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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Бизнесмены под 
санкциями смогут 
избавиться от 
налогового 
резидентства 
России 

Это позволит им не раскрывать 
иностранные активы и 

сэкономить на налогах  

Люди, подпавшие под персoнальные 
санкции (начиная с 2014 г.), смoгут 
отказаться от налогoвого 
резидентства Рoссии, даже если 

провели в стране больше 183 дней 
(критерий пo Налoгoвoму кодексу). 
Такой закoнoпроект в пятницу 
одoбрили депутаты Госдумы сразу во 

втором чтении. Предложил поправку 
председатель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Минфин не возражал, говорил его 

представитель. 

Люди, подпавшие под санкции 

ЕС или США, не могут выехать из 
России и считаются ее налоговыми 
резидентами, объяснил 
необходимость поправки Макаров, 

но они могут быть признаны 
резидентами и европейских стран – 
по центру их жизненных интересов 
(недвижимость, постоянная 

регистрация и т. д.). Если сразу две 
страны признают человека своим 
налоговым резидентом, они 
начинают переговоры. Но в условиях 

санкций их результативность 
находится под вопросом, считает 
Макаров: «<...> расхождение в 
налоговых системах дает 

возможность привлекать таких 
людей к ответственности в тех 
странах, где они могут быть 
автоматически признаны 

резидентами» (его слова по 
«Интерфаксу»). 

Проблема, которую призван 

решить законопроект, не очевидна, 
говорит партнер International Tax 
Associates B.V. Рустам Вахитов. Если 
человек считается налоговым 

резидентом двух стран, то по 
международным налоговым 
соглашениям сначала определяется 

его постоянное место жительство, 
затем – центр жизненных интересов, 
объясняет Вахитов, и если 
установить его не удастся, то обычно 

человек признается резидентом 
страны, гражданином которой 
является. Проблемы могут 
возникнуть, когда у человека 

гражданство сразу двух стран и в 
каждой он живет, что противоречит 
сути санкций, запрещающих въезд в 
страну, продолжает он, но для 

экзотических ситуаций можно было 
выпустить инструкцию Минфина, а 
не править Налоговый кодекс.  

 Поправка не приведет к потере 
«ни одной копейки» бюджета, уверен 
Макаров, наоборот – такие люди 
должны будут платить не 13%, а 30% 

налогов с доходов, полученных в 
России. Но они смогут платить в 
России налоги только с российских 
доходов, говорит партнер Paragon 

Advice Александр Захаров: им не 
придется отчитываться о 
контролируемых иностранных 
компаниях (КИК) и платить с их 

нераспределенной прибыли налог по 
ставке 13%. А если стать налоговым 
резидентом стран, где не действует 
механизм КИК (Чехия, Румыния, 

Швейцария, Арабские Эмираты и 
большинство офшоров), то налоги с 
этой прибыли не придется платить и 
за границей, замечает партнер 

Ronlaw Partners Павел Романенко. 

Макаров о доходах от 

иностранных активов упоминать не 
стал. Связаться с ним и получить 
комментарии Минфина в 
воскресенье не удалось. 

Впрочем, поправки помогут 
сэкономить на налогах с доходов и в 
России, например с дивидендов. По 

соглашению об избежании двойного 
налогообложения, например, с 
Кипром дивиденды облагаются по 
ставке 10% (без соглашения – 15%, в 

России – 13%). Не исключено, что 
воспользовавшиеся новой нормой 
люди смогут подать заявление о 
возврате переплаченного в России 

налога с иностранных доходов, 
говорит Захаров: поправки 
вступают в силу с 2014 г. Зато 

обязать доплатить налог по ставке 
30% налоговики не смогут, отмечает 
Романенко, изменения, ухудшающие 
положение налогоплательщика, не 

имеют обратной силы. 

Получив резидентство страны, 
где нет механизма КИК, можно 

остаться в тени не только для 
российских, но и для иностранных 
налоговиков, замечает чиновник 
финансово-экономического блока. 

Таким людям не придется сдавать 
декларацию об иностранных 
активах, у ФНС не будет этих 
данных и она не сможет передать их 

ни по запросу, ни при 
автоматическом обмене (заработает 
с 2018 г.), объясняет чиновник. 

Проект выводит отдельных 
людей из-под действия закона о КИК 
и у ОЭСР могут возникнуть 
претензии, опасается Захаров. Не 

исключено, что поправки будут 
квалифицированы как нарушение 
обязательств России не вводить 
вредоносных налоговых режимов по 

плану BEPS (о противодействии 
размыванию налоговой базы), 
поддерживает Вахитов. Решить 
проблему двойного налогообложения 

можно было бы проще – дать право 
зачесть в России уплаченные за 
границей налоги, считает он.  

Елизавета Базанова 

 

Смелость Антона 
Силуанова 

Минфин поплатился за 

готовность публично обсуждать 
свою позицию  

Любые разговоры oб изменении 
налoговой системы приводят к 
неoпределенности, жаловался бизнес 

oсенью, когда Минфин искал 
спосoбы напoлнить бюджет. Среди 
прoчегo предлагалось увеличить 
налоги. Тoгда oбошлось. Нo в 

послании Федеральному собранию 
Владимир Путин поручил 
правительству вместе с бизнесом 
проработать контуры будущей 

налоговой реформы. «Чем быстрее 
дискуссия будет завершена, тем 
будет лучше для бизнеса», – сказал 

президент РСПП Александр Шохин.  

 Дискуссия закончилась, едва 
начавшись. Единственным 

министерством, готовым публично 
обсуждать и отстаивать свои 
конкретные предложения, стал 
Минфин. Замысел Минфина снизить 

ставку страховых взносов до 22% с 
oдновременным повышением НДС 
дo 22% вызвал неоднозначную 
реакцию. Нo снизил 

неопределенность: появилась 
официальная информация о том, в 
каком направлении думает 
экономический блок правительства. 

За открытость Минфин и 
поплатился. «Мы получили 

замечания на днях по налогам: 
нечего, не согласовав основные 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/20/681812-biznesmeni-nalogovogo-rezidentstva
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подходы, выносить на публику, 
будет ли ставка [НДС и соцвзносов] 

21 или 22%, потому что у общества 
еще нет консенсуса по этому 
поводу», – указал на съезде РСПП 
первый вице-премьер Игорь 

Шувалов. В обсуждении участвуют 
люди доверенные, решения пока не 
приняты, а мы выносим это на 
публику, порождая или ненужные 

ожидания, или тревогу, пояснил 
позже сам Путин. 

С недоверенными людьми 

разговаривать не будут, а просто 
доведут до них решение. «Зачем 
выносить это на публику в 
электоральный период?» – 

оправдывал президента чиновник 
правительства. Похоже, самая 
трудная задача для власти – как 
извлечь деньги из 

налогоплательщиков, не трогая 
избирателей. 

Бизнес называет экономическую 
неопределенность одним из главных 
факторов, сдерживающих 
инвестиции. О необходимости 

взаимного доверия между 
предпринимателями и государством 
говорил на форуме РСПП 
ответственный за экономический 

рост министр Максим Орешкин. Но 
доверие и поддержка формируются 
через диалог. 

Содержание плана действий 
правительства на 2018–2025 гг. по 
повышению темпов экономического 
роста, где будут параметры 

налоговой и пенсионной реформ, а 
также стратегии, разрабатываемой 
ЦСР, станут известны широкой 
публике только после одобрения 

президентом. В недемократии 
субъект политики никому не должен 
ничего объяснять. «Подданный 
платит налоги, повинуется и играет 

на пианино или в скат, гражданину 
нужно немного больше», – писал 
германский политический деятель 

Фридрих Науманн. У нас же немного 
как раз граждан, а подданных 
полно.  

Александра Прокопенко 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Наши отельеры не 
учатся на чужих 
ошибках» 

Глава «Интуриста» о том, почему 
туризм становится одним из 
драйверов развития экономики 

Генеральный директор 
Национальной туристической 

компании «Интурист» Виктор 
Тополкараев в интервью РБК — о 
возвращении Турции, ошибках 
российских отельеров и 

перспективах предстоящего летнего 
сезона 

«Мы потеряли большие объемы» 

— Как повлияло на «Интурист» 
закрытие Турции и Египта? У вас 

были большие объемы продаж за 
рубеж, но, с другой стороны, 
«Интурист» — крупнейший 
туроператор по въездному туризму. 

— Закрытие таких основных 
массовых туристических 

направлений, как Турция и Египет, 
очень серьезно сказалось на бизнесе 
«Интуриста». Давайте не будем 
забывать, что эти страны занимали 

как минимум 50% всего выездного 
потока России, где-то 5–5,5 млн 
российских туристов в год. Мы 
потеряли большие объемы, но в то 

же время, к чести сказать, 
буквально за пару месяцев сумели 
переориентировать выпадающие 
выездные потоки на внутренний 

рынок. Закрытие Турции произошло 
24 ноября [2015 года] в результате 
трагического инцидента, который 
никто не мог даже предположить. А 

к февралю [2016 года] «Интурист» 
выставил в продаже 
сформированный пакетный продукт 
по внутренним направлениям. В 

результате чего мы отправили на 
российские курорты сотни тысяч 
туристов. 

— Компенсировать отсутствие 
Турции и Египта удалось полностью? 

— Более того. Нам не просто 
удалось компенсировать — объемы 
стали больше. Если взять структуру 
продаж «Интуриста», до закрытия 

Турция и Египет совместно 
занимали до 70%; примерно 15% — 
внутренний туризм и оставшееся — 
остальные направления: Болгария, 

Италия, Таиланд и так далее. В 
прошлом году в структуре продаж 
на российский рынок приходилось 
примерно 75%, а 25% — на 

выездные направления. 

— В денежном выражении? 

— Да. 

— При том что поездки за рубеж 

стоят дороже, чем по России... 

— Не факт. К сожалению или к 
счастью для российских туристов, 

Турция и Египет на сегодняшний 
день дешевле при сопоставимом 
соотношении «цена — качество», чем 
поездки на курорты Имеретинской 

долины в Краснодарском крае или 
даже в Крым. 

— Какова разница в стоимости 
туров? 

— Сегодня можно приобрести 

примерно за $40–50, это около 2,5 
тыс. руб., на человека за сутки 
прекрасную «пятерку» (all inclusive. 
— РБК) в Турции. У нас, наверное, за 

эти деньги — «три звезды» при 
двухразовом питании. Почему это 
происходит? За последние два-три 
месяца курс рубля укрепился по 

отношению к доллару и евро 
минимум на 15%, а то и на 20%. При 
этом турецкие отельеры цены 
снижают. В то же время наши 

отельеры по сравнению с прошлым 
годом цены в рублях повышают. В 
лучшем случае — на 10–15%, а 
наиболее популярные — на 20, 30, 

40, а то и на 50%. 

Просто почему-то никто не хочет 

задумываться, что результаты 
прошлых двух лет для внутреннего 
туризма были уникальны в силу 
целой совокупности факторов. Это и 

падение рубля, и запрет на выезд 
определенным категориям 
госслужащих (по нашим экспертным 
оценкам, суммарно под него попали 

около 4 млн платежеспособных 
туристов, если считать вместе с 
семьями). Это и санкции, и чисто 
психологический фон (многим было 

некомфортно ехать в Европу), и, 
конечно, закрытие Турции и Египта. 
В этом году эти факторы 
действовать перестают. Турцию 

открыли, Египет откроют в 
ближайшее время. Психологический 
шок от санкций уже прошел, а наши 
отельеры продолжают повышать 

цены. Они не учатся на чужих 
ошибках, почему-то хотят учиться 
только на своих. 

— Насколько в итоге подорожают 
российские курорты в 2017 году? 
Так же, как и годом ранее? 

— Я бы даже сказал, что 
некоторые объекты — гораздо 
существеннее. Потому что прошлый 
год был самым успешным для 

внутренних курортов, и на этом 
фоне возникло ощущение, что так 
будет всегда. А, как мы знаем, 
турист голосует рублем. Если 

разница в цене будет на 20–30% не в 
пользу наших курортов, то при 
сопоставимом уровне качества 
турист будет выбирать поездки за 

рубеж. 

— Сколько клиентов в таком 
случае потеряют российские 

курорты? 

— За последние два года 

турпоток на российские курорты рос 
примерно на 15% ежегодно, а по 
ряду направлений быстрее: Крым, 
например, демонстрировал 20–25% 

роста (по данным министерства 
курортов и туризма Крыма, в 2016 
году полуостров посетили 5,57 млн 
туристов. — РБК). В этом году, я 

думаю, рост будет максимум в 
пределах 5–7%, что тоже неплохо. 
Ничего страшного для внутреннего 
туризма в связи с открытием Турции 

или Египта не произойдет. Давайте 
начнем с того, что только у 15–20% 
населения страны на сегодняшний 
день есть загранпаспорта, то есть 

потенциальная аудитория 
внутренних курортов огромна. Но 
мы сейчас говорим о тех туристах, 
которые за последние два года 

вынужденно переориентировались с 
выезда на внутренний туризм, — по 
нашим оценкам, это до 2 млн 
человек. И сейчас, конечно же, 

Турция будет бороться за них. 
Турецкие отели сейчас выдают 
уникально низкие цены: скидки от 
базовой контрактной цены доходят 

до 40–50% для туроператоров. Я бы 
сказал, что это даже полезно с точки 
зрения развития внутреннего 
туризма, потому что является неким 

раздражающим моментом для 
наших отельеров. Есть с кого брать 
пример, к чему стремиться. 

Что такое Национальная 
туристическая компания 
«Интурист»? 

Национальная туристическая 
компания «Интурист» входит в 
группу компаний «Интурист»; была 

основана в 2007 году в результате 
объединения старейшего в России 
туроператора ВАО «Интурист» 
(работает с 1929 года) с компаниями 

«Скайвей», «Ривьера», а позже с 
«Ориентом». В 2011 году на базе этих 
туристических активов было создано 
совместное предприятие с одним из 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58c285999a794716ccf5b475
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58c285999a794716ccf5b475
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58c285999a794716ccf5b475
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крупнейших европейских 
туроператоров Thomas Cook, где 

последнему досталось 50,9%, а 49,1% 
— АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова. Позже сообщалось, 
что доля Thomas Cook в СП 

увеличилась до 75%. Гостиничный 
бизнес (ВАО «Интурист», восемь 
отелей в России и за рубежом) 
остался у АФК «Система». 

Выручка туроператора 
«Интурист» в 2015 году, согласно 
СПАРК, составила 640 млн руб., 

увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 33%. Данные 
за 2016 год пока не опубликованы. 
По данным самой компании, до 

закрытия Турции и Египта в 2015 
году она отправила за рубеж более 
300 тыс. российских граждан. В 
2016 году «Интурист» 

переориентировался на Россию, 
обслужив здесь около 500 тыс. 
человек — россиян и иностранцев. 
Основными направлениями 

туроператора в настоящее время 
являются Краснодарский край, 
Крым, Греция, Турция, Болгария, 
Италия, Чехия, Таиланд, Куба и 

Доминикана. 

«Отношение к банкротству у нас 

было гипертрофированно 
негативным» 

— Вы сказали, что после 

закрытия Турции и Египта 
«Интурист» подготовил пакетные 
туры на российские курорты. 
Раньше такого продукта не было? 

— Технологии пакетирования 
турпродукта на российском 

внутреннем рынке просто не 
существовало. Туроператоры 
выкупали номера и перепродавали 
их с некой маржой, не добавляя к 

этому ни перевозку, ни каких-то 
услуг на месте. Что сделали мы? В 
первую очередь законтрактовали 
под свою полную финансовую 

ответственность перевозку. В 
прошлом году у нас на пике летало 
до 100 рейсов в неделю из 10–11 
регионов по направлениям Сочи и 

Крым. 

С объектами размещения мы 
тоже заключили контракты с 

довольно серьезным финансовым 
авансированием. Мы им 
гарантировали загрузку не на месяц-
два, а на три-четыре. С некоторыми 

наиболее интересными объектами 
были подписаны круглогодичные 
договоры. Таким образом, удалось 
сформировать связку «перевозка и 

размещение» по цене на 15–25% 
ниже, чем было в среднем по рынку. 

Далее было организовано 
предоставление услуг на месте. То 
есть турист приезжает на курорт, его 
встречают в аэропорту, сажают в 

автобусы, развозят по объектам 
размещения, и дальше он имеет 

круглосуточную связь в режиме 7/24 
с представителем компании 

«Интурист». 

