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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ не поддержал 
законопроект о 
расширении 
полномочий 
Внешэкономбанка 

И предложил изучить вопрос о 
лишении ВЭБа возможности 

обслуживать счета даже 
участников его проектов  

Внешэкономбанк (ВЭБ) сейчас 
может обслуживать счета только 
своих клиентов – участников 

проектов банка, для увеличения 
ликвидности банк просил дать ему 
право открывать депозиты и 
обслуживать счета всех других 

компаний. ЦБ не поддержал 
законопроект о расширении 
полномочий ВЭБа и, более того, 
предложил изучить вопрос о 

лишении ВЭБа возможности 
обслуживать счета даже участников 
его проектов, сообщил «Интерфакс». 
«Ведомостям» это подтвердил 

федеральный чиновник, знакомый с 
содержанием письма. ЦБ отказался 
от комментариев. 

Год назад у ВЭБа были огромные 
проблемы с ликвидностью: надо 
было платить по евробондам, а 

рефинансироваться было нельзя из-
за санкций плюс проблемы с 
ухудшающимися активами. Тогда 
ВЭБ получил 150 млрд руб. от 

государства. Но госкорпорация ищет 
возможности диверсифицировать 
источники фондирования, говорил 
на презентации новой стратегии 

председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
Обслуживать не клиентов, 
привлекать их деньги на депозиты – 
один из возможных источников 

фондирования, но не единственный: 
корпоративные депозиты сейчас 
дороги, пояснял менеджер ВЭБа. 

Но если ВЭБу не только не дадут 
возможности привлекать новые 
деньги, но и лишат денег клиентов, 

это будет уже плохо для ликвидности 
банка, переживает федеральный 
чиновник. 

ЦБ объяснил жесткую позицию 
(цитата по «Интерфаксу»): 
«Осуществление ВЭБом расчетно-
кассового обслуживания и открытие 

вкладов юрлицам – участникам 
проектов не может быть связано с 

достижением ВЭБом установленных 
законом целей, включая 
стимулирование инвестиционной 
деятельности, что требует 

долгосрочных вложений». Есть риск 
неконтролируемого роста денежной 
массы: проведение ВЭБом этих 
операций делает его участником 

процесса денежной эмиссии в 
отсутствие надзора ЦБ и 
обязанности соблюдать 
пруденциальные требования.  

 «Получается, ВЭБ – такой 
кэптивный банк правительства: они 
не хотят быть банком в полном 

смысле этого слова, не хотят 
получать лицензию ЦБ, но хотят 
осуществлять все банковские 
операции», – объясняет федеральный 

чиновник. 

Сама идея – увеличить число 

источников фондирования – 
возникла в 2015 г. Тогда с ней 
активно боролся президент 
Сбербанка Герман Греф: ВЭБ 

вступает в прямую конкуренцию с 
коммерческими банками, что 
приведет к уменьшению ресурсной 
базы таких банков, удорожанию 

стоимости базы и снижению кредита 
в экономике. Ирония в том, что в 
ВЭБ пришла бывшая команда 
Грефа, его десант во главе с 

Горьковым и, значит, позиция Грефа 
может поменяться, надеется 
сотрудник ВЭБа. 

«ЦБ исходит из логики: ВЭБ – 
институт развития, не должен 
конкурировать с коммерческими 
банками, – объясняет руководитель 

группы банковских рейтингов АКРА 
Кирилл Лукашук. – Он может 
использовать адресное 
финансирование от государства, а 

также привлекать фондирование на 
долговом рынке, если же он получит 
право привлекать депозиты, 
произойдет явное искажение 

конкуренции». Не менее 55% рынка 
корпоративных вкладов сейчас 
приходится на госбанки, появление 

ВЭБа может негативно сказаться на 
распределении ликвидности в 
системе, беспокоится Лукашук.  

 Из подконтрольных ЦБ 
госбанков ликвидность могла 
перетекать в ВЭБ, не 
подконтрольный ему, и ЦБ может 

увидеть в этом угрозу, полагает 
управляющий директор «Эксперт РА» 
Станислав Волков: «Компании будут 
размещать депозиты в ВЭБе, 

воспринимая его как финансовую 
организацию с риском, близким к 
суверенному, а с точки зрения 

качества активов ВЭБ хуже, чем 
многие банки». 

Опасения, что ВЭБ станет 

сильным конкурентом банков, 
преувеличены, считает Александр 
Данилов из Fitch, зачем компаниям, 
у которых нет проектов с ВЭБом, 

счета в нем: «Как расчетный банк 
для бизнеса он вряд ли 
конкурентоспособен – у него нет 
технологической платформы и 

отделений, он может рассчитывать 
на привлечение разве что срочных 
депозитов, да и то если предложит 
лучшую ставку». А тогда вопрос – что 

ВЭБ будет делать с таким 
относительно дорогим 
фондированием, заключает он. 

ВЭБ пытается сделать стоимость 
фондирования ниже рыночной, 
признает сотрудник ВЭБа: он 

инвестирует в проекты развития, у 
которых не всегда высокая 
рентабельность, надо обеспечить 
минимальную маржу хотя бы на 

покрытие операционных расходов.  

Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко, Ольга Адамчук 

 

 

Сбербанк сумел 
уйти с Украины 

Покупателем украинской «дочки» 
Сбербанка стал британец 
Гуцериев 

Сбербанк все-таки уходит с 

украинского рынка, в российском 
банке рассказали, что нашли 
покупателей на украинскую «дочку». 
В консорциум инвесторов войдут 

Норвик Банк (Латвия) и белорусская 
частная компания. Сделка 
произошла на фоне введенных на 
Украине санкций против банков с 

российским государственным 
капиталом. Основным покупателем 
«дочки» Сбербанка стал Саид 
Гуцериев. 

В ночь на 28 марта Сбербанк 
сообщил о том, что консорциум 
инвесторов приобретает 100% акций 

ПАО «Сбербанк» (Украина), которое 
является дочерним банком 
Сбербанка. Об этом сообщили 
«Газете.Ru» в пресс-службе 

кредитного учреждения. 

Консорциум инвесторов 

приобретает 100% акций ПАО 
«Сбербанк» (Украина), которое 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682971-rasshirenii-polnomochii-vneshekonombanka
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682971-rasshirenii-polnomochii-vneshekonombanka
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682971-rasshirenii-polnomochii-vneshekonombanka
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682971-rasshirenii-polnomochii-vneshekonombanka
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/28/682971-rasshirenii-polnomochii-vneshekonombanka
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/28/10598231.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/28/10598231.shtml
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является дочерним банком 
Сбербанка. В консорциум войдут 

Норвик Банк (Латвия) и белорусская 
частная компания. 

При этом банк не раскрыл цену, 

за которую удалось продать банк. 

Закрытие сделки ожидается в 
первом полугодии 2017 года после 

получения одобрений со стороны 
финансовых и антимонопольных 
властей соответствующих 
юрисдикций. 

«Ускоренная продажа банка 
приведет к фиксации убытка по 

вложениям в капитал дочернего 
банка, который отразится в 
отчетности Сбербанка по РСБУ. В то 
же время на уровне 

консолидированной отчетности 
группы Сбербанка влияние сделки 
на отчетность по МСФО не будет 
материальным», — отметили в 

Сбербанке (цитата по RNS). 

«Сегодня AS Norvik Banka и его 
основной акционер, гражданин 

Великобритании Григорий 
Гусельников, подписали соглашение 
об участии в инвестиционном 
консорциуме по приобретению 

украинского подразделения 
российского Сбербанка, — говорится 
в заявлении латвийского Норвик 

Банка, который принимает участие 
в сделке. -- 

Мажоритарным акционером 

нового консорциума стал гражданин 
Великобритании Саид Гуцериев и 
принадлежащая ему белорусская 
компания. 

Эта сделка позволит предложить 
украинским клиентам 
обслуживание, построенное на 

европейских принципах качества, 
прозрачности и доступности, 
сохранив технологический уровень 
банка, созданный Сбербанком 

России». 

Сам Саид Гуцериев высоко 

оценивает потенциал этой сделки. 

«Приобретаемый банк имеет 
прекрасную инфраструктуру: 

в его платформу предыдущим 
собственником — Сбербанком РФ — 

были вложены сотни миллионов 
долларов. Это солидное основание 
для развития и качественного роста 
проекта. 

Мой опыт подсказывает, что, 
приняв решение об участии в нем, 
все участники консорциума делают 

весьма дальновидную и выгодную 
инвестицию, а самому банку это 
позволит сделать большой шаг 
вперед и реализовать многие 

передовые проекты не только в 
Украине, но и в соседних странах 
Европы», — цитирует Гуцериева 
сайт латвийского банка. 

О том, что Сбербанк собирается 
уйти с украинского рынка, в банке 

заявляли в последнее время не раз. 
Кредитное учреждение первым 
среди российских банков 
призналось, что в банке начали 

обслуживать клиентов с паспортами 
ДНР и ЛНР. После этого на Украине 
различные политические движения 
организовали целую серию акций 

протестов против российских 
банков. При этом больше всего 
акций было направлено против 
Сбербанка. 

В понедельник, 27 марта, 
радикалы из украинской партии 
«Национальный корпус» заявили о 

том, что откроют доступ к 
отделениям российских банков, 
чтобы вкладчики забрали деньги, а 
затем начнут «еще более жесткую 

блокаду» всех офисов Сбербанка в 
стране. В «Национальном корпусе» 
также подчеркнули, что не 
собираются останавливаться на 

достигнутом. В партии 
анонсировали «подготовку 
следующего этапа банковской 
блокады», масштабы которой 

расширятся до «полного 
прекращения работы всех филиалов» 
Сбербанка на Украине. 

Кроме того, на Украине ввели 
санкции на год против банков с 
российским государственным 

капиталом. Так, кредитным 
организациям запретили 
предоставление межбанковских 
кредитов, депозитов, приобретение 

ценных бумаг, размещение средств 
на корсчетах, выплату процентов, 
распределение прибыли и капитала. 

При этом украинские чиновники 
даже открыто заявляли, что 
надеются на цивилизованный уход 
банков с российским госкапиталом с 

рынка, например через продажу 
бизнеса. 

Между тем еще до введения на 
Украине санкций деятельность 
российских банков была не слишком 
успешной. По информации НБУ, в 

2016 году совокупный убыток 
российских банков на Украине 
составил 29,5 млрд грн (61,7 млрд 
руб.), притом что за два года 

российские банки завели в страну 73 
млрд грн (175 млрд руб.). 

По данным МСФО Сбербанка за 

2016 год, банк получил на Украине в 
прошлом году убыток в 7,5 млрд руб. 

«Газета.Ru» писала ранее, что 
основными претендентами на 
покупку Сбербанка были два 
местных бизнесмена — глава 

правления ТАСкомбанка Сергей 
Тигипко и бывший совладелец 
Укрсиббанка Александр 
Ярославский. 

На прошлой неделе 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 

источники сообщил, что 
готовящаяся сделка по продаже 

украинской «дочки» Сбербанка 
сорвалась, поскольку была 
заблокирована на «президентском 
уровне». 

По данным СМИ, переговоры о 
покупке Сбербанка вел Александр 
Ярославский вместе с управляющим 

директором инвестгруппы ICU 
Макаром Пасенюком. ICU — 
консультант Roshen по покупке и 
продаже активов. Источник газеты 

«Коммерсантъ» сообщал, что в конце 
января Пасенюк предложил сделать 
частью сделки «понятийное 
соглашение», которое также 

включало бы продажу Липецкой 
конфетной фабрики (ЛКФ) Roshen. 

Однако в Сбербанке позднее 
опровергли эти утверждения, назвав 
домыслами детали переговоров. 

Среди прочего, 

Сбербанк никогда не 
рассматривал возможности 

приобретения активов компании 
Roshen», — отреагировали в 
Сбербанке. 

Эксперты ранее комментировали 
«Газете.Ru», что с учетом нынешней 
ситуации продавать Сбербанк 

придется с большим дисконтом — 
возможно, с дисконтом 30–50%. 

«Мне известны только два 

украинских актива Сбербанка — 
Сбербанк (Украина) и ВиЕс Банк. 
Совокупный капитал этих двух 
«дочек» — около $170 млн. Основной 

актив — Сбербанк (Украина) — 
убыточен. Убыток за 2016 год 
составил около $100 млн. Прибыль 
второй «дочки» — ВиЕс Банка — 

минимальна: около $2 млн. С учетом 
убыточности украинской группы ее 
можно оценить максимум в $85 
млн», — комментировал ранее 

ситуацию начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий. 

Наталия Еремина 

 

Наследникам 
подравняют 
тарифы 

Регистраторы не договорились о 
проценте при переучете прав 
собственности 

Регистраторы, по рекомендации ЦБ, 
намерены выработать общую для 
всех систему расчета тарифов на 
оплату операций по 

перерегистрации прав 
собственности, которые проводятся 
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http://www.kommersant.ru/doc/3254733
http://www.kommersant.ru/doc/3254733


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 28 марта 2017 г. 5

в рамках наследования. На днях 
этот вопрос обсуждался на совете по 

регистраторской деятельности СРО 
НФА. Однако выполнить 
рекомендацию регулятора пока не 
удается. В результате усугубляется 

проблема "мертвых акционеров", 
количество которых в реестрах 
постоянно увеличивается. 

Впервые вопрос об установлении 
единых правил ценообразования на 
регистраторском рынке был поднят 
в одной из рабочих групп при ЦБ в 

ноябре 2016 года, рассказали "Ъ" 
источники, знакомые с ситуацией. 
Тогда представители Службы 
защиты прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных 
акционеров рекомендовали 
участникам рынка в рамках 
саморегулируемых организаций 

выработать единый подход к 
установлению платы "в размере, не 
препятствующем наследнику 
реализовывать право на 

наследование ценных бумаг". 
Поводом для такой рекомендации, 
говорят собеседники "Ъ", стали 
жалобы граждан. В ЦБ не пояснили, 

какие именно ситуации стали 
поводом для жалоб и не раскрыли 
статистику таких обращений. 

На днях эта проблема 
обсуждалась на совете по 
регистраторской деятельности в СРО 

НФА. Однако к единому мнению 
участники рынка так и не пришли. 
Существующие подходы — 
фиксированная или 

дифференцированная оплата — 
имеют как положительные стороны, 
так и негативные. В компании "ВТБ-
Регистратор" действует система 

фиксированной цены для таких 
операций, но в планах компании 
перейти на так называемую 
ступенчатую тарификацию. В этом 

случае цена операции по 
перерегистрации прав 
собственности будет определяться 
стоимостью пакета наследуемых 

акций. "Самый нижний уровень 
цены будет ниже, чем текущий 
фиксинг. Но мы можем 
зарабатывать на крупных, 

миллионных сделках. Тем более что в 
этих случаях мы несем страховые 
риски ничуть не меньшие, чем в 
сделках купли-продажи акций",— 

отмечает гендиректор "ВТБ-
Регистратор" Константин Петров. 
Риски связаны с мошенничеством, 
которое довольно часто встречается 

именно в операциях, связанных с 
наследованием, поясняет господин 
Петров. 

У ступенчатой (или шкальной) 
системы много сторонников, в 
частности, она применяется и в 

крупном регистраторе "Статус". 
Вместе с тем, как отметил директор 
регистратора "Индустрия-Реестр" 
Юрий Левин, расчет тарифа не 

должен зависеть от статуса 
наследуемых бумаг (котируемые или 

некотируемые акции). 

Фиксированная плата позволяет 
наследникам избежать крупных 

издержек в случае наследования 
дорогих пакетов ликвидных бумаг. 
"В этом случае человек, еще не 
получивший крупного наследства, не 

несет риска не собрать нужную для 
оплаты перерегистрации сумму",— 
говорит представитель одной из 
регистраторских компаний. Вместе с 

тем, как отмечают участники 
дискуссии, фиксированный тариф 
может оказаться невыгодным для 
наследников небольших пакетов 

неликвидных акций. Случается, что 
перерегистрация прав стоит дороже, 
чем сам пакет, рассказывает 
гендиректор регистратора "Статус" 

Михаил Недельский. В таких случаях 
наследники часто просто 
отказываются от вступления в 
права. "Невостребованные пакеты 

так и остаются в реестрах, засоряют 
их",— отмечает господин 
Недельский. Это усугубляет проблему 
"мертвых душ" — неопознанных 

акционеров, которые много лет не 
совершают никаких операций со 
своими бумагами и контактные 

данные которых недостоверны. 
Особенно много таких акционеров у 
крупных эмитентов, которые 
образовались в результате 

приватизации (например, "Газпром" 
и "Интер РАО"). По оценкам рынка, 
всего по системе не более 1% таких 
"мертвых душ", однако учитывая 

общее количество акционеров в 
стране, речь может идти о десятках 
тысяч случаев. 

По закону невостребованные 
акции должны быть признаны 
выморочным имуществом и 
подлежат передаче государству в 

лице Росимущества, говорит партнер 
юридической фирмы Nektorov, 
Saveliev & Partners Александр 
Некторов. Причем, по его словам, 

перерегистрация прав 
собственности в этом случае должна 
оплачиваться Росимуществом, как и 
любым другим акционером, если это 

предусмотрено тарифами 
регистратора. Однако на практике 
ведомство активно не занимается 
получением в собственность акций 

"мертвых душ". "Единичные случаи 
перехода прав собственности на 
выморочное имущество в виде 
ценных бумаг к государству 

встречались на рынке лет 15 назад. 
С тех пор о такой практике больше 
не было слышно",— резюмирует 

господин Левин. В ЦБ на вопросы, 
касающиеся позиции регулятора в 
формировании единой системы 
ценообразования на 

регистраторском рынке, вчера не 
ответили. 

Мария Сарычева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В продуктах стало 
меньше рублей 

Цены снижаются на пятую часть 
ассортимента ритейлеров 

Укрепление рубля способствовало 
сокращению цен на часть 

ассортимента российских 
продовольственных сетей. Так, лидер 
рынка Х5 Retail Group (сети 
"Пятерочка", "Перекресток", 

"Карусель") отметил за год снижение 
стоимости на 15-20% своих товаров. 
В первую очередь это коснулось 
фруктов, овощей и бакалеи. 

Официальная статистика 
подтверждает: продовольственная 
инфляция в стране замедляется. 

X5 Retail Group фиксирует 
дефляционные тенденции на 15-20% 
своего ассортимента, сказано в 

отчете "ВТБ Капитал" по итогам 
вчерашней телефонной 
конференции менеджмента 
ритейлера с инвесторами. 

Представитель Х5 пояснил "Ъ", что 
под дефляцией в компании 
понимают стоимость на полке 
конкретного товара по сравнению с 

его розничной ценой год назад. 

"Мы действительно 
констатируем, что цены на 15-20% 

товаров на полках наших магазинов 
в начале этого года были ниже, чем 
в январе и феврале прошлого 
года",— подтверждают в сети. Речь 

идет о таких категориях, как 
фрукты и овощи,— цены на них 
снизились на 4-15%. В бакалее 

(сахар, подсолнечное масло, мука, 
орехи, сухофрукты, мясные и 
рыбные консервы) дефляция 
составила от 1% до 20%. Этому 

способствовало укрепление рубля, 
высокий урожай, а также ряд 
специфических причин в отдельных 
категориях товаров, добавили в 

пресс-службе ритейлера.  

Согласно данным индекса 
"Пятерочки" (основной формат X5), в 

феврале стоимость 
продовольственного набора по 
средним ценам сети (для 
европейской части России и Урала) 

составила 3,54 тыс. руб., что на 2,6% 
меньше, чем было в аналогичном 
месяце прошлого года. 

Другие ритейлеры также 
подтверждают снижение средней 
цены продажи. Впрочем, по словам 

представителя одной из крупных 

розничных сетей, это может быть 
связано не только с ростом 
национальной валюты, но и с 
укрепившимся переходом 

потребителей на более дешевые 
товары. Менеджер другого 
ритейлера отмечает, что 
дефляционные тенденции 

существуют преимущественно при 
закупке товаров. "Это вызвано в 
первую очередь укреплением рубля, 
в меньшей степени отказом от бэк-

маржи",— поясняет он. В "Ленте" 
сообщили, что еще в конце прошлого 
года снизили цены на некоторые 
товарные позиции в категории 

"фреш": картофель, яблоки, 
цитрусовые и др. 

В целом в России за год наиболее 

заметно снизились цены на сахар (в 
феврале 2017 года они были на 16% 
ниже, чем в феврале 2016 года), на 
плодоовощную продукцию (минус 

9%) и яйца (минус 3,7%), 
свидетельствует официальная 
статистика. В прошлом месяце по 
сравнению с январем снижение 

розничных цен наблюдалось у круп и 
бобовых (минус 0,7%), мяса птицы 
(минус 0,4%), подсолнечного масла 
(минус 1,4%).  

Как ранее сообщил "Ъ", в 
феврале--марте X5, "Лента" и 

"Верный" обращались к своим 
поставщикам с просьбой снизить 
закупочные цены в связи с 
укреплением рубля. За год рубль по 

отношению к доллару вырос на 17%, 
к евро — на 19,3%. Ритейлеры 
рассчитывали на уменьшение 
отпускной цены в среднем не более 

10%. Свою позицию розница 
объясняет тем, что в период 
ослабления национальной валюты 
принимала повышение закупочных 

цен от поставщиков. 

