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РЕГУЛИРОВАНИЕ

СМИ: В России 
может появиться 
налог с продаж  

Налог с продаж (НСП) может быть 
введен в России с 2019 года.  

Об этом сообщает "Газета.Ru" со 
ссылкой на источник в 
правительстве. При этом, по данным 
интернет-издания, НСП 

рассматривается в качестве 
альтернативы повышения НДС. 

Напомним, Минфин 

рассматривает возможность нового 
фискального маневра : снижение 
ставки страховых взносов с 30% до 
22% с одновременным повышением 

НДС с 18% до 22%. По словам главы 
финансового ведомства Антона 
Силуанова, это не приведет к 
расходованию средств бюджета, но 

из-за роста цен он разово повысит 
инфляцию на 2 процента. По 
данным "Газеты.Ru", в случае, если 
предложение повысить НДС не 

пройдет, возможна альтернатива - 
введение налога с продаж. При этом 
ставка налога пока не раскрывается: 
обсуждается лишь механизм. 

Газета "Ведомости" также пишет 
о том, что правительство задумалось 

над перспективой возвращения 
налога с продаж. По данным 
делового издания, речь идет о 
торговом сборе в размере 2-3 

процентов. Источники издания 
считают, что это позволит не 
выделять его в чеке и не 
увеличивать цену на сумму налога. 

Налог с продаж в России уже 
существовал: его ввели в переломном 
для страны 1991 году. Но после 

распада СССР он был заменен 
налогом на добавленную стоимость. 
Правда, в 1998 году правительство 
разрешило регионам самостоятельно 

принимать решение о введении НСП 
на своей территории в диапазоне от 
0 до 5%. Однако возмутился бизнес 
и в 2003 году Конституционный суд 

отменил взимание налога. 

Ольга Игнатова 

 

 

В России 
создаются условия 
для введения 
налога с продаж, 
подумали 
чиновники 

Его сложно администрировать, а 
цены вырастут, скептичны 
эксперты  

Власти вернулись к обсуждению 

налога с прoдаж – с введением 
нoвой контрольнo-кассовой техники 
егo станет легко администрировать, 
рассказали «Ведoмoстям» шесть 

федеральных чинoвникoв. Налог с 
продаж мoжет стать альтернативoй 
повышению ставки НДС при 
налогoвом маневре (Минфин 

предлагает снизить страховой взнос 
до 22% и повысить НДС до 22%), 
говорят трое из них. Время на 
обсуждение еще есть, указывает 

один из трех, все решения о налогах 
будут приняты после мая 2018 г. 

Идея обсуждается внутри 

экономического блока, знает 
чиновник, на уровень правительства 
пока не выносилась. Речь идет не о 
классическом налоге с продаж, а о 

торговом сборе, объясняет другой 
чиновник: это позволит не выделять 
его в чеке и не увеличивать цену на 
сумму налога. А еще не будет 

противоречия с решением 
Конституционного суда, 
подчеркивает он. 

Сбор не может быть более 2–3%, 
предлагает чиновник: выше будет 
уже уход в тень. Идея обсуждается 

только в увязке с отказом от 
повышения НДС при налоговом 
маневре, убежден он: торговый сбор 
– лучшая альтернатива повышению 

НДС. Рост ставки НДС увеличивает 
нагрузку на всех, отвлекает 
оборотные средства, а сбор повлияет 
только на розницу, аргументирует 

он. 

Еще есть идея часть сбора 
зачислять в муниципальный бюджет, 

знает другой чиновник: 
муниципалитеты будут 
заинтересованы в установке новых 

касс в рознице. Но решиться на это 
можно, только если будет 95%-ная 
уверенность в работе касс, 

основного инструмента 
администрирования, указывает он. 

Минфин не комментирует 

изменения налоговой системы до 
выработки единой позиции 
правительства по этому вопросу, 
сообщила пресс-служба 

министерства. 

В Минэкономразвития в 
установленном порядке такие идеи 

не поступали, заявил его 
представитель.  

 Снижение ставки страхового 
взноса при маневре – тема 
отдельная, указывает один из 
собеседников «Ведомостей». Если 

вводить налог с продаж, то взнос 
можно снизить, но не так 
радикально, отмечает другой: в 
любом случае это перераспределение 

нагрузки. 

С июля 2017 г. новая кассовая 
техника будет обязательной для тех, 

кто уже использует кассы, а с июля 
2018 г. – для тех, кто сейчас не 
обязан иметь кассу. 

Отдельный вопрос – удастся ли 
наладить администрирование, 
говорит чиновник: скандал с 

нехваткой фискальной памяти 
показал, что даже переоснастить 
действующие магазины не так 
просто. Дефицит технического 

оборудования (самих касс и 
фискальных накопителей) 
наблюдался в регионах, 
фиксировались ошибки в 

эксплуатации новой техники, 
говорил руководитель группы 
мониторинга по применению 
контрольно-кассовой техники 

предпринимательской платформы 
Дмитрий Сазонов (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Если регионам дадут новый 
налог, можно будет централизовать в 
федеральный бюджет большую часть 
налога на прибыль, рассуждает 

чиновник: сейчас из 20% налога на 
прибыль 17% остается региону, 
новая разбивка может быть по 10% 

центру и региону. Регионы смогут 
получить дополнительные доходы: 
торговый сбор будет гораздо более 
стабильным, чем налог на прибыль, 

продолжает он: федеральный 
бюджет сможет уменьшить 
трансферты, система станет более 
сбалансированной. В итоге можно 

получить сразу два маневра – 
налоговый и бюджетный, заключает 
собеседник «Ведомостей». 

Формат сбора хорош по двум 
причинам: во-первых, он уже есть в 
Налоговом кодексе, а во-вторых, 
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позволяет обойти решение 
Конституционного суда, объясняет 

чиновник. Конституционный суд 14 
января 2003 г. постановил, что 
взимание налога с продаж со 
стоимости товаров, которые 

покупаются индивидуальными 
предпринимателями, противоречит 
Конституции. 

Налог с продаж можно будет 
собрать, дело не в 
администрировании, а в принципе: 
это неправильно и противоречит 

духу закона – два оборотных налога 
одновременно, надо выбирать, либо 
НДС, либо налог с продаж, считает 
высокопоставленный чиновник. 

«Лучше поднять НДС, – уверен он, – 
хорошо собирается, понятные 
честные деньги с добавленной 
стоимости». База для налогов разная, 

указывает другой чиновник: есть 
понятие розничной реализации, это 
и будет базой для сбора.  

 НДС все равно гарантирует 
более надежные поступления, 
предупреждает бывший чиновник. К 

тому же в разных регионах будет 
разный уровень собираемости 
налога с продаж и все равно больше 
будут выигрывать Москва и Санкт-

Петербург, поскольку у них большая 
доля розничного оборота приходится 
на торговые сети, а другим регионам 
будет тяжело собирать налог с 

розничной мелочевки даже с учетом 
касс, переживает собеседник 
«Ведомостей», да и кассовая система 
до конца не проверена. Если кассы 

не покажут эффективности, 
получится, что куча денег потрачена 
просто так, поэтому в любом случае 
надо развивать этот механизм и 

делать его эффективным, спорит 
федеральный чиновник. 

Введение налога с продаж в 

текущих условиях при ставке от 2 до 
5% дало бы 0,3–0,8% ВВП (в 
условиях 2015 г.), следует из 

расчетов Института Гайдара, и 
Москва получила бы 15,6% всех 
поступлений, Московская область – 
6,3%, Краснодарский край и Санкт-

Петербург – по 4,2%, 20 регионов с 
крупнейшим розничным оборотом 
получили бы 63% всех сборов. 

Сам факт, что власть научилась 
администрировать кассы, не может 
служить достаточным условием для 
такого сбора, по сути, он дублирует 

НДС, говорит старший научный 
сотрудник лаборатории 
исследования бюджетной политики 
РАНХиГС Александр Дерюгин. Дать 

регионам деньги можно, например, 
через централизацию страховых 
взносов за неработающее население 
(0,8% ВВП), указывает он, если 

обкладывать потребление, то лучше 
это сделать через НДС, потому что 
такой налог уже есть. 

И повышение НДС, и введение 
налога с продаж инфляционны, 

указывает Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы, 
т. е. их повышение может ударить 
по карману потребителей. Вклад в 

инфляцию от повышения НДС на 4 
процентных пункта Минфин 
оценивал в 2 п. п. Повышение 
налоговой нагрузки автоматически 

приведет к сопоставимому 
повышению розничных цен, говорит 
сотрудник одного из крупнейших 
ритейлеров. С ним согласен и другой 

ритейлер.  

Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова, Филипп Стеркин, 

Елизавета Базанова 

 

ЦБ докажет  

Эльвира Набиуллина: Мы готовы 

раскрывать банковскую тайну, 
чтобы помогать следствию 

Центральный банк предлагает 
быстрее возбуждать уголовные дела 
за незаконные сделки и схемы, 

вывод активов из банков. Для этого 
подготовлены поправки в 
законодательство о передаче в 
правоохранительные органы 

данных, являющихся банковской 
тайной. Об этом сообщила 
журналистам глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина в кулуарах заседания 

стран - "финансовой двадцатки", 
которое проходит в немецком 
Баден-Бадене. 

Она пояснила, что пока 
следователи лишены полноценной 
возможности сбора доказательств по 

статьям, предусматривающим 
уголовную ответственность в 
банковской сфере. Получается 
замкнутый круг, который надо 

разорвать. 

"Сохранение банковской тайны - 
это очень важный элемент. Однако, 

когда ЦБ будет видеть явные 
признаки злоупотреблений, 
нарушающих права вкладчиков и 
кредиторов, то сможет направлять в 

правоохранительные органы 
информацию для более быстрого 
возбуждения уголовных дел", - 
цитируют Набиуллину 

информагентства. Поправки в 
законодательство, по ее словам, 
сейчас проходят межведомственное 
обсуждение. Уточняются 

процедурные детали - какую 
информацию и как предоставлять, в 
каком режиме. 

Банк России также 
рассматривает возможность 
расширить круг лиц, на которых 

распространяется уголовная 

ответственность за незаконные 
банковские операции. Например, 

часто схемы вывода активов 
копируются из банка в банк, при 
этом организуют схемы по сути 
клерки, занимающие невысокие 

должности. 

Для того чтобы быстрее выявлять 
или предупреждать финансовые 

дыры в банках, ЦБ хочет 
законодательно расширить свое 
право на применение так 
называемого мотивированного 

суждения по происхождению 
источников капитала. Фиктивный 
капитал, по словам главы ЦБ, - одна 
из проблем банковской сферы. 

Страховать деньги малых 
бизнесменов в банках по аналогии с 

вкладами физлиц и ИП можно будет 
только после того, как наведут 
порядок с фирмами-однодневками 

Набиуллина ответила и на другие 
вопросы журналистов. В частности, 
о работе Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). Она похвалила работу 

руководства, которое очень хорошо 
справляется с функцией выплат при 
возникновении страховых случаев. 
И добавила, что сотрудники 

действуют строго в рамках 
законодательства и не их вина в 
том, что нынешняя схема санации 
банков неэффективна. Она также 

успокоила, что финансовое 
состояние госкорпорации сегодня 
"устойчивое, абсолютно управляемое 
и регулируемое", поскольку ЦБ не 

дотирует АСВ, а кредитует, а 
источники возврата кредита - 
ежеквартальные отчисления банков 
в систему страхования вкладов. 

Набиуллина также предупредила, 
что число отзыва лицензий у банков 

и объемы страховых выплат 
населению и кредиторам 
уменьшатся, когда страна пройдет 
пик оздоровления банковской 

системы. "Это не бесконечная 
работа", - уточнила она. 

Судя по всему, малым и средним 

компаниям еще два-три года не 
стоит ждать страхования вкладов, 
по аналогии с вкладами физлиц и 
индивидуальных предпринимателей 

на сумму до 1400 миллионов рублей, 
о чем просит "ОПОРА России". 
Введение системы приведет к тому, 
что платить за нее будут, по сути, 

все потребители банковских услуг, 
что не справедливо. Вдобавок 
сложно определить, какая из малых 
компаний - реальная, а какая - 

фиктивная. И с этим надо тоже 
разобраться. Зато года через два-
три, при появлении условий, идея 

дозреет, обнадежила Набиуллина. 

Татьяна Зыков 

 

https://rg.ru/2017/03/20/glava-cb-my-gotovy-raskryvat-bankovskuiu-tajnu-dlia-pomoshchi-sledstviiu.html
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Долги станут 
налогами 

Безнадежные задолженности 
признают доходом 

Российские операторы связи 

уведомили клиентов, что данные о 
полученных, но не оплаченных 
услугах отправлены в налоговую и с 
них придется заплатить подоходный 

налог. К таким должникам смогут 
применяться теперь и традиционные 
ограничения для неплательщиков, 

включая отказ в выезде за границу. 
Передавать должников в инспекцию 
смогут и банки, и предприятия ЖКХ 

ПАО «Ростелеком» информирует, 
что с 1 марта 2016 года в связи с 
изменением федерального 
законодательства «полученные, но не 

оплаченные услуги связи по 
истечении срока давности (от трех 
лет) признаются получением 
экономической выгоды 

пользователем» и оператор связи 
обязан направлять информацию о 
таких случаях в налоговые органы, 
говорится в сообщении оператора, 

опубликованном в понедельник, 20 
марта. В соответствии со статьей 41 
Налогового кодекса с полученной 
экономической выгоды физическим 

лицам необходимо заплатить 
подоходный налог (по ставке 13%), 
предупреждает клиентов 
«Ростелеком». 

Аналогичное сообщение ранее 
получили клиенты «ВымпелКома» 

(оказывает услуги связи под брендом 
«Билайн»), сообщается на сайте 
оператора. «Согласно налоговому 
законодательству, списание 

безнадежной задолженности по 
полученным работам, услугам и 
поставленным товарам физического 
лица признается его доходом и 

подлежит обложению НДФЛ, — 
подтвердили РБК и в пресс-службе 
«МегаФона». — Сейчас мы 
организуем процесс 

информирования физических лиц о 
списании их задолженности». 

Как пояснил РБК представитель 

«Ростелекома» Валерий Костарев, до 
1 марта компания направила в 
налоговую службу информацию о 
списанных в течение прошлого года 

долгах за услуги связи, признанных 
безнадежными. К таким долгам 
«Ростелеком» причисляет те, которые 

не были оплачены в течение 
последних трех лет. По Налоговому 
кодексу списание задолженности 
приравнивается к получению 

материальной выгоды, которая 

подлежит налогообложению. «В 
соответствии с изменениями в 

законодательстве с 2016 года 
«Ростелеком» как налоговый агент 
обязан информировать налоговую 
службу о факте списания такой 

задолженности, — говорит Костарев. 
— Таким образом, абоненты, 
задолжавшие компании в 2013 году 
и не погасившие долг с тех пор, 

теперь обязаны оплатить с него 
подоходный налог». 

Как узнать размер своей 

задолженности 

Вступившие в силу с 1 января 
2016 года поправки в Налоговый 

кодекс впервые зафиксировали 
норму, по которой у должника 
возникает доход и обязанность 

платить с него налоги с момента 
списания его непогашенной 
безнадежной задолженности с 
баланса организации-кредитора. 

Предоставление сведений о 
списанной задолженности коснется 
всех предприятий, которые 
списывают безнадежные долги, в 

том числе банков и компаний ЖКХ, 
заявил РБК глава группы компаний 
«Налоговый щит» Владислав 
Брызгалин. «Списание 

задолженности по уплате касается 
вообще всех, кто связан «с 
прощением долгов по истечению 
срока давности» — это норма 

универсальная, общая», — отметил 
собеседник РБК. 

Костарев не называет точное 

количество абонентов, задолжавших 
компании в 2013 году и не 
погасивших задолженность, как и ее 
общую сумму. «Речь идет о тысячах 

абонентов. Как правило, сумма 
задолженности небольшая, до 1 тыс. 
руб., потому что операторы обычно 
перестают оказывать услуги, когда 

абоненты не платят. Мы понимаем, 
что для многих людей это может 
стать проблемой, поэтому 

проинформировали абонентов», — 
рассказал Костарев. В 2016 году 
списанная дебиторская 
задолженность «Ростелекома» 

составляла 1,2 млрд руб., говорится 
в отчете компании по МСФО. Этот 
показатель включает долги не только 
физических лиц, но также юрлиц и 

платежи, совершенные в результате 
мошенничества. По данным 
отчетности «МегаФона», дебиторская 
задолженность оператора (включая 

долги как физических, так и 
юридических лиц за услуги связи, 
торговая дебиторская задолженность 
и расчеты с поставщиками) на конец 

2016 года составила 2,778 млрд руб. 
«ВымпелКом» пока не публиковал 
годовые результаты по МСФО. 

Как списываются безнадежные 
долги 

В процессе списания долгов 
«Ростелеком» ссылается на 

положение подпункта 5 пункта 1 
статьи 223 Налогового кодекса 

России, по которому датой 
фактического получения дохода 
считаются списания в 
установленном порядке 

безнадежного долга с баланса 
организации. Безнадежными 
долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются долги, по 

которым истек установленный срок 
исковой давности, а также по 
которым в соответствии с 
гражданским законодательством 

обязательство прекращено из-за 
невозможности его исполнения (на 
основании акта государственного 
органа или ликвидации 

организации). Также безнадежными 
признаются долги, невозможность 
взыскания которых подтверждена 
постановлением судебного пристава-

исполнителя об окончании 
исполнительного производства. 

Как пояснил руководитель 

практики налоговых споров АКГ 
«МЭФ-Аудит» Александр Овеснов, 
необходимость для физического лица 
платить подоходный налог, если его 

долг был списан по истечении срока 
давности, не нововведение. Однако 
раньше компании могли не сообщать 

о таких долгах в налоговую 
инспекцию, предположил он. По его 
словам, обычно налоговая пишет 
письмо по месту жительства, в 

котором извещает о полученной 
экономической выгоде и 
необходимости уплатить с этой 
суммы налог. В случае 

несвоевременной уплаты 
начисляется пеня. Для взыскания 
долга по налоговым выплатам 
инспекция может обратиться к 

Федеральной службе судебных 
приставов. Если сумма долга 
превышает 10 тыс. руб., приставы 
могут принять решение об 

ограничении выезда должника за 
рубеж. «Чтобы такое случилось с 
пользователем мобильной связи, его 
безнадежный долг оператору должен 

составлять около 80 тыс. руб., что 
для услуг связи большая редкость, — 
отмечает Овеснов. — Однако именно 
при такой сумме налоговой будет 

иметь смысл тратить усилия на 
взыскание». Он считает, что при 
небольшой сумме задолженности 
налоговая вряд ли будет пытаться ее 

взыскивать, например, если 
стоимость отправки извещения 
будет превышать сумму долга. 

По мнению руководителя 
налоговой практики BMS Law Firm 
Давида Капианидзе, практика 

передачи долгов столкнется с рядом 
препятствий, поскольку 
экономическую выгоду должника 
нужно еще доказать. «Одно то, что 

сотовый оператор записал лицевой 
счет на какой-то номер и по 
паспорту он зарегистрирован на 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfae4b9a7947b40b086e65
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfae4b9a7947b40b086e65
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такого-то человека, не является 
прямым доказательством, — 

отмечает собеседник РБК. — У нас 
фирмы-однодневки тоже 
регистрируют на паспорта людей, 
которые об этом не знают. Кроме 

того, администрирование этого 
налога может оказаться дорогим. 
После того как операторы связи 
сообщают в налоговую о должниках, 

налоговые органы все это должны 
проадминистрировать, установить 
конкретных физлиц (могут быть 
совпадения ФИО)». По его версии, 

этот механизм в дальнейшем может 
распространиться на банковскую 
сферу и платные парковки. 

Долги выводят на свет 

Большой объем задолженности 

физлиц традиционно формируется 
за услуги ЖКХ, отмечают 
опрошенные РБК эксперты. На 
конец 2016 года совокупный размер 

долга за такие услуги составлял более 
1 трлн руб., из которых долги 
населения — порядка 270–275 млрд 
руб., приводит статистику президент 

Ассоциации компаний, 
обслуживающих недвижимость 
(АКОН), Никита Чулочников. По 
мнению председателя комитета 

Торгово-промышленной палаты 
России по предпринимательству в 
сфере ЖКХ, появившаяся 
законодательная практика должна 

быть распространена на 
госструктуры, которые являются 
обладателями основных долгов по 
услугам ЖКХ, но «которые нельзя 

отключать от света и воды». «Тогда 
ситуация с собираемостью [долгов] 
может измениться», — отметил он. 

Анна Балашова, Ирина 
Парфентьева, Мария Истомина, 
Елена Смирнова, Алексей Пастушин 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

К дальним берегам 

Петербургские предприятия 
после пары лет фокуса 

преимущественно на 
импортозамещении и росте на 
внутреннем рынке стремительно 
и смело переходят к 

наращиванию экспортных 
поставок.  

Среди производственных 
предприятий несырьевого сектора 
эта тенденция отмечается на всех 

уровнях, как среди крупных 
промышленников, так в среде 
малого и среднего бизнеса. 
Экспортный тренд активно 

поддерживается администрацией 
города 

Стереотип о том, что из России 
возможен только сырьевой экспорт, 
уже в прошлом. Меры поддержки 
экспорта, которые начали 

применяться государством в 
последние годы, уже стали давать 
ощутимый результат. По данным 
Северо-Западного таможенного 

управления, внешнеторговый 
товарооборот предприятий 
Петербурга в январе – декабре 2016 
года составил 37,1 млрд долларов (в 

2015 году – 36 млрд долларов). И 
пусть рост произошел в основном за 
счет импорта, который увеличился 
на 5%. Но и экспорт вырос на 0,15%, 

тогда как по итогу 2015 года он 
снижался на 28,3%, а в 2014-м – на 
7,1% к уровню предыдущих лет. 