В итоге при среднем росте 
внутреннего рынка на 15–17% у 

нашей компании объемы выросли в 
разы. Это говорит о том, что 
происходит постепенный переток 
туристов, которые ранее 

бронировали и ехали 
самостоятельно, к приобретению 
пакетных туров. Это выгодно нам, 
выгодно турагентствам, которые 

продают наш продукт. И турист под 
присмотром и в безопасности. 
Наконец, это выгодно и государству, 
поскольку мы имеем абсолютно 

прозрачную цепочку всего бизнеса и 
с нее платятся все налоги. 
Противоположная ситуация — это 
когда турист приезжает на отдых, 

снимает что-то частным образом, — 
и непонятно, какое качество, какая 
криминальная ситуация вокруг, 
плюс при этом никто ничего никуда 

не платит. 

— Кто еще из крупных 

туроператоров, по-вашему, сделал 
ставку на российский продукт? 

— Из тех, кто серьезно 

переориентировался с выездных 
рынков на внутренний, я бы назвал 
«Интурист» и «Библио Глобус». Плюс, 
конечно же, хочу отметить 

традиционных игроков на рынке 
внутреннего туризма, таких как 
«Алеан» и «Дельфин». 

— А если говорить о 
международных туроператорах с 
турецкими корнями? 

— Я бы в первую очередь 
отметил «Пегас» («Пегас туристик». — 
РБК). У него своя авиакомпания 

(Pegas Fly. — РБК), и несомненным 
вкладом в развитие внутреннего 
туризма со стороны «Пегаса» была 
постановка полетных программ из 

многих регионов Российской 
Федерации в Сочи и Крым. 

— Как сказалась на «Интуристе» 
санкционная война? С одной 
стороны, основным вашим 
акционером является британский 

Thomas Cook, с другой — вы 
крупнейший туроператор по 
отправке отдыхающих в Крым. 

— НТК «Интурист» является 
российским юридическим лицом, и 
мы действуем в полном 
соответствии с российским 

законодательством. Отправляя 
туристов в Крым, мы ничего не 
нарушаем, а развиваем внутренний 
туризм, что и должны делать как 

ведущий национальный 
туроператор. В то же время как 
часть крупнейшего международного 
туроператора мы, естественно, 

учитываем и требования Евросоюза 
— и тоже ничего не нарушаем. У нас 
нет инвестиций в Крыму. Мы 

работаем там с независимой 
туроператорской компанией — 

нашим старым партнером по Крыму. 

— Недавно стало известно, что 
«Библио Глобус» возьмет в 

управление большой отель Azimut в 
Сочи. Вместе с тем в ГК «Интурист» 
отельный и туроператорский бизнес 
разведены. Почему? 

— Опыт «Библио Глобуса» я 
считаю крайне интересным, и я не 
вижу ничего плохого в том, что они 

сейчас будут еще и управлять 
отелем. Причем отель очень 
хороший, они его переименовали — 
сейчас он будет называться «Сочи 

Парк». Что касается «Интуриста», то 
мы всегда исходили из того, что 
каждый должен заниматься своим 

делом. Здесь есть свои подводные 
камни. Ситуация того же Египта или 
Турции показала довольно 
интересный тренд. У многих 

туроператоров на этих направлениях 
как раз был выстроен вертикально 
ориентированный холдинг: то есть 
своя авиакомпания, свои объекты 

размещения. И дальше произошла 
вот такая форс-мажорная ситуация: 
направление почему-то оказалось 
закрыто и не востребовано. И 

дальше если мы имели риски только 
туроператорские, то люди, у которых 
были свои отели, словили еще и все 
риски по отельному бизнесу. То есть 

здесь накладывается одно на другое, 
и твои потенциальные потери 
кратно увеличиваются. Да, в 
хорошие времена [свои отели] это 

хорошо. Но не дай бог что-то 
происходит — это очень плохо. 

— Насколько эффективна 

имеющаяся на сегодня система 
страхования туроператорской 
ответственности? Вы ожидаете 
громкие банкротства в будущем? 

— Начну в целом с отношения к 
банкротству — у нас оно было 

гипертрофированно негативным. 
Банкротство любых компаний в 
любой отрасли — это абсолютно 
нормальный процесс, некое 

самоочищение рынка. Если 
посмотреть по статистике, то в 
туризме банкротств в процентном 
соотношении на порядки меньше, 

чем в том же банковском бизнесе. За 
последние два года у нас же не было 
ни одного крупного банкротства. Во 
многом это заслуга руководства 

Ростуризма, который в плотном 
взаимодействии с ассоциацией 
«Турпомощь» регулярно мониторит 
ситуацию на рынке. С другой 

стороны, туризм — это, конечно, 
социально значимая отрасль. 
Поэтому с 1 января вступил в 
действие закон, который вводит 

новые механизмы повышения 
уровня защищенности российских 
туристов. С нашей точки зрения, с 
момента его введения российские 
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туристы станут одними из самых 
защищенных в мире. 

По факту мы сейчас перешли от 
системы коллективной 
безответственности к системе 

персональной ответственности. 
Раньше все туроператоры делали 
взносы в компенсационный фонд, 
который использовался при уходе с 

рынка любого туроператора. Сейчас 
каждый туроператор формирует 
фонд персональной ответственности, 
который должен покрыть именно его 

потенциальные риски. В фонд идет 
по 1% от оборота, через семь лет он 
достигнет 7%. Плюс действуют 
механизмы страхования финансовой 

ответственности туроператоров. На 
самом деле это очень большая 
сумма, она покрывает любые риски. 

Здесь вопрос, как этот закон 
будет действовать? Потому что 
кроме «Интуриста» на нашем рынке 

мне известна только одна компания, 
раскрывающая свою финансовую 
отчетность. Все остальные не 
публикуют свои финансовые 

данные. И в связи с этим возникают 
опасения, что кто-то может 
занижать свои обороты. Я ни в коем 
случае не хочу никого обвинять, 

потому что туризм — это не 
высокодоходный бизнес. Его 
маржинальность — в районе 3–4%, и 
отвлечение даже 1% от оборота 

ежегодно — это очень серьезная 
нагрузка. 

«Маршрут «Москва — Питер — 

Москва и улетел» надо как-то 
разнообразить» 

— Что происходит с въездным 
туризмом? Каковы прогнозы на 2017 
год? 

— Были довольно серьезные 
опасения как раз после введения 
санкций против России, что 
въездной туризм резко упадет. Но 

оказалось, что это совсем не так. Да, 
европейские туристы ехали гораздо 
меньше, но в то же время на фоне 
резкого падения курса рубля Россия 

стала крайне привлекательным 
туристическим направлением. Мы 
должны понимать, что Россия — это 
нишевой продукт, в основном 

краткосрочные экскурсионные туры. 
То есть едут в основном в Москву, 
Питер, посещают Сибирь, Казань, 
Золотое кольцо. И до кризиса в связи 

с довольно сильным курсом рубля и с 
изначально завышенными ценами 
на гостиничные услуги наш продукт 
проигрывал сопоставимым типам 

туров. Теперь сюда стало выгодно 
ехать, и резко усилился поток из 
Китая, Юго-Восточной Азии — то 

есть из всех стран, где не 
действовали санкционные условия. 
В 2015 году рынок не упал, а в 2016 
году показал довольно резвый рост. 

В этом году, если не произойдет 
каких-либо форс-мажорных 

обстоятельств, то я думаю, что 
въездной поток покажет довольно 
существенный рост. На сегодняшний 
день ранние бронирования идут с 

опережением объемов прошлого года 
как минимум на 30–40%. Не факт, 
что они все преобразуются в 
реальных туристов, но, я думаю, на 

15–20% рынок вырастет. 

Здесь хотелось бы отметить, что, 
наверное, целесообразно развивать 

какие-то альтернативные маршруты. 
Маршрут «Москва — Питер — 
Москва и улетел» надо как-то 
разнообразить. Но что этому 

мешает? У нас зачастую, для того 
чтобы перелететь из одного региона 
в соседний, надо лететь через 
Москву. Развитие транспортной 

доступности — это серьезная 
программа, но она нужна не только 
для туризма. Не имея разветвленных 
межрегиональных транспортных 

сетей, говорить о серьезном 
развитии экономики страны, 
наверное, не приходится. 

— А туристическая 
инфраструктура успевает за ростом 
турпотока? 

— Здесь надо смотреть по 
регионам. Москва и Санкт-
Петербург всегда были в лидерах по 

развитию туристической 
инфраструктуры, поскольку 
основной въездной турпоток всегда 
шел именно по этим направлениям. 

Особенно за последние годы с точки 
зрения туристической 
привлекательности преобразилась 
Москва. Если взять курортные 

направления, то уникальный толчок 
здесь дала, конечно, Олимпиада в 
Сочи. На сегодняшний день можно 
сказать, что Большой Сочи — это 

пример того, как должна 
развиваться туристическая 
инфраструктура. Второй пример — 

это Крым. Инфраструктура там была 
очень сильно изношена; к 
сожалению, в постсоветский период 
туда практически не вкладывались 

средства. Но за последние два года 
мы наблюдаем довольно быстрый 
рост. Так что развитие идет, но 
здесь, конечно же, основным 

сдерживающим фактором является 
очень короткий курортный сезон. В 
Египте он круглогодичный, в Турции 
высокий сезон шесть месяцев. У нас, 

к сожалению, в связи с 
климатическими условиями 
активный сезон — 3–3,5 месяца. 

— Можно каким-то образом 
увеличить курортный сезон? 

— Да, конечно. По крайней мере 
довести его до 4,5–5 месяцев 
возможно. Надо развивать услуги в 
межсезонье. Допустим, в той же 

Турции, когда погода плохая, все 
основные объекты размещения 

имеют внутренние бассейны, имеют 
спа-центры. И здесь нужна 

поддержка государства. Потому что 
любые вложения в развитие 
объектов размещения — это 
довольно большие инвестиции. В том 

же Египте при развитии Шарм-эль-
Шейха или других курортов 
Красного моря государство вводило 
мораторий на налоги в течение 10–

15 лет. Предоставлялись 
максимально удобные и комфортные 
условия по кредитам, и государство 
выступало гарантом по ним. И 

результаты не заставили себя долго 
ждать: буквально за десять лет 
Шарм-эль-Шейх стал курортом 
мирового уровня. 

Второе — необходимо 
расширение событийного календаря. 
То есть события и мероприятия, 

которые проводятся на курортах, не 
должны концентрироваться в и без 
того загруженный период. Надо 
больше мероприятий разносить на 

«крылья» сезона — проводить в мае, 
в июне, в сентябре, в октябре. 

И третье — это как делают 
Турция и ряд других массовых 
туристических дестинаций — 
поддержка туроператоров, которые 

в низкий и даже в средний сезон 
везут организованных туристов. За 
каждый чартерный самолет до 200 
кресел государство выплачивает 

компенсацию в размере $6 тыс., а 
если самолет больше — $7,8 тыс. В 
среднем получается $30–40 на 
человека. При этом по факту 

никакого отвлечения денег (из 
бюджета. — РБК) нет, потому что 
деньги платятся в течение полугода 
после завершения сезона, то есть 

когда турист уже побывал на 
курорте и бюджет на нем уже 
заработал. 

Мы в свое время провели такой 
эксперимент. Взяли примерные 
дотации, которые дают 

туроператорам Турция, Израиль, 
Египет — это от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 
за человека, — и поставили в 
продажу пакеты в апреле—мае за 

вычетом этой суммы. У нас за три 
недели было продано 2,5–2,7 тыс. 
туров. Раньше продажи в апреле 
измерялись в сотнях. То есть 

разница в разы, причем в десятки 
раз. Рынок эластичен и чутко 
реагирует на цену предложения. 

— Вы обсуждали вопрос дотаций 
с властями, с Ростуризмом? 

— Да, и, что особенно приятно, 

за последние годы возросло 
внимание государства к 
туристической отрасли. И это 

нормально, потому что въездной и 
внутренний туризм становятся 
одним из важнейших драйверов 
развития экономики страны. Это 

как раз то, о чем говорит 
руководство государства: пора 
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давно уже перестать 
ориентироваться исключительно на 

продажу нефти и газа и развивать 
другие услуги, которые можно 
экспортировать. В 2015 году был 
проведен президиум Госсовета РФ 

под руководством Путина. В 
прошлом году в январе было рабочее 
совещание у Медведева. На данных 
мероприятиях мною как 

представителем туристического 
бизнеса были сформулированы 
предложения по дотациям 
туроператорам в низкий сезон, и это 

было включено в поручение 
правительства. На сегодняшний 
день есть проект постановления 
правительства, он был разработан 

Министерством культуры как 
курирующим министерством, но 
пока что не принят. 

Дмитрий Крюков 

 

Геополитика для 
коммерсантов 

Владимир Путин обсудил с 
бизнесменами отношения с 
Украиной и налоговые льготы 

Президент России Владимир Путин 

встретился с ведущими российскими 
бизнесменами, входящими в бюро 
правления РСПП, и обсудил 
отношения с Украиной, которая 

ввела санкции против «дочек» 
российских банков, и налоговую 
реформу. Бизнесмены остались 
довольны 

В Москве подходит к концу 
ежегодная Неделя российского 
бизнеса, кульминацией которой 

является пленарное заседание с 
участием министров финансово-
экономического блока правительства 
во главе с президентом Владимиром 

Путиным. В четверг вечером, 16 
марта, сразу после этого заседания 
прошла традиционная закрытая для 
прессы встреча Путина с членами 

бюро правления Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей (РСПП). Несмотря 
на закрытость встречи, РБК 

расспросил бизнесменов, о чем они 
говорили с президентом и какое 
впечатление произвел на них этот 
разговор. 

На встрече с Путиным в отеле 
Ritz Carlton, находящемся в 100 м от 

Кремля, присутствовали ключевые 
члены правительства: первый вице-
премьер Игорь Шувалов, министры 
экономического развития и 

финансов Максим Орешкин и Антон 

Силуанов, а также помощник 
президента по экономическим 

вопросам, председатель совета 
директоров «Роснефти» Андрей 
Белоусов и председатель 
Центрального банка Эльвира 

Набиуллина. РСПП на этом 
совещании представлял президент 
союза Александр Шохин, а также 
видные члены бюро правления, 

такие как совладелец «Альфа-Групп» 
и LetterOne Михаил Фридман, глава 
Альфа-банка Петр Авен, совладелец 
группы компаний «Ренова» Виктор 

Вексельберг, президент и совладелец 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
предправления «Газпрома» Алексей 
Миллер, владелец группы ЕСН 

Григорий Березкин, глава «Магнита» 
Сергей Галицкий, а также главы 
РЖД и «Почты России» Олег 
Белозеров и Дмитрий Страшнов и 

другие. 

«Слава богу, на Украине нет 
активов» 

«Президент вкратце рассказал о 
геополитической ситуации, как он 

видит ее развитие, обсуждались 
конкретные вопросы. В целом это 
был очень деловой разговор в ключе, 
как его назвал президент, 

партнерства между властью и 
бизнесом», — рассказал телеканалу 
РБК предправления банка ВТБ 
Андрей Костин по итогам закрытой 

встречи Путина с бюро РСПП. По его 
словам, санкции, которые президент 
Украины Петр Порошенко ввел в 
отношении «дочек» российский 

банков, как раз в день встречи, в 
четверг, 16 марта, обсуждались, но 
«только в контексте вообще 
отношений». 

Вопрос об ответных мерах со 
стороны России не поднимался, 
добавил Костин. Ранее он говорил о 

решении ВТБ покинуть Украину и 
планах продажи украинских «дочек» 
банка. 

Порошенко отключил банки 

Отношения с Украиной 

взволновали российских банкиров, 
после того как в четверг, 16 марта, 
Киев решил ввести санкции против 
«дочек» российских банков. Санкции 

введены на один год. По словам 
заместителя главы Нацбанка 
Украины Якова Смолия, украинским 
дочерним банкам будет запрещено 

проводить любые операции в пользу 
материнских банков, предоставлять 
им межбанковские кредиты и 
депозиты, покупать ценные бумаги и 

выплачивать дивиденды. 