Сильнее всего цены на продукты 
в России росли в 2014 и 2015 годах, 

что объяснялось главным образом 
ослаблением рубля: за 2014 год 
доллар укрепился к нему на 70%, 

евро — на 53%. Продовольствие в 
тот же год, по оценке Росстата, 
подорожало на 15,5%, 
непродовольственные товары — на 

8%. В 2015 году стоимость 
продуктов увеличилась на 14%, 
остальные товары, наоборот, 
ускорили рост до 13,65%. В 2016 

году средние цены выросли на 4,6% 
и 6,5% соответственно. 

Теперь же продовольственная 

инфляция замедляется. В феврале, 
согласно Росстату, она составила 
3,7% в годовом выражении. При 
этом за последний зимний месяц 

продукты в стране подорожали лишь 
на 0,2% в сравнении с январскими 
показателями. 

Анастасия Дуленкова 

 

Стартапы 
отправили на 
беговую дорожку 

Венчурный рынок в прошлом 
году сократился только в объемах 

PwC и Российская венчурная 
компания (РВК) опубликовали вчера 

ежегодный отчет-исследование по 
российскому венчурному рынку за 
2016 год из серии MoneyTree. 
Главные итоги прошлого года — 

экосистема венчурного рынка 
сохранилась, экономические 
сложности прошлого года отразились 
преимущественно на объеме сделок, 

но не на их количестве. 

Отчет MoneyTree по России за 
2016 год — по существу, первое 

полноценное исследование реакции 
венчурного рынка на рецессию 
2015-2016 годов. Отчет за 2015 год 
не мог дать достаточно полной 

картины изменений отношения 
инвесторов в эту индустрию к ее 
текущему состоянию в силу 
инертности и консерватизма рынка 

в явно неопределенной на 2015 год 
ситуации. Очевидно, большинство 
решений, которые могли бы 

показать, что происходит, 
принимались во второй половине 
2015 года — и отразились именно на 
2016 году. 

Главный вывод, который можно 
сделать из MoneyTree-2016 по 
России,— несмотря на существенное 

сокращение капитала в венчурной 
экосистеме, активность в ней 
сохраняется на уровне 2015 года, 
инфраструктура рынка сохранилась, 

и в 2017 году при ожидаемом 
увеличении общеэкономической 
активности будут преодолены 
последствия как минимум спада 

2016 года. Рассчитываемый РВК и 
PwC суммарный объем капитала в 
венчурной экосистеме снизился с 
$2,19 млрд в 2015 году до $410 млн 

— впрочем, авторы отчета уточняют, 
что на деле падение меньше 
(порядка 59%), поскольку в 2015 
году на итоговый показатель 

повлияла крупная и нетипичная для 
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рынка сделка по выходу инвесторов 
из компании Avito на $1,2 млрд. 

Сам по себе рынок венчурных 
сделок в 2016 году оценивается в 
$165 млн, что на 29% меньше, чем в 

2015 году. Число сделок прошлого 
года при этом практически равно 
числу сделок 2015 года — 184 
против 180. Таким образом, 

реальная картина происходящего — 
это сокращение объема вложений в 
конкретные венчурные проекты, 
авторы отчета предлагают три 

версии объяснения: рост 
осторожности инвесторов по 
отношению к активам этого класса, 
диверсификация портфелей с 

осуществлением большего числа 
менее крупных инвестиций, переход 
к инвестированию консорциумами. 

Наибольшее сокращение 
инвестиций по сделкам пришлось на 
раунды расширения бизнеса 

компаний. Если в 2015 году в 
среднем компания получала на 
расширение в сделке $5,3 млн, то в 
2016 году — $2,8 млн. Объемы 

вложений в среднюю компанию на 
посевной стадии, в стартап и 
компанию на ранней стадии 
развития почти не изменились. По 

словам Александра Кардаша, 
старшего менеджера отдела 
корпоративных финансов PwC в 
России, на основании этой картины 

"можно со сдержанным оптимизмом 
оценивать перспективы развития 
российского венчурного рынка". 

Гранты, выдаваемые венчурам, 
PwC и РВК собственно к 
инвестициям не относят (они 
невозвратны), тем не менее для 

достаточно небольшой и 
находящейся на довольно ранней 
стадии развития экосистемы 
венчурного рынка эти деньги ($121 

млн, 4651 грант) достаточно важны. 
Их выдавали в 2016 году 
преимущественно Фонд "Сколково" и 

Фонд Бортника, число грантов 
несколько сократилось, как и 
совокупный их объем в сравнении с 
2016 годом. 

По словам Гульнары Биккуловой, 
заместителя гендиректора РВК, 
отраслевая структура рынка в 

прошлом году не изменилась: 
"Лидирующую роль по общему 
объему инвестиций сохранил сектор 
ИТ и составил 90%, количество 

сделок в секторе по сравнению с 
2015 годом увеличилось на 13%" — 
это в компании объясняют, в том 
числе, растущей готовностью 

бизнеса вкладываться в проекты, 
способствующие технологической 
трансформации, вкладывались в 
основном в подсекторы облачных 

технологий, финтех и традиционные 
"справочно-рекомендательные 
сервисы/соцсети". 

Наиболее интересный 
внутриотраслевой тренд 2016 года 

— снижение числа сделок и 
привлечения капитала в биотех-
венчуры (26 сделок против 39 в 2015 
году) и рост вложений в сектор 

промышленных технологий — 
увеличение числа сделок с 15 до 21 
сделки. Восприятие идей "индустрии 
4.0", реализуемые в России, пока 

отражаются именно в этих 
скромных цифрах. 

Дмитрий Бутрин 

 

Полет в никуда 

Российские власти готовы 
потратить миллиарды на 
перезапуск устаревших проектов 
развалившегося авиапрома 

Правительство анонсировало новое 

наступление на мировой рынок 
гражданского авиастроения. Как 
сообщил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, в апреле состоится первый 

полет нового самолета МС‑21. Также 

он пообещал представить сводный 
план модернизации и возобновления 

производства Ил‑114 и Ил‑96. 

Наряду с Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100) это первые крупные 

проекты постсоветской эпохи. Но 
эксперты оптимизм чиновников не 
разделяют. 

Пока российский авиапром 
обеспечивает не более 1% мирового 
производства, и даже основу 
отечественных авиакомпаний 

составляют иностранные машины. С 
таким заделом бросать вызов 
гигантам Boeing и Airbus как 
минимум наивно, тем более при 

наличии в отрасли 
фундаментальных проблем с 
научной и технологической базами. 

Догнать и перегнать 

Сто лет назад Россия была в 

авангарде авиастроения, а самолет 
«Илья Муромец» считался самым 
большим на планете. В послевоенном 
СССР Минавиапром выпускал в 

среднем по сотне региональных, 50 
ближне- и 40 среднемагистральных 
лайнеров в год. Не в последнюю 
очередь такие объемы подстегивал 

запрет на ввоз иностранных судов. 
После распада СССР власти сняли 
ограничения, и на отечественный 
рынок хлынули подержанные 

«Боинги» и «Эрбасы». В прошлом году 
Дмитрий Рогозин сообщил, что 
импортные лайнеры составляют 80% 

парка наших авиакомпаний. И это 
еще скромная оценка. 

Восстановлением авиапрома 

занялись в 2000‑х. В 2006 году была 

образована «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
(ОАК), собравшая главные 
конструкторские бюро (Сухого, 

Туполева, Ильюшина, Яковлева и 
другие). Основополагающими для 
отрасли стали федеральная целевая 
программа (в 2001 году утверждена 

на период до 2015 года, затем 

появилась версия до 2025‑го) и 

Стратегия развития от 

Минпромторга (сначала до 2015 
года, недавно опубликован проект 

до 2030‑го). 

 На волне импортозамещения 
наблюдается новый всплеск 
интереса к авиапрому. Из раза в раз 

звучат депутатские лозунги («России 
необходимо вернуть статус лидера 
мирового авиастроения», – убежден 

первый зампред думского комитета 

по промышленности Владимир 
Гутенев) и более сдержанные 
обещания чиновников («Государства 
с развитым авиастроением – это 

высшая лига, и мы не должны из нее 
исчезнуть», – считает премьер 

Дмитрий Медведев). В декабре 
Медведев учредил Авиационную 

коллегию при правительстве для 
обсуждения «воздушных» проектов 
разными ведомствами. 

Выпуск самолетов под эгидой 
ОАК растет: 52 гражданских и 
военных самолета в 2006 году; 7 

гражданских и 88 военных в 

2011‑м; 32 гражданских и 124 

военных в 2015‑м. Но целевые 

показатели остаются 
недосягаемыми. В Стратегии от 
2005 года предполагалось нарастить 

к 2015‑му выручку авиапрома с $2,9 

млрд до $6,9 млрд. По факту она 
составила $5,8 млрд. (в пересчете по 
среднему курсу за год). Но чистый 

убыток ОАК в 2015 году при этом 
равнялся 108,8 млрд рублей, а в 

первом полугодии 2016‑го 

увеличился еще на 7,7 млрд. При 
этом новая версия Стратегии, 
объясняющая подобные неудачи 
объективными факторами 

(«затяжной экономический спад и 
волатильность рынков»), намечает 
еще более амбициозный ориентир: 
$36 млрд выручки в 2030 году. 

Аналогичным образом не 
выполняются планы по выходу на 

мировой рынок. В госпрограмме от 

2001 года считалось, что в 2015‑м 

доля российских лайнеров должна 

составить 5%, в 2025‑м – 10%. В 

версии от 2012 года 10% были 
скорректированы на «реалистичные» 

3,1%. Нынешний же уровень 
поставок российских самолетов 
Минпромторг оценивает в 1% от 

http://www.profile.ru/economics/item/116213-polet-v-nikuda
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мирового. Но и эта цифра явно 
завышена. 

Глобальное соперничество 

При этом мировой рынок 

пассажирских лайнеров на подъеме. 
По прогнозу Boeing (Current Market 
Outlook 2016–2035), урбанизация и 
рост развивающихся экономик 

приведут к ежегодному увеличению 
числа авиапассажиров на 4%. 
Наибольший вклад внесет Азия: к 
2035 году число авиарейсов по 

Европе и Северной Америке 
вырастет вдвое, по Китаю – почти 
вчетверо, по остальной Азии – в 3,5 
раза. 

Все это приведет к увеличению 
числа самолетов в мире с 22 510 в 

2015 году до 45 240 в 2035‑м. 

Потребности рынка на ближайшие 
20 лет оцениваются в 39 620 

лайнеров, включая замену 16 890 

действующих: если сейчас 
критической отметки в 25 лет 
службы достигают около 300 единиц 

в год, то в середине 2020‑х темпы 

списания вырастут до 700 в год. 
Общий же доход 

авиапроизводителей составит $5,93 
трлн. К похожим выводам пришел в 
своем прогнозе (Mapping Demand 
2016–2035) и Airbus: 33 070 новых 

самолетов за 20 лет, объем поставок 
– $5,2 трлн. 

Старейший игрок – 

американский Boeing, запустивший 
первую пассажирскую модель 80 в 

1927 году, а в 1968‑м 

представивший самый массовый 
самолет в истории серии 737, 
выпускающийся до сих пор. Airbus, 

созданный во Франции в 1970‑е 

путем слияния нескольких 
европейских предприятий, догнал 
Boeing по объему производства в 

начале 2000‑х. С тех пор концерны 

идут «ноздря в ноздрю»: в 2003–2011 
годах лидировал Airbus, сейчас 

впереди снова Boeing. Впрочем, 
французы опережают конкурента по 
числу подтвержденных заказов 
(3935 против 3276 с 2014 года), а 

значит, вскоре вновь обгонят по 
поставкам. 

 Соотношение сил различается в 

зависимости от категории самолетов 
(по итогам 2015 года): в single-aisle 
(узкофюзеляжных) 50% на 50% (737 
против A320), в widebody 

(широкофюзеляжных) 68% на 32% в 
пользу Boeing (767, 777 и 787 против 
A330 и А350), по двухпалубным 

самолетам 60% на 40% в пользу 
Airbus (A380 против 747). В прошлом 
году выручка Boeing составила $105 
млрд, Airbus – $94 млрд. 

Между тем на растущем рынке 
находится место и другим игрокам. 
Бразильский Embraer начинал в 

середине 90‑х годов с поставок 

местным авиалиниям самолетов ERJ 

(выпущено более 900 штук), в 2000‑х 

продолжил ближнемагистральными 

E‑Jet (более 1300), а в 2018‑м 

планирует вывести на рынок 

модернизированную серию E‑Jet E2. 

Канадский Bombardier, более 
известный бизнес-лайнерами, в 
пассажирском сегменте долго 

ориентировался на региональные 
перелеты (более 900 CRJ200, почти 
800 CRJ700), а недавно вывел на 
рынок среднемагистральный 

CSeries. Итальяно-французское 

объединение ATR еще в 80‑х 

разработало два самолета – ATR42 и 

ATR72 (в сумме реализовано почти 
1400 штук): оба считаются 
устаревшими, но за счет дешевизны 
пользуются спросом и поныне. 

К ним готовятся присоединиться 
японский Mitsubishi (первый полет 

регионального MRJ70 состоялся в 
2015 году, продажи ожидаются к 

2020‑му) и китайский Comac 

(региональный ARJ21, созданный не 

без участия украинского «Антонова», 
встал на конвейер, но пока 
выпущено лишь 6 штук; 
среднемагистральный C919 должен 

совершить первый полет в этом 
году). 

 «Суперджет» спешит на рынок 

Насколько в принципе возможно 
рыночное продвижение российских 

самолетов, можно судить по 
проблемам уже существующих 
проектов. Если для плановой 
экономики СССР этой темы вовсе не 

было, то теперь авиапредприятиям 
приходится думать не только о том, 
как «разогнать» свои мощности, но и 
куда пристроить готовые машины. 

Как указывает обновленная 
Стратегия, при низком спросе на 
гражданские лайнеры в России (в 10 

раз ниже, чем в ЕС) объем 
внутреннего рынка 
широкофюзеляжных судов до 2030 
года составляет 100 штук при 

минимально необходимой для 
инвестиционной окупаемости 
продаже 500–600 единиц. 
Соответствующие показатели для 

узкофюзеляжных – 400 при 
необходимых 800–850. 

В этих условиях все «шишки» 

пилотного проекта собирает SSJ100 
– единственный пассажирский 
лайнер современной России. Его 
создание началось в 2002 году, 

весной 2011‑го был совершен 

первый коммерческий полет, осенью 

2015‑го собран сотый экземпляр. 

Формально создававшийся на смену 

Ту‑134 и Як‑40 лайнер 

целенаправленно подгонялся по 
параметрам под международный 
хит – Airbus A320. 

Это не спасло его от проблем. 
Первый же контракт на поставку 30 
самолетов «Аэрофлоту» едва не 

обернулся срывом: ради соблюдения 
обязательств «Гражданским 

самолетам Сухого» (ГСС) пришлось 
поставить 10 машин в 
комплектации Light, а затем в ущерб 
себе заменить их на комплектацию 

Full. Позже предприятие понесло 
потери из-за нестабильного 
состояния других клиентов – 
«Трансаэро» и UTair, а «Московия» 

вовсе обанкротилась. 

На международном рынке ГСС 
смогли продать 30 судов 

мексиканской авиакомпании Interjet 
(контракт почти на $1,3 млрд. был 
подписан в 2014 году), еще 15 – 
ирландской Cityjet (заказ на $1 млрд 

начал исполняться в прошлом году). 
Остальные покупатели – армянская 
Armavia, индонезийская Sky 
Aviation, лаосская Lao Central – по 

разным причинам возвращали 
«Суперджеты» или отказывались от 
предварительных соглашений. В 
итоге 13 судов, по данным 

Russianplanes.net, простаивают «на 
хранении». 

Наконец, «Сухому» потребовалась 
помощь бюджета. На этапе 
разработок в 2003–2010 годах 
государство вложило в SSJ100 около 

17 млрд рублей, и предполагалось, 
что дальше проект обеспечит себя 
сам. Но по итогам 2014 года за ГСС 
числилось 144 млрд долгов, и в 

2015‑м правительство приняло 

решение о докапитализации 
предприятия на 100 млрд рублей. В 

итоге в ГСС решили не слишком 
усердствовать в производстве. В 
среднесрочной перспективе 
запланировано нарастить выпуск 

SSJ100 до 35–36 в год и на этом 
остановиться. Если первоначально 
ГСС должны были выпустить 830 
лайнеров до 2031 года, то теперь 

план сокращен до 595 машин. 

Пойдет ли по стопам 

«Суперджета» МС‑21? В основе этого 

самолета, считающегося заменой 

Ту‑154, советские наработки: Як‑42 

и оставшийся на бумаге Як‑252 

(одно время МС‑21 даже 

планировалось переименовать в 

Як‑242). «Поставить на крыло» его 

планировалось еще в середине 

2016‑го, но проект постоянно 

задерживается. По последней 
версии, первая поставка заказчику 
состоится в конце 2018 года. Всего, 

по информации из ОАК, на МС‑21 

подано 175 заказов, а 
ориентировочная цена составит 

$72–85 млн. 

 Взлетные барьеры 

По словам экспертов, проекты 

SSJ100 и МС‑21 выглядят достойно 

хотя бы потому, что создавались с 
учетом международной 
конъюнктуры. В результате по ряду 
характеристик они выгодно 
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смотрятся на экспортном рынке. 
«Суперджет» все эти годы приносил 

ГСС плановые убытки, поскольку 
стартовые заказчики приобретают 
самолеты с большими скидками. 
Отсюда возникла потребность в 

докапитализации. Теперь, сократив 
долговое бремя, ГСС имеет шанс 
выйти в плюс», – говорит 

исполнительный директор 

отраслевого агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. 

Директор Центра мониторинга, 

анализа и прогнозирования НИИ 
гражданской авиации Александр 
Фридлянд видит корень проблем в 
отсутствии сети постпродажного 

обслуживания: «Если вам 
понадобилась какая-то запчасть, вы 
должны иметь возможность 
получить ее в течение суток по всему 

земному шару. Boeing и Airbus это 
обеспечивают. У них, с одной 
стороны, в целом надежная техника, 
а с другой – развитая логистика 

сервиса. SSJ100, не имея такой 
поддержки, летает по 90–100 часов в 
месяц против 300 часов у западных 
конкурентов. Что кратно 

увеличивает себестоимость 
эксплуатации. Зачем это заказчику? 

Что касается МС‑21, пока 

непонятно, каким он окажется. 
Заявленные параметры – это одно, а 
воплощение – другое. Если налет у 

МС‑21 будет как у «Суперджетов», 

успеха на рынке не видать». 

 Эксперты согласны: в 
сложившейся системе авиационных 
тендеров, закрепляющей стартовые 
преимущества Boeing и Airbus, 

рассчитывать на заметную долю 
глобального рынка наивно. Иногда 
это признают и чиновники. «Надо 
четко понимать, что мы на рынке 

сложившейся дуополии Boeing и 
Airbus никому не нужны», – в 

сердцах заявил глава ОАК Слюсарь в 
июне 2016 года. В подобных 

дискуссиях речь идет уже не о том, 
чтобы догнать Boeing с его 700 
самолетами в год, а хотя бы о 
соперничестве за нишу 

региональных перевозок с 
концернами «второго эшелона». Но и 
это нетривиальная задача, тем более 
что в 2015 году совет ЕАЭС отменил 

пошлины на ввоз самолетов массой 
20–90 тонн, что облегчит 
проникновение в Россию новым 
Embraer и будущим китайским 

Comac. 

Последние же инициативы 
российских властей по перезапуску 

старых моделей на этом фоне 
выглядят вообще отказом от борьбы 
за международный рынок. В апреле 

2016 года Дмитрий Рогозин объявил 
о планах возобновить проект 

регионального Ил‑114 на 

турбовинтовом двигателе. В 

последние годы СССР его выпуск 

наладили в Ташкенте, но потом 
производство остановилось. 

Планируется, что к 2019 году 

самолет доработают, а к 2022‑му 

запустят производство в Нижнем 
Новгороде. При наличии спроса 

предполагается изготовить до 100 

Ил‑114. «Машину надо серьезно 

модифицировать, ее выход на рынок 

– еще более дальняя и туманная 

перспектива, чем у МС‑21», – 

говорит Фридлянд. «Турбовинтовым 

самолетам проблематично 
конкурировать с реактивными: они 
экономичнее, но выигрыш в 
затратах на топливо мал, а 

отставание по скорости и, 
соответственно, транспортной 
производительности велико», – 
считает Пантелеев. 

Впрочем, как выяснили СМИ, 

коммерческих задач перед Ил‑114 и 

не ставят. Он призван спасти малую 
региональную авиацию, состояние 
которой все больше затрудняет 

развитие Крайнего Севера и 
Дальнего Востока: по образному 
выражению Рогозина, из Хабаровска 
в Амурскую область нужно лететь 

через Москву. На оставшихся 
маршрутах в основном работают 

старые Як‑40, Ан‑24 и Ан‑2. В 2011 

году Дмитрий Медведев поручил 
ускорить вывод советских самолетов 
из эксплуатации, и авиакомпании 
постепенно приобретают на замену 

маломестные Bombardier и ATR. Но в 
ближайшие годы списание 
советских «ветеранов» ускорится, что 
грозит уходом с рынка мелких 

игроков, которые не потянут 
массовое обновление парка. 