Прорубить окно 

В Санкт-Петербурге 

насчитывается уже более 200 
экспортно-ориентированных 
предприятий крупного и в три раза 
больше – предприятий малого и 

среднего бизнеса. Речь идет о 
компаниях самого различного 
профиля: от тракторных заводов до 
предприятий по производству 

мороженого, заявил председатель 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт- 
Петербурга Максим Мейксин на 

прошлой неделе, в ходе XI 
Петербургского Партнериата малого 
и среднего бизнеса. Максим 
Мейксин подтверждает, что в 2017 

году по линии комитета будут 
предоставляться субсидии, которые 
позволят предприятиям возместить 
часть затрат, связанных с 

осуществлением экспортной 
деятельности, а также будет 
продолжена деятельность по 
поддержке участия петербургских 

компаний в конгрессно-
выставочных мероприятиях. 

Председатель Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга 
Евгений Григорьев отмечает, что 
одной из важных задач ведомства 
является создание благоприятных 

условий для роста 
внешнеэкономической активности, 
конкурентоспособных экспортных 
поставок, развития программ 

импортозамещения. На практике эта 
работа включает в себя такие 
направления, как проведение Дней 
и культурно-деловых миссий Санкт-

Петербурга за рубежом и в регионах 
России, взаимодействие со странами 
СНГ в рамках Советов делового 
сотрудничества. А также проведение 

межправительственных комиссий и 
рабочих групп, поддержка 
мероприятий партнеров Санкт-
Петербурга в городе, 

взаимодействие с торговыми 
представительствами, работа 
Информационно-деловых центров 

Санкт-Петербурга за рубежом. 

Среди задач в сфере поддержки 
экспорта, стоящих перед Комитетом 

по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-
Петербурга, его глава Эльгиз Качаев 
отмечает оказание информационной 

и субсидиарной поддержки и 
содействие участию в выставках, 
ярмарках и деловых миссиях. При 
этом экспортно-ориентированные 

предприятия сами должны быть 
активными и пользоваться 
доступными инструментами 
поддержки: «С помощью 

предпринимателей мы будем 
оттачивать искусство поддержки 
экспорта, готовы к диалогу и 
постоянно ведем его. Однако 

лоббирование интересов участников 
бизнеса возможно лишь при их 
заинтересованности, 
компетентности», – считает Эльгиз 

Качаев. 

Санкт-Петербург является 

лидером по объемам экспортных 
поставок среди регионов Северо-
Западного федерального округа: в 
2016 году доля Санкт-Петербурга в 

общем объеме экспорта СЗФО 
составила почти 50% (в 2015 году – 
37,4%), при этом федеральный округ 

в целом и большинство регионов 
округа демонстрирует резкое 
снижение объемов поставок. 
Внешнеторговые операции 

осуществляли 8437 субъектов ВЭД. 
При этом, по данным 
администрации города, экспорт из 
Санкт-Петербурга осуществляется в 

156 стран мира. Среди основных 
торговых партнеров Санкт-
Петербурга можно отметить 
Соединенные Штаты, Республику 

Беларусь, Италию, Францию, 
Финляндию. Не изменилась тройка 
лидеров: Китай, Нидерланды, 
Германия. Товарооборот с Китаем 

составил 3,8 млрд долларов, с 
Нидерландами – 2,7 млн долларов, с 
Германией – 2,2 млрд долларов. Их 
суммарный удельный вес в 

товарообороте Санкт-Петербурга 
приравнивается к 34,5%. 

«Особое место занимает 

франчайзинг. Российские продукты 
масштабируются и экспортируются 
по всему миру, создаются базы 
данных, онлайн-платформы для 

поставщиков и дистрибуторов, сети 
агентов сбыта, все больше 
продаются готовые бизнес- решения 
и программное обеспечение для 

микробизнеса, – комментирует 
директор СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предпринимательства» 

Даниил Старковский. – Одним из 
способов улучшить условия для 
развития российского экспорта 
товаров должна стать разработка 

программы создания национальной 
системы электронной торговли. В 
России, несмотря на рост интернет-
торговли в стране в целом, объем 

экспорта через интернет-магазины 
пока незначителен». 

Доля несырьевых товаров (по 

методологии Российского 
экспортного центра) в экспорте 
Санкт-Петербурга составляет 
74,21%; доля несырьевого 

неэнергетического экспорта 
составила в 2016 году 32,08%, доля 
верхнего предела несырьевого 
неэнергетического экспорта (готовые 

товары, представляющие собой 
результат глубокой переработки 
исходных материалов, – продукция 
машиностроения, 

фармацевтическая продукция, 
бытовая химия, одежда, обувь и т.д.) 
– 20,08%. В целом доля несырьевого 
неэнергетического экспорта Санкт-

Петербурга выросла с 27,03% в 2013 
году до 38,21% в 2016 году. 

Говоря об экспорте из Санкт-
Петербурга, необходимо отметить, 
что важная роль в этом направлении 

http://expert.ru/northwest/2017/12/k-dalnim-beregam/
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принадлежит малым и средним 
компаниям города. «По состоянию 

на начало 2016 года в Санкт-
Петербурге осуществляло 
деятельность 1849 малых 
предприятий-экспортеров и 150 

средних. По сравнению с 2015 годом 
количество экспортеров среди малых 
компаний выросло (показатель 2015 
года – 1567 малых предприятий, 

осуществляющих экспортную 
деятельность)», – приводит цифры 
Даниил Старковский. 

Наибольший прирост объема 
экспорта наблюдается по товарным 
группам: продукты неорганической 
химии (плюс 415,89%), удобрения 

(плюс 73,04%), моющие средства и 
смазочные материалы (плюс 
68,72%), электрическое 
оборудование (плюс 56,86%), 

фармацевтическая продукция (плюс 
53,84%). Положительная динамика в 
экспортных операциях в целом 
наблюдается по ряду укрупненных 

товарных групп: продовольственным 
товарам (плюс 28%), минеральному 
сырью (плюс 9%), лесоматериалам 
(плюс 26%), текстильным 

материалам и изделиям (плюс 43%). 

С 2015 года в Санкт-Петербурге 

на базе СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства» 
работает Центр экспорта, который, 
не дублируя функционал 

федеральных ведомств, выполняет 
роль маршрутизатора запросов 
петербургских бизнесменов и 
является региональной точкой входа 

в национальную систему поддержки 
экспортеров. В текущем году, в 
рамках поддержки экспорта, 
разработана специальная дорожная 

карта, благодаря которой средние и 
малые предприятия Санкт-
Петербурга получат инструкцию о 
совместных с Центром экспорта 

пошаговых действиях, которые 
направлены на достижение 
конечной цели – выход на 
зарубежные рынки. Также 

экспортеры Санкт-Петербурга и 
представители коммерческих 
компаний, планирующие 
реализовывать свою продукцию на 

зарубежных рынках, смогут 
бесплатно проконсультироваться по 
вопросам, связанным с ведением 
внешнеэкономической деятельности, 

подать запрос на переводы и 
маркетинговые исследования 
зарубежных рынков. Содействие 
экспортерам координирует и 

Региональный Интегрированный 
Центр – Санкт-Петербург. 

Эффективные кейсы 

Если обсуждать конкретные 
бизнес-стратегии петербургских 

компаний, то, к примеру, у 
Императорского фарфорового 
завода экспорт составляет 15% от 
всего объема продаж, при том что за 

2016 год объемы поставок за рубеж 
возросли на 30% к 2015 году. 

Хорошую динамику показывают 
рынки Юго-Восточной Азии, 
возросла узнаваемость бренда и в 
Корее. При этом прибыльность от 

экспорта завод держит на прежнем 
уровне, не увеличивая маржу, но 
активнее инвестируя в развитие, 
рекламу и продвижение. В 

ближайшей перспективе для завода 
стоит задача более широкого выхода 
на рынки Европы, ОАЭ и Азии. По 
итогам 2017 года здесь 

рассчитывают на прирост объемов 
экспорта на 30-40% (подробнее см. 
интервью Татьяны Тылевич «Фарфор 
вне времени и кризиса», стр. 16). 

Компания «Гейзер» с момента 
создания в 2001 году в Санкт-
Петербурге развивается в сегменте 

систем очистки воды. За 16 лет 
работы фирма стала не только 
общероссийским известным 
брендом, но и серьезным 

экспортером в 15 стран мира. 
Основные поставки идут в Латвию, 
Сербию, Чехию, Румынию, Грецию. 
Интерес к продукции за рубежом 

есть, особенно в странах бывшего 
«социалистического лагеря». 
Конкретных цифр в компании не 

раскрывают, но сообщают, что рост 
доли происходит за счет открытия 
новых собственных 
представительств, взамен старой 

схемы работы через посредников – 
процесс запустили в компании в 
прошлом году для большей 
эффективности продаж. Развитие 

осложняется необходимостью 
соблюдения требований каждой 
страны, обеспечения продукции 
соответствующей документацией. 

Затем фильтры активно 
продвигаются в торговые сети, здесь 
также требуется соблюдение ряда в 
основном юридических требований. 

После этих процедур оборот на 
рынке начинает стремительно расти, 
отмечают в компании. В 2017 году 
компания намерена активно 

инвестировать в продвижение и 
рекламу за рубежом. 

Цех по производству оловянных 

сувениров компании «Ниена» 
работает в Санкт-Петербурге с 1991 
года, а начинался бизнес с хобби. 
Теперь ассортимент насчитывает 

более 5 тыс. наименований, 
практически полностью 
изготовляемых вручную. Компания 
уверенно заняла нишу даже на фоне 

засилья китайского ширпотреба. 
«Петербургская школа росписи – 
одна из лучших в мире», – гордится 

генеральный директор компании 
«Ниена» Игорь Бакланов. Выручка 
компании в прошлом году составила 
около 7 млн рублей, при этом заказы 

на оловянные сувениры приходят из 
зарубежных стран, в числе которых 
США и Австралия. 

На рост экспорта в ближайшей 
перспективе нацелены и в компании 

«Петрохолод». Завод, основанный в 
Ленинграде в 1936 году, – один из 
крупнейших производителей 
мороженого в России, с долей рынка 

около 30% по Санкт-Петербургу и 
СЗФО. Несмотря на то что компания 
занимается экспортом уже более 20 
лет, продажи за рубеж составляют 

только около 5% от общего объема. 
За это время петербургское 
мороженое отгружалось в Чехию, 
Болгарию, Словению, Украину, 

Белоруссию, Азербайджан, 
Туркмению, Монголию и в 
африканскую Республику Гану. 

Дороги в Китай 

Теперь регулярные отгрузки 

ведутся в Израиль, Казахстан и 
Грузию. Положительная динамика 
экспортных продаж в 2016 году в 
сравнении с 2014-2015 годами 

достигнута в основном за счет 
выхода на китайский рынок. В 2016 
году «Петрохолод» впервые отгрузил 
товар в Китай: продали более 40 

тонн мороженого в ассортименте, 
который доставили четырьмя 
морскими 40-футовыми 
контейнерами. «Мы работаем в 

сегменте натурального мороженого – 
это средний и средний-плюс 
сегмент. В странах с низким 
платежеспособным спросом наше 

мороженое становится 
неактуальным. На экспорт 
продаются в основном классические 
вкусы и виды мороженого, 

пломбирные вафельные стаканчики 
и трубочки, эскимо в шоколадной 
глазури. Такой спрос обусловлен в 
первую очередь тем 

обстоятельством, что в данных 
странах высок процент покупателей, 
которые помнят еще с советских 
времен «Ленинградский пломбир», – 

рассказывает директор по развитию 
и маркетингу компании 
«Петрохолод» Георгий 
Деметрашвили. 

В целом кризисные явления в 
России оказали двоякое влияние на 

состояние дел у производителей 
мороженого: «дорогой» доллар 
плодотворно влияет на развитие 
экспортных возможностей 

компаний, но снижение уровня 
жизни россиян влияет на 
потребление мороженого на 
внутреннем рынке отрицательно – 

идет смещение продаж в низкие 
ценовые сегменты. А продукция из 
натуральных ингредиентов не может 
стоить дешево. 

Наращивать долю экспорта завод 
планирует главным образом за счет 
китайского рынка. В Пекине на 

постоянной основе работает 
компания в статусе официального 
представительства «Петрохолода». 
«Интерес к российскому мороженому 
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в Китае действительно очень высок, 
но пока это только интерес. 

Менталитет очень разнится с нашим, 
там очень медленно и взвешенно 
принимают решения, – поясняет 
Георгий Деметрашвили. – Основная 

проблема для добросовестных 
экспортеров в Китае – приграничная 
торговля и масса никому не 
известных российских 

производителей с дешевой 
продукцией, которую трудно назвать 
мороженым. Тогда как 
«растаможиваем» нашу продукцию 

как мороженое из натурального 
молока, платим 19% пошлины и 17% 
НДС». Несмотря на все нюансы, 
развитие китайского направления в 

компании является приоритетным, а 
основными преимуществами для 
этого рынка называют 
натуральность и безопасность 

продукции. Так как в Китае все 
актуальнее становится именно тема 
натуральности и безопасности 
пищевых продуктов, то и число 

потребителей, желающих платить за 
высокое качество, будет становиться 
все больше. 

Оптимизация процессов 

Петербургская компания Red Fox 

представлена на рынке outdoor-
индустрии с 1989 года и 
специализируется на производстве 
одежды и экипировки для активного 

отдыха и экстремального спорта. По 
итогам 2016 года экспорт продукции 
составил около 11% от общего 
объема продаж. Товары бренда Red 

Fox можно купить в 21 стране мира: 
США, Непале, Швейцарии, 
Нидерландах, Германии, Чили, 
странах Балтии и других. 

Особенностью производства 
товаров этого сегмента рынка 
является то, что большинство 

российских производителей 
вынуждены применять иностранные 
комплектующие. И чем более 

функциональной должна быть 
итоговая вещь, тем выше доля 
импортных компонентов, 
существенно подорожавших вслед за 

динамикой курса валют. В случае 
экспорта происходит их некая 
«перепродажа». Растет и 
конкуренция. «Когда мы, как 

производитель экстремальной 
одежды и снаряжения, 28 лет назад 
выходили на российский рынок, у 
нас было не так много зарубежных 

конкурентов. Но по мере роста 
платежеспособности населения 
число иностранных брендов 
высокого качества и известности 

сильно увеличилось, соответственно 
выросла конкуренция. Конечно, 
работать с такими 
профессиональными конкурентами 

было непросто, но таков рынок. 
После скачка курса валют некоторые 
известные бренды уходят из страны, 
мы стараемся занять их ниши», – 

комментирует директор по 
маркетингу Red Fox Юлия 

Дмитриева. 

На фоне снижения 
покупательской способности на 

российском рынке outdoor-товаров, 
как вещей не первой необходимости, 
спрос падает ощутимо. В кризис Red 
Fox корректирует некоторые 

составляющие цены, в том числе 
снижает наценки дилеров, 
оптимизирует производственный 
процесс. Но цены на готовые 

изделия все равно пришлось 
несколько поднять, но далеко 
непропорционально росту курса 
валют. Развитие экспорта для 

компании важно – спрос на 
внешних рынках более устойчив, 
способствует диверсификации 
выручки. 

«Благодаря курсу на 
импортозамещение все больше 

ощущается поддержка со стороны 
государства в развитии 
отечественной легкой 
промышленности. Минпромторг 

активно работает над программами, 
направленными на улучшение 
конкурентоспособности российской 
легкой промышленности. На 

федеральном уровне не так давно 
появился Фонд развития 
промышленности, средствами 
которого можно пользоваться для 

расширения или модернизации 
производства. Такой же фонд с 
этого года действует в Петербурге, – 
говорит Юлия Дмитриева. – Есть и 

другая помощь на уровне города: 
возмещение затрат на выставочную 
деятельность, на оформление 
товарных знаков и т.д. В некоторых 

из этих программ мы планируем 
участвовать в 2017 году». 
Ожидается, что это будет 
способствовать в том числе и 

наращиванию объемов экспортных 
поставок. 

В последние годы среднегодовая 
выручка петербургского 
предприятия «Светлана-Рентген», 
входящего в структуру холдинга в 

сфере электроники «Светлана», 
составляет 600-800 млн рублей. 
Около 60% – валютная выручка от 
экспортных контрактов. Компания 

остается одним из немногих 
мировых универсальных 
производителей рентгеновских 
трубок различного назначения, что 

позволяет поставлять продукцию 
почти в 30 иностранных государств. 
В 2016 году предприятие как один 
из победителей конкурса среди 

экспортно-ориентированных 
предприятий Санкт-Петербурга 
получило субсидию от 
администрации СПб в размере 2,5 

млн рублей на возмещение расходов 
на транспортировку продукции. 

Одним из самых перспективных 
рыночных направлений применения 

светлановских рентгеновских трубок 
являются системы безопасности, 
например, применяемые при 
досмотре багажа в аэропортах, – так 

называемое секьюрити-
оборудование, объясняет директор 
ЗАО «Светлана-Рентген» Николай 
Куликов. Львиную долю здесь 

составляют экспортные поставки: 
иностранцы закупают 10 тыс. 
трубок в год, а российские 
структуры – лишь 400 трубок. 

Мировой рынок в сегменте 
сканеров, досмотровых комплексов 
и подобных систем безопасности 
делят три крупных производителя, 

один из них – компания Smiths 
Heimann – до 95% досмотровых 
трубок закупает у «Светлана-
Рентген». В прошлом году компания 

запустила новый завод в Малайзии, 
что также увеличило спрос на 
продукцию петербургского 
предприятия: в 2016 году объем 

поставок досмотровых трубок для 
Smiths Heimann вырос на 20% – с 10 
до 12,5 тыс. штук. 

Марина Скляренко 

 

Скрыть 
информацию об 
иностранных 
активах может 
стать сложнее 

Минфин может предложить 
ужесточить критерии налогового 

резидентства  

Критерии определения налогoвoго 
резидентства могут измениться, 
рассказал министр финансов Антoн 

Силуанов: Минфин планирует 
изучить опыт стран, кoторые 
признают своими резидентами тех, 
ктo прoвел в стране всегo 90 дней 

(цитата пo «Интерфаксу»). В России 
этот срoк вдвoе больше – 183 дня. 

Критерий в 183 дня – очень 

устаревшая кoнцепция, говорит 
партнер International Tax Associates 
B.V. Рустам Вахитов: это огромная 
дыра в регулировании, позволяющая 

легко выйти из-под действия закона 
о контролируемых иностранных 
компаниях (КИК). Чтобы избежать 
необходимости отчитываться перед 

ФНС о своих иностранных активах и 
платить налог с их нераспределенной 
прибыли (впервые задекларировать 
ее и заплатить налог нужно весной), 

многие предприниматели 
отказываются от российского 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682000-informatsiyu-inostrannih-aktivah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682000-informatsiyu-inostrannih-aktivah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682000-informatsiyu-inostrannih-aktivah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682000-informatsiyu-inostrannih-aktivah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682000-informatsiyu-inostrannih-aktivah
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резидентства, говорят налоговые 
консультанты и признавал сам 

Силуанов. Например, в середине 
октября 2016 г. стало известно, что 
владелец USM Holding Алишер 
Усманов лишился статуса налогового 

резидента России – правда, позже 
заявил, что вернет его, когда 
перестанет занимать должность 
президента Международной 

федерации фехтования. 

Сокращение срока до 90 дней 
ужесточит действие правил КИК, 

говорит партнер EY Марина 
Белякова, особенно для тех, кто 
лишился статуса налогового 
резидента и продолжает проводить 

много времени в стране. Им 
придется еще больше сократить 
связи с Россией, чтобы сохранить 
статус нерезидента, предупреждает 

она. Избежать раскрытия станет 
сложнее, опасается член бюро РСПП: 
правила КИК в России одни из 
самых жестких, и без их изменения 

ужесточение критериев 
резидентства будет иметь обратный 
эффект – связи бизнеса с Россией 
будут слабеть. Тем, кто живет и 

ведет бизнес в России, провести 183 
дня за ее пределами не просто, не 
согласен партнер UFG Management 

Дмитрий Кленов: можно вообще 
лишиться бизнеса.  

 В России можно работать и 

через свои российские компании, 
спорит крупный бизнесмен, куда 
важнее обезопасить активы от 
внимания налоговиков. А для 

эффективной борьбы с уходом от 
правил КИК нужен другой критерий 
– центр жизненных интересов 
(недвижимость, семья, работа и т. 

д.), говорит Кленов. Число дней, 
проведенных в стране, нужно 
использовать только как 
вспомогательный критерий, согласен 

Вахитов. 

Введение критерия центра 

жизненных интересов было в одном 
из вариантов предложений 
Минэкономразвития, знает 
федеральный чиновник. Это лучше, 

чем вводить норму в 90 дней, 
говорит другой чиновник, при 
сокращении срока человек чаще 
может оказаться резидентом сразу 

двух стран. Например, такие риски 
вырастут для менеджеров компаний, 
постоянно приезжающих в 
командировки, согласна партнер 

KPMG Анна Воронкова: в России они 
будут считаться налоговыми 
резидентами по числу проведенных 
дней, но семья, недвижимость, 

работа у них в другой стране. 
Страны решат, где такой человек 
должен платить налоги, говорит 
партнер PwC Екатерина Лазорина. 

Официально предложение 
Минфина в Минэкономразвития не 
поступало, говорит его 

представитель. Его коллега из 
Минфина не ответил на запрос 

«Ведомостей». Вопрос находится в 
компетенции Минфина, лаконичен 
представитель ФНС.  

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россиянам 
пообещали 
повышение 
зарплат 

Согласно исследованию Korn 
Ferry Hay Group, в 2017 году 
82,8% российских компаний 

планируют увеличить зарплату 
своим сотрудникам. При этом  в 
среднем размер повышения 
составит около 7%.  

Как пишет «КоммерсантЪ» со 
ссылкой на текст документа, 
большая часть компаний, 
планирующих повышение зарплат, 

будут производить его точечно — 
пойти на индексацию зарплат всех 
сотрудников готовы только 17,5% 
опрошенных. 

Наибольший процент повышения 
планируют индустриальный сектор 
(8%), IT (8%), сектор биотехнологий и 

фармацевтики (7,9%). Самое 
скромное повышение ждет 
сотрудников компаний банковской и 
финансовой (5,8%), а также 

логистической сферы (6,1%, что, 
впрочем, все равно вдвое выше 
показателей 2016 года). 