Как рассказал журналистам 

глава РСПП Шохин, Путин обратил 
внимание членов бюро правления 
союза на то, что даже на Украине 
многие считают решение Порошенко 

о санкциях против российских 
банков нерациональным: «Но 

[российская] власть, к сожалению, 
не имеет таких возможностей, чтобы 

нормализовывать ситуацию в 
соответствии с какими-то 
международными правилами, 
нормами и так далее. Поэтому 

каждый будет решать для себя 
[продолжать ли бизнес на Украине]» 
(цитата по «Интерфаксу»). 

Уже несколько ведущих 
российских бизнесменов приняли 
решение уйти с украинского рынка. 
Например, ЛУКОЙЛ в феврале 

продал последний крупный актив в 
этой стране — долю в 
«Карпатнефтехиме». До этого он 
продал НПЗ и сеть заправок на 

Украине. Но, по словам Вагита 
Алекперова, на встрече с Путиным 
не обсуждалось прекращение 
сотрудничества с Украиной, 

несмотря на то что Киев ввел 
санкции. 

«Вопрос [о положении 
российского бизнеса на Украине] 
стоял более остро, потому что банки 
это не единственные активы 

российского бизнеса. Там есть и 
другие отрасли. И конечно, стоит 
большой вопрос: а дальше-то что?» — 
сказал РБК Вексельберг, выйдя со 

встречи Путина с бюро РСПП. 

«Славу богу, нет» — так основной 
владелец «Реновы» отреагировал на 

вопрос о наличии у группы активов 
на Украине. Но Вексельберг 
напомнил, что косвенно, через 
алюминиевый холдинг UC Rusal 

(Sual Partners Вексельберга и 
Леонарда Блаватника принадлежит 
15,8% UC Rusal), он все же имеет 
интересы на этом рынке. Так, UC 

Rusal принадлежал Запорожский 
глиноземный завод, который в 2015 
году был национализирован. «Нам 
бы хотелось, чтобы все-таки здравый 

смысл и экономическая 
целесообразность возобладали, для 
того чтобы не допустить эскалации, 

которая в дальнейшем может иметь 
более серьезные последствия», — 
заключил он. 

«На встрече говорили о том, что 
на Украине ситуация не очень 
хорошо развивается, существует 
угроза усиления националистов. Там 

и так очень нестабильная власть, а 
ее еще расшатывают, и вызовы со 
стороны крайних правых могут 
привести к хаосу внутри государства 

соседнего», — добавил еще один 
бизнесмен, пожелавший сохранить 
анонимность. «А когда у соседа дом 
горит, как бы дыма не наглотаться. 

Это в целом его [Путина] позиция и 
есть. Напряженность от того, что то, 
что сейчас происходит, может 
привести к значительно худшему 

положению», — сказал собеседник 
РБК. 

«Вслед за банками под ударом 
могут оказаться 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cab9c39a7947500f6f5cdc
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cab9c39a7947500f6f5cdc
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телекоммуникационные компании и 
так далее. Чем заметнее актив, тем 

больше у него шансов стать целью 
националистов», — предупредил 
Шохин. Представитель МТС, 
контролирующей одного из 

крупнейших сотовых операторов 
Украины (после ухудшения 
отношений с Россией ее украинская 
«дочка» провела ребрендинг и стала 

использовать торговую марку 
Vodafone в этой стране — по 
лицензионному соглашению), 
отказался комментировать 

предположение главы РСПП. 
Представитель VimpelCom Ltd (в 
России работает под брендом 
«Билайн», на Украине — «Киевстар»), 

подконтрольной холдингу LetterOne 
Михаила Фридмана, не ответил на 
вопрос РБК, видят ли они риски для 
своего бизнеса на Украине. 

«Льготный период будет вечным» 

Помимо Украины крупнейшие 
российские бизнесмены обсуждали 
налоговую реформу, рассказал РБК 
Алекперов. «Остро стоит вопрос 

вненалоговых сборов, их более ста, 
их нужно систематизировать. Мы 
надеемся, что будет поручение ФАС 
по итогам встречи, где будут 

отражены эти вопросы», — сказал 
он. 

На пленарном заседании съезда 

РСПП, предшествовавшем закрытой 
встрече Путина с бизнесменами, 
сразу несколько крупных 
предпринимателей выступили с 

предложениями по налоговой 
реформе. В частности, владелец 
Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК) Владимир Лисин 

и экс-советник президента 
«Роснефти» Игоря Сечина, владелец 
холдинга AEON Роман Троценко 
предложили ввести льготное 

налогообложение для вновь 
созданных компаний. «Если мы все-
таки говорим о том, что нас 

интересует поток инвестиций в 
страну, то тогда необходимо 
вернуться к вопросу 
инвестиционной льготы. 

Предлагается ввести полноценное 
освобождение от налога на 
имущество на пять лет для новых 
объектов основных средств», — 

предложил Лисин (цитата по ТАСС). 

«Нужно снизить и налоги для 
компаний, использующих 

российские комплектующие и 
отечественных подрядчиков», — 
заявил Троценко, который также 
выступил с докладом перед членами 

РСПП, представителями 
правительства и Путиным. «Я думаю, 
что эта идея очень интересная, 
заслуживающая внимания. Надеюсь, 

что Минфин проведет с 
Минэкономики соответствующие 
уточняющие расчеты», — сказал РБК 
Алекперов, комментируя 

предложение владельца AEON. По 
его мнению, для долгосрочно 

окупаемых проектов необходимо 
предусмотреть схему возможной 
налоговой реформы. «И я бы хотел 
подчеркнуть, что зачастую ответы, 

звучащие, что это выпадающие 
доходы, некорректны, потому что 
речь идет не о тех доходах, которые 
сегодня есть, а о будущих доходах», 

— предупредил совладелец 
ЛУКОЙЛа. «Их-то может и не быть, 
если не будут применены такого 
рода меры», — добавил он. 

Но российский президент был 
настроен более скептично, по 
крайней мере в ходе пленарного 

заседания, на которое он опоздал 
почти на час. Путин предложил 
бизнесменам встать на место 
президента, которому предстоит 

обсудить новые льготы с министром 
финансов Антоном Силуановым. «Я 
вот говорю: налог на имущество 
[предоставить льготу]. А они говорят 

(в Минфине), что это сразу опустит 
региональные бюджеты», — сказал 
Путин (цитата по сайту Кремля). 
«Льгота до получения прибыли? 

Антон Германович [Силуанов] вам 
ответит: ну вот, если мы им дадим 
такую льготу, прибыль никогда не 

увидим. И все, льготный период 
будет вечным», — отрезал президент, 
выступавший после бывшего 
советника Сечина. 

«Но не значит, что над этим 
нельзя думать. Нужно подумать, 
можно выработать определенную 

систему, которая будет 
стимулировать эти самые 
инвестиции, о которых вы сказали», 
— обнадежил под конец Путин. Он 

также поддержал Силуанова, 
который заявил еще утром в четверг 
о готовности рассматривать 
налоговые льготы и преференции 

для бизнеса, но так, чтобы они не 
«дырявили» бюджет. «По поводу 
освобождения от налога на 
имущество: я понимаю, что 

чувствительно, и хотелось бы, чтобы 
вообще не было налогов. У нас уже 
есть многочисленные льготы, в ТОР 
(территории опережающего 

развития. — РБК), свободных 
портах, свободных экономических 
зонах. Можно, конечно, и дальше 
смотреть. Но нужно понимать, что 

будет дальше», — заключил 
президент. 

А на закрытой встрече Путина с 
бюро РСПП, которая прошла сразу 
после завершения пленарного 
заседания в четверг, не было «ничего 

содержательного для прессы», а для 
бизнесменов — «больше 
концептуальное», подытожил еще 
один участник встреч в разговоре с 

корреспондентом РБК. 

При участии Алены Русских 

 

Промышленность 
коррупции не 
боится 

Бизнес не считает коррупцию 
главной для себя проблемой 

Руководители российских 
предприятий полагают, что 

главными проблемами для их 
бизнеса являются слабый спрос и 
неопределенность экономической 
ситуации, а не коррупция. К этому 

явлению они относятся предельно 
прагматично — многие просто 
включают ее в издержки, 
перекладывая в конечном счете 

коррупционные расходы на 
потребителя, а также нанимают 
специальных людей, чтобы те 
занимались взаимоотношениями с 

чиновниками. 

По данным исследования, 

проведенного Центром 
конъюнктурных исследований 
Института статистических 
исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ, руководители 
предприятий не относили 
коррупцию к основным факторам, 
которые ограничивали деятельность 

предприятий и организаций базовых 
отраслей экономики в 2016 году. К 
удивлению исследователей, 
коррупция оказалась лишь на 

десятом месте. 

Как отмечается в материалах 
центра, практически во всех 

рейтингах в 2016 году лидировал 
недостаточный спрос на 
производимую продукцию или 

оказываемые услуги. Данную 
проблему считали наиболее 
существенной преградой на пути 
развития бизнеса большинство 

предпринимателей, представлявших 
сферы строительства, торговли и 
услуг. 

Руководители промышленных 
предприятий чаще всего отмечали 
неопределенность экономической 
ситуации в стране в качестве 

главного фактора негативного 
воздействия на производство. 

Кроме того, заметно 

ограничивали деятельность 
организаций всех отраслей 
проблемы финансового характера: 

высокое налоговое давление и 
дефицит финансовых средств. 

«Итоговые результаты по 

фактору, связанному с коррупцией, 
стали приятным сюрпризом для 
исследователей. Данный фактор 
занял лишь десятое место в 

негативном рейтинге, хотя 
предполагалось, что он окажется как 
минимум в первой пятерке», — 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/16/10578875.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/16/10578875.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/16/10578875.shtml
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прокомментировал результаты 
директор Центра конъюнктурных 

исследований Института 
статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. 

Однако этому нашлось простое 
объяснение. Дело в том, что часть 
респондентов относят коррупцию и 

поборы к издержкам производства. 

«Причем затраты на указанные 
мероприятия закладываются в 

бизнес-план, а в конечном счете 
включаются в себестоимость и 
оплачиваются потребителями, — 
отметил Остапкович. — Следует 

заметить, что на крупных 
предприятиях иногда даже создают 
соответствующий штат работников, 

которым вменяется в обязанность 
минимизация затрат, связанных с 
коррупцией и неформальными 
сборами». 

При этом в странах ОЭСР 
(Организация экономического 
сотрудничества и развития — 

международная экономическая 
организация развитых стран, 
признающих принципы 
представительной демократии и 

свободной рыночной экономики) 
вопрос о негативном влиянии на 
производство лимитирующего 
фактора «давление со стороны 

контролирующих органов и 
коррупция органов власти на 
различных уровнях» задан не был. 

«Видимо, данная проблема имеет 
слишком малый вес в странах ОЭСР, 
поэтому нет особого смысла 

анализировать данный процесс», — 
прокомментировал Остапкович. 

В рейтинге восприятия 

Transparency International в 2016 
году Россия занимает 131-е место из 
176 наравне с Ираном, Казахстаном, 
Непалом и Украиной. Стоит 

отметить, что по сравнению с 2015 
годом для нашей страны ничего не 
изменилось — количество 
антикоррупционных баллов по-

прежнему 29. Чуть меньше было в 
2014 году — 27 баллов и в 2013-м — 
28 баллов. У лидеров рейтинга, 
Дании и Новой Зеландии, по 90 

баллов. 

По данным Генпрокуратуры, в 

2016 году были выявлено 325 тыс. 
нарушений антикоррупционного 
закона, в 2015-м эта цифра была 
выше — 386 тыс. При этом средний 

размер взятки в России в 2016 году 
вырос на 75% и составил 328 тыс. 
руб. Об этом, в частности, в 
интервью «Коммерсанту» 

рассказывал начальник Главного 
управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД России генерал 

Андрей Курносенко. 

Представители бизнес-
организаций соглашаются с тем, что 

коррупционные расходы часто 
включаются в общие издержки 
предприятий. При этом они считают 
нужным легализовать лоббистскую 

деятельность. 

«То, что бизнес тратит, он 
включает в издержки, и это 

абсолютно нормально, — считает 
Александр Калинин, президент 
«Опоры России». — В эти издержки, 
к сожалению, входят и 

коррупционные выплаты. У нас в 
стране бизнес участвует в 
коррупционных схемах, однако так 
быть не должно», — заключил он. 

Николай Остарков, вице-
президент «Деловой России», также 

отчасти согласен с результатами. 
«Часть предпринимательской 
деятельности действительно 
проходит «по ведомству» 

административной системы, это 
специфика российской реальности. 
Поэтому так называемые издержки 
и компенсации предусмотрены 

бизнесом», — поделился с 
«Газетой.Ru» Остарков. 

На Западе эти затраты проходят 

по статье «лоббирование», а «у нас 
это считается коррупцией. Я считаю, 
что такая система — особенность 
нашей страны», говорит он. 

Остарков полагает, что для того, 
чтобы эта система выглядела иначе, 

необходимо в первую очередь снять 
барьеры с проектного подхода к 
формированию бизнеса. «И я думаю, 
дальнейшая эволюция институтов 

развития и легализация лоббистской 
деятельности смогли бы изменить 
существующий порядок», — 
заключил вице-президент «Деловой 

России». 

В Госдуме закон о лоббизме в том 
или ином виде пытались принять 

неоднократно. 7 марта этого года 
депутаты отклонили законопроект «О 
порядке продвижения интересов 
коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей 
в органах государственной власти и 
местного самоуправления». 

Правительство, комитет Госдумы 
по экономической политике, 
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству и 
думское правовое управление 
выдали отрицательное заключение 
на документ. 

Правовое управление отмечает, 
что «в законопроекте не определен 
порядок взаимодействия 

представителя интересов с 
должностными лицами органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, в 

частности, в каких случаях и по 
каким вопросам они могут 

осуществлять такое взаимодействие, 
а в каких нет». 

«В связи с этим в проекте не 
содержится и положений, 
гарантирующих отсутствие 

коррупционной составляющей в 
таком взаимодействии, в том числе 
в части возникновения конфликта 
интересов», — говорится в 

комментарии юристов. 

Так что, пока законного лоббизма 
в России не появится. 

Анна Комарова, Петр Орехин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  Т ЕХНОЛОГИЙ  

  

понедельник, 20 марта 2017 г. 11

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Бремя лечит  

Аналитики назвали российскую 

экономику приспособившейся к 
ограничениям 

Российская экономика в целом 
приспособилась к действующему 
уже три года режиму 

международных санкций, признают 
эксперты. Однако они все-таки 
создают условия для потерь в 
потенциальном росте ВВП и в 

кооперации между странами. 
Отмена санкций могла бы помочь 
российской экономике расти, но 
главные ее проблемы - не во 

внешних ограничениях, считают 
аналитики. 

Пакет санкций для отдельных 
секторов экономики и компаний со 
стороны Евросоюза, США и ряда 
других стран был постепенно введен 

в мае - августе 2014 года, через 
несколько месяцев после первых 
персональных санкций. Основная 
часть секторальных ограничений 

вступил в силу с 1 августа. Так, для 
крупнейших российских госбанков 
(фактически - половина активов 
всего банковского сектора) 

закрылись многие внешние рынки 
капитала, они потеряли возможность 
брать дешевые кредиты в ряде 
западных стран. Инвесторам было 

запрещено прямо или косвенно 
приобретать, продавать, 
предоставлять брокерские услуги 
или помощь в выпуске с акциями, 

облигациями крупнейших 
российских банков со сроком 
обращения более 30 дней. Тогда 
основные потребности банков в 

фондировании были удовлетворены 
с помощью ЦБ. Кроме того, в том же 
году правительство приняло 
решение о докапитализации ряда 

банков. 

Тогда же в нефтегазовом 

секторе, помимо персональных 
санкций для некоторых компаний, 
был запрещен экспорт в Россию 
высокотехнологичного 

оборудования, а в оборонном 
секторе были введены ограничения 
на новые контракты по 
вооружениям. 

Эти ограничения совпали по 
времени с началом снижения цен на 
нефть, от экспорта которой зависят 

бюджет и экономика России. Если в 
июне 2014 года баррель нефти 
марки Brent стоил выше 110 

долларов, то к концу того же года - 
уже в два раза меньше. За 2015 год 
цены упали еще примерно на треть. 
Нижней с начала падения цен 

точкой стоимости барреля Brent 
стало начало 2016 года, когда он 
опустился ниже 28 долларов. Позже 
ситуация начала выправляться, и 

стоимость нефти снова превысила 
50 долларов. Это падение цен было 
вызвано превышением предложения 
сырья в мире над спросом на него. 