Проекты самолетов на 15–50 

мест в прошлые годы у нас 

создавались десятками (Че‑25, 

М‑101 Т «Гжель», Т‑415 «Снегирь», 

Т‑101 «Грач», ТВС‑2 ДТ), но ни один 

не был доведен до серийного 

производства. Сейчас же, по 
данным ОАК, на нужды регионов 

требуется примерно 50 Ил‑114. Но 

выполнит ли самолет возложенную 
на него миссию, тоже неясно. «В 
Youtube можно найти видео, как 

Ан‑24 выполняет полет с раскисшей 

грунтовой полосы, чуть ли не с 

болота. Для таких условий Ил‑114 не 

годится, тут нужен летающий 

вездеход с высоким расположением 
крыла и огромными колесами», – 

объясняет Пантелеев. 

Целесообразность без цели 

Другой проект – возрождение 

широкофюзеляжного Ил‑96. 

Поставленный на конвейер в 1987 
году в Воронеже, он был во многом 

имиджевым проектом, ведь до этого 
у СССР не было представителя в 
самом престижном классе 
авиалайнеров. Формально выпуск 

Ил‑96 не прекращался никогда, но 

его производят по 1–2 штуке в год – 
в основном для специального летного 

отряда «Россия» и конкретно для 
президента РФ Путина. В мае 2016 
года Путин принял, по словам 
Рогозина, «волевое, технологичное 

решение» обновить пассажирскую 

версию Ил‑96, увеличив ее 

вместимость на 70 кресел за счет 

более длинного фюзеляжа. Месяц 
назад был заключен контракт, по 

которому новый Ил‑96 поднимется в 

воздух до конца 2019 года. 

Впрочем, как рассказали 
эксперты, при реконструкции 

машины не решится ее главная 
проблема – топливная 
неэффективность. Это традиционно 
слабое место отечественных 

самолетов: у Ту‑154 удельный расход 

топлива составлял 31 г на 

пассажиро-километр, у Ту‑204 – 27 

г; у Airbus A320 он равен 18 г, у 

Boeing 737 – 21 г. Для Ил‑96 эта 

ситуация усугубляется наличием 

четырех двигателей вместо двух: 
концепция самолета отсылает к 

началу 1970‑х годов, когда было 

невозможно поднять в воздух 
двухмоторный межконтинентальный 
лайнер – ни по правилам тех лет, ни 
по уровню комплектующих. Однако 

в 1980‑е появились более мощные 

моторы, правила были 
пересмотрены, и трансокеанские 

джеты полетели на двух двигателях. 
Похожий по характеристикам на 

Ил‑96 Airbus A340 (четыре 

двигателя, до 475 пассажирских 
мест) был снят с производства в 
2011 году. 

«Непригодность» Ил‑96 стала 

притчей во языцех в 
профессиональном сообществе. Так, 

в «Аэрофлоте» сравнили 

себестоимость летного часа Ил‑96 и 

Boeing 767: «американец» выходит 

дешевле ($7047 против $8306), даже 
несмотря на существенные затраты 
на лизинг ($1455 против $156). 
Чтобы вывезти 100 тыс. пассажиров 

в год на маршруте Москва–Сеул, 
«Аэрофлоту» приходилось 
задействовать два Ила. Но для этой 
же цели было достаточно одного 

«Боинга», что позволяло сэкономить 
16 тыс. т топлива и зарплату 30 
сотрудников. В итоге в 2014 году 

«Аэрофлот» вывел Ил‑96 из 

эксплуатации. 

 По сути, Ил‑96 перезапускается 

не для рынка. По данным СМИ, до 
2023 года планируется сдать всего 

шесть или восемь бортов Ил‑96 – в 

основном для того же спецзаказчика 
(СЛО «Россия»). «Во главу угла 
ставятся соображения престижа 

(руководству страны нужно летать 
на «свежих» отечественных 
самолетах) и госбезопасности 

(чиновники не исключают санкций в 
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виде моратория на лизинг 
иностранных судов, и тогда летать 

на Дальний Восток станет не на 
чем). Наконец, нельзя допустить 
закрытия производственной линии в 
Воронеже, нельзя распускать людей. 

Но все это тактические задачи. 
Стратегической же цели – создать 
современный технологичный 
продукт – нет», – комментирует 

Пантелеев. 

«Чуть ранее была ситуация, когда 
вместо нового стратегического 

бомбардировщика решили 
ограничиться модернизацией 

действующего Ту‑160, – 

рассказывает «Профилю» экс-
инженер ОКБ им. Сухого, кандидат 
технических наук по авиастроению 
Вадим Лукашевич. – Здесь то же 

самое: мы расписались, что сегодня 
не в состоянии – с точки зрения 
науки, технологий – создать новую 
широкофюзеляжную модель. 

Говорят, что потом на основе Ил‑96 

пойдет разработка российско-
китайского самолета. Это еще один 

приговор: без Китая, который 
раньше сам «тянул» из нас 
технологии, вход в авиастроение XXI 
века для России заказан. 

Совместные производства ведь 
делаются не от хорошей жизни». 

Как сообщил в мае 2016‑го глава 

Минпромторга Денис Мантуров, на 

проекты реконструкции Ил‑114 и 

Ил‑96 предполагается направить по 

50 млрд рублей. «Было бы логичнее 
не распылять ресурсы на Ил, а 

концентрировать их вокруг 

«Суперджета» и МС‑21, 

целенаправленно продвигая эти 

продукты на рынке, – отмечает 
Пантелеев. – Но власти считают, что 
мы должны везде присутствовать 
уже сейчас, и не важно, насколько 

это выгодно». 

 Потерянный рейс 

Появятся ли в России другие 
самолеты – вопрос открытый. 
Заброшены на полпути проекты 

ближнемагистрального Ту‑334 и 

среднемагистрального Ту‑204/214. 

Первый разрабатывался в 90‑е годы, 

построено лишь два экземпляра. 
Второй появился в перестроечные 
годы и даже вышел на рынок. В 

ФЦП от 2001 года ставилась задача 
«продвижения на рынок готовых к 

серийному производству» Ту‑204, а 

на сайте ОАК он до сих пор 
упоминается в списке актуальных 
проектов. Но в реальности 
пассажирские Ту преданы забвению, 

говорит Александр Фридлянд: 

«Ту‑334 остается на бумаге 

настолько давно, что его уже вряд ли 

возобновят. А Ту‑204/214 не 

родились как серийные машины: 
делать по штуке в год – это не 

промышленность». 

Еще один самолет постсоветской 

эры – Ан‑148 – Россия производила 

совместно с Украиной: часть машин 
сошла с конвейера на Воронежском 
авиационном заводе, часть – на 
киевском «Авианте». На фоне 

политического кризиса 2014 года 
проектом было решено 
пожертвовать, и до конца этого года 

производство в Воронеже будет 
законсервировано. 

«Создание самолета – процесс, в 

котором наука идет на шаг впереди 
промышленности, – говорит 
Лукашевич. – Когда мы видим 

готовый самолет, это означает, что в 

институтах его концепция созрела 
20–30 лет назад, а чертежи начали 
готовить 5–10 лет назад. Сейчас от 
этих институтов – ЦАГИ 

(Центральный 
аэрогидродинамический институт 
им. Жуковского), ГосНИИАСа 
(Государственный научно-

исследовательский институт 
авиационных систем), ВИАМа 
(Всероссийский научно-
исследовательский институт 

авиационных материалов), НИАТа 
(Национальный институт 
авиационных технологий) – остались 
рожки да ножки. Плачевная 

ситуация с кадрами, ликвидирована 
лабораторно-стендовая база. Ресурс 
советских заделов почти исчерпан – 
технологии ушли вперед. 

Показательно, что МС-21 создает 
«Иркут» вместе с остатками КБ 
Яковлева – своеобразный научный 
«замес», собирание самолета с миру 

по нитке. Помнится, в 90-е в 
конструкторских бюро говорили: 
«Нам бы денег, мы бы такое 

сделали…» А в 2000-е уже просили 
денег и людей». «В СССР авиапром 

складывался с 20–30‑х годов, была 

преемственность поколений, 

конкурирующие между собой КБ, – 
добавляет Фридлянд. – Туполев и 
Ильюшин потому и стали 

корифеями, что создали по десятку 
летательных аппаратов. У 
сегодняшних же конструкторов в 
активе один «Суперджет». 

 Следствием этого стали 
проблемы с изготовлением 
большинства частей самолета. 

Наиболее острой считается ситуация 
с двигателестроением, которую к 
тому же подогрел разлад с Украиной, 
где на заводе «Мотор Сич» 

производились моторы для Як и Ил. 
«Двигатели – наукоемкое 
производство, даже за рубежом их 
линейка небольшая: по сути, весь 

самолетный парк обеспечивают Rolls 
Royce и General Electric, – говорит 
Лукашевич. – Двигатели для ракет 
мы сохранили – РД-170, РД-180. Но 

там они одноразовые, а в 
гражданской авиации аппарат 
должен летать много лет и при этом 
конкурировать на обширном рынке. 

Сейчас проходит отработку 
двигатель ПД-14 для МС-21, на него 

бросили все силы. Но линейки 
двигателей – маленьких, средних, 
больших – больше нет. К примеру, 
нет двигателя в классе тяги 30-40 

тонн. Это значит, что большой 
самолет вроде Airbus A380 в России 
в принципе не появится». По 
авионике или БРЭО (бортовое 

радиоэлектронное оборудование) 
также отставание: на момент 
создания «Суперджета» авионики, 
удовлетворяющей требованиям 

международной сертификации, в 
России попросту не нашлось. Зато 
считается, что у нас хорошие 
планеры. «Металлический каркас 

сделать не так сложно – берешь 
учебник и делаешь по пунктам, – 
возражает Лукашевич. – Как говорят 
в КБ Сухого, самолет – это просто 

«обвязка» вокруг хорошей 
радиолокационной станции». 

В результате большую роль в 

SSJ100 и МС‑21 играют 

иностранные комплектующие. С 
одной стороны, сегодня уже не 

осталось «национальных» самолетов: 
Embraer получает компоненты из 
США, Испании, Германии и Бельгии, 
а китайский Comac C919 во многом 

будет «американцем». Да и сами 
«Боинги» летают с японскими 
крыльями и итальянским 
стабилизатором. Но даже на этом 

фоне «Суперджет» получился не 
очень «нашим»: кислородная, 
гидравлическая, противопожарная 
системы – из США, системы 

жизнеобеспечения и управления – из 
Германии, кресла экипажа – из 
Великобритании, датчики вибрации 

двигателя – из Швейцарии, 
топливная система, авионика, шасси 
– из Франции. «Даже шасси 
иностранное, – комментирует 

Лукашевич. – Нижегородский завод 
«Нормаль» в СССР поставлял шасси 
на все типы летательных аппаратов, 
от «кукурузника» до космического 

корабля «Буран». Это показывает, 
что мы не в состоянии изготавливать 
такие детали на прежнем уровне, 
утрачена культура производства». 

Перманентная реформа 

В Стратегии развития авиапрома 

до 2030 года технологические 
проблемы увязываются с 
неэффективной структурой отрасли. 

Авторы документа пишут, что 
выручку предприятий авиапрома 
ограничивает производительность 
труда (в 2014 году выработка на 

одного сотрудника составила $65 
тыс. против $500 тыс. во Франции, 
$440 тыс. в Германии и $400 тыс. в 
США), низкая серийность 

производства, исключающая 
экономию от масштаба (среднее 
число экземпляров одной модели в 
России – 9 единиц, у Boeing – 132, у 
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Airbus – 77) и «переразмеренность» 
площадей. Про последнее говорилось 

и раньше: по подсчетам Института 
экономических стратегий РАН, на 
производственных площадях ОАК 
могли бы уместиться цеха Boeing, 

Airbus, Embraer и Bombardier вместе 
взятые. 

Досталось от авторов Стратегии 

и управленческим кадрам, которые 
все еще перестраиваются с плановой 
советской системы на «открытую»: у 
них наблюдается дефицит 

«компетенций, необходимых в 
работе с рыночными заказчиками», 
«опыта разработок под заданную 
рыночную стоимость», слабые 

навыки менеджмента качества, 
поверхностная ориентация в 
международных стандартах и порой 
даже незнание иностранных языков. 

 Авиапрому нужна 
«трансформация», делает вывод 

Стратегия-2030. Главным 
направлением реформ 
провозглашена диверсификация 
производства: российские заводы 

(«интегрированные структуры») 
работают в советском режиме 
полного цикла, тогда как за рубежом 
многие переделы отдаются на 

аутсорсинг. Отсюда диктуется 
необходимость сокращения 
«заводов-финалистов» до шести-семи 
к 2025 году, а вместе с тем – 

«выращивание» системы 
поставщиков. 

«Создавать поставщиков не так-

то просто, мы же делаем по 30 
самолетов в год, – возражает 
Фридлянд. – Предположим, нужны 
авиационные генераторы – 

специальная продукция 
повышенной надежности. Но кто 
станет работать ради 30 
генераторов? Авиапром надо либо 

вписывать в международный рынок 
– тогда в наших лайнерах будут 
импортные компоненты, а мы, в 

свою очередь, будем выполнять что-
то на экспорт. Либо усиленно 
воссоздавать советскую систему 
кооперации – это вопрос 10-20 лет и 

больших денег. Возьмите сумму, 
которую сейчас вкладывают в 
головной завод, и умножьте в 15-20 
раз». 

Но правительственные планы 
нацелены, наоборот, на сокращение 
инвестиций. По расчетам ОАК, 

оптимизация позволит корпорации к 
2025 году сэкономить 330 млрд 
рублей, а к 2035-му – 700 млрд. 
Планируется и приватизация 

«интегрированных структур» – 
«дочек» ОАК. Ранее, в 2013 году, в 
правительстве заявляли о задаче к 
2024 году сократить долю 

госучастия в ОАК до 50% + 1 акция 
(сейчас Росимуществу принадлежит 
90,3% акций корпорации, ВЭБу – 

5,6%, частным миноритариям – 
4,1%). 

 На бюджетной игле 

Пока же самолетостроение 

остается дотационной отраслью. И 
если ее представители ратуют за 
увеличение бюджетных дотаций, то 
противоположное мнение ставит под 

вопрос обоснованность трат с 
призрачными перспективами 
отдачи. Утвержденная в 2012 году 
авиационная госпрограмма 

предусматривает вложение 2,1 трлн 
рублей до 2025 года, ежегодные 
расходы по ней из бюджета 
колеблятся в районе 40-60 млрд. 

Господдержка может и не 
принимать форму прямых вливаний. 

Так, большинство заказчиков 
«Суперджета» – авиакомпании с 
государственным или 
муниципальным участием: 

«Аэрофлот», «Газпромавиа», 
дотируемые из местных бюджетов 
«Якутия» и «Ямал». Помимо этого, 
правительство пополняло уставной 

капитал Государственной 
транспортной лизинговой компании 
на последующие закупки 
«Суперджетов» (в 2015 году такой 

взнос составил 30 млрд рублей). 
Другие крупные лизинговые 
компании на национальном 
авиарынке связаны с госбанками – 

«Сбербанк лизинг», «ВТБ лизинг». 
Словом, за внешними рыночными 
формами нетрудно увидеть  все тот 
же «командный» авиапром, 

сложившийся в годы СССР. 

В последнее время власти РФ 

освоили и «хорошо забытое старое» 
продвижение на «союзных» рынках. 
Так, в феврале российская 
делегация в Иране добилась 

договоренности о покупке Тегераном 
12 «Суперджетов». А делом 
ближайшего будущего станут 
протекционистские меры на 

внутреннем рынке. В январе 
Рогозин предложил потеснить с него 
«Боинги» и «Эрбасы», предоставляя 
авиакомпаниям, которые будут 

покупать российские лайнеры, 
выгодные маршруты и «специальные 
льготы экономического характера». 
Не делая этого, говорить о захвате 

зарубежных рынков – «чистой воды 
демагогия», пояснил он. Президент 
Путин предложение одобрил. 

«Не пускать на рынок 
иностранцев можно, когда есть 
«железный занавес», и авиаперелеты 
проходят в пределах страны. 

Сегодня же внутренняя авиация не 
может быть оторвана от зарубежной: 
один и тот же самолет летит из 

Москвы в Новосибирск, а потом – в 
Мюнхен. Поэтому говорить о выводе 
с рынка иностранной авиатехники 
без моментальной замены ее 

сопоставимым по эффективности 
самолетом бессмысленно», – считает 

Александр Фридлянд. «Подобные 
запреты, как правило, маскируют 

недостатки продукции, которую 
защищают. Если конкурирующего 
игрока не пускают на домашний 
рынок, значит свой продукт 

откровенно слабый», – добавляет 
Олег Пантелеев. 

Когда российское авиастроение 

перестанет нуждаться в 
господдержке? «Это произойдет 
нескоро. Чтобы отрасль встала на 
рыночные рельсы, у нее должна быть 

развитая система заказчиков-
авиакомпаний, – утверждает Вадим 
Лукашевич. – Напомню, что большие 
гражданские самолеты не возникают 

сами собой, это производное от 
легкой частной авиации. В США 13 
тысяч аэродромов, и все частные. 
Это подразумевает большую емкость 

рынка авиаперевозок, на нем 
действуют сотни маленьких 
компаний. Да и в целом самолеты 
покупаются в частную 

собственность как автомобили. У нас 
же со времен СССР число 
аэродромов сократилось с полутора 
тысяч до трехсот: по сути, их 

поддерживают только в городах с 
населением от 500 тыс. человек как 
запасные пункты рассредоточения 

военной авиации. Соответственно, и 
на авиарынке идет обратный тренд 
– на монополизацию, создание 
корпораций. Вероятно, в 

тактическом смысле образование 
ОАК было полезно, потому что 
заводы, предоставленные сами себе 
в 90-х годах, быстро приходили в 

упадок. Но если в долгосрочной 
перспективе замкнуть отрасль на 
госструктурах и не пускать бизнес, 
большой эффективности можно не 

ждать. В конечном счете, 
экономический смысл в такой 
системе остается только для 
чиновников, контролирующих 

финансовые потоки». 

Иван Дмитриенко 
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Россияне против 
коррупции во 
власти, но к 
бытовым взяткам 
относятся 
спокойно 

Таковы результаты опроса 
«Левада-центра»  

Абсолютное большинство россиян 

(89%) считают неприемлемой 
коррупцию в органах власти, но 20% 
допускают решение повседневных 
вопросов с помощью взяток, следует 

из опроса «Левада-центра». Чаще 
всего респондентам приходилось 
давать взятки, когда они нарушали 
правила дорожного движения, 

получали водительские права или 
лежали в больнице. С 25 до 32% за 
год выросло число тех, кто считает, 
что коррупция «полностью поразила 

органы власти России сверху 
донизу», еще 47% говорят, что власть 
«в значительной мере» поражена 
коррупцией. Но количество 

опрошенных, считающих Владимира 
Путина в полной или значительной 
мере ответственным за масштабы 
коррупции в стране, с 2013 г. 

уменьшилось с 73 до 67% (см. 
график). 

Люди считают, что система 
власти в России коррумпирована и 
президент тоже не вполне чист, 
поясняет замдиректора «Левада-

центра» Алексей Гражданкин: «Но 
обвинения в коррупции не являются 
решающими в определении 
отношения к той или иной 

политической фигуре. Есть другие 
качества, которые перевешивают. И 
то, что президент не может 
справиться с коррупцией, не 

является решающим в 
общественном мнении». По его 
словам, социологи сталкиваются с 
двойными оценками: коррупция в 

целом – это плохо, но в 
существующей системе нужно 
использовать имеющиеся 
механизмы. «Нормальная жизнь 

оказывается невозможной без этих 
сомнительных средств, поэтому 
люди готовы их простить на 
бытовом уровне. Но они не 

понимают проблем тех, кто 
находится во власти, полагая, что 

они более свободны и могли бы и без 
коррупции решать проблемы», – 
резюмирует Гражданкин.  

 В России отношение к 
коррупции прагматично, т. е. это не 
идейное неприятие коррупции, а 
просто неприязнь к 

коррумпированным чиновникам, 
считает политолог Николай Петров: 
«Причина – в известной формуле 
«жесткость законов компенсируется 

необязательностью их исполнения», 
коррупция как раз и обеспечивает 
эту необязательность. Люди считают, 
что в такой системе можно жить, 

поскольку она гибкая и в ней не 
обязательно исполнять требования 
закона». А если коррупция 
повседневна и повсеместна, то к ней 

не может быть отношения как к 
чему-то внешнему, добавляет 
эксперт: «Это описывается фразой 
«не по чину берет» – есть разумные 

рамки, а есть выход за их пределы». 
В то же время тема коррупции 
приемлема для всех политических 
групп, полагает Петров: «Это тема, 

на которой к власти приходят 
популисты, она настраивает 
большинство избирателей против 
политических элит. Хотя для власти 

эта тема неудобная, поэтому 
некоторое время назад она сама 
попыталась ее оседлать». При этом 

власть может кого-то наказать за 
коррупцию или «показать деньги в 
коробках», но раскручивать это как 
кампанию или отдавать эту тему 

кому-нибудь на откуп не станет, 
уверен эксперт. 

