже без 

каких-либо послаблений для малого 
бизнеса они все равно выиграют от 
перехода на электронный 
документооборот. "Сократятся риски 

налоговых доначислений бизнесу, 
поскольку будет происходить полное 
отражение выручки при проведении 
кассовых операций",— поясняет она. 

Между тем бизнесмены уже 
столкнулись с некоторыми 

сложностями при переходе на новую 
кассовую технику. Как ранее писал 
"Ъ", минимальная сумма кассового 
аппарата в 20-21 тыс. руб. от 

крупнейших производителей 
превышает обещанный 
государством налоговый вычет в 
размере 18 тыс. руб. (предназначен 

для плательщиков ЕНВД, которые 
ранее не использовали кассы). 
Гендиректор и акционер "Эвотора" 
(производит кассы и программное 

обеспечение для них) Андрей 
Романенко утверждает, что 
стоимость смарт-терминала его 
компании начинается от 19 тыс. руб. 

Кроме покупки нового аппарата 
для его активации требуются 
установка (3 тыс. руб.), ежемесячное 

обслуживание (1 тыс. руб.), договор с 
оператором (3 тыс. руб.), 
электронная цифровая подпись (1-
1,5 тыс. руб.) и оплата интернета. По 

оценке Торгово-промышленной 
палаты, суммарные расходы на 

установку новых касс колеблются от 
56 тыс. руб. в Санкт-Петербурге до 
117,5 тыс. руб. в Кемеровской 
области. В Москве стоимость такого 

"набора" может достигать 60 тыс. 
руб. 

Господин Романенко уверен, что 

закон, цель которого ужесточить 
контроль сбора налогов для 
пополнения бюджета и повысить 
защиту прав потребителей, должен 

касаться всех предпринимателей без 
исключения. Также, по его мнению, 
переход на онлайн-кассы даст 
малому бизнесу возможность начать 

использовать инструменты крупных 
игроков — программы лояльности, 
контроль и аналитику по остаткам 
товаров, анализ продаж, удаленный 

контроль торговых точек через 
личный кабинет и др. 

Глава комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 
вчера был недоступен для 
комментариев. Получить 

комментарий от ФНС не удалось. 

Анастасия Дуленкова  

 

Поиски 
предсказуемости 

Правительство предлагает 
отвязать сборы с малого бизнеса 

от МРОТ и привязать к инфляции 

Минэкономразвития решило 
изменить принцип налогообложения 
самозанятых плательщиков. Ставки 

страховых взносов для них 
предлагается рассчитывать в 
зависимости от инфляции, а не от 
МРОТ, как сейчас. Авторы 

утверждают, что заботятся о 
бизнесе, ведь инфляция растет 
медленнее. Но юристы и сами 
предприниматели пока не уверены, 

что изменения пойдут на пользу ИП, 
и говорят, что теперь тарифы будут 
повышаться чаще, но, в то же 
время, процесс станет более 

предсказуемым. 

Перестать гнаться за МРОТ 

Министерство уже подготовило 
соответствующий законопроект, 
который размещен на портале 

проектов нормативных правовых 
актов. Он предполагает поправки в 
Налоговый кодекс. Сейчас 
страховые взносы для самозанятых 

граждан (а это индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
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адвокаты и представители еще 
нескольких профессий) 

рассчитываются по формуле, 
которая берет за основу МРОТ (на 
данный момент — 7500 рублей). Он 
умножается на 12 по числу месяцев 

в году и на ставку конкретного 
взноса: 26% для пенсионного 
страхования и 5,1% — для 
медицинского. Итоговая сумма 

равняется почти 28 тысячам рублей. 
Те бизнесмены, которые за год 
получают доход больше 300 тысяч 
рублей, дополнительно платят 1% от 

суммы излишка. Предпринимателям 
при этом предоставляется вычет на 
сумму уплаченного при расчете 
единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД). 

Проблема, по мнению авторов 
закона, заключается в том, что 

величина МРОТ постоянно 
повышается. Власти собираются за 
несколько лет довести его до уровня 
прожиточного минимума, который 

сейчас равняется 9691 рублю 
(накануне он был уменьшен 
распоряжением Дмитрия Медведева 
на 198 рублей). Ближайшее 

повышение запланировано на 1 
июля — МРОТ вырастет до 7800 
рублей. 

По нынешним правилам, расти 
должны и страховые сборы для ИП (с 
лета они составят 29 100 рублей), и в 

Минэкономразвития боятся, что это 
отпугнет россиян от занятия 
бизнесом. Тем более, что за 
последний год (по состоянию на 

март) количество 
зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
выросло сразу на 2,7% по всей 

стране. Власти хотят поддержать их 
и немного снизить налоговую 
нагрузку. 

Согласно законопроекту, 
формула расчета взносов останется 
прежней, но базовая величина, хоть 

и будет поначалу равняться 
текущему МРОТ, увеличиваться 
будет не вслед за ним, а только на 
размер инфляции. Происходить это 

будет ежегодно. Если закон будет 
принят, то в силу он вступит уже в 
следующем году. Однако сам 2018 
год станет для самозанятых граждан 

своеобразной передышкой — первая 
индексация в документе 
предусмотрена только через 12 
месяцев (то есть повышения 

фиксированного платежа с 27 990 
до 29 100 тысячи рублей не 
произойдет). 

А будет ли выгода? 

Минэкономразвития 

предполагает, что в ближайшие годы 
МРОТ будет расти стремительнее 
инфляции (что сыграет на руку ИП), 
особенно с учетом того, что целевой 

показатель ЦБ по последней на 2017 
год — исторические 4%. Однако на 

деле все может выйти немного 
иначе, если правительство 

продолжит и дальше опускать 
прожиточный минимум. Его 
вчерашнее снижение стало уже 
вторым за последние два квартала: в 

прошлый раз оно составило 67 
рублей. В таком случае властям уже 
не нужно будет активно повышать 
МРОТ для уравнивания этих двух 

показателей. 

 Однако если расчеты 
Минэкономразвития оправдаются, 

снизится не только фиксированный 
размер взносов, но и максимальный 
(для бизнесменов с годовым доходом 
выше 300 тысяч рублей). Сейчас он 

привязан к восьмикратному МРОТ и 
равняется 191 800 рублям. В 
будущем он тоже будет расти в 
зависимости не от МРОТ, а от 

инфляции. 

Авторы законопроекта 

подчеркивают, что нынешняя его 
версия — только начальная и, скорее 
всего, будет доработана. 
Минэкономразвития собирается 

обсуждать свою инициативу с 
бизнесменами и экспертами, а потом 
согласовывать с Минтруда и 
Минфином. 

Жить по рыночным законам 

Старший партнер адвокатского 
бюро DS Law Олег Понамарев 
напоминает, что нынешня попытка 
Минэкономразвития — далеко не 

первая. «Это обсуждалось уже очень 
давно. И Минэкономразвития 
подступалось к этому уже несколько 
раз для того, чтобы подсчитать, 

какое количество страховых 
взносов, и как они должны 
индексироваться, какой должен 
быть коэффициент. Сначала 

обсуждались фиксированные 
повышения, потом поняли, что это 
не сработает. В итоге вот выбрали 
привязку к инфляции, чтобы иметь 

возможность обоснованно 
поднимать тариф», — отметил юрист 
в разговоре с «Профилем». 

По словам Понамарева, 
инфляция в российских 
экономических условиях неизбежна, 
и это приведет к ежегодному 

повышению взносов, чего нельзя с 
уверенностью сказать о МРОТ. 
«МРОТ вообще мало на что влияет. 
Он пока не связан ни с 

прожиточным минимумом, ни с чем 
бы то ни было еще. От МРОТ 
считаются только определенные 
виды пособий и социальные 

гарантии», — говорит он. 

С юристом согласен член совета 

московского отделения «Опоры 
России» Дмитрий Несветов. 
«Проблема как раз и состоит в том, 
чтобы понять и оценить, на каком 

основании и с какой частотой 
происходит изменение МРОТ. До 

последнего момента этот процесс 
был абсолютно непредсказуем. В 

более стабильной ситуации МРОТ 
могли увеличить, а в менее 
стабильной могли и оставить. 
Поэтому именно с точки зрения 

предсказуемости прямая привязка к 
понятному критерию — это, 
наверное, правильно», — рассказал 
он «Профилю». 

«Но тут есть другой нюанс — 
насколько взносы с 
предпринимателей адекватны в 

принципе. Коль скоро было заявлено 
о моратории на налоговую нагрузку 
для малого бизнеса до 2019 года, то 
лучше бы его и сохранить, 

независимо от прочих критериев», — 
считает Несветов. 

Олег Понамарев из DS Law 
называет инициативу 
Минэконоразвития совершенно 
обоснованным шагом с точки зрения 

государства: «Она увеличивает 
поступления от страховых взносов, 
хоть и незначительно. Государство 
говорит бизнесу, что оно хочет 

вместе с ним жить по рыночным 
законам, мол, деньги 
обесцениваются, и мы хотим 
получать компенсацию за это. Это 

тонкий момент, потому что, с одной 
стороны, у нас есть поддержка 
предпринимателей, а с другой — 
желание государства заработать. 

Поэтому давайте посмотрим, в 
каком виде закон в итоге будет 
принят, и как он будет работать. 
Предприниматели, конечно, могут 

пострадать. Потому что их доходы 
зависят не только от инфляции: если 
рынок идет вниз, то и цены на их 
товары тоже падают. Но в то же 

время, они уже давно учитывают 
коэффициент инфляции в своих 
контрактах, так что нельзя сказать, 
что для них это станет чем-то 

кардинально новым. Да и в целом, 
принципиальных перемен этот закон 
за собой, скорее всего, не повлечет». 

Очередная поблажка 

Между тем, это уже не первое за 

последнее время послабление 
налогового режима для 
индивидуальных предпринимателей. 
С начала года тем из них, кто 

пользуется общей системой 
налогообложения (ОСН), разрешили 
платить страховые взносы, исходя из 
прибыли, а не из выручки. Это дало 

им преимущество над коллегами, 
использующими упрощенную 
систему налогообложения, или УСН 
(таких сейчас большинство, в одной 

Москве на конец прошлого года было 
98%), которые за базу по-прежнему 
принимают именно выручку. 

Таким образом, ИП с годовым 
доходом выше 300 тысяч рублей, но 
меньше двух миллионов (им не 

начисляется НДС) получили шанс 
сэкономить, перейдя на столь 
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непопулярную прежде ОСН. Дело в 
том, что ставка налога на прибыль 

для них составляет 13% вместо 15% 
при УСН. По подсчетам 
специалистов, бизнесмены могут 
сэкономить благодаря новым 

правилам до 164 тысяч рублей в год. 

Но пользоваться новыми 
возможностями предприниматели не 

спешат. ОСН слишком сложна в 
администрировании: она 
предполагает повышенную 
отчетность, а также уплату не только 

НДФЛ, но и налога на используемое в 
предпринимательской деятельности 
имущество. ИП с годовым доходом 
больше двух миллионов рублей 

платят еще и НДС, в то время как те, 
кто выбрал УСН, ограничиваются 
только НДФЛ, пусть и по чуть более 
высокой ставке. В этих условиях 

платить страховые взносы с 
выручки, а не с прибыли им выходит 
не так уж затратно. 

 Алексей Афонский 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

На смену 
кредитованию 
малого бизнеса 
приходит 
факторинг  

По результатам исследования 
«Эксперт РА», которые были 

представлены на конференции 
«Финансы растущему бизнесу», в 
прошлом году рынок 
кредитования МСБ опять показал 

негативные тенденции. 
Изменится ли эта ситуация? 
Когда и почему? 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
провело исследование рынка 

кредитования малого и среднего 
бизнеса в 2016 году. Наша 
аналитика строится на основе 
данных ЦБ и анкетировании 

ключевых участников рынка. 

Итак, по итогам прошлого года 

рынок продемонстрировал 
негативные тенденции: сокращение 
выдач и сжатие кредитного 
портфеля. Объем выданных 

кредитов снизился на 3%, до 5,3 
трлн руб., а размер кредитного 
портфеля — на 9%, до 4,5 трлн руб. 
(это минимальное значение с 2013 

года). Сжатие кредитования МСБ 
наблюдается уже третий год подряд. 

Если говорить о динамике выдач, 

то она сократилась на 3%. Тем не 
менее, остается более позитивной, 
чем в 2015 году, когда выдачи 
сократились на треть. 

В настоящее время наблюдается 
тенденция существенного 

«расслоения» на рынке кредитования 
МСБ. Крупные банки (из топ-30 по 
активам) постепенно начинают 
наращивать объемы выдач, а 

небольшие и средние продолжают 
демонстрировать сильно негативную 
динамику. Раньше (в 2014–2015 
годах) большие игроки не 

наращивали объемы кредитования 
малого и среднего бизнеса, 
сосредоточившись на работе с 
крупным бизнесом. Но теперь 

эффект от роста «крупняка» уже 
исчерпан. 

В 2016 году крупные банки 
нарастили объем выдач кредитов 
МСБ на 19%. Лидер по величине 
кредитного портфеля МСБ — 

Сбербанк. Второе место занимает 
Россельхозбанк, третье — ВТБ 24. 

Доля просрочки в сегменте МСБ 

побила рекорд за все время 
публикации официальных данных по 
сегменту (с 2009 года). На начало 
этого года она составила 14,2%. При 

этом в крупных банках, которые из-
за более выгодных условий 
кредитования могут привлекать 
более качественных заемщиков, 

кредитный портфель ухудшился 
несущественно (доля просроченной 
задолженностивыросла на 0,3 п. п., 
до 13,3%). У остальных игроков 

просрочка увеличилась на 1,1 п. п. 
(до 15,6%). 

В прошлом году мы отметили 
новую тенденцию для рынка — рост 
финансирования МСБ через 
инструменты, отличные от 

банковского кредитования. 
Банковское кредитование все равно 
превалирует (86% от общего объема 
финансирования), но растет доля 

лизинга и факторинга. То есть та 
часть спроса, которую не смогли 
удовлетворить банки, переходит в 
другие сегменты. 

Мы ожидаем, что в 2017 году 
рынок банковского кредитования 
МСБ все-таки преодолеет 

имеющиеся негативные тенденции и 
продемонстрирует рост. Этому будет 
способствовать ряд факторов: 
замедление инфляции, снижение 

ключевой ставки Банка России, рост 
спроса со стороны МСБ на 
кредитные продукты, 
восстановление платежеспособного 

спроса населения, что позволит 
предпринимателям получать более 
высокую прибыль, положительный 
эффект госпрограмм поддержки 

сектора (развитие механизмов 
гарантийной поддержки 
предпринимателей через 

корпорацию МСП и Национальную 
гарантийную систему), ожидаемое 
смягчение критериев применения 
пониженных коэффициентов риска 

по кредитам МСБ. 

Полагаю, в этом году может быть 
два сценария развития: позитивный 

(он же базовый) и негативный. 

Вероятность позитивного 
сценария составляет более 70%. Он 

будет реализован при стоимости 
нефти около $50 за баррель, уровня 
инфляции, близкой к таргету ЦБ 

(примерно 4,5–5%), уменьшении 
ключевой ставки ниже 9%. В 

результате к концу 2017 года рынок 
МСБ вырастет на 5% (до 4,7 трлн 
руб.), а уровень просрочки снизится 
с 14 до 12%. 

Вероятность реализации 
негативного сценария гораздо ниже. 
Он будет возможен при падении 

цены барреля нефти ниже $40, 
инфляции 7–8% и уровне ключевой 
ставки 10% и выше. В этом случае 
объем кредитного портфеля МСБ 

снизится до 4,2 трлн руб. 

Александр Сараев 

 

 

Мэппинг трудной 
судьбы 

Проект унифицированной 
рейтинговой шкалы может быть 
приостановлен 

Как стало известно "Ъ", 
использование мэппинга — 
унифицированной рейтинговой 
шкалы для сопоставления рейтингов 

разных агентств — может быть 
заморожено. Такую версию озвучил 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 
Вероятная причина — фактическая 

идентичность действующих шкал 
аккредитованных рейтинговых 
агентств. Вместе с тем в ЦБ 
продолжают работать над проектом, 

который будет представлен публично 
в начале лета. 

ЦБ может отказаться от идеи 

мэппинга — сопоставления 
рейтинговых шкал при помощи 
унифицированной шкалы, 

сформированной путем 
преобразования данных. Об этом "Ъ" 
сообщили источники, знакомые с 
ситуацией. По словам собеседников 

"Ъ", такую возможность допустил 
первый зампред ЦБ Сергей Швецов, 
отвечая на вопросы в рамках 
рабочей встречи с представителями 

рейтинговых агентств, состоявшейся 
в начале недели. Это подтвердил 
глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 

Аксаков. "Такое решение возможно, 
поскольку шкалы у наших 
рейтинговых агентств примерно 
одинаковые",— отметил он. 

