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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дмитрий Медведев 
всех удивил 
налоговой льготой 

Она может лишить регионы 
доходов и инструмента 

конкуренции  

Правительство предлагает ввести 
общую инвестиционную льготу для 
всех компаний, вкладывающих в 

модернизацию, сообщил премьер-
министр Дмитрий Медведев в 
Госдуме: налог на прибыль снизится 
с 20 до 5%. Чтобы получить льготу, 

компании должны направлять 
деньги на реконструкцию и 
модернизацию оборудования и 
производства, объяснил он, тема уже 

обсуждалась с президентом. 

Часть льготы может стать 
обязательной за счет федеральной 

части налога на прибыль (3 
процентных пункта из 20%), 
например для сельского хозяйства и 
обрабатывающих отраслей, полагает 

Медведев. Вопрос прорабатывается, 
лаконичен представитель 
Минэкономразвития. Минфин также 
работает над вопросом, как 

стимулировать вложения для роста 
инновационной продукции, сказал 
позже министр финансов Антон 
Силуанов. 

 Бизнесмены неоднократно 
просили о льготе для инвестиций в 

действующий бизнес – последний 
раз совладелец «Новапорта» Роман 
Троценко на съезде РСПП. До 2002 г. 
она уже существовала (см. врез на 

стр. 04), но тогда компании могли не 
платить налог с 50% прибыли, 
направленной на капитальные 
вложения. В 2015 г. президент 

Путин уже поручал проработать 
вопрос ее возвращения на 
Петербургском форуме, но решение 
не было поддержано Минфином. 

Как будет работать 
инвестиционная льгота Медведева, 
опрошенные «Ведомостями» 

чиновники пока не понимают. 
«Первый раз слышу об этих идеях», – 
говорит чиновник Минфина: их 

нужно еще анализировать, а до тех 
пор оценить эффект невозможно. 
Главный вопрос – как выделить 
прибыль, направленную на 

модернизацию, из общей налоговой 
базы, говорит Вадим Зарипов из 
«Пепеляев групп». Сделать это можно 

только для отдельного предприятия 
или проекта, иначе компания 
направит деньги на модернизацию 
одного станка или завода, а заплатит 

5% налога со всей прибыли, 
предупреждает эксперт, 
участвующий в обсуждениях 
налоговых вопросов. Не ясно и как 

выработать единые условия льготы 
для каждого вида бизнеса с учетом 
его размера, говорит он. 

Сейчас льготами по налогу на 
прибыль пользуются региональные 
инвестпроекты, резиденты 
территорий опережающего развития 

и особых экономических зон.  

 Снизить ставку налога могут 

сами регионы – до 15,5%, говорит 
директор Deloitte Василий Марков, 
условие для получения льготы, как 
правило, – сумма вложений в 

основные средства. Льготная ставка 
обычно распространяется на всю 
налоговую базу, компания 
рассчитывает ее и делит по 

регионам, исходя из числа 
работающих там людей и активов, 
объясняет он, к каждой части 
применяется своя ставка. Часто для 

компаний разных отраслей порог 
инвестиций разный, знает Марков. 

Чтобы региональный 

инвестпроект получил льготу, доходы 
от продажи товаров, произведенных 
по проекту, должны быть не менее 
90%, а вложения в проект за три 

года – от 50 млн до 500 млн руб., за 
пять лет – более 500 млн руб. Такие 
компании не платят налог в 
федеральный бюджет 10 лет вообще, 

а в регион – только 10% в течение 
пяти лет. Регионы также могут 
снижать ставку до нуля. Но из-за 
условия, что 90% всех доходов 

должны формироваться от проекта, 
они скорее направлены на 
стимулирование нового 
производства, а не на 

модернизацию, говорит партнер 
KPMG Нина Гулис. Пользователей 
региональных инвестпроектов 

можно по пальцам пересчитать, 
согласен Марков. По оценкам 
Deloitte, в 2015 г. на статус 
регионального инвестпроекта было 

подано всего 11 заявок, а на 
резидентство в территориях 
опережающего развития (ТОР) – 127. 
Резиденты ТОР не платят налог в 

федеральный бюджет, а в 
региональный – 5%. Есть еще 
специальные инвестиционные 
контракты: нужно вложить не менее 

750 млн руб. и получить льготу в 
виде нулевой ставки налога на 
прибыль в федеральный бюджет с 

момента первой прибыли и 15,5% – 
в регионах.  

 Льгота увеличит ликвидность 

для инвестиций, рассчитывает топ-
менеджер крупной российской 
компании, стимулирует 
модернизацию производства. 

Стимулов инвестировать достаточно, 
спорит чиновник финансово-
экономического блока: льготы для 
новых производств, гибкая 

амортизационная политика. А рост 
инвестиций не гарантирован, 
доходы регионов упадут, 
беспокоится он. В 2016 г. 

поступления от налога на прибыль 
дали около 12% доходов регионов. 
Если льгота будет введена для всех, 
регионы могут лишиться 

инструмента конкуренции – 
налоговой ставки, предупреждает 
Марков. 

В последние 10 лет регионы 
страдали от федеральной налоговой 
политики, отмечает аналитик S&P 

Карен Вартапетов: федеральные 
льготы почти всегда били по 
региональным бюджетам. В 2014 г. 
налоговые льготы обошлись 

консолидированному бюджету в 2 
трлн руб., говорил федеральный 
чиновник. 

Налоговые льготы – только в 
середине списка запросов бизнеса, 
свидетельствует опрос KPMG, у 
компаний с капиталоемкой 

продукцией проблемы не только с 
модернизацией, но и со спросом. Из-
за неопределенности бизнес 
предпочитает инвестициям 

депозиты, говорит налоговый 
менеджер иностранной компании. 
Главное – правильно сформировать 
условия льготы, призывает Гулис, и 

реально работающие критерии.  

Елизавета Базанова, Маргарита 

Папченкова  

 

«Пересвет» не 
попал на тот свет 

Санация «Пересвета» обойдется 
регулятору и кредиторам почти в 

160 млрд рублей и станет одной 
из самых дорогих  

В среду Центробанк объявил о 
санации банка «Пересвет». 

Финансовым оздоровлением банка 
займется подконтрольный 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-medvedev-udivil
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-medvedev-udivil
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/20/686513-medvedev-udivil
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/20/686541-peresvet-tot-svet
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/20/686541-peresvet-tot-svet
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«Роснефти» Всероссийский банк 
развития регионов. На спасение 

«Пересвета» ЦБ выделит 66,7 млрд 
руб. и еще 69,7 млрд предоставят 
более 70 кредиторов банка, которые 
конвертируют свои средства в 15-

летние субординированные 
облигации. Кроме того, были 
реструктурированы шесть из девяти 
выпусков облигаций банка с 

увеличением срока до 20 лет и 
уменьшением ставки до 0,51%, 
сообщил ЦБ. Оценочный объем этих 
выпусков составляет около 20 млрд 

руб., говорит аналитик Fitch 
Александр Данилов, и де-факто 
сумма на санацию больше на эту 
величину. Таким образом, спасение 

«Пересвета» обошлось в 156,4 млрд 
руб. и рискует попасть в список 
самых дорогих санаций наряду с 
Банком Москвы (почти 300 млрд 

руб.), Мособлбанком (160 млрд), 
«Трастом» (157 млрд, однако 30 млрд 
уже возвращены). 

Кредиторы, которые не приняли 
условия по конвертации средств в 
субординированные облигации 
банка, смогут заключить 

соответствующие договоры впредь, 
следует из сообщения регулятора. 
Банк зарегистрировал выпуск таких 

бумаг на 125 млрд руб.  

Свое участие в bail-in 
подтверждали «Интер РАО» (на 

счетах у группы было 18,7 млрд 
руб.), «Русгидро» (5,5 млрд), Бинбанк. 
Возможность участия в капитале 
«Пересвета» рассматривал 

Россельхозбанк и Липецккомбанк, 
входящий в группу «Зенит». Газета 
«Коммерсантъ» сообщала также об 
участии банка «Открытие» и Связь-

банка. Приобретать 
субординированные бумаги банка 
планировала и компания 
«Экспоцентр» – один из основных 

акционеров «Пересвета» (24,3% через 
Торгово-промышленную палату 
России). Мажоритарным акционером 
«Пересвета» была Русская 

православная церковь (49,6%). 
Пенсионные фонды групп «Сафмар» 
и «Будущее» примут участие в bail-in 
банка «Пересвет», заявили их 

представители. Представитель 
Бинбанка подтвердил, что тот вошел 
в число кредиторов, согласившихся 
на участие в bail-in. В банке «Зенит» 

отказались от комментариев.  

Фактически это первая санация с 

применением полного механизма 
bail-in (конвертация обязательств в 
капитал). Ранее с элементами bail-in 
санировались банки «Таврический» и 

Фондсервисбанк, однако там в 
спасении банков участвовал всего 
один кредитор и масштабы были 
меньше. В первом случае депозиты 

почти на 13 млрд руб. в капитал 
второго уровня конвертировала 
«Ленэнерго», во втором – «Роскосмос» 
на 27 млрд руб. в 10-летний 

субординированный депозит. Другие 
кредиторы после начала санации 

банков распоряжались своими 
средствами свободно. В этом случае 
участие в bail-in предлагали даже 
крупным кредиторам.  

Регулятор не готов был 
принимать решение о санации без 
их участия. Вопрос спасения банка 

ЦБ решал полгода, для этого ему 
даже пришлось продлить мораторий 
на удовлетворение требований 
кредиторов.  

«Всего задействованные на 
санацию средства приблизительно в 
1,5 раза больше размера дыры, что 

примерно соответствует 
предыдущим проектам, которые мы 
видели», – говорит Данилов. Этого 

хватит при условии, что банк 
сможет получать адекватную 
доходность на активы в течение 
всего периода оздоровления, чтобы 

полученная прибыль в конечном 
итоге покрыла дыру. «Но мы видим, 
что у большинства банков на 
санации прибыль оказывается 

меньше, чем должна быть, к тому же 
ставки продолжают падать, что 
может затянуть выполнение плана», 
– объясняет он. Пресс-служба ЦБ не 

ответила на вопросы «Ведомостей».  

Дарья Борисяк, Илья Усов 

 

 

Фискальная 
реформа отнимет у 
каждого жителя РФ 
по 8 тысяч рублей 
в год 

Под колесами налогового маневра 
исчезнут сбережения граждан 

По поручению президента кабинет 

Дмитрия Медведева готовит 
фискальную реформу, которую 
принято называть налоговым 
маневром. Суть этого маневра 

предельно проста: в стране 
произойдет скачкообразное 
повышение всех цен, и из кармана 
каждого россиянина, включая 

стариков и новорожденных, будет 
изъято в бюджет примерно по 8 тыс. 
руб. При этом сбережения и текущие 
доходы обесценятся 

пропорционально скачку цен. 
Гражданам предстоит задуматься – 
как можно защитить свои 
сбережения от готовящейся 

фискальной девальвации. 

В этом году налоги в России 
повышаться не будут, пообещал 

вчера премьер Дмитрий Медведев 
депутатам. Однако одновременно с 
этим правительство по поручению 
президента Владимира Путина 

разрабатывает предложения о 
будущей конфигурации налоговой 
системы. Министр финансов Антон 
Силуанов в середине марта уже 

объявил параметры налоговой 
реформы, которую готовит его 
министерство.  

По его словам, Минфин 
предлагает снизить совокупную 
ставку страховых взносов и 
перенести нагрузку на налог на 

добавленную стоимость (НДС), 
установив обе эти ставки на уровне 
22%. Согласно ожиданиям 
министерства, такой маневр 

простимулирует работодателей 
отказаться от серых зарплатных 
схем и сделает российских 
экспортеров более конкурентными 

на мировом рынке. 

Итак, экспортерам станет легче. 

А что случится с остальными 
гражданами РФ? Во-первых, все 
жители РФ будут платить в бюджет 
«лишние» 8200 руб. в год в виде 

повышенного НДС. Такая оценка 
прямо следует из расчетов 
замминистра финансов Владимира 
Колычева, который заявил: за счет 

увеличения НДС бюджет получит 
дополнительно 1,2 трлн руб. в год. А 
это и есть те самые 8,2 тыс. руб. с 
каждого жителя РФ. 

Во-вторых, после увеличения 
НДС произойдет фронтальный рост 
цен. Сейчас можно спорить, какой 

высоты будет инфляционная волна. 
Одни говорят о скачке цен всего на 
2–4%. По оценкам Минфина, 
возможно ускорение инфляции на 2 

процентных пункта. Но есть и такие 
эксперты, которые говорят о 
вероятности инфляционной спирали: 

рост цен на топливо и энергию 
заставит снова поднимать цены на 
только что подорожавшие товары, в 
цену которых уже был заложен 

повышенный НДС. 

В результате такого 
фронтального подорожания 

произойдет фактическое 
обесценение сбережений граждан. 
Но можно ли как-то подготовиться к 
фискальной девальвации и 

сохранить сбережения? Эксперты 
считают, что сделать это будет очень 
непросто. Более того, конкретных 
рецептов для защиты граждан пока 

не видно. 

«Защитить накопления от роста 

цен и увеличения НДС очень 
сложно», – признает главный 
экономист компании БКС Владимир 
Тихомиров. Чтобы увеличивать долю 

в сбережениях валюты или 
недвижимости, надо быть 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-20/1_6978_reforma.html
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уверенным, что курс рубля снизится, 
а цены на недвижимость вырастут. 

Но этого может и не произойти. 
«Иными словами, купив валюту 
сегодня, через один-два года можно 
и проиграть. Недвижимость сегодня 

– это довольно низколиквидное 
вложение, при продаже которого 
можно потерять существенную часть 
вложенных средств», – 

предупреждает эксперт. 

Для защиты своих денег 
теоретически нужно избегать уплаты 

НДС, то есть максимально 
переносить экономическую 
активность в сферу наличного 
оборота.  

«Исключать рост неформальной 
торговли нельзя, но для 

подавляющей части населения 
возможности покупки товаров и 
услуг, минуя уплату НДС, крайне 
ограниченны», – предупреждает 

Тихомиров. 

Еще один вариант защиты – это 
переход на полулегальный импорт 

товаров, при котором не 
уплачивается НДС. «Введение налога 
на покупки через Интернет уже 
обсуждается, так что выходом это 

скорее всего не будет. Что касается 
челноков, то введение ограничений 
на провоз товаров и усиление 
таможенного контроля привели к 

существенному сжатию объемов 
серой торговли. Так что, с точки 
зрения большинства граждан, эти 
способы снижения расходов 

выходом не будут», – парирует 
экономист. 

«Сегодня ставки по рублевым 
вкладам существенно выше 
инфляции, и, даже в случае ее 
скачка на 2% депозиты позволят ее 

частично компенсировать», – считает 
аналитик компании «Финам» Богдан 
Зварич. 

Но есть и такие эксперты, 
которые считают, что беспокоиться 
из-за фискальной девальвации 
вообще не стоит. «Рост цен будет 

краткосрочным. В России сейчас 
много инструментов, доходность 
которых находится выше инфляции, 
– это и депозиты, и различного рода 

облигации. Сейчас именно они 
являются лучшим способом 
сбережения и накопления средств. 
Можно диверсифицировать свои 

инвестиции, частично разместив их 
в золоте и иностранной валюте, но 
доля таких вложений должна быть 
небольшой. Это своего рода 

страховка от возможных рисков, 
которых, если сказать честно, сейчас 
не видно», – говорит главный 

аналитик компании «Телетрейд 
Групп» Олег Богданов. 

«С точки зрения защиты личных 

накоплений граждан от возможного 

роста цен на розничном рынке и 
увеличения НДС приобретение 

новой «инвестиционной квартиры» 
или слитков золота, на наш взгляд, 
не имеет смысла», – считает 
инвестаналитик Global FX Сергей 

Коробков.  

«Экономическую активность 
граждан невозможно перенести в 

сферу наличного оборота, если 
только речь не идет о расчетах 
физических лиц между собой. В 
большинстве крупных и средних 

населенных пунктов торговые 
предприятия, учреждения досуга, 
офисы транспортных компаний и 
т.д. продают товары и услуги через 

кассовые аппараты», – рассуждает 
Коробков.  

В то же время он признает, что 
покупка иностранных товаров через 
Интернет все же имеет смысл. «В 
равной степени это относится и к 

покупкам во время зарубежных 
поездок», – добавляет эксперт. По его 
мнению, после повышения в России 
НДС целесообразность и 

рентабельность для граждан 
зарубежных путешествий станет еще 
выше.  

Михаил Сергеев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Государство 
расплатится за 
месяц 

Государство будет 
расплачиваться с поставщиками 

за 30 дней. Проблем не 
возникнет, спокойны 
госзаказчики: обойти 
ограничение будет несложно  

Закон, ограничивающий срок 
оплаты госзаказа 30 днями, принят 
Госдумой в среду в третьем – 
окончательном – чтении. Сейчас 

такое ограничение действует только 
для контрактов с малым бизнесом. 
Для этих поставщиков поправки 
сокращают срок вдвое – до 15 дней. 

Установить больший срок оплаты 
можно будет только для 
гособоронзаказа и закупок в 
интересах безопасности государства. 

Уточнить закон предложило 
Минэкономразвития еще в сентябре 
2015 г. Ничто не мешает написать в 

договоре, что товар должен быть 
поставлен в апреле, а оплачен в 
декабре, объяснял тогда директор 
департамента развития контрактной 

системы Минэкономразвития 
Максим Чемерисов. Связанным с 
чиновниками поставщикам могут 
заплатить сразу, а других поставить 

в очередь, сетовала вице-президент 
«Деловой России» Анастасия 
Алехнович. По сути, сейчас бизнес 

кредитует государство и это 
негативно влияет на 
предпринимателей, говорит 
генеральный директор «Единой 

электронной торговой площадки» 
Антон Емельянов. 

Долги перед бизнесом составляют 

34 млрд руб., заявил генпрокурор 
Юрий Чайка. В сентябре прошлого 
года Генпрокуратура говорила о 
долге в 30 млрд руб. Долги 

появляются из-за дефицита 
бюджетов, если госзаказчики, 
несмотря на запрет, заключают 
контракты без доведенных 

бюджетных лимитов, говорится в 
сообщении Генпрокуратуры. Иногда 
заказчики при наличии долгов по 
контрактам расплачиваются с 

аффилированными структурами за 
невыполненные работы или 
непоставленные товары, пишет 
Генпрокуратура: «В некоторых 

случаях заказчики совершают 

преступные действия, направленные 
на получение для себя выгоды». 

Даже лучше станет, говорит один 

из госзаказчиков, раньше сроки 
оплаты в его контрактах были 10 
дней, будет право предусмотреть 
втрое больший срок. 

Недобросовестные заказчики 
увеличат срок приемки работ или 
товаров, предупреждает он: 
например, можно растянуть на 100 

дней проверку и приемку товара, а 
потом добавить еще 30 на оплату. 

Неправильно, что сроки 

ограничивают только для госзаказа, 
хотя есть поручение президента 
ограничить и для госкомпаний, 

говорит президент Национальной 
ассоциации нефтегазового сервиса 
Виктор Хайков. Сейчас ограничение 
в 30 дней действует для 

госкомпаний только при закупках у 
малого и среднего бизнеса. При 
меньших сроках оплаты ускорится 
оборот, компаниям потребуется 

меньше денег для выполнения тех 
же работ, а значит, они смогут 
больше вкладывать в собственное 
развитие, объясняет Хайков.  

Екатерина Мереминская 

 

Роспотребнадзор 
обнаружил 
высокую долю 
фальсификата в 
продуктах 

В течение первых трех месяцев 

этого года специалисты 
Роспотребнадзора провели 
проверку более 11 тысяч 
предприятий-производителей 

пищевых продуктов. 

Итоги неутешительны: забраковано 
более 15 тысяч партий пищевой 
продукции общим объемом более 324 
тонн. Об этом ведомство сообщило 

на своем сайте. 

Всего по результатам проверок 

было составлено более 13 тысяч 
протоколов об административном 
правонарушении. При этом 
нарушителям придется заплатить в 

бюджет свыше 164 миллионов 
рублей. 

Как отмечает ведомство, в 

отечественном пищепроме 

наибольшая доля фальсификата 
приходится на молочную (около 7,5 
процента) и импортную рыбную (6,5 
процента) продукцию. При этом 

наиболее высокий показатель 
несоответствия по 
микробиологическим показателям 
зафиксирован именно среди 

рыбной, птицеводческой и молочной 
продукции. 

Между тем напомним, что по 

ранее озвученным данным, 
количество изъятой 
фальсифицированной молочной 
продукции только в Московской 

области в 2016 году выросло почти в 
12 раз по сравнению с 2014 годом. С 
реализации было снято 337 партий 
фальсификата объемом 16,1 тонны. 

Сергей Куликов 

Выйти из тени 

 

Неформальная 
экономика в 
России поставила 
очередной рекорд 

Нелегальный сектор занятости в 
стране активно растет, 
неформальный сектор экономики 
в РФ побил очередной рекорд за 

11 лет. На сегодняшний день по 
«серой схеме» зарплату получают 
40% экономически активных 
россиян, что существенно 

превышает показатели прошлых 
лет.  

Депутат Государственной Думы 
рассказала «Профилю» о схеме, 
посредством которой парламентарии 

намереваются вывести скрывающих 
доходы из тени. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстата), занятость в 
неформальном секторе российской 

экономики в 2016 года достигла 
рекордного размаха. По итогам года 
в неформальной экономике заняты 
15,4 млн человек, что составляет 

21,2% от общего количества 
работающих. 

Исследование показывает, что на 

сегодняшний день в теневом секторе 
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труда занято 40% экономически 
активного населения, то есть 30 млн 

россиян, 21,7 млн человек из 
которых трудятся далеко не на 
одном предприятии, получая 
дополнительные заработки в 

конвертах. 

По сравнению с показателями 
2015 года в этом году сектор теневой 

занятости увеличился на 0,5 млн 
человек. Если вспомнить показатели 
2011 года, то к 2016 г. «серую» 
зарплату стали получать на 4 млн 

больше работающих. 

Представители Росстата 
обращают внимание на то, что при 

разработке отчета к сегменту 
неформального сектора служба 
относит не работающих и не 

зарегистрированных в качестве 
юридических лиц граждан. К ним 
относятся самозанятые граждане, 
фермеры, индивидуальные 

предприниматели и работники ИП, 
однако, в свою очередь, люди, 
работающие без оформления 
официального договора, к 

неформальному сектору отношения 
не имеют. 

14 апреля в Министерстве 

финансов РФ уже сообщали о том, 
что с целью повышения 
собираемости налогов до конца 2017 
года представители ведомства 

разработают комплекс мер по 
выводу бизнеса из теневого сектора. 
Замминистра финансов Владимир 
Колычев тогда заявил, что этому 

поспособствует снижение ставок 
страховых взносов. В ведомстве 
заявляли о намерении провести 
налоговый маневр по схеме «22/22», 

снизив ставку взносов до 22% с 
одновременным повышением ставки 
НДС до той же величины. 