Основу зарплатного оптимизма 
предприятий, по оценке авторов 
исследования, составляют итоги 

прошлого года. По данным 
исследования, почти 70% компаний 
в 2016 году достигли своих 
финансовых показателей, а 19% — 

превысили их. Также снизилось 
число тех, кто негативно оценивает 
текущую экономическую ситуацию 
(с 72% в прошлом году до 52% в 

2017-м). Выросло и количество 
воспринимающих ее нейтрально (с 
17% в 2016 году до 36% в 2017-м).  

В 2017 году повышение 
заработных плат будет происходить 
в отдельных отраслях, где 
существует спрос на 

высококвалифицированных 
специалистов, тогда как заработные 
платы для должностей, не 
требующих особых квалификаций, 

повышаться не будут, уверен 
директор Центра экономических 

исследований университета 
"Синергия" Андрей Коптелов. В 
индустрии информационных 
технологий, как и в некоторых 

других отраслях, в 2016 году 
наблюдалось усиление оттока 
специалистов в другие страны, что 
заставляет работодателей повышать 

заработные платы остающимся на 
10-15%. 

В связи с недостатком 

специалистов повышение 
заработных плат на 10% или даже 
выше, может ожидать инженеров, 
проектирующих сложное 

технологическое оборудование, 
специалистов по информационным 
технологиям, экспертов в области 
нефтедобычи и переработки, а 

также других сотрудников, чья 
работа требует высокой 
квалификации. 

Массовая индексация 
заработных плат на уровень 
инфляции (до 5 %) будет 

производиться в государственных 
компаниях и на государственной 
службе, тогда как коммерческие 
компании будут точечно повышать 

заработные платы наиболее 
эффективным сотрудникам, часто 
усиливая премиальную 
составляющую дохода, 

выплачиваемую по достижению 
запланированных результатов. 

Вместе с тем, большинство 

сотрудников коммерческих 
компаний в 2017 году не дождутся 
повышения заработных плат, 
полагает Андрей Коптелов, так как 

конкуренция на рынке труда 
усиливается, и на смену сотруднику, 
недовольному существующим 
уровнем оплаты труда, придут новые 

сотрудники, готовые работать за 
существующие или даже меньшие 
деньги. Прогноз роста средней 
заработной платы россиян на 7% в 

этом году выглядит слишком 
оптимистично, считает эксперт, так 
как стагнация экономики не 

прекратилась, а слабые признаки 
роста промышленного производства 
в январе, уже нивелированы 
февральским спадом на 2,7%. 

Российская экономика 
демонстрирует определенную 
устойчивость по отношению к 

резким изменениями в мировой 
экономике, отмечает первый вице-
президент Опоры России Павел 
Сигал. Более того, в условиях, когда 

остальные мировые ЦБ достигли 
нижнего предела по ставкам, 
российский ЦБ сохраняет 
существенный потенциал в 

снижении ставки. Следовательно, 
каждый последующий шаг по 
смягчению монетарной политики в 
первую очередь будет отзываться 

ростом кредитования экономики, 
повышением доходов и расходов 
населения России. 

За последние два года реально 
располагаемые доходы россиян 
снизились на 10-15%, напоминает 
эксперт. Соответственно вполне 

логично, что на фоне эффекта 
низкой базы крупнейшие 
работодатели имеют запас 
прочности для увеличения 

зарплатного фонда. Кроме того, 
важно понимать, что в преддверии 
начала президентского 
электорального цикла крупнейшие 

работодатели понимают важность 
своей социальной миссии, по этому с 
нашей точки зрения рост 
заработных плат в 2017 году, скорее 

всего, составит 5-7%, ожидает Павел 
Сигал. Подобная тенденция, по его 
словам,сохранится в течение 2-3 лет, 
после чего рост заработных плат 

замедлится до 2-3% в год. 

Анна Королева 

 

Расплата за 
контрсанкции 

Экономисты подсчитали 

денежные потери россиян от 
продуктового эмбарго 

Цены на товары в России сейчас 
могли быть на 3% ниже, если бы 
власти не ввели продуктовое 

эмбарго, подсчитали в РАНХиГС. 
Денежные потери на одного 
потребителя от эмбарго они оценили 
в 4,4 тыс. руб. в год 

Если бы Россия не ввела 
продуктовое эмбарго в 2014 году, 

набор санкционных товаров стоил 
бы на 3% дешевле, чем сейчас, а 
несанкционных — на 2,9%. Такие 
расчеты приводятся в мониторинге 

экономической ситуации, который 
подготовили эксперты РАНХиГС, 
Института Гайдара и Всероссийской 
академии внешней торговли. Авторы 

исследовали период с 2014 по 2016 
год. 

Экономисты выделяют два 

эффекта от введения эмбарго — 

http://expert.ru/2017/03/20/zarplatyi-rossiyan/
http://expert.ru/2017/03/20/zarplatyi-rossiyan/
http://expert.ru/2017/03/20/zarplatyi-rossiyan/
http://expert.ru/2017/03/20/zarplatyi-rossiyan/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfa48f9a7947ace90ea7b6
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfa48f9a7947ace90ea7b6
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потребительский и 
производственный. 

«Потребительский эффект связан со 
снижением благосостояния 
населения из-за роста цен в 
результате введения санкций, 

производственный обусловлен 
ростом прибыли 
сельскохозяйственных 
производителей и производителей 

пищевой продукции благодаря 
ограничению импортной 
конкуренции», — говорится в 
докладе. 

Оценка влияния контрсанкций 
на цены получена авторами как 
разница между фактической 

стоимостью фиксированного набора 
продуктов и прогнозной стоимостью 
этого набора при гипотетическом 
отсутствии эмбарго. Показатель в 3% 

не выглядит заниженным, считает 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Совокупный вклад 
контрсанкций с начала их действия 

до конца 2015 года в продуктовую 
инфляцию составлял 4,1%, а в целом 
в потребительскую корзину — 1,6%, 
напоминает экономист «ВТБ 

Капитала» по России и СНГ 
Александр Исаков. С тех пор он мог 
снизиться из-за переориентации 

потребителей. 

Авторы исследования также 
оценили потери в благосостоянии 

россиян из-за контрсанкций. 
Денежные потери потребителя они 
оценили в 4380 руб. ежегодно: эта 
цифра справедлива, если допустить, 

что структура спроса при введении 
эмбарго не изменилась. При 
подсчете этого эффекта авторы 
опирались на так называемую 

компенсирующую вариацию дохода 
— величину, на которую 
потребителю нужно увеличить свой 
доход, чтобы повышение цен не 

приводило к ухудшению 
благосостояния. 

Эксперты подчеркивают, что 
введение эмбарго привело к 
дополнительному росту цен как на 
санкционные, так и на 

несанкционные товары. 
Контрсанкции влияли на годовую 
инфляцию неравномерно, 
указывается в мониторинге. В целом 

средний прирост инфляции из-за 
введения контрсанкций за 
исследуемый период составил 3,1 
п.п. как по санкционным, так и по 

несанкционным товарам. При этом в 
первые полгода прирост по 
санкционным товарам составил 29,9 
п.п., по несанкционным — 5,1 п.п. 

Однако по итогам первого года 
действия контрсанкций эти 
показатели снизились до 8,6 и 4,3 
п.п. соответственно. 

«Такая неравномерность 
объясняется тем, что потребители 

из-за удорожания товаров — 
аналогов санкционных товаров — 

переключаются на идентичные, 
более дешевые и более низкого 
качества отечественные и 
импортные товары из других стран. 

Постепенное снижение 
санкционного эффекта во времени 
может объясняться снижением 
средних издержек производства 

благодаря росту отечественного 
производства», — пишут 
экономисты. 

Наиболее сильное влияние 
контрсанкций приходится на 
первые 6–12 месяцев после их 
введения, но затем рост цен и 

падение потребления замедляются, 
пишут авторы. Таким образом, 
«введение эмбарго дает 
преимущество производителям лишь 

в краткосрочном периоде, в 
долгосрочном же влияние эмбарго на 
показатели рынка снижается», 
утверждают эксперты. 

Продуктовое эмбарго не нанесло 
существенного урона странам, 

против которых оно было введено, 
писали экономисты РАНХиГС осенью 
прошлого года. Они указывали, что 
случаи значительного падения 

объемов и стоимости всего экспорта 
санкционных стран из-за 
сокращения поставок в Россию 
единичны и незначительны с точки 

зрения ущерба. Подпавшие под 
эмбарго страны компенсировали 
потери за счет поставок в другие 
государства и даже нарастили 

продовольственный экспорт в 
отношении санкционных товаров. 

Антон Фейнберг 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ЦБ предъявили 
план 

Счетная палата раскритиковала 
контроль санации 

Счетная палата выступила с жесткой 
критикой контроля оздоровления 

банков со стороны ЦБ. По данным 
ведомства, только по восьми из 28 
санаций, начатых с 2014 года, 
утверждены планы финансового 

оздоровления (ПФО). На остальные 
проекты выделены немалые деньги, 
но нет ни целевых показателей, ни 
сроков их достижения. 

Вчера на круглом столе в 
Госдуме, посвященном обсуждению 

законопроекта о фонде 
консолидации банковского сектора, 
Счетная палата обратила внимание 
на проблемы с текущими проектами 

санации. С 2014 по 2016 год были 
начаты процессы оздоровления 28 
банков, но подавляющее 
большинство из них не имеют 

утвержденного плана оздоровления, 
сообщил аудитор Счетной палаты 
Андрей Перчан. "Такие планы 
утверждены только по восьми 

банкам,— уточнил господин Перчан 
(цитата по "Интерфаксу".— "Ъ").— 
Остальным 20 банкам деньги уже 
выделены, однако нет ни плана 

конкретных мер, ни целевых 
показателей, которые должны быть 
достигнуты, ни сроков". Такая 
ситуация парадоксальна, считают в 

ведомстве. "Если сначала выдавать 
деньги, а только потом обсуждать, 
какие меры надо принять для 
оздоровления, на высокую 

результативность рассчитывать 
сложно",— заключил он. На 
финансирование санации за все 
время АСВ предоставило 1,6 трлн 

руб. 

Сроки подготовки ПФО в законе 

не определены. Но как сообщили 
вчера "Ъ" в ЦБ, "этот срок не должен 
превышать шесть месяцев с даты 
утверждения плана участия", то есть 

приятия решения о санации. Тот 
факт, что большинство банков 
оздоравливаются без плана, в ЦБ 
объясняют тем, что, 

проанализировав опыт прошлых лет, 
"Банк России расширил и 
детализировал требования к 
представляемой в плане 

финоздоровления информации, что 
требует более длительного времени 
подготовки качественного 

документа, удовлетворяющего этим 
требованиям". Отсутствие плана, 
подчеркивают в ЦБ, "не является 
препятствием для осуществления 

текущего надзора и не означает 
отсутствие контроля за ситуацией". 

О наличии утвержденных планов 

финансового оздоровления "Ъ" 
сообщили в СМП-банке (санирует 
группу Мособлбанка, состоящую из 
трех банков), Транскапиталбанке 

(санирует Инвестторгбанк), МФК 
(санирует "Таврический"), Альфа-
банке (санирует банк "Балтийский"). 
В большинстве из опрошенных 

банков сообщили, что план 
подготовлен и направлен на 
рассмотрение в ЦБ. "С тех пор как 
санации передали из департамента 

лицензирования в департамент 
надзора, все согласования ПФО 
заморожены,— говорит топ-
менеджер одного из банков-

санаторов.— Фактически уже более 
полутора лет ЦБ не согласовывает ни 
один ПФО. Они разрабатывают 
новую методику для утверждения 

планов, но как оперативно она будет 
создана и как ее применить к 
действующим проектам — 
непонятно". 

Впрочем, по словам топ-
менеджера другого банка-санатора, 

положение гораздо сложнее. "В 
каждом втором санируемом банке 
текущее положение противоречит 
параметрам ПФО, и утверждать 

план оздоровления исходя из 
первоначальных реалий — значит 
брать на себя громадную 
ответственность за все эти 

нарушения, чего, естественно, в ЦБ 
никто не хочет",— отмечает 
собеседник "Ъ". Согласно российской 
отчетности, из текущих санаций 

наиболее радикально изменилась 
ситуация в банке РОСТ, где объем 
кредитного портфеля с начала 
санации вырос в четыре раза, до 

245 млрд руб., а объем просроченной 
задолженности — в 16 раз, до 40,7 
млрд руб. Существенное увеличение 
(в несколько раз) кредитного 

портфеля и стремительный рост 
просроченной задолженности 
наблюдается также в Мособлбанке, 
банке "Траст" и Автовазбанке. 

Объективно Счетная палата 
права, считает управляющий 

партнер НРА Павел Самиев. "По 
многим проектам санации создается 
впечатление, что ситуация там 
развивается безо всякого контроля 

со стороны ЦБ, и это очень странно, 
что санации идут давно, а ПФО 
нет",— отмечает он. "С учетом того 

что некоторым санаторам нужно 
было только длинное дешевое 
фондирование, а в санируемый банк 
переводились проблемные кредиты, 

ни о каком продуманном и 
эффективном ПФО говорить не 
приходится,— указывает 
руководитель группы банковских 

рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— 
Несмотря на запуск нового 
механизма, с текущими проектами 
ЦБ придется определиться и 

согласовать ПФО, иначе и без того не 
самая эффективная система будет 
все больше напоминать 
благотворительность со стороны 

государства". 

Юлия Локшина 

 

 

Властям 
предложили 
рецепты от 
бедности 
населения 

Экспертный совет при 
правительстве РФ разработал 
комплекс мер по ускорению 
роста экономики 

Бедность и неравенство среди 
населения России можно побороть, 
если повысить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) на треть, 

приравняв его к прожиточному 
минимуму. При этом необходимо 
заменить социальные льготы на 
адресную поддержку нуждающихся, 

а также «обелять» труд граждан, 
занятых в торговле и сфере 
общественного питания, где 
сконцентрирована теневая 

занятость. Такие предложения в 
комплексный план действий по 
повышению темпов роста 
экономики в 2017–2025 годах 

подготовили члены Экспертного 
совета при правительстве. Эффект 
от этих мер проявится через пять 
лет, считают эксперты. 

Сегодня в российской экономике 
есть шесть наиболее существенных 

структурных ограничений, которые 
сдерживают экономический рост. 
Среди них — бедность и неравенство 
среди населения. Это дополняется 

http://www.kommersant.ru/doc/3247941?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3247941?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
http://izvestia.ru/news/672329
http://izvestia.ru/news/672329
http://izvestia.ru/news/672329
http://izvestia.ru/news/672329
http://izvestia.ru/news/672329
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низким уровнем делового климата, 
развития инноваций и 

технологической модернизации, 
говорится в предложениях 
Экспертного совета при 
правительстве РФ (копия есть в 

распоряжении «Известий») в 
комплексный план действий по 
повышению темпов роста 
экономики до уровня не ниже 

среднемировых в 2017–2015 годах. 

Помимо этих недугов, 
сдерживают ускорение роста ВВП 

высокие издержки в экономике, 
ограничения в сфере 
международной кооперации и 
отсутствие условий для реализации 

экспортного потенциала несырьевых 
отраслей, а также высокая доля 
теневого сектора. 

«В среднесрочном периоде (в 
течение пятилет) возможно снятие 
лишь двух из перечисленных 

ограничений:недостаточный уровень 
развития делового климата и 
высокие трансакционные издержки 
в экономике. Остальные 

ограничения требуют комплексных 
долгосрочных мер, увязанных с 
институциональными 
преобразованиями», —указывают 

эксперты. 

Одним из таких преобразований, 
нацеленных на борьбу с бедностью и 

неравенством, должно стать 
повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточного минимума — с 7,5 

тыс. рублей до почти 10 тыс. рублей. 
Также эксперты предлагают ввести 
государственное лекарственное 
страхование для семей с низкими 

доходами и продолжить расширение 
строительства социального жилья. 
Еще одна мера по борьбе с 
бедностью, по мнению экспертов, — 

упорядочивание всех социальных 
льгот и выплат, а в перспективе — 
замена принципа социальных льгот 

адресной поддержкой 
нуждающихся. 

«Отдельного решения требуют 

вопросы пенсионной реформы — 
повышение пенсионного возраста и 
развитие полноценной 
накопительной пенсионной системы 

(с возможностью наследования 
счетов, досрочного изъятия, 
формирования индивидуальных 
накопительных счетов и т.п.)», — 

отмечается в документе.  

Для борьбы с теневой 
занятостью, по словам члена 

Экспертного совета при 
правительстве, директора Института 
социальной политики НИУ ВШЭ 

Лилии Овчаровой, необходимо 
развивать адресные программы 
поддержки безработных. 

— В условиях снижения 
реальных доходов населения и в 

условиях стагнации сокращать 
неформальную занятость очень 

тяжело. Наиболее простой способ — 
это развивать адресные программы 
поддержки безработных. У нас такие 
программы отсутствуют. Это 

способствует расширению теневого 
сектора, — констатировала она. 

Также, по словам Лилии 

Овчаровой, бороться с теневой 
занятостью в первую очередь нужно 
людям, которые сами же ее и 
создали. 

— Сейчас складывается так, что 
ключевые люди, которые 
организовали теневую занятость, 

должны с нею бороться. Я говорю о 
региональных и муниципальных 
властях, а также о представителях 

силовых структур, которые 
крышуют неформальный сектор. 
Пока что шаги, которые 
выработаны, — это заставить 

регистрироваться нянь и 
репетиторов. Правительство, 
торговля, общественное питание — 
вот где сконцентрирована теневая 

занятость, где нужно бороться, — 
пояснила Овчарова. 

В предложениях Экспертного 

совета отмечается, что все меры по 
борьбе с бедностью, неравенством и 
теневым сектором в экономике 
покажут результат не раньше чем 

через пять лет, то есть после 2022 
года. 

Другой член Экспертного совета, 
главный экономист «ПФ Капитал» 
Евгений Надоршин, менее 
оптимистичен, чем его коллеги, и 

считает, что России никогда не 
удастся полностью избавиться от 
теневой экономики. 

— Даже после комплексных 
реформ не удастся побороть «тень». 
Есть страны гораздо более развитые, 
чем мы, у которых проблема теневой 

занятости стоит очень остро. 
Например, юг Европы. Вопрос лишь 
в масштабе. В теневой занятости 
ключевой вопрос, насколько хотят ее 

снизить к какому уровню привести, 
— отметил Евгений Надоршин. 

Еще одна преграда на пути к 
экономическому росту, с которой, 
скорее всего, не удастся справиться 
в течение ближайших пяти лет, — 

низкая доля несырьевого экспорта, 
говорится в документе Экспертного 
совета. В качестве мер эксперты 
предлагают дополнительно упрощать 

возврат НДС, валютное и 
таможенное оформление для 
высокотехнологичного экспорта, а 
также внедрить кредитование 

экспортеров высокотехнологичной 
продукции под залог 
интеллектуальной собственности. 

Развивать инновации и 
технологическую модернизацию 
экономики предлагается за счет 

налоговых льгот для таких 
компаний. В частности, эксперты 

считают целесообразным снизить 
для инновационных компаний 
ставку НДФЛ до 5%, а также 
уменьшить налогооблагаемую базу 

на величину средств, вложенных в 
техническое перевооружение. 

Заведующий лабораторией 

анализа институтов и финансовых 
рынков РАНХиГС Александр 
Абрамов согласен с тем, что с частью 
проблем, на которые указывает 

Экспертный совет при 
правительстве, удастся справиться в 
среднесрочной перспективе — на 
горизонте пяти лет. 

— Но, на мой взгляд, для 
улучшения делового климата 

необходимо изменить судебную 
систему, предпринять решительные 
шаги по борьбе с коррупцией и 
улучшению конкуренции, — считает 

он. 

При этом Александр Абрамов 
отметил, что в перечне проблем, 

мешающих экономическому росту, 
отсутствует пункт о конкуренции. 

— Бедность и неравенство среди 

населения в первую очередь 
возникают из-за отсутствия честной 
конкуренции, — пояснил он. 

Комплексный план действий 
правительства по повышению 
темпов роста экономики в 2017–

2025 годах на уровне не ниже 
среднемировых разрабатывает 
Минэкономразвития. В пресс-службе 
ведомства сообщили, что «в 

настоящее время в рамках 10 
рабочих групп будут дорабатываться 
предложения, поступившие в проект 
плана». Детали документа 

Минэкономразвития обнародует на 
Красноярском экономическом 
форуме 20–22 апреля, президенту 
Владимиру Путину план должен 

быть представлен в конце мая.  

 Инна Григорьева 
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ФИНАНСЫ

ЦБ поддержит 
доллар 

От чего будет зависеть курс 
рубля в ближайшие пять дней 

К концу недели курс доллара может 
окрепнуть к рублю, считают 
опрошенные РБК эксперты. На его 

динамику повлияют итоги заседания 
Банка России и новости нефтяного 
рынка. Каким будет курс доллара к 

выходным? 

На этой неделе ключевое влияние 
на динамику курса доллара к рублю 

окажет заседание совета директоров 
Центробанка, которое состоится в 
пятницу, 24 марта, отмечают восемь 
из десяти экспертов, опрошенных 

РБК. Аналитики пока не пришли к 
единому мнению, какое решение 
примет регулятор по величине 
ключевой ставки и дальнейшей 

денежно-кредитной политике. 

«Есть довольно высокая 
вероятность, что ЦБ пойдет на 

снижение ключевой ставки, что 
может оказать давление на рубль», — 
считает эксперт финансовой группы 

БКС Иван Копейкин. В свою 
очередь, младший аналитик группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Василиса Баранова убеждена, 

что в эту пятницу Банк России 
сохранит ставку на текущем уровне. 
Однако рубль на этой неделе все 
равно ослабнет из-за 

неопределенности на валютном 
рынке, связанной с итогами 
грядущего заседания ЦБ, 
подчеркивает эксперт. 