Проект создания 
унифицированной шкалы 
сопоставления рейтингов был 

анонсирован в январе 2016 года. 
Планировалось, что новая система 

http://bankir.ru/publikacii/20170406/na-smenu-bankovskomu-kreditovaniyu-malogo-biznesa-prikhodyat-lizing-i-faktoring-10008773/
http://bankir.ru/publikacii/20170406/na-smenu-bankovskomu-kreditovaniyu-malogo-biznesa-prikhodyat-lizing-i-faktoring-10008773/
http://bankir.ru/publikacii/20170406/na-smenu-bankovskomu-kreditovaniyu-malogo-biznesa-prikhodyat-lizing-i-faktoring-10008773/
http://bankir.ru/publikacii/20170406/na-smenu-bankovskomu-kreditovaniyu-malogo-biznesa-prikhodyat-lizing-i-faktoring-10008773/
http://bankir.ru/publikacii/20170406/na-smenu-bankovskomu-kreditovaniyu-malogo-biznesa-prikhodyat-lizing-i-faktoring-10008773/
http://www.kommersant.ru/doc/3263251
http://www.kommersant.ru/doc/3263251
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заменит устаревшую, принятую 
Минфином еще в 2012 году. В ЦБ 

была создана рабочая группа, в 
которую вошли представители 
регулятора, рейтингового бизнеса, 
научного и экспертного сообщества 

(подробнее см. "Ъ" от 16 марта 2016 
года). 

По словам одного из авторов 

проекта, заведующего лабораторией 
по финансовой инженерии и риск-
менеджменту ВШЭ Сергея 
Смирнова, "мэппинг рейтингов 

различных кредитных рейтинговых 
агентств требуется в рамках 
стандартизированного подхода 
Базельского соглашения, который 

используется на практике 
большинством банков". Исходя из 
этой цели и был разработан проект 
ЦБ. За основу была взята 

стандартизация категорий 
кредитного качества, принятая 
недавно в Евросоюзе. С учетом того, 
что европейская методика не 

работает в наших условиях из-за 
недостаточности статистики, была 
разработана более чувствительная к 
риску методология мэппинга, 

комбинирующая методы 
экспертного анализа и 
непараметрической статистики. 

Первым из национальных 
рейтинговых агентств в реестр ЦБ в 
августе 2016 года вошло агентство 

АКРА. "Эксперт РА" было 
аккредитовано позже, в декабре 
2016 года. 31 марта 2017 года 
агентство объявило о начале 

процесса расширения действующей 
шкалы. "Однако мы пришли к 
выводу, что инвесторам, регулятору 
и клиентам будет удобнее 

пользоваться наиболее 
распространенной в мировой 
практике рейтинговой шкалой",— 
пояснила начальник 

методологического отдела 
рейтингового агентства "Эксперт РА" 
Марина Мусиец. В итоге шкалы двух 
конкурирующих агентств — АКРА и 

"Эксперт РА" — оказались 
практически идентичными друг 
другу. Вероятно, из этого исходит и 
регулятор, решая вопрос о 

применении или неприменении 
мэппинга. Тем не менее на данный 
момент работа над мэппингом все 
еще продолжается, сообщили вчера в 

ЦБ. 

Гендиректор АКРА Екатерина 

Трофимова отметила, что, раз шкала 
агентства "Эксперт РА" после 
изменения стала практически 
идентична шкале АКРА, то и 

мэппинг действительно может не 
понадобиться. "Но только в том 
случае, если расхождение в уровнях 
рейтингов по конкретным 

эмитентам будет минимальным — не 
более одной ступени",— отмечает 
она. В то же время сами инвесторы, 
заинтересованные в качественной 

оценке приобретаемых активов, 
отмечают, что мэппинг как таковой 

не является гарантией получения 
исчерпывающей информации об 
этих активах. По оценке 
гендиректора НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" 

Дениса Рудоманенко, ситуация с 
рейтингованием по национальной 
шкале (такие рейтинги используются 
при инвестировании пенсионных 

накоплений) пока далека от 
идеальной. Речь идет даже не о 
выравнивании агентств по шкале, а 
о совершенствовании методологий 

оценки рисков таким образом, 
чтобы они отражали реалии 
экономической жизни, отмечает он. 

Каким будет в итоге решение 
этого вопроса — покажет время. 
"Финальная версия 
консультационного доклада, 

содержащая подходы Банка России 
к мэппингу, будет опубликована в 
апреле. Летом планируется 
публикация самого мэппинга — 

сопоставления шкал",— уточнили 
вчера в пресс-службе регулятора. 
Кроме того, еще не закрыт вопрос о 
количестве участников рейтингового 

рынка. Если в реестр войдут другие 
агентства, вполне вероятно, что без 
мэппинга не обойтись. 

Мария Сарычева, Павел Аксенов 

 

Иностранцы снова 
увидят приток 
русских туристов 

Окрепший рубль отвлек граждан 
от путешествий по родной стране 

За последний год в России доллар и 

евро подешевели в России почти на 
треть. Соответственно на треть 
стали дешевле и поездки за рубеж. 
При этом цены внутреннего туризма 

не снижались, а только 
увеличивались. В результате 
численность тех, кто собирается 
провести майские праздники за 

рубежом, сильно выросла по 
сравнению с прошлым годом. 
Вместо Крыма или Санкт-

Петербурга многие россияне решили 
посетить Прагу или турецкие 
курорты. 

О всплеске интереса граждан к 
поездкам за границу говорят почти 
все агрегаторы перевозок. «В этом 
году две трети самостоятельных 

путешественников из России 
проведут майские праздники за 
границей», – рассказывает менеджер 
по развитию Skyscanner в России 

Дмитрий Хаванский. В свою 
очередь, доля внутренних 

направлений среди всех 
бронирований на праздники по 
сравнению с прошлым годом 
сократилась и на данный момент 

составляет 32% против 37% в 2016 
году. Так, популярность Сочи на 
майские праздники-2017 упала на 
14%, Санкт-Петербурга – на 15%, а 

Симферополя – на рекордные 33%, 
следует из анализа Skyscanner. За 
тот же период зарубежные 
направления продемонстрировали 

колоссальный рост. В частности, 
Прага среди бронирований 
прибавила 35% по сравнению с 
прошлым годом. Заметно вырос 

спрос на Барселону (+40%) и Париж 
(+48%). Интерес к поездкам в Милан 
вырос в два раза. 

В итоге если спрос на 
авиаперелеты по всем внутренним 
направлениям вырос всего на 15%, 
то по международным – в среднем 

на 30–35%, рассказывает директор 
по развитию OneTwoTrip Аркадий 
Гинес. 

На фоне укрепления рубля 
снизилась и стоимость билетов по 
самым разным направлениям. 

Правда, на период майских 
праздников авиабилеты по России 
стоят на 7% дешевле, чем в прошлом 
году, а за рубеж – в среднем на 25%. 

Снизились цены и на проживание за 
рубежом. И все эти ценовые 
перемены сказались на 
предпочтениях россиян.  

«Если в марте 2016 года доллар 
стоил около 70 руб., а евро – около 
78 руб., то сейчас доллар – около 58 

руб., а евро – около 62 руб. В 
финансовом плане путешественники 
стали чувствовать себя увереннее, 
что отразилось на росте спроса», – 

сообщает Гинес. «Укрепление рубля 
по отношению к другим валютам 
также имеет прямое отношение и к 

расходам туристов на месте. Для 
наших соотечественников по 
сравнению с прошлым годом траты 
во время путешествия сократились, 

и это также стало дополнительным 
стимулом к планированию отдыха», – 
объясняют в OneTwoTrip. 

Схожие тенденции 
демонстрирует и организованный 
туризм. Как сообщил вчера 
Российский союз туриндустрии (РСТ) 

со ссылкой на данные сервиса Level. 
Travel, который продает туры от 
ведущих российских туроператоров, 
Россия не попала даже в топ-5 

предпочтений россиян. В итоге треть 
всех российских путешественников 
выбрала Турцию. Далее в списке 
предпочтений оказались Таиланд 

(14%), Индия (12%), Греция (10%) и 
Кипр (9%). При этом на российские 
курорты было продано лишь 6% 
туров. 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-07/4_6969_turism.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-07/4_6969_turism.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-07/4_6969_turism.html
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С подобными выводами 
соглашаются в Ассоциации 

туроператоров России (АТОР). «На 
майские праздники лидерами стали 
Турция, Греция и Кипр. В регионах 
за Уралом на первом месте Таиланд. 

В топ-5 вошла также Чехия, хотя это 
направление экскурсионное», – 
рассказывает исполнительный 
директор АТОР Майя Ломидзе, 

подчеркивая, что российские 
направления оказались лишь на 
пятом месте. «Можно также 
отметить и растущий спрос на отдых 

в Грузии и Армении в майские 
выходные», – добавляет профессор 
Российского экономического 
университета им. Плеханова Елена 

Джанджугазова. 

В среднем по рынку увеличение 
объема продаж по сравнению с 

прошлым годом можно оценить в 
30%, говорят в АТОР. Прирост таких 
направлений, как Великобритания, 
Испания, Франция, Италия, – 

порядка 10–15%, Чехия – прирост в 
три раза, рассказала Ломидзе. 

По мнению экспертов, 
укрепление национальной валюты не 
единственная причина бума на 
выездном туристическом рынке. 

«Немаловажную роль сыграло и 
насыщение рынка внутреннего 
туризма. В период ослабления рубля 
значительная часть туристов делала 

выбор в пользу отечественных 
направлений и сейчас ищет 
некоторого разнообразия», – 
замечает аналитик компании 

«Финам» Тимур Нигматуллин. 
Сказывается и эффект накопленного 
спроса. «Большинство туристов 
довольно долго дожидались 

возможности съездить за границу, и 
поэтому сегодня мы видим такой 
бум продаж путевок по сравнению с 
2016 годом», – считает доцент 

МГИМО Алексей Михеев. 

Валютные изменения 

происходили не только в России, но 
и в Турции, Таиланде и других 
развивающихся странах. «Сегодня 
курс турецкой лиры к рублю ниже, 

чем в 2014 году, то есть до обвала 
рубля. И это делает путешествие в 
Турцию довольно приемлемым в 
ценовом плане», – уточняет Михеев. 

Другая причина, по которой 
россияне, возможно, охладели к 
путешествиям по родной стране, – 

рост цен по внутренним 
направлениям. «Среднее повышение 
цен за последний год практически 
по всем объектам размещения в 

России оценивается в 15–20%. Эти 
данные в целом, в том числе и на 
майские праздники», – рассказывала 
Майя Ломидзе. «Операторы считают, 

что повышение цен в пределах 10% 
прошло бы совершенно 
незамеченным потребителем, но 
свыше этого порога рост цен 

становится ощутимым для 
потребителя», – подчеркнули в АТОР. 

Конкурентное преимущество, 
которое внутренний туризм получил 
в результате девальвации, можно 

считать исчерпанным в результате 
негативного влияния инфляции и 
повышения стоимости услуг в 
отсутствие конкуренции, считает 

руководитель отдела продаж 
компании «Солид Менеджмент» 
Сергей Звенигородский. «До конца 
года мы будем наблюдать 

дальнейшее восстановление спроса 
на выездной туризм», – резюмирует 
он.     

Ольга Соловьева 

 

К концу года банки 
будут платить 
вкладчикам лишь 
5–6% годовых 

Где пока еще можно разместить 
рубли на более выгодных 

условиях  

Снижение ключевой ставки 
Центробанка на четверть 
процентного пункта до 9,75% (24 

марта, впервые с сентября 2016 г.) 
ударило по вкладчикам. Вслед за 
регулятором банки принялись 
снижать проценты по своим 

депозитам. 

Нешуточная ставка 

После решения регулятора по 
ставке, еще в марте, доходность 
рублевых вкладов снизили «Русский 

стандарт», УБРиР и ВТБ. «ВТБ 24» 
уменьшил проценты за три дня до 
заседания ЦБ по ставке. 

 С 1 апреля скорректировали 
ставки Россельхозбанк (РСХБ), 
Альфа-банк, «Абсолют», затем 
«Открытие» и «Уралсиб». 4 апреля 

вдогонку за конкурентами пустился 
Сбербанк, уменьшив ставки 
розничных вкладов на 0,4–1% 
годовых (сберегательных 

сертификатов – на 0,3–1,05%). 
Теперь максимальная ставка вклада, 
открытого в отделении Сбербанка, 
составляет 5,6% годовых, а 

дистанционно – 6,1% (обе действуют 
при вложении от 700 000 руб. на 3–6 
месяцев). Вслед за лидером ставки 
снизили «Траст», Промсвязьбанк, 

«Ренессанс кредит». 

Всего за две недели доходность 

депозитов уменьшили 12 из топ-35 
банков по размеру вкладов. В 
зависимости от банка, срока и 
суммы вложений ставки 

уменьшались в среднем на 0,2–1 п. 
п. (см. таблицу).  

 Рубли не нужны 

Банки снижают ставки, «следуя 

общерыночным тенденциям», 
говорят представители банков, 
включая Сбербанк и РСХБ. 
Основной мотив – низкий спрос на 

кредиты со стороны граждан и 
компаний, отмечает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова: банки не заинтересованы 

переплачивать за привлеченные 
средства населения. 

Судя по всему, в ближайшее 
время тенденцию поддержат и 
другие крупные игроки. 
«Возрождение» обсуждает вопрос об 

изменении ставок с 10 апреля, 
сообщил представитель банка. Его 
коллеги из МКБ, Райффайзенбанка, 
«Хоум кредита» не исключили, что 

последуют примеру «Сбера». В 
течение апреля остальные банки 
также скорректируют условия по 
вкладам в среднем на 0,25% 

годовых, уверена начальник 
управления пассивных операций 
УБРиРа Ольга Аксенова. 

Что ждет вкладчиков 

Сейчас максимальные ставки в 

банках первой десятки по размеру 
вкладов населения не превышают 
8,25% годовых (см. график), в более 
мелких банках – 9,5%, но только при 

размещении крупных сумм – сверх 
застрахованных АСВ (действующие 
ставки вкладов см. в таблице на стр. 
09). Большинство крупных и 

средних банков сейчас готовы 
начислять вкладчикам доход из 
расчета 6–8% годовых. 

Нынешний уровень ставок – это 
еще не дно и ситуация для 
вкладчиков с каждым месяцем будет 
ухудшаться, предупреждают 

банкиры и независимые 
экономисты.  Рубли не нужны 

Банки снижают ставки, «следуя 
общерыночным тенденциям», 
говорят представители банков, 
включая Сбербанк и РСХБ. 

Основной мотив – низкий спрос на 
кредиты со стороны граждан и 
компаний, отмечает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 

Орлова: банки не заинтересованы 
переплачивать за привлеченные 
средства населения. 

 По оценкам начальника 
управления маркетинговой 
стратегии и исследований «ВТБ 24» 
Дмитрия Лепетикова, ставки по 

вкладам в рублях к концу года 
снизятся еще на 1–2 процентных 
пункта. «Средняя ставка по срочным 

депозитам к 2018 г. может 
опуститься до 5% годовых с 
нынешних 6,5–7%, на столько же ЦБ 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/07/684586-vkladchikam-s-rublyami
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/07/684586-vkladchikam-s-rublyami
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/07/684586-vkladchikam-s-rublyami
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/07/684586-vkladchikam-s-rublyami
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может снизить ключевую ставку», – 
полагает Орлова. 

Средняя максимальная ставка 
ЦБ к концу года может опуститься 
до 6,5–7% годовых (на 30 марта – 

8,02%), добавляет главный аналитик 
Бинбанка Наталья Ващелюк. 5% 
годовых по вкладу в крупном банке 
– вполне реальная и весьма близкая 

перспектива, прогнозирует 
начальник отдела по работе с 
состоятельными клиентами ИК 
«Церих кэпитал менеджмент» Андрей 

Хохорин. Средняя ставка в 5% 
годовых при инфляции в 4% (сейчас 
4,3% в годовом выражении, по 
данным Росстата) вполне реальна, 

соглашается аналитик БКС Ольга 
Найденова. 

Лишь в следующем году при 
условии улучшения ситуации в 
кредитовании возможен разворот 
ставок, добавляет управляющий 

директор Национального 
рейтингового агентства Павел 
Самиев.  

 Последний шанс 

Пока все банки не успели 
опустить ставки вкладов до 5–6% 

годовых, эксперты советуют тем, кто 
хранит рубли, вскочить в последний 
вагон и зафиксировать ставку по 

вкладу в 8–9% хотя бы на год. 

Тем более что сейчас отдельные 
банки готовы принимать рубли от 

населения в пределах 
застрахованной АСВ суммы (до 1,4 
млн руб.) под такие проценты. Для 
этого они, в частности, используют 

сезонные вклады.  