Как рассказала «Профилю» член 
комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Вера Ганзя, проблему 

теневого сектора экономики, по ее 
мнению, помогут решить 
кардинальные изменения 
бюджетного и налогового кодексов 

РФ, разработка которых, по словам 
депутата, активно обсуждается в 
кулуарах Государственной Думы. 
Ганзя отметила, что сейчас 

парламентарии пытаются найти 
оптимальный вариант, который 
устроит и бюджет, и 
предпринимателей, а также 

торговые сети и предприятия. «По 
бюджетному кодексу к осени мы уже 
получим готовый вариант. В 
налоговом кодексе идет работа по 

внесению изменений в действующие 
статьи налогового кодекса, где, на 
мой взгляд, необходимо менять 
позиции по НДФЛ. Сейчас в Думе 

идет дискуссия, обсуждается какие 
именно налоги в каком размере и 
для кого необходимо ввести в 
стране. Все фракции сходятся во 

мнении о необходимости введения 
прогрессивного налога, большинство 

предлагают ввести налоговые 
преференции для малого и среднего 
бизнеса. Размер преференций пока 
обсуждается», — рассказала депутат, 

отметив, что помимо этого считает 
целесообразным также уменьшить 
налоговую нагрузку на 
предпринимателей, 

задействованных в мелком и 
среднем бизнесе, увеличить НДС и 
уменьшить взносы в пенсионный и 
страховой фонды. 

Мария Разумова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

В России вырос 
прожиточный 
минимум  

Минтруд рассчитал величину 
прожиточного минимума за 

первый квартал этого года. 

Проект постановления  "Об 

установлении величины 
прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-
демографическим группам 
населения в целом по Российской 
Федерации за I квартал 2017 г." 

опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов. 

На первый квартал этого года 
предлагается установить величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в размере 9909 рублей. 

При этом для трудоспособного 
населения прожиточный минимум 
составит 10701 рубля, для 
пенсионеров - 8178 рублей, для 

детей - 9756 рублей. 

По сравнению с четвертым 

кварталом прошлого года, 
прожиточный минимум для 
трудоспособного населения и для 
пенсионеров вырастет на 2,2 
процента, для детей - на  3,4 

процента. При этом официальная 
инфляция, согласно Росстату, в 
первом квартале этого года 

составила 1,2 процента. Продукты 
за три первых месяца года 
подорожали на 1,7 процента. 
Больше всего выросли цены на 

плодоовощную продукцию. Так, лук 
подорожал на 13,3 процента, 
картофель - на 11,4 процента, 
морковь - на 6,7 процента, капуста - 

на 3,6 процента, свекла - на 1,8 
процента. 

Повысились цены на молоко и 

молокопродукты: на масло сливочное 
на 8,6 процента, на сыры - на 4,2 
процента, на кисломолочные 
продукты - на 3,1 процента, на 

сметану - на 2,7 процента, на молоко 
-на 2,4 процента. Подорожали хлеб и 
булочные изделия из пшеничной 

муки на 1,8 процента, хлеб ржаной, 
ржано-пшеничный - на 0,7 
процента. 

Одновременно несколько 
снизились цены на некоторые виды 
круп: от 0,7 процента на крупу 
манную до 5,8% на пшено. Цены на 

мясопродукты и рыбопродукты 
практически не изменились. 
Учитывая это, стоимость продуктов 
питания в составе величины 

прожиточного минимума на душу 
населения увеличилась на 2,3 
процента. 

Ольга Игнатова 

 

Ремонт не 
поможет 

Участники рынка сомневаются, 
что перемены в автостраховании 
кардинально улучшат ситуацию 

Приведет ли демпинг по Каско к 
росту рынка. Справятся ли 

страховщики без повышения 
тарифов по ОСАГО. Как бороться с 
автоюристами. На вопросы 

«Профиля» ответили топ-менеджеры 
страховых компаний. 

В 2017 году рынок страхования 

транспортных средств ждут 
серьезные изменения. Одни – 
введение электронных полисов 
ОСАГО – уже случились, другие – 

переход на натуральное возмещение 
убытков – только впереди. 

Каско без франшизы, но с 

демпингом 

«Ситуация в каско не такая 

сложная, как в ОСАГО, поскольку 
это добровольный вид страхования, 
– говорит директор по развитию 
страхования компании МАКС Сергей 
Печников. – Те действия, которые 

страховщики предприняли в 2014 – 
2015 годах, привели к тому, что в 
2016 году убыточность в сегменте 

снизилась. На фоне падения продаж 
новых автомобилей – на 11% по 
сравнению с 2015 годом – это 
создало предпосылки для снижения 

тарифов, что и начало происходить 
со второй половины 2016 года. 
Вероятнее всего, эта тенденция 
сохранится на протяжении 2017 

года». 

Исполнительный вице-президент 

Группы «Ренессанс Страхование» 
Андрей Баринов считает главным 
трендом в индустрии 
персонификацию предложений. 

Страховые компании, по его словам, 
активно собирают данные о 

клиентах, анализируют их и, что 
самое главное, применяют 
цифровые технологии, чтобы 
предложить каждому пользователю 

уникальную услугу. «Например, 
семейное положение, наличие детей, 
их возраст, использование 
автомобиля в ночное время и 

выходные дни и многое другое 
напрямую влияет на стоимость 
полиса», – говорит Баринов. 

Также он обращает внимание на 
популярность телематики 
(специального оборудования, 
которое устанавливается на 

автомобиль и анализирует стиль 
вождения его владельца). Многим 
страхователям с его помощью 
удается существенно сэкономить на 
каско. Еще один способ заплатить 

меньше – традиционная франшиза. 
По подсчетам собеседника 
«Профиля», за последние 10 лет к ней 

стали прибегать в три раза чаще: 
доля договоров с франшизой 
выросла с 20% до 60% от общего 
числа. «В нашем прямом канале 

(через интернет и колл-центр) доля 
полисов каско с франшизой 
составляет более 85%», – отмечает 

вице-президент «Ренессанс 

Страхования». 

 С ним не согласен главный 

исполнительный директор компании 
«Европлан» Александр Михайлов: 
«Активное применение франшиз, 
популярное у страховщиков в 

предыдущие годы, фактически себя 
исчерпало. Участники рынка 
связывают это с инфляцией, так как 
дальнейшее падение цены полиса 

будет угрожать прибыли 
страховщиков». В 2016 году 
рентабельность бизнеса, по его 
словам, выросла, но связано это в 

первую очередь с 
востребованностью не моторного, а 
личного страхования. 

Заместитель генерального 
директора, главный андеррайтер 
компании «Энергогарант» Антон 

Легчилин выделяет еще одну 
тенденцию последнего времени – 
демпинг. К нему прибегают многие 
крупные игроки, получившие в 

прошлом году хорошую прибыль, в 
надежде переманить клиентов у 
конкурентов. Собеседник «Профиля» 
называет такую тактику 

«корпоративными войнами». 
«Очевидно, что через год это 
приведет опять к большой 
убыточности по всему рынку каско и 

к очередному ужесточению условий 
страхования», – говорит он. 

 

https://rg.ru/2017/04/19/v-rossii-vyros-prozhitochnyj-minimum.html
https://rg.ru/2017/04/19/v-rossii-vyros-prozhitochnyj-minimum.html
https://rg.ru/2017/04/19/v-rossii-vyros-prozhitochnyj-minimum.html
http://www.profile.ru/economics/item/116806-remont-ne-pomozhet
http://www.profile.ru/economics/item/116806-remont-ne-pomozhet
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Впрочем, такое противостояние 
все же характерно для рынка 

физлиц – в корпоративном секторе 
страховщики привыкли выстраивать 
отношения с клиентами на более 
долгосрочной основе. «Можно 

сказать, что эта часть рынка более 
адекватная и понятная», – 

резюмирует Легчилин. 

Михайлов говорит о снижении 
премий по каско, которое 
наблюдалось последние два года, но 
обнадеживает участников рынка 

свежими прогнозами специалистов. 
Согласно им, в 2017 году ситуация 
выправится и отрасль ждет рост в 
11%, а уже через год вырастет и 

средняя премия. Похожие 
настроения разделяет заместитель 
генерального директора по 
розничным видам страхования 

компании «Согласие» Дмитрий 
Кузнецов. «По итогам 2016 года 
рынок каско продолжал ухудшаться 
по сравнению с предыдущим годом, 

однако темп падения замедлился: 
если в 2015 году число заключенных 
договоров уменьшилось на треть, то 
в 2016 году – уже на 5%. 

Аналогичные данные по сборам 
равнялись 14% и 9%. Однако мы 
ожидаем, что уже в 2017 году он 

начнет расти из-за отложенного 
спроса на приобретение новых 
автомобилей, который прогнозируют 
производители», – говорит Кузнецов. 

ОСАГО: без повышения тарифов 
никуда 

Еще год назад президент 
Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Игорь 
Юргенс бил тревогу. Прибыль 

страховых компаний по ОСАГО за 
2015 год, по его словам, составила 
всего 1% от выручки, причем 
способствовали этому большие 

расходы на ведение дел, «съевшие» 
чуть меньше половины полученных 
премий. Месяц назад он уже 

констатировал неизбежное – 
совокупный убыток по ОСАГО 3,6 
млрд руб. за 2016 год. По данным 
Юргенса, страховщики продали 

полисов на 228 млрд, а выплатят по 
ним (в течение нескольких лет, пока 
будет действовать договор между 
страховой компанией и клиентом) 

около 231,6 млрд. 

Выход и год назад, и сейчас 
Юргенс видит в либерализации 

тарифов по ОСАГО и отчасти – в 
долгожданном переходе на 
натуральную форму возмещения 
убытков, который произойдет в мае 

и дает надежду страховщикам 
побороть наконец так нелюбимых 
ими автоюристов. 

«В ОСАГО ситуация остается 
тяжелой, – подтверждает Сергей 
Печников из компании МАКС. – И 

она только ухудшается, убыточность 
только растет». В отличие от 

Юргенса, он не связывает особых 
надежд с натуральным 

возмещением: «С учетом того, в 
каком виде был принят закон – с 
выплатой без учета износа, – он 
приведет к росту убыточности, если 

не будут пересмотрены тарифы. 
Чтобы сдержать убыточность, 
тарифы необходимо повышать 
минимум на 25%». 

Повышение Печников считает 
вопросом времени и «поиска 
политического компромисса». Все 

экономические предпосылки, на его 
взгляд, уже давно сформировались. 
Однако он уверен, что решающее 
слово в этой ситуации должен 

сказать рынок – тарифообразование 
должно быть свободным (как и 
говорил Юргенс). «Существующий 
подход с фиксированными 

тарифами ОСАГО или тарифный 
коридор на сегодняшний день 
неактуальны», – считает топ-
менеджер МАКС. 

 Начальник управления 
андеррайтинга в ОСАГО компании 

«Зетта Страхование» Татьяна 
Кудрявцева напоминает про 
повышение цен на запчасти, 
используемых при расчете ущерба по 

единой методике. За 2016 год это 
случалось дважды, притом, что 
страховых тарифов такая динамика 
не коснулась. Кроме того, клиенты 

стали чаще обращаться за 
возмещением вреда жизни и 
здоровью в результате ДТП, но тут 
расходы страховщиков пока 

находятся в пределах их ожиданий. 

«Эффект от предыдущего 
повышения тарифов (на 40% в 

апреле 2015 года) исчерпал себя уже 
во II квартале 2016 года. 
Комбинированная убыточность по 
ОСАГО с учетом судебных выплат и 

расходов по итогам года в отдельных 
регионах перешагнула 

100‑процентный рубеж, – говорит 

Дмитрий Кузнецов из «Согласия». – В 
ряде регионов, например, в 
Северной Осетии, отношение 
накладных расходов в судах к сумме 

основного требования превышает 
220%. Страховщики работают себе в 
убыток». 

Антон Легчилин из 
«Энергогаранта» добавляет, что в 
Москве и Санкт-Петербурге пока все 

хорошо, но соглашается, что 
большинство субъектов РФ 
похвастать тем же не могут. 
Страховщики уже давно говорят о 

проблемных в плане ОСАГО 
регионах. Из многих они даже 
вынуждены были уйти из-за 
неприлично высокой убыточности. В 

прошлом году власти прислушались 
и ввели систему «единого агента». 
Она позволяет страховым 
компаниям продавать в проблемных 

регионах не только свои полисы, но 
и полисы любого из своих коллег. 

Теперь РСА активно настаивает 
на отмене «единого агента». Союз 
утверждает, что проблема нехватки 

полисов отпала с введением 
обязательных продаж их 
электронных версий (за первые три 
месяца года, по статистике РСА, на 

них пришлось около 10% всех 
заключенных договоров, а в 
правительстве уже подумывают о 
полном переходе на электронный 

документооборот в «автогражданке»), 
а крупные страховщики сейчас 
просто перекладывают невыгодных 
клиентов на более мелких. 

Ожидается, что со своей идеей РСА 
уже в конце апреля обратится в ЦБ, 
который регулирует страховую 
отрасль. 

«Давайте смотреть правде в 
глаза. Никакого повышения тарифов 

до 2019 года не будет. В настоящее 
время существует риск того, что 
большинство крупнейших 
страховщиков РФ просто откажется 

от страхования ОСАГО, если с 
помощью нового закона об 
обязательном ремонте и других 
мероприятий не получится добиться 

того, чтобы выплаты страховщиков 
шли на ремонт поврежденных 
автомобилей, а не на виллы и 
заграничные апартаменты 

автоюристов и их подельников. 
Мошенники в большинстве регионов 
тесно связаны с соответствующими 
органами и инстанциями, которые и 

прикрывают, и обеспечивают их 
преступную деятельность. Поэтому, 
как только в каком-то регионе наши 
властные органы отправляют за 

решетку хотя бы одну группу таких 
мошенников, сразу же остальные 
свою работу прекращают или как 
минимум приостанавливают. В 

результате получается, что при 
содействии местных и федеральных 
властей гидру автоюризма и 
мошенничества можно легко 

придушить, а одновременно с этим 
сразу же – без повышения тарифов! 
– улучшится и ситуация с 
приобретением полисов в регионе. 

Возмещение ремонтом мало что 
изменит в ситуации. Автоюристы 
переквалифицируются в оценщиков 
качества ремонта с такими же 

судами, пенями и штрафами. Кроме 
того, страховщики не в состоянии 
отремонтировать за действующую 
сейчас страховую премию по ОСАГО 

(в среднем по стране это где-то 
около 5 тыс. рублей) автомашину по 
дилерским расценкам с 

применением новых запасных 
частей. Нельзя из овцы сделать семь 
больших нормальных шапок!» 

А поймут ли клиенты 

Собеседники «Профиля» 
надеются, что новые тарифы не 
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отпугнут клиентов. В этом им 
поможет коэффициент бонус-малус 

(КБМ), который уже давно 
применяется для поощрения 
аккуратных водителей. Лучшие из 
них получают скидку до 50%. «Если 

произойдет переход на свободные 
тарифы по ОСАГО, то появятся 
дополнительные инструменты 
снижения цены для низкоубыточных 

клиентов. Таким образом, свободное 
тарифообразование окажет 
минимальное воздействие на 
безаварийных водителей. 

Неаккуратные водители должны 
будут платить, безусловно, больше», – 
говорит Сергей Печников из МАКС. 

Антон Легчилин из 
«Энергогаранта» уверен, что никаких 
изменений подорожание ОСАГО за 
собой не повлечет, ведь сейчас 

значительная часть премий, 
предназначенных клиентам, уходит 
судам и автоюристам. 

«Есть, конечно, регионы, где нет 
такой острой проблемы с 
мошенниками, а где просто не 

хватает немного страхового тарифа 
для безубыточной работы. Для таких 
регионов расширение тарифного 
коридора, а еще лучше 

либерализация тарифов – это 
спасение. В этих регионах в таком 
случае ситуация значительно 
улучшится. Страховщики перестанут 

закрывать свои офисы, а граждане 
смогут спокойно приобрести полис и 
получить реальную компенсацию за 
понесенные убытки», – говорит 

Легчилин. 

 Впрочем, понять заботы 
страховщиков способны далеко не 

все клиенты. «К сожалению, они 
далеки от понимания принципов 
актуарных расчетов страховых 
тарифов и по-человечески 

воспринимают рост цены на полис 
ОСАГО как дополнительное 
налоговое бремя, – отмечает Татьяна 

Кудрявцева из «Зетта Страхования». 
– Это формирует резко негативный 
информационный фон, и, конечно, 
любые изменения тарифов в сторону 

их увеличения будут 
восприниматься негативно». 

По словам Кудрявцевой, люди 

видят в попытках страховых 
компаний объяснить принципы 
своей работы стремление обмануть и 
запугать. «Ведь намного проще по 

уже привычному сценарию вычесть 
из суммы страховых сборов сумму 
выплат и посчитать, что такова 
прибыль страховой компании. Но 

это не так. Страхователи упускают 
из внимания, например, тот факт, 
что выплаты по страховым 
договорам могут быть произведены 

на протяжении пяти лет, в течение 
которых клиент может обратиться за 
возмещением по страховому случаю, 
который произошел в период 

действия договора. А значит, 
страховщик обязан на этот период 

резервировать дополнительные 
средства», – сетует начальник 
управления андеррайтинга «Зетта 
Страхования». 

Она опасается, что повышение 
цен подтолкнет автолюбителей к 
тому, чтобы вовсе не страховать 

свою гражданскую ответственность. 
Сейчас такой путь выбирает около 
трети водителей, и их число может 
увеличиться, говорит Кудрявцева. 

«Натуральная» борьба с 
мошенниками 

Еще одно нововведение, которое 
ждет страховщиков уже в конце 
месяца (поправки в Закон об ОСАГО 

вступят в силу 28 апреля), – переход 
на натуральное возмещение ущерба. 
Его пролоббировал РСА, 
утверждавший, что выгоду получат 

и страховые компании, и их 
клиенты. Первые смогут найти 
управу на автоюристов и вернуться 
в проблемные регионы, вторые – 

избавятся от необходимости 
бороться за выплаты без учета 
износа деталей. К тому же водители 
забудут о хлопотах и просто будут 

получать готовый автомобиль. На 
финальной стадии доработки 
документ претерпел серьезные 
изменения. Натуральное возмещение 

будет применяться только к тем 
договорам, которые будут 
заключены не раньше чем через 
месяц после начала работы закона 

(то есть начиная с июня), а не к уже 
действующим в проблемных 
регионах, как анонсировалось 
изначально. 

 Некоторые страховщики против 
перемен. Они соглашаются, что 

натуральное возмещение 
действительно может избавить их от 
судебных издержек, но зато 
увеличит страховые выплаты за счет 

того, что производить их теперь 
придется без учета износа. «Наши 
расчеты показывают, что такая 
ситуация потребует роста тарифов 

как минимум на 25%, в противном 
случае убыточность страховщиков 
будет расти. При этом 
прогнозировать, по какому 

сценарию будет развиваться 
ситуация с судебными расходами, 
пока рано. Ведь иски из плоскости 
споров по сумме возмещения могут 

перейти в плоскость споров по 
качеству ремонта, срокам и так 
далее», – говорит Сергей Печников из 

МАКС. Он же признает, что 

основной идеей перехода на 
натуральное возмещение была 
борьба с автоюристами, на которых 
традиционно жалуются страховые 

компании. 

Татьяна Кудрявцева из «Зетта 

Страхования» также опасается, что 
«злоупотребление правом» в 

исполнении автоюристов может 
просто «перейти на другой уровень». 

А вот заместитель гендиректора 
«Согласия» Дмитрий Кузнецов 
считает, что дать отпор мошенникам 
все же удастся. «Они уже не смогут 

первыми приезжать на ДТП и 
вводить в заблуждение 
автовладельцев, обещая им выплаты 
в размере 50–60%, зарабатывать 

сверхприбыли на страховых 
компаниях. Конечно, мы понимаем, 
что и при натуральном возмещении 
ОСАГО они смогут найти лазейки 

для заработка, но надеемся, что они 
уже не будут такими громадными, 
как сейчас», – говорит он. 

Сложности не для всех 

Участники рынка 

предсказывают затяжную эпопею в 
сегменте ОСАГО и признают, что 
впереди у него непростые времена. 
«Инфляционные процессы и 

валютные колебания всегда будут 
приводить к необходимости 
периодического пересмотра тарифов 
и непрекращающейся дискуссии по 

этому поводу, – считает директор по 
развитию компании МАКС Сергей 
Печников. – Таким образом, на 
горизонте до трех лет ситуация в 

ОСАГО будет тяжелой». 

Татьяна Кудрявцева из «Зетта 
Страхования» и вовсе дает 

негативный прогноз. «Все 
инициативы, которые сейчас 
принимаются, безусловно, 
направлены на защиту интересов 

потребителей. И мы считаем, что это 
правильно, – говорит она. – Но, к 

сожалению, они практически не 
учитывают интересов второй 

стороны – страхового сообщества». 

Антон Легчилин из 

«Энергогаранта» считает, что при 
соблюдении трех условий – 
избавление от «автоюризма», 
изменение судебной практики и 

либерализация тарифов – рынок 
ОСАГО сможет стать 
привлекательным и для 
страховщиков, и для их клиентов. 

Пока же он отказывается даже 
называть «автогражданку» 
полноценным рынком: «Как можно 
назвать рынком ситуацию, когда 

страховщиков под страхом лишения 
лицензии заставляют продавать 
ОСАГО в убыточных регионах? Вот 
если решить три главные проблемы, 

то потребитель будет платить 
меньше, а доволен рыночной услугой 
будет больше, чем услугой, которую 
он сейчас покупает у страховщиков 

в большинстве регионов «из-под 
палки». 

 Перспективы в сфере каско 
лучше, хотя Татьяна Кудрявцева и 
утверждает, что не ожидает 
повышения маржинальности. 

«Страховщики на фоне ужесточения 
конкуренции на фоне борьбы за 
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клиента вынуждены 
последовательно снижать тарифы на 

полное каско, чтобы не потерять 
клиента», – говорит она. 

«Несмотря на то, что лидерам 

рынка удается балансировать 
финансовый результат, рост 
прибыльности «чистого каско» в 
долгосрочной перспективе 
находится под вопросом, – 

подтверждает главный 
исполнительный директор 
«Европлана» Александр Михайлов. – 

В этой связи актуальным остается 
расширение покрытия по каско 
дополнительными, более 
высокомаржинальными опциями и 

перераспределение рисков бизнеса 
на более рентабельные виды 
страхования». 

«Такие проекты, как каршеринг, 
телематика, «короткие» полисы 
каско, будут активно развиваться и 

заставят компании иначе смотреть 
на модель страхования. Новое 
поколение клиентов формирует 
новые потребности, и мы должны их 

не только удовлетворять, но и 
предвосхищать», – уверен 
исполнительный вице-президент 
Группы «Ренессанс Страхование» 

Андрей Баринов. 

Антон Легчилин и вовсе дает 
вполне позитивный прогноз: 

«Несмотря на демпинг, этот рынок 
живет и развивается по рыночным 
законам. Поэтому пусть и через 
тернии, но он все-таки постепенно 

должен развиваться и расти».  

Алексей Афонский 

 

 

Опубликован 
рейтинг 200 
богатейших 
бизнесменов 
России 2017 года 

Стоимость «входного билета» в 
список 200 богатейших россиян в 

2017 году составила рекордные 
$500 млн. Второй год подряд 
рейтинг возглавляет Леонид 
Михельсон 

Российское издание Forbes в 

четверг, 20 апреля 2017 года, 
обнародовало ежегодный, 14-й по 
счету, рейтинг богатейших 

предпринимателей России. Список 
второй раз подряд возглавил Леонид 
Михельсон F 1, совладелец 
крупнейшей в России частной 

газодобывающей компании 
«Новатэк». Его состояние Forbes 

оценил в $18,4 млрд. 