Елена Мухаметшина 

 

Новый механизм 
санации банков не 
станет 
прозрачным 

К такому выводу пришли 
аналитики рейтингового 
агентства S&P  

Предложенный ЦБ механизм 

санации проблемных банков может 
оказаться непрозрачным – к такому 
выводу пришли аналитики 
рейтингового агентства S&P. «Мы 

понимаем, что законопроект 
направлен на повышение 
эффективности механизма санации 

путем прямого участия в этом 
процессе регулятора. Однако нет 
конкретных предпосылок к тому, 
чтобы сделать его более 

прозрачным», – говорит аналитик 
S&P Екатерина Марушкевич. 

ЦБ решил реформировать 

«дорогой и неэффективный» 
механизм санации летом прошлого 
года. Суть реформы сводится к тому, 
что финансовым оздоровлением 

будет заниматься фактически сам 
регулятор через подконтрольные ему 
специальный фонд и управляющую 
компанию, а Агентство по 

страхованию вкладов и рыночные 
инвесторы от этого процесса будут 
устранены, хотя возможности в 
законе сохранены. В феврале этого 

года Госдума приняла законопроект 
в первом чтении, вскоре должно 
пройти второе чтение.  

 Остается непонятным, как 
регулятор выбирает проблемные 
банки, которым требуется 

финансовое оздоровление, и каким 
образом оценивается объем средств 
для их спасения, говорит 
Марушкевич. Нет уверенности, что 

проблема будет решена после 
введения нового механизма, пишет 
S&P. Кроме того, новый механизм 
все же допускает возможность 

участия внешних инвесторов в 
процессе санации и требования к их 
деятельности не стали более 
жесткими по сравнению с 

действующими, указывают 
аналитики агентства. «Условия, на 
которых они теоретически могут 
участвовать, не ясны», – резюмирует 

Марушкевич. 

Рыночные инвесторы скорее 
всего к санациям допущены не 

будут, говорит человек, близкий к 
ЦБ, но регулятор не хочет 
специально законодательно 
закрывать такую возможность.  

 Непонятно, как регулятор 
сможет усилить контроль за рисками 

в банках, уже находящихся в 
процессе финансового оздоровления. 
«Банки-санаторы отражают на 
балансах санируемых кредитных 

организаций сделки с высоким 
риском, оказывающие давление на 
капитал, поскольку те имеют право 
не выполнять некоторые 

регуляторные требования», – говорит 
Марушкевич. Сейчас мы видим 
определенные инициативы по 
усилению контроля за капиталом 

банковских групп, процедурами 
управления их рисками, однако 
принятых мер до сих пор нет, сетует 
она. 
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«Любой процесс санации – это 
прежде всего набор мер, 

отвечающих конкретной ситуации. 
Регламентировать его до конца 
невозможно», – говорит аналитик 
Moody’s Ольга Ульянова. Главное – 

закрепить мандат, кто и что имеет 
право и должен делать в рамках 
санации, а также закрепить 
ответственность за результат и 

установить, кто должен 
контролировать этот процесс и 
оценивать результаты, считает она.  

 Основные критерии при 
принятии решения о санации банка 
понятны – это значимость для 
устойчивости финансовой системы 

страны или отдельного региона и 
возможные потери для государства 
при банкротстве (выплаты 
застрахованным вкладчикам и 

убытки от потери средств 
госкомпаний), говорит аналитик 
Fitch Александр Данилов. 
Учитываются и другие вещи, 

например влияние на социальную 
стабильность, наличие в банке 
работающих активов, готовность 
кредиторов участвовать в его 

спасении, – со стороны эти моменты 
трудно оценить, замечает он. «Что 
касается выбора инвестора, то 

процесс не очень транспарентен и 
критерии для инвесторов все еще 
достаточно низкие, позволяющие 
довольно слабым банкам выступать 

в роли санаторов», – говорит 
Данилов. 

Повышенные риски присущи 

банковским группам и вне сценария 
санации, сложность банковской 
структуры позволяет завуалировать 
что-то, где-то обменяться активами, 

ликвидностью, капиталом – 
прибегнуть к регулятивному 
арбитражу, указывает Ульянова: 
«Повышенного внимания со стороны 

регуляторов заслуживают любые 
банковские группы, а не только те, 
что включают санаторов и 
санируемых».  

 «Пока то, что прописано в 
законопроекте, – это общие 

положения. Контроль над процессом 
санации будет у ЦБ, видимо, детали 
будут прописаны позже в 
нормативных актах регулятора, 

поэтому однозначно говорить о 
непрозрачности еще рано», – 
отмечает Геннадий Меликьян, 
занимавший должность первого 

зампреда ЦБ в 2007–2011 гг. 

Исправленная версия. 
Первоначальный опубликованный 

вариант можно посмотреть в архиве 
«Ведомостей» (смарт-версия)  

Илья Усов 

 

Перемены с 
побочными 
эффектами 

Экономисты описали негативные 
последствия правительственных 

реформ 

У реформ, которые готовит 
правительство, есть не только 
плюсы, но и побочные эффекты, 
например разгон инфляции и 

сокращение доходов граждан, 
предупредили аналитики АКРА 

У экономических реформ, 
запланированных на период после 
2018 года, есть «возможные 
побочные эффекты», предупреждает 

в своем новом докладе 
Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА), 
созданное в 2015 году как 

альтернатива международным 
рейтинговым агентствам. «Несмотря 
на ожидаемые в долгосрочном 
периоде объективно положительные 

эффекты, реформы в момент начала 
проведения могут ассоциироваться с 
ростом регулятивной нагрузки, что 
потенциально снижает их 

успешность», — пишут аналитики. 
Они выделяют шесть наиболее 
обсуждаемых экономических 
реформ, но отмечают, что 

вероятность их одновременной 
реализации «невелика». Самым 
высоким приоритетом, по мнению 
сотрудников АКРА, обладают две 

меры — налоговый маневр, 
предусматривающий рост НДС при 
снижении страховых взносов, и 
введение системы индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК). 

Взносы и пенсии 

Возможный налоговый маневр 
предполагает снижение страховых 
взносов с 30 до 22% и повышение 

НДС с 18 до тех же 22%. Как пишет 
АКРА, с одной стороны, это будет 
способствовать обелению 
экономики, росту 

конкурентоспособности экспортеров 
и сокращению обязательств в 
регионах благодаря тому, что 
субъектам придется платить меньше 

страховых взносов за бюджетников. 
Но в то же время планы властей 
могут привести к краткосрочному 
росту инфляции на 1,4–1,5 п.п. и, 

как следствие, более высокому 
уровню ставки ЦБ (на 0,5–1 п.п., чем 
при прочих равных). Речь идет не о 
повышении ставки, а о более 

медленном ее снижении, уточнил на 
презентации доклада старший 

аналитик группы исследований и 
прогнозирования АКРА Дмитрий 

Куликов. 

В целом агентство сомневается в 
достижении цели ЦБ по инфляции 

(регулятор планирует замедление 
роста цен до 4% к концу 2017 года) 
— по прогнозам АКРА, в этом году 
она составит 4,3%, в следующем — 

как раз 4%, однако затем ускорится 
из-за роста НДС и вновь достигнет 
таргета только в 2021 году (см. 
график). Другие побочные 

последствия от налогового маневра 
— рост зависимости Пенсионного 
фонда от бюджета и увеличение 
налоговой нагрузки на 

высокооплачиваемых 
квалифицированных работников, 
указывает АКРА. 

Система ИПК, согласно которой 
граждане сами будут отчислять 
взносы на накопительную часть 

пенсии, по мнению экспертов 
рейтингового агентства, снизит 
доходы трудоспособного населения 
из-за обязательств по взносам. В это 

же время повышение пенсионного 
возраста, которое также обсуждают 
власти, обернется снижением 
доходов социально уязвимой группы 

населения (то есть пенсионеров), 
пишет АКРА. Плюсы от введения 
этих мер включают в себя снижение 
необходимости финансирования 

пенсий за счет налогов и развитие 
накопительной системы 
«параллельно с распределительной». 

Отложенные планы 

Из всех реформ в свой 

макроэкономический прогноз АКРА 
закладывает лишь введение ИПК и 
применение налогового маневра — 
они могут начать действовать уже в 

скором времени. Другие же меры 
будут осуществляться ближе к 2021 
году или даже позже, полагают 
аналитики. Среди них — 

либерализация рынка тепла, 
которая, хотя и нацелена на 
привлечение инвестиций в 
инфраструктуру, может разогнать 

среднегодовую инфляцию на 0,1–0,2 
п.п., а также повысить предельный 
тариф теплоснабжения до уровня 
«целевая инфляция +4%». 

Еще одна возможная реформа — 
изменение объема взносов банков в 
Агентство по страхованию вкладов 

(АСВ) — повысит защищенность 
малого и среднего бизнеса за счет их 
включения в систему страхования, 
однако увеличит и регулятивную 

нагрузку на банки, а также приведет 
к росту стоимости их услуг. 
Негативные последствия в себе несет 

и изменение системы расчета 
стоимости ОСАГО (новая схема, 
предлагаемая Минфином, не будет 
учитывать технические 

характеристики автомобиля, вместо 
них на первый план выйдут манера 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d9170e9a7947ee76ee97f2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d9170e9a7947ee76ee97f2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/28/58d9170e9a7947ee76ee97f2
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вождения и наличие неоднократных 
административных или уголовных 

наказаний за грубые нарушения 
ПДД). Но такие меры приведут к 
росту тарифов, который будет 
восприниматься населением как 

увеличение обязательных расходов, 
подчеркивает АКРА. 

Прогноз без веры в реформы 

Макроэкономический прогноз 
АКРА на ближайшие годы не так 
оптимистичен, как ожидания 

властей. В этом году, по мнению 
аналитиков, ВВП вырастет всего на 
0,5%. С одной стороны, эта величина 
сопоставима с прогнозом, 

заложенным сейчас в бюджете 
(0,6%). С другой — министр 
экономического развития Максим 

Орешкин в феврале заявил, что его 
ведомство собирается повысить 
прогноз на этот год до 2%. Не столь 
позитивными оказались и 

долгосрочные ожидания 
рейтингового агентства — в 2018 
году ВВП вырастет лишь на 0,6%, в 
2019-м — на 0,8% и примерно на 1% 

в 2020–2021 годах. Мировая 
экономика в этот же период будет 
расти на 2–2,4% ежегодно. 

Эти показатели слабо 
коррелируют с поручением 
президента Владимира Путина, 
который призвал правительство 

разработать к маю план по выходу 
на темпы экономического роста 
выше среднемировых к 2019–2020 
годам. План по ускорению темпов 

роста сейчас готовит 
Минэкономразвития. Пока документ 
даже в предварительной версии еще 
не опубликован, однако премьер-

министр Дмитрий Медведев 
говорил, что он включает три 
основных направления — создание 
«устойчивой среды», повышение 

эффективности труда и разработку 
инфраструктуры для цифровой 
экономики. Параллельно свой план 

готовит и Центр стратегических 
разработок (ЦСР) под руководством 
Алексея Кудрина: по расчетам ЦСР, 
при проведении реформ ВВП 

ежегодно будет расти на 2–2,5% в 
среднесрочной перспективе. 

В целом рост российской 

экономики ограничен 1,5% в год, 
считает АКРА. Вовлечение 
свободных трудовых ресурсов и 
незагруженных мощностей в 

экономику не сработает — эти 
показатели сейчас и так в неплохом 
состоянии. Помочь, по мнению 
аналитиков, может более полное 

использование сотрудников, так как 
сейчас доля работающих неполный 
день на 22% превышает средний 
докризисный уровень. Но даже 

несмотря на это, их численность 
мала, и эта мера поспособствует 
лишь приросту в 0,3 п.п., причем 
разовому. 

Еще не более 0,9 п.п. ежегодно 
даст использование новых 

технологий и изменений структуры 
экономики в пользу более 
капиталоемких отраслей; 0,8 п.п. в 
экономический рост может внести 

увеличение объемов доступного 
капитала; 0,2 п.п. — рост объемов 
добычи сырья. Но отнять 0,4 п.п. 
экономического роста может 

сокращение количества 
трудоспособного населения на 2–
2,5% в ближайшие годы. От этого 
«довольно сложно уйти», такие 

тенденции есть не только в России, 
но и на всем постсоветском 
пространстве, жители которого в 
основном и способствуют 

миграционному приросту, отметил 
Куликов. 

При этом авторы ожидают 

кратковременного роста 
безработицы в России — с 5,5% в 
этом году до 5,9% в следующем, 
причиной станет низкая инфляция. 

Особенности российского рынка 
труда позволяли компаниям не 
сокращать сотрудников в кризисные 
периоды, а способствовал этому 

именно рост цен, объясняют 
аналитики: работодатели не 
повышали подчиненным зарплату, и 

за счет этого через год реальные 
издержки на труд снижались на 10–
15%. Снижение инфляции, полагает 
аналитическое агентство, приведет к 

росту числа профсоюзов. Впрочем, 
по оценке АКРА, с 2019 года уровень 
безработицы начнет постепенно 
снижаться и к 2020 году составит те 

же 5,5%. 

Антон Фейнберг 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Перекресток» 
поработает на 
небогатых 
покупателей 

Так сеть реагирует на снижение 
покупательной способности 

россиян  

Из-за сложной ситуации в 
экономике и изменившегося 
покупательского поведения X5 Retail 
Group, управляющая крупнейшей в 

России сетью супермаркетов 
«Перекресток», пересмотрела 
представление о клиенте 

супермаркета. Это написано в 
годовом отчете группы. 

Если раньше X5 описывала 

целевую аудиторию покупателей 
«Перекрестков» как людей со 
средними и выше среднего 
доходами, то теперь ориентируется 

на потребителей со средним и ниже 
среднего доходом, следует из отчета. 
Вместо состоятельной молодежи и 
более старших потребителей 

«Перекресток» сосредоточился на 
привлечении семей с детьми и со 
средними или ниже доходами, 
женщин, которые отвечают за 

семейный бюджет, и мужчин, у 
которых есть четкий список покупок 
в ограниченном бюджете. «Хотя 
располагаемый доход покупателей 

может быть и меньше, мы нацелены 
на то, чтобы поддержать тот же 
уровень жизни и набор товаров, к 
которым привык потребитель», – 

говорится в годовом отчете X5. 

 Также Х5 адаптировала 

«Перекресток» для регионов. Это 
позволит развиваться сети не только 
в крупных городах, но и населенных 
пунктах с населением менее 1 млн 

человек. Так, ассортимент 
региональных «Перекрестков» в 
среднем составляет 8000–10 000 
видов товара (в обычном формате – 

до 15 000) с большой долей местной 
продукции производителей. Также в 
них больше товаров по низким и 
средним ценам, а доля премиальной 

продукции сокращена, сказано в 
отчете. 

Внедрение региональной модели 

«Перекрестков» началось в конце 
2016 г., напоминает представитель 
X5. Это не новый формат, а скорее 
скорректированная операционная 

модель. Она зависит от того, какая 
требуется адаптация для 
конкретного региона, поясняет он: 
«Все региональные супермаркеты в 

новой концепции и после 
реконструкции начали такую 
корректировку». Всего, по данным 
Х5, на начало 2017 г. в новой 

концепции работало 52% из 539 
«Перекрестков». 

«В каких-то городах, например, 

может быть сокращен премиальный 
ассортимент, но при этом в других 
на него может быть спрос, поэтому 
он сокращаться не будет», – 

рассказал представитель X5.  

 Супермаркеты стараются не 

потерять тех покупателей, которые 
выбирают магазин по принципу 
удобного расположения, 
рассматривают его как альтернативу 

«магазинам у дома», рассуждает 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Из-за 
сокращения доходов у среднего 

класса многие супермаркеты были 
вынуждены расширить в 
ассортименте долю товаров по 
конкурентным ценам, 

сопоставимым с ценами «магазинов 
у дома», а также увеличить 
промоактивность, отмечает он; это 
касается базового продовольствия – 

молочных продуктов, 
скоропортящихся товаров и т. п. 

Изменение ассортимента и 

позиционирования соответствует 
тому, как меняются предпочтения 
потребителей. Люди стали 
внимательнее к ценам и 

прагматичнее в оценке сервиса и 
качества, перечисляет Бурмистров. 
В то же время потребители готовы 
выбирать из товаров разных 

ценовых сегментов: на это, 
например, отреагировали «магазины 
у дома» «Пятерочка», которые, 
напротив, добавили в ассортимент 

более дорогие товары одновременно 
с агрессивными промоакциями, 
добавляет эксперт. 

Другая крупная сеть 
супермаркетов, «Азбука вкуса», не 
меняла представление о своей 

целевой аудитории, говорит 
представитель компании Андрей 
Голубков. «Мы не меняли 
позиционирование, нам помогают 

расширить охват разных групп 
потребителей разные форматы: 
ориентированные на более молодую, 
склонную к менее масштабным 

покупкам аудиторию офисных 
сотрудников магазины «АВ дейли», а 
также ориентированные на 
покупателей со средним и ниже 

доходами «АВ маркет», – перечислил 
он. Кроме того, часть аудитории, 
которая из-за сокращения 
располагаемых доходов урезает 

траты, все равно время от времени 
приходит в «Азбуку вкуса» за 
какими-то определенными 
товарами, добавляет Голубков.  

Наталья Ищенко 

 

Ресторанный 
холдинг Ginza 
Project будет 
управлять отелями 

Первые три объекта расположены 
в Тбилиси и Москве  

Ресторанный холдинг Ginza Project 
намерен стать еще и гостиничным 
оператором: в 2017 г. компания 
планирует взять в управление три 

бутик-отеля – два в Тбилиси и один в 
Москве, рассказал «Ведомостям» 
человек, знакомый с планами 
компании. Представитель Ginza 

информацию подтвердил. Компания 
будет управлять объектами 
самостоятельно, без привлечения 
международных гостиничных 

операторов, отметил он, не раскрыв, 
под каким брендом. 

По словам представителя Ginza, 
первый отель на 60 номеров уже 
открылся в центре Тбилиси; здесь 
также расположен ресторан 

современной кавказской кухни, 
которым тоже управляет Ginza. 
Информация об открытии этой 
гостиницы и поиске генерального 

менеджера для нее есть на сайтах 
hh.ru и superjob.ru, автором 
объявлений значится холдинг. До 
конца года заработают второй отель 

в Грузии и первый в Москве, сейчас 
они достраиваются, добавил 
представитель Ginza. Московский 
отель расположится в центре города, 

на первом этаже будет ресторан, 
выше – номера, уточнил человек, 
знакомый с планами холдинга.  

 Имен партнеров – инвесторов 
отелей представитель Ginza не 
назвал. По данным англоязычного 

издания Caucasus Business Week, 
первый отель в Тбилиси строит 
Cradle of Development, инвестиции в 
проект – 15 млн грузинских лари 

(около $6 млн). Представитель Ginza 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682956-perekrestok-nebogatih
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682956-perekrestok-nebogatih
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682956-perekrestok-nebogatih
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682956-perekrestok-nebogatih
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682951-ginza-upravlyat-otelyami
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682951-ginza-upravlyat-otelyami
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это не комментирует. Эта сумма 
реалистична, считает руководитель 

отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Сushman & Wakefield 
Марина Смирнова. По ее подсчетам, 
в Москве инвестиции в открытие 

бутик-отеля начинаются от $20 млн. 

Развитие гостиничного 
направления представитель Ginza 

называет «логичным продолжением 
бизнеса компании» и считает «очень 
перспективным». В приоритете на 
российском рынке, по его словам, 

города-миллионники: здесь есть 
потребность в life-style-отелях 
хорошего качества. При этом Ginza 
не исключает, что в будущем может 

и сама выступить в роли инвестора, 
как отметил представитель 
ресторанного холдинга. 

Ginza давно планировала 
диверсифицировать ресторанный 
бизнес, поэтому развитие 

гостиничной сети – логичный шаг со 
стороны компании, считает 
заместитель регионального 
директора стратегического 

консалтинга Colliers International 
Евгения Тучкова. По ее словам, с 
учетом опыта в Санкт-Петербурге и 
найма компетентных менеджеров из 

гостиничного бизнеса компании 
вполне по силам создать новую 
гостиничную компанию, тем более 
что бутик-отели сегодня 

востребованы как в Москве, так и в 
других городах-миллионниках. 

У Ginza уже есть два 

собственных отеля в Петербурге – 
«Квартира № 4» и «Дом № 16 Ginza», 
которыми компания сама и 
управляет. Они не 

классифицированы по 
международной «звездной» системе 
оценки отелей, в Ginza их также 
называют бутик-отелями. «Квартира 

№ 4» на booking.com 
классифицирована как bed & 
breakfast, размещение там стоит 

4500–5900 руб. за стандартный 
номер; стоимость проживания в 
двухместном номере категории 
делюкс в «Доме № 16 Ginza» –12 000 

руб. 

Совладелец крупной московской 
сети ресторанов, напротив, считает, 

что Ginza следовало бы 
сконцентрироваться на чем-то 
одном, чтобы не распыляться (см. 
врез).  

Анна Шилова 

 

 

 

 

«Магнит» 
принимает 
таблетки 

Продуктовый ретейлер планирует 
открыть собственные аптеки 

Второй по обороту российский 

ретейлер «Магнит» откроет 
собственные аптеки. Выход в новый 
сегмент происходит на фоне 
замедляющегося роста 

продовольственного рынка, который 
является основным для компании 

Лекарства для лидеров 

Вторая крупнейшая розничная 
сеть в России — «Магнит» откроет 

собственные аптеки. Пилотным 
регионом станет Краснодар. Об этом 
сообщает отраслевое издание 
Vademecum, ссылаясь на объявления 

о вакансиях на сайте HeadHunter. 
По данным издания, первая точка 
должна заработать в конце апреля. 
Представитель «Магнита» не смог 

оперативно ответить на запрос РБК. 