 На днях «Юникредит банк» 
предложил новым клиентам вклад 

«Второй» на сумму от 1 млн руб. 
сроком 91–181 день под 8,8% 
годовых (8,96% с учетом 
капитализации). Связь-банк 

предлагает «Весенний» годовой вклад 
под 9%, а Бинбанк – 8,5% (оба на 
сумму от 50 000 руб.). 

Рублевые вклады остаются 
надежным вариантом защиты 
сбережений от инфляции, а с точки 

зрения гарантий возврата 
небольших вложений альтернативы 
им нет, говорит Самиев. Даже при 
дальнейшем снижении ставок 

рублевые вклады будут спасать от 
инфляции, считает замдиректора 
«Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. 
Но вкладчикам гораздо важнее при 

нестабильных ценах на нефть 
защититься от валютных рисков и 
диверсифицировать вложения с 
помощью валютных вкладов, пусть и 

с минимальными ставками, считает 
он.  

Людмила Коваль, Игорь Орлов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Московская биржа 
введет единый 
счет  

Московская биржа планирует до 
конца 2017 года предложить 

своим клиентам торговать на 
всех секторах рынка с единого 
счета.  

Об этом 5 апреля в рамках 
Биржевого форума — 2017 заявил 

председатель правления Московской 
биржи Александр Афанасьев. 

Как пояснил порталу Bankir.Ru 
член правления Московской биржи 
Игорь Марич, речь идет о том, что 
клиенты биржи — как банки, так и 

инвестиционные дома — получат 
возможность держать все денежные 
средства на одном счете и с него 
совершать операции на разных 

площадках биржи. Сейчас для того, 
чтобы торговать на валютном рынке, 
необходимо открывать счет именно 
на валютной площадке, для 

операций на рынке производных 
инструментов — открывать счет на 
срочном рынке и т. д. Это относится 
как к фондовой, так и к товарной 

биржам.  

Также в рамках единого счета 

будут учитываться ценные бумаги и 
активы, которые приобретает клиент 
биржи. Эта опция ускорит перевод 
ценных бумаг и других активов 

клиента со счетов одной площадки 
биржи на другую.  Кроме того, 
клиенты получат возможность 
учитывать активы, приобретаемые 

на одних площадках биржи, в 
качестве обеспечения для сделок на 
других площадках. То есть, 
например, купленные облигации  

можно будет использовать как залог 
при валютных сделках, и наоборот.  

Скорее всего, торговать с единого 

счета клиенты биржи смогут со 
второй половины 2017 года. 

Соответственно, ускорятся 
расчеты членов биржи с их 
конечными клиентами, в том числе 
физическими лицами. 

Помимо этого с сегодняшнего дня (5 
апреля) российские корпорации 
могут принимать прямое участие в 

торгах валютой на бирже. Первые 

сделки были заключены компаниями 
«Роснефть» и АЛРОСА. 

 

На сайте 
госзакупок 
откроют магазин 

Сегодня только 5% продавцов с 
zakupki.gov.ru предлагают товар 
собственного производства 

На общегосударственном сайте 

госзакупок (zakupki.gov.ru) в 
будущем может появиться 
электронный магазин. Там 
производители товаров смогут 

представить свою продукцию 
заказчикам — государственным и 
муниципальным организациям, 
госкомпаниям и т.п. Это должно 

увеличить долю поставок 
непосредственно от производителей. 

Как сообщили в 
Минэкономразвития, в будущем в 
Единой информационной системе 
(ЕИС) в сфере закупок может 

появиться электронный магазин. 

— Это будет подсистема ЕИС, — 
сообщила помощник министра 

экономического развития Елена 
Лашкина. — Там поставщики смогут 
размещать публичные оферты на 
свои товары. Это должно 

способствовать увеличению доли 
производителей в системе 
госзакупок. 

Сейчас только 5% компаний, 
участвующих в госзакупках, 
производят продукцию 

самостоятельно. Остальные 
занимаются импортом, услугами, 
интеграцией нескольких сервисов 
воедино и т.п. Это показало 

исследование АО «Единая 
электронная торговая площадка» 
(ЕЭТП — федеральный оператор 
электронных торгов) по итогам 2016 

года. В завершившемся году доля 
производителей даже уменьшилась, 
отметили в ЕЭТП: среднее значение 
для 2015-2016 годов — около 6,5%. 

При этом 66% компаний, которые 
считаются производителями, на деле 
только переупаковывают готовую 
продукцию. 

— Налицо диспропорция, — 
заявил «Известиям» гендиректор 
ЕЭТП Антон Емельянов. — До 

введения санкций производство в 
России находилось в сложных 
конкурентных условиях. Сложно 
было конкурировать с техническими 

и маркетинговыми возможностями 
зарубежных производителей, тем 
более при невыгодном валютном 
курсе. Но санкции и изменение 

валютного курса изменили 
ситуацию, и нужно использовать эту 
возможность. 

Даже в тех сферах, где 
приоритет российских 
производителей зафиксирован 
законодательно, по-прежнему много 

импорта. Как сообщил глава ИТ-
департамента Москвы Артем 
Ермолаев, в 2016 году его 
подразделение закупило технику, 

программное обеспечение и др. на 
26,6 млрд рублей. Доля российского 
— только 14%. Многие виды ИТ-
продукции в России просто не 

производят, напомнил Артем 
Ермолаев. 

Как отметил директор 
департамента развития контрактной 
системы Минэкономразвития 
Максим Чемерисов, 

законодательство о контрактной 
системе предусматривает 
преференции для товаров 
российских производителей 

независимо от того, кто их продает. 

По словам эксперта в сфере 
госзакупок Ивана Бегтина, 

производитель не всегда готов 
продавать напрямую — у него может 
не быть продавцов или 
логистических мощностей. 

— Другой вопрос, что маржу 
посредников можно регулировать и 

в некоторых отраслях их не должно 
быть, — считает он. 

Сейчас онлайновые витрины для 

госпоставок уже апробируют в 
нескольких регионах — например, в 
Дагестане тестовая версия 
заработала в марте. На веб-странице 

электронного магазина Республики 
Дагестан написано, что его 
назначение — «стыковка заказчиков 
и поставщиков для осуществления 

закупок малого объема». В 
Волгоградской области аналогичная 
система стартовала еще в 2016 году. 

Министерство финансов (этому 
ведомству планируется поручить 
контроль госзакупок) не 

прокомментировало ситуацию. 

Как сообщало 
Минэкономразвития в 2016 году, 

объем рынка госзаказов в России 
(включая закупки госкорпораций) 

http://bankir.ru/publikacii/20170405/moskovskaya-birzha-vvedet-edinyi-schet-10008770/
http://bankir.ru/publikacii/20170405/moskovskaya-birzha-vvedet-edinyi-schet-10008770/
http://bankir.ru/publikacii/20170405/moskovskaya-birzha-vvedet-edinyi-schet-10008770/
http://izvestia.ru/news/677729
http://izvestia.ru/news/677729
http://izvestia.ru/news/677729
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достиг 30 трлн рублей в год — это 
четверть ВВП страны. 

 Александр Кондратьев  

 

Торговые наценки 
выросли вдвое 

Поставщики обвиняют ритейл в 
необоснованных накрутках 
вместо снижения цен 

Поставщики продуктов в торговые 
сети утверждают, что последние 
вдвое увеличили наценки на товары 
в этом году. Это произошло после 

перезаключения договоров в 
соответствии с поправками в закон 
«О торговле». Поставщики стали 
отдавать товар со скидкой до 30%, 

однако не увидели снижения цены 
на полках магазинов. Ритейлеры 
заверяют, что наценки не увеличили: 
торговые расходы возросли из-за 

того, что теперь с поставщиков 
нельзя брать деньги за 
дополнительные услуги. 

Торговые наценки ритейлеров 
увеличились вдвое по сравнению с 
прошлым годом, свидетельствуют 
данные проведенного «Опорой 

России» мониторинга реализации 
поправок в закон «О торговле», с 
которым ознакомились «Известия». 

«По информации поставщиков, 
если в 2016 году средний размер 
торговой наценки в федеральных 

торговых сетях варьировался в 
диапазоне от 25 до 40%, то в 2017 
году размер торговой наценки 
составляет 50–70%», — говорится в 

отчете о мониторинге. 

Данные были получены в 
результате опроса поставщиков 

торговых сетей через региональные 
отделения организации, уточняется 
в документе. Респондентов просили 
сообщить о размере розничной 

наценки на их товары до вступления 
в силу поправок в закон «О торговле» 
и после — с 1 января 2017 года. 

Согласно поправкам, торговым 
сетям запрещено брать любые виды 
сборов с поставщиков, за 
исключением премии в 5% либо за 

услуги, либо за объем проданной 
продукции. Ранее была 
распространена практика взимания 
бэк-маржи — платы за обязательные 

маркетинговые, информационные и 
прочие услуги в размере 20–40% от 
стоимости товара. 

В «Опоре России» пояснили, что в 
рамках процедуры перезаключения 
договоров ритейлеры в обмен на 

положенный по закону отказ от бэк-
маржи требовали от поставщиков 

предоставления скидок до 30%, на 
что поставщики вынуждены были 
соглашаться. 

— В ходе мониторинга 
выяснилось, что ритейл в 
большинстве своем, получив скидку, 
никак не отразил это в цене на 

полке. Это и обусловило рост 
торговой наценки, — объяснили в 
«Опоре России». 

Соответственно, на конечной 
цене товара изменение наценок 
практически не отразилось: по 
данным Росстата, 

продовольственная инфляция в 
годовом исчислении в марте 
составила только 3,5% после 3,7% в 

феврале и 4,2% в январе нынешнего 
года. 

В организации добавили, что 

«гибче всего» оказались торговые 
сети «Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель» — они действительно 
снизили цену на товары на полке 

вслед за получением скидки от 
поставщика. 

«Опора России» направила 

результаты мониторинга в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). 

Представитель X5 Retail Group 
напомнил, что под торговой 
наценкой обычно понимают разницу 

между закупочной ценой и 
стоимостью товара на полке. 

— За счет этой наценки 

покрываются затраты торговли на 
логистику, аренду, эксплуатацию и 
строительство магазинов, оплату 
персонала, компенсацию потерь и 

т.д. (то есть себестоимость 
организации торговли). Чистая 
прибыль торговли после всех 
расходов и налогов составляет в 

среднем около 2%, — напомнил 
представитель сети. 

По его словам, после принятия 
поправок в закон «О торговле» 
реальная разница цен между 
закупкой и полкой не изменилась. 

— Раньше реальная цена закупки 
была ниже той отпускной цены, что 
фиксировалась в договоре поставки 

за счет дополнительных бонусов от 
поставщика (за объем продаж, за 
маркетинг и т.п.). Сейчас 
закупочная цена в договоре — 

«чистая», без дополнительных 
выплат. Подтверждение тому, что 
де-факто наценка не изменилась, 
можно будет легко увидеть в 

отчетности, которую сети 
опубликуют в апреле по итогам I 
квартала: будет видно, что 

доходность их не выросла, а то и 
сократилась, поскольку на том же 
примерно уровне и реальная цена от 
поставщика, только теперь «чистая» 

плюс затраты на торговлю. Они 
дают примерно те же цены на 

полках, — объяснил представитель 
X5. 

В федеральных сетях «Ашан» и 

«Дикси» воздержались от 
комментариев. 

По данным ФАС, нарушения есть 

в 11% договоров торговых сетей с 
поставщиками. Речь о документах, 
подписанных в связи с поправками 
в закон «О торговле». В 11,2 тыс. 

проанализированных ФАС договоров 
специалисты службы выявили 1,2 
тыс. нарушений. 

 Анна Ивушкина, Евгения Перцева 

 

Медицинская 
промышленность 
получит 4,5 млрд 
рублей 

Отрасль сконцентрируется на 
производстве одноразовых 
медицинских изделий 

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев заявил о необходимости 
развития производства одноразовых 
медицинских изделий на территории 
страны. Речь идет о шприцах, 

различных устройствах для 
переливания и хранения крови, 
лезвиях и хирургических скальпелях, 
зажимных пинцетах, некоторых 

видах эндоскопов и многом другом. 
Глава правительства в четверг 
провел совещание о мерах 

поддержки локализации 
производства медицинской 
продукции в России. 

Согласно данным Министерства 
промышленности и торговли, общий 
запланированный бюджет на 
поддержку медицинской 

промышленности в 2017 году 
составит 4,5 млрд рублей, и 
ведомство ожидает, что доля 
отечественных изделий займет до 

22–23% рынка (20,2% в прошлом 
году). 

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев заявил о необходимости 
развития производства одноразовых 
медицинских изделий на территории 

страны. Речь идет о шприцах, 
различных устройствах для 
переливания и хранения крови, 
лезвиях и хирургических скальпелях, 

зажимных пинцетах, некоторых 
видах эндоскопов и многом другом. 
Глава правительства в четверг 
провел совещание о мерах 
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поддержки локализации 
производства медицинской 

продукции в России.  

Согласно данным Министерства 
промышленности и торговли, общий 

запланированный бюджет на 
поддержку медицинской 
промышленности в 2017 году 
составит 4,5 млрд рублей, и 

ведомство ожидает, что доля 
отечественных изделий займет до 
22–23% рынка (20,2% в прошлом 
году). 

— Спрос на подобные виды 
изделий, на такие товары — 
огромный, и, конечно, нужно 

расширять их производство на 
территории нашей страны, — сказал 
премьер-министр. 

Дмитрий Медведев напомнил, 
что правительство предпринимает 
различные меры по увеличению доли 

российской продукции на рынке 
медицинских изделий. Для 
реализации 169 проектов 
отечественные предприятия 

получили с 2011 года около 36 млрд 
рублей поддержки, из которых 18,5 
млрд рублей — бюджетные средства. 

— Если сравнить с 2015 годом, 
объем производства медицинских 
изделий в России вырос более чем на 

15,5%, в денежном выражении за 
последние годы, за последние шесть 
лет, он увеличился практически в 
два раза, — сказал Дмитрий 

Медведев в ходе совещания 
правительства. 

Премьер-министр обратил 

внимание на то, что отказ от 
импортных аналогов никак не 
должен отражаться на качестве 
медицинской помощи, которую 

получают граждане, а локализация 
производства не должна мешать 
производителям конкурировать. 

При государственной поддержке 
разработаны и выведены на рынок 
75 импортозамещающих 

медицинских изделий, из них 36 в 
России ранее не выпускались. 
Помимо этого, предусмотрены 
субсидии на компенсацию части 

затрат на проведение клинических 
испытаний медицинских изделий и 
организацию их производства. За 
прошлый год Фонд развития 

промышленности предоставил 
займов на 3 млрд рублей для 
реализации подобных проектов. 

Кроме того, у российских 
производителей медицинских 
изделий есть преимущество при 
государственных закупках. Если в 

торгах участвуют две российские 
компании, заявки на поставку таких 
изделий иностранного производства 
отклоняются. 

 

— Темпы роста рынка 
медицинских изделий в 2017 году 

составят порядка 4% в стоимостном 
выражении, — рассчитывают в 
Минпромторге. 

В ведомстве отмечают, что объем 
российского рынка медицинских 
изделий в конечных ценах за 
прошлый год составил 245,5 млрд 

рублей (+10% к 2015 году). 

Правительство в прошлом году 
расширило перечень отдельных 

видов иностранных медицинских 
изделий, в отношении которых 
устанавливаются ограничения при 
закупках для государственных нужд. 

В частности, это коснулось 
диагностического оборудования 
(включая рентгеновские аппараты), 

физиотерапевтического 
оборудования, диагностических 
наборов, хирургических и 
стоматологических инструментов, 

средств реабилитации, инкубаторов 
интенсивной терапии для 
новорожденных, медицинских 
изделий ватно-марлевой группы и 

абсорбирующего белья. 

 Павел Панов 
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ФИНАНСЫ

Россия готова 
тратить 

Орешкин считает, что сейчас 
лучшее время для покупки 
валюты 

Экономический рост на уровне 
среднемировых темпов, достижения 
которого требовал Владимир Путин, 
возможен лишь в 2020 году. 

Обязательное условие — выполнение 
еще не дописанных правительством 
реформ. Без реформ возможен рост 
только в 1,5% на всю предстоящую 

трехлетку, говорится в новом 
прогнозе Минэкономразвития. 
Хорошая новость для бюджетных 
лоббистов — по всем вариантам 

появятся деньги на допрасходы 
бюджета.  