Второй по значимости фактор, 
способный ослабить рубль, — это 
новости с нефтяного рынка. Прежде 

всего эксперты напоминают о 
публикации свежих данных по 
запасам нефти и нефтепродуктов в 
США в эту среду. «Рост запасов и 

добычи нефти может негативно 
сказаться на ее стоимости, а значит, 
и на российской валюте», — 
поясняет Иван Копейкин. Впрочем, 

на прошлой неделе объемы запасов 
снизились впервые с декабря 
прошлого года. Если тенденция к их 
сокращению продолжится, рубль, 

напротив, может окрепнуть. 

По мнению генерального 

директора УК «Спутник — 

Управление капиталом» Александра 
Лосева, на рынок нефти также 
может повлиять заседание рабочих 
групп представителей стран ОПЕК, 

на котором будет обсуждаться 
возможность продления заморозки 
добычи нефти на текущих уровнях 
еще на полгода. Эта встреча 

запланирована на 25–26 марта, и в 
ее преддверии на рынке нефтяных 
фьючерсов возможен рост 
волатильности, который способен 

скорректировать динамику курса 
рубля. 

С учетом этих и прочих факторов 

участники опроса предполагают, что 
к закрытию торгов на Московской 
бирже в пятницу, 24 марта, курс 
доллара повысится до 58,4 руб. На 

прошлой неделе эксперты 
предсказывали 59,9 руб. за доллар и 
ошиблись: 17 марта на закрытии 
торгов в 19:00 мск американская 

валюта стоила 57,6 руб. 

Екатерина Аликина 

 

Рубль стоит 
дороже на 10–12%, 
чем должен 

Так считают в Минфине, который 
активно скупает валюту для 
финансирования бюджета  

Рубль переукреплен на 10–12% от 
фундаментальных значений, заявил 

министр финансов Антoн Силуанoв. 
Это выгодный момент для тoго, 
чтобы Минфин пoкупал валюту для 
финансирования текущих валютных 

обязательств бюджета, сooбщил oн. 
«Мы уже купили $500 млн и сейчас 
видим, чтo курс опять укрепился», – 
соoбщил Силуанoв (цитата по 

«Интерфаксу»). До кoнца года 
Минфин предполагает купить до $1 
млрд. 

После заявления Силуанова рубль 
начал слабеть. В понедельник к 
15.10 мск курс доллара расчетами 

«завтра» составлял 57,6 руб., что на 
40 коп. больше предыдущего 
закрытия. Стоимость майских 
фьючерсов на Brent на лондонской 

бирже ICE Futures к 15.00 мск 
снизилась на 0,95% до $51,27 за 
баррель. 

«При такой цене на нефть 
среднегодовой курс мог бы 

составить 63–64 руб. за доллар», – 
говорит экономист «Ренессанс 
капитала» Олег Кузьмин. Причин 
несколько: сезонно низкий импорт, 

притоки валюты от 
приватизационных сделок прошлого 
года, а также рост вложений 
иностранцев в ОФЗ, перечисляет он, 

замечая, что сейчас рубль больше 
зависит от финансовых потоков, чем 
от цены на нефть. «Относительно 
стоимости нефти рубль переоценен, 

но нужно учитывать фактор 
высоких рублевых ставок, который 
будет оставаться», – говорит 
портфельный управляющий УК 

«Капиталъ» Дмитрий Постоленко, 
полагая, что весь год рубль будет 
крепче фундаментальных значений. 
Аналитик Райффайзенбанка Денис 

Порывай считает, что до конца года 
доллар может дорожать до 65 руб. 
Главный экономист ПФ «Капитал» 
Евгений Надоршин не исключает 70 

руб. 

Минфин говорит о покупке 
валюты, а это вербальные 

интервенции, считает директор 
операций на валютном и денежном 
рынке Металлинвестбанка Сергей 
Романчук. С ним согласен главный 

экономист БКС Владимир 
Тихомиров: «Я склонен считать, что 
это вербальная интервенция. У 

Минфина есть определенное 
беспокойство относительно курса 
рубля – рублевая цена нефти ниже, 
чем месяц назад». Рублевая цена 

барреля Brent сократилась за месяц 
на 7–8% из-за укрепления 
российской валюты, говорит он. Рост 
притока валюты в Россию скорее 

говорит о том, что рубль оценен 
адекватно: объем валютных торгов 
на Московской бирже вырос на 
$300–500 млн по сравнению со 

средними значениями, указывает 
Тихомиров. 

Подобные заявления 

руководители ведомств делают не 
впервые. Крепче всего рубль был в 
феврале, когда он достиг самой 
высокой отметки за начало года – 15 

февраля доллар стоил 56,55 руб. 
Пару дней спустя министр 
экономического развития Максим 
Орешкин заявил, что рубль 

укрепился ненадолго и скоро 
ослабнет, – и курс национальной 
валюты начал падать.  

Эмма Терченко, Ольга Адамчук 
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Почти половина 
заявлений о 
переводе клиентов 
в НПФ не была 
удовлетворена 

Большинство – из-за вторых 
заявлений, в чем некоторые 
фонды заподозрили нечестную 
конкуренцию  

Пенсионный фонд Рoссии (ПФР) 

пoдвел итоги переходной кампании 
2016 г.: из 12 млн заявлений o 
переводе накоплений удoвлетворены 
6,8 млн. Более пoлoвины oтказoв 

(55,8%) вызваны тем, что 
впоследствии ПФР пoлучал нoвые 
заявления – так были забракованы 
2,9 млн заявлений, или 24,2% всех 

поданных. Гoдом ранее повторные 
заявления стали причиной 42% 
отказов. 

Ряд крупных НПФ обеспокоены 
количеством повторных заявлений, 
из-за которых ПФР не переводит к 

ним клиентов из других фондов, 
рассказали руководители двух 
фондов и совладелец третьего. 
Совладелец другого НПФ и один из 

собеседников «Ведомостей» 
называют среди них НПФ 
Сбербанка, «ВТБ пенсионный фонд», 
Национальный НПФ, «Ханты-

Мансийский» и «Атомгарант».  

 «Количество отказов в «ВТБ 
пенсионный фонд» по итогам 

переходной кампании 2016 г. 
значительно превышает наши 
ожидания и аналогичный показатель 
2015 г. Мы видим в этом аномалию», 

– говорит гендиректор Лариса 
Горчаковская. Гендиректор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова 

говорила РБК, что процент «брака» в 
2016 г. сократился, и ожидала, что 
он не превысит 20% поданных 
заявлений. Результат оказался около 

40%, знает пенсионный брокер и 
гендиректор фонда. Морозова не 
отвечала на звонки, запрос в НПФ 
Сбербанка остался без ответа. «Мы 

сейчас анализируем поступившие из 
ПФР реестры. По итогам будем 
принимать решение о дальнейших 
шагах», – заявил президент 

«Атомгаранта» Виктор Китаев. 

Переходная кампания показала, 
что многие люди не могут перейти из 

некоторых пенсионных фондов, 
отмечал на пенсионном конгрессе в 
четверг президент НПФ «Ханты-
Мансийский» Алексей Охлопков: «У 

нас есть люди, которые по три года 
подают заявление в ПФР и по какой-

то причине не могут перейти из 
гипотетического фонда «Счастье». От 

комментариев для этой статьи он 
отказался.  

 «Основная причина отказов ПФР 

в переходе клиентов в 
Национальный НПФ – это вторые 
заявления. Мы предполагаем, что 
эти вторые заявления реально не 

поступали от застрахованного лица, 
т. е. фонд, из которого должен был 
уйти клиент, какими-то ловкими 
действиями не допустил этого», – 

говорит гендиректор фонда 
Светлана Касина: об этом 
свидетельствует анализ полученных 
фондом данных ПФР. 

Предварительные результаты 
работы с клиентами показали, что 

большинство не согласны с 
решением ПФР об отказе, уверяет 
Горчаковская: «70% подававших 
заявление о переходе в «ВТБ 

пенсионный фонд» говорили, что не 
писали никаких вторых заявлений».  

 Возможные «ловкие действия» 

участники рынка описывают так. 
Клиент приходит в фонд, заключает 
с ним договор и пишет заявление на 
перевод туда накоплений. Эти 

документы отправляются в ПФР, а 
фонд, откуда уходит этот человек, не 
знает об этом. Но если теряющий 
клиента фонд каким-то образом 

узнает об этом, он может в конце 
года подать от его имени заявление 
в ПФР в электронном виде, 
рассказывает контрагент нескольких 

фондов: если это удается, не важно, 
что будет написано во втором 
заявлении, – оно автоматически 
аннулирует первое; а если оно 

некорректно (в пользу текущего НПФ 
или фонда с аннулированной 
лицензией или просто с ошибкой), 
клиента никуда не переведут. 

Теоретически сделать это можно 
через удостоверяющий центр (УЦ, их 

439), заверяющий электронную 
подпись. 

Она есть уже у миллионов 

россиян, говорит человек, близкий к 
Минкомсвязи. Представитель 
министерства вчера вечером не смог 
назвать точную цифру. Чтобы УЦ 

подал заявление, он должен знать 
персональные данные клиента, 
которые ему могут предоставить 
НПФ, «а вот как они посылают 

заявление без клиента – это их 
маленькое ноу-хау», говорит 
контрагент нескольких фондов.  

 «Обычно такое второе заявление 
поступает в последнем квартале 
года, чаще всего – из УЦ, реже – 

через нотариусов, которые без 
ведома клиентов подписывают такое 
заявление», – уточняет гендиректор 
одного из фондов. Возможность 

подобной схемы подтверждают 
человек, близкий к одному из двух 

объединений пенсионных фондов, и 
бывший сотрудник другого. 

«Фонды смотрели, откуда 
потенциальный клиент (подавший 
первое заявление) не пришел. Из 

большинства фондов непроход 
клиентов составляет 15–20% – 
обычная статистика предыдущих 
годов. В этот раз появились фонды, 

по которым почти никто не 
проходит, не более 5% [подавших 
заявление]», – говорит Касина. 
Подобную статистику подтверждает 

совладелец фонда и руководитель 
другого НПФ. 

«Теперь основная задача понять, 

откуда взялось второе заявление и 
почему происходит такая 
концентрация вторично поданных 

заявлений по отдельным фондам», – 
говорит Касина. 

«ВТБ пенсионный фонд» сейчас 

работает по каждому клиентскому 
заявлению, говорит Горчаковская, 
планируя по результатам направить 
жалобу регулятору. В ЦБ поступают 

единичные жалобы на отказ ПФР в 
переводе клиента из фонда в фонд 
по причине наличия второго 
заявления, рассказал представитель 

регулятора. В ПФР жалоб по этой 
теме также практически нет, заявил 
его представитель. 

Человек, близкий к НАПФ, знает, 
что совещание в этой СРО по поводу 
возникшего вопроса планируется на 

29 марта. «На совещании в НАПФ 
участвовать планирую», – заявил 
Китаев.  

Илья Усов 

 

ЦБ требует от 
банков 
еженедельных 
отчетов о карте 
«Мир» 

Регулятора интересует, сколько 
их банкоматов и терминалов 

принимает национальную карту  

Отчет о развитии карты «Мир» с 
банкoв теперь прoсит не только 
Национальная система платежных 
карт (НСПК), нo и Центробанк. В 

конце февраля – начале марта банки 
пoлучили письмо регулятора, в 
кoтoрoм гoворилось o неoбходимости 
еженедельнo сдавать в ЦБ 

информацию о количестве 
банкоматов и POS-терминалов, 
которые принимают карту «Мир». О 
получении таких писем 

«Ведомостям» рассказали 
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руководители карточных 
департаментов двух банков и один 

из финансистов. 

Представитель ЦБ говорит, что 
запрашиваемая информация не 

является новым видом отчетности, а 
собирается регулятором для 
получения данных, сколько 
банкоматов и терминалов готово к 

приему карты «Мир». Подготавливая 
инфраструктуру банков к приему 
карт «Мир» в первую очередь для 
удобства бюджетников и 

пенсионеров, ЦБ и НСПК в 2016–
2017 гг. планомерно проводят 
работу с банками по раскрытию ими 
своих сетей, добавил он. 

По словам руководителя 
карточного департамента банка из 

топ-50, раньше такую информацию 
банки сдавали НСПК (оператор 
платежной системы «Мир»). С начала 
открытия своих сетей банки 

регулярно предоставляют данные о 
количестве банкоматов и 
терминалов, подключенных к 
приему и обслуживанию карт «Мир», 

подтвердил представитель НСПК. 
Сейчас, видимо, банки стали 
медленнее раскрывать сеть приема 
национальных карт и регулятор 

решил контролировать процесс 
напрямую, полагают два 
собеседника «Ведомостей». Ранее 
банкиры рассказывали, что 

территориальные учреждения ЦБ 
периодически рассылали запросы в 
филиалы банков о том, как идет 
продвижение карты «Мир» в 

регионах, но это было нерегулярно.  

 Группа ВТБ получала письмо от 
ЦБ и еженедельно направляет 

отчетность по картам «Мир», говорит 
ее представитель. Вся банкоматная 
сеть обоих банков и терминалы 
самообслуживания ВТБ (50%) и «ВТБ 

24» (100%) принимают карты «Мир», 
заверил он. Альфа-банк сдает 
отчетность [в ЦБ] о количестве 

подключенных устройств, 100% его 
банкоматов принимают «Мир», 
говорит начальник управления по 
развитию систем самообслуживания 

Альфа-банка Максим Дарешин. 
Бинбанк также еженедельно сдает 
отчетность регулятору, вся его сеть 
устройств самообслуживания 

принимает «Мир», сказал его 
директор департамента 
дистанционного банковского 
обслуживания Никита Хомутов. 

Представитель Райффайзенбанка 
сообщил, что банк не получал письма 
от регулятора, но 100% его 
банкоматов принимают «Мир». 

Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 

Сейчас Госдума рассматривает 

поправки, согласно которым банки 
должны к 1 июля обеспечить прием 
карты «Мир» в банкоматах и POS-

терминалах. Крупные банки уже 
вступили в национальную систему и 

почти полностью раскрыли сеть 
приема, но такая ситуация не везде 
– небольшие банки пока даже не 
стали участниками «Мира». В начале 

февраля НСПК отменила самый 
большой сбор в 400 000 руб. для 
банков с небольшим числом 
эквайринговых устройств – так 

национальная система хотела 
сделать более привлекательным 
участие в «Мире» примерно для 200 
банков, которые должны эту карту 

принимать, говорит представитель 
НСПК. С тех пор в «Мир» вступили 
90 банков, сейчас в платежную 
систему входят 274 участника. Даже 

если у банка 1–2 банкомата, он 
должен вступать в «Мир», чтобы 
обеспечить прием карт системы, 
говорит руководитель карточного 

департамента банка из топ-50. Для 
них это дорого, поскольку помимо 
затрат на вступление есть еще 
ежемесячные платежи (20 000–40 

000 руб.) и легче отказаться от 
банкоматов, объясняет собеседник 
«Ведомостей». 

В марте регулятор провел 
несколько встреч, на которых были 
представители банков, еще не 

вступивших в «Мир», рассказал один 
из участников встречи. По его 
словам, регулятор предупредил, что, 
если банки не вступят в «Мир» и не 

подключат свои устройства, им 
грозят штрафы, их размер не 
указывался. О грядущих штрафах 
слышал и руководитель карточного 

департамента в банке из топ-100. 
Представитель ЦБ это не 
прокомментировал.  

Анна Еремина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Ни нефти, ни 
битума 

«Роснефть» сочла нерентабельным 
строительство НПЗ в Грозном 

«Роснефть» предложила построить в 
Чечне битумный завод вместо 
Грозненского НПЗ мощностью 1 млн 

т нефти в год, о восстановлении 
которого просит Рамзан Кадыров. 
Эксперты и этот проект считают 
убыточным 

«Роснефть» сочла нерентабельным 
строительство 

нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) в Грозном мощностью 1 млн т 
нефти в год; Минэнерго поддержало 
позицию компании, следует из 

письма заместителя министра 
энергетики Кирилла Молодцова в 
аппарат правительства от 1 марта 
(копия есть у РБК). Вместо этого 

«Роснефть» предлагает «с целью 
создания новых рабочих мест в 
Чеченской Республике» построить 
более дешевый битумный завод. Его 

рентабельность также под вопросом, 
считают эксперты. 

Представитель «Роснефти» от 

комментариев отказался, пресс-
секретарь главы Чечни Рамзана 
Кадырова не ответил на запрос РБК. 

Представитель Минэнерго 
сообщил РБК, что ведомство 
сформировало свою позицию по 

Грозненскому НПЗ и направило в 
правительство, отказавшись от 
дальнейших комментариев. 

Наследник НПЗ имени Ленина 

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
добивается с 2010 года 

строительства НПЗ в республике 
мощностью 1 млн т в год (0,5 млн т 
бензина и 0,4 млн т дизельного 

топлива) с глубиной переработки 
свыше 90%. Первый 
нефтеперерабатывающий завод в 
Чечне построили еще в 1895 году, 

переименованный впоследствии в 
Грозненский 
нефтеперерабатывающий завод 
имени В.И. Ленина, он был одним из 

крупнейших и старейших 

предприятий по переработке 

нефтяного сырья в России. До войны 
в Чечне было три НПЗ суммарной 
мощностью 19 млн т в год (завод 
имени Шерипова, Грозненский завод 

и Новогрозненский им. Анисимова). 
Все эти заводы были уничтожены во 
время второй чеченской войны в 
конце 1990х - начале 2000-х годов. 

В 2013 году президент России 
Владимир Путин поручил 

рассмотреть такую возможность, 
оговорившись, что решение должно 
быть экономически оправданным. 
Строить завод было поручено 

«Роснефти», которая оценивала его 
строительство в 78,3 млрд руб. ($2,5 
млрд в ценах 2013 года). На 
разработку проекта уже потрачено 

725 млн руб. В конце декабря 2016 
года министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов заявил, не 
объяснив причин, что проект 

строительства НПЗ в Чечне отложен 
«Роснефтью» на долгосрочную 
перспективу. 

Cтроительство НПЗ в Грозном, по 
мнению генерального директора 
компании «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» 
Тамары Канделаки, избыточно, 

поскольку местный рынок 
обеспечивают нефтепродуктами 
НПЗ в Астрахани и Волгограде. При 

этом она уточняет, что Чечня 
нуждается в развитии производства 
и рабочих местах, а также в 
расширении налоговой базы. 

Согласно предварительным 
расчетам «Роснефти», которые 
приводятся в письме Молодцова, 

денежный поток Грозненского НПЗ в 
период с 2010 по 2022 год будет 
отрицательным и составит «минус 
26,3 млрд руб.» в условиях 

уменьшения объемов переработки 
нефти с одновременным 
увеличением выхода светлых 
нефтепродуктов. «Достижение 

безубыточности проекта возможно 
при условии финансирования 
строительства инфраструктурных 
объектов за счет регионального (5,6 

млрд руб.) и федерального (38,7 млрд 
руб.) бюджетов», — приводит 
замминистра расчеты нефтяной 
компании. Таким образом, в 

совокупности расходы составят 44,3 
млрд руб., что всего в 2,5 раза 
меньше, чем «Роснефть» 
предполагает потратить на 

строительство Восточного 
нефтехимического комплекса (ВНХК) 

, при том что его мощность на 

порядок выше — 12 млн т нефти для 
первой очереди. 

Собеседник РБК в Минэнерго 
полагает, что бюджетные 
инвестиции такого объема для 
строительства НПЗ получить будет 

нереально. 

По данным Минэнерго, 
«Роснефть» в качестве альтернативы 

анализирует возможность 
строительства битумного завода, 
работающего на привозном гудроне. 

Битум — продукт переработки 
нефти, используется в дорожном 
строительстве и для производства 

кровли домов. В 2015 году 
«Роснефть» на восьми своих 
действующих НПЗ произвела более 
1,7 млн т битумных материалов, или 

30% от общего объема потребления 
дорожной отрасли России, указано 
на сайте компании. Данные за 2016 
год компания не раскрывает. 

Аналитик «Брокеркредитсервиса» 
Кирилл Таченников говорит, что в 
результате налогового маневра и 

падения цен на нефть 
рентабельность нефтепереработки в 
целом по России существенно 
снизилась. У крупных НПЗ с 

высокой глубиной переработки 
(которые экономически более 
выгодны, чем небольшой завод на 1 
млн т нефти) прибыль составляет 

всего $4–7 за баррель нефти, 
оценивает он. Поэтому Грозненский 
НПЗ будет нерентабельным с учетом 
приведенных затрат на его 

строительство, говорит эксперт. Но и 
битум, по его мнению, в Чечню 
выгоднее ввозить с действующих 
заводов «Роснефти», особенно при 

отсутствии сырья для его 
производства внутри региона. 

В России сейчас профицит 
битума, отмечает глава «ИнфоТЭК-
КОНСАЛТ». Без учета битумных 
смесей в России производится около 

5 млн т битума при спросе 4,5–5 млн 
т в год, говорит Канделаки. При 
этом действующие НПЗ способны 
производить на 50% больше этого 

продукта. Она считает, что 
строительство битумного завода в 
Чечне обойдется на порядок дешевле 
и может быть реализовано быстрее, 

чем НПЗ, однако его рентабельность 
также под вопросом. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cf8dbc9a7947a12c0ea239
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cf8dbc9a7947a12c0ea239
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«Высокий спрос на битум можно 
обеспечить только при наличии в 

Чечне планов масштабного 
дорожного строительства. Однако 
такие проекты быстро 
заканчиваются, а расходы на 

ремонт дорог на порядок меньше 
инвестиций в их прокладку», — 
отмечает Канделаки. В случае 
строительства битумного завода 

нужно будет предусмотреть 
инфраструктуру для хранения сырья 
— битумные терминалы, что может 
сделать проект дороже, заключает 

эксперт. 

Людмила Подобедова 

 

В России профицит 
мощностей по 
производству 
бензина 

Это гарантия, что дефицита на 
внутреннем рынке, как это было 
в 2011 году, не произойдет  

Благодаря модернизации НПЗ в 
Рoссии «устoйчивый профицит 

мощностей пo производству 
бензинoв и дизтоплива класса 5», 
соoбщил начальник управления 
Федеральнoй антимoнoпольной 

службы (ФАС) Дмитрий Махoнин в 
интервью независимoму агентству 
«Аналитика товарных рынков». «В 

связи с этим рoссийскому рынку 
стало проще проходить летний сезон 
высокого спроса на нефтепродукты. 
Раньше было неоткуда взять 

дополнительные объемы. 