В середине февраля о планах по 

развитию этого сегмента «Магнитом» 
сообщил и журнал 
«Фармацевтический вестник». По 
данным источников издания, речь 

может идти об открытии 5 тыс. 
аптечных точек, базирующихся в 
продуктовых магазинах ретейлера. 

У «Магнита» есть планы по 
открытию аптечной сети, 
подтверждали РБК два источника, 
близких к ретейлеру. По их данным, 

разработкой проекта занимался 
директор входящей в группу 
розничной сети «Магнит Косметик» 
Сергей Гончаров. Однако в середине 

февраля основной владелец 
«Магнита» Сергей Галицкий опроверг 
РБК планы по открытию аптечного 
бизнеса. 

По словам одного из 
собеседников РБК, руководство 

«Магнита» приняло решение о 
развитии аптечного сегмента после 
успешного развития сетей «А-Мега» и 
«Да Здоров», которые работают в 

ретейле X5 Retail Group («Карусель», 
«Пятерочка», «Перекресток»). X5 
Retail Group — основной конкурент 
«Магнита», который обошел его по 

выручке в четвертом квартале 2016 
года — 294 млрд против 284 млрд 
руб. 

Аптеки «А-Мега» и «Да Здоров» с 
2016 года открывает дистрибьютор 
«СИА Интернейшнл», 
принадлежащий Александру 

Винокурову — президенту «А1» 

(инвестиционное подразделение 
«Альфа-Групп»). Розничный бизнес 

«СИА Интернейшнл» возглавляет 
Андрей Гусев, который ранее 
развивал сети «А5» и «Ригла». 
Согласно ранее озвученным планам 

Винокуров рассчитывает открыть 
около 3,3 тыс. аптек до 2020 года. 
При этом у X5 Retail Group есть 
опцион на покупку доли в аптечном 

подразделении «СИА Интернейшнл». 

Руководство «Магнита» давно 
рассматривает возможность выхода 

на аптечный рынок; обсуждалась 
возможность привлечения к проекту 
Андрея Гусева, рассказывал РБК 
человек, знакомый с ситуацией. 

Ставка не на продукты 

Аптечная розница не первый 
непрофильный бизнес для «Магнита». 
С 2011 года компания развивает 
сеть дрогери (косметика, средства 

гигиены, бытовая химия) «Магнит 
Косметик». Сейчас это самый 
растущий сегмент бизнеса, рост 
выручки от него в структуре группы 

составил 60% в 2016 году. Для 
сравнения: продажи основного 
формата «магазин у дома» выросли 
только на 12,6% в 2016 году. При 

этом темпы роста за последний год у 
ретейлера были самыми низкими за 
11 лет, а годовая прибыль 
сократилась впервые в истории 

компании. 

Когда компания идет в другой 

сегмент бизнеса со своими 
особенностями, особенно в части 
госрегулирования, это может 
вызвать настороженное отношение 

со стороны инвесторов, говорит 
старший аналитик 
Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева. Ведь они, как правило, 

делают ставку на развитие 
определенного сегмента рынка, 
поясняет она. С другой стороны, 
«Магнит» известен тем, что 

практически «не делает 
неэффективных шагов», замечает 
она. «Если косвенные данные о 
намерениях компании 

соответствуют действительности, то 
на таком раннем этапе не может 
идти речи о больших инвестициях и 
значимой доле этого бизнеса для 

ретейлера», — заключает она. 

Аптечный рынок сейчас слабо 
консолидирован, следует из данных 

DSM Group. Крупнейший игрок на 
рынке «Аптечная сеть 36,6» занимает 
долю около 7% рынка, вторая по 
размеру «Ригла» — не более 5%. 

Аптечный рынок в 2016 году вырос 
на 8,8% в рублях год к году, до 611 
млрд руб., а в упаковках — на 3,4%, 

до 4122 млн штук, говорится в 
исследовании DSM. 

Анастасия Демидова 
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ФИНАНСЫ

Налоги мешают 
доллару 

От чего будет зависеть курс 
американской валюты в 
ближайшие пять дней 

По словам финансистов, на курс 
доллара в течение недели будут 

действовать разнонаправленные 
факторы. С одной стороны — 
налоговый период в России, с другой 

— статистика из США. Каким будет 
курс доллара к вечеру пятницы? 

Аналитики, опрошенные РБК, 

отмечают, что новая неделя будет 
небогатой на события, которые 
могли бы кардинально отразиться на 
динамике валютной пары 

доллар/рубль. Половина опрошенных 
экспертов считают, что на курс 
рубля в начале недели будет влиять 
налоговый период в России. Так, в 

понедельник компании выплатили 
НДС, налог на добычу полезных 
ископаемых и акцизы, а во вторник 
будут выплачивать налог на 

прибыль. «На эту неделю приходятся 
основные налоговые платежи, и этот 
фактор окажет некоторую 
поддержку рублю», — говорит 

главный эксперт центра 
экономического прогнозирования 
Газпромбанка Егор Сусин. Он 
напоминает, что в двадцатых числах 

месяца крупные экспортеры 
традиционно продают валютную 
выручку и покупают рубли, 
необходимые для оплаты налогов. 

Это способствует сокращению 
объема российской валюты на рынке 
и, как следствие, росту курса рубля. 

Второй важный фактор — 
данные по запасам нефти в США, 
которые выйдут в среду. Рынок с 

интересом ожидает их публикации, 
так как объем запасов нефти 
напрямую отражается на ее 
стоимости. «На прошлой неделе 

запасы нефти в США 
продемонстрировали рост, что на 
короткий срок снизило цены на 
нефть и ослабило рубль, — отмечает 

главный аналитик банка «Глобэкс» 
Виктор Веселов. — На текущей 
неделе можно ожидать повторения 
этого сценария». Помимо статистики 

по запасам нефти эксперты также 
ждут из США данных по ВВП за 
четвертый квартал 2016 года. По 

словам аналитика компании «Алор 
Брокер» Сергея Королева, 
значительный прирост ВВП будет 
свидетельствовать о хорошем 

состоянии экономики США, что 
также может способствовать 
укреплению доллара. 

С учетом этих и прочих факторов 
участники опроса предполагают, что 
к закрытию торгов на Московской 
бирже в пятницу, 31 марта, курс 

доллара немного укрепится и 
составит 57,6 руб. На прошлой 
неделе эксперты предсказывали 58,4 
руб. за доллар и ошиблись: 24 марта 

на закрытии торгов в 19:00 мск 
американская валюта стоила 57,1 
руб. Эта ошибка объясняется 
неожиданными последствиями 

заседания ЦБ РФ, прошедшего 24 
марта, на котором регулятор 
впервые за полгода снизил ставку на 
0,25 базисных пункта, до 9,75% 

годовых. Вопреки всем прогнозам, 
это решение практически не 
отразилось на курсе рубля к доллару. 
«Реальная доходность рублевых 

активов продолжает оставаться 
высокой, что делает рубль 
фаворитом в ряду сырьевых и 
развивающихся валют», — поясняет 

начальник отдела операций на 
валютных рынках РосЕвроБанка 
Роман Фролов. 

Екатерина Аликина 

 

Валютная 
спецоперация 

Зачем власти разных стран 
девальвируют собственные 

валюты 

Для современной мировой 
экономики широко 
распространенной практикой стали 
валютные манипуляции. Главным 

манипулятором, как выяснили 
экономисты, сегодня является 
Швейцария. От общего тренда 
пытается не отставать и Россия. 

22 марта официальный курс 
доллара повысился на 40 коп., до 
57,63 руб., евро — на 53 коп.— до 

62,26 руб. Незначительное 
ослабление рубля произошло не 
только из-за падения мировых цен 

на нефть (в ходе торгов в этот день 
цена нефти Brent опускалась ниже 
$50 за баррель), но и словесных 
интервенций российских 

чиновников. 

В последнее время они сделали 
несколько заявлений, указывающих 
на то, что рубль слишком укрепился 
по отношению к доллару. Глава 

Минфина Антон Силуанов заявил, 
что Федеральное казначейство в 
2017 году начнет размещать 
средства бюджета на пополняемые 

банковские депозиты, а также 
предоставлять их банкам под залог 
валютных средств. Это может 
повысить уровень рублевой 

ликвидности на рынке. Глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин — что курс рубля по-
прежнему крепче фундаментальных 

значений (доллар, по его мнению, 
должен стоить 67,5 руб.), которые 
соответствуют платежному балансу 
России. Глава Минсельхоза 

Александр Ткачев сказал, что 
укрепившийся рубль не радует 
российских аграриев, поскольку это 
усложняет конкуренцию и 

затрудняет их выход на экспортные 
рынки. Глава Казначейства РФ 
Роман Артюхин — что с начала 
марта ведомство закупило у ЦБ 

России $450 млн и купит до конца 
месяца еще $50 млн для выполнения 
обязательств по обслуживанию 
внешнего долга РФ. Заместитель 

главы Казначейства РФ Станислав 
Прокофьев напомнил, что ведомство 
может с 2018 года начать прямые 
закупки валюты для нужд бюджета 

без участия ЦБ РФ. 

Благодаря этому, вероятно, 

игроки на российском валютном 
рынке должны были поверить, что 
власти способны манипулировать 
курсом рубля. 

Валютные игры 

После своего избрания президент 

США Дональд Трамп назвал Китай 
великим чемпионом валютных 
манипуляций. Американское 
Министерство финансов каждые 

полгода проводит анализ валютной 
политики важнейших торговых 
партнеров США, чтобы выяснить, не 

прибегают ли они к махинациям с 
курсом. Применяются три критерия: 
имеет ли та или иная страна 
профицит в торговле с США, 

превышает ли ее текущий 
платежный баланс 3% ВВП и 
превышает ли покупка властями 
иностранной валюты с целью 

снизить курс собственной валюты 
2% ВВП в год. В прошлом году ни 
одна страна мира не удовлетворяла 
всем этим критериям. В частности, 

Китай отличался только большим 
профицитом в торговле с США. 
Более того, китайские власти делали 
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все, чтобы повысить курс юаня для 
борьбы с растущим оттоком 

иностранного капитала — в итоге 
МВФ пришел к выводу, что курс 
юаня больше не завышен. 
Британский еженедельник The 

Economist присвоил каждой из 
стран, исходя из американских 
критериев валютных манипуляций, 
по одному баллу за профицит 

текущего платежного баланса более 
чем в 2% ВВП, по два балла за 
профицит текущего платежного 
баланса более чем в 6% ВВП. Также 

по одному баллу было присвоено за 
покупку властями иностранных 
валют на каждые 2% ВВП. Баланс в 
торговле с США не учитывался, так 

как стоимость валют на мировом 
финансовом рынке не зависит 
исключительно от этой торговли. 
Скажем, Мексика имеет 

значительный профицит в торговле с 
США и дефицит — со всеми 
остальными странами. 

В итоге чемпионом по валютным 
манипуляциям сейчас оказалась 
Швейцария — 10 баллов (в 2012 году 
было вообще 19). 

Лидерство ей принес очень 
большой профицит текущего 

платежного баланса и очень 
значительные государственные 
закупки иностранной валюты. На 
втором месте Тайвань — 6 баллов (в 

2008 году было 11). Третье место 
делят Германия и Южная Корея — 
по 3 балла. 

Обвинения друг друга в 
валютных манипуляциях имеют 
длительную историю — собственно, 
в них и заключались валютные 

войны. Как пишет американский 
исследователь Джеймс Рикардс, 
"первая валютная война эффектно 
началась после Первой мировой 

войны в 1921 году и закончилась в 
1936-м. Она велась в несколько 
раундов на пяти континентах. 

Первой в нее вступила Германия в 
1921 году с гиперинфляцией, 
которая была задумана как средство 
повышения конкурентоспособности, 

но затем достигла такого размаха, 
что разрушила немецкую экономику, 
обремененную военными 
репарациями. Следом в войну 

включилась в 1925-м Франция, 
девальвировавшая франк перед тем, 
как вернуться к золотому стандарту, 
таким образом получая экспортное 

конкурентное преимущество по 
сравнению с Англией и США, 
которые вернулись к золотому 
стандарту по довоенному курсу. 

Англия отказалась от золотого 
стандарта в 1931 году, 
компенсировав себе конкурентные 
потери, причиненные Францией в 

1925-м. Германия взбодрилась в 
1931-м в связи с тем, что 
американский президент Герберт 
Гувер ввел мораторий на немецкие 

репарационные платежи. После 1933 
года и возвышения Гитлера 

Германия постепенно стала 
автаркической страной, не 
участвующей в мировой торговле: 
торговые связи она сохранила только 

с Австрией и Восточной Европой. 
США вступили в валютную войну в 
1933 году, девальвировав доллар по 
сравнению с золотом и 

компенсировав конкурентные 
потери, понесенные в связи с 
девальвацией английского фунта в 
1931-м". 

В ходе девальвации доллара по 
отношению к золоту американские 
власти решили, что нужно запретить 

гражданам наращивать свои личные 
запасы подорожавшего золота. 5 
апреля 1933 года президент Рузвельт 
издал указ N6102, в котором 

говорилось: "Национальное 
чрезвычайное положение по-
прежнему действует, поэтому я 
запрещаю накопление золотых 

монет, золотых слитков и золотых 
сертификатов в США гражданам и 
компаниям. Все должны до 1 мая 
сдать золото в Федеральные 

резервные банки. Кто нарушит это 
требование, будет оштрафован на 
$1000 или подвергнут заключению 

на десять лет". 

Граждане в итоге сдали 
государству 500 тонн золота. 

Власти большевистского СССР 
обратили внимание на то, что в 
тогдашнем мире буржуазные 

валюты дешевели, а золото на 
мировом рынке дорожало, и тоже 
провели кампанию по отъему золота 
у граждан, в том числе путем так 

называемых магазинов Торгсина 
(Всесоюзное объединение по 
торговле с иностранцами), через 
которые в 1931-1936 годах 

государство получило от граждан 
100 тонн золота. 

После Второй мировой войны в 
индустриальном мире золотой 
стандарт возродился в такой форме. 
Национальные валюты обменивались 

на доллары по фиксированному 
курсу, на доллары в США можно 
было купить золото по 
фиксированной цене (только самим 

американским гражданам золото по-
прежнему было покупать 
запрещено). Снова зашла речь о 
девальвациях. 

В 1967 году Британия имела 
значительный дефицит 
внешнеторгового баланса, и 

спекулянты начали игру против 
фунта, полагая, что в условиях 
нехватки долларовых резервов 

власти будут вынуждены удорожить 
импорт и удешевить экспорт с 
помощью снижения курса 
национальной валюты, 

следовательно, надо продавать 
фунты уже сейчас, пока они 

относительно дороги. Особую роль 
сыграла нефть. Спекулянты решили, 

что из-за закрытия Суэцкого канала 
в результате арабо-израильской 
войны нефть подорожает и это 
заставит Британию тратить больше 

долларов на ее покупку. Более того, 
шейхи из арабских 
нефтедобывающих стран стали сами 
переводить накопленные ими в 

Британии средства из фунтов в 
доллары как более надежную 
валюту, потом купленные доллары 
выводились из британских банков в 

швейцарские и американские. На 
поддержание курса фунта Банк 
Англии тратил огромные средства — 
до $500 млн в день. 

В итоге 19 ноября 1967 года 
премьер-министр Гарольд Вильсон 
объявил о девальвации, сославшись 

на издержки боевых действий на 
Ближнем Востоке, закрытие 
Суэцкого канала и невозможность 
получить значительные 

долгосрочные кредиты за рубежом. 
Курс фунта снизился с $2,8 до $2,4. 
Премьер объяснил британцам, что 
удешевление фунта на 14% не 

делает их на 14% беднее, просто 
Британия получит возможность 
продавать больше товаров за 

границу. Однако для жителей 
Британии и других стран 
происшедшее явилось настоящим 
потрясением: стало ясно, что 

ведущие мировые валюты могут 
существенно дешеветь. 

Настоящие валютные войны 

начались в 1970-е годы. США имели 
внешнеторговый дефицит, ФРГ и 
Япония — профицит. 15 августа 
1971 года президент США Ричард 

Никсон, выступая с телеобращением 
к нации, объявил о новой 
экономической политике. США 
отказались от золотого стандарта и 

признали возможность девальвации 
доллара (в итоге после девальвации 
американской валюты на 10% в 
1973 году пришлось ввести 

плавающий курс не только доллара, 
но и всех ведущих мировых валют — 
они были вольны падать как им 
заблагорассудится). 

После глобального финансового 
кризиса 2008-2009 годов США 

начали обвинять Китай в валютных 
манипуляциях, которые вели к 
занижению курса юаня и не 
позволяли реализовать план 

американского министра финансов 
Тимоти Гайтнера по ребалансировке 
мировой экономики. Как пишет 
Рикардс, Гайтнер постоянно 

критиковал Китай за то, что он не 
позволяет курсу юаня повыситься. 

Китайцы в итоге немного 

ревальвировали юань исключительно 
для того, чтобы не считаться 
американским Минфином 
валютными манипуляторами. 
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Японская иена, которая в 
условиях кризиса 2008-2009 годов 

быстро росла, с конца 2012 года 
начала быстро падать и подешевела 
на 17% по отношению к доллару. 
Другие страны стали подозревать, 

что японские власти снижают курс 
иены умышленно, чтобы повысить 
конкурентоспособность японского 
экспорта. Некоторые из них прямо 

заявляли, что в интересах 
конкурентоспособности влияют на 
курс собственной валюты. 
Швейцария, где курс франка рос в 

2008-2009 годах, потому что 
инвесторы считали эту валюту 
надежным убежищем в рушащемся 
мире, открыто прибегла в 2011 году 

к интервенциям, чтобы сдержать 
рост. Чехия в 2013 году также 
объявила, что прибегла к 
интервенциям, чтобы курс кроны не 

превысил 27 крон за евро. Тем 
самым Швейцария и Чехия только 
добавили термину "валютные 
манипуляции" популярности в 

современных условиях. 

Сергей Минаев 

 

Альфа-банк друзей 
выбирает 

Банк покидает АРБ со скандалом 

Альфа-банк заявил о несогласии с 

позицией Ассоциации российских 
банков (АРБ), изложенной в годовом 
докладе, и намерении выйти из нее. 

Подобных прецедентов не было, 
участники финансового рынка 
предпочитали покидать ассоциации 
без скандалов. Впрочем, тезисы 

годового доклада АРБ не разделяет 
не только Альфа-банк, но и 
некоторые другие члены 
ассоциации. Однако проголосовали 

за него банки не глядя. 

Вчера Альфа-банк сообщил, что 
прекращает членство в Ассоциации 

российских банков (АРБ) из-за 
несогласия по ряду тезисов, 
содержащихся в годовом докладе 
ассоциации. "Банк не принимал 

участия в подготовке документа, 
поэтому считает недопустимым его 
обнародование от имени всех членов 
ассоциации,— заявили в Альфа-

банке.— Стилистика доклада, 
содержащая обвинения ЦБ в 
цинизме, фаворитизме, работе в 
режиме "военных операций", 

умышленном сокращении числа 
банков... противоречит духу 
конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества". Как пояснил "Ъ" 

главный управляющий директор 
Альфа-банка Алексей Марей, банк не 
видит смысла в участии в АРБ, 

поскольку оно себя не оправдывает. 
"У нас налажен прямой контакт с 

ЦБ, в рамках которого 
взаимодействие эффективнее, чем 
через ассоциации",— уточнил он, 
отметив, что выход их АРБ — не 

вопрос денег. 

АРБ учреждена в 1991 году. 
Ассоциация насчитывает 474 члена, 

в том числе 301 кредитную 
организацию. Размер членских 
взносов в АРБ рассчитывается 
исходя из размера собственного 

капитала банка и варьируется от 
200 тыс. до 1,5 млн руб. Альфа-банк 
попадает в категорию 
максимальных взносов. 

Годовой доклад АРБ, который 
послужил поводом для выхода 

Альфа-банка из ассоциации, 
опубликован в середине марта. В 
нем, в частности, отмечалось, что в 
России ущемляется конкуренция, 

особенно в банковской сфере, а 
доступность банковских услуг 
снижается — степень сужения 
участников банковской системы в 

РФ не идет в сравнение с другими 
странами. 

Президент АРБ Гарегин Тосунян 

не слишком обеспокоен выходом 
Альфа-банка из ассоциации. "Банк 
не согласен с годовым докладом, это 
определенная позиция и он имеет на 

нее право,— сообщил он "Ъ".— Мы 
не можем никого неволить. Доклад 
публикуется заранее и подлежит 
обсуждению. Мнение одного члена 

не может быть доминирующим" По 
его словам, Альфа-банк 
единственный проголосовал против 
утверждения доклада. Впрочем, 

источник "Ъ" в крупном банке 
отмечает, что доклад заранее никто 
не видел и тезисы из него банки 
узнали уже из публикации. "Совет 

АРБ — чисто формальный процесс, 
на котором редко присутствуют 
руководители крупных банков, а 

голосование проводится в основном 
по доверенностям в пользу АРБ, 
поэтому доклад был принят 
полузаочно",— пояснил собеседник 

"Ъ". 