Адаптация закончилась 

Прогноз социально-
экономического развития до 2020 

года исходит из того, что в 2017 году 
рост ВВП составит 2%. Этот прогноз 
стал первым для 
Минэкономразвития в этом году и 

первым же в деятельности министра 
экономического развития Максима 
Орешкина, назначенного в конце 
прошлого года на этот пост вместо 

бывшего министра Алексея 
Улюкаева. Базовый прогноз Алексея 
Улюкаева на 2017 год обещал 
экономический рост в этом году 

только на 0,6%. 

По словам Максима Орешкина, 
последние статданные указывают на 

то, что «рецессия завершилась в 
середине прошлого года, и уже в 
четвертом квартале мы вышли на 
положительные темпы 

экономического роста». 

Особенность этой рецессии 

министр объясняет адаптацией к 
более низкому уровню цен на нефть, 
что привело к серьезному 
сокращению объема потребления и 

производства отраслями, 
ориентированными на внутренний 
спрос. 

На повышение прогноза по 
темпам роста экономики повлияли 
цены на нефть, которые с начала 
года держатся в районе $50 за 

баррель вместо запланированных 
$40. Минэкономразвития считает, 
что в среднем в текущем году нефть 
будет стоить $45,6 за баррель. 

Максим Орешкин не скрывал, 
что на оценку текущей ситуации 

повлияли не столько данные 
Росстата, накануне отданного в 
ведение Минэкономразвития, 
сколько неочищенные данные роста 

потребления электроэнергии, 
грузоперевозок и индикаторы 
экономической активности Центра 
макроэкономического анализа 

(ЦМАКП). 

Управление Росстатом Максим 
Орешкин обещал оставить за собой и 

не допускать к нему сотрудников 
министерства, ответственных за 
макропрогнозирование. Кроме того, 
при Минэкономразвития будет 

создана и экспертная группа по 
совершенствованию статистических 
методов учета. 

Сократились и ожидания по 
оттоку капиталу. В прошлом году 
Минэкономразвития прогнозировало 

в 2017 году отток на уровне $20 
млрд. Этот параметр снижен более 
чем вдвое — до $8 млрд. Оценка на 
2018 год снижена с $25 млрд до $10 

млрд. 

Для роста нужны реформы 

Официально Минэкономразвития 
опубликовало только два варианта 
прогноза — базовый и целевой. О 
наличии еще и консервативного 

варианта министр в четверг только 
намекал. Консервативный вариант 
может спровоцировать не только 

отсутствие реформ, но и падение 
нефти до $35 за баррель. Тогда 
экономический рост в 2018 году 
вернется к 0,7%. 

Оба официальных варианта 
исходят из единой оценки стоимости 
нефти, цена которой в 2018 году 

ожидается на уровне $40,8, в 2019-м 
— 41,6 и $42,4 в 2020 году. 

Существенный риск для 

конъюнктуры оказывают ожидания 
«жесткой посадки Китая». 

Максим Орешкин считает, что «в 
последние годы ожидаются 
серьезные сокращения 
золотовалютных резервов Китая, 

активный отток капитала, а его 
экономика накопила достаточный 
объем структурных дисбалансов, и 
при негативном сценарии эффект и 

на мировую экономику, и на 
динамику цен на нефть также будет 
негативный». 

По базовому варианту это 
означает только 1,5% 
экономического роста в год с 2018 
по 2020 год. Этот вариант явно не 

учитывает никаких изменений, 
которые пытается подготовить 
правительство. 

Объяснением же, почему 
экономический рост в 2018 году 
теряет темпы по сравнению с 
текущим годом, кроме 

конъюнктурных факторов, 
послужило то, что в 2018 году не 
растут инвестиции в основной 
капитал, и демографическая 

ситуация не позволяет наращивать 
выпуск продукции на устаревшем 
оборудовании. 

Поэтому обязательным условием 
достижения показателей целевого 
варианта в прогнозе указано 
требование увеличения численности 

занятых в экономике и рост 
производительности труда. Кроме 
того, Минэкономразвития делает 
ставку на проведение реформ для 

увеличения инвестиционной 
активности и увеличения 
несырьевого экспорта. 

Все эти реформы сейчас только 
еще обсуждаются в рамках 
деятельности президиума совета по 

приоритетным проектам и при 
подготовке комплексного плана 
действий правительства до 2025 
года. Планом занимается 

Минэкономразвития и собирается 
завершить его к маю текущего года. 

Наиболее дорогостоящие и 

сложные реформы на рынке труда 
пока не существуют даже на бумаге. 
В середине марта президент 
Владимир Путин одобрил только 

концепцию подготовки такой 
реформы в рамках отдельного 
приоритетного проекта. 

Из целевого варианта следует, 
что результатов от реформ стоит 
ждать только в 2020 году. Именно 

тогда ожидается рост ВВП в 3,1%, 
что, по мнению чиновников, и 
является ответом на поручение 
президента увеличить 

экономический рост темпами выше 
среднемирового. 

Но в 2018 году рост даже по 

целевому варианту составит 1,7% и 
увеличится до 2,9% в 2019 году. 
Инфляция по версии 
Минэкономразвития укладывается в 

обязательные 4% по любым 
вариантам прогноза. Выше нормы 
она может оказаться в 2019 году — 
рост доходов бюджетников может 

спровоцировать рост цен до 4,3% за 
год. 

В бюджете есть деньги 

По всем вариантам прогноза 
рубль не должен укрепляться. По 

базовому варианту среднегодовой 
курс составит 64,2 руб./$ в 2017 
году, а в 2020 году доллар 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/07/10615019.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/07/10615019.shtml
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подорожает до $72,7 руб. По 
целевому варианту рубль слабеет 

меньше — до 71,8 руб./$. 

Максим Орешкин ослабление 
рубля поддержал словесными 

интервенциями. По его словам, 
сейчас момент очень выгоден для 
покупки валюты населением, 
поскольку к концу года доллар, на 

фоне подешевевшей нефти, 
подрастет до 68 руб. 

В случае сохранения 

сегодняшнего курса он ожидает 
более агрессивного снижения ставки 
ЦБ, считает министр. 

Параметры прогноза 
рассматривались в четверг на 
совещании у премьер-министра 

Дмитрия Медведева. Там же были 
утверждены часть предлагаемых 
финансово-экономическим блоком 
правительства Банком России 

налоговой и пенсионной реформ. 

Максим Орешкин в четверг 
отказался уточнить, в каком 

варианте прогноза отразилась 
налоговая реформа по формуле 
«22/22» (снижение страховых 
взносов до 22% и повышение НДС 

до 22%). За скобками прогноза 
оказалась и пенсионная реформа, 
предусматривающая введение 

системы индивидуального 
пенсионного капитала. 

Но как следует из обоих 

вариантов прогноза, у 
правительства улучшается ситуация 
с деньгами в бюджете. Из 
материалов Минэкономразвития 

можно сделать вывод, что уже в 
текущем году вырастут не только 
доходы, но и расходы. 

В 2017 и 2018 годах оба 
варианта прогноза предполагают 
рост расходов от уровня 
действующего бюджета на сумму в 

330 млрд руб. В 2019 году целевой 
вариант позволяет увеличить 
расходы бюджета на 610 млрд руб. 

Рост расходов при выполнении 
базового вариант составит 520 млрд 
руб. При таком росте расходов не 
пострадает даже целевой показатель 

выхода на почти бездефицитный 
бюджет в 2020 году – дефицит в 
0,8% ВВП гарантирован в любом 
случае. При этом расходы бюджета в 

2020 году по базовому варианту 
могут вырасти с 16,24 трл в 2017 
году до 16,85 млрд руб. По целевому 
варианту – до 17,11 трлн руб. 

Это первый сигнал о том, что 
правительство готово отказаться от 
заморозки расходов на уровне 2016 

года. 

Было ли это одобрено на 

совещаниях в правительстве в 
четверг не подтверждали ни в 
Минфине, ни в Минэкономразвитии. 

Ранее на Биржевом форуме 
министр финансов Антон Силуанов 

говорил, что дополнительные 
бюджетные расходы в 2017 году 
могут составить 200 млрд руб. По его 
словам, это возможно, если 

госкомпании направят на 
дивиденды 50% чистой прибыли. 
«Если будет другое решение, то у нас 
не будет ненефтегазовых доходов», - 

сказал Силуанов. 

Петр Нетреба 

 

 

Аналитики: в 
начале дня 
вероятно 
ослабление рубля  

Рост геополитической 
напряженности может стать 

негативным фактором для 
российских активов. 

На валютном рынке рубль вырос на 
волне повышения цен на сырую 
нефть. Пара доллар США/рубль с 

расчетом на завтра снизилась на 
0,24%, до 56,29 рублей за доллар. 
Пара евро/рубль с расчетом на 

завтра упала на 0,46%, до 59,95 
рублей за евро, - отмечает 
руководитель аналитического отдела 
Grand Capital Сергей Козловский.  

Как напоминает аналитик 
«Открытие Брокер» Андрей 
Кочетков,  накануне 6 апреля в 

первой половине дня рубль 
торговался под давлением на фоне 
«заминки» цен на нефть, которые 
пытались переварить неожиданный 

рост запасов в США. Но на вечерних 
торгах наша валюта перешла в 
наступление и к закрытию вернулась 
на исходные позиции, завершив 

день практически без изменений 
против доллара, который прибавил 
символические 0,03%. Тем временем 
евро подешевел на  0,3% до отметки 

60 руб. 

По мнению аналитика ГК 

ИнстаФорекс Игоря Ковалева,  с  
технической точки зрения закрытие 
пары доллар/рубль над отметкой 56 
руб. и немногим выше уровня 

открытия сигнализирует о наличии 
потенциала для новых атак 
локального сопротивления в районе 
56,60 руб., которое сдерживает 

американскую валюту с начала 
месяца.  

Рост геополитической 
напряженности, вызванный 

ракетным ударом США по 
сирийской авиабазе, может стать 
негативным фактором для 
российских активов, считает Богдан 

Зварич из ГК «Финам». «Впрочем, 
влияние геополитики может 
оказаться краткосрочным - если 
игроки увидят желание сторон 

договориться. В такой ситуации 
российские активы могут очень 
быстро отыграть свои потери», - 
добавил он.  

По мнению аналитика, 
поддержку доллару и евро может 
оказать закрытие позиций по 

операциям carry trade. Поэтому, 
несмотря на вероятный рост цен на 
нефть мы не исключаем ослабления 
рубля по отношению к основным 

мировым валютам в начале дня. 

«В паре доллар/рубль идет борьба 

за уровень 56,4, мы считаем, что в 
случае закрепления выше, пара 
продолжит рост с целями 57, - 
считает аналитик «Алор Брокер» 

Алексей Антонов. -   Сигналов для 
среднесрочных покупок пока нет. 
Нефть на фоне авиоударов по Сирии 
получила импульс к росту, 

ближайшая цель 57$ не выглядит 
уже фантастикой. На следующей 
неделе котировки вполне могут хотя 
бы протестировать данный уровень». 

 

 

Нефть сливают со 
счетов 

Максим Орешкин предлагает 
гражданам покупать валюту 

Новый среднесрочный прогноз 

Минэкономики на 2017–2020 годы, 
представленный главой ведомства 
Максимом Орешкиным, оказался 
заметно лучше предыдущей версии 

— в том числе из-за повышения 
оценки стоимости нефти. 
Исключением оказался лишь курс 
рубля, который, по словам министра, 

даже при текущей цене нефти «в 
ближайшие месяцы» может 
вернуться к 63–64 руб./$. 

Представляя основные 
параметры макроэкономического 
прогноза на 2017 год и 2018–2020 

годы, глава Минэкономики Максим 
Орешкин сообщил о повышении 
оценки средней цены Urals в 2017 
году до $45,6 с $40 за баррель в 

предыдущей версии. В базовом 
сценарии предполагается, что уже в 
2017 году экономика вырастет на 
2% (0,6% в предыдущей версии). «В 

2017 год российская экономика 

http://bankir.ru/novosti/20170407/analitiki-v-nachale-dnya-veroyatno-oslablenie-rublya-10126311/
http://bankir.ru/novosti/20170407/analitiki-v-nachale-dnya-veroyatno-oslablenie-rublya-10126311/
http://bankir.ru/novosti/20170407/analitiki-v-nachale-dnya-veroyatno-oslablenie-rublya-10126311/
http://bankir.ru/novosti/20170407/analitiki-v-nachale-dnya-veroyatno-oslablenie-rublya-10126311/
http://www.kommersant.ru/doc/3263384
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входит на позитивной ноте, можно 
уверенно говорить о том, что 

началась фаза активного роста»,— 
подчеркнул министр. 

Все основные макропоказатели в 

новом прогнозе ведомства также 
стали заметно лучше. Реальные 
доходы в 2017 году должны 
увеличиться на 1% против 0,2% 

ранее и продолжат увеличиваться в 
среднем на 1,2% в год до 2020 года. 
Схожие изменения коснулись 
ожидаемой министерством 

динамики реальных зарплат (уже к 
концу года инфляция достигнет 
3,8%), промышленного роста, 
инвестиций и безработицы. Главным 

же риском для реализации такого 
прогноза может стать «жесткая 
посадка экономики Китая», считает 
господин Орешкин: это скажется и 

на темпах роста мировой 
экономики, и на цене нефти. 

Впрочем, в министерстве 
предполагают, что улучшению 
макроэкономических показателей в 
ближайшей перспективе будет 

способствовать не рост нефтяных 
цен, а результаты структурных 
реформ, которые готовят в 
правительстве. В 2018 году цена 

нефти в среднем за год снизится до 
$40,8 за баррель, а в 2019–2020 
годах подрастет лишь до $41,6 и 
$42,4 за баррель. Минэкономики 

считает текущий курс крепче 
равновесного — это уже ухудшило 
платежный баланс, но в ближайшее 
время в ведомстве ждут 

возвращения стоимости рубля к 
равновесным уровням. «Мы считаем, 
что высока вероятность падения цен 
на нефть до $40, и тогда курс 

ослабнет до 68 руб./$ к концу года. 
При сохранении цен на нефть около 
текущего уровня мы ожидаем в 
ближайшие месяцы снижения курса 

до 63–64 руб./$»,— завил министр, 
отметив, что текущий момент 
является благоприятным для 
покупки валюты населением. 

Заметим, курс выше 60 руб./$ 
промышленники называли 

необходимым для сохранения ими 
ценовой конкурентоспособности. В 
базовом сценарии прогноза 
Минэкономики курс доллара на 

конец 2018, 2019 и 2020 годов 
составляет 70,8 руб., 71,6 руб. и 73,8 
руб. соответственно. 

Отдел экономики 

 

 

 

 

 

Крепость рубля 
берут в осаду 

Минэкономики ожидает смены 

курсовых трендов к маю 2017 
года 

Представленный в правительство 
прогноз Минэкономики на 2018-
2020 годы предполагает рост ВВП и 

промпроизводства в 2017 году на 
2%, продолжение роста в 
экспортных отраслях и запасов 
предприятий. Курс рубля в базовой 

версии прогноза сильно ниже, чем 
наблюдаемый в реальности, как и 
цена нефти. Как именно рубль, 
который Минэкономики и Минфин 

считают переоцененным, вернется к 
курсу в 68 руб./$ на конец 2017 года 
и упадет до 72 руб./$ к концу 2020 
года, в ведомствах не говорят. Но у 

министра экономики Максима 
Орешкина есть основания 
предполагать, что смена трендов 

придется на май 2017 года. 

На совещании в правительстве 
вчера представлен первый вариант 

прогноза социально-экономического 
развития до 2020 года. Это первый 
трехлетний прогноз для бюджетного 
процесса, который команда 

Минэкономики готовит под 
руководством министра Максима 
Орешкина. В отличие от 
предыдущих документов он создан в 

более плотном взаимодействии с 
Минфином. Прогноз обсуждает еще 
не существующие формально 
бюджетные проектировки на 2018-

2020 годы. Кроме того, по крайней 
мере часть инициатив Минфина и 
Минэкономики включена в "целевой" 
вариант прогноза. В нем описана 

часть эффектов от реализации 
реформ, в том числе, видимо, от 
"маневра 22/22",— повышение НДС 
со снижением ставок соцсборов 

(полный набор гипотез для "целевого" 
сценария Минэкономики пока не 
раскрывает). Есть еще четыре 
второстепенных сценария, в 

которых Минэкономики, например, 
демонстрирует Белому дому 
возможные последствия отказа от 

"бюджетного правила",— не очень 
радужные.  