Второе место занял владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов F 2, 

его состояние оценено в $17,5 млрд. 
Третье — владелец Новолипецкого 
металлургического комбината 
(НЛМК) Владимир Лисин F 3 с 

оценкой состояния в $16,1 млрд. 

Рекордная стоимость «входного 
билета» 

Cовокупное состояние 200 
богатейших бизнесменов выросло за 

год на $100 млрд, до $460 млрд. 
Число долларовых миллиардеров 
увеличилось с 77 до 96. Порог 
отсечения повысился до $500 млн с 

$350 млн в прошлом году. Никогда 
прежде входной билет в список 
Forbes не стоил так дорого. Для 
попадания в первую десятку 

рейтинга бизнесмен должен обладать 
состоянием $12,4 млрд (год назад — 
$8,7 млрд). 

Для столь серьезного роста 
оценки состояний богатейших 
россиян есть несколько 
фундаментальных причин. Прежде 

всего, с 12 февраля 2016 года по 17 
февраля 2017 года (на эти даты 
Forbes брал биржевые котировки 

для подсчета состояний мировых 
миллиардеров) курс рубля вырос на 
38% (с 79,11 рубля до 57,15 рубля за 
доллар). Долларовый индикатор 

рынка акций, RTS Index, за тот же 
период прибавил 67%. Эти факторы 
оказали заметное влияние на 
долларовую оценку стоимости 

активов. 

Благоприятная конъюнктура 

Увеличению состояний 
российских бизнесменов 
способствовала и благоприятная 
конъюнктура сырьевых рынков. 

Наибольший рост 
продемонстрировал мировой рынок 
стали. Это сказалось на оценке 

состояний бизнесменов, в структуре 
активов которых преобладают 
металлургические компании. Акции 
в этом секторе росли быстрее других 

— отраслевой индекс RTS Metal & 
Mining за указанный выше период 
прибавил 93%. 

В результате среди 
предпринимателей с самым высоким 
приростом оценки состояний 
доминируют «металлурги»: состояние 

владельца НЛМК Владимира Лисина 
выросло на $6,8 млрд, владельца 
«Северстали» Алексея Мордашова — 
на $6,6 млрд, Сулеймана Керимова F 

21 (основу его состояния составляют 
акции золотодобывающей компании 
«Полюс», формально принадлежащие 
сыну Саиду) — на $4,7 млрд. 

В число бизнесменов, 
максимально увеличивших 

состояние за год, вошли также 
представители ТЭК и химических 

предприятий — индексы RTS Oil & 
Gas и RTS Chemicals выросли на 
53% и на 51% соответственно.  
Крупнейший акционер нефтяной 

компании «Лукойл» Вагит Алекперов 
F 6 прибавил за год $5,6 млрд, 
владелец «Еврохима» Андрей 
Мельниченко F 9  — $5 млрд, а 

партнеры по газовой компании 
«Новатэк» и нефтехимической 
«Сибур» Геннадий Тимченко F 4  и 
Леонид Михельсон — $4,6 млрд и $4 

млрд соответственно.  

Подробнее о том, кто из 
российских богатейших 

предпринимателей больше всех 
приобрел за истекший год, а кто 
больше всех потерял, читайте здесь. 

Новички и вернувшиеся в 
рейтинг 

Всего в этом году в рейтинге 13 
новых бизнесменов. Обладатели 
самых крупных состояний среди них 
— президент инвестиционной 

компании United Capital Partners 
(UCP) Илья Щербович F 111 (№111, 
$950 млн), представители сектора IT, 
партнеры по Veeam Software Андрей 

Баронов F 113 и Ратмир Тимашев F 
118 и владелец фармацевтической 
компании «Р-Фарм» Алексей Репик F 
116. 

Благодаря бурному росту акций 
металлургических компаний в 

рейтинг вернулись владелец ЧТПЗ 
Андрей Комаров F 128 и основной 
акционер «Мечела» Игорь Зюзин F 
152. 

В списке, как и в прошлом году, 
три женщины: Елена Батурина F 90 
(входила во все списки Forbes с 2004 

года), Елена Рыболовлева F 168 
(впервые стала участником рейтинга 
в прошлом году после развода с 
мужем-миллиардером) и владелица 

группы компаний S7 Наталия 
Филева F 171. Филева — новичок 
рейтинга, сменила в «женской 
команде» Ольгу Белявцеву, 

совладелицу компании «Прогресс» 
(детское питание «ФрутоНяня»), для 
попадания в список в этом году ей 
не хватило $50 млн. 

Кто покинул рейтинг 

Самая заметная потеря нового 
рейтинга — это владелец банка 
«Русский стандарт» и производитель 
одноименной водки Рустам Тарико. 

В этом году оценка его состояния 
оказалась ниже порогового значения 
на $150 млн. Тарико присутствовал 
во всех списках начиная с 2004 

года. На пике, в 2007 году, его 
состояние оценивалось в $5,5 млрд. 

Рейтинг богатейших российских 
предпринимателей Forbes также 
покинули Константин Григоришин 
(получил в мае 2016 года украинское 

http://www.forbes.ru/milliardery/342943-opublikovan-reyting-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017-goda
http://www.forbes.ru/milliardery/342943-opublikovan-reyting-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017-goda
http://www.forbes.ru/milliardery/342943-opublikovan-reyting-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017-goda
http://www.forbes.ru/milliardery/342943-opublikovan-reyting-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017-goda
http://www.forbes.ru/milliardery/342943-opublikovan-reyting-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017-goda
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гражданство) и угольный магнат 
Александр Щукин (он под 

следствием по обвинению в 
вымогательстве). 

Елена Березанская 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

В надежных руках: 
отрасли, в которые 
стоит 
инвестировать 
сегодня 

Ломбарды, фермерские стартапы 
и другие перспективные 
сегменты для инвестирования 2-3 

миллионов рублей 

Многие мечтают надежно вложить 
деньги и получить доход с 
минимумом усилий, чтобы можно 

было жить в теплых краях и забыть о 
ежедневных пробках. Но счастья 
нет: банки снижают проценты по 
депозитам, рынок ценных бумаг все 

больше сокращает возможности для 
частных инвесторов, и даже 
недвижимость стагнирует и, того и 
гляди, покатится назад. Вот 

несколько решений для инвесторов с 
капиталом до 3 млн рублей. 

Криптовалюты 

Благодаря широкой огласке СМИ 
цифровые валюты все больше 

набирают обороты. Самая известная 
из таких криптовалют – Bitcoin, 
которая за 2016 год выросла почти 
на 100%. Приобрести ее можно на 

бирже или произвести 
самостоятельно на 
высокопроизводительном 
компьютерном оборудовании. 

Безусловными плюсами 
криптовалют являются их высокая 
доходность, анонимность 
транзакций, независимость от 

налоговых органов. Впрочем, и здесь 
есть риски — зачастую покупать 
валюту приходится на биржах и в 
интернет-обменниках с непонятным 

статусом и высокими комиссиями. 
Кроме того, возможен запрет 
криптовалют в России, а также 
угроза взлома бирж или самого 

алгоритма (тот же Bitcoin за 10 лет 
своего существования успел упасть 
13 раз). 

Сельское хозяйство 

Взаимные санкции и 

исчезновение с прилавков 
европейских продуктов вызвали 
ажиотаж вокруг попыток 
произвести российские моцареллу и 

пармезан, креветки и просто 
«русские» огурцы. Сегодня на рынке 
ищут инвестиций как отдельные 

фермеры, так и целые кооперативы. 
Обычно предлагаются проекты в 
области переработки уже 
существующих продуктов: в них 

доходность — около 30% годовых, а 
срок окупаемости — 1-1,5 года. Это 
достаточно понятный бизнес с 
высокой доходностью, его 

преимущество — свежие продукты с 
собственной фермы. Но не стоит 
забывать, что фермеры, как 
правило, люди простые, никогда 

прежде не работавшие с деньгами, а 
значит, возможны проблемы с 
бухгалтерией и неправильным 
оформлением земли. Кооперативы 

же нередко основываются бойкими 
предпринимателями, которые часто 
очень вольно обращаются со 
средствами инвесторов. И в том и в 

другом случае необходим 
постоянный и строгий контроль за 
инвестициями и деятельностью 
предприятия в целом. 

Ломбарды 

В отличие от российской 
экономики рынок ломбардов 
стремительно растет. Люди, 
отстраненные от банковских займов, 

несут туда золото, бриллианты, меха 
и даже бытовую технику. Из-за 
проблем с банковским 
финансированием ломбарды 

активно привлекают инвестиции 
частных лиц, предлагая обеспечение 
в виде полученных от клиентов 
золота и драгоценных камней. 

Минимальный размер займа от 100 
000 рублей сроком в 90 дней и 
ставкой 20-25% годовых. Несмотря 
на свою высокую доходность и 

ликвидный залог, ломбарды не 
слишком распространенный сервис, 
а сам залог не выдается на руки, а 
существует в форме обязательств 

ломбарда. 

Взаимное кредитование 

Новое и бурно развивающееся 
направление финансового рынка, 
которое в России имеет форму 

кредитования через электронные 
площадки. Взаимное кредитование 
включает в себя два продукта: 
кредитование частных заемщиков 

(P2P) и кредитование частными 
инвесторами компаний (P2B). В 
первом случае это формат «один 
инвестор – один заемщик»: 

небольшие суммы ($50-500), 
короткие сроки (3-10 дней) и сотни 
процентов годовых. Риск здесь 
крайне высок, так как инвестор не 

обладает достаточной информацией 
о заемщике и его 
платежеспособности. 

Кредитование типа P2B – более 
интересный сегмент. Размер займа 
здесь составляет 1-7 млн рублей на 
один-полтора года, а заемщиком 

выступает действующий бизнес с 
относительно понятной 
бухгалтерией, финансовыми 
потоками и активами, которые 

тщательно проверяются площадкой 
кредитования. Доход в 25-35% 
годовых позволяет быстрее найти 
заем и снизить риски для 

конкретного инвестора, который 
распределяет свои вложения по 
нескольким проектам. Площадки, 
специализирующиеся на 

кредитовании малого бизнеса, 
выработали методы проверки, 
которые позволяют отсеивать 
недобросовестных заемщиков 

(просрочка по займам малому 
бизнесу в среднем по банковскому 
рынку составляет 14-17%). Также 
стоит помнить, что вам придется 

изучать, разбираться в бизнесе и 
финансовых показателях заемщика, 
подписывать с ним прямой договор, 
а также контролировать его 

платежи. Это работа, которая 
требует опыта и времени. 

Юлиан Лазовский 

 

Будущее онлайн-
образования в 
России: рост и 
осторожные 
инвестиции 

Несмотря на «государственность» 
образовательного рынка страны, 
консервативность его участников 
и их слабую IT-грамотность 

инвесторы видят в российском 
EdTech огромный потенциал 

Объем мирового рынка образования 
составляет $4,5–5,0 трлн, и в 

ближайшие годы он обещает 
уверенно расти, пробив отметку в 
$6–7 трлн. При этом доля онлайн-
образования в общих показателях 

составляет около 3% ($165 млрд). 
Такие данные со ссылкой на 
зарубежные прогнозы приводятся в 
«Исследовании российского рынка 

онлайн-образования и 
образовательных технологий», 
инициатором которого выступило 
издание East-West Digital News. 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/342879-v-nadezhnyh-rukah-otrasli-v-kotorye-stoit-investirovat-segodnya
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http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/342879-v-nadezhnyh-rukah-otrasli-v-kotorye-stoit-investirovat-segodnya
http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/342879-v-nadezhnyh-rukah-otrasli-v-kotorye-stoit-investirovat-segodnya
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Исследование проводилось в 
партнерстве с Фондом 

общественного мнения (ФОМ), 
изданиями Russia Beyond The 
Headlines и Rusbase, digital-
платформой VB Profiles, «Нетологией 

Групп», ФРИИ, Высшей школой 
экономики и агентством Сomscore.  

Результаты исследования были 

презентованы на Российском 
интернет-форуме (РИФ+КИБ 2017) в 
Подмосковном пансионате «Лесные 
дали». 

Благодаря устойчивой динамике 
роста к 2023 году цифровая часть 
индустрии обещает преодолеть 

отметку $240 млрд, прибавляя более 
чем по 5% в год, говорится в 
докладе. По более оптимистичному 

прогнозу, этот показатель достигнет 
величины $252 млрд еще раньше — 
уже к 2020 году, при среднегодовом 
приросте в 17%. США по-прежнему 

остаются лидерами на рынке в 
EdTech, но темпы прироста этого 
рынка в штатах замедляются, 
составляя +4,0-4,4% ежегодно. 

Второй по величине регион — Юго-
Восточная Азия. В первую очередь 
речь идет о Китае и Индии. Там 
рынок онлайн-образования набирает 

обороты значительно быстрее 
(+17%). 

Интересно, что драйвер рынка 

Восточной Европы — Россия, со 
среднегодовым ростом, по разным 
оценкам, в 17–25%, отмечают 
авторы доклада. 

Прогноз по рынку онлайн-
образования в России: от 2016-го к 

2021 году 

Общий объем рынка образования 
в России прошлом году составлял 1,8 

трлн рублей с долей частного бизнеса 
в нем в 19,2% (351,7 млрд рублей), 
на онлайн-образование приходилась 
доля в 1,1% (20,7 млрд рублей). К 

2021 году эксперты ожидают 
увеличения рынка до 2 трлн рублей с 
долей частного бизнеса в 18,9% 
(385,4 млрд рублей). Заметного роста 

ждут на рынке онлайн-образования, 
доля которого на общем рынке будет 
составлять уже 2,6% (53,3 млрд 
рублей). 

В докладе приводятся данные по 
разным образовательным секторам: 

дошкольное образование; общее 
среднее образование; 
дополнительное школьное 
образование; высшее образование; 

среднее профессиональное 
образование; дополнительное 
профессиональное образование и 
языковое обучение. Мы выбрали 

самые заметные из них с точки 
зрения EdTech с максимальной 
долей онлайн-технологий — 
ситуация по этим сегментам в 2016 

году выглядела следующим образом:  

допольнительное школьное 
образование — общий рынок 130 

млрд рублей, который на 100% 
состоит из частного бизнеса, доля 
онлайн-образования в этом секторе 
составляет 2,7% (3,6 млрд рублей) 

дополнительное профессиональное 
образование с общим рынком в 105 
млрд рублей и долей частного 

бизнеса в 73% (77 млрд рублей). На 
онлайн-образование в прошлом году 
здесь приходилось 6,7% (7 млрд 
рублей) 

языковое обучение, где общий 
рынок также состоит из частного 
бизнеса и составляет 31 млрд 

рублей, на онлайн-образование в 
этом секторе приходилось 7% (2,2 
млрд рублей) 

К 2021 году, как ожидают 
эксперты, общий рынок этих трех 
секторов сохранится или вырастет 

незначительно, при этом доля 
онлайн-образования увеличится 
весьма заметно: в допольнительного 
школьном образовании до 6,8% (10 

млрд рублей), в дополнительном 
профессиональном образовании до 
10,9% (11 млрд рублей), в языковом 
обучении до 10,7% (3,3 млрд рублей). 

Таким образом, при почти прежнем 
объеме трех самых заметных 
образовательных секторов в России 
— рост покажет именно блок 

онлайн-образования. 

Авторы доклада ожидают также 

внушительного роста 
финансирофания рынка общего 
среднего образования, которое 
практически целиком 

финансируется государством. 
Согласно прогнозам, приведенным в 
исследовании, этот рынок вырастет 
с 572 млрд рублей в 2016 году до 699 

млрд рублей к 2021 году. Что 
особенно интересно, при 
практически равной доле частного 
бизнеса (5% (28 млрд рублей) — в 

2016 году, 5,8% (41 млрд рублей) — в 
2021 году) доля онлайн-образования 
увеличится с 0% до 1,5% и составит 
10 млрд рублей. 

Инвестиции и сделки в 
российском EdTech 

Эксперты признают, что в 
России в течение трех лет — с 2014 
года — было заключено крайне мало 

инвестиционных сделок в сфере 
EdTech. Речь идет лишь о 66 
сделках, среди которых только 
несколько превысили $1 млн, а 

меньше 20 сделок - составили более 
$100 000. В то же время общее число 
сделок может оказаться немного 
выше — за счет тех, которые не 

раскрывались их сторонами или «по 
разным причинам остались вне 
нашего поля зрения», замечается в 
докладе. Еще одна особенность 

инветирования в российское 
онлайн-образование — 

доминирование государственных 
инвестиций: так, Фонд развития 

интернет-инициатив (ФРИИ), 
учрежденный Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) по 
предложению президента 

Владимира Путина, вложил в 
подобные проекты небольшие 
суммы, обеспечив, тем не менее, 
почти 40% зафиксированных 

сделок. 

На протяжении трех лет 
венчурные фонды и акселераторы 

приняли участие в 13 сделках, в то 
время как корпорации оказали 
финансовую поддержку семи 
стартапам, включая гранты, 

говорится в докладе. Бизнес-ангелы 
поучаствовали в 15 сделках. Авторы 
документа полагают, что именно на 
них пришлась большая часть сделок, 

информация по котороым не 
раскрывалась. Общий объем 
инвестиций в течение каждого 
отдельно взятого года (с 2014 по 

2016 год) ни разу не превысил $10 
млн. В 2016 году их объем оказался 
незначительным: в российские 
стартапы в сфере образовательных 

технологий было вложено только 
$2,1 млн — речь идет лишь о 
зафиксированных сделках, сумма 

которых раскрывалась 

Иностранные инвесторы пока 
также практически отсутствуют на 

российском рынке. Авторы доклада 
нашли лишь шесть сделок с их 
участием, в частности, в 2016 году 
американский акселератор 500 

Startups инвестировал $125 000 в 
Easy Ten (этот проект получил также 
$40 000 от Facebook), еще раньше 
Enterprise Ireland вложил $44 000 в 

Survival Russian, Microsoft — $60 
000 в BrainApps, $67 000 в Wikium и 
$42 000 – в «ЯКласс». 

Параллельно некоторые 
российские фонды или фонды с 
российскими корнями 

инвестировали за рубеж: наиболее 
значимой сделкой в сфере EdTech в 
2016 году стали инвестиции в $2,5 
млн в Mel Science (со штаб-

квартирой в Великобритании и 
российскими корнями) со стороны 
Sistema_VC. В 2014 году Runa 
Capital поучаствовал в инвестициях 

в американский стартап SchoolMint, 
составивших $5,6 млн, а также в 
стартап Brainly, составивших $9,4 
млн. Тогда же Maxfield Capital 

вложил $1 млн в израильский 
стартап SpeakingPal. 

Тренды и мнения 

Несмотря на такую удручающую 
картину, авторы исследования 

настроены оптимистично. Они 
считают, что интерес у инвесторов к 
этой области все-таки есть. Об этом, 
в частности, свидетельствует 

поглащение компанией Mail.ru 
Group образовательной онлайн-
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платформы для разработчиков 
GeekBrains. Сделка была совершена 

в августе 2016 года и стала первой 
крупной корпоративной 
инвестицией в образовательный 
стартап в России. Еще одним 

заметным успехом авторы 
исследования называют «Нетологии-
групп», которая работает только на 
российском рынке и увеличила свои 

доходы с нескольких миллионов 
долларов в 2014–2015 годах почти 
на 150% к 2016 году. Стартап 
оказался одним из немногих, 

получивших значительную 
поддержку от венчурных инвесторов 
в 2014–2015 годах. 

«Рынок образовательных 
технологий вызывает интерес не 
только у бизнес-ангелов, венчурных 
фондов, корпораций и 

государственных структур, но и у 
видных бизнесменов. Среди них, по 
нашим сведениям, основатель 
«Северстали» Алексей Мордашов F 2, 

сооснователь QIWI Сергей Солонин F 
196, а также Игорь Рыбаков F 117, 
чей некоммерческий фонд запустил 
несколько программ по поддержке 

образовательных проектов», — 
указывают исследователи. 

«Глобальный рынок 
образовательных технологий 
обладает гигантским 
инвестиционным потенциалом, 

учитывая совокупные темпы 
годового роста, которые составили 
28% за последние пять лет благодаря 
все большему проникновению 

цифрового образования», — говорит 
управляющий партнер InVenture 
Partners Сергей Азатян. Он уверен, 
что ситуация в России в большой 

степени та же, что и на мировом 
рынке: «огромный офлайн-сектор 
быстро переходит в онлайн». По 
словам Азатяна, на российском 

рынке «найдется место для «нового 
Mail.ru», посвященного образованию 
по нескольким вертикалям». 

Директор по стратегии и анализу 
Mail.ru Group Александр Горный 
согласен с инвестором. По его 

мнению, речь идет о растущем 
рынке с огромным потенциалом, 
«который не должен быть упущен» и 
за которым будущее.  

В то же время инвесторы 
признают, что вырастить крупные 
компании в сфере образовательных 

технологий в рамках одного 
сегмента рынка, размер которой 
слишком ограничен, будет сложно. 
«Основное препятствие — в 

менталитете преподавателей и 
студентов, которые мыслят очень 
консервативно. Инновации 
проникают в образовательные 

учреждения с большим трудом. 
Например, многие директора школ 
до сих пор предпочитают 
использовать бумажные классные 

журналы, как это было еще в 1970-
х», — признает управляющий 

директор Prostor Capital Алексей 
Соловьев. 

Еще одним препятствием на 

пути активного развития цифрового 
образования в России эксперты 
называют «слабую IT-грамотность 
участников образовательного 

процесса, нехватку оборудования, 
обусловленную его высокой 
стоимостью, а также зачастую 
слабые каналы связи». Об этом 

говорит управляющий директор АО 
«Издательство «Просвещение» 
Дмитрий Климишин. 

Партнер по образовательным 
проектам Genome Ventures Анна 
Шайхутдинова сетует, что система 

образования в России чрезвычайно 
централизована и остается «главным 
образом государственной». Кроме 
того, предпринимаются попытки 

регулировать онлайн-образование, 
что заставляет инвесторов гадать, к 
чему такие попытки приведут. 

Ангелина Кречетова 

 

 

Совфед предложил 
возвращать до 120 
тысяч рублей за 
отдых на родине 

Законопроект о компенсации за 
турпутевки будет внесен в 
правительство в ближайшие дни 

Совет Федерации готовит 

законопроект, который позволит 
россиянам получить до 120 тысяч 
рублей за отдых в санаториях и на 
курортах страны. Инициатива уже 

обсуждалась на заседании рабочей 
группы Минздрава. 

Действующее законодательство 

предусматривает возврат только 
расходов на лечение, налоговый 
вычет при этом составляет не более 
30% от общей стоимости путевки. 

Комитет Совета Федерации по 
социальной политике предлагает 

расширить эту льготу. Законодатели 
выступили с инициативой, согласно 
которой налоговая может возмещать 
россиянам, отдыхающим на 

территории страны, до 120 тысяч 
рублей. 

Как рассказал «Известиям» один 

из авторов инициативы, сенатор 
Игорь Фомин, введение налогового 
вычета позволит существенно 

увеличить объем российского 
туристического рынка. 

Соответствующее предложение 
Совфед официально внесет в рамках 
совместной работы с 
правительством в ближайшее время. 