С острой проблемой нехватки 
бензина Россия столкнулась в апреле 

2011 г. Дефицит бензина 
наблюдался сразу в нескольких 
регионах, в том числе в Алтайском 
крае, Воронежской, Новосибирской, 

Белгородской областях и других. 
Одна из причин кризиса – компании 
не успели модернизировать НПЗ, в 
то время как с 1 января 2011 г. к 

обороту было запрещено топливо 
«Евро-2». Позже это требование 
отменили, а со всеми нефтяниками 
подписали четырехсторонние 

соглашения о модернизации 
заводов. Продажу топлива второго 
класса в России отменили только в 
2013 г. С января 2015 г. запретили 

продажу топлива третьего класса. С 
1 января 2016 г. Россия перешла на 
обращение дизтоплива пятого 
класса, а с 1 июля – бензина пятого 

класса. Четырехсторонние 
соглашения компании исполняют, 
говорит Махонин. 

«Профицит мощностей НПЗ 
позитивен для потребителей 

нефтепродуктов. До 2016 г. заводы 
не могли полностью обеспечить 
спрос в период ремонтов и в летний 
сезон высокого спроса, в результате 

цены были очень высокие», – говорит 
гендиректор агентства «Аналитика 
товарных рынков» Михаил 
Турукалов. Теперь, если вырастет 

спрос, заводы могут увеличить 
выпуск топлив. Тем не менее 
компании будут в любом случае 
оценивать, что выгоднее – экспорт 

нефти, экспорт нефтепродуктов или 
продажа на внутреннем рынке, 
отмечает эксперт. 

Поэтому основная задача ФАС – 
следить, чтобы компании 
удовлетворяли существующий спрос. 
В целом, считает Махонин, ситуация 

на российском рынке 
нефтепродуктов стабильна. Причин 
того, что цены на топливо выше, чем 
год назад, несколько. Основная – 

налоговый маневр, из-за которого в 
конце 2016 – начале 2017 г. не 
произошло традиционного сезонного 
снижения цен на бензины. 

В России нет недостатка в 
высококачественных моторных 

топливах пятого класса – 
экспортируется примерно 50% 
произведенного дизельного топлива 
и около 5% бензина, говорит 

старший консультант Vygon 
Consulting Александр Былкин: «В 
ближайшие годы профицит 
моторных топлив в России будет 

расти за счет роста производства на 
фоне стагнации спроса внутреннего 
рынка». 

В феврале 2015 г. замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов 
говорил, что в 2018 г. начнется 
долгосрочное снижение цен на 

топливо – благодаря профициту на 
рынке бензина. По данным Thomson 
Reuters Kortes, в 2016 г. оптовые 

цены на Аи-95 выросли на 25,6% до 
39 564 руб. за 1 т, розничные – на 
4,2% до 35,52 руб. за литр, на 
дизтопливо соответственно на 10,7% 

до 34 572 руб. за 1 т и на 3,8% до 
36,95 руб. за литр. 

Розничные цены на 

нефтепродукты должны расти в 
пределах или ниже инфляции, 
считает Махонин. В условиях 
неустоявшейся таможенно-

тарифной и акцизной политики 
прогноз цен внутреннего рынка 
сделать сложно, говорит Былкин. 
Если реформа по отказу от 

экспортных пошлин продолжится, 
цены на моторное топливо в России 
будут расти дальше, добавил он.  

Галина Старинская 

 

 

"Роснефть" 
показала ВНХК 
правительству 

Нефтекомпания создала 

финансовую модель проекта 

ВНХК — проект "Роснефти" по 
созданию нефтехимического 
комплекса на Дальнем Востоке, 
который еще недавно выглядел 

утопическим, начал набирать 
обороты. Компания в феврале 
добилась для ВНХК создания ТОР в 
Приморье и представила в 

правительство финансово-
экономическую модель и план 
развития производства. Но эксперты 
замечают, что строительство 

комплекса вряд ли уложится в 
сроки, а чтобы конкурировать на 
мировом рынке, придется решить 
вопрос с себестоимостью. 

"Роснефть" в первом квартале 
направила в ведомства финансово-

экономическую модель и план 
развития инфраструктуры 
"Восточного нефтехимического 
комплекса" (ВНХК). Сделать это надо 

было, по распоряжению полпреда в 
Дальневосточном ФО, вице-премьера 
Юрия Трутнева, до 20 февраля. "Все 
работы ведутся согласно графику",— 

пояснили "Ъ" в "Роснефти". До этого 
компания, в соответствии с 
утвержденной правительством в 
декабре 2015 года "дорожной 

картой", представила в четвертом 
квартале 2016 года проектную 
документацию по объектам 
комплекса на госэкспертизу. 

Как уточнили в "Роснефти", 
переданный на согласование проект 
включает две очереди ВНХК 

мощностью 12 млн тонн в год по 
нефти и нефтехимию мощностью 3,4 
млн тонн по сырью, идет подготовка 
к строительству. В компании 

отмечают, что "дальнейшее 
увеличение мощности будет зависеть 
от рыночной конъюнктуры". Сроки и 

объем инвестиций в "Роснефти" не 
уточнили. До этого предполагалось, 
что в 2020 году запустят 
производство нефтепродуктов (1,6 

млн тонн бензина, 800 тыс. тонн 
авиакеросина, 6 млн тонн 
дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 
600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн 

СУГ), а в 2022 году — вторую 
очередь (900 тыс. тонн полиэтилена, 
700 тыс. тонн полипропилена и 700 
тыс. тонн моноэтиленгликоля). 

Изначально проект был более 
масштабным — до 30 млн тонн 
нефти в год, третья очередь должна 

была удвоить объемы. Но вариант 
считали маловероятным как по 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681963-profitsit-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681963-profitsit-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681963-profitsit-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681963-profitsit-benzina
http://www.kommersant.ru/doc/3248040
http://www.kommersant.ru/doc/3248040
http://www.kommersant.ru/doc/3248040
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финансированию (его глава 
"Роснефти" Игорь Сечин оценивал в 

1,5 трлн руб.), так и по сырью. 
Источник "Ъ" на рынке отмечает, что 
обеспечить поставку 12 млн тонн 
нефти из трубы ВСТО — реально, но 

дополнительные объемы ВНХК вряд 
ли смог бы получить. До недавнего 
времени проект стагнировал на 
фоне модернизации действующих 

НПЗ "Роснефти", кризиса и санкций. 
В сентябре 2015 года "Роснефть" 
подписала меморандум о передаче 
контроля в ВНХК китайской 

ChemChina, а в июне 2016 года 
стороны подписали соглашение о 
совместном ТЭО и вхождении 
китайцев в проект с долей в 40% с 

пропорциональным 
финансированием. В сентябре 
партнеры утвердили этапы 
реализации ВНХК. С тех пор проект 

стали активно поддерживать 
"сверху", говорят источники "Ъ" на 
рынке. 

В конце 2016 года Владимир 
Путин поручил правительству 
решить вопрос обеспечения ВНХК 
газом (4,5 млрд кубометров в год) и 

посоветовал "Газпрому" приоритетно 
подключить завод к трубе. На 
прошлой неделе министр энергетики 

РФ Александр Новак говорил, что 
"Роснефть" подала заявку на 
газоснабжение, "Газпром" готов 
подвести инфраструктуру. Но как 

отмечает источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, "одно дело сделать 
врезку, а другое — получить часть 
газа, который "Газпром" хочет 

поставить на третью очередь СПГ-
завода в рамках "Сахалина-2", и 
согласовать цену". В "Газпроме" 
вопрос не комментируют. Второй 

подвижкой стало выделение 11 
марта под ВНХК ТОР 
"Нефтехимический". 

Глава Rupec Андрей Костин 
считает, что для экспортного ВНХК 
есть ниши для поставок новых 
объемов нефтехимии, но придется 

конкурировать с компаниями из 
США и России (проект СИБУРа 
Амурский ГХК). "Основным 
вопросом станет себестоимость",— 

считает он. Как полагает эксперт, 
заявленный объем производных 
этилена на выходе указывает на 
сильное вовлечение бензинов в 

качестве сырья пиролиза, либо на то, 
что "Роснефть" будет привозить 
сырье, что может означать 
непредсказуемую себестоимость. 

Так, компания рассматривала 
доставку нафты через Де-Кастри. 
Андрей Костин сомневается, что 

удастся построить завод в 
заявленные сроки, есть много 
нерешенных вопросов по 
инфраструктуре. 

Ольга Мордюшенко 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Россияне смогут 
заработать на 
золоте 

Минфин намерен расширить 
доступ россиян к золоту 999,9 
пробы, которое нельзя 

использовать для изготовления 
ювелирных изделий. Но 
торопиться с инвестициями в 

благородный металл не следует, 
считают эксперты - у золота в 
слитках есть более интересные 
альтернативы 

Минфин намерен до конца 2017 

года реализовать две инициативы, 
связанные с инвестиционным 
золотом (золото 999,9 пробы, которое 
нельзя использовать для 

изготовления ювелирных изделий). 
Так, гражданам позволят открывать 
счета непосредственно в металле, а 
также покупать и продавать золото 

инвестиционной пробы без НДС – 
граждане смогут покупать и 
продавать без НДС золото пробы 
999,9. 

"Первое, что мы должны сделать, 
- совместно с профильным 

комитетом Госдумы "добить" 
поправки в Гражданский кодекс, 
которые позволят банкам открывать 
счет непосредственно в металле, как 

это существует сейчас в 
классических банковских 
учреждениях за границей", - 
передает ТАСС слова замминистра 

финансов Алексея Моисеева, 
сказанные на банковской 
конференции. 

Таким образом Минфин намерен 
популяризировать и упростить 
процесс инвестирования 
гражданами сбережений в 

драгоценный металл. В последние 
годы золото у россиян становится 
все более привлекательным активом 
для хранения частных сбережений, 

однако взимание НДС с операций с 
наличным золотом (слитки) 
существенно снижает 
привлекательность данного актива. 

Впрочем, эксперты рынка отмечают, 
что если НДС отменят, то знающие 
покупатели все равно будут 

выбирать в первую очередь золотые 
монеты, так как слитки все-таки 
легче подделывать. 

Инвестиции  в золото - стратегия 
для терпеливых, они рассчитаны на 
долгосрочную перспективу, отмечает 
старший аналитик «Альпари» Анна 

Бодрова. Колебания в цене 
драгоценного металла внутри месяца 
или недели в расчет не берутся - их 
используют биржевые инвесторы, 

чтобы захеджировать собственные 
торговые риски. Горизонт в пять-
семь лет - а может, и дольше, - 
оправдан тем, что золота в мире 

ограниченное количество, и 
впоследствии оно будет только 
дорожать, как бы ни складывалась 
конъюнктура в мировой экономике. 

При этом защититься от 
подделок золотых слитков 

достаточно просто, уверена Анна 
Бодрова. Для этого стоит 
приобретать их только в 
авторитетных банках. Интересное 

предложение - инвестиционные 
монеты, но не все подряд, а из 
качественного сырья и, возможно, 
лимитированные выпусков. 

Вложения в золото, по сути, дают 
гарантию, что за длительное время 
инвестиций деньги, вложенные 
сюда, как минимум не обесценятся. 

Но вопрос даже не в подделке, 
говорит шеф-аналитик ГК TeleTrade 
Пётр Пушкарёв, - монеты, 

например, подделать очень трудно, 
да и эксперта можно (и нужно) 
позвать. По факту, объясняет он, 
разница - физическое у тебя золото 

или нет - есть только в случае, когда 
ты можешь в любой момент 
потрогать его руками, посмотреть на 
своё сокровище, на слитки или 

монеты, а при желании и унести всё 
это богатство незаметно из банка 
домой. И самостоятельно заботиться 
о хранении своего клада на свой 

страх и риск, если ты считаешь, что 
так - надёжнее. Если таких 
возможностей не будет, то где 

гарантии, что банк не злоупотребит 
твоим доверием, и что твоё золото 
будет лежать и ждать в банке своего 
часа, а не уйдёт куда-нибудь налево, 

если оно вообще физически 
существовало? 

Вспомним, рассказывает 

эксперт, что когда-то и бумажные 
деньги появились на свете, 
совершив эволюционный скачок из 
расписок, которые банкиры 

выдавали герцогам и графам взамен 
на хранящиеся в банке фамильные 
драгоценности, а позже... банкиры 
поняли, что бумажными расписками 

можно торговать и в объёмах во 
много раз превосходящих реальную 
стоимость заложенным 
благородными господами ценностей. 

Вот и при искусном "умении" банков 
выданных бумаг о хранящемся у них 
вашем или чьём-то ещё золоте может 
оказаться вскоре на порядок больше, 

чем стоимость самих реально 
хранящихся в банке слитков и 
монет. 

Легенды о золоте "Форт Нокс", где 
хранится целый золотой запас 
Америки, но проверить этого никто 
не может, вполне могут 

подтвердиться, увы, и на уровне 
розничных клиентов банка. В этом 
смысле, кусочек золота, лежащий на 
твоё имя в банке, но к которому ты 

не имеешь постоянно доступа, и на 
котором не написано аршинными 
буквами, что он именно твой, мало 
чем будет отличаться от 

обезличенного металлического счёта 
(ОМС), где золото "электронное", то 
есть где некая сумма денег на счету 
просто привязана к цене золота, а 

самим золотом и не пахнет. Тем не 
менее, счёт этот заведён на твоё 
имя, сколько на нём денег по 
крайней мере в любой момент 

известно - и эта сумма всё равно 
чётко привязана к котировкам 
золота на мировых биржах. 

Но ещё важнее другое, полагает 
Петр Пушкарев. Что "электронное 
золото", что золото в слитках или 

монеты, в наши дни - не 
консервативная, а наоборот, почти 
что "венчурная" инвестиция. Вы не 
можете быть уверены на все 100%, 

что к концу 2017 или 2018 года 
золото будет стоить, например, 1350 
долларов за унцию, как оно стоило 
ещё осенью 2016 года, или что оно 

гарантированно вырастет в 
ближайшие 3-5 лет до 1500 и выше. 
То есть, никто наверняка не скажет, 
что золото будет хотя бы на 10% 

дороже в цене, чем нынешние 1225 
долларов, и что вместо этого оно не 
упадёт: цену 1122 мы уже видели на 
рынке буквально 3 месяца назад, и 

многие в тот момент всерьёз 
сомневались, не увидим ли мы 
котировки вроде 1000 долларов за 
унцию. 

Пускай и ненадолго, но такой 
расклад возможен, считают в 

TeleTrade, а это означает для 
покупателя жёлтого металла, что в 
моменте его инвестиции вполне 
могут находиться и в минусе на 20-

25%. И если в такой момент 
инвестору понадобились деньги, то 
продать свой "клад" он сможет лишь 
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с большим убытком для себя - а если 
на убыток не согласен, то ждать у 

моря погоды владельцу золотых 
запасов придётся неопределённо 
долго. Когда и если уберут на золото 
999 пробы НДС, останется 

наверняка ещё и комиссия банка, 
или такса банка за 
хранение...Значит, для того чтоб 
выйти просто "в ноль", 

инвестирующему в золото ещё и 
нужен рост цены выше этих 
комиссионных. 

Если инвестор к подобным 
перипетиям готов, и он реально 
отдаёт себе отчёт в безумных 
колебаниях цены на свой вроде бы 

мирно лежащий где-то в банковских 
закромах металл, то покупать такое 
золото выгодно, считает Петр 
Пушкарев. Через годы и 

десятилетия, золото будет стоить 
неминуемо дороже, что в рублях, что 
в долларах. Но до тех пор, пока 
через условные ещё 15 лет 

произойдёт нечто подобное, 
котировки золота успеют сильно 
поколебаться. 

Учитывая огромный разброс 
колебаний цены по золоту, а оно 
будет колебаться так сильно ещё не 

раз и не два, "электронная 
спекуляция" золотом зачастую 
оказывается куда более прибыльным 
занятием, чем идея чахнуть над 

физическим златом, но без всяких 
попыток продать дороже, когда 
цены взлетают, чтобы затем снова 
купить дешевле. Современные 

мобильные торговые терминалы 
позволяют реализовывать такие 
решения за считанные секунды, 
видя досконально всю картину цен - 

что является, конечно же, не менее, 
но и не более на самом деле 
рискованным занятием, если только 
не использовать большие кредитные 

плечи, чем простая вера в светлое 
будущее золота.  

Основная причина таких полётов 
золота в том, объясняет аналитик, 
что крупные инвестфонды и 
гигантские банковские группы, 

сделавшие ставки на активы в 
долларах и в евро, надувающие 
параллельно невероятных размеров 
пузыри на фондовых рынках - 

получая от всего этого баснословный 
доход, стремятся устранить золото 
как крайне нежелательного 
конкурента. Инвесторов, как 

биржевых, так и держателей 
физического золота, стремятся 
отучить надолго от идеи, что золото 
может быть лучше доллара или 

акций, хотят отбить привычку 
считать золото чем-то действительно 
надёжным и интересным для 
инвестиций. 

А поскольку сила таких хедж-
фондов, максимально 
приближенных к центробанкам, 

велика, они располагают почти 
неограниченными ресурсами и 

всегда хорошо осведомлены, то 
ставя в долгосрок на "золотую жилу" 
- фактически инвестор играет на  то, 
что фонды эти со временем сдадут 

позиции, либо... на то, что в 
конечном счёте рост золота входит в 
их планы, и в какой-то момент они и 
сами почувствуют себя 

незащищёнными и будут не прочь 
сделать ставку на золото, как это 
было 10 и 15 лет назад...  

И эта проблема, уверен 
Пушкарев, будет намного серьёзнее 
чем, принесёт ли золото доходов 
больше, чем банковский вклад, или 

хотя бы больше, чем 
государственные облигации - 
которые, на минуточку, 
гарантируются всем достоянием 

государства, в отличие от золотых 
вкладов, которые не будут 
обеспечены АСВ как рублёвые 
вклады, даже в пределах суммы 1.4 

млн руб. На сегодня по бумагам 
Минфина России гарантированно 
дают более 8% в год, что даже без 
капитализации означает 

"железобетонные" 40% за 5 лет в 
рублях. 

Между тем, даже относительно 
малодоходные 10-летние 
казначейские бумаги США сегодня 
при официальной ставке ФРС по 

федеральным фондам 1% дают 2.5% 
годовых - а если ФРС в ближайшие 5 
лет, как обещает, поднимет ставку 
на 1-1.5%, то и доходность 

казначеек в долларах вырастет тоже. 
Высокие доходности дают 
корпоративные бумаги, в том числе 
это бумаги госкорпораций, или 

"еврооблигации", номинированные в 
валюте, а не в рублях. Всё это 
значит, заключает эксперт, что у 
инвестиций в золото в ближайшие 

годы есть и будут весьма достойные 
конкуренты, и вложить все 
сбережения в золото - может 
оказаться и не самым мудрым 

инвестиционным решением.  

Анна Королева 

 

Как «Крымский 
титан» 
перестроился на 
работу в России 

И почему он продолжает терять 
ценные кадры  

Сотрудники крупнейшего 
рабoтoдателя Крыма – «Крымского 

титана» в горoде Армянске – создали 

в соцсети «В кoнтакте» страницу о 
жизни завода. Сейчас у нее 976 

пoдписчикoв, а oдна из главных тем 
для oбсуждения – низкие зарплаты. 
Как рассказали «Ведомостям» 
сoтрудники, рабoчие получают не 

более 16 000 руб., а инженеры – 
oколо 22 500 руб. в месяц. По 
оценкам заводчан, это на 25–30% 
меньше, чем на химических 

предприятиях в других регионах 
России. Сотрудники говорят, что 
многие увольняются и в поисках 
лучшей жизни уезжают из 

маленького Армянска. На заводе 
сейчас занято 4400 работников.  

 Основные проблемы были 

связаны с тем, что до вхождения 
Крыма в состав России «Крымский 
титан» получал сырье – ильменит – с 
Украины. Оно поступало с 

Иршанского горно-обогатительного 
комбината (ГОК), который 
собственник «Крымского титана», 
украинский олигарх Дмитрий 

Фирташ, арендовал у украинского 
государства. В сентябре 2014 г. 
кабинет министров Украины 
передал комбинат в управление 

Объединенной горно-химической 
компании (ОГХК), и завод остался 
без сырья. Пресс-служба 

холдинговой компании Фирташа DF 
Group International, равно как и 
директор завода Андрей Акулов, 
отказались комментировать 

изменения схемы поставок сырья. 

Российский титановый гигант 
«ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех») 

не захотел купить «Крымский титан», 
как предсказывали СМИ. 
Представитель компании сказал, что 
его предприятие никогда не 

получало предложений купить 
«Крымский титан». Он добавил, что 
технологии отличаются: «ВСМПО-
Ависма» выпускает металлический 

титан, а «Крымский титан» – 
диоксид титана. 

В августе 2014 г. по требованию 
прокуратуры руководство завода 
было вынуждено погасить долги по 
зарплате на 33,4 млн руб. Позже в 

прессе появились сообщения о 
затяжных простоях на заводе. 
Выручка упала вчетверо – примерно 
с $300 млн в 2013 г. до 5,08 млрд 

руб. ($86,2 млн) в 2015 г., по данным 
«СПАРК-Интерфакса». В 
комментариях «Ведомостям» Акулов 
сообщил, что в 2017 г. мощности 

завода загружены на 75%. 

«Ведомости» решили разобраться, 
как в действительности обстоят дела 

у одного из крупнейших 
работодателей Крыма. 

С Украины на Шри-Ланку 

Заводу пришлось перестраивать 
схему снабжения сырьем. 