По данным "Ъ", на совещании в 

правительстве вчера предлагалось 
взять за основу оптимистичные 
версии прогноза, но Максиму 
Орешкину и министру финансов 

Антону Силуанову удалось убедить 
Белый дом действовать так же, как 
в 2016 году. Базовый сценарий 
рассчитан исходя из цен на нефть в 

2018 году около $41 за баррель и $42 
в 2020 году ($40 за баррель текущего 
бюджета плюс инфляция в США), 

"целевой" — из тех же цифр. 
Изюминка текущего прогноза в том, 

что пока большая часть 
правительства полностью уверена: 
нефть будет дороже (более $45 за 
баррель), а курс рубля выше, чем 

прогнозный. Таким образом, на 
практике расходы бюджета, 
посчитанные из $41 за баррель, в 
рублях могут быть примерно такими 

же, как при реальных $55 за 
баррель. В свою очередь, для 
Минэкономики такой прогноз — 
естественное обоснование 

необходимости постоянного 
"бюджетного правила". Прогноз в 
этом смысле можно рассматривать 
как органическую часть программы 

структурных и институциональных 
реформ до 2025 года, 
"собирающуюся" в Минэкономики 
параллельно с работой Центра 

стратегических разработок под 
руководством Алексея Кудрина. 

Наиболее интересными в 

прогнозе Минэкономики выглядят не 
столько расчеты на собственно 
прогнозный период, 2018-2020 годы, 
сколько предположения о том, что 

будет происходить с рублем, 
платежным балансом и 
экономическими показателями в 

2017 году. Максим Орешкин вчера 
на пресс-конференции в 
Минэкономики достаточно уверенно 
обосновывал тезис о 2017 годе как о 

"начале новой волны роста": в 
базовом сценарии ВВП в этом году 
вырастет на 2%, в основном за счет 
роста запасов в экономике и в 

меньшей степени за счет роста 
внутреннего потребления. По 
мнению ведомства, основная доля 
спада в 2015-2016 годах обеспечена 

проблемами неторгуемых секторов, 
торгуемые сектора продолжали рост, 
практически не заметив кризиса.  

Впрочем, цифры и бюджетного 
дефицита, и платежного баланса в 
документе Минэкономики в базовом 
сценарии так или иначе условны — 

они рассчитаны исходя из 
относительно низкого курса рубля. И 
это самое важное — в ближайшее 
время и Минфин, и Минэкономики 

ожидают масштабных, хотя и 
некатастрофических, событий 
вокруг рубля. 

Тезис о переоцененности рубля 
сейчас поддерживают оба 
ведомства. По данным "Ъ", 

предварительные расчеты Минфина 
и ЦБ состояния платежного баланса 
в первом квартале 2017 года 
позволяют предположить чистый 

приток капитала в РФ в этот период. 
Минэкономики считает, что курс 
рубля отклонился (переукрепился) не 
только от курса, который 

соответствует состоянию платежного 
баланса, но и от курса, который 
сложился бы, если бы Минфин в 
феврале не начал покупать валюту 

http://www.kommersant.ru/doc/3263386
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на открытом рынке. Минэкономики 
приводит расчеты, согласно 

которым профицит текущего счета 
платежного баланса уже в мае 2017 
года станет отрицательным (это 
сезонное явление) и будет колебаться 

около нуля минимум до конца года. 

Состояние текущего счета в 
режимах плавающего курса — 

обычный сигнал к ослаблению курса 
(и к прекращению операций carry 
trade). В случае с Россией 2017 года 
это событие практически совпадет с 

формальным достижением ЦБ 
таргета по инфляции — она составит 
4% также к маю. При курсе рубля в 
56 руб./$ и при бездействии ЦБ 

инфляция, следует из расчетов 
Минэкономики, должна снизиться к 
концу года до 2,9%, а при курсе 
рубля из базовой версии прогноза 

ведомства в 68 руб./$ к концу 2017 
года — до 3,8%. Максим Орешкин 
констатировал, что ЦБ, очевидно, 
предпримет упреждающие действия 

— слишком быстрое снижение 
инфляции до уровня 3% годовых 
грозит затем скачком инфляции с 
начала 2018 года (повышение 

зарплат бюджетникам).  

Это не теоретический, а 

практический сюжет. Поскольку 
вероятность того, что рубль будет 
слабеть по "обвальному" сценарию, 
невелика, совет директоров ЦБ уже 

на заседании 28 апреля столкнется с 
естественными предложениями — 
снизить для нейтрализации 
ожидаемого эффекта ключевую 

ставку не на 0,25%, а на 0,5% и 
выше. При этом ЦБ крайне 
осторожно относится к денежно-
кредитной политике, в том числе во 

влиянии ее на курс рубля. К тому же 
во многом нынешний профицит 
текущего счета обусловлен все еще 
высокой доходностью госдолга РФ — 

при снижении доходности по ОФЗ и 
ослаблении курса приток капитала 
может "развернуться" очень быстро, 
в течение недель. 

В любом случае, все лето 2017 
года ЦБ должен будет опасаться 

непредсказуемой реакции на свои 
действия в виде быстрого 
ослабления нацвалюты. Даже в 
базовом сценарии Минэкономики 

триггером для некрупной 
девальвации может стать небольшой 
случайный шок. Наблюдения за 
крепким рублем на этом фоне до 

конца 2017 года будут 
провоцировать и финансовых 
директоров компаний, и граждан на 
идею "пересидеть" неочевидность 

летней ситуации с рублем в 
долларовых депозитах. Ведь не 
верить расчетам Максима Орешкина 
и Антона Силуанова, согласно 

которым к осени за доллар США так 

или иначе будут давать больше 
рублей РФ, чем сейчас, у них 

оснований нет. 

Дмитрий Бутрин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Крыму поддадут 
пару и газу 

В Саках построят еще одну 
электростанцию 

Как выяснил "Ъ", энергокомпания 
"КрымТЭЦ" и Объединенная 

двигателестроительная корпорация 
"Ростеха" предложили проект 
строительства до 120 МВт новой 
газовой генерации на Сакской ТЭЦ. 

Инвестором может выступить 
"КрымТЭЦ", но источник возврата 
денег неясен. По данным 
источников "Ъ", для этого, как и для 

проектов строительства больших 
ТЭС на полуострове, придется 
вводить еще одну надбавку к ценам 
на оптовом энергорынке в других 

регионах РФ. Или давать под проект 
прямые бюджетные субсидии. 

Владелец тепловой генерации 
Крыма АО "КрымТЭЦ" 
(подконтрольно Петру Нидзельскому) 
планирует принять участие в 

конкурсе по строительству новых 
парогазовых установок (ПГУ) на 120 
МВт для Сакской ТЭЦ. Как сообщил 
вчера замминистра энергетики РФ 

Вячеслав Кравченко, конкурс 
пройдет в мае. "Генерация нужна. Те 
прогнозы, которые мы делали и 
сейчас скорректировали, 

показывают, что в Крыму идет очень 
серьезный рост потребления",— 
пояснил чиновник. Строительство 
новых блоков должно начаться в 

ближайшее время, завершить проект 
нужно до конца года. "Эти блоки 
быстровозводимые",— пояснил 
господин Кравченко. 

В схеме и программе развития 
крымской энергосистемы к 2022 
году ожидается рост потребления 

мощности до 1583 МВт. Сейчас (с 
учетом солнечной, ветровой и 
переброшенной в 2014 году в Крым 
мобильной генерации) общая 

мощность станций — лишь 920 МВт. 
Мощность станций "КрымТЭЦ" — 
161 МВт, еще до 800 МВт Крым 
получает по энергомосту через 

Керченский пролив. Пока мощность 
Сакской ТЭЦ — лишь 12 МВт. 

В "КрымТЭЦ" "Ъ" сообщили, что 
планируют предложить на конкурсе 
проект по строительству на Сакской 

ТЭЦ до 120 МВт на отечественном 

оборудовании. Проект будет вестись 
за счет инвестора, возврат 
инвестиций вероятен за счет 
"некоего аналога договора на 

поставку мощности (ДПМ) — 
надбавки к цене на мощность, в 
целях частичной компенсации 
капзатрат "КрымТЭЦ"", говорит 

источник "Ъ". 

По информации "Ъ", переговоры 

о поставке оборудования "КрымТЭЦ" 
и Минэнерго ведут с входящей в 
"Ростех" Объединенной 
двигателестроительной корпорацией 

(ОДК). Приоритетная схема — две 
ПГУ по 60 МВт (четыре газовые 
турбины ГТА-25 и две 
паротурбинные установки). При 

этом, уточняет источник "Ъ", к 
ноябрю будут введены только 
газовые турбины на 90 МВт, 
достройка к ним паровых турбин 

планируется на ноябрь 2018 года. В 
ОДК переговоры не комментируют. 

В энергодефицитном Крыму 

строятся еще две ТЭС — 
Севастопольская и 
Симферопольская (до 940 МВт), их 
за 71 млрд руб. возводит 

подконтрольный "Ростеху" 
"Технопромэкспорт" (ТПЭ). Но из-за 
санкций ЕС и США поставки 

энергооборудования затруднены. У 
России пока нет успешно 
работающих газовых турбин 
большой мощности, к турбинам ОДК 

ГТД-110 (стоят на Ивановских ПГУ 
"Интер РАО" и Рязанской ГРЭС 
"Газпром энергохолдинга") 
возникали претензии. ОДК и 

"Роснано" дорабатывают турбину, но 
ее серийное производство должно 
начаться лишь в 2018 году. У ТПЭ 
возникли проблемы с поставками 

импортных турбин, оборудование до 
сих пор не законтрактовано. 
Окупить эти инвестиции 
планируется за счет надбавки к цене 

на оптовом энергорынке. 

По данным "Системного 
оператора", максимум потребления в 

Крыму в январе достиг 1427 МВт. 
Дефицит будет расти: по 
прогнозному балансу, зимой 2017-
2018 годов ожидается дефицит в 

120 МВт, в 2018-2019 годах — 150 
МВт. Часть, по данным "Ъ", 
планируется закрыть за счет 
перебазирования четырех 

мобильных ГТЭС из 
Калининградской области, с Кубани 

и из Тувы, это будет стоить около 

400 млн руб. В Крыму также есть 
около 70 дизельгенераторов (75,2 
МВт). Как отмечает Наталья 
Порохова из АКРА, хотя сейчас в 

Единой энергосистеме России 
избыток предложения, в ряде 
регионов сохраняется дефицит, не 
решена и проблема привлечения 

инвесторов на основе рыночных 
механизмов. В Крыму ее усугубляют 
санкции. Текущий уровень цен на 
электроэнергию на полуострове 

непривлекателен для реализации 
инвестпроектов, поэтому 
альтернатива — либо повышенный 

тариф к рынку, либо бюджетные 
субсидии. 

Татьяна Дятел  

 

Крыму опять 
добавляют 
мощности 

К концу года в Саках построят 
ТЭС до 120 МВт 

В Крыму помимо двух строящихся 
крупных ТЭС будет построена еще 
одна тепловая электростанция 

мощностью 100–120 МВт. Конкурс 
на строительство ТЭС в Саках будет 
объявлен в мае, завершить проект 
планируется к концу года. Как 

заявляют в Минэнерго, причиной 
для заказа новых мощностей стал 
«очень серьезный» рост потребления 
электроэнергии. 

Минэнерго в мае объявит 
конкурс на строительство 100–120 
МВт электрогенерации в Крыму, 

сообщил сегодня заместитель 
министра Вячеслав Кравченко 
(курирует электроэнергетику). 
Скорее всего, это будут блоки малой 

мощности, размещенные в районе 
города Саки, уточнил он. 
Завершение строительства намечено 
на конец года. По словам господина 

Кравченко, сейчас в регионе 
наблюдается «очень серьезный» рост 
потребления электроэнергии — 

выше прогнозного, что и стало 
причиной строительства 
дополнительных мощностей. 

http://www.kommersant.ru/doc/3263303
http://www.kommersant.ru/doc/3263303
http://www.kommersant.ru/doc/3263108
http://www.kommersant.ru/doc/3263108
http://www.kommersant.ru/doc/3263108
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Сейчас в Саках расположена 
маломощная ТЭЦ (12 МВт), 

принадлежащая «КрымТЭЦ» Петра 
Нидзельского. Ранее уже говорилось 
о планах модернизации и 
увеличения мощности этой станции. 

В феврале министр энергетики 
Крыма Светлана Бородулина 
заявляла, что «КрымТЭЦ» купит у 
Объединенной 

двигателестроительной корпорации 
«Ростеха» две турбины по 25 МВт для 
Сакской ТЭЦ, но пока крупных 
проектов развития генерации в 

официальной инвестпрограмме 
«КрымТЭЦ» нет. 

Сейчас для обеспечения базового 

спроса в Севастополе и 
Симферополе строятся газовые ТЭС 
совокупной мощностью 940 МВт. 
Генподрядчик — «Ростех», проект 

реализуют структуры входящего в 
госкорпорацию 
«Технопромэкспорта». Два блока по 
235 МВт каждый должны быть 

введены в эксплуатацию в сентябре 
текущего года, вторая аналогичная 
очередь будет запущена в марте 
2018 года. В конце 2016 года глава 

корпорации Сергей Чемезов заявлял, 
что компания не успевает в срок 
ввести первые блоки ТЭС в Крыму и 

ведет переговоры по закупкам 
оборудования. Но уже в феврале он 
говорил, что корпорация намерена 
заключить контракт на поставку 

турбин для ТЭС с Ираном. Тогда, по 
словам господина Чемезова, 
переговоры находились «на 
заключительной стадии», 

планировалось установить турбины 
до конца года, если не будет новых 
западных санкций. 

Отдел бизнеса 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Россия — родина 
Yeti 

Volkswagen обещает экспорт и 
хочет еще льгот 

Как выяснил "Ъ", Volkswagen (VW) 
Group готова экспортировать из 

России 10 тыс. Skoda Yeti до конца 
года, но при этом просит 
правительство изменить условия 
промсборки. VW опасается, что при 

росте экспорта уровень локализации 
может снижаться, из-за чего 
возникает риск лишиться 
таможенных льгот. Минэкономики и 

вице-премьер Аркадий Дворкович 
идею поддержали, но Минпромторг 
и другие участники рынка считают, 
что изменения противоречат 

принципу роста локализации 
производства. 

Volkswagen Group готова 
экспортировать из РФ порядка 10 
тыс. Skoda Yeti до конца года и для 
этого просит изменить условия 

промсборки, говорится в письме 
главы Минэкономики Максима 
Орешкина вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу (копия есть у "Ъ"). По 

расчетам VW Group, уровень 
локализации Skoda Yeti для рынка 
РФ — 58,9%, а для экспорта — 
43,8%. Компания обеспокоена, что 

при росте экспорта общий 
показатель локализации 
уменьшится. VW Group предложила 
Минэкономики снижать требования 

по локализации в зависимости от 
экспорта уже с этого года. Механизм 
должен коснуться концернов с 
соглашениями "второй волны 

промсборки" (Ford Sollers, Renault-
Nissan с АвтоВАЗом и Daimler с 
КамАЗом).  

Skoda Yeti выпускается в 
Нижнем Новгороде на мощностях 
группы ГАЗ с 2012 года. Объем 

выпуска не раскрывается (по 
данным одного из дилеров, в 2016 
году продано 7 тыс. Yeti). В 2016 
году VW Group поставила из РФ в 

Мексику 4,25 тыс. Volkswagen Polo и 
еще около 10 тыс.— в Казахстан и 
Белоруссию. Средняя локализация 
всего концерна за 2016 год — 50%, 

здесь делают Volkswagen Tiguan, 
Polo, Jetta, Skoda Octavia, Rapid и 
Yeti. 

Минэкономики, пишет Максим 
Орешкин, идею поддержало: 
"Подход соответствует проекту 
стратегии развития автопрома до 

2025 года с точки зрения запуска 
стимулирования экспорта 
(стратегию доработают во втором 
квартале.— "Ъ")". 

Сами обязательства по экспорту 
будут определяться допсоглашением. 
Крайний срок внесения изменений в 

промсборку — 1 сентября. По 
данным "Ъ", господин Дворкович 
согласился с предложением и дал 
поручение проработать его 

Минэкономики, Минпромторгу и 
Минфину с учетом "необходимости 
избежать дестимулирования роста 
уровня локализации" и согласовать 

проект до 1 июля. Также он поручил 
до 15 мая проработать с Российским 
экспортным центром возможность 
снижать таможенные платежи и 

налоги, если компания берет 
обязательства по экспорту.  

В марте Максим Орешкин уже 
говорил об изменении расчета 
локализации. Он объяснял, что по 
новой формуле, если целевой 

уровень локализации — 60%, а доля 
экспорта — 10%, то показатель 
снижается на 4 процентных пункта 
(см. "Ъ" от 20 марта). Минпромторг 

"Ъ" комментариев не дал, но во 
вторник замминистра Александр 
Морозов заявлял, что коррекция 
локализации за счет экспорта не 

стимулирует "настоящую 
локализацию". Промсборщикам 
"второй волны" уже дали 
послабление в 2016 году, требования 

были заморожены на год. 