Кроме того, сенаторы 
разрабатывают и законопроект об 
уменьшении налога на прибыль для 

тех организаций, которые 
обеспечивают путевками своих 
сотрудников.  «Уже сейчас 
работодатели приобретают не менее 

120 тыс. путевок для своих 
работников за счет чистой прибыли. 
Возможность списания таких затрат 
на себестоимость, по нашим 

оценкам, удвоит количество 
приобретаемых за счет предприятий 
путевок», — пояснил Фомин. 

Анастасия Власова 

 

 

Апрель остудил 
надежды 
промышленности 

Граждане не обеспечивают 
компаниям спроса для быстрого 
выхода из кризиса 

Первые оценки промышленных 
настроений ИЭП имени Егора 

Гайдара в апреле 2017 года 
свидетельствуют о резком 
ухудшении оценок спроса, запасов, 
планов выпуска и инвестиций в 

обработке. Все еще завышенные 
ожидания ускоренного выхода из 
кризиса заставляют компании 
наращивать занятость. Это снижает 

для граждан риски увольнения, 
свидетельствуют опросы РАНХиГС. 
И хотя все больше домохозяйств 
отмечает стабилизацию своего 

благосостояния, 44% респондентов 
ждут ухудшения ситуации в 
экономике страны в среднесрочной 
перспективе. 

После того как данные Росстата о 
промышленном производстве в 

марте зафиксировали продолжение 
стагнации (см. "Ъ" от 18 апреля), в 
апреле 2017 года ситуация в 
обработке может заметно 

ухудшиться. Первая оценка 
промышленной конъюнктуры ИЭП 
имени Егора Гайдара (по состоянию 
на 19 апреля) фиксирует 

значительный спад настроений в 
секторе. Негативную динамику 
показали все составляющие индекса 
промышленного оптимизма (см. 

график). После локального 
февральского максимума рост 
продаж за март-апрель замедлился 
на 7 пунктов, что привело к 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/20/sovfed-predlozhil-vozvrashhat-do-120-tysyach-rubley-za-otdykh-na-rodine.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/20/sovfed-predlozhil-vozvrashhat-do-120-tysyach-rubley-za-otdykh-na-rodine.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/20/sovfed-predlozhil-vozvrashhat-do-120-tysyach-rubley-za-otdykh-na-rodine.html
http://www.mk.ru/economics/2017/04/20/sovfed-predlozhil-vozvrashhat-do-120-tysyach-rubley-za-otdykh-na-rodine.html
http://www.kommersant.ru/doc/3275871
http://www.kommersant.ru/doc/3275871
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быстрому увеличению избыточных 
запасов готовых товаров. Второй 

месяц баланс оценок запасов (доля 
выше нормы минус доля ниже 
нормы) составляет плюс 12 пунктов 
— хотя в предыдущие десять 

месяцев он колебался от минус 2 до 
3 пунктов.  

Спад продаж и накопление 

запасов привели к тому, что с 
учетом сезонности прогнозы 
выпуска "утратили весь оптимизм 
начала года", вернувшись к уровням 

второй половины 2016 года. Уже в 
апреле выпуск в обработке может 
сократиться: по текущим данным 
ИЭП, доля компаний, которые 

увеличивали производство, 
превысила долю тех, кто его 
сокращал, лишь на 4 пункта (в 
"кризисный максимум" в январе 

2017 года — 15 пунктов). При этом, 
хотя надежды предприятий на спрос 
продолжают сильно превышать его 
реальные показатели, продажами 

удовлетворены 60% респондентов. 
"Этот удивительный факт 
объясняется пересмотром 
представлений предприятий о 

скорости выхода промышленности 
из кризиса",— объясняет Сергей 
Цухло из ИЭП. 

На фоне просадки оценок и 
ожиданий спроса исследование 
фиксирует снижение оптимизма 

респондентов и в отношении 
инвестиций — сразу на 9 пунктов 
после четырехмесячного роста на 29 
пунктов. Единственным светлым 

пятном оказались планы найма, что 
подтверждает и снижение 
официальной безработицы, которую 
наблюдает Росстат. 

"Промышленность, похоже, по-
прежнему не может избавиться от 
опасений, что ей не хватит 
квалифицированных рабочих в 

случае более или менее 
определенного роста спроса и 
выпуска",— поясняет господин 
Цухло. 

Снижение рисков потери работы 
фиксируют и данные ежемесячного 

мониторинга социально-
экономического положения и 
самочувствия населения РАНХиГС — 
хотя для четверти занятых (24,9%) 

такая вероятность по-прежнему 
актуальна (в марте 2016 года — 
30,9%). В то же время в марте 
негативные явления в экономике 

непосредственно затронули 
большинство населения, причем 
значительную его часть (28,6%) 
сильно, хотя доля тех, кто не 

почувствовал на себе этого влияния, 
впервые с марта 2015 года 
превысила 10% — что может 
говорить о росте благополучия 

наиболее обеспеченной части 
опрошенных. 

Хотя об ухудшении 
экономической ситуации сообщает 

43% населения, большинство 
респондентов (48%) разделяет 
мнение, что за последний год она не 
изменилась (в марте 2016-го — 

24,8%). Треть опрошенных (32,4%) 
также считает, что ситуация не 
изменится и в будущем — за три 
года это самая высокая доля таких 

ответов. Доля же тех, кто ожидает 
быстрого улучшения ситуации в 
экономике, составляет 13,1% (в 
марте 2015 года — 23,4%). В то же 

время 44% полагают, что в 
ближайшие два года или дольше 
ситуация в экономике будет только 
ухудшаться. 

Алексей Шаповалов, Анастасия 
Мануйлова 
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ФИНАНСЫ

Иностранцы 
скупили рекордное 
количество ОФЗ в 
марте 

Российские инвесторы 
предпочитают покупать валюту  

Иностранцы в марте вложили 

рекордные 159 млрд руб. в 
российские гособлигации, сообщил 
Центробанк. Биржевой фонд 
облигаций развивающихся рынков 

VanEck Vectors JPMorgan EM Local 
Currency Bond ETF получил 12 
апреля максимальный за полтора 

года приток средств, а отток из него 
не наблюдается с середины ноября 
прошлого года, передавал Bloomberg. 

ОФЗ пользуются популярностью 
из-за возникшего арбитража: 
постепенное смягчение денежно-
кредитной политики российским ЦБ 

по сравнению с другими мировыми 
центробанками – ФРС двигается в 
сторону ужесточения, об этом 
задумался и ЕЦБ, говорит директор 

инвестиционного департамента УК 
«Атон-менеджмент» Евгений 
Малыхин. Кроме того, инфляция 
снижается быстрее прогнозов, а 

экономика восстанавливается 
быстрее, чем ожидалось, говорит 
старший аналитик по облигациям 
БКС Игорь Рапохин. 

Однако российские инвесторы, 
наоборот, увеличивают 

долгосрочные валютные вложения, 
замечают в Ситибанке. «Сейчас мы 
чувствуем по нашим операциям, что 
долларов внутри страны 

достаточно», – говорит руководитель 
управления по торговле 
корпоративными акциями 
Ситибанка Алексей Большаков. Это 

во многом объясняется тем, что 
инвесторы из России по-прежнему 
не верят в дальнейшее укрепление 
рубля, объясняет гендиректор УК 

«Спутник – управление капиталом» 
Александр Лосев. 

По словам начальника валютно-

финансового департамента 
Ситибанка Дениса Коршилова, 
далеко не все вложения 
иностранных инвесторов в 

российские гособлигации следует 
связывать с притоком средств 
спекулянтов по carry trade, объем 
которого в начале апреля этого года 

председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина оценивала в $2–5 млрд. 
«Если считать за carry trade именно 
операции со спекулятивными 

деньгами, то скорее их объемы 
приближаются к верхней границе 
этого диапазона, т. е. $5 млрд. 
Однако есть еще 1,5 трлн руб. 

длинных вложений иностранцев в 
гособлигации, которые не связаны со 
спекуляциями», – рассуждает 
Коршилов. 

Фонды акций, ориентированные 
на Россию, напротив, фиксируют 
оттоки средств в последние месяцы, 

констатирует Большаков. За 
несколько недель до избрания 
президентом США Дональда Трампа 
в ETF, ориентированные на 

российские бумаги, пришло более 
$2,3 млрд, указывает он. «Но где-то с 
середины февраля, когда 
инвесторам стало понятно, что 

снятие санкций, на которое они 
рассчитывали с приходом Трампа, 
будет происходить не так быстро, 
как им казалось раньше, стал 

заметен большой отток из 
российских фондов акций», – 
заключает он. За последние полтора 
месяца ушло почти $1,2 млрд. 

Притоков в ближайшее время 
быть не должно, считает он: «Окно 

по размещениям в Россию, скорее 
всего, до осени тоже закрылось, т. е. 
вряд ли мы в ближайшее время 
увидим какие-то большие сделки по 

акциям». 

На победу Трампа мало кто из 
инвесторов рассчитывал, не согласен 

Лосев, но российские акции 
выглядели очень привлекательными 
по коэффициенту цена/прибыль, 
который в начале 2016 г. был в 3–4 

раза ниже, чем у акций 
американских компаний в 
аналогичных отраслях, и наш рынок 
был очень дешев в сравнении с 

фондовыми площадками в США. 
Основной приток шел в те акции, 
вес которых в индексе был высоким, 

это прежде всего Сбербанк, а также 
ряд бумаг нефтяных и 
металлургических компаний, 
замечает Лосев: «Максимума эти 

вложения достигли в конце января 
этого года, когда Трамп уже победил. 
Тогда были ожидания, что он начнет 
налаживать контакты с Россией и 

отменит санкции». 

Укрепление рубля в I квартале 
объяснялось в первую очередь 

фундаментальными факторами 
(притоком валюты от экспортеров), а 
не от иностранцев, покупающих 
российские ценные бумаги, говорит 

Рапохин. Коршилов считает, что в 
апреле рубль может укрепиться к 
доллару до 55 руб. Сейчас самое 
важное событие, влияющее на рубль, 

– конференция ОПЕК, где обсудят 
продление соглашения по 
ограничению добычи нефти, 
указывает он: «Если продлевают, то 

наш прогноз – выше $60 за баррель. 
Если нет, тогда $40 – и в таком 
случае действительно курс может 
дойти до 60 руб. к доллару и выше».  

Эмма Терченко 

 

Индекс 
волатильности VIX 
перестал быть 
надежным 
барометром 
рыночной 
турбулентности 

Виноваты в этом розничные 
инвесторы и центробанки  

Самая большая загадка этого года – 
несоответствие между 
нестабильностью в Вашингтоне и 
спокойствием на рынках», – говорит 

основатель хедж-фонда Sender 
Company & Partners Адам Сендер. 
Индекс S&P 500 за полгода прибавил 
11,5%, индекс VIX, который еще 

называют «индексом страха», 
торгуется на низких уровнях. 

VIX был придуман профессором 

финансов Робертом Уейли в 1992 г. 
С тех пор на волатильности, которая 
ранее была одним из 
математических показателей для 

инвесторов, появилась возможность 
заработать. «Мы в буквальном 
смысле родились из кризиса, – 
вспоминает Кристофер Коул, 

работавший в 2008 г. в Merrill 
Lynch. – Мы превращали хаос во 
что-то более позитивное». Он делал 
ставки на волатильность рынка, и 

заработанного ему хватило, чтобы 
открыть собственный хедж-фонд 
Artemis Capital Management со $150 

млн под управлением. 

С появлением ETF, привязанных 
к индексу VIX, этот рынок 

превратился «в удивительную 
экосистему», говорит Эдвард Тилли, 
гендиректор чикагской биржи 
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CBOE, на которой торгуется VIX. По 
оценке Deutsche Bank, с 2010 г. в 

биржевые продукты, привязанные к 
VIX, было вложено $16 млрд – в 
основном это деньги розничных 
инвесторов.  

 «Вызывает беспокойство, что 
деривативы на VIX 
переупаковываются в розничные 

продукты, – говорит Уейли. – Мы 
даем людям волатильный 
инструмент для азартных игр». 
«Уолл-стрит с завидной частотой 

превращает хороший и прибыльный 
продукт в нечто опасное, – отмечает 
аналитик Brean Capital Питер Чир. – 
Мне кажется, торговля 

инструментами, привязанными к 
волатильности, становится общим 
местом и представляет 
потенциальную опасность». 

Спокойствие на рынках на фоне 
политической турбулентности 

аналитики объясняют действиями 
центробанков, затопивших рынки 
деньгами после кризиса 2008 г. 
«Есть целое поколение трейдеров, 

которое знает лишь один принцип: 
«покупай, когда цены падают», – 
говорит Коул. 

Выкуп компаниями собственных 
акций также способствует 
снижению волатильности. За 
последние пять лет компании 

выкупили на рынке $2 трлн 
собственных акций. 

Если инвесторы, сделавшие 
ставку на низкую волатильность, с 
ее ростом начнут хеджироваться и 
шортить акции, это вызовет цепную 

реакцию и волатильность вырастет 
еще больше. «Это неизбежно, хотя 
мы и не знаем, когда это 
произойдет, – говорит согендиректор 

инвестфирмы MFS Майкл Робердж. – 
Волатильность как пружина, чем 
больше ее сдавливаешь, тем больше 
в ней энергии, когда ее отпускают». 

Перевела Татьяна Бочкарева  

Робин Уигглуорт 

 

Рубль ищет новый 
адреналин  

Игорь Николаев, директор 
Института стратегического 

анализа ФБК: Сегодня 
официальный курс рубля вряд ли 
будет меняться в больших 
пределах, на рынках царит 

довольно вялое настроение. 

При этом ничего хорошего нет, когда 
понятно, что ситуация стабильного 
курса создана вполне искусственно. 
И в результате - только дело 

времени, когда эта ситуация 
нарушится. А нарушится она 

обязательно не в пользу рубля, курс 
изменится достаточно резко и не 
очень ожидаемо. Как и всегда, 
впрочем. 

При существенном изменении 
курса национальной валюты на 
величину порядка 10 процентов к 

горизонту 60 рублей и больше 
(скорее всего это изменение может 
случиться из-за цен на нефть) 
спекулянты моментально побегут с 

рынка и курс может просто 
обрушиться еще глубже. 

К сожалению, выйти из этой 

ситуации уже достаточно сложно. 
Потому что, когда держат такую 
высокую ставку при такой низкой 

инфляции, ни к чему хорошему в 
итоге это не приводит. Тем более, 
что, казалось бы, можно снизить 
ставку, но ее все-таки, думаю, будут 

держать до последнего, опасаясь 
роста индекса потребительских цен. 

Пока же рубль вчера ослабел к 

доллару и евро в рамках индексной 
сессии и весьма апатично вел себя 
днем, отыгрывая вялую динамику на 
нефтяном рынке и совершенно не 

обращая внимания на отчет 
правительства России в Госдуме. 

Официальный курс доллара на 
сегодня составляет 56 рублей 17 
копеек (укрепление на 19 копеек). За 
один евро дают 60,26 рубля 

(укрепление на 65 копеек). 

 Тарас Фомченков 

 

Рыночный 
оптимизм, или 
когда за доллар 
будут давать 52 
рубля? 

Согласно прогнозам аналитиков 
Citi Group курс рубля не 
переоценен, а наоборот, имеет 
значительный потенциал роста до 
конца года 

«Мы не относимся к той группе 

экспертов, которые считают, что 
рубль сильно завышен по 
отношению к доллару в настоящий 
момент», — заявил руководитель 

валютно-финансового департамента 
Citi Денис Коршилов на встрече с 
журналистами. По его словам, 

существует масса объективных 
факторов, которые поддерживают 
рубль сейчас и будут поддерживать 
его в будущем: прежде всего, это 

«ястребиная» позиция ЦБ 
относительно процентных ставок, 

которые находятся сейчас на очень 
высоком уровне. Пока ЦБ держит 
ключевую ставку на высоком 
уровне, рублевые активы будут 

интересны инвесторам для операций 
carry trade (эта стратегия позволяет 
заработать на разнице процентных 
ставок). 

«Российский рубль привлекателен 
для иностранных инвесторов, хотя 
мы видели некоторое сокращение 

позиций carry trade, которое 
произошло в начале весны и было 
связано с геополитическими 
рисками», — отметил Коршилов. 

Иностранные инвесторы сократили 
свои вложения в рубль, но массового 
бегства не было. 

Говоря о сезонном ослаблении 
рубля в июле, Денис Коршилов 
заметил, что, «когда слишком много 

участников рынка ожидают одного и 
того же события – ослабления рубля – 
оно с высокой вероятностью может 
и не случиться». По его мнению, если 

не будет резкого снижения ставки 
ЦБ,  после небольшого ослабления 
рубля в июле-августе, иностранные 
инвесторы отыграют падение уже 

осенью. 

Также аналитики Citi вместе с 
главным экономистом Citi по России 

и СНГ Иваном Чакаровым отметили, 
что главным событием для рубля 
будет решение ОПЕК по поводу 
продления или прекращения 

договоренностей о сокращении 
добычи нефти. Если ОПЕК 
продлевает договор, то прогноз Citi 
по нефти на этот год – выше $60 за 

баррель. Если не продлевает – нефть 
будет стоить $40, но даже в этом 
случае курс не будет выше 60 рублей 
за доллар. «Сейчас мы определяем 

для себя диапазон колебания курса 
на уровне 54-59 рублей за доллар, к 
концу апреля он может укрепиться 

до уровня 55 рублей за доллар в 
период налогового сезона. Больших 
потрясений, связанных с курсом 
рубля, мы сегодня не видим», — 

заключил Денис Коршилов. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин, 

представляя на заседании 
правительства уточненный 
макропрогноз на 2017 год и 
плановый период до 2020 года, 

говорил, что при текущих ценах на 
нефть доллар к концу года 
подорожает до 62 рублей. Ранее 
министр говорил, что «текущий 

момент для компаний-импортеров и 
населения, которое готовится к 
зарубежным поездкам, очень 
выгоден для покупки иностранной 

валюты». 

Экономисты Citi отметили, что 

министр имеет свое четкое 
представление о том, что курс рубля 

https://rg.ru/2017/04/20/rubl-ishchet-novyj-adrenalin.html
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завышен и  действительно считает, 
что к концу года рубль ослабнет. Тем 

не менее, по мнению Ивана 
Чакарова, министерство, 
прогнозируя курс доллара на уровне 
68 рублей, упускает один очень 

важный момент: прогнозы по 
стоимости нефти очень низкие, $40-
45 за баррель, и нет прогноза на 
случай, если нефть будет стоить $55 

или $60 за баррель. Если цена на 
нефть, согласно прогнозам Citi 
Group, будет $60-65 за баррель, то 
курс доллара должен быть даже не 

54-55 рублей, а ниже – на уровне 51-
52 рубля.  

Ксения Смирнова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Строители 
электростанций на 
Тамани получат 
повышенную 
доходность 

Но энергетиков могут отпугнуть 
сжатые сроки строительства  

Минэнерго определилось с 

условиями, на которых инвесторам 
будет предложено построить новые 
энергоблоки на Таманском 
полуострове в Краснодарском крае. 

Это следует из протокола 
прошедшего 5 апреля заседания 
правительственной комиссии у 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

(«Ведомости» ознакомились с его 
копией). Близкий к одному из 
участников заседания человек 
подтвердил эти данные. Конкурс 

будет проведен до августа 2017 г. 

Первый конкурс на 
строительство 460 МВт мощности в 

Тамани был проведен летом 2016 г., 
но на него никто не пришел. 
Инвесторам были предложены 

условия, аналогичные договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ; 
срок окупаемости – 15 лет, базовая 
доходность – 14%). На этих условиях 

проект не окупался, говорил 
«Ведомостям» источник в одной из 
компаний, изучавших возможность 
участия в конкурсе. 

Теперь, чтобы привлечь 
инвесторов, Минэнерго предлагает 
включить в ценовую заявку для 

участия в отборе мощности все 
затраты (в том числе стоимость 
техприсоединения к электросетям и 
норму доходности). Сама заявка не 

должна превышать 2,115 млн руб. за 
1 МВт в месяц – это втрое больше 
обычных договоров ДПМ (см. врез). 
Присоединение к газовым сетям 

будет учитываться по фактической 
стоимости. Оплата мощности будет 
осуществляться в течение 15 лет, 
начиная с даты поставки.  

 Если предположить, что 
стоимость строительства будет 

$1200–1400 за 1 кВт, а станция 
сможет часть электроэнергии 

продавать на рынке на сутки вперед 

(РСВ), а не только по 100%-ному 
регулируемому тарифу и при этом 
техприсоединение составит 25% от 
стоимости проекта, то возврат после 

налогов получается 18–21,5%, 
подсчитал аналитик «Ренессанс 
капитала» Владимир Скляр. Если у 
инвестора не будет доступа на РСВ, 

то 15,4–18,5%, продолжает он. 

Первые 160 МВт должны 

заработать с 2019 г., еще 300 МВт – 
с 2020 г. с правом отсрочки на 
полгода и год соответственно. 
Мощность одного энергоблока может 

колебаться в пределах 25–230 МВт. 
Минэнерго не допускает 
использования подержанного 
оборудования. При этом для первых 

энергоблоков доля иностранных 
комплектующих в оборудовании 
должна быть минимальна, 
энергоблоки, вводимые с 2020 г., 

должны быть произведены в России, 
а зарубежные компоненты для них – 
ввезены в страну до проведения 
конкурса. 

Это плохие условия, недоволен 
собеседник в одной из 
генерирующих компаний. Цена не 

индексируется и все риски 
инфляции, изменения курса рубля 
ложатся на инвестора, что на 

протяжении 15 лет неприемлемо, 
отмечает он. Также инвестор не 
защищен от риска отсутствия 
газовой трубы, проводить ее никто 

не обязан, невозможны и 
требования по локализации 
оборудования, продолжает он. 
Ужасны и сроки – до 2020 г. 

станцию в чистом поле без 
инфраструктуры не поднять, хорошо 
бы успеть сделать проект, 
отмежевать землю и получить 

разрешение на строительство, 
перечисляет собеседник 
«Ведомостей». На таких условиях 
никто строить электростанцию не 

будет, категоричен он. 

У электростанции будет два 
основных расхода – на топливо и 

содержание, говорит Скляр. 
Инфляция по цене топлива 
компенсируется ростом цены РСВ, а 
расходы на содержание будут 

небольшие и не повлияют на проект, 
отмечает аналитик. С учетом низкой 
волатильности бизнеса и высокого и 
гарантированного спроса проект 

может стать самым 

привлекательным в генерации за 

последние 10 лет, считает он. 

Представитель Минэнерго от 

комментариев отказался.  

Иван Песчинский 

 

Нефтяной сюрпляс: 
что поможет 
воспрявшим ценам 
на "черное золото" 

Есть ли шанс на продление 
соглашения о сокращении 
добычи нефти 

Главная тема нефтяного да и в 
целом сырьевого, а также в немалой 

степени валютного рынков — будет 
ли продолжено сокращение добычи 
нефти? Сигналы, как всегда бывает 
в подобных ситуациях, поступают 

противоречивые. Ясно, что интрига 
может сохраняться до последнего 
момента, который, очевидно, 
наступит 25 мая, когда на очередной 

свой саммит в Вене соберутся 
государства нефтяного картеля 
ОПЕК. На первый взгляд 
рациональной альтернативы 

продолжению сокращения добычи 
или по крайней мере ее заморозке 
нет. Хотя... 

Соглашение виновато? 