Представитель «ВСМПО-Ависмы» 
сообщил, что «Крымский титан» по-

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/03/21/682004-krimskii-titan
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/03/21/682004-krimskii-titan
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/03/21/682004-krimskii-titan
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/03/21/682004-krimskii-titan


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 21 марта 2017 г. 23

прежнему использует ильменит с 
Иршанского ГОКа. А украинские 

журналисты выяснили, что, 
несмотря на блокаду Крыма, 
ильменит поступает из Харькова в 
Новороссийск по железной дороге, а 

оттуда паромом доставляется на 
полуостров. По данным украинских 
таможенных деклараций, за 2015 г. 
Иршанский ГОК экспортировал 33 

886 т ильменита, а основным 
покупателем была Россия. Причем 
«ВСМПО-Ависма» закупала сырье не 
на Иршанском ГОКе, а на другом 

украинском комбинате – 
Вольногорском (принадлежит ОГХК). 
Руду, как выяснили журналисты, 
перегружают в море с украинских 

на российские суда и везут в Керчь. 
В конце 2015 г. министр транспорта 
Крыма Андрей Безсалов сказал, что 
ильменитовая руда для «Крымского 

титана» поступает в Керченский 
порт.  

 Завод также стал получать 

ильменит со Шри-Ланки, что 
подтвердил Фирташ в ноябре 2016 г. 
Один из трейдеров «Крымского 
титана» сообщил, что диоксид 

титана, произведенный из шри-
ланкийской руды, по качеству не 
уступает двуокиси титана из 

украинского ильменита, а стоит 
дешевле, так как Украина в 
последнее время подняла цены на 
руду. 

Все те же дистрибуторы 

Завод как снабжал Россию 

диоксидом титана, так и продолжает 
это делать. Дмитрий Соловьев, 
начальник управления снабжением 
завода «Русские краски» (крупный 

потребитель двуокиси титана), 
оценивает нынешнюю долю 
«Крымского титана» на российском 
рынке в 20%. По качеству крымская 

продукция немного уступает 
импортной, считает Соловьев. Его 
завод ежемесячно закупает около 62 

т диоксида титана у гиганта 
мировой индустрии, компании 
«Кемур», и еще 55 т двуокиси титана 
у крымского завода. Продукция из 

Крыма идет только на производство 
краски для разметки на 
автодорогах, индустриальной 
покраски и краски для окон, дверей, 

потолков. Около половины 
продукции «Крымского титана» по-
прежнему поставляется на экспорт, 
только окольными путями, говорит 

Соловьев. 

Алексей Безбородов, директор 
агентства Infranews, предполагает, 

что диоксид титана завод вывозит с 
полуострова фурами через 
Керченскую переправу. Соловьев 
говорит, что перевозка фурами 

обходится дороже, чем по железной 
дороге, но других вариантов нет. 

Цены на продукцию «Крымского 
титана» все еще на 20–30% ниже, 

чем на европейскую и 
американскую, но постепенно 
растут, говорит Соловьев. Крупные 
производители лаков и красок, в том 

числе «Русские краски», 
рассказывает Соловьев, закупают 
диоксид титана напрямую у завода 
или его дистрибутора – Центра 

оптимальных технологий. Более 
мелкие потребители, добавляет он, 
делают закупки у 5–6 компаний-
посредников. 

В конце 2016 г., по данным 
министерства экономического 
развития Крыма, химическая 

промышленность полуострова 
показал рост – индекс химического 
производства составил 112%. Во 
многом он был достигнут за счет 

прироста производства на 
«Крымском титане». 

По медицинским показаниям 

Директор центра занятости 
Армянска Татьяна Вечера говорит, 

что сейчас в простое на 
предприятии только 84 человека. По 
ее словам, в небольшом Армянске, 
где находится «Крымский титан», 

любые сокращения на крупном 
предприятии сразу ударят по 
занятости населения – на заводе 
работает почти половина из 10 000 

занятых жителей города. 

Акулов поясняет, что в простое с 

2015 г. находятся два 
вспомогательных цеха – 
железнодорожный и по 
производству минеральных 

удобрений. Одних специалистов этих 
подразделений перераспределили в 
другие цеха завода, другие получают 
по закону 2/3 зарплаты. 

Предприятие почти не сокращало 
штат, была упразднена лишь 
военизированная охрана из 200 
человек, сказал Акулов. Но министр 

труда и социальной защиты Крыма 
Елена Романовская сообщила 
«Ведомостям», что логистика 
производства и сбыта до конца не 

восстановлена и поэтому часть 
персонала продолжает работать «в 
режимах с гибкой занятостью».  

 Сотрудники завода говорили, 
будто руководство как-то заявило, 
что предприятию в будущем 
достаточно 2000–2500 человек. Они 

же рассказали «Ведомостям» о 
возросшей активности медкомиссии, 
которая регулярно обследует 
работников химического 

производства. Мол, она стала более 
придирчиво относиться к их 
здоровью. Сотрудники полагают, что 

администрация завода пытается 
таким образом найти законные 
основания для сокращения 
персонала по состоянию здоровья. 

И руководство завода, и местная 
городская больница отказались 

комментировать тему. Сергей 
Саурин, руководитель юридического 
направления Центра социально-
трудовых прав, говорит, что 

увольнения по состоянию здоровья 
законны, после расторжения 
трудового договора с работником, не 
прошедшим медкомиссию, 

работодатель вносит изменения в 
штатное расписание и сокращает 
должность, которую сотрудник 
занимал. Но член совета 

Конфедерации труда России Иван 
Милых сомневается, что таким 
образом можно сократить 1000–2000 
человек. Работодателя могут 

обвинить в том, что условия труда 
на производстве не соответствуют 
норме, поэтому люди массово 
болеют. По мнению Милых, так 

можно уволить лишь несколько 
десятков человек. 

На разъезд 

Тем временем специалисты 
«Крымского титана» постепенно 

разъезжаются по стране. Они могут 
рассчитывать на быстрое 
трудоустройство на материке, 
считает Владислав Быханов, 

партнер рекрутинговой компании 
CornerStone. По его словам, 
химическая промышленность в 
последнее время стала настоящим 

локомотивом российской экономики. 
Предприятия открывают много 
вакансий, ищут хороших 
специалистов и готовы платить им 

по 70 000–80 000 руб. в месяц, это 
втрое-вчетверо выше, чем крымчане 
зарабатывают на «Крымском титане» 
сейчас, по отзывам сотрудников.  

Мария Подцероб 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Пропускную 
способность 
«Шереметьево» 
можно увеличить 
почти без затрат 

Это необходимо, пока строится 
третья взлетно-посадочная 
полоса за 55 млрд рублей  

 Руководитель Рoсавиации 
Александр Нерадькo 6 февраля 
провел совещание о пoвышении 
пропускной спoсобности 

«Шереметьевo», для решения вoпрoса 
была сoздана рабочая группа, в 
котoрую вoшли представители 
аэропорта «Шереметьевo», 

«Аэрофлота», Росавиации и 
Госкорпорации по организации 
воздушного движения, рассказал 
человек, близкий к «Аэрофлоту». 

Создание рабочей группы 
подтвердили федеральный чиновник 
и представитель «Шереметьево». 

«В результате работы группы 
необходимо к 1 мая повысить 
количество взлетно-посадочных 

операций «Шереметьево» при 
простых метеоусловиях с 55 до 65 
ВПО в час (+18%). Это острая 
проблема, тем более что 

«Шереметьево» активно привлекает 
сторонних перевозчиков, становится 
тесновато», – говорит человек, 
близкий к «Аэрофлоту». 

«И «Аэрофлот» в этом году 
получит дополнительные самолеты. 
Если поднять количество ВПО до 60–

65, тогда компания какое-то время 
еще сможет прожить в 
«Шереметьево», а за это время будут 
достроены северный терминал и 

третья взлетно-посадочная полоса», – 
говорит еще один человек, близкий к 
«Аэрофлоту». В сложных 
метеоусловиях, в основном в осенне-

зимний период (с конца октября по 
конец марта), пропускная 
способность «Шереметьево» – 48 
взлетов-посадок, этот показатель 

надо поднять на 15% до 55, передает 
ТАСС. 

Новый терминал В возводит сам 
аэропорт, а третья полоса 

стоимостью 55 млрд руб. (добавит 

еще 35 взлетов-посадок в час) 
строится за счет федерального 
бюджета, оба объекта должны быть 
введены в конце 2017 г. – начале 

2018 г. «Аэрофлот» в 2015 г. 
обеспечил «Шереметьево» 83,4% 
пассажиропотока, в 2016 г. 
показатель должен вырасти, так как 

национальный перевозчик вырос на 
11% (до 28,98 млн пассажиров), а 
«Шереметьево» – на 7,6% до 33,6 млн 
пассажиров. «Дочки» «Аэрофлота» 

«Победа» и «Россия» летают из 
аэропорта «Внуково».  

 В конце 2015 г. «Аэрофлот» даже 
начал продавать билеты из 
«Домодедово» – компания 
планировала с конца марта 2016 г. 

перебазировать в этот аэропорт 
несколько судов и летать из него по 
15 направлениям. Но в январе 2016 
г. «Аэрофлот» передумал: ушли 

несколько иностранных 
авиакомпаний, освободилось место, 
поэтому мы остаемся дома», – 
объяснял гендиректор компании 

Виталий Савельев в интервью 
«России 24». 

Количество взлетов-посадок 

будет увеличено за счет 
оптимизации схем маневрирования 
на аэродроме и более эффективного 

использования воздушного 
пространства: изменения плотности 
и скорости движения в 
приаэродромном воздушном 

пространстве, схем разлета и т. д., 
объясняет федеральный чиновник. 
Все делается по национальным 
нормативам и не противоречит 

требованиям ICAO, подчеркивает 
собеседник. 

За счет более эффективной 

работы Госкорпорации по 
организации воздушного движения 
можно практически без инвестиций 
увеличить пропускную способность 

московских аэропортов почти вдвое, 
по международным нормам на 
восьми ВПП (с учетом полосы 
аэропорта «Жуковский» и 

строящейся третьей полосы 
«Шереметьево») можно принять 
около 150 млн пассажиров, а 
приняли четыре аэропорта в 2016 г. 

чуть больше 76 млн человек, говорит 
топ-менеджер московского 
аэропорта. «Шереметьево» и 
«Домодедово» в 2015–2016 гг. не раз 

сообщали, что их ВПП работают 

практически на пределе пропускной 

способности.  

Александр Воробьев 

 

Uber подали 
конкурента 

Splyt открыла офис в России 

Британская компания Splyt, 
координирующая альянс локальных 
конкурентов онлайн-сервиса Uber, 
открыла офис в России. Splyt 

позволяет заказывать такси в 
разных странах через одно 
приложение. Вчера компания 
объявила об очередных 

партнерствах с сервисами из ОАЭ и 
Китая. По данным "Ъ", в России 
идею вхождения в такой альянс 
ранее рассматривал Gett. 

Британская компания Splyt, 
связывающая онлайн-сервисы такси 
в разных странах, в марте открыла 

офис в Москве, следует из 
информации на ее сайте. Splyt 
объединяет сервисы такси таким 
образом, чтобы при путешествии за 

рубеж пассажиры, использующие 
дома приложение одной компании, 
могли воспользоваться услугами 
водителей другой через то же самое 

приложение. Вчера Splyt объявила о 
партнерстве с двумя крупными 
локальными конкурентами Uber — 
Careem из ОАЭ и Yidao Yongche из 

Китая.  

В ближайшие месяцы стоит 

ожидать аналогичных 
договоренностей с другими онлайн-
сервисами по вызову такси, 
работающими на локальных рынках 

— "в том числе России и Японии", 
сообщил "Ъ" основатель и 
гендиректор Splyt Филипп Минчин. 
С какими компаниями Splyt ведет 

переговоры в России, он не 
комментирует. Господин Минчин 
также не отвечает на вопрос, 
направлен ли альянс против Uber. 

"Роуминговая платформа от Splyt 
предназначена для подключения 
всех местных ведущих участников 
рынка",— заключил он, добавив, что 

Uber партнером альянса стать не 
может. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681962-propusknuyu-sposobnost-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681962-propusknuyu-sposobnost-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681962-propusknuyu-sposobnost-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681962-propusknuyu-sposobnost-sheremetevo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/21/681962-propusknuyu-sposobnost-sheremetevo
http://www.kommersant.ru/doc/3248015
http://www.kommersant.ru/doc/3248015
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Splyt Technologies основана в 
Лондоне в августе 2014 года, в 

Москве у нее есть центр разработки. 
Компания зарабатывает на курсовой 
разнице: пассажир расплачивается с 
сервисом такси за границей в 

местной валюте, а Splyt взимает с 
пользователя комиссию за обмен. К 
Splyt также подключены 
европейские службы Taxis Bleus 

(Франция), Taxis Verts (Бельгия), 
iTaxi (Польша) и работающая в 
странах Африки Oga Taxi. 

Члены Splyt Alliance 
обслуживают, по собственным 
оценкам, более 120 млн поездок 
ежемесячно. По данным Splyt, 8-10% 

клиентов онлайн-сервисов такси в 
зарубежных путешествиях 
пользуются такими услугами, а 
внутри Европы этот показатель 

повышается до 15%. Это не 
единственный альянс сервисов 
такси, направленный на 
конкуренцию с Uber. В конце 2015 

года свой союз запустили такие 
проекты, как китайский Didi, 
индийский Ola, американский Lyft и 
Grab из Юго-Восточной Азии.  

В Uber, "Яндекс.Такси" и Gett от 
комментариев отказались. Впрочем, 

источник "Ъ" на рынке онлайн-такси 
слышал, что у Gett были планы по 
вхождению в альянс такого рода. 
"Это объяснялось ценой выхода на 

европейские рынки — входной билет 
очень дорогой. Volkswagen, в мае 
2016 года объявивший, что 
инвестирует в Gett $300 млн, 

прогнозировал выход сервиса на 
рынок Германии в первой половине 
2017 года. Вероятно, выполнить это 
условие не получится, а Gett 

придется привлекать очередной 
раунд инвестиций",— констатирует 
собеседник "Ъ". По его словам, Gett 
вел переговоры с проектом Splyt, 

когда его российское подразделение 
возглавлял Виталий Крылов. Он 
покинул Gett в октябре 2015 года, 
его сменил Максим Красных. 

"Впрочем, до полноценного 
сотрудничества дело не дошло. 
Кроме того, R&D-команда Gett 
также прорабатывала идею 

интеграции приложения с другими 
похожими сервисами. Эта задача 
тоже оказалась технически не самой 
простой, и ее отложили",— 

рассказывает источник "Ъ". 

Сама идея роуминга для 

сервисов такси отнюдь не нова и 
давно разрабатывается, отмечает 
другой собеседник "Ъ" в российской 
интернет-индустрии. Например, о 

подобном проекте еще в 2015 году 
объявляла платформа TripThru, 
когда запускала сотрудничество с 
одним из первых агрегаторов служб 

такси — британским Hailo. Но про 
успехи подобных проектов пока не 
слышно, заключает он. Роман 
Рожков 

ОАО РЖД 
заложилось на 
малый рост 

Монополия пока дает 

консервативный прогноз на 2017 
год 

Предварительный прогноз роста 
погрузки на сети ОАО РЖД — 0,6% 
по итогам 2017 года. В первые два 

месяца года рост заметно выше, но 
пока основным драйвером 
выступает экспорт каменного угля. 
Темпы роста поставок, в январе 

составлявшие 22%, уже 
замедляются. В дальнейшем на 
угольную составляющую роста 
погрузки может давить 

возобновление добычи в Китае, а 
цены на уголь уже существенно 
ниже пиков четвертого квартала 
2016 года. Ряд экспертов не 

исключает, что текущий прогноз 
ОАО РЖД может оказаться 
консервативным, говоря об 
оживлении деловой активности в 

России. 

ОАО РЖД представило прогноз 

по погрузке на 2017 год. Как заявил 
первый вице-президент монополии 
Анатолий Краснощек в интервью 
"Гудку", предварительный прогноз 

роста погрузки — 0,6% к уровню 
2016 года. Впрочем, оговорился он, 
"по итогам первого полугодия 
возможна его корректировка". По 

итогам 2016 года рост погрузки на 
сети ОАО РЖД составил 0,6%. Как 
объясняет господин Краснощек, 
динамика "во многом отражает 

ситуацию в российской экономике, 
поскольку связана с крупнейшими 
производителями товаров", а 
расхождение с ростом индекса 

промпроизводства (1,1%) связано с 
тем, что часть продукции ушла на 
трубопроводный или автомобильный 
транспорт. 

В первом квартале, по итогам 
которого, по словам Анатолия 

Краснощека, ожидается рост 
погрузки в 3,7%, темпы существенно 
превышают ожидаемые по итогам 
года величины. В январе погрузка 

выросла на 6,8%, в феврале — на 
4,5% (с пересчетом на обычный год 
против високосного 2016-го), в 
марте запланирован рост на 1,55%. 

Основной драйвер роста — 
перевозки каменного угля. Так, в 
январе-феврале его погрузка 
выросла на 9,1%, до 60,1 млн тонн, 

кокса — на 6,3%, до 1,8 млн тонн. 
Господин Краснощек соглашается, 
что рост обусловлен увеличением 
экспортных поставок, однако в 

дальнейшем ожидает постепенного 

снижения темпов его роста — с 
22,1% в январе до 17,5% по итогам 

квартала. 

По данным Института 
исследования проблем 

железнодорожного транспорта 
(ИИЖД), в 2016 году доля угля в 
грузообороте ОАО РЖД составила 
40,08%. При этом 79% 

транспортировки угля приходится 
на экспортные направления, а 19% 
— на внутренние перевозки (79% 
экспортного грузооборота следует в 

направлении морских портов). Но 
при этом, отмечают в ИИЖД, доля 
угля в доходах ОАО РЖД — всего 
17% (26% — в доходах от перевозок 

на экспорт), а доходная ставка угля 
значительно ниже среднесетевой — 
лишь 40% от нее. 

Директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов 
говорит, что сейчас наблюдается 

заметное снижение цен на уголь. 
"Если в год мы входили с ценой на 
коксующийся уголь в $280 за тонну, 
на энергетический — более $100, то 

сейчас цены упали до $160 и $80-90 
за тонну соответственно,— говорит 
эксперт.— Это существенно ниже, 
чем в четвертом квартале 2016 года, 

но все еще выше, чем в начале 
прошлого года. Вместе с тем вопрос, 
какими будут физические объемы 
спроса. Возобновление добычи в 

Китае приведет к сокращению 
мирового экспорта угля на 15-20 млн 
тонн, из которых на Россию может 
прийтись порядка 5 млн тонн". 

Оценку ОАО РЖД в 0,6% прироста 
погрузки по году господин Худалов 
считает разумной. Но заместитель 
гендиректора ИПЕМ Владимир 

Савчук полагает, что рост превысит 
темпы, указанные господином 
Краснощеком: по мнению эксперта, 
он составит порядка 1% в 

абсолютном выражении (без вычета 
лишнего дня 2016 года). 
"Детализировать прогноз сложно, но 
я вижу, что экономика 

восстанавливается достаточно 
интенсивно",— говорит господин 
Савчук, отмечая, что восстановление 
видно даже по пассажиропотокам в 

пригородном сообщении, 
коррелирующим с деловой 
активностью. 

Наталья Скорлыгина 
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Путин подписал 
закон о 
невозвратных 
авиабилетах 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, дающий 

авиакомпаниям право продавать 
билеты на самолет по 
невозвратным тарифам, что 
должно способствовать 

снижению стоимости 
авиаперелета, сообщает 
агентство Прайм со ссылкой на 
пресс-службу Кремля. 

Под невозвратным тарифом 
подразумевается, что если пассажир 
по каким-то причинам решит 
вернуть билет на самолет, его 

стоимость возвращена не будет. 
Однако из этого правила 
законопроект предусматривает ряд 
исключений. Например, стоимость 

билета будет возвращена пассажиру 
в случае отказа от полета в связи с 
его внезапной болезнью, смертью 
члена семьи или в связи с задержкой 

отправления воздушного судна. 

Закон устанавливает, что 
порядок информирования 

пассажиров об условиях возврата 
купленного на рейс билета 
устанавливается федеральными 
авиационными правилами. В случае 

непредоставления такой 
информации перевозчик или 
уполномоченное им лицо будут нести 
ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

Закон также определяет, что в 

случае отказа пассажира от перелета 
стоимость билета ему возвращается 
(за исключением суммы фактически 
понесенных расходов перевозчика), 

если он уведомил об отказе не 
позднее чем за 24 часа до окончания 
установленного времени 
регистрации на рейс. 

Если пассажир нарушил сроки 
уведомления перевозчика, стоимость 
билета возвращается с взысканием 

неустойки в размере 25% 
уплаченной провозной платы и 
суммы фактически понесенных 
расходов перевозчика. При этом 

оговаривается, что перевозчик 
вправе уменьшить размер этой 
неустойки. И плата совсем не 
возвращается, если пассажир 

уведомил перевозчика об отказе от 
полета после окончания времени 

регистрации пассажиров на 
указанный в билете рейс. 

Кроме того, при прекращении 
действия договора о воздушной 
перевозке по инициативе 

перевозчика пассажиру 
возвращается стоимость билета, если 
состояние его здоровья требует 
особых условий авиаперевозки либо 

угрожает безопасности самого 
пассажира или других лиц, что 
подтверждается медицинскими 
документами. И стоимость билета не 

возвращается, если состояние 
здоровья пассажира создает 
беспорядок и неустранимые 
неудобства для других лиц. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Колосс на 
облачных ногах 

Отечественный рынок облаков 
будет расти быстрее ИТ-рынка в 

целом, стимулируемый желанием 
бизнеса оптимизировать 
расходы. Однако пока еще тренд 
популярности облаков затронул 

далеко не все отрасли и тем более 
– регионы 

Аналитики позитивно оценивают 
перспективы облачных технологий в 
России. В IDC уверены, что Россия в 

2017 году останется крупнейшим 
рынком среди стран Центральной и 
Восточной Европы по объему 
потребления услуг публичных 

облаков. Но доля страны, по 
прогнозам, несколько снизится: с 
38,3% в 2015 году до 35,0% в 2020-
м. 