По словам господина Тосуняна, 
Альфа-банк создал прецедент — 

раньше выходов банков из АРБ из-за 
несогласия с ее действиями не было. 
Представители других ассоциаций 
также не помнят подобных 

скандальных выходов членов из 
ассоциаций. "Это, конечно, демарш. 
Прежде подобные вопросы решались 
внутри ассоциаций",— говорит глава 

Московской международной 
валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. Последуют ли примеру 
Альфа-банка другие игроки, 

эксперты судить не берутся. 
Впрочем, недоволен докладом 
оказался не один Альфа-банк. 
Доклад в текущем виде не отражает 

интересы сильных и прозрачных 
игроков, считают и в Совкомбанке. 

Ксения Дементьева, Светлана 
Самусева 

 

Закон сохранения 
рубля. Как 
волатильность 
курса помогает 
защищать 
экономику 

Самый важный аргумент в пользу 

плавающего обменного курса — 
отсутствие реальной 
альтернативы 

С конца 2014 года резко усилились 
колебания обменного курса (скажем, 

в прошлом году среднемесячный 
курс доллара варьировал от 62 до 77 
рублей). Многие ставят это в упрек 
Центральному банку, считая такую 

нестабильность негативным 
результатом перехода к плавающему 
обменному курсу. Что на самом деле 
стоит за повысившейся 

волатильностью рубля и как следует 
оценивать ее — со знаком плюс или 
минус? 

Нет сомнений, что при прочих 
равных стабильный и 
предсказуемый обменный курс 

снижает риски ведения бизнеса для 
инвесторов, экспортеров и 
импортеров, тем самым 
благоприятствуя росту экономики. 

Посмотрим, однако, как эти общие 
соображения преломляются в 
конкретных условиях российской 
экономики. 

Самой острой нашей проблемой, 
безусловно, остается зависимость 
экономики от цен на нефть. В новой 

истории России трижды 
фиксировался обвал нефтяного 
рынка, и каждый раз он приводил к 
финансовым кризисам. 

Принципиальное достоинство 
плавающего обменного курса в том, 
что он смягчает негативные 
воздействия внешних шоков на 

реальный сектор, автоматически 
снижая издержки в долларовом 
выражении. Поэтому «качели» 

обменного курса, если они 
синхронизируются с волнами 
нефтяной конъюнктуры, не только 
оправданны, но и идут на пользу 

экономике. 

После последнего падения цен на 
нефть они вошли в «полосу 

турбулентности». Прежде 

http://www.kommersant.ru/doc/3254611
http://www.kommersant.ru/doc/3254611
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/341401-zakon-sohraneniya-rublya-kak-volatilnost-kursa-pomogaet-zashchishchat
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Центральный банк ограничивал 
колебания обменного курса, проводя 

валютные интервенции (так, в 2007 
году он приобрел почти $150 млрд, а 
в 2014-м продал более $100 млрд). 
Однако теперь ЦБ минимизировал 

свои операции на валютном рынке, 
в результате волатильность цен на 
нефть напрямую превращается в 
перепады стоимости доллара. 

Курс рубля определяется, 
конечно, не только ценами на 
экспортируемые товары. Одним из 

якорей стабильности рубля мог бы 
стать устойчивый приток прямых 
иностранных инвестиций. К 
сожалению, геополитические 

проблемы и финансовые санкции 
резко сократили их поступление: с 
2013 по 2015 год прямые 
инвестиции упали более чем в 10 

раз. 

Другие инвестиции, особенно 

краткосрочный (спекулятивный) 
капитал, напротив, служат 
потенциальным источником 
дестабилизации курса. Переход к 

плавающему курсу рубля сделал 
спекулятивные операции 
практически бессмысленными 
(шансы получить прибыль 

сравнялись с шансами проиграть) — 
в этом еще один важный плюс 
нового режима. 

Наконец, самый важный 
аргумент в пользу плавающего 
обменного курса — отсутствие 
реальной альтернативы. Мы уже на 

практике перепробовали все другие 
варианты курсовой политики и 
отказались от них, потому что 
каждый раз они не выдерживали 

проверки в кризисные периоды. В 
1998 году цены на нефть упали на 
треть — меньше, чем в ходе 
последующих кризисов. Однако 

проводившаяся тогда политика 
фиксированного обменного курса 
оставила реальный сектор наедине с 

его проблемами и многократно 
усугубила проблемы бюджета: 
инвесторы не верили, что 
Центробанк сможет удержать 

обменный курс, и в расчете на 
будущую девальвацию соглашались 
кредитовать правительство только 
под огромные проценты. 

Результатом стал всеобъемлющий 
финансовый кризис, охвативший 
всю экономику — бюджет, 
валютный рынок, рынки капитала, 

банковскую систему. 

Аналогичные проблемы возникли 
и в других нефтедобывающих 

странах, включая наших соседей — 
Азербайджан и Казахстан. Там тоже 
применение режима 
фиксированного обменного курса 

при резких падениях цен на нефть 
завершалось болезненными и 
разрушительными кризисами. В 
итоге преимущества 

фиксированного курса рано или 
поздно с лихвой перекрывались 

издержками, которые стране 
приходилось нести, когда этот 
режим рушился. 

Учтя негативный опыт 
применения фиксированного курса, 
Банк России в начале 2000-х годов 
переключился на режим 

управляемого плавания. Этот 
вариант выглядел идеальным, 
поскольку, как казалось, позволял 
сочетать устойчивость рубля при 

небольшом изменении условий с 
возможностью корректировать его 
курс при серьезных шоках. 

Однако когда цены на нефть в 
очередной раз обвалились, Банк 
России не решился провести 

девальвацию рубля, сочтя, что это 
нанесет серьезный удар по балансам 
очень многих российских банков. 
Отложенная коррекция курса 

фактически подразумевала 
субсидирование банковской системы 
Центральным банком. Понимая, что 
девальвация неизбежна, банки и 

компании спешили закупить валюту 
— всего ЦБ потерял более $200 млрд. 
Фактически Банк России в этот 
период предоставил бизнесу 

субсидию, которую с учетом 
размеров последующей девальвации 
можно с некоторой условностью 
оценить суммой порядка 1,8 трлн 

рублей. Вероятно, такая поддержка 
действительно помогла 
предотвратить еще более серьезные 
последствия. Но подобный способ, 

безусловно, крайне неэффективен: 
поддержку получили не только остро 
нуждавшиеся в ней банки, но и все 
желающие — отсюда такая огромная 

сумма субсидии. Кроме того, 
возникшая ситуация во многом была 
создана использованием режима 
управляемого плавания курса рубля. 

Длительное поддержание 
Центральным банком сравнительно 
стабильного курса сформировало у 
бизнеса иллюзию защищенности от 

валютных рисков. Постепенное 
ослабление ответственного 
отношения компаний и банков к 
своим валютным рискам вынудило 

ЦБ отложить девальвацию. 

После того как управляемый 

плавающий курс тоже не оправдал 
себя, ЦБ счел за лучшее начать 
переход к плавающему курсу. В 
отдельные моменты ситуация на 

валютном рынке была близка к 
панической, но, если оценить 
результаты действия нового курса в 
целом, они оказались существенно 

лучше как по сравнению с опытом 
предыдущих кризисов, так и по 
сравнению с ожиданиями. Несмотря 
на более сильное и длительное 

падение цен на нефть и меньшую 
бюджетную поддержку (в силу того 
что в наиболее «сытые» годы 
правительство накопило не очень 

много резервов), спад производства 
был существенно меньше, чем 

прежде, и в первый же год в 
российской экономике 
восстановился внешний баланс. 

Думаю, что в ближайшее время 
мы можем увидеть волатильность 
обменного курса, однако это 
поможет лучше защитить экономику 

от внешней волатильности. В идеале 
хотелось бы жить в условиях более 
стабильного обменного курса, однако 
достигнуть этого можно только за 

счет диверсификации экономики, а 
не управления валютными 
котировками. В целом же можно 
сказать, что плавающий курс, как и 

демократия, имеет немало 
недостатков, однако дает 
значительно лучшие результаты, чем 
остальные известные системы. 

Евсей Гурвич 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Русгидро» 
сэкономит на 
погашении долгов 

Компания договорилась с 
банками об отмене комиссии за 

досрочное погашение кредитов  

«Русгидро» начала распределять 
полученные от ВТБ 55 млрд руб. на 
погашение долгов своей 100%-ной 
«дочки» «РАО ЭС Востока». Последняя 

сообщила, что внеочередное 
собрание ее акционеров рассмотрит 
получение займа от «Русгидро» на 8,5 
млрд руб. Эти средства пойдут на 

погашение 7,2 млрд руб. долга перед 
ВТБ и 1,3 млрд руб. – перед 
Газпромбанком. Дата собрания в 
сообщении не указана. 

В начале марта «Русгидро» 
подписала форвардную сделку с ВТБ 

на 55 млрд руб., банк получил 12,9% 
в капитале энергокомпании. Цель 
сделки – привлечение средств для 
рефинансирования долгов «РАО ЭС 

Востока». В первую очередь 
проводится снижение долговой 
нагрузки основных генерирующих 
компаний Дальнего Востока, 

испытывающих дефицит средств 
для реализации производственных 
программ, пояснил «Ведомостям» 
первый заместитель гендиректора 

«Русгидро» Владимир Маркин. 
Рефинансирование задолженности 
планируется завершить в I квартале 
2017 г., добавил он. 

Но в процессе переговоров с 
банками-кредиторами выяснилось, 

что за досрочное погашение 
кредитов предусмотрены комиссии, 
рассказал «Ведомостям» источник, 
близкий к одному из банков-

кредиторов. Ее размер он не назвал, 
ограничившись словами, что речь 
идет о сотнях миллионов рублей. 
Отдельные кредитные договоры 

действительно содержат условия об 
уплате комиссий при их досрочном 
погашении, подтвердил Маркин. Но 
по итогам переговоров с банками-

кредиторами приняты решения об 
их отмене или снижении, отметил 
он. Раскрывать детали Маркин не 
стал. Представители Сбербанка и 

ВТБ также отказались от 

комментариев. Их коллеги из 

Газпромбанка и Росбанка на 
запросы «Ведомостей» не ответили.  

 Обычно размер комиссии – 1–
1,5% от суммы долга, но по большим 
кредитам может устанавливаться 
индивидуально, говорит 

управляющий партнер юридической 
фирмы «Надмитов, Иванов и 
партнеры» Александр Надмитов. 
Таким образом, исходя из выплат 

«РАО ЭС Востока» в 55 млрд руб., 
комиссия может составить около 800 
млн руб. 

Банки редко соглашаются на 
отмену комиссии, также многое 
может зависеть от того, идет ли речь 
о реструктуризации кредита или о 

его полном досрочном погашении, 
отмечает Надмитов. 

Сама «РАО ЭС Востока» должна 
будет в течение пяти лет вернуть 
полученные деньги «Русгидро». 
Формула, по которой 

рассчитывается ставка для «РАО ЭС 
Востока», включает в себя ключевую 
ставку ЦБ и размер дивидендов, 
которые «Русгидро» будет 

выплачивать на пакет ВТБ.  

 По материалам «РАО ЭС 
Востока», в 2017 г. ВТБ может 

получить на свой пакет в «Русгидро» 
2,81 млрд руб. Таким образом, 
общая сумма дивидендов может 
составить 21,75 млрд руб. Это будет 

соответствовать выплате 50% по 
РСБУ, исходя из оценки чистой 
прибыли, данной гендиректором 
«Русгидро» Николаем Шульгиновым в 

марте. «Ожидается [чистая прибыль 
по РСБУ за 2016 г.] хорошая, около 
40 млрд руб.», – говорил он. 

«Русгидро» готова заплатить как 
25%, так и 50% чистой прибыли 
своим акционерам, но все еще ждет 

финального решения правительства, 
говорил на прошлой неделе 
представитель компании.  

Иван Песчинский 

 

 

 

 

 

«Газпром нефть» 
может купить 
месторождения в 
ХМАО у Repsol 

В 2014 году испанская компания 
открыла здесь месторождение с 
запасами 33 млн т нефти  

«Газпром нефть» ведет переговоры с 

Repsol о покупке ее доли в 
добывающих активах в Ханты-
Мансийском автономном округе 
(ХМАО), сообщил «Интерфакс» со 

ссылкой на несколько источников, 
знакомых с ситуацией. Речь идет о 
покупке 50% недавно открытого 
месторождения в ХМАО на 

Карабашских участках, говорит 
один из них. Repsol принадлежит 
компания «Евротэк-Югра» через 
«Репсол экспорасьон Карабашски Б. 

И.» (данные «СПАРК-Интерфакса»). 
Представители «Газпром нефти» и 
Repsol отказались от комментариев. 

«Евротэк-Югра» владеет 
сквозными лицензиями в ХМАО на 
участки Салымский-6 (до октября 
2017 г.), Карабашский-1 и -2 (апрель 

2033 г.), Карабашский-3 и -9 (март 
2018 г.), Карабашский-78 и -79, 
Килейский (декабрь 2019 г.), следует 

из данных Росгеолфонда. Какие 
участки может купить «Газпром 
нефть», не известно. 

До июня 2016 г. владельцем 
«Евротэк-Югра» была компания 
AROil & Gaz B.V. – совместное 
предприятие Alliance Oil (сейчас 

входит в структуру Независимой 
нефтегазовой компании Эдуарда 
Худайнатова и Repsol). 

В 2014 г. «Евротэк-Югра» было 
открыто Оурьинское месторождение 
с извлекаемыми запасами по С1 + 
С2 в объеме 33 млн т нефти, 

сообщала пресс-служба 
Минприроды. На баланс Роснедр 
были поставлены извлекаемые 

запасы в объеме 240 млн барр. 
нефтяного эквивалента (н. э.). Это 
самое крупное месторождение, 
открытое за последние два года, 

комментировал министр природных 
ресурсов Сергей Донской. Стоимость 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682957-rusgidro-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682957-rusgidro-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682957-rusgidro-dolgov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682936-gazprom-neft-hmao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682936-gazprom-neft-hmao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682936-gazprom-neft-hmao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/28/682936-gazprom-neft-hmao


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 28 марта 2017 г. 22

всего месторождения аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров 

оценивает минимум в $120–150 млн. 
Долговая нагрузка «Газпром нефти» 
на конец 2016 г. – 1,6 EBITDA 
(чистый долг – $9,3 млрд по среднем 

курсу за 2016 г.). 

Первый заместитель 
гендиректора «Газпром нефти» 

Вадим Яковлев недавно говорил, что 
компания изучает возможность 
покупки активов в секторе разведки 
и добычи. По его словам, компания 

открыта к переговорам по 
вхождению в проект по разработке 
Гавриковского месторождения 
(разрабатывает агрохолдинг «Юг 

Руси»). «Газпром нефть» также 
заинтересована принять участие в 
аукционе на Эргинское 
месторождение в ХМАО. «Базовый 

вариант, что мы идем 
самостоятельно», – заявил Яковлев 
(цитата по «Интерфаксу»). Аукцион 
может пройти в середине года.  

 Месторождения «Газпром нефти» 
в тех регионах, где она давно 

присутствует, выработаны, говорит 
Нестеров. За первые два месяца 
2017 г. эксплуатационное бурение 
упало на месторождениях 

«Газпромнефть-Хантоса» на 23%, 
«Ноябрьскнефтегаза» – на 61%, 
отмечает он. Капвложения компания 
тоже снижает и фокусируется на 

наиболее прибыльных участках, что 
связно с падением цен на нефть и 
обязательством России по снижению 
добычи по договоренности с ОПЕК, 

считает эксперт. «Газпром нефть» 
закрывает наименее эффективные 
скважины с самым низким дебитом, 
в основном в Западной Сибири, 
указывая на то, что бо  льшая часть 

добычи нефти на зрелых 
месторождениях механизирована и 
осуществляется с использованием 

электрических погружных насосов – 
это позволяет легко ограничить 
дебит, пишут эксперты «Атона» по 
итогам встречи с менеджерами 

компании. 

В 2016 г. «Газпром нефть» добыла 

86,2 млн т углеводородов в н. э. В 
планах к 2020 г. выйти на добычу 
100 млн т н. э. Компания запустила 
новые проекты, но очевидно, что 

нуждается в пополнении ресурсной 
базы, в то время как государству 
предложить нечего, почти все уже 
распределено, добавляет Нестеров.  

Галина Старинская 

 

 

 

 

 

Конкурент 
Росатома на грани 
банкротства 

Toshiba готовится к процедуре 
банкротства Westinghouse 

Американская корпорация 
Westinghouse Electric, которая 

теснила Россию на рынке атомной 
энергетики, может быть на этой 
неделе объявлена банкротом. Ее 
материнская компания Toshiba 

несет многомиллиардные убытки из-
за неудачных операций своей 
американской «дочки».  

Вероятность банкротства 
Westinghouse аналитики оценивают 
более чем в 90%. Они считают, что 

Westinghouse может подать заявку 
на защиту от кредиторов и 
реорганизацию по главе 11 Кодекса 
США о банкротстве уже во вторник, 

28 марта, передает Nikkei. Это 
позволит ей избежать худшего 
сценария и продолжить свою работу. 

По словам источников агентства 
Reuters, еще в прошлую пятницу 
Toshiba известила своих основных 
кредиторов, что заявление о 

банкротстве может быть подано 31 
марта. Однако руководители 
корпорации пока не уверены в этом 
шаге и отказываются 

«преждевременно комментировать» 
потенциальное банкротство. 

О проблемах Toshiba, связанных 
с американским подразделением, 
стало известно еще в прошлом году. 
Выяснилось, что Westinghouse в 

2015 году реализовала крайне 
неудачную сделку по покупке 
активов компании CB&I Stone & 
Webster в области строительства 

объектов атомной энергетики. 

Купленные активы оказались 
проблемными и значительно более 

дешевыми, чем предполагали в 
Toshiba. В итоге компания 
вынуждена была зарезервировать 
$6,26 млрд на покрытие убытков 

Westinghouse. И теперь вместо 
прибыли рискует закончить год в 
минусе. 

Ситуация оказалась настолько 
критичной, что Toshiba вынуждена 
была уже несколько раз перенести 

публикацию очередного 
финансового отчета. Если ей не 
удастся получить одобрение 
регуляторов и перенести дедлайн на 

11 апреля, то отчет должен будет 
появиться не позднее 27 марта. В 
противном случае ее акции могут 
быть исключены из числа бумаг, 

торгующихся на Токийской 
фондовой бирже. 

Кроме того, 14 февраля стало 
известно, что председатель совета 

директоров Toshiba Сигэнори Сига 
уходит в отставку. 

Чтобы покрыть финансовую 

дыру, японская корпорация 
собирается продать другие свои 
активы. В частности, подразделение 
по производству микросхем. Этот 

вопрос акционеры Toshiba будут 
решать в четверг. 

Рассматривается также 

привлечение стороннего 
финансирования. Westinghouse 27 
марта открыла прием предложений 
по пакету финансирования, которые 

помогут ей пройти процесс 
банкротства в США. В этом случае 
убытки могут вырасти до $9 млрд, 

но позволят избежать дальнейших 
потерь и ввести в строй начатые 
объекты. 

Американская компания 
реализует сейчас проекты по 
строительству двух АЭС в США: 
Vogtle Electric Generating Plant в 

Джорджии и Virgil C. Summer 
Nuclear Generating Station в Южной 
Каролине. 

В случае банкротства 
Westinghouse по любой причине 
компании-подрядчики (Georgia 

Power, Scana и Santee Cooper) 
окажутся среди крупнейших 
кредиторов проектной организации, 
которая должна будет завершить 

работы и может даже заплатить 
штраф, отмечает CNBC. 

«Мы продолжим считать, что 

Westinghouse несет обязательства в 
рамках нашего соглашения. На АЭС 
Vogtle продолжается работа, мы 
отслеживаем ситуацию и готовы к 

любым возможным результатам», — 
говорится в заявлении Georgia 
Power. 

Пресс-секретарь Scana сообщил, 
что «примерно 5700 сотрудников 
подрядчиков и субподрядчиков 

продолжают добиваться прогресса в 
строительстве новых энергоблоков». 

Toshiba приобрела Westinghouse 

около 10 лет назад за $5,4 млрд, 
сделав ставку на возрождение 
популярности атомной энергетики. 
Но сейчас проекты сталкиваются с 

большими задержками в 
строительстве и миллиардными 
перерасходами. Крайне негативное 
влияние на рынок оказала авария на 

японской АЭС «Фукусима-1» в марте 
2011 года. 

Westinghouse имеет не очень 

хорошую славу в России. Компания 
планомерно выдавливала Росатом и 
его подразделение ТВЭЛ с 

восточноевропейского рынка 
топлива для АЭС, а также пытается 
закрепиться в качестве одного из 
основных поставщиков на Украине. 
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Топливо Westinghouse начали 
использовать на одном из 

энергоблоков Южно-Украинской 
АЭС, рассматривалась и 
возможность его эксплуатации на 
Запорожской АЭС. Многие эксперты 

считают использование 
американского топлива для 
советских типов реакторов 
недопустимым и полагают, что это 

может привести к авариям. 

Процедура банкротства может 
затормозить часть проектов 

Westinghouse, отмечают источники 
информагентств. Коснется ли это 
украинской экспансии, пока 
неизвестно. 