Вряд ли можно считать 

рациональным наращивание добычи 
при падающих ценах и растущем 
превышении предложения нефти 
над спросом. Но все мы наблюдали 

именно такую картину до 
заключения соглашения о 
сокращении добычи. Напомним, что 
сначала в самом конце ноября 

2016‑го его подписали 13 стран 

ОПЕК во главе с Саудовской 
Аравией, а потом, в начале декабря, 

к договору присоединились 11 
государств-экспортеров, не 
участвующих в картеле, во главе с 
Россией. 

С тех пор прошел уже не один 
месяц, и, казалось бы, пора 

переболеть этой «болезнью» вечного 
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сомнения, которая сродни 
самоедству. Но уверенности в 

продлении соглашения нет. Почему? 

В начале апреля вице-премьер 
Аркадий Дворкович сделал 

заявление, которое можно было 
понять так, что Россия испытывает 
некоторое разочарование 
результатами выполнения договора о 

сокращении добычи нефти. 
Дворкович напомнил, что, когда 
соглашение прорабатывалось, его 
основные участники исходили из 

того, что в результате сокращения 
добычи цены на нефть закрепятся 
на уровне $55–60 за баррель и на 
глобальном рынке «черного золота» 

произойдет новая балансировка 
спроса и предложения. Не 
получилось. На деле цены на нефть 
лишь изредка стучатся в «коридор 

мечты», но не закрепляются там. 
Коммерческие запасы нефти по-
прежнему велики, рынок не 
сбалансирован. 

Стоит ли на этом основании 
прекращать действие соглашения? 

Аргумент «за»: искомые результаты 
не достигнуты. В связи с этим сразу 
вспоминается старый, но очень 
уместный анекдот. Человек находит 

на дороге кошелек. Сначала 
оглядывается, борется с собой, потом 
украдкой поднимает. Обнаруживает 
в кошельке деньги, лихорадочно 

пересчитывает и сокрушается: «Не 
хватает!». По-моему, это точное 
описание сложившейся ситуации. 

Виновато ли соглашение о 
сокращении добычи, которое, по 
общему признанию, выполняется, в 
том, что результаты «не те» или сами 

ожидания оказались оторванными 
от реалий? 

С самого начала было понятно, 
что американские компании к 
соглашению не присоединятся. И 
дело даже не только в том, что 

сокращение добычи затеяно именно 
против них, — американским 
компаниям участие в картельных 
сговорах попросту законодательно 

запрещено. А значит, заранее можно 
было предвидеть, что возросшие 
цены оживят добычу нефти в США, 
прежде всего сланцевые проекты. 

Скорость этого процесса и уровень 
цен, открывающих «вторую волну 
сланцевой революции» (это 
формулировка Международного 

энергетического агентства), были 
недооценены, но это уже беда 
оценщиков. К тому же новые 
нефтяные проекты запускают, 

например, Бразилия и Мексика, 
которые в соглашении о сокращении 
добычи не участвуют. 

Не упустить своего 

Уверен, важную роль в 

раскачивании сомнений в 
результативности самоограничения 

добычи нефти играют сами 
нефтяники. Их работа — запускать 

новые проекты и качать «черное 
золото». Проекты подготовлены, 
капиталы вложены — вперед! Не 
отдадим своего американцам с 

бразильцами и всяким прочим 
мексиканцам! 

Налицо доведение до абсурда 

замечательного, сформулированного 
еще в Древнем Риме принципа: 
«Делай что должен — и будь что 
будет!» 

В этом смысле весьма 
характерно письмо, бдительно 
озаглавленное «О выполнении 

соглашения с ОПЕК и 
предупреждении возможных 
рыночных рисков», направленное в 

российское Минэнерго крупной 
российской нефтяной компанией. 

Риски, приводимые в письме, 

очевидны. Во-первых, это уже 
упомянутая проснувшаяся 
сланцевая добыча в США. «По 
данным Министерства энергетики 

США, в четвертом квартале 2016 
года в стране возобновился рост 
добычи нефти. Основной прирост 
отмечается по сланцевым проектам 

в связи с ростом цены на нефть до 
уровня, обеспечивающего 
устойчивую прибыль от продаж этой 
нефти (с учетом технического 

прогресса сегодня она составляет 
$35–50 за баррель)», — говорится в 
письме. По мнению его авторов, 
потенциальный рост добычи нефти и 

конденсата в США в 2017–2018 
годах будет на уровне 500 тыс. 
баррелей в сутки. 

Во-вторых, звучит призыв, 
обращенный к Минэнерго, 
тщательнее следить за развитием 

событий в Саудовской Аравии. 
Авторы письма сомневаются в том, 
что саудовцы сумеют удержать темп 
снижения добычи. А они 

рекордсмены по сокращению 
добычи, текущая ситуация такова: 
по статистике первых двух месяцев 
2017 года, ОПЕК выполнила свои 

обязательства на 111%. Вклад же 
Саудовской Аравии составил 154%, 
то есть королевство превысило свои 
обязательства в полтора раза: речь 

идет о снижении на 747 тыс. 
баррелей в сутки в январе–феврале 
при плане 486 тыс. баррелей в 
сутки. Но ситуация может 

измениться: Саудовская Аравия 
«может быть заинтересована лишь 
во временной стабилизации цен на 
нефть для целей успешного 

размещения на рынке акций Saudi 
Aramco (и достижения целевой 
оценки в $2 трлн)». 

Нефтяники похожи на генералов. 
Как для генералов война — это 
способ самореализоваться и 

доказать свою состоятельность, а все 
остальное — дело штатских, так и 

для нефтяников — добыча превыше 
всего, зачастую и здравого смысла. 

Что срыв соглашения запускает 
иррационально паническую гонку 
добычи при падающих ценах — это 
для них не так важно, как нефтяной 

сюрпляс в соревновании с 
саудовской госкомпанией Saudi 
Aramco. Они знают: сюрпляс всегда 
заканчивается гонкой. 

Ценовые вызовы 

Нефтяники выжидают. По сути, 

все держится на Саудовской 
Аравии. Именно она несет основную 
тяжесть сокращения добычи. На нее 
равняется ОПЕК. От ее выбора 

зависит и будущая судьба 
ограничительного соглашения. 
Последний сигнал из нефтяного 

королевства говорит о его 
возможном продлении. 

Но уверенно предсказать, какое 

решение в конце концов 
восторжествует, трудно. С одной 
стороны, вот он, только что 
полученный опыт: при снижении 

цен доходы добытчиков выросли. 
Другая сторона: рост доходов в 
прошлом, в самое последнее время 
его уже нет, а раз так — лови 

момент! 

На первый взгляд возникающий 

в связи с этим вопрос, зачем 
нефтяникам самим снижать цены и 
наращивать добычу, лишаясь 
будущих доходов, кажется 

риторическим. Но есть и второй 
взгляд. Червь сомнения в следующем 
вопросе: а будут ли они вообще, 
будущие доходы? 

На рынке в самых разных 
прогнозах недостатка нет. Довольно 
популярен и такой: запущен цикл 

снижения цен на все виды сырья, 
включая нефть, их сегодняшний 
уровень не более чем ремиссия. 
Дальше они будут только ниже. 

Неубедительно? Как сказать. По 
сути, цены на нефть — в коридоре с 

передвижными стенами. Одна — это 
уровень традиционной добычи, 
другая — сланцевая добыча. Стены 
двигаются, потому что чем ниже 

традиционная добыча, тем больше 
шансов у добычи сланцевой, рост 
цен открывает дорогу заокеанским 
сланцевикам. 

Нужно искать баланс. Его, 
впрочем, надо искать при любом 
важном решении, нефть — лишь 

прекрасный пример. Но и сам 
баланс подвижен. Пока тенденция в 
том, что сланцевая добыча 
дешевеет. Значит, перспектива — за 

снижением цен. Не случайно 
недавно обновивший свой базовый 
прогноз Банк России в качестве 
среднегодовой цены нефти в 2017 

году ставит $50, а в 2018‑м — $40 

за баррель. Прогнозам, конечно, 
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веры нет, но заявленная тенденция 
на снижение — характерна. 

На самом деле на цены на нефть 
влияет не один нарисованный 
подвижный коридор. Если 

президент США Дональд Трамп 
выполнит свое обещание и 
американские нефтяники возьмутся 
за пока закрытые месторождения, 

цены получат еще один мощный 
толчок. Да и уже начатый подъем 
ставки ФРС (а в том, что он будет 
происходить и дальше, сомнений 

мало) — это еще один толчок, 
снижающий цену нефти. 

Так что праздник воспрявших 

цен на нефть может оказаться 
недолгим. А это значит, что и 
соглашение о сокращении добычи 

может оказаться недолговечным. 

Николай Вардуль, Главный редактор 
"Финансовой газеты" 

 

 

Пропанов громадье 

К 2030 году до 30% дизтоплива 
заместят газом 

Минтранс подготовил пятилетнюю 
программу развития газомоторного 
транспорта на 769,6 млрд руб., 163 
млрд из них должен выделить 

федеральный бюджет. Половина 
бюджетных средств приходится на 
газовый автотранспорт, которому 
обещаны льготы по транспортному 

налогу, субсидии на производство 
техники и льготные парковки. Кроме 
того, за счет докапитализации ГТЛК 
и "Росагролизинга" предполагается 

также субсидировать лизинг 
газомоторных автомашин, 
локомотивов, судов и 
сельхозтехники. 

Минтранс подготовил 
госпрограмму на 2018-2022 годы по 
расширению использования газа в 

качестве моторного топлива 
(опубликована на regulation.gov.ru). 
Она касается автопрома, 
железнодорожного, морского, 

речного, воздушного транспорта, а 
также спецтехники (ЖКХ, 
сельхозтехника, горнодобывающая 
техника и т. д.). 

На реализацию программы уже в 
2018 году бюджет выделит 17,59 

млрд руб., затем объемы будут 
увеличиваться — до 45 млрд руб. в 
2022 году, всего бюджет потратит 
около 163 млрд руб. (с учетом 

средств регионов и компаний — 
769,6 млрд руб.). Половина средств 
пойдет в автопром (около 81 млрд 
руб.), который сейчас обеспечивает 

порядка 98% от общего объема 

потребления газа как моторного 
топлива. На железнодорожный 

транспорт выделят около 42 млрд 
руб., на морской и речной — 22 млрд 
руб., на воздушный (речь идет в 
основном о переводе на газ 

аэродромной автотехники) — 
порядка 8 млрд руб., на спецтехнику 
— порядка 9 млрд руб. Для научно-
технического обеспечения и 

реализации программы потребуется 
1 млрд руб. По итогам программы в 
РФ должна на 30% снизиться доля 
выбросов вредных веществ на 

транспортное средство, а 
потребление газа в секторе — 
вырасти в 3,9 раза (по сравнению с 
2015 годом), до 2,17 млрд 

кубометров (1,5 млрд кубометров 
придется на компримированный газ 
— КПГ, а 670 млн кубометров — на 
СПГ). Затраты на топливо на одно 

ТС снизятся на 12%, а к 2030 году 
планируется заместить 25-30% 
дизтоплива газом.  

В автотранспорте из мер 
госрегулирования предлагают 
снизить транспортный налог для 
машин на газе, выпадающие доходы 

могут составить 53,6 млн руб. в 2018 
году, 183,1 млн руб. — в 2019-м, и 
236,2 млн руб.— в 2020-м 

(аналогичная льгота предложена и 
для спецтехники). Также для 
владельцев газомоторов 
предлагается снижать плату за 

проезд по платным дорогам, 
сокращать сбор с грузовиков массой 
более 12 тонн и даже льготная 
парковка, продолжится 

субсидирование покупки 
газомоторной техники. В 
Минпромторге рассказали, что в 
2016 году в рамках действующей 

программы поддержки 
использования природного газа 
производителям такой техники 
(КамАЗу, группе ГАЗ и "Волгабасу") 

были предоставлены субсидии на 3 
млрд руб. Всего было поставлено 
2075 единиц техники. В 2017 году 
на субсидии планируется направить 

3 млрд руб. 

Сейчас доля газа как моторного 
топлива в РФ — лишь 0,5% (бензин 

— 60,3%, дизтопливо — 37,1%, 
сжиженный углеводородный газ — 
2,1%), в 2015 году его потребление 
составило 495,6 млн кубометров, 

продано 3,2 тыс. газомоторных 
автомобилей, еще 5 тыс. 
переоборудовано под газ. К началу 
2016 года в РФ работало 366 газовых 

заправок (АГНКС). Как пишет 
Минтранс, в 2016 году розничная 
цена кубометра метана (по 

энергетическим свойствам равен 
одному литру бензина) составила 14 
руб.— вдвое-втрое дешевле бензина 
или дизеля. По прогнозу, 

численность автотранспорта на газе 
к 2022 году вырастет в 3,2 раза, до 
456 тыс. машин. 

Для субсидий на покупку 
газомоторного автотранспорта, 

локомотивов и судов на СПГ 
бюджетные средства планируется 
направить, в частности, на 
докапитализацию Государственной 

транспортной лизинговой компании 
(ГТЛК), на субсидии для спецтехники 
— в "Росагролизинг". В ГТЛК 
рассказали, что входили в рабочую 

группу по разработке программы, и 
отметили, что инвестировали более 8 
млрд руб. в льготную поставку 
газомоторной техники. 

В прочих отраслях объем 
потребления газа незначителен — 
отсутствует серийное производство, 

не развита инфраструктура, 
говорится в материалах 
госпрограммы. Для развития 
планируется с учетом инвестпланов 

"Газпрома" увеличить количество 
АГНКС с 400 штук в 2015 году до 
1,05 тыс. штук в 2022 году. В число 
мер госрегулирования вошло 

стимулирование производства 
газотурбинного двигателя для 
локомотивов: к 2020 году число 
газотепловозов и газотурбовозов 

составит 12 штук, потребление газа 
на железной дороге возрастет до 
136,6 тыс. тонн в год. 

Субсидировать предлагается и 
покупку морских и речных судов: в 
2022 году число морских судов на 

СПГ составит 14 штук, речных — 
шесть, будет создано по три 
бункеровочных базы СПГ в морских 
и речных портах. Количество 

аэродромной техники на газе в 2022 
году составит 80 штук (потребление 
ими газа составит лишь 0,4 млн 
кубометров). Объем спецтехники к 

2022 году составит 7,5 тыс. штук, 
под нее будет сформирована сеть из 
75 заправок, потребление в 2022 
году составит 254,9 млн кубометров. 

Яна Циноева, Анастасия Веденеева  
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Трампу не нужна 
российская сталь 

Его указ «Покупай американское» 
может сократить поставки слябов 

из России в Америку  

Трамп подписал указ «Покупай 
американское» 18 апреля. Он 
предписывает госструктурам 

стараться увеличивать покупки 
произведенной в США продукции. 
Один из критериев, по которому 
определяется, является продукция 

произведенной в США или нет, – 
импортирован ли для нее 
полуфабрикат, в частности сляб, из 
которого производится стальной 

прокат. 

Из этого указа следует, что если 
стальная продукция произведена в 

США из иностранных слябов, то она 
будет считаться импортной и не 
может быть использована для 
строительства объектов, которые 

полностью или частично 
финансируются на деньги 
федерального бюджета США, при 

наличии аналогичной американской 
продукции, говорит партнер 
Tertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Эту продукцию также 

нельзя будет закупать для 
федеральных нужд в ущерб местным 
производителям. Но это далеко не 
весь рынок США, в стране еще 

остается свободная экономика. 
Частные компании могут 
использовать такую продукцию без 
последствий, резюмирует юрист. 

Теперь приоритет будет 
отдаваться только продуктам, 
которые произведены в США, 

подтверждает партнер BMS Law 
Firm Денис Фролов. Особый упор – 
на металл, сталь, алюминий и 
цемент. Разрешение покупать 

иностранную продукцию для 
госнужд можно будет получить, но 
для этого нужно привести веские 
основания и доказать, что в составе 

продукта использованы 
качественные ингредиенты, говорит 
юрист. 

Ограничения касаются только 
товаров и услуг, которые закупаются 
из средств федерального бюджета 

(гранты или госзакупки), 
подтверждает партнер King & 
Spalding Илья Рачков. Но 
федеральные агентства или 

заказчики могут получить 
разрешение на продукцию, 
поступающую, например, из стран, с 
которыми у США есть договор о 

свободной торговле (Израиль, 
Канада). Или же на уникальную 
продукцию, например ракетные 
двигатели, – все это может подпасть 

под исключение, уточняет юрист. 

Заводы в США есть у НЛМК, 
Evraz и ТМК. Последней 

принадлежат несколько заводов 
стальных труб и премиальных 
соединений для нефтегазовой 
отрасли – TMK IPSCO. Для 

производства труб на американских 
заводах ТМК не импортирует в США 
слябы, поэтому указ Трампа на 
бизнесе компании не отразится, 

сказал представитель компании. У 
НЛМК в США два завода – NLMK 
Indiana и NLMK Pennsylvania. Эти 
заводы из слябов, поставляемых c 

липецкой площадки, производят 
плоский прокат для нужд 
аэрокосмической, 
сельскохозяйственной, 

автомобильной, строительной и 
других отраслей. Впрочем, на сайте 
NLMK Indiana говорится, что на 
предприятии есть электродуговая 

печь (она выплавляет сталь из 
металлолома). «Данный указ 
напрямую не затрагивает компанию 

и законодательство, по которому 
группа поставляет слябы на свои 
американские заводы для 
производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью, – 
настаивает представитель НЛМК. – 
Мы не поставляем сталь 
государственным компаниям в 

США». При этом поставки слябов 
НЛМК в Америку снизились почти на 
треть – с 1,72 млн т в 2014 г. до 1,27 
млн т в 2016 г. 

Evraz – крупнейший в США 
поставщик рельсов и труб большого 
диаметра, говорится в его 

презентации по итогам 2016 г. Для 
их производства используются 
слябы, произведенные на 
российских заводах компании. Но, 

как отмечал Evraz в 
производственном отчете за 2016 г., 
в IV квартале заводы увеличили 
закупки слябов у третьих сторон. 

Выручка американского дивизиона – 
$1,5 млрд, она вторая в структуре 
общих продаж компании (см. 
график). В презентации к дню 

инвестора в 2015 г. Evraz указывал, 
что среди покупателей его рельсов в 
США такие компании, как Union 

PacifIc (99% ее акций – в свободном 
обращении) и BNSF Railway 

(косвенно принадлежит структуре 
Уоррена Баффетта Berkshire 
Hathaway Inc.). Скажется ли на 
работе Evraz North America указ 

Трампа – не ясно. Представитель 
Evraz от комментариев отказался. 
Представитель Evraz North America 
отмечал вашингтонской The Hill, что 

«лишь призрак проекта «Покупай 
американское» оказал негативное 
влияние на бизнес по производству 
труб и специфику бизнесов Evraz». 

Издание писало, что у 
представителей сталелитейных 
компаний очень много вопросов к 
этой инициативе Трампа.  

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

АвтоВАЗ задумался 
об установке на 
Lada Vesta 
пневмоподвески  

АвтоВАЗ поинтересовался у своих 
потенциальных покупателей о 

том, что они думают про 
установку на Lada Vesta 
пневмоподвески. 
Соответствующий опрос 

компания разместила на своей 
странице в соцсети "Вконтакте". 

Установку пневмоподвески 
поддержали более 58% 

респондентов, порядка 18% такую 
модификацию авто не выбрали бы. 
Еще 5% граждан обеспокоены тем, 
что пневмоподвеска может 

отразиться на гарантии, а 18% 
признают, что выглядит это 
красиво, но на деле не очень 
практично. 

В комментариях к данному 
опросу пользователи соцсети 
разделились во мнениях, кто-то был 

бы рад, чтобы АвтоВАЗ сделал 
пневмоподвеску для седана, но 
многие отнеслась к этой идее 
скептически. 

По итогам первых двух месяцев 
2017 года реализация седана Lada 

Vesta выросла в два раза и 
составила 9189 автомобилей, что 
обеспечило флагманской модели 
АвтоВАЗа третье место среди 

бестселлеров российского 
авторынка. 

Цена Vesta варьируется в 

диапазоне от 545 900 до 735 900 
рублей. В моторной гамме 
автомобиля 106- и 122-сильные 
двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра 

соответственно. В линейке 
трансмиссий - пятиступенчатая 
механическая коробка передач и 
"робот" AMT. 

Во второй половине 2017 года в 
нашей стране в продажу поступят 

две модели Lada - универсал Vesta и 
его "кроссовая" версия. Автомобили 
станут топ-версиями всего 
модельного ряда Lada. 

Не так давно в Cети появились 
новые шпионские снимки 
универсала Lada Vesta Cross. 

Сфотографировали универсал на 
тестах в Тольятти. На этот раз в 

кадр попал автомобиль в белом 
исполнении и практически без 
камуфляжа. 

Юрий Зубко 

 

Европейский 
авторынок расцвел 
по весне 

Мартовские продажи в ЕС 
достигли абсолютного рекорда 

Европейские жители в марте весьма 
активно приобретали новые 

автомобили, что вылилось в 
абсолютный рекорд по уровню 
продаж для этого месяца. При этом 
наибольшее количество машин было 

реализовано не на крупнейшем 
европейском рынке — в Германии, а 
в Великобритании, которая обошла 
по этому показателю немецкий 

рынок с огромным перевесом на 200 
тыс. машин. Продажи Lada в ЕС 
подскочили в марте на 73,2% — с 
291 машины в марте прошлого года 

до 504 — в марте этого года. 

По данным Европейской 
ассоциации автомобильных 

производителей (ACEA), в марте в ЕС 
было продано 1,892 млн новых авто. 
Этот результат на 11,2% превзошел 
показатель прошлого года, а также 

стал абсолютным рекордом для 
мартовских продаж. Как отмечается 
в отчете, такой резкий скачок в 

уровне продаж по сравнению с 
прошлым годом во многом стал 
возможен благодаря тому, что Пасха 
и связанные с ней выходные в этом 

году пришлись не на март, как в 
2016 году, а на апрель. 

Все пять крупнейших 

европейских рынков 
продемонстрировали в марте 
уверенный рост: продажи в 
Германии выросли на 11,4%, в 

Италии и во Франции, где было 
продано по 226 тыс. авто, на 18,2% 
и 7% соответственно, в Испании был 
зафиксирован рост продаж на 

12,6%. При этом больше всего 
автомобилей в этом месяце было 
продано в Великобритании — более 
562 тыс., что на 8,4% больше, чем 

годом ранее. 

Что касается самих 

производителей, то лидерство в 
Европе по-прежнему уверенно 

удерживает VW Group. Правда, 
динамика роста продаж немецкого 
автоконцерна оказалась значительно 
хуже среднего показателя по всему 

рынку (всего +6,5%), вследствие чего 
рыночная доля компании 
сократилась на 1% и теперь 
составляет 21,3%. Тем не менее 

преимущество немецкого 
автоконцерна над двумя 
французскими автомобильными 
производителями по-прежнему 

велико — PSA Group и Renault Group 
сейчас занимают по 9,5% рынка. 
Вслед за ними располагается Ford с 
рыночной долей в 8,3%. Продажи 

Lada по итогам марта выросли на 
73,2% — с 291 машины в марте 
прошлого года до 504 — в марте 
этого года. С начала года рост 

продаж Lada в Европе составил 
62,9% — с 700 до 1140 машин. 