В "Фольксваген Груп Рус" 
подтвердили "Ъ" интерес к росту 

экспорта и отметили: "Отраслевые 
ведомства нас поддерживают". 
"Чтобы экспортировать в ЕС, мы 
должны оснащать машины 

двигателями "Евро-6", которые мы 
локально не производим",— говорят 
в компании. Число импортных 
компонентов возрастает, а 

добавленная локально стоимость 
падает. Компания намерена 
поставлять Skoda Yeti в Чехию на 

фоне превышения спроса над 
предложением своего чешского 
завода. В "Фольксваген Груп Рус" 
считают необходимым встраивание 

в глобальные цепочки поставок 
концерна Volkswagen и отмечают, 
что ряд поставщиков уже 
интегрированы. 

В других автоконцернах идею не 
приветствуют, не согласны с 
изменением формулы и в 

Объединении автопроизводителей 
России (ОАР). Собеседники "Ъ" 
полагают, что изменение не нужно 
никому, кроме VW Group, остальные 

выполняют требования промсборки. 
Прошлое послабление, говорят 
источники "Ъ", также лоббировалось 
немцами. Отчеты по локализации за 

2016 год будут предоставлены до 1 
мая. Источник "Ъ" в отрасли 
рассуждает, что рост экспорта за 
счет снижения требований по 

локализации противоречит логике 
правительства — "развивать 
производство и повышать 
локализацию за счет экспорта". 

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting замечает, что менять 
правила из-за одного концерна 
некорректно, но поскольку 

"нарушитель" один, то для 
сохранения льгот можно заключить 
допсоглашение, например по 
развитию в РФ инжиниринга. 

Яна Циноева, Денис Скоробогатько 

 

Штормовое 
предубеждение 

Tesla обогнала Ford по 
капитализации, хотя финансовые 
показатели у последнего намного 

лучше 

 Автомобильная компания Илона 
Маска достигла исторического для 
себя результата на биржевых торгах. 

Цена ее акций превысила отметку в 
300 долларов за штуку, а 
капитализация у нее теперь даже 
больше, чем у Ford. Tesla привлекает 

к сотрудничеству крупнейшие 
компании Азии и готовится 
выпустить на рынок свой первый 
массовый электромобиль. Но в 

России у нее по-прежнему нет 
перспектив из-за отсутствия 
инфраструктуры, неразвитой 
энергосистемы и неработающих 

законов. 

Акции Tesla Inc. (прежде 
называлась Tesla Motors) в 

понедельник торговались на Нью-
Йоркской фондовой бирже (NYSE) по 
304 доллара. Это на 7% выше, чем в 

ходе пятничной сессии. У рекордных 
результатов есть очевидная причина 
— в этот день главный мировой 
производитель электромобилей 

объявил о лучших в своей 14-летней 
истории показателях поставок. В 
первом квартале 2017 года они 

http://www.kommersant.ru/doc/3263431
http://www.kommersant.ru/doc/3263431
http://www.profile.ru/economics/item/116442-tesla
http://www.profile.ru/economics/item/116442-tesla
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превысили 25 тысяч машин: 13 450 
седанов модели S и 11 550 

кроссоверов модели X. 

И хотя эти цифры все еще 
незначительны, а в 

общеамериканском рейтинге Tesla 
занимает только 30-е место по 
объемам продаж (80 тысяч 
автомобилей за 2016 год), она уже 

смогла обогнать таких признанных 
лидеров рынка, как Ford (6,7 
миллиона проданных машин) по 
общей капитализации: 47,8 

миллиарда долларов против 45,1 
миллиарда. При этом финансовые 
показатели у последнего намного 
лучше. Так, выручка Ford в 2016 

году составила 151,8 миллиарда 
долларов по сравнению с семью 
миллиардами у Tesla. Наконец, за 
последние пять лет компания Илона 

Маска потеряла 2,3 миллиарда 
долларов чистого убытка, а Ford, 
напротив, заработал 26 миллиардов. 

Участники рынка сходятся во 
мнении, что капитализация — 
только один и при этом далеко не 

главный показатель успешности 
компании. Но и недооценивать ее 
значимость тоже не стоит — она 
показывает привлекательность 

бизнеса для инвесторов. 

 В случае с Tesla это правило 
работает безотказно. В конце марта 

производитель электрокаров 
заключил сделку с китайским 
телекоммуникационным гигантом и 
крупнейшим провайдером страны 

Tencent (капитализация которого 
превосходит показатели Alibaba). 
Инвесторы из Поднебесной вложили 
1,8 миллиарда долларов в покупку 

5% акций компании Маска (всего же 
за последние семь лет бизнесмен 
сумел привлечь восемь миллиардов 
на нужды различных проектов за 

счет размещения акций и 
облигаций). «В последнее время Tesla 
несла огромные расходы. Теперь у 

них появился сильный партнер — 
одна из крупнейших компаний Азии, 
которая позволит им закрепиться на 
китайском рынке. Tesla — отличная 

покупка прямо сейчас», — рассказал 
в эфире CNBC инвестиционный 
блогер и портфельный управляющий 
Эдди Элфенбайн. 

По его словам, сотрудничество с 
Tencent несет в себе потенциал для 
дальнейшего роста котировок Tesla. 

Впрочем, будущее компании и без 
того представляется вполне 
безоблачным. Аналитики отмечают, 
что нынешнее подорожание можно 

считать долгосрочным трендом. Еще 
в декабре прошлого года акции Tesla 
стоили около 180 долларов за штуку 
и с тех пор существенно подросли в 

цене. В марте наблюдался недолгий 
период коррекции, когда бумаги 
упали до 242 долларов, но в 
последних числах месяца начался 

новый рост (очевидно, на новостях о 
сделке с Tencent). Глава отдела 

технического анализа 
инвесткомпании Evercore ISI Ричард 
Росс называет мартовское падение 
всего лишь временным техническим 

откатом. Он уверен, что в 
ближайшем будущем акции Tesla 
могут вырасти и до 320 долларов за 
штуку. 

Текущее восхождение Росс 
воспринимает как часть «уверенного 
бычьего прорыва» последних 

нескольких лет, позволяющего 
зарабатывать тем, кто играет на 
повышение. Будто бы в 
подтверждение слов аналитика Илон 

Маск опубликовал твит, в котором 
подразнил любителей открывать 
короткие позиции («шортить»). 
«Штормовое предупреждение в 

Шортвилле», — написал 
изобретатель. 

 Однако так было не всегда. 
«Бычий прорыв», о котором говорит 
Росс, начался в 2013 году. До этого 
Tesla, напротив, была излюбленным 

активом «медведей» (трейдеров, 
играющих на понижении 
котировок). Один из них — 
легендарный Джим Чейнос, в свое 

время сумевший извлечь выгоду из 
внезапного банкротства 
энергетического гиганта Enron (в 
2001 году власти США обвинили 

руководство компании в 
фальсификации отчетности). В 
октябре прошлого года интерес его и 
его коллег к детищу Илона Маска 

ненадолго возродился, но и только. 

«Я не знаю, нужны ли людям 
электромобили, но им нужна Tesla, 

— рассказал в интервью Bloomberg 
инвестиционный банкир Бен Калло. 
— Я не поклонник Илона Маска, но 
надо признать, что люди, которые 

обычно покупали Porsche, сейчас 
покупают именно Tesla». 

В конце 2017 года должно 
начаться серийное производство 
пятиместного седана Tesla Model 3. 
Он станет первой разработкой 

компании, ориентированной на 
массовый рынок. Ожидается, что 
цена в базовой комплектации 
составит 35 тысяч долларов. За 

первые сутки предварительной 
брони в апреле 2016 года Tesla 
получила 180 тысяч заказов на 
Model 3. 

Некоторые аналитики видят в 
стремлении Маска производить 
доступные электромобили 

определенные риски. Они 
указывают на то, что компания 
может утратить свою 

эксклюзивность и стать похожей на 
многих других автопроизводителей. 
Кроме того, переход на серийное 
производство неизбежно повлечет 

дополнительные расходы на новые 
заводы, персонал и дистрибьюторов. 

За успехами Tesla следят и 
конкуренты. Главным соперником 

Model 3 называют Chevrolet Bolt от 
General Motors. Не отстает и Ford, 
который к 2020 году планирует 
потратить 4,5 миллиарда долларов 

на разработку собственных 
электрокаров. В прошлом году 
корпорация заплатила почти 200 
тысяч долларов — на 55 тысяч 

больше рыночной цены — за один из 
первых экземпляров Tesla Model X 
SUV, чтобы внимательно изучить 
разработку Илона Маска. 

Правда, в России у продукции 
Tesla Inc. перспектив в обозримом 
будущем практически нет. 

«Ситуация с электромобилями в 
России похожа на замкнутый круг, 
— отметил в беседе с «Профилем» 
генеральный директор компании 

«Электромобили+» Олег Тимашев. — 
Нет инфраструктуры [специальных 
заправок], потому что нет 
достаточного количества 

электромобилей, а электромобилей 
нет, потому что нет необходимой 
инфраструктуры. Плюс некоторые 
российские нюансы: другие 

расстояния и более радужная 
ситуация в экологии, о которой 
никто особо не заботится. Самое 

главное, что все необходимые 
законы уже приняты. Они 
обязывают иметь на заправочных 
станциях пункты подзарядки 

электромобилей. Но они просто не 
работают или работают для галочки». 

Еще одно препятствие, по словам 

Тимашева, недостаточно развития 
энергосистема страны. «У нас просто 
нет достаточно мощностей. И если 
электромобили вдруг станут 

массовыми, власти сразу отменят 
все поблажки и повысят тарифы на 
электричество конкретно для 
электромобилей», — сетует продавец 

электромобилей. 

Алексей Афонский 

 

Представители 
«Камаза» вошли в 
совет директоров 
своего крупного 
поставщика 

Автозавод хочет помочь в его 
управлении, чтобы не возникло 
проблем с поставками 
комплектующих  

Три представителя «Камаза» (49,9% – 
у госкорпорации «Ростех») вошли в 
совет директоров своего крупного 
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поставщика – белебеевского завода 
«Автонормаль» («БелЗАН», 

Башкирия), сообщило в четверг 
корпоративное издание 
автоконцерна. Это заместитель 
гендиректора по закупкам «Камаза» 

Рустам Шамсутдинов, 
исполнительный директор «РТ-авто» 
(«дочка» «Ростеха») и одновременно 
один из менеджеров «Камаза» – 

Юрий Авдеев, а также экс-
гендиректор Туймазинского завода 
автобетоносмесителей («дочка» 
«Камаза») Вилсор Халиуллин. Всего в 

совете, утвержденном в конце 
марта, семь мест. Его возглавил 
гендиректор «РТ-капитала» 
(структура «Ростеха») Виктор 

Поляков. 

В 2016 г. «БелЗАН» получил 36 
млн руб. чистой прибыли по РСБУ 

при выручке 4,4 млрд руб., гласят 
данные «СПАРК-Интерфакса». 
Предприятие на 99% принадлежит 
«АвтоВАЗагрегату» из Тольятти 

(Самарская обл.), который находится 
в стадии ликвидации. Тольяттинская 
компания была признана банкротом 
после того, как потеряла заказы 

«АвтоВАЗа». Пакет акций «БелЗАНа» 
пока не выставлен на торги – не 
завершена его оценка, поясняет 

конкурсный управляющий 
«АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова 
(ее слова передал «Интерфакс»).  

Вхождение в совет директоров 
«БелЗАНа» «будет способствовать 
повышению эффективности 
взаимодействия между 

поставщиком и потребителем, а 
также созданию новой 
номенклатуры комплектующих для 
нового модельного ряда «Камаза», 

говорится в его корпоративном 
издании. Речь идет о машинах, 
которые будут комплектоваться 
новыми кабинами, поясняет 

представитель «Камаза»: завод по 
выпуску их каркасов сейчас 
строится в Татарстане совместно с 
Daimler (акционер и 

индустриальный партнер «Камаза»). 
Автозавод заинтересован в 
стабильности поставок и развитии 
«БелЗАНа», ведь это крупнейший в 

России производитель деталей 
крепежа, говорит собеседник. По его 
словам, присутствие в совете 
директоров позволит быть в курсе 

происходящего на «БелЗАНе» и 
помогать в его управлении. 
Необходимые для этого компетенции 
у «Камаза» есть, заверяет он: помимо 

собственного производства 
автокомпонентов автозавод 
участвует в капитале Тутаевского 

моторного завода и индустриального 
парка «Мастер», где работают в том 
числе и поставщики «Камаза». 
Человек, близкий к автозаводу, 

говорит, что «БелЗАН» «является 
эксклюзивным поставщиком по ряду 

технологий, поэтому вхождение 
менеджеров «Камаза» в совет 

директоров является логичным 
шагом».  

 Сотрудник одного из российских 

автоконцернов знает, что вхождение 
в совет директоров «БелЗАНа» 
представителей «Камаза» было 
инициативой «Ростеха». 

Представитель «Камаза» это не 
комментирует. Представитель 
госкорпорации на вопросы не 
ответил. «Ростех» владеет долями в 

«Камазе» (49,9%), а также «АвтоВАЗе» 
(после его рекапитализации будет 
контролировать блокпакет), 
которому «БелЗАН» тоже поставляет 

компоненты, поэтому заинтересован 
в том, чтобы у них не было перебоев 
с поставками комплектующих из-за 
ситуации вокруг «АвтоВАЗагрегата», 

комментирует топ-менеджер 
крупной автокомпонентной 
компании. Он не исключил, что 
следующим шагом будет вхождение 

«Камаза», «Ростеха» или их структур в 
капитал «БелЗАНа». Представитель 
«Камаза» это не комментирует. 
Человек, близкий к предприятию, 

подтверждает, что такая 
возможность обсуждается, решения 
пока нет. «О вхождении в капитал 

пока рано говорить», – говорит 
другой собеседник, близкий к 
автопроизводителю. 

Кредитор «АвтоВАЗагрегата» – 
Новикомбанк (принадлежит 
«Ростеху»), в залоге у которого 
находится пакет акций «БелЗАНа», 

переуступил право требования долга 
«РТ-капиталу», но сделка еще не 
утверждена арбитражным судом в 
рамках дела о банкротстве, уточняет 

Жаркова.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Летчиков с 
заочным 
образованием 
оставили за бортом 

Росавиация остановила выдачу 
свидетельств коммерческих 
пилотов гражданской авиации 

Росавиация в начале апреля 
остановила выдачу свидетельств 

коммерческих пилотов гражданской 
авиации выпускникам заочных 
отделений высших учебных 
заведений. Причина — отсутствие у 

заочников необходимого объема 
летной практики. Соответствующая 
директива направлена во все 
межрегиональные территориальные 

управления воздушного транспорта. 

Как рассказали «Известиям» в 

Росавиации, в феврале этого года 
была выявлена схема, позволявшая 
получать свидетельства 
коммерческих пилотов людям, не 

имевшим необходимого объема 
летной подготовки.  

— Около 300 человек собирались 

воспользоваться этим каналом в 
ближайшее время, среди них были 
те, у кого ранее пилотские 
свидетельства уже были 

аннулированы, — рассказали 
«Известиям» в Росавиации. — В 
настоящее время мы остановили 
выдачу свидетельств для всех, кто 

обучался заочно. 

По словам представителя 

Росавиации, схема выглядела 
следующим образом: граждане 
сначала поступали в российские или 
зарубежные авиационные учебные 

центры, например, в Минске. Там за 
короткий период они получали 
свидетельства пилотов гражданской 
авиации, которые не дают права 

устраиваться на работу в 
коммерческую авиацию и не 
разрешают заниматься перевозкой 
пассажиров и грузов. Далее они 

поступали на заочное отделение в 
один из российских вузов 
гражданской авиации на 
направление подготовки 

«Аэронавигация» по профилю 

«Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов» и через два года 
выпускались с дипломом бакалавра. 
Имея свидетельство пилота и 

профильное высшее образование, 
они получали формальное право 
претендовать на получение 
свидетельства коммерческого 

пилота. 

Для того чтобы стать пилотом 

крупной авиакомпании, такого 
документа обычно мало; 
авиаперевозчики требуют от 
кандидата на работу налета в 

несколько сотен часов. Например, 
чтобы получить работу в 
«Аэрофлоте», пилот должен иметь 
опыт полетов не менее 500 часов на 

конкретном типе воздушного судна 
(то есть на Airbus или Boeing).  

На заочной форме обучения 

даются исключительно 
теоретические знания. Летная 
практика в программу обучения не 
входит. Однако описанная схема 

позволяла относительно легким 
путем получать свидетельство 
пилота коммерческой авиации без 
получения необходимых 

практических навыков 
пилотирования воздушного судна. 

В настоящее время всем 
начальникам межрегиональных 
территориальных управлений 
воздушного транспорта и 

должностным лицам, ответственным 
за выдачу свидетельств 
авиационного персонала, даны 
указания не выдавать свидетельства 

на основании дипломов о заочном 
образовании. 