Первый год действия санкций 
вместе с упавшими ценами на нефть 
стоил российской экономике около 

полутора процентных пунктов ВВП, 
считает руководитель направления 
"Финансы и экономика" Института 
современного развития Никита 

Масленников. Если в 2014 году 
российская экономика еще росла на 
0,6 процента, то в 2015 году - уже 
упала на 3,7 процента. "Позже 

совокупный эффект от нефти и 
санкций начал спадать. В 2016 году 
он был уже в два раза слабее", - 
говорит Масленников. Однако 

санкции спровоцировали начало 
кризиса в 2014 году лишь отчасти - 
явное замедление экономики было 
видно еще по итогам 2013 года, 

добавляет он. 

Но в целом санкции все равно 

продолжают тормозить развитие 
российского финансового сектора, 
признает эксперт. "У бизнеса 
появляется понимание, что 

ограничения - это, скорее всего, 
всерьез и надолго. Но "послевкусие" 
этих трех лет в том, что надо как-то 
двигаться вперед и с палками в 

колесах", - считает Масленников. 

Что касается "нефтянки", то одна 
из основных ее потерь за последние 

три года - это кооперация с 
международными компаниями и 
заморозка совместных проектов, 
говорит руководитель нефтегазовой 

практики KPMG Антон Усов. "С 
другой стороны, финансовое и 
операционное положение 

нефтегазовых компаний можно 
назвать хорошим, это 
поспособствовала и девальвация 
рубля", - добавляет он. При этом 

Усов признает, что без санкций 
работа сектора могла бы быть и 
эффективнее - возможно, за счет 
технологий, от экспорта которых 

Россия сейчас во многом отрезана. 

Но сектор все равно 
приспособился к внешним 

ограничениям, считает аналитик. 
"Даже если санкции будут 
продлеваться, то беспокоить 
производителей будут в первую 

очередь не они, а цены на нефть и 
стабильность системы 
налогообложения. А если будут 
вводиться новые месторождения, то 

и показатели добычи останутся 
высокими", - говорит Усов. 

По мнению Никиты 

Масленникова, позитивным 
эффектом от санкций (и от ответных 
мер России, запретивших ввоз ряда 
продовольственных товаров) можно 

считать сдвиг с места в 
импортозамещении. "Некоторые 
российские производители 
почувствовали, что можно работать 

и на внутренний, и на зарубежный 
рынок. Поэтому по итогам 2017 года 
вполне можно ожидать усиления 
несырьевого экспорта", - полагает 

он. Но основная работа по 
импортозамещению еще впереди из-
за длинных инвестиционных циклов 
в том же сельском хозяйстве, 

уточняет Масленников. 

При этом в любом случае и 

Россия, и страны, которые ввели 
санкции, терпят обоюдные убытки, 
говорит эксперт. В том числе и 
внешние ограничения 

спровоцировали скачки валютного 
курса, что испытали на себе 
кошельки практически всего 
населения, добавляет Масленников. 

Однако он не ожидает шагов по 
отмене или непосредственно отмены 
санкций как минимум до конца 
года. В случае с Евросоюзом 

Масленников объясняет это 
стартовавшим циклом выборов в 
ключевых странах Старого Света, а 
в случае с США - общей 

неопределенностью по дальнейшим 
действиям нового президента 
Дональда Трампа. Потенциально, по 
оценке эксперта, отмена санкций 

могла бы добавить к годовому ВВП 
России до одного процентного 
пункта. 

 Роман Маркелов 
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В России выросли 
продажи 
картофеля и 
других 
корнеплодов 

Ими потребитель заменяет более 
дорогие мясо и рыбу  

В России в прошлoм гoду 
сократились продажи большинства 
категoрий продуктов питания, 

сoобщает в исследовании 
Рoссийская академия нарoднoгo 
хозяйства и государственнoй службы 
(РАНХиГС). Так, например, прoдажи 

рыбы и морепродуктoв сократились 
на 7,2%, растительных масел – на 
4,6, мороженого и замороженных 
десертов – на 4,9, кондитерских 

изделий – на 4,2, чая – на 7,1. 
Продажи соли, муки, крупы, 
макарон и безалкогольных напитков 
сократились на 2–3% в 

количественном исчислении. 

Похожая статистика и у 

исследовательской компании Gfk 
Rus: больше всего в натуральном 
выражении просело потребление 
рыбы и морепродуктов, 

хлебобулочных изделий, мясных и 
молочных продуктов – в диапазоне 
2,3–7%: исследователи 
подчеркивают, что люди стали как 

реже покупать эти продукты, так и 
уменьшили размер покупки. 
Покупатели пересмотрели траты и 
стали экономить не только на 

товарах длительного пользования, но 
и на продуктах, объясняло Gfk Rus в 
обзоре по итогам 2016 г. 

Однако есть продукты, которые 
стали продаваться лучше, пишет 
РАНХиГС. Значительнее всего 

выросли продажи свежего 
картофеля – на 11,8% – и других 
свежих овощей – на 4%. Рост 
продаж этих продовольственных 

товаров подтверждают президент 
Национального плодоовощного 
союза Сергей Королев и 
исполнительный директор 

Картофельного союза Алексей 
Красильников. В 2015 и 2016 гг. 
Россия собирала большой урожай 
картофеля: свыше 33,6 млн т в 2015 

г. и 31 млн т в 2016 г., по данным 
Росстата. Это позволило заместить 
поставки из Египта, Ирана и 
Пакистана и сохранить низкие цены 

даже в период овощного 
межсезонья, с декабря 2015 по март 
2016 г., рассказывает Красильников. 
Часть населения стала 

переключаться на картофель с более 

дорогих продуктов, считает 
Красильников.  

 Выросли продажи и других 
дешевых овощей – свеклы, моркови, 
лука, капусты, произведенных в 

России, продолжает Королев. 
Представитель розничной сети 
«Дикси» подтверждает: продажи 
картофеля и капусты увеличились 

почти на 20%, моркови – на 38% и 
тоже отмечает, что потребитель все 
более экономно подходит к тратам. 

Это одни из самых дешевых 
продовольственных товаров и 
неудивительно, что растет спрос в 
тех условиях, которые сейчас 

создались с доходами людей, 
поясняет Королев: урожай овощей 
так называемого борщевого набора 

был хорошим в 2016 г., цены на него 
снизились примерно на 15–20%. 

Потребительские цены на 

большую часть этих продуктов и 
правда снизились: средняя 
стоимость свеклы в феврале 
сократилась на 11% до 22,5 руб. за 1 

кг, моркови – на 18% до 27,7 руб., 
репчатого лука – на 8% до 23,5 руб., 
свидетельствуют данные Росстата. 
Правда, картофель подорожал – на 

5% до 21,5 руб.  

 «Люди покупают то, в чем 

реально нуждаются, очень 
рационально и экономно, без 
излишка, чтобы не пропало, а 
иногда просто на раз», – пояснила 

«Ведомостям» старший консультант 
отдела потребительской панели GfK 
Rus Светлана Гурьева. Также 
потребители активно готовят дома и 

делают заготовки, знает она. 

В 2016 г. реальные 
располагаемые доходы населения 

были меньше уровня 2013 г. на 
9,5%, сообщает РАНХиГС. Около 40% 
респондентов денег хватало только 
на еду или не хватало даже на нее, 

говорится в обзоре. 

Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) за прошлый год 
повышен на 20%, но остается ниже 
прожиточного минимума для 
взрослого трудоспособного человека 

– 10 678 руб. По данным Росстата, в 
2016 г. зарплату ниже МРОТа 
получали 1,44% работников, а ниже 
прожиточного минимума – 10,4%, 

каждый десятый. Это примерно 5 
млн человек – меньше, чем в 2015 г. 
(12,45%), но больше, чем в 2014 и 
2013 гг. (менее 10%). Но эти 5 млн 

человек работают в так называемом 
корпоративном секторе, т. е. это 
работники крупных и средних 
предприятий и организаций, 

включая бюджетный сектор, – 
сведения о распределении 
работников по уровню зарплат 
Росстат получает на основе 

выборочных обследований именно 
таких организаций, без учета малого 

бизнеса. За пределами 
корпоративного сектора экономики, 

говорит директор Института 
социальной политики Высшей 
школы экономики Лилия Овчарова, 
зарплату ниже прожиточного 

минимума получает еще около 3 млн 
человек.  

Екатерина Бурлакова 

 

Работники растут в 
цене 

Мониторинг кадров 

В 2017 году большинство компаний 
(82,8%) планирует увеличить 
зарплату своим сотрудникам — в 
среднем размер повышения 

составит около 7%. Такие данные 
содержатся в отчете Korn Ferry Hay 
Group. Схожие показатели были 
ранее обнародованы 

рекрутинговыми компаниями 
HeadHunter и Superjob (подробнее 
см. "Ъ" от 13 марта) — однако они 
отмечали, что такого масштаба 

повышения рассматривают около 
половины предприятий.  

Большая часть компаний, 
планирующих повышение зарплат, 
будут производить его точечно — 
пойти на индексацию зарплат всех 

сотрудников готовы только 17,5% 
опрошенных. Наибольший процент 
повышения планируют 
индустриальный сектор (8%), IT (8%), 

сектор биотехнологий и 
фармацевтики (7,9%). Самое 
скромное повышение ждет 
сотрудников компаний банковской и 

финансовой (5,8%), а также 
логистической сферы (6,1%, что, 
впрочем, все равно вдвое выше 
показателей 2016 года). 

Большинство (90%) компаний 
уже выплатили или планируют 
выплатить бонусы своим 

сотрудникам по результатам 2016 
финансового года. Почти половина 
компаний (44,3%) выплатят бонусы 
на запланированном уровне, по 20% 

участников опроса — выше и ниже 
целевого уровня. Несмотря на 
позитивные тренды в динамике 

зарплат, в 2017 году компании не 
планируют менять стратегию 
относительно социальных пакетов. 
Только 15% компаний планируют 

ввести для своих сотрудников новые 
льготы либо возобновить инвестиции 
в те программы, которые были ранее 
приостановлены по причине 

оптимизации затрат,— в 
большинстве случаев это программы 
обучения и развития сотрудников. 
Пятая часть организаций, напротив, 

планирует продолжить работу над 
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оптимизацией имеющихся льгот: в 
основном изменения коснутся 

добровольного медстрахования, 
расходов на командировки, 
программ обучения и развития. 
Отмену льгот планируют всего 2,3% 

компаний — в основном они хотят 
отказаться от пенсионных планов и 
страхования жизни. 

Основу зарплатного оптимизма 
предприятий, по оценке авторов 
исследования, составляют итоги 
прошлого года. По данным 

исследования, почти 70% компаний 
в 2016 году достигли своих 
финансовых показателей, а 19% — 
превысили их. Также снизилось 

число тех, кто негативно оценивает 
текущую экономическую ситуацию 
(с 72% в прошлом году до 52% в 
2017-м). Выросло и количество 

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

Анастасия Мануйлова  

 

Россияне 
поскупились на 
подарки 

Посещаемость магазинов в 
предпраздничные недели упала 
на 10% 

Привыкшие к ажиотажному потоку 

посетителей в период перед 23 
февраля и 8 марта московские 
торговые центры в этом году 
столкнулись с падением трафика. В 

предпраздничные дни он сократился 
почти на 10% по сравнению с 
показателями 2016 года. Участники 
рынка считают, что покупатели 

стали все чаще отказываться от 
эмоциональных покупок, 
ограничиваясь скромными 
подарками. 

О сокращении средней 
посещаемости московских торговых 
центров в предпраздничные дни 

перед 23 февраля и 8 марта 
свидетельствуют данные компании 
Watcom. В период с 4 по 8 марта 
показатель shopping index 

(количество посетителей на 1 тыс. 
кв. м торговой площади) упал на 9% 
(до 586) в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года, между 18 и 23 

февраля он потерял 8% (до 489,4). 
Падение покупательской активности 
в предпраздничные недели 
нетипично для рынка даже во время 

кризиса. Так, в 2016 году в период 
перед 8 марта и 23 февраля 
shopping index вырос на 10% (до 
644,3) и 7% (до 575,3) 

соответственно к уровню 2015 года. 
Даже относительно 2014 года индекс 

был в плюсе почти на 2%. Но 
закрепить этот успех не удалось. 

Еще в период последних новогодних 
каникул shopping index, по оценке 
Watcom, потерял 10,4%, снизившись 
до 476 пунктов. Аналитики тогда 

объясняли динамику погодными 
условиями: аномальные морозы 
заставили людей проводить больше 
времени дома. 

Президент Watcom Роман 
Скороходов говорит, что рост числа 
посетителей в предпраздничные 

даты перед 23 февраля и 8 марта 
был только у торгцентров, 
проводивших различные акции, 
скидочные программы или 

развлекательные мероприятия. 
"Традиционно торгцентры в 
предпраздничные недели 
демонстрируют прирост 

посещаемости на 20%, сейчас этого 
уже не происходит",— отметил он. 
Господин Скороходов связывает эту 
тенденцию с общим падением 

покупательной способности — 
россияне все реже делают 
эмоциональные покупки.  

Данные Watcom подтверждают 
участники рынка. Управляющий 
партнер компании "Знак" (развивает 

малоформатные торгцентры в 
Подмосковье и регионах) Елена 
Лебедева отмечает: в 
предпраздничные дни этого года 

снижение трафика покупателей 
составило 2-3%. "Более выраженным 
оно было в магазинах детских, 
хозяйственных и текстильных 

товаров",— добавляет она. Госпожа 
Лебедева связывает падение потока 
с более продуманным подходом 
клиентов к подбору подарков и 

частичной переориентацией на 
онлайн-магазины. 

Но доля онлайн-ритейла в 

среднем не превышает 3% и только 
в отдельных сегментах, включая 
продажи электроники в Москве, 

достигает 15-20%, поэтому говорить, 
что интернет-торговля виновна в 
падении трафика на 10% в 
столичных торгцентрах, пока рано, 

отмечает сооснователь Data Insight 
Федор Вирин. 

Управляющий директор 

торгцентра "Авиапарк" Булат 
Шакиров считает, что причиной 
падения трафика в 
предпраздничные недели в 

отдельных объектах мог быть также 
неправильный менеджмент. По его 
данным, в "Авиапарке" число 
посетителей 8 марта достигло 90 

тыс. человек, что на треть больше 
обычного показателя 50-70 тыс. 
Таких результатов удалось достичь, в 
частности, за счет акции по 

розыгрышу крупной денежной 
суммы, пояснил господин Шакиров. 
На фоне снижения доходов 
населения сейчас в столичных 

торгцентрах почти круглогодично 
проходят распродажи и 

развлекательные мероприятия, 
отмечает ведущий консультант 
"Магазина магазинов" Александра 
Ромашина. 

Падение предпраздничного 
потока подтверждают и некоторые 
ритейлеры. Совладелец "Лаш Раша" 

(косметический бренд Lush) 
Дмитрий Азаров указывает, что в 
период с 1 по 8 марта трафик 
магазинов компании сократился на 

11% к прошлому году. "Стабильные 
показатели продемонстрировали 
только новые магазины",— сказал 
он. По мнению господина Азарова, 

негативно на посещаемости могли 
сказаться длинные выходные в 
феврале, совпавшие с 
празднованием Масленицы: в это 

время многие предпочли уехать из 
Москвы либо активно посещали 
городские мероприятия. Свободных 
дней перед 8 марта у покупателей и 

вовсе не оказалось. Отдельные 
ритейлеры, впрочем, остались 
довольны своими продажами в 
предпраздничные дни. У Inventive 

Retail Group (сети re:Store, Nike, 
Street Beat, Rookie и др.) в этот 
период продажи выросли на 20%, 

ювелирных — на 35%. О росте 
говорит и гендиректор группы Ralf 
Ringer Андрей Бережной: в 
праздничные недели 23 февраля и 8 

марта трафик магазинов рос на 31% 
и 11% соответственно. Продажи в те 
же дни увеличились на 43% и 24%. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов 

 

Сколько стоят 
продукты или 
какая на самом 
деле инфляция в 
России?  

Почему реальная инфляция в 
России выше официальных 5,4% 

По данным Росстата, прошлый год 

инфляция завершила на рекордно 
низкой отметке в 5,4%. В то же 
время население не верит в 
официальные цифры — опросы ЦБ 

свидетельствуют: простые люди 
считают, что инфляция находится 
значительно выше 10%. 