Вообще в марте на европейском 

авторынке наблюдалась довольно 
жесткая конкуренция — об этом 
говорят заметные изменения в 
рыночных долях разных 

производителей. Такие компании, 
как Fiat Chrysler Group, Renault, 
Nissan, Toyota, увеличили свою долю 
в среднем на 0,3%, по-видимому, во 

многом за счет лидеров — 
Volkswagen и PSA, доля которых 
упала на 1% и 0,3%. 

«Последние результаты говорят о 
продолжении позитивного тренда, 
который мы наблюдаем в 

(европейской.— “Ъ”) экономике в 
целом»,— заявил агентству 
Bloomberg аналитик британской 
исследовательской компании LMC 

Automotive, при этом отметив, что 
нынешний уровень годовых продаж 
в Западной Европе с учетом 
сезонных колебаний является 

наивысшим с начала 2008 года. 

Кирилл Сарханянц 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Главная цель – 
вывести 
«Жуковский» на 
биржу» 

Гедиминас Жемялис 
рассказывает, когда Avia 

Solutions Group окупит 
инвестиции в «Жуковский» и 
почему не интересуется 
региональными аэропортами, и 

объясняет, как компания 
пострадала от банкротства 
«Трансаэро»  

Литовская Avia Solutions Group 
(ASG), которая вместе с «Ростехом» 

построила аэропорт «Жуковский», 
мало известна на российском 
авиатранспортном рынке. Как 
компания сдвинула с места давний 

проект четвертого московского 
аэропорта? Как получила в 
партнеры могущественную 
госкорпорацию? Последняя загадка: 

почему «Жуковский» получил статус 
регионального аэропорта, который 
дает ему большое преимущество над 
«Внуково», «Домодедово» и 

«Шереметьево» в сегменте 
международных перевозок. На эти 
вопросы в интервью «Ведомостям» 

ответил крупнейший бенефициар 
(около 40%) и председатель совета 
директоров ASG Гедиминас 
Жемялис. Он планирует расширять 

«Жуковский», но инвестиции в 
авиатранспортный комплекс России 
за пределами Московского авиаузла 
считает бесперспективными. 

Россия для ASG – один из 
крупнейших регионов по 
техническому обслуживанию 

самолетов, и компания в 2015 г. 
даже стала убыточной из-за 
банкротства «Трансаэро». У 
Жемялиса свое мнение о том, кто в 

этом виноват и почему это так 
тяжело пережили российские 
лизинговые компании.  

 – Каким в этом году будет 
пассажиропоток «Жуковского»? 

– Мы планируем около 1,7 млн 
пассажиров. 

– Вы вложили в терминал около 2 

млрд руб., или $27 млн, – когда 
планируете окупить инвестиции? 

– 1,3–1,5 млн пассажиров в год – 
при таком трафике аэропорт 
выходит на самоокупаемость. Он не 
берет кредитов, существует на 

средства акционеров. Планируем, 
что в этом году он начнет приносить 
прибыль. 

У нас нет цели окупить за какой-
то определенный срок, есть задача 
получать постоянный доход от 
актива. И чтобы актив постоянно 

рос в цене. А главная цель – вывести 
компанию («Жуковским» владеет АО 
«Рампорт аэро». – «Ведомости») на 
биржу – возможно, московскую. 

– Сколько минимум должен 
стоить аэропорт для выхода на 

биржу? 

– Приведу вам пример. Аэропорт 
«Лондон-сити» с трафиком 4,5 млн 

пассажиров в начале 2016 г. 
продали за 2,6 млрд евро. А в 1996 г. 
его один бизнесмен купил за $29 
млн. 

– Почему такая цена? Может, у 
них много коммерческой 
недвижимости? 

– Посмотрите в интернете – 
увидите, что это только полоса с 

ограничениями недалеко от центра 
города. Другой пример – аэропорт 
«Любляны» в Словении: маленький, 
1,3 млн пассажиров, активы не в 

собственности, а в концессии на 49 
лет – был продан за 240 млн евро. 
Транспортная инфраструктура 
оценивается дорого. Чтобы выводить 

на биржу наш актив, он должен 
стоить $400–500 млн. 

– Сколько стоит «Жуковский» 

сейчас? 

– Пока ноль. Шучу, сейчас не 

знаю. Минимум то, что мы вложили. 

– Размещение когда планируете? 

– Сроков пока нет. Все 
акционеры заинтересованы в том, 
чтобы благодаря удачному 

размещению аэропорт вырос в цене. 

– В отчетности ASG говорится, 
что она еще в 2015 г. продала 

контроль в «Рампорт аэро» связанной 
стороне и осталась миноритарным 
бенефициаром «Жуковского» (см. 
врез). Кто новый контролирующий 

акционер? 

– Это структуры, 

аффилированные с акционерами 
ASG. 

Уроки географии 

– Самая обсуждаемая тема 
относительно «Жуковского» – это его 

географический статус. Он 
задумывался и строился как 
четвертый московский аэропорт, но 
весной 2016 г. правительство по 

представлению Минтранса внесло 
его в реестр аэропортов как 
относящийся к городу Раменское. И 
это позволяет авиакомпаниям 

получать международные 
назначения из «Жуковского», на 
которые московских квот уже нет. 
Кто придумал региональный статус? 

– Мы думали быть московским 
аэропортом. Региональный статус не 

планировался ни в каких 
документах, ни в каких бизнес-
планах. Никаких спланированных 
действий, шагов или маневров не 

было. 

– Но когда и как решилось, что 
«Жуковский» будет региональным 

аэропортом? Московские аэропорты 
считают, что это дает 
несправедливое конкурентное 
преимущество. «Домодедово» даже 

жаловалось в Федеральную 
антимонопольную службу. Ведь они 
и «Шереметьево» тоже расположены 
в Московской области. 

– Это шаг за шагом шло – и так 
получилось. Просто так звезды 

сошлись. Как не сошлись, например, 
что к нам «Победа» не пришла и 
осталась во «Внуково». Хотя были 
планы, что от нас станет летать.  

 Среди существующих 
московских аэропортов проводился 
опрос о включении «Жуковского» в 

Московский авиационный узел 
(МАУ). «Внуково» и «Шереметьево» 
согласились, что да, это московский 
аэропорт, а «Домодедово» было 

против включения его в МАУ. Не 
знаю, правда, имел ли юридическую 
силу такой опрос, но он был. 

Пассажиры не жалуются, 
российские авиакомпании не 
жалуются. Значит, с этим все в 

порядке. Мы находимся не в Москве, 
платим налоги не Москве, 
принимаем на работу не москвичей, 
и, самое главное, «Жуковский» 

является аэропортом совместного 
базирования с экспериментальной и 
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специальной авиацией, этот режим 
накладывает многие ограничения. 

Опять же с Москвой нас не 
связывает прямая железная дорога. 
А конкуренция, которая создается за 
частные деньги, думаю, служит 

только пассажиру. 

– Сейчас из «Жуковского» 
выполняются только международные 

рейсы по направлениям, на которые 
из Москвы нет квот. Согласны, что 
региональный статус повысил 
интерес авиакомпаний к аэропорту 

и без него дела бы шли хуже? 

– Мы открылись за рекордные 
сроки уже в летнем сезоне 2016 г., 

начинать новые рейсы перед 
зимним сезоном, когда 
авиакомпании сужают свою 

полетную сетку, нецелесообразно. 
Это надо делать в летний сезон. 
Вскоре у нас будут и рейсы внутри 
России. 

– Некоторые иностранные 
государства – известны Израиль, 
Казахстан, Таджикистан – неохотно 

и даже со скандалами признают 
«Жуковский» региональным 
аэропортом, считая, что полеты из 
него увеличат провозные емкости на 

линиях в Москву. Насколько сильно 
это нежелание иностранных 
авиавластей может замедлить 
развитие «Жуковского»? 

– Это вопрос не мнения, а 
международного права. В первую 

очередь недовольство новыми 
маршрутами из «Жуковского», 
которые полностью правомерны по 
существующим 

межправительственным 
соглашениям, выражают 
авиационные власти Таджикистана. 
Они защищают своего перевозчика 

Tajik Air, и право для них на втором 
месте. Они понимают риск, что всех 
дополнительных пассажиров заберут 
российские перевозчики, ведь сама 

Tajik Air неплатежеспособна и не 
может ставить рейсы еще и в 
«Жуковский». К примеру, нашей 
лизинговой компании Tajik Air уже 

более двух лет должна свыше $7 млн 
за лизинг самолетов Boeing 737-500. 
Они понимают, что билеты 
подешевеют, пассажирам будет 

хорошо, поэтому это недовольство 
имеет неприятный привкус. По сути, 
вопросы возникают только там, где 
дорогие билеты. Ни один 

европейский перевозчик и 
авиационные власти похожих 
вопросов не поднимали. 

– Вот казахстанские 
авиационные власти, защищая 
национального перевозчика Air 

Astana, на многие месяцы затянули 
начало полетов «Уральских 
авиалиний» и даже казахской 
авиакомпании SCAT. 

– Но ведь Air Astana спокойно 
может поставить дополнительные 

рейсы в «Жуковский» (сейчас летает 
в «Домодедово». – «Ведомости») с 
более дешевыми билетами. Это будет 
на руку и им (увеличат налет на свой 

парк), и пассажирам (которые 
смогут выбирать). 

– Может, им выгодно летать 

меньше и дороже. 

– Но есть ли такая цель у 
государства – заставлять 

пассажиров платить дороже? На 
Ближнем Востоке или в Китае 
стремятся выстроить такую 
политику, чтобы вся 

инфраструктура и индустрия 
работали на пассажира. Посмотрите, 
власти Китая создали конкурентов 

Air China, она больше не 
единственный национальный 
перевозчик. Это помогает 
развиваться более чем 3000 

китайских аэропортов и выгодно 
населению. Каждая страна 
старается увеличивать подвижность 
граждан, потому что это создает 

экономический эффект, в том числе 
для бюджета. И с Казахстаном это 
все временно. Смотрите, куда 
Казахстан идет: он создает 

международный финансовый центр, 
они обдумывают частичное 
открытие своего воздушного 
пространства по режиму «открытое 

небо». Никуда Казахстан от этого не 
уйдет: пассажиры требуют дешевый 
билет, и для этого надо 
либерализовывать воздушный рынок 

и давать авиакомпаниям 
возможность конкурировать.  

 Например, «Белавиа» (первый 

перевозчик «Жуковского», летает в 
Минск) превышает первоначальный 
бизнес-план, у них загрузка свыше 
90%, стоимость на билеты в среднем 

ниже на 25–30% (чем в 
«Домодедово», куда она выполняет 
большую часть рейсов. – 

«Ведомости»). Это же хорошо для 
пассажиров. Мы о ком должны 
волноваться? О пассажирах или об 
Air Astana? 

Как заманить авиакомпании? 

– Согласно информации на сайте 

«Белавиа», аэропортовые тарифы 
«Жуковского» почти в 4 раза ниже, 
чем «Домодедово». 

– Разве это плохо? 

– Хорошо. Но для вас это 

временные промотарифы или 
постоянные, позволяющие работать 
рентабельно? 

– Про конкретные цифры не хочу 
говорить. Цены у нас прозрачные 
для всех. Наша аэропортовая 

инфраструктура построена очень 
эффективно, и наша стратегия 
строится на неавиационных 

доходах, поэтому «Жуковский» будет 
недорогим для авиакомпаний. 

– То есть по авиационным 
доходам планируете работать в 
ноль? 

– Так я не говорил. Но мы будем 
очень конкурентоспособны по 
тарифам. В нашем аэропорту есть 

уникальная возможность расти 
второстепенным авиакомпаниям. 
Этого нет в других аэропортах – либо 
дорого, либо занято. Думаю, по доле 

неавиационных доходов мы будем 
уникальным аэропортом. 

– Какова будет их доля? 

– Свыше 70% доходов – 
неавиационные. И на такой 

показатель мы можем выйти уже в 
этом зимнем сезоне (начинается в 
конце октября). 

– В чем заключается особенная 
эффективность терминала 
«Жуковского»? 

– К примеру, высота потолка в 
первом терминале – 6 м, и это 
соответствует и российским, и 

международным нормам. Во всех 
других аэропортах эта цифра в 3–4 
раза больше. Отопление, 
кондиционирование и остальные 

коммунальные затраты, 
соответственно, другие. У нас 
соотношение коммерческих 
площадей с общими – около 30%. 

Доход с неавиационных услуг на 1 
кв. м больше в разы по сравнению с 
другими. Меньше сотрудников на 
обслуживание площадей. Терминал и 

перрон рядом друг с другом – это 
экономия на надземном 
обслуживании. Все аэропортовые 
службы тоже близко друг к другу. И 

много других деталей. 

– Когда «Жуковский» выйдет на 

трафик в 4–4,5 млн человек, 
максимальный для первой очереди? 

– В ближайшем будущем. Я верю, 

что экономика начнет 
восстанавливаться, несмотря на 
цены на нефть. 

– Что дает такую веру? 

– Бюджет перестраивается, 

бизнес перестраивается. Я вообще 
придерживаюсь мнения, что бизнес 
– это не когда денег много, а когда 
их нет и приходится думать. 

Перевозки начали 
восстанавливаться после 
банкротства «Трансаэро». 

– Европейские перевозчики 
планируют летать в «Жуковский»? 

– Есть ряд зарубежных 
авиакомпаний, которые оценивают 
возможность открыть 
низкобюджетные перевозки в 

России. Во всем мире лидерство у 
традиционных перевозчиков 
забирают лоукостеры. Россия в этом 
плане очень привлекательна: 
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приняты все нужные законы для 
низкобюджетных перевозчиков (о 

невозвратных билетах. – 
«Ведомости»), обанкротилась 
авиакомпания, которая 
демпинговала, чтобы получать хоть 

какой-то денежный поток и 
избежать остановки. При хорошем 
контроле расходов можно хорошо 
зарабатывать – «Победа» с 12 

самолетами получила больше 3 млрд 
руб. чистой прибыли в 2016 г. Ну и, 
наконец, есть аэропорт, который на 
все 100% подходит лоукостерам, – 

«Жуковский».  

 Как можно повысить 
пассажиропоток МАУ с 80 млн до 

130 млн? Только за счет низких цен. 
По низким ценам люди будут летать 
чаще. Но насколько эластичен этот 
спрос, т. е. насколько при снижении 

цены повышается количество 
пассажиров, – это непредсказуемо. 
Это покажет только рынок. Еще 
более 20 авиакомпаний сейчас 

рассматривают «Жуковский». Мы 
можем разворачивать самолет за 30 
минут, что включено в бизнес-план 
некоторых лоукостеров. Иногда в 

других аэропортах это в принципе 
невозможно. 

– «Победу» во «Внуково» тоже 
разворачивают за 30 минут. 

– Молодцы. Но тут другой вопрос: 

у «Аэрофлота» две авиакомпании 
летают в один аэропорт («Победа» и 
АК «Россия») и конкурируют между 
собой. Это прямая каннибализация. 

Кому отдавать предпочтение в 
развитии? 

– Ну, это простой вопрос. 
«Победа» – явно любимая «дочка» 
«Аэрофлота», «Россия» – нелюбимая, 
да еще отравленная самолетами 

«Трансаэро». 

– Но при этом у «России» есть 
план выйти на безубыточность, на 

прибыльность. А как? Когда она со 
своим лоукостером конкурирует. 
Традиционные перевозчики во всем 
мире создают лоукостеры, чтобы 

конкурировать с другими 
лоукостерами, а не с самими собой. 
Их используют как оружие. 
Lufthansa создала Eurowings, чтобы 

та конкурировала с Ryanair, но не с 
самой Lufthansa. 

– Вы уже приняли решение 
строить вторую очередь терминала, 
которая увеличит пропускную 
способность до 10 млн человек? 

– Начинать строить надо в 
кризис, а завершать, когда в 
экономике начинается подъем. И он, 

я думаю, не за горами. Планируем в 
этом году начать строительство 
второй очереди и грузового 
терминала. 

– Во сколько обойдется вторая 
очередь? 

– Я называю это продолжением 
развития. Проект готов. Затраты 

будут небольшими, так как 
инженерные решения, багажный 
отсек спланированы на вдвое 
больший пассажиропоток – на 7–8 

млн человек. То есть самое дорогое 
уже построено в первой части. Мы 
можем и в правую, и в левую 
сторону очень эффективно 

развивать терминал. Там по бокам 
даже стен нет, только сэндвич-
панели стоят. Мы строим не дворец, 
а терминал. 

«Жуковскому» помог SSJ100 

– Другие аэропортовые активы в 

России вас могут заинтересовать? 

– Нет. Я не верю в аэропорты без 

базовых перевозчиков. В Москве 
существует пассажиропоток в 80 
млн человек, и он будет расти. А в 
регионах около 500 аэропортов. Как 

в некоторых аэропортах пишут 
планы нарастить трафик до 8–10 
млн человек? Хотя не имеют 
базового перевозчика или у базового 

перевозчика нет планов увеличивать 
флот. 

Почему в Дубае 76 млн 

пассажиров? Потому что у 
дубайских авиакомпаний 600 
самолетов. Да, они косвенно 

субсидируются, весь мир жалуется: 
как мы можем конкурировать, если 
у них бесплатное питание и билет 
дешевле нашего? Да, американские 

власти заявляют, что три 
ближневосточных перевозчика 
получили $40 млрд субсидий в 
течение 10 лет. Да, это правда. Но 

ОАЭ – проавиационная страна, она 
хрестоматийный пример, как за счет 
авиации развивается пустыня. 
Проложен воздушный путь, и ты не 

можешь их облететь. Из Шри-Ланки 
в Москву самый дешевый путь с 
пересадкой в Дубае.  

 У России же достаточно 
маленькое население для такой 
большой территории. Государством 
должна ставиться задача развивать 

подвижность населения из регионов. 
России нужны второй и третий 
сильный перевозчики. 

– А S7? Эффективная, 
достаточно крупная авиакомпания. 

– С ними все хорошо, но они 
конкурируют в том же самом МАУ. 
Нужно, чтобы такая крупная 
авиакомпания развивала 

маршрутную сеть из регионов. 

– Но S7 развивает сеть из 
Новосибирска. 

– Нет, какой-то разлет из 
Новосибирска у них есть, но 

главный их хаб – «Домодедово». 
Единственный базовый перевозчик, 
развивающийся не в Москве, – это 
«Уральские авиалинии» в 

Екатеринбурге. 

Нужна серьезная авиакомпания 
в середине России, которая снимала 

бы пассажиров с других видов 
транспорта, увеличивала бы 
подвижность населения. Но 
авиакомпании в России на 

сегодняшний день – это в основном 
не бизнес, а инфраструктура. 
Которая помогает развиваться 
экономике региона. И такому 

перевозчику надо было бы 
доплачивать из бюджета. 

– В России субсидируются 

региональные перевозки, но скорее 
точечно. О планах массированно 
финансировать хабы не слышно. 

– Когда-нибудь придут к этому. 
Авиация уникальна тем, что планы 
можно быстро поменять, если что-то 

поменялось в экономике. Проложить 
дорогу занимает годы. Воздушную 
трассу – три дня. 

– Идея создать гражданский 
аэропорт на базе аэродрома «ЛИИ 
имени Громова» (принадлежит 
Объединенной авиастроительной 

корпорации, ОАК) существовала 
давно. Как она в новейшее время 
дошла до реализации с участием 
Avia Solutions Group (ASG)? 

– ASG в 2009–2011 гг. изучала 
возможные точки для создания в 

России предприятия по 
техническому обслуживанию судов. 
Точно не помню, по-моему, в 2010 г. 
нам пришло предложение 

приобрести техническую базу у 
аэропорта «Домодедово». Мы долго 
оценивали проект, составили план, 
как будем его развивать, но в 

последний момент собственник 
принял решение, что продаст ее «С7 
инжинирингу». 

Изучая этот проект, мы близко 
познакомились с работой аэропортов 
в России, с инфраструктурой, 
регулированием. Как это работает в 

Европе, мы хорошо знали.  

 Также мы участвовали в каждом 

авиасалоне МАКС, на одном из них 
пришла идея: почему аэродром ЛИИ 
используется только под выставку и 
200 испытательных полетов в год? И 

эта информация осталась в голове. 

Позже ASG была приглашена 
стать одним из провайдеров по 

техническому обслуживанию 
самолета SSJ100 (его производит 
входящая в ОАК компания ГСС. – 
«Ведомости»). И вот параллельно с 

дискуссией по техобослуживанию 
SSJ100 – а «дочка» ASG FL Technics 
стала вторым провайдером этой 
услуги в Европе после самого 

производителя самолета – начали 
обсуждать возможность 
коммерциализации качественной 
инфраструктуры ЛИИ. Еще в 1999 г. 

было распоряжение, что надо начать 
коммерческую деятельность на 
аэродроме ЛИИ, были предложения 
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по снятию режима. Но за 10 лет не 
было инициативы, которая толкнула 

бы этот проект на рельсы. 

И сейчас мы имеем 
пассажирский терминал со всеми 

лицензиями, с таможней, границей, 
сертификатом авиационной 
безопасности и снятым режимом для 
территории терминала. 

– Кому вы предлагали идею? 

– В первую очередь обсуждали 
идею с ОАК. В Жуковском ведь 
расположена главная техническая 
база SSJ100. Борис Сергеевич 

Алешин является председателем 
совета директоров ГСС и стал 
председателем совета директоров 
«Рампорт аэро». Обсуждали с 

«Ростехом», чья «дочка» владеет 
блокпакетом в «Рампорт аэро». Но 
как именно идея дошла до 
правительства, мне не известно. 

– Какие у вас помимо 
«Жуковского» планы развития в 
России, которая лидирует по доле в 

структуре выручки ASG – 16%? 
Следом идут Венгрия, Литва. 

– Если добавить другие страны, а 
Евросоюз – это единый рынок, то у 
него доля больше. С одной стороны, 
рынок России кажется большим, с 

другой – он маленький. В России на 
крыле около 650–700 самолетов. В 
ОАЭ, где население – 10 млн человек, 
из которых 8 млн не граждане, – 

свыше 600 самолетов. Во Вьетнаме 
четыре авиакомпании, у которых 
уже 200 судов, в течение пяти лет 
придут еще 200. Маленькие 

территории, плотные рынки. 

Это продажи не на территории 
России, а российским клиентам. ASG 

– международная компания, 
работающая на глобальном рынке. У 
нас в портфеле около 2% мирового 
рынка обучения авиационного 

персонала (без учета США). Это не 
связано с территорией, на наших 
базах в Вильнюсе и Амстердаме мы 

принимаем летный персонал из 60 
стран, еще есть классы в Бразилии, 
Индонезии, на Филиппинах. 

Самолет также может 
обслуживаться во всем мире, он 
полетит туда, где лучше, быстрее и 
дешевле. В России у нас ангаров для 

технического обслуживания нет. 
Строить новые бессмысленно, пока 
туда не прилетят самолеты. А 
существующая конкуренция уже 

велика – около 10 компаний 
предлагают техническое 
обслуживание. И этот бизнес 
низкомаржинальный, без 

сопровождающего бизнеса по 
продаже запчастей он вообще не 
сможет выжить. 

Мы двигаемся туда, где капитал, 
– в Азию. Китай, Индонезия, 
Вьетнам – это ключевые рынки, где 

мы хотим развиваться. Большие 
заказы, недостаточная конкуренция, 

нехватка инфраструктуры – работы 
на 10 лет вперед. В России, 
наоборот, на 10 лет вперед 
достаточно мощностей по 

техобслуживанию. 