В Росавиации признали заочную 

подготовку специалистов 
авиационного персонала 
недостаточным основанием для 
выдачи свидетельства специалиста 

авиационного персонала 
гражданской авиации РФ на 
основании пункта 1 статьи 52 и 

пункта 4 статьи 54 Воздушного 
кодекса РФ. В частности, речь идет о 
норме, согласно которой подготовка 
авиационных специалистов 

осуществляется по программам 
подготовки, утвержденным 
уполномоченным органом в области 
гражданской авиации. 

Председатель комиссии по 
гражданской авиации 
общественного совета 

Ространснадзора и заслуженный 

пилот СССР Олег Смирнов согласен с 
тем, что выпускники учебных 
центров не имеют права работать в 
коммерческой авиации. 

— Авиационные учебные центры 
не дают необходимой летной 

подготовки, поэтому их выпускники 
ни в коем случае не должны 
допускаться до полетов в 
коммерческой авиации. Это 

недопустимо. Коммерческим 
пилотом может стать только 
выпускник среднего или высшего 
летного училища, причем 

обязательно государственного. А 
различные учебные центры 
предназначены для подготовки 
пилотов исключительно для авиации 

общего назначения, — заявил 
«Известиям» Олег Смирнов. 

В Росавиации отметили, что 

принятые меры не будут затрагивать 
тех граждан, кто ранее уже получил 
среднее профессиональное 
образование и имеет действующее 

свидетельство коммерческого 
пилота. 

В профсоюзе летного состава 
России рассчитывают на то, что 
действия авиационного регулятора 
не отразятся на тех коммерческих 

пилотах-заочниках, кто на законных 
основаниях успел получить свои 
документы. 

— Если кто-то где-то готовил 
пилотов по неутвержденным 
образовательным программам, люди 
от этого пострадать не должны — 

они не виноваты. Таких людей 
много. Будет неправильно сейчас 
задним числом отбирать у них 
свидетельства», — отметил 

«Известиям» президент профсоюза 
летного состава России Мирослав 
Бойчук. 

Руководитель аналитического 
центра компании «Авиаперсонал» 
Маргарита Юскина считает, что 

изменения требований к обучению 
авиационного персонала должны 
носить системный характер. 

— Эти изменения должны 
затронуть широкую нормативную 
правовую базу, как минимум 
федеральные авиационные правила 

и федеральные государственные 
образовательные стандарты, а также 
транспортную и образовательную 
стратегии. Дипломы специалистов, 

http://izvestia.ru/news/677189
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которые уже окончили или окончат 
обучение по заочной форме, должны 

остаться годными при 
трудоустройстве на работу, — 
заявила «Известиям» Маргарита 
Юскина.  

Евгений Девятьяров 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Россети» показали 
рост 

Холдинг отчитался с оптимизмом 
и ждет указаний по дивидендам 

Электросетевой госхолдинг «Россети» 
увеличил чистую прибыль по МСФО 

в 2016 году на 20,5%, до 98,34 млрд 
руб., выручка выросла на 18%, до 
904 млрд руб. Рост выручки в 
компании связали с резким 

увеличением роста платы за услуги 
по техприсоединению и доходов от 
передачи электроэнергии. 
Аналитики отмечают, что холдинг 

показал хороший рост, но 
продолжает слабо генерировать 
свободный денежный поток (FCF), 
который по итогам года ушел в 

минус на 15,5%, до 20,6 млрд руб. 

Госхолдинг «Россети», 

включающий Федеральную сетевую 
компанию (ФСК; владеет 
магистральными сетями) и 
межрегиональные распредсетевые 

компании (МРСК), опубликовал в 
четверг отчетность по МСФО за 2016 
год (.pdf). Чистая прибыль холдинга 
выросла на 20,5%, до 98,34 млрд 

руб., EBITDA — на 6,5%, до 265,2 
млрд руб., выручка — на 18%, до 
904 млрд руб. 

Скорректированная чистая 
прибыль «Россетей» (рассчитывается 
без учета обесценивания основных 
средств, финвложений, дебиторской 

задолженности) составила 144,8 
млрд руб., что на 43,5% превышает 
показатель 2015 года. 

Скорректированная EBITDA выросла 
на 18,4%, до 323,3 млрд руб. 
Компания также снизила 
соотношение чистого долга к EBITDA 

с 2 до 1,8. К росту показателей 
привела политика «Россетей» по 
«сокращению издержек и 
комплексного подхода к решению 

задач с учетом поддержки 
федеральных и региональных 
органов власти», отметила 
замгендиректора «Россетей» по 

экономике Оксана Шатохина. Рост 
выручки связан с кратным ростом 
платы за услуги по технологическому 
присоединению — в два раза, до 68 

млрд руб., доходы от передачи 
электроэнергии выросли на 12%, до 
725,4 млрд руб., говорится в 
отчетности. 

Как отмечает Наталья Порохова 
из АКРА, показатели «Россетей» за 
2016 год демонстрируют рост 

выручки и рентабельности 
компании, но, по ее мнению, важно 
понимать, что на фоне улучшения 
финансовых показателей холдинга 

происходит увеличение дисперсии 
финансовых показателей ФСК и 
МРСК. «В будущем политика 
тарифного регулирования, вероятно, 

останется жесткой, проблема долгов 
(потребителей.— “Ъ”) пока не 
решается, и это будет давить на 
финансовые показатели сетевого 

сектора»,— считает она. 

В прогнозе компании на 2017 год 
отмечается, что «Россети» планируют 

выйти на безубыточность 
деятельности по дочерним 
компаниям. Как сообщила госпожа 
Шатохина, «Россети» уже направили 

на финансовую поддержу 
подконтрольных компаний 6 млрд 
руб. Она уточнила, что эти средства 
— часть долгосрочного плана 

финподдержки, всего на эти цели 
планируется направить до 26,7 млрд 
руб., в том числе через 
докапитализацию. 

Александр Корнилов из «Атона» 
отмечает, что результаты 2016 года 

«однозначно лучше, чем год назад». 
Но, продолжает он, компания по-
прежнему не радует с точки зрения 
генерирования денежного потока: 

несмотря на рост операционного 
потока на 12%, рост CAPEX до 196 
млрд руб. «съел» весь эффект, и 
компания по-прежнему осталась c 

отрицательным FCF — минус 20,6 
млрд руб. против минус 17,4 млрд 
руб. годом ранее. «В тот момент, 
когда многие ее дочерние компании 

уже вышли в плюс, а некоторые в 
весьма приличный, по FCF 2016 год 
показал, что “Россети” — все еще 
компания из старой 

“постчубайсовской” парадигмы — 
высокий CAPEX, отрицательный 
денежный поток»,— резюмирует 
господин Корнилов. 

Директива правительства, 
определяющая объем дивидендов 

«Россетей», еще не вышла: 
ожидается, что решение об объеме 
чистой прибыли, направляемом на 
выплаты акционерам по итогам 

2016 года, будет принято до конца 
апреля, сообщила Оксана Шатохина. 
В прошлом году правительство 
определило, что госкомпании 

должны платить дивиденды в 
размере не менее 50% большей из 
чистой прибыли — по РСБУ или 
МСФО. Но «Россети» эту задачу не 

выполнили из-за «бумажного» убытка 
по РСБУ за 2015 год. При этом 
холдинг заплатил промежуточные 

дивиденды за первый квартал 2016 
года — всего 1,8 млрд руб. В 
Минэнерго считают, что норма 
выплаты дивидендов в 50% 

слишком тяжела для госхолдинга. 
Как ранее писал “Ъ” (см. “Ъ” от 27 
февраля), регулятор предлагает до 
2018 года снизить норму 

дивидендов госхолдинга до 25% от 
наибольшей чистой прибыли по 
МСФО или РСБУ. Но для расчета 
дивидендов в чистой прибыли 

предлагается не учитывать 
«бумажные» доходы и убытки 
(переоценка активов), расходы на 
инвестпрограмму «Россетей», доходы 

от платы за техприсоединение к 
сетям. Такую же схему планируется 
применить и к подконтрольным 
«Россетям» МРСК и ФСК. 

Как отмечает Александр 
Корнилов, на конференц-звонке 
компания заявила, что намерена 

платить дивиденды по 
привилегированным акциям в 
полном объеме, то есть без 
корректировок. Это означает 

дивиденд 0,45 руб. на бумагу, или 
феноменальную дивидендную 
доходность выше 20%. «Это 
отражение гигантской переоценки 

публичных “дочек” “Россетей”, 
которая привела к огромной 
прибыли по РСБУ в размере 222,4 

млрд руб.»,— считает аналитик. 

Татьяна Дятел 

 

Москва ищет точку 
5G 

Операторам предлагают 

совместно развивать новую 
технологию 

Как стало известно "Ъ", 
правительство Москвы обсуждает с 
сотовыми операторами создание 

консорциума для развития сети 
связи пятого поколения (5G). Власти 
готовы облегчить административные 
барьеры при развертывании 5G, 

которое может стоить операторам до 
$10 млрд. В коммерческую 
эксплуатацию технология может 
быть запущена к 2021 году, 

оценивают участники рынка. 

Правительство Москвы 

обсуждает с сотовыми операторами 
создание объединения по типу 
консорциума, на базе которого они 
смогут развивать связь 5G, 

рассказал "Ъ" руководитель 

http://www.kommersant.ru/doc/3263416
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департамента информационных 
технологий (ДИТ) Москвы Артем 

Ермолаев. "5G потребует от 
участников сотового рынка кратного 
увеличения числа базовых станций и 
совершенно другого принципа 

планирования сети, что повлечет 
большие инвестиции. Это значит, 
что операторам, по сути, еще раз 
придется построить большую 

инфраструктуру, а это достаточно 
тяжело. Поэтому, чтобы не лишить 
проект 5G инвестиционной 
привлекательности, мы 

задумываемся об объединении 
усилий",— рассказал Артем 
Ермолаев. ДИТ будет предлагать 
операторам "создание единой 

инфраструктуры, на базе которой 
можно было бы всем операторам 
развивать свою сеть", сообщил "Ъ" 
высокопоставленный источник в 

правительстве города.  

ДИТ рассчитывает достигнуть 
договоренностей с операторами к 

концу 2017 года. "Первая задача — 
добиться, чтобы все участники 
сказали: я готов инвестировать и 
работать совместно. Сколько 

придется инвестировать, будет 
зависеть от количества 
участников",— говорит Артем 

Ермолаев. Москва также 
рассматривает возможность 
инвестиций в проект. "Для города 
это необязательно финансовые 

инвестиции. Это возможность 
инвестирования инфраструктурой, 
созданием благоприятных условий, 
упрощением механизмов 

взаимодействия",— отметил глава 
ДИТ. 

На прошлой неделе господин 

Ермолаев на встрече со столичными 
депутатами предположил, что 
москвичи могут первыми в мире 
перейти на 5G, следует из сообщения 

на сайте Мосгордумы. В начале 
марта замруководителя ДИТ 
Александр Горбатько заявлял, что 
установка базовых станций 5G в 

Москве планируется на 2019-2020 
годы. Для их размещения будут 
использовать административные 
здания и опоры освещения, 

остановки общественного 
транспорта, светофоры и др. 

"Поддержка властей Москвы и 
иных регионов очень важна для 
операторов связи, поскольку 
вопросы размещения оборудования 

связи и подачи электроэнергии 
часто можно решить только 
совместно",— сообщили "Ъ" в 
"МегаФоне". В Tele2 сообщили, что не 

участвуют в обсуждении этого 
проекта, но рассмотрят возможность 
вхождения в консорциум. В МТС 
сообщили, что не знают о создании 

консорциума 5G. "Нам кажется, что 
сейчас преждевременно говорить об 
этом, поскольку 5G как стандарт 
будет принят не ранее 2020 года",— 

сообщил представитель МТС. В 
"Вымпелкоме" от комментариев 

отказались. В Минкомсвязи 
отметили, что "поддерживают 
усилия региональных властей всех 
уровней, направленные на развитие 

инфраструктуры связи". 

Смена поколений 

Сети мобильной связи 
обновляются с переходом к новому 
поколению примерно раз в десять 
лет, говорит представитель Tele2. 

Последний действующий стандарт 
4G был впервые внедрен в 2011 
году. "Мы ожидаем, что развитие 
технологии 5G продолжит 

соответствовать этому тренду и она 
будет доработана и запущена в 
коммерческую эксплуатацию к 2021 

году",— сообщили в Tele2. 
Концепция внедрения сетей 5G 
подразумевает возможность 
глубокой интеграции с уже 

существующими сетями 3G и 4G и 
сетями беспроводного доступа (Wi-
Fi, WiMax, pre-WiMax). По мнению 
участников рынка, для внедрения 

сетей 5G необходимо наличие 
дополнительного частотного ресурса 
ниже 6 ГГц, например 1427-1518 
МГц и 3400-3800 МГц. Наиболее 

крупные наборы частот 3,4-3,8 ГГц, 
по оценке участников рынка, у 
"Ростелекома" и ТТК. "Стандарт 5G 
позволит использовать все 

имеющиеся частоты и доступные 
операторам технологии, что в 
конечном счете будет 
способствовать значительному 

сокращению операционных затрат и 
улучшению клиентского опыта. С 
точки зрения бизнеса и техники 
возможно и совместное 

использование частот",— считают в 
Tele2.  

"МегаФон" и МТС уже проводили 

тестирование 5G. Кроме того, 
операторы подписали ряд 
соглашений в этой сфере с 

производителями оборудования 5G: 
МТС — с Ericsson, Samsung и Nokia, 
"Вымпелком" — с Huawei, "МегаФон" 
— с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. 

5G позволит передавать по сети 
видео сверхвысокой четкости (4К, 
8К), изображения виртуальной и 

дополненной реальности, 
голограммы, обеспечить надежное 
дистанционное управление 
автомобилями, беспилотными 

летательными аппаратами и 
другими устройствами, подключать 
к сети множество устройств 
сегмента "интернета вещей", 

рассказали в Huawei. Смартфоны 5G 
появятся на несколько лет позже, 
отметили в компании. "Помимо 
требований к объему памяти, 

огромная скорость скачивания 
также значительно повышает 
требования к емкости батареи 
абонентского устройства, что также 

является причиной более позднего 
появления смартфонов 5G",— 

поясняют в Huawei.  

Попытки объединения 

На заре внедрения 4G (LTE) 
операторы связи уже объединяли 
усилия для развития сетей. В марте 
2011 года руководство МТС, 

"Вымпелкома", "МегаФона", 
"Ростелекома" и "Ростехнологий" в 
присутствии на тот момент премьер-
министра РФ Владимира Путина 

подписали меморандум о 
совместном использовании сети 
оператора "Скартел" (бренд Yota). 
Стороны договорились до лета 2011 

года подписать соглашение о 
покупке инфраструктуры 
"Скартела", речь шла о разделении 

100% акций компании на пять 
равных долей. "Скартел" тогда был 
единственным обладателем частот 
LTE на всю Россию. Но некоторых 

участников сделки не устроила 
оценка "Скартела" в $1-1,5 млрд. 
Так, МТС предупредила инвесторов, 
что "по политическим и иным 

причинам" сеть 4G она "будет 
вынуждена" развивать "на 
экономически невыгодных 
условиях". В 2013 году "Скартел" был 

приобретен "МегаФоном" за $1,18 
млрд.  

Более успешным был консорциум 

"Союз ЛТЕ", образованный в апреле 
2011 года МТС, "Вымпелкомом", 
"МегаФоном" и "Ростелекомом". 
"Союз ЛТЕ" занимался 

исследованием возможностей и 
условий создания в России сетей LTE 
и LTE Advanced. Как считается, его 
исследование легло в основу 

решения Госкомиссии по 
радиочастотам о распределении 
лицензий 4G в 2012 году. Тогда 
победителями конкурсов стали МТС, 

"Вымпелком", "МегаФон" и 
"Ростелеком", который впоследствии 
внес частоты 4G в совместное 

предприятие с Tele2. 

Расходы и доходы 

Операторам будет непросто 
достичь договоренности о 
разделении расходов и доходов 
компаний от 5G, считает один из 

участников рынка, слышавший о 
планах создания единой сети 5G в 
Москве. "Так, с точки зрения 
частотного ресурса "МегаФону" не 

нужны компаньоны по развитию 5G, 
поскольку у него диапазон 2,5 ГГц 
достаточен для развития этой 
технологии",— поясняет он. Если же 

участники рынка договорятся о 
разделе доходов, власти города 
могли бы помочь участникам 

консорциума с выделением мест для 
установки антенно-фидерных 
устройств, считает он. "Власти 
Москвы могут помочь в 

согласованиях, используя 
административный ресурс. Но 
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понятно, что во многих случаях 
придется договариваться с 

собственниками недвижимости на 
рыночных условиях",— констатирует 
источник. По его оценке, на первом 
этапе в сети 5G нужно будет 

разместить около 3 тыс. базовых 
станций, усилить канал связи, 
приобрести новую систему СОРМ. 
Совокупные затраты на старте могут 

превысить $300 млн для каждой 
компании, говорит он. 