Прогнозы SAP СНГ и Forrester 
Russia также довольно 

оптимистичны: к 2020 году объем 
российского рынка облаков при 
среднегодовом росте в 21% составит 
48 млрд рублей, что почти в три раза 

больше, чем в 2015 году. При этом в 
крупном бизнесе более 90% 
опрошенных знают про облачные 
услуги, 54,5% уже пользуются 

одновременно облачными услугами 
из двух и более категорий. 
Осведомленность в малом бизнесе 
превышает 70%, а пользуются 

облачными сервисами (также из 
двух категорий) в среднем бизнесе – 
50%, в малом – 43%. В Oracle 
смотрят в более отдаленную 

перспективу: по мнению экспертов 
компании, к 2025 году до 80% всех 
данных будут находиться в облаках. 

«На данный момент очевидно: 
облачные решения становятся 
естественным способом потребления 

ИТ-услуг. Конечно, есть особенности, 
которые замедляют использование 
таких решений в ряде секторов, в 
том числе и требования регуляторов. 

Но применение таких решений 
выгодно бизнесу, так как снижает 
капитальные инвестиции и 
расширяет выбор поставщиков 

услуг, – объяснят системный 
архитектор по облачным решениям 

IBM в России и СНГ Артем Носенко. 
– Россия продолжает во многом 
оставаться изолированной от 
глобальной облачной 

инфраструктуры, поскольку ни один 
глобальный провайдер не вытянул 
облачные центры обработки данных 
(ЦОД) в пределы наших границ. 

Впрочем, это помогает развитию 
локальных сервис-провайдеров, 
предлагающих ряд облачных услуг 
на российском рынке». 

«Мир переживает бум облачных 
решений, практически каждый 
производитель стремится стать 

облачным провайдером в своей 
сфере. Россия по вовлеченности в 
этот тренд пока существенно 
отстает. Но даже несмотря на это, 

мы видим серьезный рост 
востребованности облачных 
продуктов. Например, продавая 
облачные решения Oracle всего 

второй год подряд, мы увеличили 
продажи вдвое», – соглашается 
директор департамента 
«Программное обеспечение» 

компании «Марвел-Дистрибуция» 
Дмитрий Никитов. 

«Использование облачного 
подхода, как в случае общих – 
публичных, так и в случае своих – 
частных облаков, за счет 

консолидации вычислительных 
ресурсов и оптимизации управления 
ИТ- системами и, как следствие, 
снижения затрат на единицу 

оборудования, является 
естественным путем развития ИТ в 
мире, – убежден менеджер по 
развитию бизнеса направления услуг 

компании Fujitsu Сергей Коньков. – 
Россия в этом плане не является 
исключением, и можно смело 
говорить о том, что в ближайшем 

будущем форма организации ИТ-
сервисов на базе частных и 
публичных облаков будет все более 
популярной и востребованной». 

«Облачные решения с каждым 
годом занимают все большую долю 

рынка в области информационных 
услуг, – поясняет директор по 
производству компании «ЛАНИТ-
ТЕРКОМ» Вадим Сабашный. – На 

мой взгляд, основным направлением 
в российском сегменте рынка 
является вывод неключевой 
активности в облачные решения. 

Это позволяет сократить издержки 
на непрофильные направления и 
при этом получить качественно 
новый уровень обслуживания». 

Облачная сегментация 

Но все эксперты согласны в том, 
что у нас есть как облачные 

аутсайдеры, так и лидеры – 
сегменты рынка, в которых 
развитие идет более динамично. 

По подсчетам директора по 
развитию продаж облачных услуг 
КРОК Максима Березина, по итогам 
2016 года, суммарный спрос на 

облачные услуги компании вырос на 
45%. «Высококонкурентный рынок 
облачных услуг уже довольно прочно 
стоит на ногах и показывает 

уверенную динамику год от года. 
Например, российский сегмент SaaS 
развивается чуть медленнее, чем 
западный. А рынок IaaS, напротив, 

показывает стабильный рост. 
Причем предприятия становятся все 
более требовательными, желая 
получать услуги с гарантированным 

уровнем качества», – у верен Максим 
Березин. 

«Отдельные сегменты рынка – 
IaaS, SaaS и ряд других – можно 
считать достаточно зрелыми. 
Другие, например, связанные с IoT, 

только нащупывают почву для 
своего роста, – полагает менеджер по 
маркетингу и развитию бизнеса 
департамента мобильных решений 

АО «НЭК Нева Коммуникационные 
Системы» Алексей Стребулаев. – Но 
во всех сегментах мы можем 
наблюдать бурное развитие, 

характеризующееся как ростом 
количества игроков, так и 
ежегодным ростом объема рынка, 
измеряющимся десятками 

процентов. На рынке появляются 
как сложные интегрированные 
решения, например, vDC 
(виртуальный ЦОД) или NaaS (сеть 

как услуга), так и узкие решения для 
различных групп пользователей или 
секторов экономики». 

Сергей Коньков отмечает, что в 
России пока меньше интереса 
проявляется к Business Process-as-a-
Service (PBaaS) и решениям для IoT, 

хотя последние тоже начинают 
набирать популярность. 
Руководитель отдела облачных 

сервисов компании «Онланта» Олег 
Коновалов также называет лидером 
IaaS: «Отечественные компании 
получили опыт работы в облаках и 

оценили, что эти технологии 
пригодны для серьезных 
информационных систем. Бизнес 
охотно берет в аренду виртуальную 

инфраструктуру, чтобы развернуть в 
ней свои системы и приложения». 

«Сейчас в облака переходит 

второй эшелон приложений, – 
объясняет директор по развитию 
департамента ИТ-аутсорсинга ГК 
«КОРУС Консалтинг» Андрей 
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Мелузов. – Раньше клиенты 
переводили на облачные платформы 

почту, средства унифицированных 
коммуникаций и другие не очень 
критичные бизнес-активы. Сейчас 
туда перемещаются основные 

системы, как ERP или системы 
складского учета. 

Только начинают движения в 

облака системы, связанные с ИТ-
безопасностью. Это очень тонкая 
тема, поэтому рынок только 
начинает формироваться». 

Руководитель департамента 
маркетинга сегмента малого и 
среднего бизнеса ПАО «ВымпелКом» 
Сергей Таболин также уверен, что до 

насыщения рынка пока далеко: «По 
нашим замерам, рынок находится в 
стадии роста, и уровень 
проникновения облачных сервисов 

находится на этапе зарождения. 
Например, уровень проникновения 
облачной телефонии среди 
предпринимателей – около 3,5%». 

Война двух столиц 

Есть и существенные различия 
между тем, как развивается рынок 
облаков в отдельно взятых регионах. 
Крупнейшие игроки заключают 

контракты из Москвы, поэтому 
местным компаниям мало что 
перепадает. И Петербург – несмотря 
на близость к столице и имперские 

амбиции – н е исключение. 

«В Москве динамика перехода в 

облака более позитивная, чем в 
регионах, – рассказывает 
генеральный директор BI Consult 
Сергей Громов. – Кроме того, 

федеральные компании заключают 
договоры централизованно, что 
также влияет на статистику. Но 
везде есть традиционные сегменты 

отраслей, которые инертны из-за 
исторически сложившейся 
специфики бизнеса. Специфических 
сдерживающих факторов нет, но на 

Северо-Западе бизнес всегда был 
небыстрым». 

«В сфере облачных сервисов мы 

наблюдаем наиболее активную 
положительную динамику: в 2015 
году оборот по этому сегменту 
решений Linxdatacenter вырос на 

167%, в 2016-м прирост составит 
порядка 149%, в 2017-м он 
прогнозируется на уровне 148%. 
Петербургские компании наряду с 

московскими составляют большую 
часть наших российских клиентов, – 
отмечает директор по продуктам и 
инновациям Linxdatacenter Андрей 

Захаров. – Остальные регионы 
традиционно больше обращаются за 
классическим размещением 

серверных стоек.  Однако и по 
взаимодействию с ними также 
наблюдается рост входящих заявок 
на консалтинг по облачным 

продуктам. Думаю, вовлечение 

регионов в облачную 
инфраструктуру – вопрос времени». 

Андрей Мелузов указывает на 
причину региональных различий: 
«Ситуация со стоимостью услуг и 

интересом к ним отличается в 
регионах, где стоимость Интернета 
высока, а его качество не позволяет 
выносить важные для бизнеса 

сервисы за контуры предприятия. 
Но, к счастью, таких регионов все 
меньше». 

Есть и отраслевые особенности 
рынка в регионах. «Если в 
Центральном регионе спрос выше со 
стороны банковского сектора, то в 

Северо-Западном драйвером 
является ритейл», – констатирует 
руководитель направления по 

развитию виртуального ЦОД 
компании «Инфосистемы Джет» 
Евгений Храповский. 

Это не касается спектра 
предоставляемых сервисов. «На 
рынке Северо-Западного региона 
представлено большое число 

облачных сервисов, начиная от 
конструкторов диаграмм и 
заканчивая услугами 
видеонаблюдения. Ключевое 

различие регионов в объемах рынка: 
рынки Москвы и Петербурга уже 
достаточно насыщены, 
корпоративный клиент готов 

принимать новые продукты и 
активно ими пользуется, – 
комментируют в компании «Дом.ru 
Бизнес». – У регионов есть 

значительный потенциал: бизнес в 
регионах более консервативен, но 
ситуация меняется». 

Подсчитали – прослезились 

Опрос Oracle показал, что 100% 

опрошенных финансовых 
директоров осведомлены о феномене 
облачных сервисов, причем 75% 
видят в них возможность 

сокращения затрат на ИТ и 
половина – минимизации 
капитальных расходов. Так что 
финансовый стимул уверенно 

держит лидерские позиции. Глава 
представительства NetApp в России 
и СНГ Татьяна Бочарникова 
подтверждает: руководство 

компаний понимает, что облачные 
технологии – благо и отличный 
инструмент оптимизации ИТ-
бюджета без потери качества. «По 

нашим наблюдениям, бюджеты на 
ИТ больше не растут либо растут 
незначительно – соответственно, 
компаниям нужно оптимизировать 

свои расходы, в чем и помогают 
облачные технологии. Многие 
заказчики больше не хотят покупать 

оборудование и находить площади 
для размещения систем хранения. 
Им нужны решения здесь и сейчас. 
Также облачные технологии 

позволяют современному бизнесу 
управлять затратами и 

инвестициями в менеджмент 
данных в зависимости от их 

ценности и предназначения», – 
поясняет она. 

«Бизнес всегда ищет 

возможность сэкономить, снизить 
издержки и риски. Да, мы не всегда 
встречаем понимание преимуществ 
SaaS, ввиду по-прежнему низкого 

уровня ответственности за 
использование нелицензионного 
программного обеспечения в нашей 
стране, – комментирует директор по 

работе с бизнес-рынком филиала 
ПАО «МТС» в Санкт-Петербурге 
Елена Абрамова. – Но мы все чаще 
встречаем бизнесменов и ИТ-

директоров новой формации. Они 
понимают, какие преимущества 
несут облака, стремятся меньше 
тратить на непрофильные 

направления бизнеса, в том числе на 
собственный офис, бухгалтерию, ИТ-
инфраструктуру, перевести расходы 
из CAPEX в OPEX». 

Несмотря на такую 
осведомленность, многие эксперты 

указывают на недооценку 
экономических преимуществ 
облаков. «Во многих случаях это 
вызвано тем, что поставщик 

облачных сервисов оценивает услуги 
по заведомо завышенным 
требованиям, – объясняет Вадим 
Сабашный. – Например, потребитель 

может требовать 99,9% времени 
доступности системы (что составляет 
примерно девять часов в год 
недоступности), а бизнес-процесс не 

является критическим и 
круглосуточным, и достаточно 
доступности 99,9% в рабочее время. 
Часто завышается количество 

пользователей, которые будут 
работать с облачным решением». 

Более того, говорить о дешевизне 

облаков вообще не стоит. 
«Достаточно мифично выглядит 
утверждение, что использование 

облаков – это дешево, – утверждает 
Дмитрий Никитов. – В случае, когда 
речь идет о долгосрочном проекте, 
облака могут проиграть наличию 

собственной инфраструктуры. При 
этом нужно учитывать и то, что 
большинство средних и крупных 
копаний многие годы вкладывали 

деньги в свою ИТ-инфраструктуру, 
обучали штат ИТ-отделов. 
Отказаться от всего этого «багажа» 
одномоментно невозможно, поэтому 

часто переход в облако происходит в 
небольшом объеме и движется 
мелкими шажками». 

«В целом ожидание, что облако 
будет дешевле, чем традиционная 
закупка оборудования и поддержки, 
есть у всех заказчиков, с которыми 

мне приходилось общаться. По 
факту очень мало компаний 
проводит детальное сравнение 
параметров совокупной стоимости 
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владения (ТСО)», – соглашается 
Артем Носенко. 

Так что неудивительно, что даже 
новые экономические условия не 
заставили бизнес срочно переходить 

в облака. «Как мы видим, компании 
уже научились жить в реалиях 
экономической ситуации в стране, и 
она несильно влияет на решение в 

пользу облаков, – говорит Евгений 
Храповский. – Если организация 
выбирает облачные сервисы, то она 
в первую очередь решает 

определенные технологические и 
бизнес-задачи, а не просто пытается 
сэкономить». 

Атака телекома 

По данным «МегаФона», рынок 

облачных сервисов растет в среднем 
на 20-30% в год: «По некоторым 
направлениям больше, по некоторым 
меньше. Но тренд очевиден – 

облачные сервисы стоят значительно 
дешевле построения собственной 
инфраструктуры». 

Активный рост привлекает 
внимание не только ИТ-компаний, 
но и телеком-операторов, которые 
вынужденно работают на 

стагнирующем рынке. Сами 
операторы уверены, что они могут 
составить весомую конкуренцию в 

этом сегменте. 

«Да, на текущий момент времени, 
на наш взгляд, телеком-операторы 

выходят на новый вектор и 
начинают играть заметную роль в 
конкуренции среди ИТ-компаний», – 
у верен Сергей Таболин. «Бизнес 

охотно подключает облачные 
сервисы именно у 
телекоммуникационных операторов, 
поскольку только они могут 

предоставить пользователям не 
просто место в облаке, но и всю 
услугу в комплексе – канал передачи 
данных, хранилище и защиту 

данных в одном окне. Получая 
комплексную услугу, клиенты 
экономят в сравнении с покупкой 
услуг по отдельности», – поясняет 

Елена Абрамова. 

В «Дом.ru Бизнес» считают 

драйверами роста облаков от 
телекома облачные АТС и иные 
сервисы с добавленной стоимостью 
(SaaS, IaaS), в том числе – 

видеоаналитику: «Развитие рынка 
облачных решений привело к 
перераспределению ролей. Телеком-
операторы готовы к эффективному 

партнерству с ИТ-компаниями. Мы 
планируем наращивать пул 
продуктов, продолжая объединять 
их в решения под ключ, расширяя 

возможности облачных решений». 

Правда, игроки ИТ-рынка 
сомневаются в соответствии такого 

видения реальности. «Статистика 
говорит, что лидерами российского 
облачного рынка являются ИТ-

компании, – отмечает Алексей 
Стребулаев. – Телеком-операторы 

предпринимают серьезные усилия 
для завоевания своей доли облачного 
рынка, активно строя свои ЦОДы. 
Пока успехи телеком-операторов н а 

рынке облачных услуг ограничены 
определенным сегментами рынка, но 
они имеют все шансы для 
увеличения своей доли с внедрением 

технологии виртуализации сети, IoT 
и других услуг, более близких к 
традиционному телеком-бизнесу, 
чем поставка ПО и виртуальных 

вычислительных ресурсов по 
подписке». 

«Может быть, на рынке SaaS он и 

забирает часть клиентов, но 
телекоммуникационный бизнес все 
же работает на рынке конечных 
потребителей, а мы занимаемся 

услугами для B2B-сегмента. Бизнес – 
гораздо более тонкая сфера, тут не 
обойтись без особой экспертизы и 
консалтинга при внедрениях», – 

уверен Андрей Мелузов. Андрей 
Захаров также считает, что пока 
телеком не конкурент ИТ, хотя и 
очень в этом заинтересован: «Это 

высокотехнологичный бизнес, 
руководители которого понимают, 
что телеком-сегмент рынка уже 

сформирован, а новые перспективы 
лежат в плоскости облаков. Полагаю, 
что об облачных услугах от многих 
телеком-операторов мы услышим 

уже в 2017 году. Если же 
рассматривать перспективу в три-
четыре года, то можно ожидать 
сообщений о поглощении облачных 

провайдеров крупными телеком-
игроками. Подобный подход 
позволит им оперативно сократить 
отставание от профильных ИТ-

компаний. Кроме того, у телеком-
операторов имеется возможность 
инвестирования в уже состоявшихся 
игроков с собственными 

наработками и клиентской базой, 
масштабирования данного бизнеса и 
выведения на федеральный и 
международный уровень». 

Артем Носенко резюмирует: 
«Сегмент облачных решений активно 
меняется и растет. В данный момент 

и ИТ-компании, и телеком-
операторы стремятся занять в нем 
свою нишу. У первых есть 
необходимые компетенции в ИТ и 

имеются ЦОДы, в то время как у 
вторых есть сети коммуникаций и 
собственные ЦОДы, расположенные 
близко к потребителям облачных 

услуг. Поэтому конкуренция, 
бесспорно, есть, и мы ее наблюдаем, 
но, поскольку рынок активно растет, 

пока всем достаточно места». 

Алена Журавлева 

 

«Мегафон» выкупит 
50% «Евросети» у 
«Вымпелкома» 

Последний получит за свою долю 
в ритейлере 2000 салонов  

«Вымпелком» и «Мегафон» 
дoгoворились о разделе «Евросети», 

рассказал «Ведoмостям» знакомый 
менеджерoв «Вымпелкома» и 
подтвердил oдин из участникoв 
перегoвoров. По слoвам oбоих, 

«Мегафон» выкупит у «Вымпелкoма» 
50% ритейлера и доведет свою долю 
до 100%. «Вымпелком» получит 2000 
салонов «Евросети» из имеющихся 

4200. Также компания выплатит 
«Мегафону» около 1 млрд руб. в счет 
долга «Евросети», рассказывает один 
из собеседников «Ведомостей». 

Сумма сделки – 1,2 млрд руб., 
говорит другой. 

При этом «Евросеть» останется 

автономной от «Мегафона». 
Менеджмент ритейлера не будет 
меняться, это одно из условий 
сделки, поясняет один из 

источников. Сокращать персонал не 
планируется. Части сотрудников из 
переданных «Вымпелкому» точек 
будет предложено выбрать, где 

продолжить работать – перейти в 
«Вымпелком» или вернуться в 
«Евросеть». Сделка должна быть 
завершена к началу следующего 

года, говорит этот человек. 

Общий долг «Евросети», по 

данным «СПАРК-Интерфакса», на 
конец 2015 г. составлял около 10 
млрд руб. Сейчас это около 9 млрд 
руб., говорит один из собеседников 

«Ведомостей». 

До 2008 г. «Евросеть» 
контролировал ее основатель 

Евгений Чичваркин, но осенью 2008 
г. он был вынужден продать бизнес 
Александру Мамуту, а спустя 
короткое время 49,9% «Евросети» у 

Мамута за $226 млн купил 
«Вымпелком». В декабре 2012 г. 
Мамут продал контрольный пакет за 

$1,07 млрд: 0,1% купил 
«Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и 
его материнский холдинг Garsdale 
Алишера Усманова с партнерами. В 

июле 2014 г. доля Garsdale перешла 
«Мегафону». 

О том, что акционеры «Евросети» 

задумались о ее разделе, стало 
известно в мае 2016 г. Операторы 
считают более эффективной 
монобрендовую розницу, условно 

независимая сеть потеряла смысл, 
объяснял тогда собеседник 
«Ведомостей». По мнению другого, 
бизнес «Евросети» вошел в 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/21/681980-megafon-evroseti-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/21/681980-megafon-evroseti-vimpelkoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/21/681980-megafon-evroseti-vimpelkoma
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противоречие с задачами 
операторов: основной заработок 

«Евросети» дают телефоны, а задача 
операторов – контракты с 
абонентами. Однако операторы не 
смогли договориться о способах 

разделения.  

 В феврале 2017 г. топ-
менеджеры «Мегафона» впервые 

официально подтвердили, что 
переговоры о «Евросети» ведутся, и 
прогнозировали, что решение будет 
принято в мае 2017 г. На прошлой 

неделе гендиректор «Мегафона» 
Сергей Солдатенков сообщил, что 
переговоры «Мегафона» и 
«Вымпелкома» о судьбе «Евросети» 

могут завершиться в течение 
месяца, может быть, даже быстрее. 
А Veon (новое название 
материнского холдинга 

«Вымпелкома») впервые сообщила, 
что компания оценивает разные 
варианты, связанные с бизнесом 
«Евросети», и подтвердила, что ведет 

переговоры об этом с «Мегафоном». 

Гендиректор компании «ТМТ 

консалтинг» Константин Анкилов 
говорит, что разделение «Евросети» 
поможет операторам наконец 
оптимизировать свои собственные 

сети салонов: они смогут избавиться 
от дублирующих точек. Когда 
выручка не растет, важно 
расходовать деньги на привлечение 

абонентов разумно, говорит 
Анкилов. Но, по его словам, это 
только первый шаг на пути к 
оптимизации рынка.  

 Плата новых абонентов за услуги 
не покрывает расходы операторов 
на содержание розничных сетей, 

следовало из прошлогодних 
материалов «Мегафона». Количество 
салонов сотовой связи в России 
избыточно – абоненты все чаще 

покупают телефоны и аксессуары в 
интернете, а дополнительные услуги 
подключают в «Личном кабинете», 

заявляла тогда компания. О том же 
рассказывали топ-менеджеры МТС и 
президент «Евросети» Александр 
Малис. Поэтому раздел«Евросети» 

может позитивно повлиять на 
рынок, говорит аналитик БКС Игорь 
Гончаров. Каждая из оставшихся 
частей «Евросети» сосредоточится на 

обслуживании клиентской базы 
своего акционера, а не на 
привлечении абонентов других 
операторов. А это, в свою очередь, 

позволит смягчить ценовую 
конкуренцию, снизить переток 
между операторами, что 
положительно повлияет на маржу 

обоих операторов. 