Проблемы американской 
корпорации могут сыграть на руку 

ТВЭЛ, которая готовится к выходу 
на рынок США. По ее сообщению, 
«сейчас между ТВЭЛ и 
представителями энергетического 

сектора США существуют 
подписанные договоренности о 
проведении опытно-промышленной 
эксплуатации российского ядерного 

топлива «ТВС-Квадрат» на одной из 
атомных электростанций США». В 
мае 2016 года ТВЭЛ и Global Nuclear 
Fuel-Americas (GNF-A, дочерняя 

компания GE-Hitachi) заключили 
соглашение о сотрудничестве в 
совместном лицензировании, 
маркетинге и производстве топлива 

для операторов легководных 
реакторов (PWR) в США. 

Иделия Айзятулова, Петр Орехин 

 

 

«Лукойл» 
запланировал 
продажу 30% своих 
АЗС в России 

В 2015 году компания продала 

свой автозаправочный бизнес на 
Украине, а в 2016 году — в 
Латвии, Литве и Польше 

Компания «Лукойл» (№1 в 
рейтинге 200 крупнейших частных 

российских компаний Forbes), 
основным акционером которой 
является миллиардер Вагит 
Алекперов F 9, изучает возможность 

продажи 700 из своих 2544 АЗС в 
России из-за низкой рентабельности 
автозаправочного бизнеса. В целом 
компания готова избавиться от 

большинства своих АЗС в семи 
регионах России, в том числе в 
Оренбургской, Владимирской, 
Костромской, Орловской, Брянской, 

Московской областях (часть активов) 
и в Чувашии, сообщило во вторник, 

28 марта, РБК со ссылкой на 
источник в компании. 

Собеседник РБК уточнил, что в 

2016 году средняя маржа АЗС в 
указанных регионах равнялась 2000 
рублям с тонны реализуемого 
топлива. По итогам первого 

квартала 2017 года в результате 
налогового маневра и роста акцизов 
маржа сократилась в 250 раз и 
составила 8 рублей за тонну. Он 

отметил, что прибыльность заправок 
падает также из-за сдерживания 
регуляторами повышения цен на 
бензин. 

«Мы серьезно рассматриваем 
возможность продажи до трети АЗС 

до конца года», — подтвердил 
информацию о продаже части 
бизнеса источник «Интерфакса» в 
«Лукойле». Он также сообщил, что 

чистая прибыль заправочного 
бизнеса в России в первом квартале 
близка к нулю. «Подавая в ФАС 
заявки на покупку АЗС в прошлом 

году, мы рассчитывали, что 
ситуация исправится, и налоговый 
маневр не скажется на ухудшении 
ситуации. Но сейчас мы не видим, 

что ситуация в течение года может 
улучшиться», — рассказал он. И 
признал, что компенсировать это 
было бы возможно при повышении 

цены на пять рублей за литр. 

Собеседник агентства сообщил, 
что многие конкуренты «Лукойла» 

находятся в такой же ситуации. И в 
компании рассматривают 
возможность продажи своих АЗС 
иностранным инвесторам и фондам, 

например, китайским и 
ближневосточным. Продажу активов 
планируется провести в три этапа. 

Ставки акцизов на бензин пятого 
класса с 1 января 2017 года остались 
на уровне 2016 года и составили 10 

130 рублей за тонну. Акцизы на 
дизельное топливо выросли до 6800 
рублей. Акцизы планировалось 
снизить, но они были сохранены из-

за падения мировых цен на нефть. 

Два года назад — в апреле 2015 
года — компания Lukoil Europe 

Holdings BV, являющаяся «дочкой» 
«Лукойла», закрыла сделку по 
продаже австрийской AMIC Energy 
Management GmbH своей сбытовой 

сети на Украине, в которую входит 
240 АЗС и шесть нефтебаз. Ее 
закрытие стало возможным после 
того, как было получено разрешение 

Антимонопольного комитета 
Украины. В 2014 году «Лукойл» 
договорился о продаже своих 

активов на Украине за $300 млн. 
Компания признала, что по итогам 
2014 года убыток от обесценения 
активов на Украине составил $85 

млн. 

В апреле 2016 года «Лукойл» 
завершил продажу 230 АЗС в 

Латвии, Литве и Польше 
австрийскому фонду по управлению 
активами AMIC Energy Management 
GmbH. Бенефициарами активов 

Lukoil Baltia R и Lukoil Polska стали 
Йоханн Клецль-Норберг, Манфред 
Кунце и Хайнц Зернетц, которые 
владеют активами AMIC Energy 

Management GmbH. Продавцом 
выступил LUKOIL Europe Holdings 
BV. Сумма сделки не раскрывалась. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Европа готова к 
дешевому прокату 

Металлурги могут избежать 
пошлин 

Еврокомиссия может воздержаться 
от введения в апреле 

промежуточных антидемпинговых 
пошлин в отношении поставок 
горячекатаного проката из РФ, 
Украины, Бразилии, Сербии и 

Ирана. По мнению аналитиков, 
изменение позиции связано с ростом 
внутренних цен на горячекатаный 
прокат в ЕС, компенсирующим 

демпинг. Но окончательное решение 
о пошлинах будет принято в 
октябре, и участники рынка 
считают, что полностью избежать 

выплат сможет только Сербия в силу 
незначительности доли ее продукции 
на рынке ЕС. 

Ценовое агентство Platts, Metal 
Bulletin и юридический вестник 
MLex сообщили, что Еврокомиссия 

готова отказаться от введения 
промежуточных антидемпинговых 
пошлин на горячекатаный прокат 
для импортеров из России, Украины, 

Бразилии, Сербии и Ирана. Эту 
информацию подтвердили 
источники "Ъ" на рынке. В 
Еврокомиссии "Ъ" уточнили, что 

расследование продолжается, и до 7 
апреля, когда должно быть вынесено 
официальное решение, она "не 
может позволить себе обсуждать 

потенциальный исход". 

Расследование в отношении 

поставок в ЕС в июле 2015 --июне 
2016 годов стали из РФ, Украины, 
Бразилии, Ирана и Сербии началось 
в июле 2016 года по жалобе 

европейской отраслевой ассоциации 
Eurofer. Ассоциация утверждала, что 
демпинговая маржа экспортеров из 
РФ составляет 20-40%, из Бразилии 

— 40-70%, и требовала введения 
пошлин в диапазоне 20-50%. А в 
январе Еврокомиссия начала 
процедуру регистрации импорта 

горячекатаного проката из России и 
Бразилии, позволяющую применить 
к поставщикам ретроактивные 
пошлины (см. "Ъ" от 9 января). По ее 

завершении 6 октября будет 
вынесено окончательное решение по 
пошлинам. 

По данным MLex, решение 
Еврокомиссии обусловлено ростом 
внутренних цен на горячекатаный 

прокат, что снижает эффект от 
потенциального демпинга. С начала 
расследования цены на 
горячекатаный прокат в Европе 

увеличились на 30-32%, до €530-580 
за тонну в зависимости от региона. 
"Вероятно, решение обойтись без 
антидемпинговых пошлин 

продиктовано высокими 
внутренними ценами на эту 
продукцию в ЕС,— соглашается 
аналитик Sberbank CIB Ирина 

Лапшина.— Во-первых, в этом 
случае сложно доказать, что имеет 
место демпинг, а во-вторых, 
потребители сталелитейной 

продукции все активнее протестуют 
против ограничения конкуренции". 

Источник, близкий к одному из 

российских металлургов, добавляет, 
что Еврокомиссия также не смогла 
доказать "причинно-следственную 
связь между бедами европейской 

промышленности и поставками из 
России", то есть факт нанесения 
ущерба. 

Как сообщает Metal Bulletin со 
ссылкой на источники среди 
итальянских трейдеров, решение не 

вводить промежуточные пошлины 
означает также, что пока не будут 
применяться ретроактивные 
пошлины. Вместе с тем участники 

рынка не готовы утверждать, что 
речь идет о полном отказе от 
защитных мер. Пока источники и 
эксперты Metal Bulletin и MLex 

говорят лишь о возможности 
полностью избежать пошлин для 
Сербии в силу ее ничтожной доли на 
рынке ЕС (менее 1%). 

""Северсталь" всегда поставляла и 
поставляет свою продукцию на 
экспорт в полном соответствии с 

нормами международной торговли и 
ожидает соответствующего решения 
Еврокомиссии",— говорят в 
компании, добавляя, что такой 

вердикт "будет отвечать и интересам 
европейских компаний". В НЛМК и 
ММК отказались от комментариев. 

Собеседник "Ъ" среди металлургов 
говорит, что некоторые зарубежные 
трейдеры настолько уверены в том, 
что предварительных пошлин не 

будет, что контрактуют 
существенные объемы до октября. 

Наталья Скорлыгина, Анатолий 

Джумайло 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Началась 
всероссийская 
стачка 
дальнобойщиков 

Требуют отмены «Платона», 
отставки правительства и вотума 

недоверия президенту 

В понедельник началась 
всероссийская стачка 
автоперевозчиков против «Платона», 
за отставку правительства и 

недоверие президенту. 
Организаторы заявляли, что в ней 
примут участие 50 регионов и более 
10 000 дальнобойщиков. Росавтодор 

насчитал 21 участвовавший город и 
197 грузовиков. 

В Москве и области планируется 
пять точек, пока собираются на 
двух, рассказал секретарь 
Организации перевозчиков России 

(ОПР) Сергей Рудаметкин: на 
стоянке на Горьковском шоссе 
собралось полтора десятка фур, но 
акция бессрочная, это только 

начало. 

В Шушарах под Петербургом уже 
около 50 грузовиков, по словам 

секретаря ОПР Санкт-Петербурга 
Сергея Владимирова. В акции 
принимают участие и таксисты. В 
знак протеста дальнобойщики около 

Смольного сожгли «Ниву», внутри 
которой были покрышки, сообщила 
«Фонтанка».  

 В Нижнем Новгороде в пробеге 
участвовали 13 грузовиков – 
администрация запретила собирать 

больше 17 машин, рассказывает 
активист ОПР Михаил Курбатов: 
после пробега они приняли 
резолюцию с требованиями и тоже 

встали. 

Акция началась несмотря на то, 
что премьер-министр Дмитрий 

Медведев отменил удвоение тарифа 
«Платона»: с 15 апреля тариф 
повысится только на 25% – с 1,53 до 
1,91 руб./км. «Это подачка, она нам 

не нужна, – говорит Курбатов. –Мы 
не платили, не регистрировались в 
этой системе и не будем, мы требуем 
ее отмены». 

Участники требуют полной 

отмены сбора для «Платона» или 
реорганизации с передачей системы 
государству. Сейчас она в концессии 
у оператора «РТ-инвест 

транспортные системы» (РТИТС, 
принадлежит Игорю Ротенбергу и 
фонду «РТ-инвест»). Пока деньги 
«Платона» распределяют быстрее, 

чем собирают, пишет аналитик 
InfraOne (см. врез). РТИТС ежегодно 
будет получать из бюджета 10,6 
млрд руб. (в ценах 2015 г., 

индексируется на инфляцию). А из-
за вычета из транспортного налога, 
предоставленного 

грузоперевозчикам, бюджеты 
регионов лишаются, по их 
подсчетам, 8,7 млрд руб. Их 
правительство компенсировало 

межбюджетными трансфертами в 
декабре 2016 г. Еще 22 млрд руб. в 
счет будущих сборов правительство 
роздало на ремонт дорог и мостов.  

 Грузоперевозчики требуют 
совсем отменить транспортный 
налог, раз уже есть топливный 

акциз, и навести порядок на весо-
габаритном контроле. Власти с 
дальнобойщиками переговоры пока 
не начинали, заверил Рудаметкин. 

Минтранс и Росавтодор приглашают 
их в рабочую группу по «Платону», 
говорится в сообщении Росавтодора. 

«Мы не будем перегораживать 
трассы, мы будем останавливать 
перевозки», – предупреждает 

Рудаметкин. Дальнобойщики 
останавливают проезжающие мимо 
фуры и предлагают присоединиться 
к акции. 

«Пока проблем не видели, – 
ответил гендиректор агрохолдинга 
«Русагро» Максим Басов. – У нас 

почти все перевозки на 
аутсорсинге». 

«Балтика» не испытала серьезных 

затруднений, скорее наблюдается 
определенная нервозность со 
стороны водителей, передал через 

представителя старший директор по 
логистике «Балтики» в Восточной 
Европе Сергей Сучков. «Балтика» 
использует как собственный, так и 

привлеченный транспорт, напомнил 
он. «Балтика» не запрашивала 
гарантийных писем, «просто 
проговорили этот момент либо 

лично, либо по телефону», рассказал 
Сучков.  

 Организация малого бизнеса 

«Опора России» не участвует в 
акциях протеста, поскольку 
предпочитает другие способы 
переговоров, сказал «Ведомостям» 

председатель комитета по 
транспорту «Опоры России» Глеб 
Киндер. 

Есть конструктивный диалог с 
властью, согласен президент 
ассоциации «Грузавтотранс» 

Владимир Матягин, встречавшийся 
от имени дальнобойщиков с 
премьером Медведевым, а 
протестующие не хотят порядка, их 

цель – создать хаос. 

«Деловые линии» получили 
запросы от нескольких клиентов с 

просьбой подтвердить график 
подачи машин и 
регламентированные сроки 
доставки, говорит представитель 

перевозчика, в ответ разосланы 
гарантийные письма заказчикам, а в 
некоторых случаях зарезервированы 
дополнительные машины. 

Перевозчик «Балтика-транс» не 
участвует в акции, потому что не 

поддерживает такую форму 
выражения позиции, комментирует 
заместитель гендиректора Ирина 
Капитанова: рынок не почувствовал 

существенных проблем в 
понедельник. На федеральных 
трассах нет снижения перевозок 
относительно среднемесячных 

показателей, подтверждает 
Росавтодор. Но если акция 
продлится, может возникнуть 
дефицит машин, что приведет к 

росту стоимости перевозок 
процентов на 20, предупреждает 
Капитанова.  

Екатерина Мереминская 
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Компания, 
связанная с сыном 
генпрокурора 
Игорем Чайкой, 
получит 75% акций 
крупнейшего 
производителя 
шпал 

Но права контролирующего 
акционера будут сильно 
ограничены РЖД  

Совет директоров РЖД решил 
продать 25% акций крупнейшего 

производителя железобетонных 
шпал, «Бетэлтранса», компании «Т-
индустрия» за 1,5 млрд руб., 
говорится в материалах РЖД. «Т-

индустрия» – структура, связанная с 
сыном генерального прокурора 
Игоря Чайки: 70% этой компании, 
по данным «СПАРК-Интерфакса», 

принадлежит нидерландской Spoor 
Structuur Investering B.V. (ее 
бенефициар не известен), а 30% – 
ООО «Аква солид», где у сына 

генпрокурора 99%. 

«Т-индустрия» уже владеет 50% 
минус 2 акции «Бетэлтранса» – пакет 

она купила в 2014 г. за 3 млрд руб. 
Увеличение пакета «Т-индустрии» 
Минэкономразвития согласовало с 
Минтрансом и Росимуществом в 

августе. А осенью правительство 
одобрило продажу «по цене не ниже 
рыночной» и «не ниже номинальной 
стоимости». 1,5 млрд руб. – это та 

цена, которую «Т-индустрия» сразу 
предложила РЖД за пакет. Это 
привлекательные для РЖД условия: 
«Бетэлтранс» оценен по 

мультипликатору 10 EBITDA (в 2014 
г. – 9 EBITDA), хотя выручка и 
чистая прибыль предприятия в 

2015–2016 гг. были ниже, чем в 2014 
г., говорит гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров.  

 РЖД в материалах раскрыла 
условия акционерного соглашения, 
которое РЖД заключит с «Т-
индустрией». В частности, у каждого 

из акционеров «Бетэлтранса» есть 
преимущественное право выкупа 
пакета партнера. «Т-индустрия» 
также обязана выкупить у РЖД 

оставшийся у нее пакет 
«Бетэлтранса», если у монополии 
будет такое желание. Это должно 
произойти в течение года с даты 

окончания договоров между РЖД и 
«Бетэлтрансом» на поставку 
продукции, указано в материалах 
монополии. В 2012–2013 гг. 

«Бетэлтранс» выиграл конкурсы РЖД 
на поставку до 2017 г. продукции на 

269 млрд руб. Цена выкупа 
оставшихся 25% акций предприятия 
– не менее 1,5 млрд руб. 

При этом соглашение 
значительно ограничивает права «Т-
индустрии». Так, компания обязана 
согласовывать с РЖД варианты 

голосования по вопросам, 
касающимся решения о сделках с 
заинтересованностью между 
монополией и/или ее 

аффилированными лицами и 
«Бетэлтрансом», которые касаются 
изменения поставок шпал по 
долгосрочным договорам. Кроме 

того, контролирующему акционеру 
придется согласовывать с 
миноритарием позицию об 
изменении устава, реорганизации 

предприятия и изменении уставного 
капитала. «Т-индустрия» должна 
сохранить мощность предприятия до 
2020 г. на уровне 10,5 млн шпал в 

год. Передача акций состоится 
только после того, как «Бетэлтранс» 
простит РЖД штрафы и пени, 
начисленные с 2015 г. за 

неисполнение обязательств по 
покупке минимального объема 
продукции. «Сейчас 

железнодорожные пути обновляются 
к чемпионату мира по футболу 2018 
г. Бюджет на закупку шпал выделен 
большой, вполне возможно, что столь 

жесткие условия нужны РЖД для 
косвенного контроля над компанией 
по ключевым вопросам», – 
предполагает партнер BMS Law Firm 

Денис Фролов.  

 ФАС увеличение доли «Т-
индустрии» одобрила. По оценке 

ФАС, «Бетэлтранс» занимает 
доминирующее положение на рынке 
железобетонных шпал и 
железобетонных брусьев для 

стрелочных переводов. На них 
«Бетэлтранс», по мнению ведомства, 
занимает доминирующее положение 
(с долями более 50%). Поэтому 

покупка «при определенных 
условиях может привести к 
ограничению конкуренции на 
товарных рынках России». Служба 

выдала покупателю предписание, но 
содержание его не раскрыла. 
Чиновник рассказал, что 
«Бетэлтранс» должен исполнить все 

заключенные на дату совершения 
сделки краткосрочные и 
долгосрочные контракты, договоры 
купли-продажи железобетонных 

шпал и брусьев. Если цена 
продукции «Бетэлтранса» вырастет 
более чем на 15% по отношению к 

средневзвешенной цене за 
предшествующий год, предприятие 
должно уведомить об этом ФАС, 
подтвердив изменение 

экономическим анализом причин 
роста. 

Представитель РЖД от 
комментариев отказался. Получить 

комментарии его коллеги из «Т-
индустрии» не удалось.  

Анна Зиброва 

 

Авиакомпания 
Виталия Ванцева 
будет базироваться 
в Ростове-на-Дону 

Новый перевозчик «Азимут» 
начнет полеты на SSJ100 уже в 
сентябре  

Новая авиакомпания «Азимут» будет 

базироваться в аэропорту «Платов», 
полеты начнутся до сентября, заявил 
на совещании в Ростове-на-Дону 
председатель совета директоров 

«Азимута» Павел Удод, его слова 
приводит пресс-служба минтранса 
Ростовской области. 

«Платов» – это аэропорт под 
Ростовом, который строит компания 
«Ростоваэроинвест» (входит в 

холдинг «Аэропорты регионов» 
Виктора Вексельберга), он должен 
заработать 1 декабря, действующий 
аэропорт города также контролирует 

«Ростоваэроинвест». «Азимут» 
создают Удод (бывший топ-
менеджер авиакомпании «Якутия») и 
совладелец аэропорта «Внуково» 

Виталий Ванцев. Авиакомпания 
планирует выполнять региональные 
рейсы из аэропортов юга России, в 
парке будут SSJ100, рассказывал 

Ванцев. «Мы рассматриваем 
«Азимут» как одного из наших 
базовых перевозчиков», – говорит 
представитель «Аэропортов 

регионов». 

«ГТЛК несколько месяцев назад 
заключила соглашение о намерениях 

с «Азимутом» на поставку 12 SSJ100 
в 2017–2020 гг. Уже подписан 
контракт на четыре судна с 

планируемой поставкой в июне, 
рассматривается вопрос о поставке 
самолетов в 2018 г. Срок 
операционного лизинга – 12 лет», – 

рассказал представитель ГТЛК. 
«Азимут» подал в Росавиацию 
заявление о намерении получить 
сертификат эксплуатанта, оно 

рассмотрено и вскоре компания 
сможет начать сертификацию», – 
добавляет представитель 
Росавиации. 

Ванцев ранее рассказывал, что 
без федеральных и региональных 
субсидий проект невозможен. 

Проект может быть успешен, если 
«Азимут» войдет в программы 
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субсидирования; также он может 
рассчитывать на соглашения с 

крупными сетевыми перевозчиками 
и получение от них платы за подвоз 
фидерных пассажиров для их 
федеральных рейсов, говорит 

исполнительный директор 
«Авиапорта» Олег Пантелеев. 