– Но ваша компания FL Technics 
все же открыла базу 

техобслуживания в «Жуковском». 

– Это только линейная станция 
для легких форм технического 

обслуживания, чтобы поддержать те 
авиакомпании, которые уже летают. 
В этом плане FL Technics помогает 
аэропорту, у компании по всему 

миру более 40 линейных станций. В 
2018–2019 гг. планируем открыть 
полноценный технический центр, в 

котором можно будет проводить 
структурные работы, в том числе 
тяжелые формы обслуживания. 
Каждое место в ангаре должно 

обслуживать не менее 50 судов в 
год, тогда оно работает прибыльно. 

И «Жуковский» открыт для всех, 

у нас нет цели забрать под себя все 
сервисы, в аэропорт могут прийти и 
другие провайдеры. 

– Ну а зарабатывать на 
обслуживании SSJ100 в Европе 
получается? 

– Пока FL Technics только ведет 
сертификаты, не обслуживая 
SSJ100, это инвестиции в будущее. 

Это фактически социальный проект 
для нас. Объясню с высоты птичьего 
полета. Пока самолетов 
определенного типа не много на 

крыле, производителю надо 
уговаривать технические компании, 
чтобы они взялись его обслуживать, 
вели у себя сертификаты. Ведь 

поддержание сертификатов для 
полноценного обслуживания стоит 
3–4 млн евро в год. А производитель 
показывает провайдеров 

авиакомпаниям как точку на 
мировой карте, где можно 
обслуживаться. До нас компания 
Superjet International (входит в ОАК) 

была единственной такой точкой, 
где можно получить послепродажное 
обслуживание за пределами России. 
Повторю, одно место в ангаре 

должно принимать не менее 50 
судов, а SSJ100 на крыле сейчас 
всего меньше 90. 

Embraer, когда выходил на 
рынок, сразу добился открытия в 
мире пяти точек, где можно было 

обслуживаться. Сейчас у него свыше 
1000 самолетов и свыше 10 точек. В 
этом случае провайдеры 
конкурируют между собой уровнем 

сервиса и ценами. Но у ОАК была 
другая стратегия, они открыли одну 
точку. Я лично думаю, если смотреть 
на пример других производителей, 

что этого недостаточно. Но пока 

самолетов на крыле мало, операторы 
сами точки открывать не будут. 

– В 2014 г. после обострения 
отношений с ЕС и США не было 
сомнений в целесообразности 

работы в России, в партнерстве с 
госкомпаниями? Вот Air Baltic даже 
отказалась покупать российские 
SSJ100. 

– Несмотря на все происходящее, 
на очень большую разницу в 
публичном освещении событий, я 

сторонник того, что надо уважать 
законы страны, в которой 
находишься. Я себя считаю 
человеком мира. Конечно, у меня 

есть родина, но у меня также много 
очень близких людей в России. 
Руководители должны быть в первую 

очередь аполитичными, не 
реагировать ни на что. 

– Но может же быть своя 

позиция, например, у литовских 
властей. 

– Даже если такое желание [у 

властей продиктовать позицию] 
возникало в Литве, России, Китае, 
надо на это никак не реагировать – 
соблюдать законы и продолжать 

работать. 

– Согласны, что в России большое 

значение для бизнеса имеет сильный 
госпартнер? 

– Реальная экономика отличается 

от того, чему учат в университетах. 
Без связей и отношений бизнесом 
заниматься в принципе невозможно. 
Другое дело, как связи возникают и 

используются. Да, наш партнер – 
«Ростех». Но если бы мы не понимали 
в том, чем занимаемся, то были бы 
ему не нужны. У нас 

государственный партнер в Китае, 
он не менее сильный, чем «Ростех» 
здесь. 

– Считается, что в России 
значимость связей сильнее. 

– Суть везде одна, просто 
выглядит на первый взгляд по-
разному. Не было бы связей с 
госнефтяными компаниями в 

Польше – возможно, бизнесом не 
занимались бы заправочным. Не 
было бы связей с Finmeccanica, 
Airbus – какие-то проекты шли бы 

сложнее. На каком-то среднем, 
низовом уровне в этом вопросе есть 
разница, но если мы говорим о 
больших, существенных проектах – 

нет. Ryanair нанял на работу 
бывшего комиссара Еврокомиссии 
по конкуренции. Их не пускали в 
какие-то аэропорты, и они его 

наняли. Он у них сидит и 
формальные запросы пишет или 
звонит своим бывшим 

подчиненным? А Goldman Sachs 
нанял бывшего председателя ЕК 
Жозе Баррозу. 
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– Других проектов в партнерстве 
с «Ростехом» и ОАК не планируете? 

– Пока нет. Неужели вам все 
рассказывают, когда вы такие 
вопросы задаете? 

След «Трансаэро» 

– В отчетности ASG за 2015 г. 
говорится, что она получила 7,5 млн 
евро убытка из-за банкротства 
крупной российской авиакомпании. 

С вами тоже не расплатилась 
«Трансаэро»? 

– «Трансаэро» была нашим 

первым клиентом в ангарах. Мы 
поддерживали компанию, не 
прекращали ее обслуживание, в том 
числе двигателей ее 

узкофюзеляжных самолетов, хотя 
последние два года она плохо себя 
чувствовала. Около половины своего 
узкофюзеляжного флота (50 судов) 

они обслуживали у нас. Когда 
«Трансаэро» получила зимой 2014 г. 
госгарантии на 9 млрд руб., я лично 
думал, что она избежит банкротства. 

Но она обанкротилась и осталась 
нам должна около 7 млн евро. И 
плюс это был плохой финансовый 
год, мы консервативно обесценили 

на 5–6 млн евро наш склад 
запчастей. 

– Есть много мнений, почему 
разорилась «Трансаэро». Кто-то 
объясняет это ошибками владельцев, 
кто-то «идеальным штормом» в 

гражданской авиации. Что думаете 
вы? 

– Руководители должны быть 

простыми, а когда сотрудники 
боятся рассказать о реальной 
ситуации, то что с такой компанией 
может произойти? Когда понтов 

больше, чем дела, и руководители не 
знают реальную ситуацию, зато, там, 
дверь ногой открывают, там, по 
автомобилю Rolls Royce на члена 

семьи на балансе компании. И 
надеются, что государство за них все 
решит. Все равно бизнес должен 

строиться прежде всего на 
эффективности и цифрах. 

– А у «Трансаэро» был на чем 

построен? 

– Это вы у них спросите. 

– Связь с владельцами – 
супругами Плешаковыми, к 
сожалению, утрачена. Получается, 

гендиректора Ольгу Плешакову и ее 
мужа вводили в заблуждение 
подчиненные? И они ни в чем не 
виноваты? 

– Я думаю, что ответственны все-
таки два руководителя, муж и жена. 
Руководитель должен держать 

тесную связь с сотрудниками, с 
окружением внутренним и 
внешним. Когда ты держишь 
большую дистанцию и тебе боятся 

сказать правду, значит, будут 
говорить то, что тебе приятно. И как 

вовремя принять правильное 
решение? Может, я не прав, но у 

меня такое сложилось впечатление. 

Можно посмотреть шире: мы за 
каждым клиентом бегаем и будем 

бегать, за каждой авиакомпанией, 
которая может в аэропорт полететь 
или обслуживаться у нас. 
«Трансаэро» была крупной чартерной 

компанией и с половиной рынка 
поссорилась, так что все крупные 
туроператоры создали свои 
авиакомпании. Сколько появилось 

новых чартерных авиакомпаний с 
2006 г.? I Fly, Metrojet, Nordwind и т. 
д. Потому что им было сложно 
работать с «Трансаэро». И когда 

рынок в 2015 г. стал падать, то 
загружать кресла за счет дешевых 
билетов можно было лишь какое-то 
время. 

– «Библио глобус» с «Трансаэро» 
вроде хорошо работал. 

– Он же вроде даже был 
акционером «Трансаэро». А им надо 
было всех собрать у себя 

туроператоров, со всеми 
поддерживать связи. 

– Остановка «Трансаэро» вызвала 

столь серьезные проблемы у 
государственных лизинговых 
компаний, что «дочке» «Аэрофлота» 

«России» пришлось брать ее старые 
суда по очень завышенным для их 
состояния ценам. Наши лизинговые 
компании настолько не умеют 

работать? 

– Почему лизинг самолетов 
привлекателен для финансовых 

институтов? Потому что самолет 
приравнивается к объекту 
недвижимости, но при этом он не 
связан с территорией. Если на одной 

территории кризис, то на другой – 
рост. И ты спокойно забираешь 
недвижимость, которая является 
стабильной инвестицией, и 

переносишь на другой рынок. 
Проблема всех национальных 
российских лизинговых компаний в 
том, что у них нет клиентов в других 

странах. Кризис плюс «Трансаэро» – 
и «ВЭБ лизинга» практически не 
стало. Если бы у них были клиенты в 
Китае, Латинской Америке, 

Индонезии, они бы просто перенесли 
самолеты туда. Ни одна 
американская или китайская 
лизинговая компания не работает 

только на своих рынках. 

– «ВЭБ лизинг» и «ВТБ-лизинг» к 

тому же не имели служб, которые бы 
следили за техническим состоянием 
их самолетов. История «Трансаэро» 
их научила чему-то? 

– Насколько я знаю, ГТЛК и 
«Сбербанк лизинг» пытаются 
работать с иностранными 

клиентами. За других не могу 
сказать. Управление портфелем 
самолетов – это уникальная и 

прибыльная индустрия, если только 
ты: 1) работаешь с разными 

рынками, 2) правильно управляешь 
техническими рисками. Под 
управление этих рисков надо 
нанимать профессионалов, таких 

как мы. 

Для автомобиля сделал 
технический талон – и ездишь год, а 

самолет каждый день под надзором 
авиационных властей, технических 
служб, производителя. И необходимо 
отслеживать, выполняется ли 

вовремя работа, какие компоненты 
ставятся, насколько грамотны 
технические службы самой 
авиакомпании – этот постоянный 

надзор и аудит должны делать не 
финансисты, а технические 
компании. У тех организаций, 
которые у нас или других 

провайдеров покупали этот сервис, 
риски на порядок меньше. Мы 
участвовали в ремаркетинге почти 
30% самолетов «Трансаэро», 

практически от всех лизинговых 
компаний, работавших с ней, и у 
всех были проблемы начиная с 
документации. А самолет без 

документации – это жуткая головная 
боль. 

А1 по-литовски 

– На сайте ASG говорится, что вы 
работали в департаменте 

проблемных активов Сведбанка, до 
того как занялись бизнесом. 

– Сведбанк – это бывший 
Сбербанк в Литве. Это была 
последняя моя работа по найму, 
первую компанию создал в 21 год, 

после чего занимался многими 
бизнесами. 

– Что за компания? Много в нее 

вложили? 

– 3000 евро. Мы попали в тот 
момент, когда не было информации 

о бизнесе, не было единого регистра, 
не было скоринговой системы. Я 
узнал про эту проблему, работая в 

банке. Компания просто собирала 
кредитную информацию, делала 
отчеты, соединяла госреестры – она 
могла оценить партнера до начала 

бизнеса с ним. Ее клиентами были 
все крупные банки, мы видели, что 
происходит на рынке. Через пять лет 
компанию продали за 2 млн евро 

исландскому фонду. 

Мы также начали привлекать 
инвестиции под – как это по-русски? 

– distressed assets, проблемные 
активы. Искали инвесторов, 
инвестировали вместе с ними – 
прозрачный бизнес. Владея 

информацией, видели, где есть 
проблемы, где дешевая земля и 
недвижимость. 

В Литве как раз длился 
экономический кризис, начавшийся 
в 1998 г. в России, экономики еще 
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были сильно связаны. И когда 
экономика начала 

восстанавливаться, активы просто 
выросли вместе с рынком – в 10 раз, 
в 15. 

– Звучит похоже на бизнес 
инвесткомпании А1. 

– Нет, мы работали только с 

информацией. И А1 даже ее 
использовала. Наша стратегия была 
в покупке, быстром органическом 
росте, раннем выходе на биржу. Я 

провел первое в Литве публичное 
размещение, в 2006 г. вывели на 
биржу компанию Agrowill Group, 
которая с 30 000 га стала 

крупнейшим землевладельцем в 
Литве. ASG вывели на биржу в 2011 
г., в 2013 г. – лизинговую компанию 

AviaAM Leasing. Она работала и на 
российском рынке, но я в ней 
больше не акционер, там другой мой 
партнер по холдингу, который 

называется ZIA Valda. 

– «Жуковский» же получил 
международный код ZIA. 

– Моя первая компания тоже 
называлась ZIA – такое приятное 
совпадение. ZIA – это аббревиатура 

фразы zvilgsnis is arciau, на 
литовском – «взгляд вблизи». Есть и 
другие инвестиции – недвижимость, 

фармацевтика, duty free. Еще были 
медиабизнес, производство 
предметов для инвалидов, был 
кейтеринг, поставки продуктов в 

школы и больницы. Случались и 
провалы. Но занимаюсь я развитием 
ASG. 

– Почему именно авиация? 

– Выделю несколько пунктов, 
почему она интересна. Первое – это 

высокие технологии. Во-вторых, этот 
бизнес не связан с одной 
территорией, у отрасли единый 
английский язык, похожее 

регулирование, качественная 
бизнес-среда общения. И 
сравнительно большие масштабы: 

если генератор авто стоит $60, то 
для самолета – $600, можно 
органически быстро расти, быстрее 
чем в других отраслях, – и без 

серьезной долговой нагрузки. 

– Какая у вас доля в ASG? 

– Примерно 40%. Я крупнейший 
бенефициар холдинга. 

– В России много времени 
проводите? 

– Теперь нет, больше всего в 

Китае и Азии. В 2015 г. мы открыли 
представительство в Бангкоке, 
открыли филиал FL Technics в 
Индонезии, прошлым летом они 

сделали первый чек. Наш ангар 
площадью 10 000 кв. м на пять мест, 
мы стали вторым провайдером 
техобслуживания в стране с 

населением 260 млн, где 1200 
самолетов. Индонезия состоит из 18 

000 островов, сам бог велел авиацию 
развивать, там крупнейшие разовые 

заказы самолетов в мире. Во 
Вьетнаме будет центр обучения, в 
Камбодже – мокрый лизинг, в Китае 
– ремонтная база и лизинг. 

Я в ASG отвечаю за развитие, 
ранее «Жуковский» был 
стратегическим проектом, но он 

запустился, есть менеджмент, 
которым я очень доволен, – и мои 
земляки, и хорошие местные ребята. 
Почти в любой стране есть 

перспективные люди, просто их 
надо найти.  

Александр Воробьев 

 

РФПИ купит долю 
в «Пулково» без 
Романа Троценко 

В консорциум покупателей 
включили только финансовых 

инвесторов  

Консорциум Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) и 
партнеров подал ходатайство в 
Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС) о покупке пакета в 
аэропорте «Пулково», рассказал 
федеральный чиновник и 
подтвердил человек, близкий к 

одной из сторон сделки. Консорциум 
покупает 25% в кипрской компании 
Thalita Trading, которой 
принадлежит 100% ООО 

«Воздушные ворота Северной 
столицы» (ВВСС, концессионер 
«Пулково»). Пакет продает «ВТБ 
капитал», у которого в результате 

останется 25,01%, другие 
совладельцы Thalita – немецкая 
Fraport (25%) и катарский 
суверенный фонд QIA (24,99%). 

В консорциуме РФПИ участвуют 
его партнеры из числа 

ближневосточных и азиатских 
фондов, а также фонд Baring Vostok, 
но не участвует совладелец 
российского аэропортового холдинга 

«Новапорт» Роман Троценко, 
рассказал человек, близкий к одной 
из сторон сделки. Это подтвердили 
представитель ВТБ и человек, 

близкий к «Новапорту».  

 О намерении РФПИ с 
партнерами купить пакет в Thalita 

стало известно прошлой осенью. В 
этом консорциуме будет участвовать 
Троценко, рассказывали менеджер 
«Новапорта», знакомый Троценко и 

человек, близкий к РФПИ. Топ-
менеджеры «Новапорта» участвовали 
в переговорах, с участием Троценко 

был подписан протокол о намерении 
совершить сделку, добавляют два 

собеседника. Сам Троценко в 
феврале говорил Forbes, что ведет 
переговоры с ВТБ совместно с 
РФПИ. 

Желающих участвовать в 
консорциуме было много, но в итоге 
решили, что в его составе будут 

только финансовые инвесторы, без 
стратегов, объясняет человек, 
близкий к одной из сторон сделки.  

Консорциум РФПИ покупает 
пакет примерно за 250 млн евро, 
говорят два человека, близких к 
разным сторонам сделки. 

Представители ВТБ и РФПИ сумму 
не называют. QIA свой пакет купил 
за 239 млн евро, рассказывал 

руководитель ФАС Игорь Артемьев.  

«Пулково» в 2016 г. обслужило 
13,27 млн пассажиров. Это 

четвертый показатель в России. При 
этом в Петербурге стабильно растет 
туристический поток и сохраняется 
высокая деловая активность, 

отмечает представитель РФПИ. 
ВВСС – привлекательный актив, 
имеющий потенциал роста 
пассажиропотока и акционерной 

стоимости, добавляет он.  

 Правда, Троценко ведет 

собственные переговоры с ВТБ, не 
исключено, что он купит какой-то 
пакет самостоятельно, говорят 
человек, близкий к «Новапорту», и 

человек, близкий к одной из сторон 
этой сделки. «Роман Троценко не 
участвует в этой транзакции, однако 
мы не исключаем возможность 

сделки с его участием по 
оставшемуся пакету «ВТБ капитала», 
– сказал представитель ВТБ. 
«Пулково» для группы ВТБ – 

инвестиционный проект, и наша 
долгосрочная стратегия как 
финансового инвестора 
подразумевает выход из этого 

актива через определенный 
промежуток времени», – добавляет 
собеседник. 

«Новапорт» (у Троценко 50% 
через Aeon Corporation, 50% у 
казахстанского фонда Meridian) 
владеет крупнейшей в России по 

количеству объектов (13) и трафику 
(15,9 млн человек в 2016 г.) сетью 
региональных аэропортов. Во всех у 
«Новапорта» контроль. «Роман давно 

нацелен на крупный пакет в 
«Пулково», – знает его знакомый. 
Троценко получил вопросы 
«Ведомостей», но в среду не 

предоставил комментарии.  

Александр Воробьев 
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Brunswick Rail 
продается дважды 

Заявку на ее покупку подал 

Александр Тертычный 

Экс-совладелец "Нефтетранссервиса" 
Александр Тертычный подал заявку 
на покупку 100% акций Brunswick 
Rail (BR), продажу которых на 

прошлой неделе ФАС согласовала 
другому покупателю — Amalgam Rail 
Ильи Беляева. Но господин 
Тертычный говорит, что его заявка 

превосходит по цене предложение 
Amalgam, составляя $32,5 млн. 
Вместе с тем в компании полагают, 
что процесс продажи Amalgam уже 

необратим, а источники "Ъ" говорят, 
что совет директоров уже согласовал 
сделку с Amalgam и интересантам 
следовало обращаться раньше. 

Как стало известно "Ъ", на 
покупку железнодорожного 

оператора Brunswick Rail (BR) 
существует еще один претендент. 
Это компания Giovia Management 
Ltd, на 100% принадлежащая экс-

совладельцу "Нефтетранссервиса" 
(НТС) Александру Тертычному (он 
продал 10% НТС в 2015 году). Как 
пояснил "Ъ" господин Тертычный, 

заявка на BR была подана 11 
апреля. 

BR занимается оперлизингом 

вагонов, владеет парком в 25,7 тыс. 
единиц. В ноябре ей предстоит 
погасить евробонды на $600 млн, и с 

ноября 2016 года она ищет 
покупателя на контрольный пакет. В 
феврале BR объявила, что 
покупатель найден: большинство ее 

акционеров согласовало оферту 
Amalgam Rail Investment Ltd, 
сделанную 31 декабря 2016 года, на 
100% акций. По информации 

"Ведомостей", предложено $25 млн. 

Но 13 марта ФАС отказала 
Amalgam в удовлетворении 

ходатайства о покупке BR, заявив, 
что конечным бенефициаром сделки 
является Илья Беляев, ранее 
входивший в совет директоров "СГ-

Транса". "СГ-Транс" в ответ заявил, 
что господин Беляев не имеет к нему 
отношения, а Amalgam 
опротестовала решение ФАС. 12 

апреля ФАС дала Amalgam 
разрешение на сделку с 
поведенческими условиями. 

"Цена моего предложения 
намного выше, чем у Amalgam, и 
составляет $32,5 млн за 100% 

акций,— говорит господин 
Тертычный.— Тем самым оно 
является оптимальным для 
акционеров Brunswick в аспекте 

ценовых параметров. Как человек, 

имеющий обширный опыт работы в 
сегменте грузоперевозок, я 

заинтересован в том, чтобы вывести 
Brunswick на новые рубежи 
развития". Как пояснил "Ъ" господин 
Тертычный, $32,5 млн — 

собственные средства. Он говорит, 
что заявка была направлена в 
секретарскую компанию, основные 
акционеры BR с ней ознакомились, 

но миноритарии, как выяснилось, 
информации об условиях оферты не 
имели. Источник, близкий к 
миноритариям BR, сообщил, что 

некоторые из них обратились к 
совету директоров с просьбой 
прокомментировать наличие 
конкурирующего предложения, его 

цену, а также статус оферты 
Amalgam. Также миноритарии 
просят "сообщить позицию BR в 
контексте того, что имел место 

первоначальный отказ ФАС и также 
в связи с тем, что ФАС предоставила 
лишь условное согласие", говорит он. 

В BR "Ъ" пояснили, что продажу 
акций инициировал в 2016 году и 
осуществляет комитет акционеров 
(ad hoc committee), и именно туда и 

поступают предложения. "Насколько 
понимает компания, оферта от 
Amalgam уже носит необратимый 

характер",— говорят в компании. В 
Proxima Group (курирует процесс 
продажи) от комментариев 
отказались. Источник, знакомый с 

ситуацией, уточняет, что 
предложения должны были 
поступить до конца 2016 года. "Был 
тендер, в котором могли принять 

участие все желающие, и почему они 
не пришли тогда, это вопрос,— 
говорит он.— В конце ноября — 
середине декабря был выбран 

покупатель, потом ему было дано 
время на то, чтобы сформулировать 
оферту, потом по предложению 
голосовали акционеры. На прошлой 

неделе сделку утвердил совет 
директоров". 

По мнению главы "Infoline-

Аналитики" Михаила Бурмистрова, 
$32,5 млн — хорошая сумма, хотя и 
не отражающая стоимости парка. 
"Ключевой вопрос для нового 

собственника заключается в том, 
насколько эффективнее он сумеет 
провести переговоры с кредиторами, 
чем предыдущие собственники и 

менеджмент",— полагает эксперт. 
Если Александр Тертычный станет 
владельцем BR, добавляет он, то есть 
потенциал синергии с операторским 

бизнесом Сергея Тертычного, чьи 
"Транспортные технологии" 
работают в сегменте оперирования 

полувагонами и нефтеналивными 
цистернами. 