Сомневаются в цифрах Росстата и 
представители бизнеса и аналитики. 
Почему публикуемые данные могут 
выглядеть слишком оптимистично? 
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Ответ на этот вопрос в целом 
довольно прост: инфляция как 

общий показатель — это прирост 
стоимости некой потребительской 
корзины, в которую входят 
различные товары и услуги с 

определенными весами. Так как все 
люди разные (то есть обладают 
разными потребительскими 
предпочтениями, доходами, живут в 

разных регионах, делают покупки в 
разных магазинах), для расчета 
показателя по экономике в целом 
Росстат использует некую среднюю 

потребительскую корзину. Итоговая 
цифра по инфляции довольно сильно 
может зависеть от весов, с которыми 
различные категории товаров и 

услуг входят в потребительский 
набор, от «качества» товара, который 
будет включаться в ту или иную 
категорию, от ценовой политики 

ретейлеров и тому подобного. 
Поэтому инфляция может сильно 
отличаться для разных людей, в 
первую очередь для потребителей с 

разными доходами. Например, 
менее обеспеченные слои населения 
тратят большую долю своего дохода 
на питание, и при этом качество (и 

цена) этих продуктов питания, 
скорее всего, будет значительно 
ниже. 

Не секрет, что в России высока 
дифференциация доходов: при 
средней зарплате в 36 000 рублей 

доход выше этой суммы получают не 
более 30% населения, в то время как 
остальные 70% обходятся еще более 
скромными суммами. Мы решили 

посмотреть, насколько сильно 
отличается инфляция для групп 
населения с различными доходами и 
насколько эта инфляция близка к 

итоговой оценке Росстата. Мы взяли 
три группы — наименее 
обеспеченных (доход менее 10 000 
рублей в месяц), представителей с 

«медианным» уровнем дохода (17-25 
000 рублей в месяц) и наиболее 
обеспеченных россиян (более 60 000 
рублей в месяц) и сформировали для 

каждой из них свою 
(соответствующую их уровню 
дохода) потребительскую корзину 
(пользуясь весами и данными по 

ценам на товары от Росстата). Так, 
например, если речь идет о мясе или 
рыбе, то более богатые потребители, 
скорее, будут покупать бескостное 

мясо или лосось, в то время как 
наименее обеспеченные будут 
вынуждены приобретать готовый 
фарш, мясо птицы или рыбные 

консервы. 

Как видно из нашего графика, 

инфляция для наименее 
обеспеченных слоев населения 
оказалась наименьшей. Это связано 
главным образом с двумя 

причинами. Во-первых, люди с 
низкими доходами тратят большую 

часть средств на продукты питания 
(цены на которые в последние 

месяцы растут меньшими темпами 
из-за заметного удешевления 
фруктов и овощей). Во-вторых, в 
динамике цен наблюдается 

тенденция, при которой более 
дорогие товары (внутри одной 
товарной группы) растут в цене 
быстрее дешевых. Происходит это 

отчасти потому, что ценовая 
политика ретейлеров включает в 
себя анализ эластичности спроса 
разных групп покупателей в 

зависимости от уровня их дохода. 
Логично, что население с низким 
уровнем дохода при высокой 
инфляции будет сокращать 

потребление. В результате те 
ретейлеры, ключевой аудиторией 
которых являются покупатели с 
низким уровнем дохода 

(дискаунтеры), стремятся сохранять 
максимально привлекательные цены 
на дешевые товары, компенсируя 
недополученную прибыль за счет 

реализации большего объема 
товаров и/или за счет большего 
повышения цен на дорогие товары 
(эластичность спроса на которые у 

покупателей с более высоким 
доходом ниже). Однако такое 
расхождение в динамике цен не 
может сохраниться надолго: по 

прошествии определенного времени 
после негативного шока, когда цены 
на дорогие товары уже 
отреагировали, начинают расти и 

цены на дешевые товары, так как 
население постепенно все больше 
переключается на них. Впрочем, в 
тех группах, где переключение 

невозможно или трудно (например, 
лекарства), такого эффекта не 
происходит, и реальная инфляция 
остается стабильно высокой. 

В текущей ситуации видно, что 
общий ИПЦ скорее ближе к 

инфляции для групп с низким или 
«медианным» уровнем доходов (то 
есть для людей с уровнем дохода 
ниже среднероссийской зарплаты). 

Для более обеспеченных слоев 
населения инфляция оказывается 
выше, потому что они тратят 
меньшую долю своего дохода на 

базовую корзину продуктов питания 
и потребляют большее количество 
более дорогих продуктов, отдавая 
предпочтение качеству, а не цене. 

Однако даже для групп с 
невысокими доходами инфляция 
может быть выше, чем уровень, 

который был рассчитан нами исходя 
из данных Росстата. Для примера 
мы взяли условный набор товаров 

для двух типичных представителей 
населения с невысокими доходами 
— пенсионера и выпускника вуза, 
устроившегося на работу. Структура 

их расходов была выбрана нами 
схематично с целью сделать 

динамику инфляции более понятной. 
В нашем гипотетическом примере 

основную часть своих доходов (40%) 
пенсионер тратит на оплату услуг 
ЖКХ, порядка 40% доходов уходит 
на еду (хлебобулочные изделия, 

сахар, крупы, мука, молочная 
продукция), а оставшиеся 20%  —  
на лекарства и медицинские услуги. 
Работающий выпускник порядка 

30% доходов тратит на аренду 
квартиры, 20% — еда, включая 
походы в кафе и рестораны, 
порядка 30% уходит на развлечения, 

а 20% — на путешествия и 
транспортные расходы. 

Как можно увидеть из графика, с 

начала 2016 года инфляция для 
обеих групп (выпускников и 
пенсионеров) превышает общий 
уровень инфляции, рассчитанной 

нами для группы с низкими 
доходами (по структуре весов 
Росстата). Такое различие главным 
образом связано с тем, что в 

структуре потребления пенсионеров 
присутствует высокая доля 
медицинских услуг и лекарств, 
которые дорожают высокими 

темпами. Для молодых людей цены 
также растут быстрее из-за 
значительного веса транспортных 

расходов, а также из-за высокой 
доли арендной платы (из-за чего их 
фактический располагаемый доход 
оказывается значительно меньше, 

чем мог бы быть). 

В итоге становится ясно, что 
официальный уровень инфляции, 

скорее всего, является не средним 
значением инфляции по группам с 
различными доходами, а нижней 
границей роста цен. Тезис о том, что 

средний рост цен превышает ИПЦ 
Росстата, подтверждается также 
расчетами исследовательского 
холдинга «Ромир»: рассчитываемый 

ими индекс «Дефлятор» на основе 
наиболее популярных у покупателей 
товаров превысил официальную 
инфляцию на 1,7 п. п. в 2016 году 

(7,1%) и обогнал почти на 2,6 п. п. 
инфляцию, накопленную с начала 
текущего года. 

Что означает фактически более 
высокий уровень инфляции? Прежде 
всего, более медленное 

восстановление реальных доходов 
населения и, соответственно, менее 
быстрый выход экономики из 
рецессии. Не исключено, что ЦБ, 

проводя жесткую денежно-
кредитную политику, обращает 
внимание на разницу между 
официально публикуемой 

инфляцией и наблюдаемым 
населением ростом цен, который 
транслируется в более высокие 
инфляционные ожидания. 

Станислав Мурашов
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

МТС и «Медси» 
вылечат 
дистанционно 

Партнеры запускают 
медицинский проект, который 

позволит получать онлайн-
консультации врачей  

Оператор связи МТС и группа 
кoмпаний «Медси» (oбе компании 

входят в АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова) планируют запустить 
сервис oнлайн-консультаций 
пациентов на базе клиник «Медси». 

Oб этом «Ведомoстям» рассказал 
представитель МТС Дмитрий 
Сoлoдoвников и подтвердила 
рукoвoдитель проектногo офиса 

«Медси» Елена Щербо. 

Пользователи сервиса смогут 
получить консультации свыше 2000 

специалистов разного профиля, 
уточнил Солодовников. У сервиса 
две задачи, продолжает Щербо: 
повысить лояльность за счет 

расширения клиентских сервисов 
для существующих клиентов 
«Медси», которые позволят 
сэкономить время при повторных 

приемах для корректировки 
лечения, а также привлечь новых 
клиентов, в том числе из регионов. В 
первый год полноценной 

эксплуатации сервиса число 
консультаций в «Медси» может 
вырасти примерно на 500 000, 

рассчитывает Щербо. Сейчас, по ее 
словам, клиники группы проводят 
свыше 6 млн консультаций в год, 
план на этот год – 8 млн. 

МТС – разработчик сервиса, его 
инвестиции в проект на первом 
этапе составят 20 млн руб., 

рассказывает Солодовников. Вклад 
«Медси» – компетенции 
высококвалифицированных 
медиков, продуктовых менеджеров 

и проектных управленцев, говорит 
Щербо. Также, по ее словам, на 
первом этапе компания понесет 
затраты на интеграцию сервиса с 

медицинской информационной 
системой, создание единой 
электронной карты пациента и 
доработку мобильного приложения. 

Врачи должны иметь доступ к 
истории болезни пациента вне 
зависимости от того, какие 
консультации проводились: очные 

или онлайн, отмечает она. Размер 

инвестиций со стороны «Медси» 
Щербо не раскрыла.  

 Воспользоваться услугой можно, 

установив мобильное приложение 
или через web-интерфейс, по словам 
Солодовникова. Старт пилотной 
версии проекта запланирован на 

лето 2017 г., отметила Щербо. По ее 
словам, первое время консультации 
будут бесплатными. Впоследствии 
оплатить услуги можно будет через 

приложение банковской картой или 
со счета абонента МТС, сказал 
Солодовников. При этом стоимость 
услуг, по словам Щербо, пока не 

определена: она будет зависеть от 
спроса на них и квалификации 
врачей. 

Правда, полноценно сервис 
заработает после принятия 
законопроекта о телемедицине (см. 

врез), говорит Щербо. До этого 
консультации будут носить 
рекомендательный характер: врач 
сможет предложить пройти 

дополнительное обследование или 
обсудить ранее сделанные 
назначения, добавил Солодовников. 

Сейчас закон не разрешает 
удаленно ставить диагноз и 
выдавать рецепт, но рекомендовать 
прием лекарств можно, 

рассказывает член совета 
директоров сети клиник «Доктор 
рядом» Владимир Гурдус. «Доктор 
рядом» в пилотном режиме 

оказывает дистанционные услуги с 
января 2017 г. Инвестиции в проект 
– «чуть меньше 10 млн руб.», отметил 
Гурдус, это вложения в разработку 

IT-системы, кадры и маркетинг. За 
три месяца, по его словам, 
проведено более 1000 консультаций, 
в ближайшее время планируется 

запустить сервис в промышленную 
эксплуатацию и брать плату за 
услуги. Стоимость разовой онлайн-
консультации будет в 2–2,5 раза 

ниже, чем очной в клиниках «Доктор 
рядом», говорит Гурдус. Первичная 
консультация терапевта стоит 1480 

руб., указано на сайте сети «Доктор 
рядом». Стоимость годового 
абонемента пока не определена, 
сообщил Гурдус. Окончательных 

прогнозов по росту клиентской базы 
и выручки пока нет, отмечает он. 

После принятия законопроекта о 

телемедицине проект в этой сфере 
планирует запустить «Яндекс», 
отмечает и руководитель сервиса 
«Яндекс.Здоровье» Григорий 

Бакунов. Пока сервис 
«Яндекс.Здоровье» позволяет 
записаться на прием к врачу более 

чем в 300 клиник Москвы и 
Подмосковья.  

Мария Дранишникова 

 

Производство 
минеральных 
удобрений — 
самый 
динамичный 
бизнес России 

«ФосАгро» получила Гран-при в 
конкурсе РСПП «Лидеры 

российского бизнеса» 

16 марта в Москве состоялся Съезд 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), на 
котором были награждены лучшие 

отечественные компании. Жюри 
конкурса высоко оценило темпы 
промышленного роста, работу в 
направлении снижения воздействия 

на окружающую среду и объем 
социальных программ Группы 
«ФосАгро», занимающейся 
производством   

фосфоросодержащих минеральных 
удобрений. Ей также не нашлось 
равных в деле поддержки 
российских аграриев. Диплом 

победителю конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и 
ответственность-2016» вручили в 
рамках Недели российского бизнеса, 

в которой принял участие глава 
государства Владимир Путин. 

Напомним, всероссийский 
конкурс «Лидеры российского 
бизнеса» проводится под эгидой 
РСПП, начиная с 1997 года. Он был 

организован промышленниками и 
предпринимателями с целью 
выявить и представить обществу 
компанию-лидера как по 

экономическим, так и по 
социальным показателям. 
«Динамичное развитие бизнеса», 
«Лучшие проекты по 

импортозамещению», «Развитие 
межсекторного партнерства в 
решении социальных проблем 
территорий», «Высокое качество 

отчетности в области устойчивого 
развития», «Достижения в области 
охраны труда и здоровья 
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http://www.mk.ru/social/2017/03/17/proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-samyy-dinamichnyy-biznes-rossii.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/17/proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-samyy-dinamichnyy-biznes-rossii.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/17/proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-samyy-dinamichnyy-biznes-rossii.html
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работников», «Развитие кадрового 
потенциала», «Экологическая 

ответственность», - это лишь ряд 
номинаций, по которым оценивали 
компании. 

По итогам 2016-го Гран-при 
всероссийского конкурса завоевала 
«ФосАгро». Диплом победителя был 
вручен генеральному директору 

компании Андрею Гурьеву. В свою 
очередь он заявил, что «главный 
приз престижного бизнес-форума - 
заслуга всех работников наших 

предприятий. Мы последовательно 
шли к данной награде, чтобы стать 
лучшей компанией России и мира в 
своем сегменте». По словам 

гендиректора, в развитие компании 
было инвестировано свыше 200 
млрд. рублей. В текущем году Группа 
планирует завершить цикл крупных 

инвестиций, что позволит ей 
увеличить суммарный выпуск всех 
видов удобрений с высокой 
добавленной стоимостью к 2020 году 

до 8,5 млн тонн с 6,1 млн тонн в 
2014 году. «Таким образом, мы 
закладываем прочный фундамент 
дальнейшего развития и уверенно 

смотрим в будущее, заботясь о 
продовольственной безопасности 
России и мира», - подытожил Гурьев. 

Исполнительный вице-президент 
РСПП Виктор Черепов назвал 
компанию не иначе как «флагманом 

минерально-химической отрасли 
России». «Поэтому организационный 
комитет РСПП впервые за время 
проведения данного конкурса 

принял решение о присвоении Гран-
При», - пояснил решение Союза 
Черепов. 

С решением учредителей премии 
сложно не согласиться. 
Эффективность бизнес-проекта 
налицо. Ежегодно производственные 

показатели Группы по выпуску 
минеральных удобрений, кормового 
монокальцийфосфата и других 

продуктов увеличиваются на 10%. 
Для этого руководство компании 
реализовало ряд масштабных 
программ по модернизации 

производств. Например, 
реконструировало завод фтористого 
алюминия в Вологодской области, 
завершило строительство главного 

ствола №2 с подземным комплексом 
дробления в Мурманской области, 
нового склада жидкого аммиака в 
Саратовской области, а также 

производства фосфорно-калийных 
удобрений в Ленинградской области. 
Компания также завершила проект 
строительства современного 

логистического портового комплекса 
«Смарт Балк Терминал» в порту Усть-
Луга, при этом явно не думает 
останавливаться на достигнутом и 

почивать на лаврах победителя 
конкурса. В 2017 году она поставит 

точку в самой масштабной в своей 
16-летней истории инвестиционной 

программе, что может вывести её на 
пьедестал крупнейшего в Европе 
производителя карбамида и 
минеральных удобрений в целом. 

Проектом предусмотрен запуск в 
череповецком химическом кластере 
производства аммиака мощностью 
760 тыс тонн в год и 

гранулированного карбамида - 500 
тыс тонн в год. Объем инвестиций 
превышает 65 млрд. рублей. 

Группа поставляет готовый 
продукт в 100 стран мира. А если 
говорить о присутствии компании 
конкретно на отечественном рынке, 

то тут она занимает первое место. 
Четверть всех удобрений, внесенных 
на российские поля, произведена на 
её предприятиях. 