«Вымпелком» и «Мегафон» 
разделят салоны «Евросети» 

примерно пополам, при этом бренд 
ритейлера отойдет «Мегафону», а 

равно как и долг в размере 9 млрд 
руб. А «Вымпелком» выплатит 

«Мегафону» 1 млрд руб. Таким 
образом можно сказать, что 
компании оценили бренд «Евросети» 
в 3,5 млрд руб., подсчитала 

замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Она отмечает, впрочем, 
что бренд на нынешнем рынке 

победившей операторской розницы 
играет все меньшую роль. 

Представители «Мегафона», 

«Вымпелкома» и «Евросети» 
отказались от комментариев.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Ипотека уходит в 
Сеть  

Банки заинтересованы в 
удаленной выдаче займов на 

жилье 

Главным трендом этого года в 
ипотеке может стать переход 
рассмотрения заявок в 

дистанционный режим. Банки 
фиксируют устойчивый спрос на 
удаленное обслуживание. 

Работать с заявками на ипотеку 
дистанционно позволяет новый 
сервис "ДомКлик" от Сбербанка. Это 
наиболее продвинутый сервис, при 

пользовании которым клиент может 
посетить банк только один раз - при 
подписании ипотечного договора. 

Остальные банки пока готовы 
вывести процедуру получения 
кредита в дистанционный режим 
частично. "Для упрощения 

оформления ипотечного кредита 
банк, например, предлагает 
потенциальным заемщикам 

возможность дистанционного 
рассмотрения выдачи кредита", - 
отмечает Олег Коркин, заместитель 
руководителя блока "Розничный 

бизнес" банка "Возрождение". Перед 
посещением офиса можно подать 
заявку дистанционно, сообщили 
"Российской газете" в пресс-службе 

ВТБ. Услуга пользуется стабильным 
спросом среди клиентов, отмечают в 
банке. 

При этом у многих банков идет 
процесс активного включения 
агентств недвижимости в процесс 
дистанционного оформления 

ипотечного кредита. В ВТБ 24 
сообщили, что 15 процентов заявок 
сейчас подаются через сайт и еще 
около 15 процентов - через 

риелторов и застройщиков - 
партнеров банка. О рассмотрении 
заявок, направленных через 
партнеров банка, сообщили и в 

ЮниКредит Банке. 

Наиболее выгодные условия по 

кредиту будут предоставлены 
именно удаленным клиентам банков 

Новый шаг в развитии ипотеки - 

оформление сделки купли-продажи в 
банке. Сейчас эта функция есть у 

Сбербанка. Подписание договора 

купли-продажи объекта 
недвижимости происходит 
непосредственно в отделении. Если 
продавец и покупатель находятся в 

разных городах, они подписывают 
договор каждый в своем отделении с 
помощью электронной подписи. За 
такими сервисами банков будущее, 

считает Мария Литинецкая, 
управляющий партнер "Метриум 
Групп". По ее мнению, наиболее 
выгодные условия кредитования в 

скором времени будут 
предоставляться именно удаленным 
клиентам. 

Уже сегодня электронная 
регистрация покупки жилья через 
банк позволяет снизить ставку по 

кредиту на 0,5 процента у 
Сбербанка. В других банках тоже не 
исключили, что в будущем для 
дистанционных клиентов будут 

предоставлены привлекательные 
условия получения кредита. 

Ирина Жандарова 

 

Новые метры для 
старой Москвы 

Для расселения столичных 
пятиэтажек построят более 35 
млн кв. м жилья 

В Москве для расселения жителей 
пятиэтажек построят свыше 35 млн 

кв. м нового жилья. В них переедут 
530 тыс. семей. Больше всего 
хрущевок снесут на востоке и юго-
востоке столицы. Новую Москву 

программа пока не затронет 

Полмиллиона семей 

В Москве для переселения 
жителей пятиэтажек построят 35,14 
млн кв. м, сообщил РБК источник в 

Госдуме, знакомый с концепцией, 
которую представил депутатам мэр 
Москвы Сергей Собянин. Эти 
данные РБК подтвердил депутат 

Госдумы от Москвы Анатолий 
Выборный. С оценкой 35 млн кв. м 
согласен и замглавы комиссии по 
градостроительству Мосгордумы 

Олег Сорока. В пресс-службе 

Стройкомплекса Москвы сказали 
РБК, что сейчас идет оценка 
параметров и технологических 
возможностей проекта реновации, а 

конкретные цифры появятся только 
после принятия федерального 
закона. 

Коэффициент переселения 
составит 1,4, рассказал собеседник 
РБК. Это означает, что для 

переселения жителей с 25 млн кв. м 
с учетом необходимости улучшения 
условий для очередников 
потребуется как минимум 35 млн кв. 

м. Затраты на строительство новых 
домов, коммуникаций, 
транспортной и социальной 
инфраструктур оцениваются в 3,5 

трлн руб. 

Программа сноса и расселения 
пятиэтажек затронет 530 тыс. 

семей, говорится в концепции. 
Будет снесено 7934 дома, в которых 
расположено 640 тыс. квартир 
общей площадью 25 млн кв. м. 

Больше всего пятиэтажек снесут в 
Восточном округе столицы. Там под 
ковш попадут 5,7 млн кв. м, а 
переселение ждут 357 тыс. человек. 

На втором месте Юго-Восточный 
округ, где снесут 3,8 млн кв. м и 
расселят 242 тыс. человек. Меньше 

всего сносимых домов оказалось в 
центре Москвы и Зеленограде. Так, в 
Центральном округе планируется 
ликвидировать 698 тыс. кв. м, на 

которых проживают 43,7 тыс. 
человек, в Зеленоградском — 111,7 
тыс. кв. м и 7 тыс. человек. При 
этом именно жителей пятиэтажек в 

ЦАО и ЗелАО, согласно 
законопроекту о программе 
реновации, могут переселять не в 
соседние районы. 

Новой Москвы в концепции нет, 
подчеркнул источник в Госдуме. 
Собеседник РБК в правительстве 

Москвы подтвердил, что программа 
реновации пока не затронет эти 
территории. В Троицком и 
Новомосковском округах (ТиНАО) 

есть пятиэтажки, а также 
малоэтажное аварийное жилье 
барачного типа, которые нужно 
расселить. Осенью столичные власти 

обещали начать расселение в 
середине 2017 года. Возможно, в 
дальнейшем аварийный фонд в 
ТиНАО также войдет в программу, 

уточнил источник. 

https://rg.ru/2017/03/20/banki-zainteresovalis-udalennoj-vydachej-zajmov-na-zhile.html
https://rg.ru/2017/03/20/banki-zainteresovalis-udalennoj-vydachej-zajmov-na-zhile.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfddb09a7947dbe12d3d83
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfddb09a7947dbe12d3d83
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Предложенная мэрией 
«программа реновации не только 

эффективно решит городской 
вопрос устаревания жилого фонда, 
но и обеспечит многих жителей 
столицы новым, комфортным 

жильем», полагает Выборный. 
Депутат напомнил РБК, что, по 
предварительным расчетам 
градостроителей, через 15–20 лет 

более 25 млн кв. м столичного жилья 
придет в ветхое состояние и 
перейдет в категорию аварийного, 
потому реализовывать программу 

реновации нужно начинать как 
можно скорее. 

В ближайшее время должна 

состояться встреча депутатов 
Госдумы с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, на которой они 
детально обсудят подготовленную 

московскими властями концепцию 
реновации, рассказывал спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. По 
словам депутата Галины Хованской, 

когда именно состоится эта встреча, 
«еще не ясно». «Пока мы анализируем 
предложения», — рассказала она 
РБК. Хованская указала, что она 

готовит целый ряд замечаний к 
внесенным московскими депутатами 
законопроектам. «Есть понимание, 

что отличная идея пока реализуется 
далеко не так, как надо», — отметила 
парламентарий. 

Увеличение фонда 

Стоимость строительства новых 
домов с инфраструктурой может 

уложиться в 3,5 трлн руб., хотя цена 
реновации отдельных кварталов 
будет различаться, рассказал РБК 
Сорока. По его словам, программа 

сноса и расселения может быть 
готова к августу, пока идет изучение 
жилого фонда в разных округах. 
«Наибольший пятиэтажный фонд — 

в ВАО и ЮВАО, там будут 
сконцентрированы все силы и 
ресурсы. При этом выбор пилотных 

кварталов будет зависеть от наличия 
стартовых площадок для 
строительства новых домов, а также 
от технического состояния 

пятиэтажек», — заключил депутат. 

Экс-глава НИИПИ Генплана 
Сергей Ткаченко согласен с тем, что 

жителей пятиэтажек могут расселить 
в квартирах общей площадью 35 млн 
кв. м. «В новых квартирах будет 
такая же небольшая жилая площадь, 

но коридоры и санузлы увеличатся, 
поскольку изменились нормативы», 
— пояснил Ткаченко. Поскольку в 
новых домах только часть квартир 

отдадут под переселение, а 
остальная площадь будет выставлена 
на продажу, девелоперам будет 
выгодно строить жилье с 

коэффициентом 4 или 5, полагает 
эксперт. Это означает, что вместо 25 
млн кв. м может появиться 100 млн 
кв. м нового жилья. Затраты на 

строительство домов и 
инфраструктуры могут составить 

порядка 5–7 трлн руб., считает 
Ткаченко. 

«Пропускная способность дорог в 

четыре раза не увеличится, и рост 
населения кварталов приведет к 
градостроительным, транспортным и 
экологическим проблемам. В Москве 

планируют максимум на пять—
десять лет вперед, что будет потом, 
никого не интересует», — заключил 
Ткаченко. 

21 февраля на встрече 
президента Владимира Путина и 
мэра Сергея Собянина было 

объявлено, что в Москве снесут все 
пятиэтажки. 10 марта в Госдуму 
внесли законопроект, который 

наделяет столичные власти 
широкими полномочиями. 
Заказчиком и застройщиком сможет 
выступать специально созданный 

Фонд реновации жилищного фонда, 
который будет получать земли без 
торгов. Жителям сносимых домов 
будут направлять письменные 

предложения с вариантами 
переездов. Если в течение 60 дней 
собственники не ответят, вопрос о 
расселении будет решаться в суде. 

Согласно поправкам в Налоговый 
кодекс жители сносимых 
пятиэтажек будут освобождены от 
налога на новое жилье. Столичные 

застройщики поддержали 
программу по расселению хрущевок, 
но попросили власти взять на себя 
взаимодействие с жильцами. В 

Минстрое на это ответили, что 
«никто лучше девелоперов не сможет 
договориться с жителями об 
условиях их переезда». 

Предыдущая программа по сносу 
пятиэтажек стартовала в 1999 году. 
За 18 лет в Москве снесли почти 1,7 

тыс. домов общей площадью 6 млн 
кв. м. Завершить программу 
планируется в 2018 году. 

София Сарджвеладзе, Вера 
Холмогорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апартаменты в 
Москве на 
вторичном рынке 
продают в 
основном 
инвесторы  

Апартаменты пока 
малочисленный тoвар на 
втoричном рынке, встречается 
даже не во всех районах стoлицы. 

По словам Дмитрия Халина, 
управляющегo партнера Savills в 
России, «эра апартаментов» 
наступила с 2008 г.  

Их массoвый выхoд на рынoк 

начался в 2012 г., считает Мария 
Литинецкая, управляющий партнер 
«Метриум групп». На втoричном 
рынке преобладают oбъекты из 

самых первых кoмплексов данногo 
формата. По данным «Метриум 
групп», в 2012 г. на территории 
Москвы их было всего 32: 16 в 

реконструированных зданиях 
(«Кадашевские палаты», 
«Даниловская мануфактура» и др.) и 
еще 16 новостроек (из них семь – в 

ММДЦ «Москва-сити»). Сейчас на 
вторичном рынке в сданных в 
эксплуатацию апарт-комплексах 
предлагается 206 000 кв. м, это 32% 

от общего предложения 
апартаментов в Москве, подсчитали 
в Est-a-tet (на первичном рынке 
продается более 600 000 кв. м). По 

данным Екатерины Румянцевой, 
председателя совета директоров 
Kalinka Group, в общем объеме 

вторичного элитного рынка 
апартаменты уже занимают 20%. 
Литинецкая насчитала в 
предложении около 1200 лотов. «Это 

немного. Застройщики продали (по 
итогам 2016 г.) 9000 объектов», – 
сравнивает она. 

Небоскребы или заводы 

Апартаменты в Москве 
появляются там, где строительство 

жилья ограничено действующими 
нормами. Но начался этот рынок с 
небоскребов ММДЦ «Москва-сити», 
напоминает Алексей Трещёв, 

директор по городской и загородной 
недвижимости Knight Frank. Почти 
половина апартаментов, 

представленных сегодня на 
вторичном рынке, сосредоточены в 
«Сити», уточнила Румянцева. По 
подсчетам Savills в России – 97 

апартаментов общей площадью 20 
000 кв. м. Две трети этого объема 
сосредоточены в первых проектах – 
«Городе столиц» и башня 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/03/21/681950-apartamenti-prodayut-investori
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/03/21/681950-apartamenti-prodayut-investori
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«Федерации», уточняет Халин. По 
данным Savills в России, всего в 

«Сити» в год совершается 50–60 
сделок в этом сегменте. Подчас 
апартаменты здесь предпочитают 
квартире. Денис Попов, 

управляющий партнер Contact Real 
Estate, рассказал о клиентах 
компании – семейной паре, у 
которой дети уже выросли, так что 

«детская» инфраструктура не имела 
значения, они искали недвижимость 
для себя. Выбрали сначала ЖК 
«Шоколад» (150 кв. м за $1,5 млн), но 

брокер убедил их посмотреть, что 
есть в «Москва-сити». Глава семьи – 
бизнесмен, который часто посещает 
Гонконг, Нью-Йорк и 

останавливается в небоскребах, 
согласился продолжить просмотры. 
В результате пара купила готовые 
апартаменты в «Городе столиц» (107 

кв. м за $1,3 млн). По словам 
Трещёва, цены в обжитых башнях 
ММДЦ – «Городе столиц», 
«Федерации» («Запад») и в деловом 

комплексе «Империя» – на уровне 
700 000–800 000 руб. за 1 кв. м. 

Новые или старые 

Сейчас покупатели 
предпочитают новостройки. «Клиент 

выбирает: приобрести апартамент, в 
котором уже жили люди и, скорее 
всего, необходим ремонт, купить в 
строящемся комплексе либо 

приобрести готовый в недавно 
сданном комплексе (около 3400 
лотов) у застройщиков. Выбор, 
скорее всего, будет сделан в пользу 

двух последних вариантов», – 
рассуждает Литинецкая. 

Тем более что девелоперы 

стараются превзойти конкурентов 
по всем параметрам и новые 
объекты выходят лучше 
предыдущих. Особенно ценно то, что 

исчезает разница между 
апартаментами и квартирами с 
точки зрения планировочных 

решений, считает Румянцева: «Если 
в первых проектах были в основном 
студии, то сейчас нарезку делают 
грамотно, есть и спальни, и 

гардеробные, и кухни-столовые, и 
гостиные». Современный тренд на 
рынке элитного жилья – 
предложение апартаментов с 

отделкой и сервисом от мировых 
брендов, например «Новый Арбат, 
32», «MOSS Apartments», добавляет 
Попов. Анастасия Могилатова, 

гендиректор Welhome, считает, что 
именно наличие отделки от 
застройщика (помещения продаются 
полностью готовыми к проживанию) 

в новых проектах отличает их от 
предшественников. 

Первые апартаменты 

располагались в переделанных 
производственных, 
административных или офисных 
зданиях в престижных районах 

Москвы, сейчас на вторичном рынке 
немало таких лофтов, говорит 

Литинецкая. Для многих проектов 
характерна нестандартная 
архитектура, и планировки подчас 
не самые комфортные, и небольшое 

количество машино-мест (или их 
вовсе нет). Но говорить о том, хуже 
такие комплексы или лучше 
современных апартаментов, сложно, 

считает Попов: «Они просто разные, 
это дело вкуса. Помещения в стиле 
лофт и сегодня пользуются 
популярностью у ценителей 

индустриальной эстетики». 
Апартаменты «от собственника» в 
Clerkenwell House на Комсомольском 
проспекте привлекли покупателя 

потому, что он искал в этом районе 
готовое, но не старое жилье с 
современной отделкой, приводит 
пример Румянцева. 72 кв. м с 

интерьером в стиле лофт и с мебелью 
были куплены за 53 млн руб. 

Впрочем, Халин считает, что 

большая часть покупателей 
предпочтет помещение без отделки, 
чтобы реализовать собственные 
дизайнерские фантазии. На отделку 

в стиле лофт либо в других стилях 
модернистской направленности 
массового спроса нет, впрочем, и 

товар это штучный, объясняет он. 
«Они эффектны, оригинальны, но 
зачастую продать их непросто еще и 
потому, что были использованы 

дорогие эксклюзивные материалы и 
предметы мебели, – рассказывает 
Халин. – Это взвинчивает цену 
квадратного метра». Дорогостоящие 

ремонты не окупаются, уверен 
Попов, инвесторам, как правило, это 
известно. Либо они готовы годами 
ждать своего покупателя, добавляет 

Трещёв. По оценке Румянцевой, 
только 5–7% инвесторов 
ремонтируют помещения, 
рассчитывая перепродать дороже. 

Тем не менее, по словам 
Могилатовой, в Clerkenwell House и 
«Николаевском доме» на 

Комсомольском проспекте вышли в 
продажу несколько лотов с 
ремонтом: «Но предложений без 
отделки больше». Например, в 

«Николаевском доме» 37,7 кв. м с 
дизайнерской отделкой продаются 
за 25 млн руб. (663 130 руб. за 1 кв. 
м), а 35 кв. м без отделки – за 17 млн 

руб. (485 714 руб. за 1 кв. м). 

Для ценителей 

Традиционно в Москве 
апартаменты на 10–20% дешевле 
квартир аналогичного класса в том 

же месте. Так застройщики частично 
компенсировали покупателям 
невозможность постоянной 
регистрации, более высокие 

эксплуатационные расходы и налог 
на недвижимость. 

Лофты, как правило, 
располагаются в небольших, почти 

клубных домах, а потому быстро 
распродаются. В числе покупателей 

– инвесторы, поэтому, отмечает 
Тимур Давыдов, гендиректор Integro 
Group, «если клиент присматривает 
лофт в уже готовом объекте, он, 

скорее всего, обнаружит 
предложения на вторичном рынке». 

В ряде случаев инвесторы 

продают дешевле, чем застройщики. 
Например, в комплексе «ВТБ арена 
парк», который строится на 
Ленинградском проспекте и продан 

застройщиком почти наполовину, 
уже проходят сделки на вторичном 
рынке. Румянцева объясняет 
популярность проекта у инвесторов 

привлекательными стартовыми 
ценами и интересной концепцией. 
Один из клиентов Kalinka Group 
влюбился в апартаменты здесь, хотя 

уже внес задаток за квартиру на 
вторичном рынке, и брокер 
компании нашел собственника, 
который выкупил пул апартаментов 

на старте. «Он продавал на 7% 
дешевле, чем у застройщика, – 
говорит Румянцева. – Конечно, не 
каждому застройщику понравится 

такая ситуация. Но это право 
инвестора – продать собственность 
по цене, которая его устраивает. 

Застройщик же вынужден 
придерживаться плана продаж». По 
ее мнению, проект «ВТБ арена парк» 
довольно успешен, поэтому 

единичные сделки на вторичном 
рынке не могут повредить продажам 
застройщика. Клиент Kalinka Group 
потерял задаток за квартиру, но стал 

владельцем апартаментов бизнес-
класса площадью 82 кв. м за 20,5 
млн руб. 

Эксперты вообще считают, что 
многие сделки на вторичном рынке 
апартаментов были заключены 
благодаря инвесторам, которые еще 

на котловане выкупали по несколько 
лотов. По словам Румянцевой, более 
70% продавцов в свое время 
приобретали апартаменты с 

инвестиционными целями. По 
оценкам Savills, в 2006–2007 гг. 
среди покупателей апартаментов в 
ММДЦ «Москва-сити» около 40% 

покупателей были инвесторами, они 
разбирали помещения по 100–120 
кв. м. В 2011–2012 гг. на старте 
продаж в нескольких лофт-проектах 

доля инвестиционных сделок 
доходила до 30%, брали самые 
компактные лоты, по 35–50 кв. м, 
уточнил Халин. 

Стратегии инвесторов 

Литинецкая считает, что чаще 
инвесторы стараются заработать на 
перепродаже еще до ввода 
комплекса в эксплуатацию. И 

продают на 5–15% дешевле, чем 
застройщики, благодаря тому что 
ближе к завершению стройки цена 
недвижимости выросла достаточно, 
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добавила Румянцева. Но если 
инвестор не торопится и готов 

подождать несколько лет, пока 
первичные продажи будут 
завершены или лотов останется 
мало, то доход может значительно 

вырасти. Халин рассказал, что в 
2016 г. 68 кв. м без отделки в 
Clerkenwell House были проданы за 
33 млн руб. В 2011 г., когда проект 

только вышел на рынок, эти же 
апартаменты были приобретены за 
$578 000 ($8500 за 1 кв. м), или 18,1 
млн руб. при тогдашнем курсе. 

«Продавец смог заработать почти 15 
млн руб.», – подсчитывает Халин. 

По данным Kalinka Group, по 

состоянию на февраль 2017 г. на 
первичном рынке можно было 
приобрести апартаменты без 
отделки в МФК «IQ квартал» по цене 

от 296 000 руб. за 1 кв. м, с 
чистовой отделкой в МФК Neva 
Towers – от 299 700 руб. за 1 кв. м и 
в МФК «ОКО» – от 463 000 руб. за 1 

кв. м. По мнению Литинецкой, 
сейчас владельцы дорогостоящего 
жилья все-таки склонны придержать 
объекты, не продавать на падающем 

рынке. По оценке Румянцевой, в 
2017 г. предложение пополнится не 
более чем на 12–15%. «Это будут или 

вынужденные продажи, или «долгие 
продажи», когда владелец 
продолжает жить в апартаментах в 
ожидании покупателя с желанной 

суммой, без торга», – объясняет она.  

Людмила Чичерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