Наталья Скорлыгина  

 

Экс-чиновник 
пострадал за этику 

Топ-менеджер ОАО РЖД уволен 

по требованию Генпрокуратуры 

У чиновников, переходящих в 
госкомпании, могут возникнуть 
проблемы с работой. Как стало 
известно "Ъ", причиной недавнего 

увольнения топ-менеджера ОАО 
РЖД Павла Потапова после пяти 
месяцев работы стало представление 
Генпрокуратуры. Там посчитали, что 

экс-чиновник нарушил 
антикоррупционное 
законодательство, не согласовав 
свой переход в госкомпанию с поста 

заместителя главы Росимущества в 
рамках официальной процедуры. 
Теперь господин Потапов пытается 
оспорить увольнение в суде. 

Перспективы иска юристы 
предсказать не берутся, отмечая 
отсутствие широкой практики. 

Бывший директор департамента 
корпоративного имущества ОАО 
РЖД Павел Потапов вчера подал в 

Тверской райсуд Москвы иск о 
признании незаконным 
представления Генпрокуратуры, 
ставшего основанием для его 

увольнения (копия есть у "Ъ"). Иск 
господина Потапова к ОАО РЖД в 
Мещанском райсуде Москвы с 
требованием восстановить его на 

работе зарегистрирован 31 марта, 
11 апреля судья Наталья Русинович 
уже провела беседу с 
представителями сторон. В 

Генпрокуратуре не располагают 
информацией об иске, в ОАО РЖД 
обсуждать ситуацию отказались. 
Связаться с Павлом Потаповым не 

удалось. 

Трудовой договор с экс-

чиновником заключен 5 декабря 
2016 года, до этого он восемь лет 
проработал заместителем 
руководителя Росимущества, 

курируя земельные отношения. Но 
глава ОАО РЖД Олег Белозеров, по 
данным "Ъ", пригласивший на 
работу господина Потапова, 

подписал приказ о его увольнении с 
10 апреля. Поводом стало 
представление Генпрокуратуры от 
21 марта. В нем говорилось, что 

Павел Потапов был принят в ОАО 
РЖД в нарушение ч. 1 ст. 12 закона 
"О противодействии коррупции" без 
согласия президиума 

Антикоррупционного совета при 
президенте, поскольку в 
Росимуществе участвовал "в 
реализации отдельных функций 

государственного управления в 
отношении РЖД". Генпрокуратура 
ссылается на требования ст. 64 

http://www.kommersant.ru/doc/3275977
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Трудового кодекса РФ, по которой 
бывшие чиновники в течение двух 

лет после увольнения могут 
трудоустраиваться в госкомпании 
только с согласия ведомственной 
комиссии по этике. 

Истец утверждает, что его 
должностные обязанности в 
Росимуществе не предполагали 

управления какой-либо конкретной 
организацией, в том числе ОАО 
РЖД. В компетенцию господина 
Потапова входило руководство 

деятельностью ведомства "по 
вопросам управления и 
распоряжения федеральным 
земельным фондом", а в отношении 

ОАО РЖД действует особый порядок 
выделения земельных участков. По 
п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ 
договор аренды земельного участка 

в государственной или 
муниципальной собственности 
заключается без проведения торгов 
в случае его предоставления "для 

осуществления деятельности РЖД 
для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования". 

Более того, договоры аренды с РЖД 
на каждый участок находятся в 
компетенции территориальных 

органов Росимущества. В связи с 
этим, утверждает истец, ему не 
требовалось согласовывать переход в 
ОАО РЖД. 

Федеральный чиновник, 
участвующий в работе одной из 
ведомственных комиссий по этике, 

отмечает: далеко не все бывшие 
госслужащие на деле проходят 
процедуру. "Практика не до конца 
отработана, зачастую все зависит от 

лояльности нанимателя, который 
закрывает глаза на возможный 
конфликт интересов. Лично я знаю 
случаи, когда бывшие госслужащие 

не проходили согласования или же 
даже получали отрицательное 
заключение, но это не мешало с 
трудоустройством в госкомпании",— 

говорит собеседник "Ъ". В качестве 
примера он привел недавнее 
назначение экс-директора 
департамента инвестполитики 

Минэкономики Игоря Коваля 
руководителем департамента 
международного сотрудничества 
ОАО РЖД, происшедшее, по его 

данным, без согласительных 
процедур. 

Источник "Ъ", близкий к РЖД, 
считает, что Павел Потапов "стал 
жертвой внутренней борьбы в 
монополии", подчеркнув, что обычно 

аналогичные нарушения 
регулируются "на уровне самой 
компании". Управляющий партнер 
компании "Карабаев и партнеры" 

Сергей Карабаев осторожно 
оценивает перспективы подобных 
трудовых споров с участием 

Генпрокуратуры, отмечая отсутствие 
отработанной практики: 

"Антикоррупционное 
законодательство относительно 
новое, формулировки нечеткие, что 
зачастую позволяет трактовать его 

по-разному". 

Елена Киселева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Рунету прописана 
блокировка 

Государство начинает борьбу с 
обходом блокировок 

запрещенных сайтов  

Роскомнадзор разработал 
законопроект, запрещающий 
использовать на территории России 

информационные системы и 
программы, позволяющие 
пользователям обходить блокировку 
сайтов с запрещенным контентом, 

рассказали несколько сотрудников 
интернет-компаний и подтвердил 
федеральный чиновник. По его 
словам, документ подготовлен по 

инициативе Совбеза, а его суть – 
обязать анонимайзеров и VPN-
сервисы блокировать сайты из 
реестра запрещенных ресурсов. 

Представитель Роскомнадзора 
Вадим Ампелонский не смог 
прокомментировать инициативу. 

Ранее он рассказывал «Ведомостям», 
что ведомство неформально 
договаривается с владельцами 

анонимайзеров и VPN-сервисов: те 
подключаются к единому реестру и 
ограничивают доступ к 
запрещенным сайтам, фактически 

исполняя российский закон. Для 
анонимайзеров нужно отдельное 
регулирование, говорил тогда 
Ампелонский.  

 «Ведомости» ознакомились с 
текстом законопроекта, 
представляющего собой комплекс 

поправок в закон об информации и 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Его цель – 
пресечь распространение 

информации, запрещенной в 
России, говорится в пояснительной 
записке, сложившаяся практика 
выявила недостаточную 

эффективность блокировок: 
полностью достичь целей не удается. 
Мешают, во-первых, поисковые 
системы, выдающие ссылки на 

запрещенные ресурсы, а также 
технологии, позволяющие получить 
доступ к заблокированным 
ресурсам: анонимные прокси-

серверы (анонимайзеры), 
виртуальные частные сети (VPN) и т. 
п., говорится в записке, но сами 

технологии направления трафика 
через зарубежные и анонимные 
прокси-серверы и VPN-сервисы при 
этом законны. 

Законопроект предлагает 
запретить использовать в России 
сети, информационные системы и 
программы для получения доступа к 

запрещенным сайтам, следует из 
документа. При этом его авторы 
оставляют возможность 
использования таких сервисов – для 

этого их владельцы должны 
добровольно включать в свои черные 
списки реестр запрещенных сайтов 
Роскомнадзора. В случае отказа их 

тоже заблокируют.  

 Также законопроект обязывает 
поисковые системы прекращать 

выдачу ссылок на сайты, 
заблокированные в России за 
распространение незаконной 
информации. Штраф за отказ – до 

700 000 руб. 

«Мы считаем возложение таких 

обязанностей на поисковые системы 
избыточным, – говорит 
представитель «Яндекса». – Даже 
если ссылка на какой-либо ресурс 

будет находиться в поисковой 
выдаче, это не означает, что, 
перейдя по ней, пользователь 
получит доступ к ресурсу, если тот 

был заблокирован оператором связи 
либо иным образом». 

В Госдуму этот законопроект не 

поступал, говорит руководитель 
профильного думского комитета по 
информполитике Леонид Левин. По 
его словам, Госдума 

«последовательно борется с 
противоправным контентом, 
постоянно законодательно 
ограничивая его присутствие в 

сети». Но эта инициатива в 
техническом плане достаточно 
сложна и важно исключить 
причинение ущерба бизнесу, а также 

безопасности граждан и 
государства, считает он.  

 В пояснительной записке 
говорится, что в России нет 
законодательного запрета на 
использование технологий обхода 

блокировок, но суды иногда 
ограничивают доступ к таким 
сервисам. По данным «Рос-
комсвободы», прокуратуры 

российских регионов часто требуют 
блокировки анонимайзеров и сайтов 
VPN-сервисов, несмотря на 
отсутствие официального запрета на 

них: сейчас в реестр запрещенных 
по решениям суда внесено не менее 
100 подобных ресурсов. 

Например, сервис анонимного 
прокси HideMe.ru находился в 
реестре запрещенных сайтов по 

решению Учалинского районного 
суда Республики Башкортостан с 

ноября 2016 г. Представитель 
HideMe.ru говорил «Ведомостям», что 
Роскомнадзор не спешил отзывать 
блокировку, так как пытался 

добиться от сервиса, чтобы он 
ограничил доступ к ресурсам, 
внесенным Роскомнадзором в 
черный список.  

 «Мы против распространения 
незаконного контента, но при этом 
законодательство не должно 

нарушать права и свободы 
гражданина на доступ к 
информации», – говорит директор 
Регионального общественного центра 

интернет-технологий Сергей 
Гребенников. По его мнению, проект 
требует доработки. «Да, серые зоны 
используют для совершения 

незаконных действий и 
распространения запрещенного 
контента с использованием 
анонимайзеров, но это совершенно 

не означает, что добросовестные 
пользователи должны страдать», – 
считает он. 

В разработке законопроекта 
участвовали юристы Медиа-
коммуникационного союза (МКС, 

объединяет крупнейшие 
медиахолдинги и операторов связи), 
говорят другие собеседники 
«Ведомостей» в интернет-компаниях: 

его цель – пресечь посещение 
пиратских сайтов с помощью 
анонимайзеров. Представитель МКС 
уверяет, что союз не имеет 

отношения к этой инициативе, но 
знает о ней: «Если поймем, что она 
перспективна, тоже можем начать 
прорабатывать. Но пока только 

оцениваем».  

Анастасия Голицына, Елизавета 
Серьгина  

 

Президент 
«Ростелекома» 
нашел уже второго 
заместителя в 
направлении 
среднего бизнеса 
банка ВТБ 

Осеевский курировал его в ВТБ  

Бывший топ-менеджер ВТБ Анна 
Шумейко назначена вице-
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президентом и руководителем 
аппарата президента «Ростелекома», 

говорится в сообщении 
госоператора. Новый вице-
президент «Ростелекома» с 2008 г. 
занимала в группе ВТБ пост 

советника заместителя президента – 
председателя правления, а затем 
была назначена на должность вице-
президента – начальника 

управления развития и координации 
среднего бизнеса. 

Это уже второй топ-менеджер, 

перешедший из ВТБ в «Ростелеком» 
после назначения в начале марта 
президентом оператора Михаила 
Осеевского, который также работал 

в ВТБ заместителем председателя и 
как раз курировал там направление 
по работе со средним бизнесом. 
Пятого апреля на пост старшего 

вице-президента «Ростелекома» был 
назначен старший вице-президент 
ВТБ Сергей Анохин, возглавлявший 
финансовый блок все того же 

направления среднего бизнеса. В 
«Ростелекоме» ему поручено 
заниматься вопросами 
стратегического планирования и 

сделок, а также взаимодействием с 
инвесторами. 

В начале апреля стало известно, 
что курировать направление 
среднего бизнеса в ВТБ вместо 
Осеевского будет Денис Бортников, 

член правления ВТБ, сын директора 
Федеральной службы безопасности 
Александра Бортникова. 

Осеевский также планирует 
расширить состав правления 
госоператора. В среду он сообщил 
журналистам, что намерен ввести в 

правление руководителей 
макрорегиональных филиалов 
«Центр» и «Волга» – Александра 
Абрамкова и Дмитрия Проскуру, 

увеличив число членов правления до 
восьми человек. По словам 
представителя «Ростелекома», смысл 

включения представителей 
макрорегионов в правление в том, 
«чтобы лучше слышать регионы и 
реальный операционный бизнес». 

Надо поверять стратегию и 
верхнеуровневые решения с теми, 
кто реально работает с абонентами, 
говорит он. Ранее, до последнего 

состава, в правлении «Ростелекома» 
также были представители 
макрорегионов, вспоминает он. 

Сейчас в правление 
«Ростелекома» помимо Осеевского 
входят три старших вице-
президента – финансовый директор 

Кай-Уве Мельхорн, Галина Рысакова, 
отвечающая за управление 
персоналом, и Лариса Ткачук, до 
прихода в компанию Владимира 

Кириенко (сына нынешнего 
заместителя руководителя 
администрации президента России 

Сергея Кириенко) отвечавшая в 
«Ростелекоме» за развитие и 

управление бизнесом. В правление 
также входят советник президента 
Александр Цейтлин и Мария 
Флорентьева, уступившая пост вице-

президента Анохину. 

Пока новый состав правления не 
утвержден – для этого нужно 

решение совета директоров и 
соответствующая правительственная 
директива представителям 
государства в совете, говорит 

представитель «Ростелекома». 

В новом составе правления 
«Ростелекома» окажутся все старшие 

вице-президенты, кроме одного, 
обещает представитель 
госоператора. Пока из шести 

старших вице-президентов в 
правление оператора не входят трое 
– Кириенко, Евгений Сапунов и 
Анохин. Кого именно из старших 

вице-президентов в обновленном 
составе правления не окажется, 
представитель оператора не 
уточняет. Речь идет об уходе из 

правления Ткачук, полагает 
собеседник «Ведомостей» в 
госоператоре: ранее ее основной 
функционал ушел к Кириенко, и 

теперь она в большей степени 
сконцентрирована на развитии 
синергии с «Т2 РТК холдингом» 
(бренд Tele2). В апреле Ткачук была 

назначена советником гендиректора 
Tele2 Сергея Эмдина. 

В начале марта Осеевский 

отмечал «необходимость 
сформировать новое правление и 
передать ему целый ряд функций по 
выработке стратегии, 

стратегическому контролю, 
обсуждению бизнес-модели 
компании, ее структуры», передавал 
«Интерфакс». Осеевский хочет 

придать больший статус правлению, 
чтобы оно было более значимым в 
разработке и контроле реализации 

стратегии, дополнил вчера 
представитель оператора. Больше 
вопросов и, соответственно, 
решений будет выноситься на 

уровень правления и оно будет 
активнее, вовлеченнее и 
влиятельнее, говорит он. 

До назначения в «Ростелеком» 
Осеевский не имел опыта работы в 
отрасли связи. Представитель 
оператора не говорит, связано ли с 

этим грядущее расширение функций 
правления оператора.  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

РФПИ может 
приобрести еще 
два склада у PNK 
Group 

Фонд с партнерами хочет купить 
84 000 кв. м в Московской 

области и Новосибирске  

Компания Professional Logistics 
Technologies (PLT), созданная 
российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) и рядом 

ближневосточных фондов для 
инвестиций в логистическую 
недвижимость, договорилась о 
приобретении у PNK Group более 84 

000 кв. м складских площадей в 
Московской области и 
Новосибирске, рассказали два 
консультанта, работавшие с 

участниками переговоров, и 
подтвердили два источника, близких 
к разным сторонам потенциальной 
сделки. По словам собеседников 

«Ведомостей», речь идет примерно о 
34 000 кв. м в комплексе «PNK парк 
– Бекасово» на Киевском шоссе и 50 
000 кв. м в «PNK Толмачево» в 

Новосибирске. Арендатор 
подмосковного объекта – 
автоконцерн BMW, «PNK Толмачево» 

– сеть супермаркетов «Холлидей 
классик», напоминают они. 

Представитель РФПИ сообщил 

лишь, что фонд продолжает изучать 
инвестиционные возможности в 
сфере логистики в рамках созданной 
платформы PLT. Исполнительный 

директор PNK Group Олег Мамаев 
отказался от комментариев до 
официального объявления о сделке. 

Рыночная стоимость складских 
площадей в Москве и Новосибирске 
может составлять 30 000–35 000 руб. 
за 1 кв. м, говорит руководитель 

отдела складской и индустриальной 
недвижимости Сushman & Wakefield 
Егор Дорофеев. Получается, покупка 

может обойтись PLT в 2,5–2,9 млрд 
руб. Впрочем, по словам источников, 
близких к переговорам, в сделку 
также войдут земельные участки 

рядом с объектами, на которых 
можно построить еще примерно 50 
000 кв. м складских площадей. Как 

правило, такие сделки являются 

форвардными, т. е. полный расчет 
происходит после того, как объекты 
будут построены и заполнены 
арендаторами, говорит 

управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский. 
Получается, что за будущие площади 
PLT заплатит еще 1,5–1,75 млрд руб. 

Если сделка будет закрыта, то 
для PLT это будет уже вторая 

покупка складских объектов. В 
марте прошлого года она приобрела 
у той же PNK Group 206 000 кв. м в 
комплексах «PNK-Чехов – 3» и «PNK – 

Северное Шереметьево». 
Гендиректор РФПИ Кирилл 
Дмитриев тогда говорил, что на 
соседних участках можно построить 

еще 250 000 кв. м складов. Сумму 
сделки он оценивал в $100 млн, а 
среди инвесторов называл арабский 
фонд Mubadala Development.  

Учитывая, что оба 
приобретаемых объекта заполнены 
арендаторами, что гарантирует 

стабильный денежный поток, такое 
вложение выгодно инвесторам, 
рассуждает Дорофеев. Долгосрочные 
качественные контракты, 

заключенные с крупнейшими 
международными брендами, – вот 
что как магнит притягивает 

инвесторов на складской рынок, при 
этом доступных к покупке активов 
не так много и за ними ведется 
настоящая охота, соглашается 

руководитель отдела складских и 
индустриальных помещений JLL 
Вячеслав Холопов. Замдиректора 
отдела рынков капитала и 

инвестиций CBRE Денис Платов 
также обращает внимание на то, что 
дальнейшего существенного 
снижения ставок аренды уже не 

ожидается, поэтому в этих условиях 
инвестиции в приобретение 
качественного склада будут 
успешными.  

Антон Филатов 

 

Закапало  

В очередь на капремонт поставят 
по новым правилам 

Для регионов предложили 
установить единые критерии, по 

которым и определять очередность 

проведения капремонта. Сегодня 
каждый использует свои критерии, в 
результате, в некоторых городах 
новые дома ремонтируют раньше, 

чем те, что давно в этом нуждаются. 

Установить всероссийские 

критерии предложила депутат 
Галина Хованская в соавторстве с 
коллегами и уже внесла в Госдуму 
необходимый законопроект. 

"Когда создавались региональные 
программы капремонта, их 
разрабатывали кто как умел", - 

поясняет Игорь Кокин, эксперт 
Научно-образовательного центра 
федеральных и региональных 
программ Высшей школы 

государственного управления 
РАНХиГС. К примеру, в Москве 
ключевым критерием является 
состояние инженерных систем. А в 

Новгородской области - угроза 
жизни и здоровью граждан. Есть 
критерии, относящиеся к 
финансированию. К примеру, 

приоритет получают дома, 
собственники квартир в которых 
приняли решение о размере взносов 
больше минимально установленного 

или о ремонте за счет заемных 
средств."Сейчас все это вызывает 
споры, жалобы и обращения с 

просьбами перенести капитальный 
ремонт дома пораньше или, 
наоборот, позже", - говорит Игорь 
Кокин. 

Нужен ли дому капитальный 
ремонт, часто определяют на глаз 

Введение единых критериев 
позволит сделать отбор домов для 
ремонта более справедливым. К 
примеру, Галина Хованская считает, 

что проведение капитального 
ремонта не должно зависеть от 
размера поступивших взносов. 
Однако Кокин отмечает, что только 

критериев для создания грамотных 
графиков капремонта недостаточно. 
В идеале необходимо проводить 

техобследование домов, чтобы 
определить реальную необходимость 
ремонта. Есть много старых домов, к 
примеру, "сталинских", прочность 

конструкций которых очень 
хорошая. Есть достаточно новые 
дома, которые уже разрушаются и 
нуждаются в ремонте, поясняет 

эксперт. Но обследования стоят в 
среднем около пяти тысяч за дом, в 
результате необходимость ремонта 
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часто определяется на глаз или по 
году ввода дома. 

"Много нюансов", - говорит 
Кокин. Запретить критерий по 
финансированию? Это будет 

правильно. Но он является 
стимулирующим. Также нельзя 
запретить в новых домах проводить 
капремонт, если он требуется. К 

примеру, если застройщик сдал дом 
с нарушениями и необходимо 
исправлять его ошибки. Документ не 
содержит конкретных предложений, 

какими должны быть критерии. А 
они нужны, уверены эксперты. И 
прогнозируют, что обсуждение 
всероссийских критериев будет 

жарким. 

Ирина Жандарова 

 

Присоединение 
Крыма к России 
обрушило рынок 
жилья на 
полуострове 

Эксперты: "Квартиры не 
продаются из-за перебоев с 
поставками стройматериалов и 
сложностями с подведением 

коммуникаций" 

Впервые за 4 года после 
присоединения Крыма к России 
эксперты озвучили истинные цифры 

потерь в жилищном секторе. Объемы 
ввода квартир на полуострове упали 
в 3,4 раза. 

Снижение объемов ввода 
продолжалось в течение трех лет 
значительными темпами. В 2013 
году в Крыму было введено около 

миллиона кв. м (963,8 тыс. кв. м). По 
итогам 2014 года (Крым вошел в 
состав России в марте) данный 
показатель составлял уже 634,2 тыс. 

кв. м, а под конец 2015-го - всего 
250 тыс. кв. м. 

Главная причина сокращения 
объемов ввода заключалась в 
адаптации рынка недвижимости 
Крыма к экономическим и 

правовым реалиям Российской 
Федерации. 

- Застройщики столкнулись с 

проблемой переоформления 
разрешительной документации на 
строительство по стандартам 
Российской Федерации. В результате 

были сдвинуты сроки сдачи ряда 
объектов, что принесло 

дополнительные убытки инвесторам. 
В ряде случаев наблюдались перебои 

с поставками стройматериалов и 
сложности с подведением 
коммуникаций. Кроме того, после 
ревизии ряда проектов и 

документации на них, строительство 
значительного количества объектов 
было приостановлено, а по части из 
них вынесено решение о сносе», – 

поясняет председатель совета 
директоров "БЕСТ-Новострой" 
Ирина Доброхотова. 

Падение объемов ввода 
продолжилось и в первые месяцы 
2016-го (до 96 тыс. кв. м по итогам 
первого квартала), но затем начался 

обратный процесс, и к концу года 
этот показатель увеличился до 285 
тыс. кв. м. На рынке наблюдаются 
очень низкие темпы продаж: от 1 до 

20 квартир в месяц. По оценкам 
"БЕСТ-Новострой", это обусловлено 
многими факторами, в том числе 
ценой, стратегией продаж, классом 

и местоположением объекта, его 
стадией и темпами строительства, 
правильно оформленными 
юридическим документами и т.д. 

- Сегодня на развитие крымского 
рынка недвижимости влияет ряд 

негативных факторов, - признаются 
риелторы. - В том числе - 
пролонгация санкций, отсутствие 
международных компаний в 

различных секторах, недостаточно 
развитый рынок ипотечного 
кредитования, отсутствие у 
некоторых застройщиков полного 

пакета разрешительной 
документации и сложности в 
регистрации прав собственности. 

Возвращение Крыма. Хроника 
событий 

Ольга Грекова 
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