Расходы на 4G составили 

миллиарды долларов на каждого 
участника рынка, затраты на 5G 
могут быть сопоставимы, считает 
гендиректор "ТМТ Консалтинга" 

Константин Анкилов. Аналитик 
"Финама" Тимур Нигматуллин 
предполагает, что от операторов 
потребуется больше инвестиций, чем 

на 4G. "В Московском регионе 
участники рынка совместно могут 
потратить до $10 млрд только на 
подготовку к развертыванию 

сети",— полагает он. Большая часть 
инвестиций уйдет на повышение 
мощности кабельного канала, и ДИТ 
может помочь сэкономить в части 

доступа в здания и канализацию, 
считает аналитик. Подготовка к 
развертыванию 5G может вестись 

параллельно с проектом мэрии по 
переводу воздушных линий связи 
под землю, что также позволит 
снизить затраты, добавил он. 

Объединение участников рынка 
для строительства единой 
инфраструктуры сети 5G будет 

экономически выгодно для всех 
операторов, уверен партнер Deloitte 
Антон Шульга. "Предыдущая 
попытка сделать это в России на 

базе Yota к успеху не привела. С 
другой стороны, в Москву уже 
вышли все крупные операторы, и 
опасаться усилить конкуренцию за 

счет проекта по созданию общей 
инфраструктуры компании уже 
могут в меньшей степени",— считает 
эксперт. 

Владислав Новый, Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Арендаторы 
возвращаются на 
улицы 

На торговых улицах Москвы 
стало меньше пустых объектов 

Торговые улицы Москвы пережили 
экономический кризис и 

последствия реконструкции: уровень 
вакансий объектов стрит-ритейла 
стал снижаться. По итогам первого 
квартала пустовало 5,2% площадей, 

тогда как в прошлом году — 6,3%. 
Но до минимального уровня 
свободных площадей, который был 
до кризиса, еще далеко. 

Основные торговые улицы 
Москвы, такие как, например, 
Столешников переулок, Кузнецкий 

Мост, Маросейка, Покровка, 
Петровка, Большая Дмитровка, 
Мясницкая и Никольская, 
восстановились после кризиса и 

затеянной мэрией реконструкции. К 
такому выводу пришли 
консультанты CBRE: по их данным, 
доля вакантных площадей в главных 

торговых коридорах столицы по 
итогам января—марта этого года в 
среднем снизилась до 5,2%, в то 
время как в течение 2016 года этот 

показатель был на уровне 6,3%. 
Вакансия росла в основном из-за 
кризиса, напоминают аналитики: 

ритейлеры умерили планы по 
развитию сетей, не открывали новые 
магазины и закрывали действующие 
объекты, которые недотягивали по 

показателям эффективности. На 
торговых улицах в центре Москвы 
сети предпочитали размещать 
флагманские магазины, которые не 

обязательно приносили хорошую 
выручку, напоминают собеседники 
“Ъ”. Траффик покупателей в 
середине прошлого года упал еще и 

из-за ремонта улиц, большинство из 
которых были закрыты для прохода. 

Минимальное докризисное 

значение было зафиксировано по 
итогам третьего квартала 2014 года 
— тогда на торговых улицах были 
свободными 2,88% площадей. 

Сейчас на большинстве улиц уровень 
вакансии снижается. Так, отмечают 
в CBRE, на Пятницкой улице из 4,7 
тыс. кв. м (по состоянию на 

середину прошлого года) сейчас 

свободна 1 тыс. кв. м. Труднее всего 
найти свободное помещение на 
Покровке, где вакансия сократилась 
с 1,3 тыс. до 400 кв. м, и Кузнецком 

Мосту, где уровень свободных 
площадей в объектах стрит-ритейла 
сократился с 2,5 тыс. до 400 кв. м. 
Сейчас на Кузнецком Мосту пустует 

всего 2% площадей. В 
Столешниковом переулке 
предложений под аренду нет. 

Ситуация на Тверской пока 
остается непростой: здесь объем 
вакантных помещений снизился 

незначительно — с 5 тыс. до 4,4 тыс. 
кв. м. На Арбате, где в объектах 
стрит-ритейла пустует 17% 
площадей, с прошлого года ситуация 

не изменилась. Замдиректора отдела 
исследований рынка CBRE Оксана 
Копылова объясняет это 
неоднородностью Тверской улицы и 

Арбата. «Тверская, например, 
делится на два отрезка — от станции 
метро “Чеховская” до “Охотного 
Ряда” и от “Чеховской” до 

“Белорусской”»,— отмечает эксперт. 
После ремонта ставки аренды на 
участке, который ближе к центру, 
выросли до 100 тыс. руб. за 1 кв. м, 

а на противоположном конце улицы 
можно найти помещение по цене 60 
тыс. руб. за 1 кв. м. По словам 
госпожи Копыловой, в прошлом году 

из-за ремонта и общего падения цен 
средняя ставка аренды на Тверской 
составляла 75 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Но у JLL альтернативный взгляд 
на ситуацию с объектами стрит-
ритейла на Тверской и Арбате. 

Консультанты этой компании 
полагают, что с прошлого года 
ставки аренды оставались в целом 
стабильными, а к концу года был 

зафиксирован небольшой рост 
ставок аренды: на Новом Арбате — 
до 115 тыс. руб. за 1 кв. м, на 
Тверской — до 105 тыс. руб. за 1 кв. 

м. По данным заместителя 
руководителя отдела стрит-ритейла 
JLL в Москве Натальи Озерной, на 
Новом Арбате к прошлой осени доля 

пустующих помещений снизилась 
вдвое — с 18% до 9%, а к концу года 
упала до 7%. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

Британские власти 
узнают реальных 
владельцев 
недвижимости 

Даже если объекты куплены 

через офшорные компании 

Британское правительство 
планирует создать специальный 
реестр, в котором будут указаны 
бенефициарные владельцы 

зарубежных компаний, через 
которые в стране покупаются 
объекты недвижимости. Власти 
считают, что создание такого 

реестра необходимо для борьбы с 
отмыванием средств и уклонением 
от уплаты налогов. 

Министерство бизнеса, 
энергетики и промышленной 
стратегии (BEIS) Великобритании 

обнародовало планы по созданию 
специального реестра 
бенефициарных владельцев 
зарубежных компаний, через 

которые в Великобритании 
совершаются сделки по покупке или 
продаже объектов недвижимости, 
или подаются заявки на участие в 

государственных тендерах. 
Министерство отмечает, что такие 
меры нужны для борьбы с теми, кто 
хочет отмыть средства путем 

покупки недвижимости в 
Великобритании. «Использование 
офшорных компаний, которые 
темнят с информацией об их 

реальных владельцах, привлекло тех, 
кто хочет спрятать незаконные 
средства и легализовать их. С 2004 
по 2014 год под расследование 

попали объекты недвижимости на 
общую сумму £180 млн, которые 
могли быть куплены на средства, 
полученные в результате коррупции. 

В январе 2016 года Национальное 
агентство по борьбе с преступностью 
выявило схему, по которой через 
офшоры с последующей покупкой 

недвижимости в Лондоне было 
отмыто £12 млн, украденных из 
Commerzbank. Секретность, которую 
используют офшорные компании, 

затрудняет расследования по 
выявлению реальных владельцев 
недвижимости. Более высокий 

http://www.kommersant.ru/doc/3263395
http://www.kommersant.ru/doc/3263395
http://www.kommersant.ru/doc/3263395
http://www.kommersant.ru/doc/3263127
http://www.kommersant.ru/doc/3263127
http://www.kommersant.ru/doc/3263127
http://www.kommersant.ru/doc/3263127
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уровень прозрачности должен 
упростить работу 

правоохранительным органам и 
сделать так, чтобы преступникам и 
коррупционерам стало сложнее 
использовать Великобританию для 

сокрытия или отмывания средств». 

В связи с этим министерство 
предлагает создать реестр, в 

который будут включены реальные 
владельцы всех типов компаний, 
через которые в Великобритании 
совершаются сделки по покупке или 

продаже недвижимости. Выявление 
бенефициарного владельца 
компании будет основываться на 
нескольких факторах: прямое или 

непрямое владение 25% и более 
акций или долей компании, прямое 
или непрямое владение 25% и более 
голосующих прав компании, прямые 

или непрямые полномочия по 
назначению или смещению 
большинства членов совета 
директоров компании, любые другие 

формы «прямого или непрямого 
права по осуществлению контроля 
или влияния над компанией или ее 
траста, или любого другого 

юридического лица, которое 
обладает правами, указанными 
выше». Кроме того, в реестр будут 

включены бенефициарные 
владельцы компаний, через которые 
подаются заявки на участие в 
государственных тендерах на сумму 

от £10 млн. 

Министерство будет принимать 
от граждан комментарии и 

пожелания по предложенному плану 
до 15 мая включительно. 
Сообщается, что сроки превращения 
предложений в законопроект и 

закон будут согласовываться в том 
числе с четвертой Директивой ЕС по 
борьбе с отмыванием средств, 
которая рекомендует всем 

зарегистрированным компаниям 
собрать информацию о своих 
бенефициарных владельцах к июню 
этого года. 

Предложения министерства по 
созданию специального реестра 

стали еще одной инициативой 
британских властей по выявлению 
тех, кто пытается отмыть средства в 
стране. В мае прошлого года был 

подготовлен законопроект, согласно 
которому всех иностранцев, 
приобретающих жилье в Лондоне на 
средства, существенно 

превышающие их официальные 
заработки, заставят раскрыть 
источники доходов. 

Евгений Хвостик 

 

 

Мелькомбинат 
разберут на 
«Камушки» 

Девелоперы подарили столичным 
властям 3 га земли рядом с 

«Москва-Сити» 

Инвесторы строительства жилого 
комплекса бизнес-класса на 
территории Мелькомбината №4 
безвозмездно передали городу треть 

земли. На ней власти построят 
жилье, в которое переедут жители 
сносимого квартала «Камушки» 

В дар 

Инвесторы застройки 

территории Мелькомбината №4 на 
Шмитовском проезде в Москве 
(входит в «Большой Сити»), в числе 
которых девелоперская компания 

Capital Group, безвозмездно 
передали столичным властям права 
на долгосрочную аренду участка 
площадью 3 га на этой площадке. Об 

этом РБК рассказал источник, 
близкий к топ-менеджменту Capital 
Group, и подтвердили в пресс-
службе столичного Стройкомплекса. 

Решение о передаче недвижимости 
по договору дарения было 
согласовано Градостроительно-
земельной комиссией еще 28 ноября 

2013 года, однако об этом стало 
известно только сейчас. 

Кто владеет Мелькомбинатом 

Расположенный на 10 га 
Мелькомбинат №4 (ОАО 

«Мельничный комбинат №4»), 
основанный в 1960 году, в 2005 году 
приобрели основатели компании 
«Вимм-Билль-Данн» Гавриил 

Юшваев, Давид Якобашвили и 
Сергей Пластинин. Как писал 
«Коммерсантъ», сделка оценивалась 
в $60–65 млн. Спустя год к пулу 

владельцев присоединился их 
давний партнер по продуктовому 
бизнесу Тимофей Клиновский. На 
территории мелькомбината 

планировалось построить 1 млн кв. м 
офисов и жилья, но до реализации 
проекта дело не дошло. В 2007 году 
из него вышел Пластинин. В 2013 

году Якобашвили договорился о 
продаже своего пакета компании 
Capital Group Павла Тё, Эдуарда 

Бермана и Владислава Доронина, 
которая и стала основным 
подрядчиком по застройке. В том же 
году еще одним партнером проекта 

стала компания ООО «Квартал-
Инвест» (по данным «Ведомостей», 
аффилирована с подмосковным 
застройщиком «Веста-СФ»). На конец 

2016 года все партнеры владели 
практически равными долями в 

головном ОАО «Мельничный 
комбинат №4»: Юшваеву и 
Клиновскому принадлежит по 
22,27% акций, структурам Capital 

Group и «Квартал-Инвест» — по 
24,73%. Информация по владельцам 
остальных долей отсутствует. 

В 2015 году, согласно выписке из 
Единого госреестра недвижимости 
(ЕГРН), мельничный комбинат 
продлил договор аренды на 7 из 10 

га, разделенных на четыре участка. 
Согласно выпискам из ЕГРН, сроки 
аренды двух из них истекают в 2022 
году, третьего — в 2064 году. Срок 

аренды переданного Москве участка 
площадью 3 га не указан. 

Его стоимость составляет около 
1,5 млрд руб., подсчитал партнер 
Colliers International Владимир 
Сергунин. После получения 

разрешительной документации на 
строительство она может вырасти до 
8–10 млрд руб., говорит директор 
департамента оценки компании 

Knight Frank Ольга Кочетова. 

«Подобную безвозмездную 
передачу городу земли девелопером 

можно назвать прецедентом, — 
считает руководитель департамента 
аналитики и консалтинга «Бест-
Новострой» Сергей Лобжанидзе. — 

Обычно девелоперы «безвозмездно» 
расстаются с землей только в 
результате финансовых проблем или 
уголовного преследования». 

Партнер коллегии адвокатов 
«Юков и партнеры» Марина 

Краснобаева также не смогла 
вспомнить случая, чтобы девелоперы 
возвращали землю властям, «не 
получая ничего взамен». «Обычно 

такая передача оформляется в виде 
взаимозачета: девелопер отдает 
свою собственность, получая взамен 
собственность города, но никак не 

по договору дарения», — говорит 
адвокат. 

Жители на безвозмездную землю 

В 2013 году власти согласовали 
инвесторам застройку всего 

мелькомбината. Тогда же было 
решено, что на подаренный городу 
участок переедут жители квартала 
«Камушки» (32 дома поблизости от 

«Москва-Сити», большая часть 
которых — пятиэтажки 1950–1960-х 
годов). 

В пресс-службе московского 
Стройкомплекса РБК подтвердили, 
что на переданном участке 
принадлежащее городу КП «УГС» 

построит жилой комплекс площадью 
100 тыс. кв. м в рамках адресной 
инвестиционной программы по 
расселению жителей из «Камушков». 

О реконструкции «Камушков» 
речь впервые зашла еще в середине 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e60be09a794729f1815c17
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/07/58e60be09a794729f1815c17
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1990-х годов. На этом месте за счет 
инвестора предполагалось построить 

500 тыс. кв. м элитной 
недвижимости. Реализации проекта 
помешал начавшийся в 2008 году 
кризис. В конце 2011 года городские 

власти, возглавляемые Сергеем 
Собяниным, вернулись к этому 
вопросу. Сергей Байдаков, тогда 
префект Центрального 

административного округа, обещал, 
что переселение жителей 
«Камушков» завершится в 2014 году. 
Для их расселения рассматривались 

участки по трем адресам (ул. Сергея 
Макеева, вл. 11/9, Пресненский Вал, 
вл. 14, и Шелепихинская наб., вл. 
2А), но ни один из них не подходил 

по параметрам — жилых площадей 
для расселения 1565 семей из 
«Камушков» (100 тыс. кв. м) не 
хватало, отмечали в мэрии. 

«Затраты только на строительно-
монтажные работы при реализации 
100 тыс. кв. м составят, по нашим 

оценкам, порядка 6,4 млрд руб.», — 
подсчитала управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. 
Эта сумма не учитывает снос 

строений Мелькомбината №4, 
подключение инженерных 
коммуникаций, отделку нового 

жилья и благоустройство 
территории. 

Остальная застройка 

Оставшиеся 7 га в Шмитовском 
проезде Capital Group застроит 
вместе с девелоперской компанией 

«Кортрос» Виктора Вексельберга, 
рассказал источник РБК, близкий к 
топ-менеджменту Capital Group. О 
том, что «Кортрос» выступит 

соинвестором проекта, РБК писал в 
конце 2016 года. Здесь разместится 
жилой комплекс бизнес-класса и 
сопутствующая социальная и 

коммерческая инфраструктура 
общей площадью около 400 тыс. кв. 
м. Площадь продаваемых квартир, 

по оценкам Литинецкой, составит 
около 63%, или 252 тыс. кв. м. 

Инвестиции девелоперов в этот 

проект Лобжанидзе оценивает из 
расчета 90 тыс. руб. на 1 кв. м 
продаваемой площади. Таким 
образом, их объем может достичь 

22,7 млрд руб., подсчитал РБК. При 
этом, по приблизительным оценкам 
«Метриум Групп», выручка 
девелоперов без учета операционных 

расходов составит 70–85 млрд руб. 

Алексей Пастушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