Группа также принимает самое 
активное участие в социальном 

развитии России . Например, в ряде 
крупных программ в сфере 
образования, и здравоохранения. А 
ежегодные расходы на 

благотворительные и социальные 
проекты исчисляются более чем 3 
млрд. рублей. 

За последние 3 года компания 
направила более 4 млрд. рублей на 
реализацию проектов по улучшению 
условий труда и повышению 

промышленной безопасности, на 
расширение социальных гарантии 
для своих сотрудников, а также на 
строительство жилья для них. 

Следует отметить желание 
управленцев компании самим 

взрастить достойных работников для 
своего предприятия. Мало того, что 
компания поддерживает 
образовательные программы в 

рамках проекта «Дети России 
образованны и здоровы – ДРОЗД», 
она также занимается подготовкой 
высокопрофессиональных 

инженеров, создав свои «ФосАгро-
классы». В них ученики старших 
классов получают углубленные 
знания по специальной программе, 

ориентированной точечно на 
будущую специальность. 

Совместно с правительством 

Мурманской области и мэрией 
Кировска компания построила 
горнолыжный курорт «Большой 
Вудъявр», что за пятилетний период 

увеличило местный турпоток более 
чем на 300%. Горнолыжные трассы, 
сертифицированные FIS, общей 
протяженностью более 35 км, не 

могут оставить равнодушными 
любителей зимнего отдыха. В 
дальнейшем компания совместно с 

региональными властями планирует 
реализовать инвестиционный план, 
по созданию территории социально-
экономического опережающего 

развития  в Кировске, что позволит 
привлечь порядка 259 млн. рублей 

частных инвестиций, а также 
создать около 263 новых рабочих 
мест. 

К значительным достижениям 
Группы следует отнести работу, 
направленную на поддержку 
молодых ученых, совместно с 

ЮНЕСКО и Международным союзом 
теоретической и прикладной химии. 
Помимо прочего, предприятия 
Группы относятся к экологически 

безопасным, а их воздействие на 
окружающую среду снизилось до 
значений, заложенных в 
Европейские справочники 

наилучших доступных технологий. 

Анна Бобкова 
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ФИНАНСЫ

Доллар снова 
протестирует 
минимумы на этой 
неделе  

Анна Бодрова, старший аналитик 
Альпари: - К новой мартовской 
неделе российский рубль подошел 
в неплохом состоянии.  

Впервые за несколько недель к 
отечественной валюте вернулась 

плотная корреляция с нефтью, и 
пока сырье подрастает в цене после 
фазы распродаж, у рубля все 

хорошо. 

Показатели запасов черного 
золота и нефтепродуктов в США 

наконец-то скорректировались и 
взяли как будто паузу в череде 
постоянного роста. Это и стало для 
сырьевого рынка основанием для 

отскока. При этом все остальные 
факторы отошли на второй план: и 
рассуждения о том, что будет делать 
ОПЕК, когда придет время продлить 

или отменить работу соглашения о 
заморозке добычи нефти, и факты о 
том, что американская сланцевая 
нефть отлично замещает вакуум 

предложения. 

Пока баррель находится в 

пределах 50,5-52,5 доллара, рубль 
вряд ли будет технично 
отрабатывать поступающие 
неоднородные новости. Однако 

техническая картина вполне 
позволяет баррелю Brent пройти в 
область 49,75 долларов, если 
психологически важный рубеж в 50 

долларов за "бочку" будет пробит. 
Неделя для этого понадобится или 
месяц, пока не известно, но эту 
вероятность необходимо учитывать. 

Текущая цена барреля 
североморской нефти минимальная 
за четыре месяца, как ни крути. 

На новой неделе в России 
открывается очередной налоговый 
период. Основные выплаты НДС, 
акцизов и НДПИ придутся на период 

до 27 марта включительно. Это 
значит, что пиковый период спроса 
на рубли будет отмечаться 23 и 24 
марта. В срок до 31 марта 

российские компании должны будут 
уплатить оставшуюся часть НДПИ, а 
также НДФЛ и ЕСН. Кроме того, 
нельзя забывать, что до конца этого 

месяца идут крупные выплаты 
российских компаний и 

предприятий по внешнему долгу. 
Суммарно за март этот объем 
оценивается в 15,8 миллиарда 
долларов, часть средств для 

погашения традиционно покупается 
на рынке. 

24 марта состоится очередное 

заседание Центробанка РФ. Сигналы 
поступают противоречивые и 
неоднозначные. Так, например, 
представители ЦБ не исключили 

понижения ключевой ставки в этот 
раз. Но президент Владимир Путин, 
отвечая на вопросы в ходе форума 
Российского союза промышленников 

и предпринимателей, подчеркнул, 
что необоснованное понижение 
ставки спровоцирует рост инфляции 
и ослабление рубля. На эти 

вербальные интервенции участники 
торгов не реагируют никак - 
слишком они взаимоисключающие. 

Однако и без политиков понятно, 
что ЦБ окажется в будущую пятницу 
перед сложнейшим выбором: 

придерживаться прежней канвы 
работы и тогда игнорировать все 
остальное и держать ставку 
текущей, или учесть допуск 

инфляции и понизить стоимость 
кредитования, чтобы "убить" 
множество зайцев одним выстрелом. 

Центробанк неоднократно 
обращал внимание, что ранее конца 
первого квартала ставку понижать 
не намерен. Чуть позже риторика 

ужесточилась, а речь пошла о 
первом полугодии 2017 года. ЦБ 
вполне может выбрать стойкость 
нисходящего инфляционного тренда 

и сохранить ставку на уровне 10 
процентов годовых, раз на борьбу с 
индексом потребительских цен 
положено столько сил и средств. 

Сохранение прежней ставки 
способно спровоцировать волну 

укрепления рубля за счет 
активизации торгов carrytrade 
вплоть до 56,5-57 рублей за доллар. 
В прошлую фазу роста курса рубля 

нужное "дно" по доллару так и не 
было достигнуто, но это не значит, 
что рынок про него забыл. Оттуда 
способны начаться планомерные 

покупки американской валюты в 
область уже сформированной цели 
на 60-62 рублей. Впрочем, это только 
один из сценариев развития 

событий. Итак, для доллара США 
вероятный диапазон движения на 
неделю составляет 57,6 рублей, а для 
евро - 61,8-63,3 рубля. 

Георгий Панин 

 

 

Экспортеры будут 
обязаны 
хеджировать 
валютные риски 

Минэкономразвития подготовило 
предложения для 
государственных несырьевых 

компаний  

В конце февраля председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев oбещал несырьевым 
экспoртерам, несшим потери от 

укрепления рубля, хеджировать их 
валютные риски через единoе окно 
(Рoсэксимбанк, «дочку» Российскoгo 
экспoртнoго центра, РЭЦ, входящегo 

в группу ВЭБа). На прoшлой неделе 
Минэконoмразвития отослало в 
правительство предложения, каким 
будет это хеджирование, 

«Ведомости» ознакомились с ними. 

Хеджирование будет 

обязательным для всех несырьевых 
экспортеров с госучастием с 
существенной долей рублевых 
издержек. Это коснется в первую 

очередь средних компаний, 
объясняет федеральный чиновник, – 
крупные уже давно научились 
хеджировать риски. Частные 

компании будут обязаны 
хеджировать риски, только если они 
привлекают страховое покрытие от 
«Эксара» («дочка» РЭЦа). Будет 

постановление правительства о 
программе, а компаниям с 
госучастием будут даны директивы 
разработать и внедрить политику 

управления валютными рисками, 
говорится в концепции 
министерства.  

 Алгоритм будет таков. Сначала 
экспортер обратится в РЭЦ – он 
оператор программы, РЭЦ запросит 
у уполномоченных банков (их 

отберут по списку критериев) 
лучшие условия хеджирования, а 
клиент выберет лучшее для себя. 

Список критериев будет схож с тем, 
что позволяет банкам получать 
средства госкомпаний на депозиты, 
знает чиновник. 

Будут два стандартных варианта 
хеджирования: беспоставочный 
опцион «пут» и форвардный 

контракт. В первом экспортер купит 
у банка право продать валюту по 
установленному минимальному 
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курсу, но обязанности продать 
валюту по такому курсу у клиента 

нет, по сути, это страховка, за 
которую платится опционная 
премия. 

Во втором варианте, при 
форвардном контракте, клиент 
никакой платы не вносит, но у него 
появляется обязанность продать 

валюту по контрактному курсу. Это 
может быть выгодней, чем опцион, 
но банк потребует внести денежное 
обеспечение, что отвлечет деньги из 

оборота компании. Проблема 
большая: регуляторные требования к 
участникам форвардного рынка 
ужесточаются, размер обеспечения 

растет, а эффективность операций 
для экспортеров снижается, 
особенно при увеличении сроков 
хеджирования, беспокоится 

предправления Росэксимбанка 
Андрей Поляков. 

Минэкономразвития предлагает 
решение этой проблемы: ВЭБ или 
другой уполномоченный банк 
сможет предоставить банку 

гарантию, покрывающую риск 
неисполнения форвардного 
контракта, и обеспечение вносить не 
потребуется. Гарантии тоже не 

бесплатны, их цена зависит от 
кредитного риска клиента. 
Компаниям с устойчивым 
финансовым состоянием такой 

инструмент окажется выгоден, 
указывает чиновник. Никакой квоты 
на эти гарантии ВЭБу спускать не 
будут, а чтобы снизить его риски, 

введут требования к финансовому 
состоянию и рейтингу клиента, 
обещает он.  

 ВЭБ не стал комментировать, 
какой может быть стоимость 
гарантийного инструмента. «Мы еще 
думаем над этой идеей», – говорит 

менеджер ВЭБа. 

Компании-экспортеры получат 

предсказуемость, у них может быть 
упущенная выгода (если рубль 
окажется слабее форвардного курса), 
но это нормально – они должны 

заниматься профильной 
деятельностью, т. е. производством, 
а не валютной спекуляцией, 
объясняет федеральный чиновник. 

Компании могут начать жаловаться 
на эту упущенную выгоду, 
полученную из-за требований 
государства, но сейчас ситуация не 

лучше – они приходят и жалуются на 
снизившуюся выручку из-за 
чрезмерного укрепления рубля, 
вспоминает случаи из практики 

другой чиновник, к хеджированию 
же они сейчас не прибегают, потому 
что боятся претензий акционеров, 
если это частная компания, и 

прокуратуры и Счетной палаты – 
если государственная. Логика у 
казначеев многих компаний 
простая: если хеджирование 

убережет от убытков, премию ему за 
это не выпишут, а если компания 

недополучит, его могут и уволить, 
продолжает чиновник. Поэтому и 
возникла идея такого единого 
механизма: менеджмент компании 

сможет всегда сослаться на 
постановление правительства и на 
директивы. 

Минэкономразвития предпочло 
не вмешиваться в рыночные 
механизмы, если только их 
улучшить, но обсуждаются и другие 

идеи, которые бы напрямую 
снижали издержки экспортеров, 
рассказывает участник обсуждения. 
«Сейчас обсуждаются варианты 

передачи части рыночного и 
кредитного риска с коммерческого 
сектора на государственные 
институты развития: институт 

(например, Росэксимбанк) может 
принять эти риски, не требуя 
никакого обеспечения от 
экспортеров», – предлагает один из 

вариантов Поляков. В зависимости 
от качества клиента банк-оператор 
может сам определять размер 
обеспечения – составит ли оно 100, 

50 или 0%, рассказывает сотрудник 
Росэксимбанка. Но тогда есть риск 
новых проблем у ВЭБа и его «дочек», 

беспокоится высокопоставленный 
чиновник: «А ВЭБ и так еле 
выбрался из своего тяжелого 
финансового положения». 

Минфин официально отказался 
от комментариев.  

 Обеспечение действительно 
снижает привлекательность 
форвардов, говорит директор 
операций на валютном и денежном 

рынке Металлинвестбанка Сергей 
Романчук: «Банки не доверяют. С 
клиентом может что-то случиться за 
это время, он станет 

неплатежеспособным, или 
руководство решит, что банк его 
обманул – зачем им валюта по 65 

руб., когда в этот момент на рынке 
можно заплатить на 10 млн руб. 
меньше? Вот эти 10 млн руб. и 
потребует банк вперед». По 

залоговому депозиту банк платит 
процент, но низкий, ниже того, по 
которому компания фондирует свой 
бизнес, в итоге экспортер проедает 

капитал, продолжает Романчук. 
Гарантии ВЭБа могут стать хорошей 
альтернативой, считает он, но 
выгодность операции зависит от 

стоимости ресурсов для экспортеров 
и потери на разницах ставок 
привлечения и ставок по гарантиям. 
А ставки будут всегда зависеть от 

конкретного клиента, уверен 
Романчук, не факт, что гарантии 
будут пользоваться спросом. 

Но делать гарантии бесплатными 
или использовать госгарантии 
чиновники категорически не хотят: 
возможен эффект moral hazard – 

банк будет не так тщательно изучать 
риски срыва контракта клиентом, 

переживает федеральный чиновник. 
Даже при госгарантиях таких 
рисков у Росэксимбанка не будет, 
заверяет сотрудник Росэксимбанка: 

«За госкомпаниями и институтами 
развития установлен тщательный 
контроль, поэтому любой сотрудник 
такой организации будет 

внимательно изучать риски клиентов 
при любых гарантиях».  

Маргарита Папченкова, Александра 

Прокопенко 

 

Силуанов 
объяснил, как 
правительство 
пользуется 
переукрепленным 
рублем 

Министр посчитал, что курс 
отклонился от фундаментальных 
значений на 10-12% 

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов заявил, что при нынешнем 
курсе доллара рубль «переукреплен» 

на 10-12%. Таким образом, по 
мнению чиновника, курс 
национальной валюты должен был 
бы составлять около 64 рублей за 

доллар. 

По словам Силуанова, которые 

цитирует "Интерфакс", пользуясь 
текущей ситуацией, Россия уже 
закупила 500 миллионов долларов 
только для текущих нужд и, 

возможно, закупит в этих же целях 
еще миллиард долларов. 

Министр специально подчеркнул, 

что эти средства закупаются помимо 
тех, что идут на восполнение 
Резервного фонда. 

Отсутствие влияния закупок 
валюты на курс рубля Силуанов 
объяснил тем, что она закупалась 

Минфином «вне рынка» и без 
участия Центробанка. При этом 
министр не уточнил, сколько еще, по 
его мнению, продлится отклонение 

курса рубля от «фундаментальных 
значений». 

Отметим что, по оценкам 

большинства экспертов, ранее 
прогнозировавших девальвацию 
рубля в ближайшее время, теперь до 
лета курс должен сохраниться 

стабильным, после чего все-таки 
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начать снижение в третьем 
квартале. Сейчас на рубль, по их 

словам, влияют прежде всего 
выросшие цены на нефть. Курс не 
смогло ослабить даже повышение 
ставки ФРС США: таким образом, 

был опровергнут прогноз, в 
частности, экс-министра финансов 
РФ Алексея Кудрина. 

Алексей Обухов 

 

«Малое 
предпринимательс
тво теряет интерес 
к банковским 
кредитам» 

Интервью с президентом банка 
«Югра» Алексеем Нефедовым 

Насколько банкам интересно 
кредитование малого и среднего 

бизнеса, и как бизнес работает с 
финансовыми структурами, что 
могут сделать чиновники для 
поддержки предпринимательства и 

готова ли Россия к переходу на 
безналичные платежи в интервью 
«Газете.Ru» рассказал президент 
банка «Югра» Алексей Нефедов. 

— Один из приоритетных 
проектов российских властей — это 
поддержка малого и среднего 

бизнеса (МСБ). Если говорить 
объективно – насколько кредитным 
организациям сегодня интересен 
этот сегмент? 

— Сегодня происходит падение 
интереса к кредитованию со 

стороны малого и среднего бизнеса. 
Это не только статистика «Югры», а 
тенденция, затронувшая все 
российские банки. Так, по оценкам 

экспертов, в минувшем году 
корпоративное кредитование в 
номинальном выражении 
сократилось более чем на 9%. 