Высокая зависимость от 

субсидий создает риски – регионы 
часто сворачивают эти программы, 
сказал топ-менеджер российской 
авиакомпании. Коротких 

региональных маршрутов на юге 
мало, «Азимут», скорее всего, будет 
летать также по маршрутам 
«Донавиа» (ликвидированная «дочка» 

«Аэрофлота») – в Екатеринбург, 
Самару, Тюмень, считает 
исполнительный директор 
«Руслайна» Дмитрий Ештокин.  

Александр Воробьев 

 

«ПУЛ транс» 
намерен увеличить 
парк локомотивов 
в Усть-Луге 

Они понадобятся, если 
грузооборот порта удвоится  

Маневровый оператор АО «Порт 
Усть-Луга транспортная компания» 
(«ПУЛ транс») планирует вложить 772 

млн руб. собственных и 
привлеченных средств в обновление 
парка локомотивов до 2030 г., 
сообщил гендиректор компании 

Игорь Евстафьев. В парке компании 
16 локомотивов, 11 из них – 
собственные, 5 – арендованные. По 
регламенту Таможенного союза их 

нельзя будет использовать после 
2030 г., так как заканчивается срок 
их эксплуатации, уточнил 
Евстафьев. В этом году компания 

планирует закупить один локомотив 
за 65 млн руб., а после увеличения 
грузопотока в порту увеличить парк 
до 24–26 локомотивов, стоимость 

каждого оценивается примерно в 70 
млн руб., говорит Евстафьев. «ПУЛ 
транс» закупает локомотивы у 
группы «Синара» и 

«Трансмашхолдинга». 

«ПУЛ транс» принадлежит ОАО 

«РЖД» (50%), ООО «Трансойл» (25%) и 
ЗАО УК «РВМ капитал» (25%). 
Выручка в 2016 г. составила 550 млн 
руб., 70% пришлось на поступления 

от локомотивной тяги (рост за год – 
9,6%), чистая прибыль – 33 млн руб. 
Также компания оказывает 
транспортно-экспедиционные 

услуги; в 2016 г. «ПУЛ транс» 

заключил контракт на содержание 
путей с ОАО «Туапсинский морской 

торговый порт» за 2,8 млн руб. 

В 2016 г. грузооборот порта Усть-
Луга вырос на 6% до 93 млн т, из 

которых по железной дороге 
доставлено 61,8 млн т (рост – 6%). К 
2025 г. он должен увеличиться до 
180 млн т, говорит представитель 

ОАО «Компания «Усть-Луга» 
(девелопер и управляющая компания 
порта). По железной дороге 
транспортируются прежде всего 

нефтепродукты, сжиженный газ, 
уголь, минеральные удобрения. 

В «ПУЛ трансе» также ожидают 

роста грузопотока в Усть-Луге до 180 
млн т, из которых 100 млн т будут 
поступать по железной дороге. 

Однако сроки такого увеличения 
пока неизвестны, уточнил 
Евстафьев. «На показатели могут 
повлиять ограничение добычи нефти 

и конъюнктура на рынке серы, 
нефтепродуктов и проч.», – 
объясняет он. 

В порту 12 терминалов, включая 
нефтебазу Усть-Луга. Практически 
все терминалы в порту вышли на 
проектную мощность, увеличение 

грузооборота возможно благодаря 
строительству новых, говорит 
Евстафьев. В ближайшие годы будет 
построено еще минимум три 

терминала, ведутся переговоры с 
инвесторами, сообщила 
представитель компании «Усть-Луга». 
В Усть-Луге может появиться 

зерновой терминал, говорит 
источник, знакомый с планами 
компании. 

Грузооборот АО «Морской 
торговый порт Усть-Луга» 
(терминалы МПК Юг-2 и 

Автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс) в 2016 г. 
составил 3,5 млн т, из которых 2,8 
млн т пришли по железной дороге, 

говорит Олег Дехтярь, заместитель 
гендиректора по коммерческой 
работе компании. К 2020 г. оборот 
сухих и наливных грузов терминала 

Юг-2 составит около 5,5 млн т, 
грузооборот паромного комплекса не 
превысит 2 млн т в год, пока не 
будут введены новые паромы (это 

произойдет не раньше 2020 г.), 
говорит Дехтярь. 

В среднесрочной перспективе 

рост грузооборота порта Усть-Луга в 
сегменте нефтеналивных грузов 
будет связан с переориентацией 
отгрузок из портов Прибалтики в 

связи с предоставлением РЖД 
скидок в размере 50% тарифа, 
объясняет гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. Это 
единственный из российских портов 
на Балтике, который способен 
принимать танкеры дедвейтом до 

160 000 т, добавляет он. По словам 
Бурмистрова, в 2025 г. грузооборот 

порта по железной дороге превысит 
90 млн т. 

Порт вряд ли сможет выйти на 
грузооборот в 180 млн т к 2025 г.: 
большинству существующих 

терминалов развиваться дальше 
некуда, разве что контейнерным и 
автомобильным, но бума в этом 
сегменте ожидать не приходится, к 

тому же сильна конкуренция, 
считает главный редактор ИАА 
«Портньюс» Виталий Чернов. Более 
реалистичным он считает 

грузооборот на уровне 120–150 млн т 
к 2025 г., уточняя, что это возможно 
при условии переориентации 
грузопотоков из портов 

сопредельных государств и при 
крупных инвестициях в новые 
терминалы, а также общем росте 
грузовой базы. По его словам, оборот 

на железной дороге, возможно, будет 
расти и за счет перераспределения с 
автомобильного транспорта, 
например благодаря запуску 

контейнерных поездов. 

Дмитрий Горшенин 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 не удается 
увеличить долю на 
российском рынке 
третий год подряд 

Менеджмент оператора ожидал 
роста на фоне запуска его сетей в 

Москве  

По итогам 2016 г. доля рынка по 
абонентам у «Т2 РТК холдинга» 
(работает под брендом Tele2) не 
изменилась по сравнению с 2015 и 

2014 гг. – она составляет 15%, 
следует из отчета аналитической 
компании AC&M Consulting. 

При этом за 2016 г. абонентская 
база Tele2 увеличилась на 1,7 млн, 
или на 4,5%, до 39 млн контрактов, 

следует из данных AC&M Consulting. 
Таким образом, по темпам прироста 
абонентской базы она опережает 
остальных игроков большой 

четверки, следует из отчета. 

В 2014 г., после создания СП 
«Ростелекома» и Tele2, руководители 

оператора рассчитывали к 2018 г. 
занять 3-е место по абонентской 
базе в России. Об этом заявлял 
президент оператора Джери Калмис. 

Рост абонентской базы должен был 
произойти за счет выхода в новые 
регионы и интеграции сотовых 

активов «Ростелекома». Начиная с III 
квартала 2016 г. Tele2 перестала 
публиковать отчетность, кварталом 
ранее она отказалась от публикации 

данных об абонентской базе в 
Москве. 

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к 

началу 2017 г. подключил 2,5 млн 
абонентов в Москве и Московской 
области, сообщал «Интерфакс» со 
ссылкой на источник, знакомый с 

ходом реализации инвестпроекта 
оператора в столичном регионе. 
Достоверность этой цифры 
«Ведомостям» подтвердил собеседник 

в операторе. У Tele2 к концу 2015 г. 
в Москве было 1,27 млн абонентов, 
говорил ранее представитель 
оператора Константин Прокшин.  

 Получается, за год Tele2 
подключила 1,3 млн абонентов в 

Москве, а в регионах набрала около 
0,4 млн контрактов, подсчитал 
гендиректор «TMT консалтинга» 
Константин Анкилов. Такой прирост 

логичен, поскольку в регионах 

компания интенсивно начала 
строить сети мобильного интернета 
только в 2015 г., напоминает он. В 
годовом исчислении Tele2 

демонстрирует достаточно 
уверенный рост, согласен аналитик 
AC&M Consulting Антон 
Погребинский. Данные по 

московскому рынку аналитическая 
компания не приводит. 

Отсутствие изменения доли 

рынка у Tele2, несмотря на 
агрессивный выход в Москву, было 
ожидаемо, говорит аналитик 
«Уралсиба» Константин Белов. При 

проникновении на столичном рынке 
услуг связи более 200% и 
устоявшейся тройке лидеров было 
бы странно увидеть другой 

результат, рассуждает он. «К 
сожалению, Tele2 не удалось 
совершить чудо», – заключает 
аналитик. Рост абонентской базы – 

важный показатель, особенно если 
ты заявляешь об экспансии в новый 
регион, но еще более важна доля по 
мобильной выручке и EBITDA, 

успокаивает аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Операторы большой тройки 
отвечали на выход Tele2 снижением 

тарифов и удержали свои доли если 
не в Москве, то в целом по России. 
Это не провал для Tele2, а скорее 

заслуга конкурентов, считает Либин.  

 Доля рынка важна, поскольку 
речь идет об абонентах, которые 

приносят деньги, однако помимо 
этого важен «срок жизни» абонента в 
сети оператора и количество денег, 
которое оператор тратит на его 

привлечение, считает Анкилов. 
Решающее значение, таким образом, 
имеет не количество, а качество 
абонентов. Ежегодно суммарно в 

отток от российских операторов 
уходит свыше 100 млн абонентов, 
оценивает Анкилов. На фоне этой 
цифры опережение роста 

абонентской базы на несколько 
миллионов не так значимо, как 
финансовые показатели, говорит 
Анкилов о показателе МТС. С другой 

стороны, МТС это обеспечивает 
психологически важное лидерство 
на рынке, которое подтверждается и 
ее лидерством по мобильным 

доходам. В то же время операторы 
большой тройки ставят приоритетом 
не увеличение абонентской базы, а 
рост финансовых показателей, 

подтверждает Погребинский. 

Прокшин данные аналитиков 

комментировать отказался, но 
сообщил, что оператор доволен 
темпами прироста своей 

абонентской базы как в Москве, так 
и в регионах, во многих из которых 
он традиционно занимает 
лидирующие позиции. Tele2 

сфокусирована на наборе 
«качественной» абонбазы, 
настаивает он. В качестве 
подтверждения своих слов Прокшин 

указывает, что более 65% в новых 
подключениях приходится на 
пакетные тарифы.  

Кирилл Седов, Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Снос интереснее 
стройки 

ПИК приостановила ряд проектов 
ради программы переселения 
пятиэтажек 

Крупнейший российский девелопер 
— группа компаний ПИК 

приостановила поиск участков под 
свои проекты. Она рассчитывает 
принять участие в программе сноса 
пятиэтажек в Москве и резервирует 

мощности, считают участники 
рынка 

До принятия закона 

Девелоперская группа ПИК, 
принадлежащая Сергею Гордееву, 

приостановила поиск новых 
участков под жилую застройку в 
Москве, рассказали РБК 
представители двух международных 

консалтинговых компаний, 
работающих на земельном рынке. 
«Еще несколько месяцев назад ПИК 
активно искала землю под развитие 

в старых границах Москвы, но 
совсем недавно прекратила все 
переговоры, даже по тем участкам, 
где практически вышла на сделку», 

— рассказал РБК один из них. 

Эту информацию РБК 

подтвердил независимый участник 
рынка недвижимости, 
занимающийся поиском земли для 
жилой застройки в Москве. ПИК 

внезапно отказалась от покупки как 
минимум двух участков без 
объективных на то причин, знает он. 

Осуществление проектов 
компании в Санкт-Петербурге также 
может быть заморожено, рассказал 
РБК представитель крупного 

федерального застройщика, 
знакомый с планами девелопера. В 
октябре 2016 года ПИК сообщила о 
покупке двух участков в Северной 

столице, где планировалось 
построить жилые комплексы 
площадью 72 тыс. и 115 тыс. кв. м. 

Приостановка проектов может 
быть связана с тем, что ГК «ПИК» 
рассчитывает принять участие в 

программе реновации кварталов 

пятиэтажек в Москве и ей нужно 

иметь для этого достаточное 
количество свободных 
производственных мощностей. 
Конкретные условия, на которых 

компания войдет в программу, еще 
не определены, но принципиальное 
решение властями уже принято, 
сообщили РБК представители сразу 

трех девелоперских компаний и еще 
один источник на рынке 
недвижимости. Эту информацию 
РБК подтвердил собеседник в самой 

ГК «ПИК». «Устные договоренности с 
властями о том, что мы займемся 
сносом половины пятиэтажек, были 

достигнуты совсем недавно», — 
сказал он. По его словам, 
прорабатывать схему участия в 
проекте компания начала «буквально 

несколько дней назад». 

Представитель группы компаний 
ПИК Наталья Михна отказалась 

комментировать РБК эту 
информацию. Выбор застройщиков 
будет проходить на конкурсной 
основе, при этом сама программа 

реновации еще не утверждена, 
рассказал РБК крупный московский 
чиновник. «До принятия 
федерального закона и определения 

окончательных объемов самой 
программы разговоры об участии 
той или иной компании в ней 
преждевременны», — ответили РБК в 

пресс-службе московского 
стройкомплекса. Там также 
напомнили, что, согласно проекту 
федерального закона о реновации, 

внесенного на рассмотрение в 
Госдуму, всеми вопросами 
реновации жилья будет заниматься 
специально создаваемый 

государственный Фонд реновации. 

Согласно программе сноса 

пятиэтажек, получившей в конце 
февраля одобрение президента 
России Владимира Путина, в Москве 
будет снесено 25 млн кв. м 

пятиэтажек, в которых живут 1,6 
млн человек. Для них будут 
построены новые дома. С учетом 
очередников и особенностей 

планировки (в новых домах площадь 
общих зон больше) общая площадь 
строительства составит 35 млн кв. м, 
указано в презентации 

законопроекта, которая есть в 
распоряжении РБК. 

Глава столичного стройкомплекса 

Марат Хуснуллин в интервью 
«Коммерсанту» заявил, что на первом 

этапе программы «финансирование 

преимущественно будет идти из 
городского бюджета». При этом уже 
принято решение, что из него на эти 
цели в течение трех лет будет 

выделяться по 100 млрд руб. 
Участники рынка, ранее 
опрошенные РБК, утверждали, что 
вся программа будет стоить 2,5–3 

трлн руб. 

Один из конгломерата 

Опрошенные РБК представители 
рынка недвижимости считают 
логичным, если ПИК станет одним из 

основных участников программы по 
реновации хрущевок. Компания 
обладает наибольшими 
производственными мощностями в 

столичном регионе, напоминает 
управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский. 
После покупки группой крупнейшего 

в стране застройщика — ГК 
«Мортон» — осенью 2016 года они 
увеличились до 1,5 млн кв. м. 
Сегодня они загружены на две 

трети, но к концу 2017 года 
планируется выйти на полную 
мощность, рассказал РБК 
представитель ГК «ПИК». 

Еще один фактор, на который 
указывают собеседники РБК, 

заключается в способности группы 
ПИК привлекать кредитное 
финансирование на выгодных 
условиях: Сергей Гордеев ранее 

являлся акционером банка 
«Открытие». 

У девелопера уже есть опыт 

работы со столичным 
правительством. В январе 2017 года 
одна из структур Гордеева — 
компания «Ривьера» — купила у 

столичных властей компанию 
«Центр-Инвест», которая планирует 
начать строительство 11 проектов 
общей площадью 350 тыс. кв. м. 

ПИК будет не единственной 
компанией, допущенной к 

масштабному проекту по сносу 
пятиэтажек, уверен генеральный 
директор инвестиционной компании 
Key Capital Сергей Камлюк. «Скорее 

всего, это будет некий конгломерат 
девелоперов», — считает он. ПИК 
строит только панельные дома, и ее 
мощностей для реализации 

программы не хватит. К тому же из-
за логистики и особенностей 
строительства в центре города более 
целесообразно возводить 
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монолитные здания, поясняет 
руководитель департамента 

аналитики и консалтинга «Бест-
Новострой» Сергей Лобжанидзе. 

Свой интерес к проекту 

реновации пятиэтажек ранее 
подтверждала ФСК «Лидер» — второй 
по объему производственных 
мощностей застройщик в столичном 

регионе. «Мы уже направили наши 
предложения в Клуб инвесторов 
Москвы, который плотно работает с 
московским стройкомплексом», — 

говорил РБК президент ФСК «Лидер» 
Владимир Воронин. 

Один из собеседников РБК 

предположил, что принять участие в 
проекте может и концерн «Крост», 
чей проект Wellton Park 

Москомархитектура называла 
примером «нового облика массового 
жилья». Часть квартир в комплексе 
заняли жители снесенных ранее 

пятиэтажек. За последние несколько 
лет компания снесла в общей 
сложности 43 пятиэтажки, построив 
для их жителей около 130 тыс. кв. м 

жилья. 

Алексей Пастушин 

 

 

Павлу Фуксу 
добавили на Sky 
House 

Комплекс получил деньги от 
Владимира Груздева 

Скандальный долгострой, жилой 
комплекс Sky House на Мытной 

улице в центре Москвы, спустя 
девять лет после начала работ может 
быть достроен до конца этого года. 
Инвестору проекта — ООО "Олтэр", 

подконтрольному, как считается на 
рынке, владельцу MosCityGroup 
Павлу Фуксу,— удалось найти 1,5 
млрд руб. на его завершение. Часть 

из этих средств могли вложить 
структуры, подконтрольные фонду 
семьи экс-губернатора Тульской 

области Владимира Груздева. 

Строительство жилого комплекса 
Sky House на Мытной улице в 

районе Якиманки может 
завершиться до конца этого года, 
рассказал источник "Ъ", знакомый с 
ходом строительства. По его словам, 

на достройку объекта дополнительно 
привлечены 1,5 млрд руб. 
Информацию о том, что для 
возведения комплекса была открыта 

новая кредитная линия, не называя 
ее размера, подтверждает и другой 
собеседник "Ъ". В 

Москомстройинвесте указывают, что 
застройщик объекта ООО "Олтэр" 

действительно заявил о готовности 
закончить этот объект до конца года. 
По словам представителя комитета, 
строительные работы уже 

возобновлены. 

Sky House — проблемный проект. 
Его строительство ведется с 2008 

года. Согласно разрешительной 
документации, площадь объекта 
составляет 145,2 тыс. кв. м. 
Завершить возведение Sky House 

планировалось еще в 2011 году, но с 
тех пор разрешение на 
строительство несколько раз 
продлевалось. Как ранее заявляли 

дольщики, жилой комплекс готов на 
90%, но сдать его в эксплуатацию 
мешают незаконченная отделка, 
работы по прокладке внутренних 

инженерных сетей и конфликт 
инвестора с властями города. По 
условиям инвестконтракта 
застройщик должен выплатить 

городу $101,2 млн. Не получив этих 
денег, чиновники обратились в суд, 
в ходе которого сумма претензий 
была снижена до $35 млн. "Олтэр" не 

погасил долг, и осенью 2015 года 
власти инициировали банкротство 
компании: разбирательства по этому 

делу идут до сих пор. Летом 2016 
года, пытаясь договориться с 
мэрией, "Олтэр" предлагал учесть в 
сумме долга 2 млрд руб., 

потраченных на реконструкцию 
стадиона "Труд", и выплатить 
оставшуюся разницу по курсу ЦБ на 
момент заключения 

инвестконтракта. Но договориться 
сторонам пока не удалось. 

По данным Kartoteka.ru, 

единственным учредителем 
компании "Олтэр" является Евгений 
Соловинский. Но конечным 
бенефициаром этой структуры 

считается владелец MosCityGroup 
Павел Фукс. В MosCityGroup вчера 
пояснили, что разрешение на 
проведение строительства было 

продлено до сентября 2017 года и 
застройщик рассчитывает 
уложиться в этот срок. 

Один из крупных собственников 
помещений Sky House — семья экс-
губернатора Тульской области и 

основателя сети "Седьмой 
континент" Владимира Груздева. 
Подконтрольное его сыну Григорию 
Груздеву и супруге Ольге Груздевой 

ООО "Взлет" владеет более чем 17 
тыс. кв. м жилых и коммерческих 
площадей в этом комплексе (см. "Ъ" 
от 12 июля 2016 года). По словам 

одного из собеседников "Ъ", именно 
структуры господина Груздева 
сейчас выступают соинвесторами 
достройки Sky House. Представитель 

фонда семьи Груздевых сообщил, что 
фонд уже выполнил все свои 

финансовые обязательства и ждет 
завершения строительства объекта. 

Еще часть денег на достройку 
комплекса на Мытной добавляет 
ООО "Бэтта", указывает источник 

"Ъ". По данным Kartoteka.ru, 
владелец этой компании — Карина 
Малазония, которая также 
выступает собственником ООО 

"Отель "Аэростар"", которое 
управляет одноименной гостиницей 
на Ленинградском проспекте. Ранее 
собственником этого объекта 

назывался Павел Фукс. По словам 
одного из собеседников "Ъ", ранее в 
холдинг Павла Фукса входила и 
"Бэтта", но теперь она не имеет к 

компании отношения. Согласно 
материалам картотеки 
арбитражного суда, с конца 
прошлого года "Бэтта" инициировала 

в отношении "Олтэра" пять судебных 
исков, суть которых сводится к 
признанию прав собственности на 
недвижимость в Sky House. Телефон 

этой компании вчера не отвечал. 

Несмотря на возобновление 

строительных работ, ООО "Олтэр" 
пока не удалось в полной мере 
решить возникший ранее конфликт 
с московской мэрией. Один из 

собеседников "Ъ" отмечает, что 
сейчас переговоры по этому вопросу 
полностью отделены от самого 
процесса строительства Sky House. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3254625?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3254625?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3254625?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four