Разумеется, определенное влияние 
на негативную динамику оказали 
отрицательная валютная переоценка 
и ужесточение требований 

Центробанка к качеству заемщиков. 
Однако локомотивом регресса стал 
новый взгляд клиента на 
кредитование: несмотря на рекламу 

и заверения, что бизнес должен 
непременно расти, предприниматели 
стали более осмотрительно 
подходить к масштабированию 

бизнеса. Одни останавливаются, 
достигнув определенного уровня; 
другие с опасением относятся к 
программам банковского 

финансирования, поскольку те 
предусматривают кредитование под 
залог. Наконец, ряд перспективных 

бизнес-идей, например, в области IT, 
big data, облачных сервисов, 

попросту не могут быть 
финансированы в рамках 
традиционных кредитных программ 
– у них нет ни оборудования в залог, 

ни серьезных финансовых 
поручителей, ни порой, бизнес-
плана. И таких компаний с каждым 
днем становится все больше. 

Поэтому, сегодня банкам нужно 
осваивать два пути. С одной 
стороны, двигаться в сторону 

персонализации кредитных 
продуктов, «подгоняя» условия под 
конкретного клиента. С другой – 
разрабатывать некие универсальные 

«коробочные» решения, из числа 
быстрых и низкорисковых кредитов. 

Мы готовы к выполнению этих 
задач, но тут нужно понимать, что 
банки ограничены в свободе 
действий, в частности, в вопросе 

ставок и рисков, которые 
финансовая организация может 
принять на себя. Разумеется, 
государство и регулятор 

предпринимают определенные шаги 
в этом направлении – так, с апреля 
ЦБ намерен смягчить требования к 
банкам — кредиторам малого и 

среднего бизнеса, изменив критерии 
для льготного коэффициента риска 
на 0,5% от капитала. И хотя для 
качественного изменения ситуации 

на рынке кредитования этого явно 
недостаточно, стоит признать, что 
инициатива ЦБ окажет 
положительное влияние на 

перспективы сотрудничества банков 
с МСБ.   

Кредитование МСБ на рыночных 

условиях, без специальных 
программ, остается для банков 
достаточно рискованным. 

— Какая сейчас доля МСБ-
портфеля у «Югры»? Можете дать 
оценку перспектив развития 

сектора? Насколько данный сектор 
значим для банка? 

— У нас доля МСБ всегда 

составляла порядка 40-50%. На этом 
уровне она остается и по сей день. 
Сейчас мы стараемся больше 
концентрироваться на компаниях 

среднего сегмента – он 
представляется нам более 
перспективным с точки зрения 
риск-доходности. Мы не 

акцентируем внимание только на 
привлечении новых компаний. 
Одной из основных задач банка 
является развитие существующих 

клиентов, которые готовы 
масштабировать свой бизнес. Банк 
предлагает предприятиям комплекс 

продуктов и услуг, включая 
финансовую поддержку на всех 
этапах развития бизнеса и 
профессиональный консалтинг — 

финансовые и юридические 
консультации, помощь в подготовке 

бизнес-планов и стратегий развития, 
оценке рисков. Также для многих 

компаний мы выстраиваем системы 
овердрафтного кредитования. 

Многие коллеги могут 

скептически относиться к малому 
бизнесу, однако наш банк 
придерживается другого мнения — 
малое предпринимательство 

действительно огромный и 
потенциально интересный сегмент, 
который требует более 
внимательного, индивидуального 

подхода. Надеемся, что этот сектор 
станет для «Югры» существенной 
базой развития и точкой роста. 

— Расскажите немного о том, что 
происходит в самой «Югре». Каковы 
ваши основные источники роста? 

— Есть два ключевых момента. 
Первый — стабильный поток 
процентных доходов, которые 

формируют существующий портфель 
активов банка. Он остается таким 
на протяжении долгого времени, 
чему мы, естественно, рады. Второй 

момент — цена привлекаемых 
банком кредитных ресурсов: сейчас 
они обходятся дешевле, чем год или 
два назад. Это дает нам 

возможность получать 
дополнительную прибыль и 
формировать операционный доход. 

Если говорить про точки роста 
открытого рынка, то рынок 
потребления физических лиц не 

растет, и мне кажется, что процесс 
оптимизации расходов будет 
проходить и дальше. Люди будут 
продолжать от чего-то отказываться. 

Значит, в таких отраслях, как 
производство и торговля товарами 
народного потребления, обороты 
несколько снизятся, что создаст 

определенные точки напряженности. 

Мы ожидаем, что государство 
дополнительно простимулирует 

рынок ипотеки. За этим последует 
оживление сопутствующих 
строительству отраслей — 
производства стройматериалов, 

отделочных материалов и 
оборудования. 

— Из чего формируется 
структура текущих доходов банка? 

— Основными элементами в 

структуре текущих доходов банка 
являются процентные доходы. Но 
мы, как и многие другие кредитные 
организации, стараемся поднимать 

комиссионную составляющую за 
счет обслуживания клиентов. Это 
залог будущего успеха, потому что 
фондирование клиентов не всегда 

может быть главной доходной 
частью. То есть, надо заниматься 
операциями, которые интересны 
клиентам, которые требуют к себе 

дополнительное внимание, в т.ч. 
структурированием крупных сделок. 
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— В прошлом году банк «Югра» 
получил согласование от ЦБ на 

увеличение капитала за счет 
субординированного займа на $100 
млн. Также сообщалось, что вы 
можете привлечь 6 млрд руб. в 

начале года. Какая ситуация на 
сегодняшний день? 

— Мы занимаемся этим вопросом 

на протяжении нескольких лет. 
Большую поддержку оказывают 
акционеры, поэтому в банке 
постоянно происходят изменения. 

Как раз сейчас, например, идет 
процедура дополнительной эмиссии 
в пользу нашего основного 
акционера – компании «Родомант». 

Что касается увеличения 
капитала банка за счет 

субординированного займа на $100 
млн, рассчитываем, что это 
произойдет в первой половине 
текущего года. 

— Вернемся к малому бизнесу, 
помимо банков и других 
финансовых структур существует ли 

поддержка малого и среднего 
бизнеса на государственном уровне? 
Какую для МСБ вы видите со 
стороны государства? 

— Крайне популярной на 
сегодняшний день стала программа 

«Шесть с половиной», в рамках 
которой идет фондирование со 
стороны Центрального банка. 
Программа действительно очень 

интересна, но у нее существует 
строгий лимит со стороны 
государства по минимальной сумме. 
Эти ограничения не всегда дают 

возможность охватить полный 
спектр заинтересованных лиц – я 
говорю о тех, кому нужны заявки на 
меньшие суммы. 

С другой стороны, у 
подразделений Корпорации по 
развитию МСП есть свой банк, 

который предлагает определенные 
форматы и возможности получения 
фондирования финансовыми 
структурами для дальнейшей 

трансляции компаниям МСП. 

— Что, по-вашему, можно еще 

сделать, чтобы способствовать росту 
предпринимательства в стране? 

— В первую очередь, нужно 

уменьшить стоимость денег и снять 
определенные бюрократические 
препоны, то есть пойти навстречу 
рынку, в том числе и банкам, с 

точки зрения оценки риска. Если 
риск-менеджмент будет серьезно 
зажат по этим программам, это де-
факто снизит их эффективность. 

Сегодня, к сожалению, возникает 
еще одна проблема — 

предпринимателям сложно 
разобраться в юридических 

аспектах ведения бизнеса. Поэтому 
юридические и финансовые 

консультации много лет подряд 
удерживают пальму первенства у 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Предпринимателей 

интересует участие в 
государственных программах 
финансовой поддержки, 
возможность получения субсидий, 

грантов, сотрудничество с фондами 
содействия кредитованию. Наконец, 
им нужна помощь в составлении 
бизнес-планов и заявок на получение 

кредитов или субсидий, помощь в 
подборе банковских продуктов и 
информирование о льготных 
программах кредитования. Понимая 

потребности бизнеса, в прошлом 
году банк открыл первый в России 
многофункциональный центр для 
МСБ, где предприниматели могут не 

только получать финансовые услуги, 
но и консультации юристов, 
налоговых консультантов, услуги 
нотариусов и других специалистов. 

Первый центр для бизнеса был 
открыт в Москве, в планах – 
экспансия в Санкт-Петербург и 
далее в остальные города 

присутствия банка. 

— А если обратиться к 

современным сервисам 
кредитования бизнеса, наподобие 
краудфандинга? Могут ли они 
составить конкуренцию банкам? 

— Всего несколько лет назад 
взаимное кредитование 
расценивалось участниками рынка в 

лучше случае как безнадежная идея, 
в худшем – как очередная 
финансовая пирамида. Однако 
время доказало эффективность 

краудфандинга в развитии 
стартапов. Речь, прежде всего, идет 
о бизнесе в сфере IT-технологий и 
уникальных бизнес-ниш, не 

связанных с реальным сектором 
экономики, для которых не подходят 
традиционные кредитные 
инструменты – о них я уже говорил, 

отвечая вопрос о привлекательности 
МСБ для банков. 

Однако эффективный для 
современных проектов 
краудфандинг не смог хорошо 
зарекомендовать себя в решении 

рутинных задач кредитования. 
Поэтому для большинства компаний 
сотрудничество с банком остается 
наиболее продуктивным и 

предсказуемым. 

В целом, я положительно 
отношусь к современным сервисам 

кредитования, ведь, в конечном 
счете, мы преследуем одну и ту же 
глобальную цель – развитие бизнеса 
во благо экономики страны. 

— Сейчас правительство и 
ведущие банки обсуждают идею 

отказа от расчетов наличными 
платежами. Как вы думаете, Россия 

готова к таким переменам? 

— В крупных городах, где 
степень проникновения POS-

терминалов и банковских карт 
крайне высока, можно говорить о 
возможности уменьшения оборота 
наличных. Во всяком случае, в том, 

что касается крупных покупок, 
большая часть которых и так 
оплачивается либо через банковские 
счета, либо с помощью пластиковых 

карт. 

В небольших городах и 
населенных пунктах полный отказ от 

наличных денег пока невозможен – 
для этого требуется подготовить всю 
необходимую инфраструктуру. 

— Отказ от наличных нужен, 
видимо, чтобы вывести средства из 
«теневого» сектора или же есть 

другие причины? 

— Да, повсеместное введение 
безналичного расчета преследует 

цель «обелить» до сих пор 
находившиеся в тени сделки. Также 
это позволит более эффективно 
контролировать расходы и 

незадекларированные доходы 
населения. Кроме того, широкое 
внедрение безналичных расчетов 

положительно скажется на бизнесе 
за счет снижения стоимости 
банковского обслуживания. 

Конечно, большую роль в 
формировании культуры 
безналичных расчетов может 
сыграть развитие национальной 

платежной системы «Мир», которая 
буквально полтора года назад начала 
функционировать в России. 
Принимая во внимание то, что в 

среднем российский рынок 
безналичных платежей растет на 
+20% ежегодно, мы прогнозируем 
постепенный переход на 

безналичные расчеты в ближайшие 
пять лет. 

Ирина Быстрицкая 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Спрос на нефть 
может превысить 
ожидания 

В последние годы МЭА его 
недооценивало, показало 

исследование WSJ  

Инвесторов, oбеспoкоенных 
избытком предложения нефти, мoгут 
ждать хорошие нoвости по пoвoду 
спрoса. Как выявилo исследование 

The Wall Street Journal (WSJ), 
последние семь лет Междунарoднoе 
энергетическое агентство (МЭА) 
пересматривалo свои оценки 

мирового спроса в среднем на 880 
000 баррелей в день в сторону 
повышения. Инвесторы и аналитики 
уверены, что и в этом году МЭА 

может недооценивать спрос. Это 
может поспособствовать росту цен 
на нефть. 

«В последние годы оценка спроса 
на нефть всегда росла после 
пересмотра, и похоже, что этот год 

будет таким же. Очевидно, что это 
положительно повлияет на цены на 
нефть», - говорит портфельный 
управляющий Tortoise Capital 

Advisors Роб Туммель.  

 Эти расхождения в оценках 
подчеркивают, что часто торги на 

нефтяном рынке происходят на 
основе неполных данных. В мире 
ежедневно продается около 97 млн 

баррелей нефти, и в результате 
пересмотров оценка спроса 
повышалась в среднем менее чем на 
1% от этой величины. Но в этом году 

такая разница может оказаться 
важной, ведь в 2016 г. избыток 
предложения на нефтяном рынке 
оценивался примерно на 1-2%. 

Конечно, в этом году МЭА может 
дать более верный прогноз, а также 
инвесторы пользуются прогнозами и 

других специалистов. Тем не менее 
другие прогнозы вряд ли являются 
более точными. Так, Управление 
энергетической информации США 

последние семь лет повышало свои 
первоначальные оценки спроса в 
среднем на 2,3 млн баррелей в день, 
обнаружила WSJ. К тому же часто 

аналитики в собственных докладах 

используют данные МЭА. 

Представитель МЭА среди 

прочих причин объяснил недооценку 
спроса задержками в получении 
данных и нехваткой информации по 
некоторым странам. 

Оценки предложения тоже 
пересматриваются. Но обычно они 
изменяются не так сильно и часто — 

в сторону понижения. За последние 
семь лет МЭА понижало оценку 
предложения в среднем на 60 000 
баррелей в день, согласно анализу 

WSJ. Это тоже способствует росту 
цен.  

 Спрос оценить значительно 
труднее предложения, отмечает 
аналитик МЭА Мэтт Перри. «[Спрос 
зависит] от миллиардов 

потребителей и миллионов компаний 
по всему миру, а предложение 
можно оценить исходя из заранее 
объявленных планов значительно 

меньшего числа компаний», - 
говорит Перри. При этом он 
утверждает, что в последнее время 
точность оценок улучшилась. 

МЭА в этом году уже повысило 
один раз прогноз спроса на 200 000 
баррелей в день, и аналитики ждут 

дальнейшего значительного 
повышения. Как отмечают 
аналитики UBS, МЭА недооценивало 
спрос 31 из последних 35 кварталов. 

По их словам, такой тренд 
«разочаровывает». Впрочем, 
специалисты UBS признают, что 
спрос теперь оценивать сложнее, так 

как около половины мирового 
потребления нефти приходится на 
страны, не входящие в Организацию 
экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). 

Пересмотр данных очень важен 

сейчас для нефтяного рынка, ведь 
ОПЕК и другие крупные 
нефтепроизводители в декабре 
договорились сократить добычу ради 

борьбы с избытком предложения и 
повышения цен. Внимание 
большинства инвесторов сейчас 
сосредоточено на предложении, но 

им следует следить и за спросом. 
«Если участники рынка станут 
больше осведомлены о постоянном 
повышении оценок спроса, это 

очень поддержало бы цены на 
нефть», - говорит аналитик DNB 
Bank Торнбьорн Кьюс. Перевел 
Алексей Невельский 

Добыча газа в 
России будет расти 
за счет 
независимых 
производителей 

Через три года производство газа 
в России, по прогнозу Минэнерго, 
может вырасти на 2,5% до 656 
млрд кубометров  

Добыча газа в России в 2017 г. 
мoжет сoставить 640,5 млрд куб. м, 
что на 0,5 млрд куб. м больше, чем в 
прошлoм году, говoрится в 

презентации Минэнерго к заседанию 
общественнoгo сoвета при ведoмстве 
(документ цитирует «Интерфакс»). В 
последующие гoды прoизводство 

газа будет расти быстрее, 
прoгнозирует Минэнерго. В 2018 г. – 
до 648,3 млрд куб. м, а в 2019 г. – до 
656 млрд куб. м, следует из 

презентации. 

Но территория России никогда 
не будет газифицирована на 100%, 

заявил министр энергетики 
Александр Новак на заседании. «В 
отдельных регионах у нас не будет 
газотранспортной инфраструктуры, 

потому что это неэффективно 
просто экономически», – цитирует 
Новака «РИА Новости». По его 
словам, в некоторых регионах 

целесообразнее использовать 
сжиженный газ или уголь. 

Россия останется крупнейшим 
экспортером первичных 
энергоресурсов в мире, говорится в 
январском прогнозе BP до 2035 г. 

Российский экспорт обеспечит более 
4% мирового спроса. Производство 
газа в России на фоне растущего 
спроса к 2035 г. увеличится на 28% 

до 71 млрд куб. футов в сутки, 
половина будет идти на экспорт. 

Добыча главного российского 

производителя газа – «Газпрома» 
последние несколько лет снижалась 
(см. график). В ближайшие пару лет 
она будет зависеть исключительно от 

спроса на газ, так как у компании 
остаются недозагруженными 
значительные мощности, говорит 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/17/681716-spros
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директор энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Татьяна 

Митрова. В прошлом году концерн 
сохранил добычу на прежнем уровне 
(около 419 млрд куб. м. – 
«Ведомости»), что с учетом 

увеличения экспорта означает, что 
доля «Газпрома» на внутреннем 
рынке стала ниже, говорит эксперт. 
При этом рост спроса на внутреннем 

рынке ограничен, рост спроса на 
российский газ за рубежом также 
маловероятен из-за его дороговизны 
и выхода на рынок дополнительных 

объемов СПГ, описывает Митрова 
перспективы. 

Основная доля прироста добычи 

газа придется на независимых 
производителей – «Роснефть» и 
«Новатэк». В 2016 г. «Роснефть» стала 
крупнейшим независимым 

производителем газа в России. 
«Роснефть» увеличила добычу газа на 
7% до 67,1 млрд куб. м, говорится в 
презентации компании. Ее план – 

производить 100 млрд куб. м газа к 
2020 г. «Новатэк» в прошлом году 
снизил добычу на 2,7% до 66,1 млрд 
куб. м, сообщала компания. Но в 

ближайшие годы он будет 
наращивать производство газа для 
завода «Ямал СПГ», говорит 

Митрова. В 2017 г. должна быть 
запущена первая линия, в 2018 г. – 
вторая. На обеспечение первой 
линии понадобится около 8 млрд 

куб. м газа, видимо, именно эти 
объемы заложены в прогнозе 
Минэнерго, предполагает эксперт. 

Спрос на газ в России также 
будет зависеть от погоды: если зима 
будет ранней и холодной, то 
показатели могут превысить 

прогнозы Минэнерго, добавляет 
директор East European Gas Analysis 
Михаил Корчемкин. 

Газ в России останется основным 
топливом для электроэнергетики, 
прогнозирует BP, сейчас доля 

газовой генерации составляет 55%, к 
2035 г. она не сильно изменится – 
54%. Но именно электроэнергетика 
внесет основной негативный вклад в 

потребление газа, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова: сейчас на эту отрасль 

приходится около 24% внутреннего 
потребления, но в ближайшие годы 
она может снизиться до 10%. При 
том что именно на газовую 

генерацию пришлась основная часть 
генерирующих объектов, введенных 
с 2008–2009 гг. по договорам о 
предоставлении мощности, отмечает 

она. Проблема в том, объясняет 
Порохова, что рост предложения в 
электроэнергетике составил 11%, а 
спроса – всего 1%. При этом газовая 

генерация располагается в основном 
в европейской части страны, где 
также велика доля АЭС, говорит она, 
в условиях профицита мощностей 

загружается более дешевая атомная 
генерация.  

Иван Песчинский 

 

 

Россияне стали 
меньше платить за 
свет и газ 

Благодаря экономии и переходу 
на новые технологии счета за 
жилищно-коммунальные услуги 
снизились в 2016 году на 10% 

Средний чек за жилищно-

коммунальные услуги снизился по 
итогам 2016 года на 10% вопреки 
росту тарифов естественных 
монополий. В ряде субъектов 

гражданам удалось сократить 
платежи за ЖКУ более чем на треть. 
Сэкономить на квартплате и иных 
сервисах позволили 

устанавливаемые счетчики 
потребления, а также улучшение 
платежной дисциплины, 
произошедшее в том числе 

благодаря дистанционным каналам 
банковского обслуживания, 
заключают эксперты. 

В непростой экономической 
ситуации население любой страны 
стремится экономить. Россияне не 

стали исключением, сократив 
расходы не только на потребление 
продуктов питания, одежды, отдых 
и развлечения, но и на коммуналку. 

По данным банка «Русский 
стандарт», полученным на основе 
анализа почти миллиона платежей за 
ЖКУ (исследование имеется в 

распоряжении «Известий»), средний 
чек в крупнейших регионах РФ в 
прошлом году сократился на 10%, 
однако в ряде субъектов жители 

смогли урезать расходы на 
коммуналку на 20–30%. 

В частности, жители столицы 

сэкономили 10,7% своих расходов на 
ЖКУ, Краснодарского края — 17,9%, 
а в Республике Татарстан населению 
удалось снизить расходы и вовсе на 

36%.  

Традиционно основной статьей 

расходов на ЖКУ считаются 
электричество, теплоэнергия и 
водоснабжение. По данным 
Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, полученным 
на основе информации 
естественных монополий, в 2005–
2015 годах средняя цена газа 

выросла в 3,7 раза, а средний тариф 
на магистральный транспорт газа — 

в 3,5 раза. При этом в три раза 
выросла конечная цена на 

электроэнергию, а средний тариф на 
передачу электроэнергии — в четыре 
раза. В общем, средние 
потребительские цены за последнюю 

декаду увеличились в 2,4 раза. 

 

Сэкономить на этой строке 
расходов домохозяйствам удалось 
благодаря ряду нехитрых мер. 
Первая — счетчики, которые 

повсеместно стали устанавливать 
жители, оплачивая воду, газ и 
электроэнергию четко по своим 
показателям расхода. Счетчик тем 

выгоднее, чем больше человек 
прописано в квартире. 

Вторая мера сводится к общей 
экономии потребления 
электроэнергии и воды на фоне 
сократившихся реальных доходов 

населения, отметил аналитик ГК 
«Алор» Алексей Антонов. 

Кроме того, добавила вице-

президент — руководитель дирекции 
по работе с муниципальными 
проектами банка «Российский 
капитал» Ирина Булгакова, расходы 

граждан на ЖКУ в среднем 
сократились из-за того, что растет 
число льготников — пенсионеров, 

ветеранов войны и труда. Эти 
категории населения обычно платят 
за коммуналку по сниженному 
тарифу. 

Еще одним объяснением 
снижения чека за ЖКУ является 
улучшение платежной дисциплины 

самих граждан, считает 
представитель «Русского стандарта». 

— Средний чек снижается еще и 

за счет регулярности платежей —
если раньше многие клиенты 
платили ЖКУ один раз в несколько 
месяцев, включая пени, то теперь 

оплаты проходят ежемесячно 
меньшими суммами —без штрафов 
и пени, —пояснил он. 

Использование автоплатежей 
позволяет не тратить деньги на 
штрафы за просрочку. 

По его словам, финансово 
грамотные и технически 
продвинутые пользователи 

интернет- и мобильного банков 
стремятся сэкономить на 
коммуналке благодаря функционалу 
дистанционных каналов банковского 

обслуживания. Сейчас можно 
настроить оплату текущих бытовых 
счетов в автоматическом режиме, то 
есть, по сути, забыть о дате 

очередного платежа. Например, 
можно настроить шаблон в 
мобильном банке, тогда кредитная 

организация раз в месяц 
автоматически будет перечислять 
деньги в счет оплаты ЖКУ 
поставщику услуг. 
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Замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис заявил 

«Известиям», что положительно на 
оптимизации затрат на 
коммунальные услуги сказалось 
лицензирование управляющих 

компаний. В результате с рынка 
ушли недобросовестные игроки, что 
позволило практически искоренить 
явление двойных квитанций (то есть 

счетов, приходящих дважды). 

— Значительно на сокращении 
потерь и повышении качества 

жилищно-коммунальных услуг 
сказывается приход частного 
инвестора в отрасль, — отметил 
чиновник. — Так, в регионах, где 

работают концессии в 
теплоснабжении, сокращены аварии 
на 47%, потери — на 18%, в 
водоснабжении стало меньше 

аварий на 21%, потерь — на 14%.  

Впрочем, есть регионы, где 

средний чек по ЖКУ вырос в 2016 
году. Например, это произошло в 
Оренбургской, Нижегородской и 
Воронежской областях. В этих 

субъектах произошло 
незначительное увеличение платежа 
за коммуналку — в пределах 100 
рублей, отметили в «Русском 

стандарте». 

Снизить семейные расходы на 
ЖКУ можно разными способами, 

отметила Ирина Булгакова из 
«Российского капитала». Например, 
сокращение издержек на 5% 
обеспечивается воспитанием 

простых поведенческих привычек — 
закрывать двери в подъезды и в 
комнаты квартир, экономно 
расходовать воду при пользовании 

душем. Уменьшить чек позволяет 
установка современной бытовой и 
сантехники, пластиковых 
стеклопакетов, различных приборов 

учета, энергосберегающих ламп. 

— Пять лет назад в России рынка 

светодиодного освещения не было, 
то есть, конечно, светодиоды 
применялись в производстве 
электроприборов, но были скорее 

экзотикой. К 2016 году 
светодиодные лампы занимали 
порядка 20% рынка, их начали 
производить в России, теперь 

емкость рынка оценивается в 
десятки миллиардов рублей, — 
добавил Алексей Антонов из «Алор». 

По его словам, свой вклад в 
сокращение издержек населения на 
ЖКУ сыграли и государственные 
меры. В 2015 году было подписано 

постановление правительства № 
898, которое предполагает запрет с 
июня 2016 года на закупку в рамках 

госзаказа люминесцентных ламп, 
ламп дневного освещения, ряда 
типов ламп накаливания, которые 
потребляют обычно в три раза 

больше электроэнергии, чем, 
например, ртутные. Михаил Тегин 

Российские и 
саудовские 
нефтяники 
столкнулись в 
Польше 

Нефть из Персидского залива 
может сбить цены на ключевом 

рынке для РФ 

Новый раунд переговоров польских 
нефтяников с саудитами о 
поставках сырья пройдет в конце 
марта, рассказали «Известиям» 

источники в польской 
энергетической отрасли. По их 
словам, это может вызвать 

дальнейшее сокращение доли 
российской нефти на рынке Польши. 
Уже сейчас она уменьшилась до 84% 
более чем с 90% по итогам прошлых 

лет. Эксперты считают, что разовые 
поставки нефти в Польшу из 
Персидского залива вряд ли серьезно 
потеснят российское сырье, но зато 

подтолкнут цены вниз. 

Президент Grupa Lotos Марчин 
Ястржембский в конце месяца 

посетит Эр-Рияд для очередного 
раунда обсуждений покупки нефти 
Польшей у Саудовской Аравии, 
рассказал источник. В начале марта 

уже прошли аналогичные 
переговоры в Лондоне. 

— Обе крупнейшие нефтяные 
компании Польши PKN Orlen и 
Grupa Lotos активно работают на 
этом поле — поставки нефти с 

Ближнего Востока. Об этом говорят 
и спотовые поставки иранского 
сырья на польские заводы, — 
отметил он. 

Grupa Lotos, в частности, 
ожидает в мае прибытия очередных 
танкеров из Ирана. PKN Orlen 

получает нефть из стран 
Персидского залива (Ирак, 
Саудовская Аравия) последние два 
года. 

В пресс-службах польских 
компаний не смогли 

прокомментировать дальнейшие 
планы по диверсификации 
источников поставок. 

Тем не менее основным сырьем 
для польских 
нефтеперерабатывающих заводов 
по-прежнему остается российская 

нефть. Она поставляется в Польшу 
компаниями «Роснефть» и 
«Татнефть». По нефтепроводу 
«Дружба» «Роснефть» поставляет до 

70% импорта нефти в Польшу. 

Остальное идет в танкерах через 
нефтяной терминал в Гданьске. 

— Диверсификация источников 
энергоносителей является для 
Польши элементом обеспечения 

энергетической безопасности. Поиск 
новых источников совпал с 
ситуацией, когда производители 
нефти стали активно искать для себя 

новые рынки сбыта. В частности, 
Саудовская Аравия, Иран, Ирак 
пытаются активно продвигаться на 
европейском рынке, резко снижая 

цену, — описал ситуацию эксперт-
аналитик «Финама» Алексей Калачев. 

По его словам, продавцы 

фактически демпингуют. Вряд ли 
такие поставки серьезно потеснят 
российские поставки: скорее они 

окажут давление на цены, чем 
вытеснят объемы, уверен эксперт. 

— Во-первых, возможности 

танкеров ограничены по объемам и 
стоимости доставки. Во-вторых, 
российские компании поставляют 
нефть в Польшу по долгосрочным 

контрактам, а сделки с 
ближневосточной нефтью пока 
носят разовый характер, — 
напомнил Алексей Калачев. 

Уникально низкие по ценам 
предложения Ирана и Саудовской 

Аравии — разовые акции на фоне 
падения цен на нефть в мире с 
высоких уровней до нынешних, 
добавил он. При росте мировых цен 

покупка нефти с доставкой морем 
может опять оказаться для Польши 
невыгодной. Алексей Калачев оценил 
возможную потерю доли рынка 

Россией в ближайшие годы в объеме 
не более 10%. 

Монополия российской нефти на 

рынке Польши действительно 
подверглась опасности, 
подтверждает аналитик 
Энергетического центра бизнес-

школы «Сколково» Александр Собко. 

— Еще в прошлом году 

сообщалось, что на НПЗ в Гданьске 
практически перестали 
разгружаться танкеры с российской 
нефтью Urals. Однако 

трубопроводные поставки 
сохранялись, — рассказал он. 

По его словам, быстрых 

изменений на рынке ждать не стоит. 

— Наличие нефтепровода 
«Дружба» дает определенные 

преимущества. Поэтому если 
оставить за скобками возможные 
«ценовые войны» и демпинг со 
стороны различных поставщиков, то 

рост объема альтернативных 
поставок может быть ограничен 
возможностями порта по приему 

танкеров, — считает Александр 
Собко. 

Польский рынок по-прежнему 

является стратегическим для России, 

http://izvestia.ru/news/671789
http://izvestia.ru/news/671789
http://izvestia.ru/news/671789
http://izvestia.ru/news/671789
http://izvestia.ru/news/671789
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это сложилось исторически 
благодаря нефтепроводу «Дружба». 

В «Роснефти» от комментариев 
ситуации с поставками в Польшу 
отказались, обратив внимание на то, 

что руководитель компании ранее 
уже высказывался на эту тему. 
Действительно, в 2015 году, после 
того как в польский порт Гданьск 

пришел первый танкер с саудовской 
нефтью, глава «Роснефти» Игорь 
Сечин выразил беспокойство тем, 
что Саудовская Аравия демпингует 

на польском рынке. 

— Мы наблюдаем сейчас, что 
Саудовская Аравия впервые вышла 

даже на рынок Польши поставками 
сырья через Гданьск. Активно 
демпингует. Борьба за рынок 

является одним из факторов, 
влияющих на цену на нефть. Это 
отражается на бюджетных доходах, 
— заявил тогда Игорь Сечин ТАСС. 

Доля российской нефти на рынке 
Польши в 2013–2015 годах 
оценивалась в 93–95%. По итогам 

2016 года 20,7 млн т сырья пришли 
в Польшу из России, что составило 
84% поставок. А оставшиеся 3,9 млн 
т — из Саудовской Аравии, Ирака и 

Ирана. В частности, соглашение о 
поставках между PKN Orlen и Saudi 
Aramco в ноябре прошлого года было 
продлено еще на один год. 

Мария Тодорова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Золото дорожает 
вопреки ФРС 

Как долго будут расти цены на 
драгметалл и стоит ли его 
покупать 

Мировые цены на золото растут 
вопреки решению ФРС повысить 

процентную ставку. С чем связано 
такое поведение драгоценного 
металла и стоит ли в него 

вкладываться? 

Цены на золото отреагировали на 
решение ФРС о повышении 

процентной ставки весьма 
нетрадиционно: по итогам торгов 15 
и 16 марта фьючерсы на 
драгоценный металл с поставкой в 

апреле подорожали на целых $26,40, 
или на 2,2%, — до $1227,1 за 
тройскую унцию. Это максимальный 
дневной рост в процентном 

выражении с июня прошлого года. В 
ходе торгов 16 марта золото 
достигало отметки $1234 за 
тройскую унцию, что на 2,8% выше 

уровня предыдущего закрытия. В 
пятницу, 17 марта, цены на 
драгоценный металл продолжили 
слабый рост, поднявшись к 13:40 

мск на 0,11%, до $1228,5 за 
тройскую унцию. Всего с начала 
этого года золото подорожало более 
чем на $80 за унцию, или примерно 

на 7%. 

Что не так с золотом 

Ралли в контрактах на золото 
связано с ослаблением доллара в 
отношении всех конкурирующих 

резервных валют. После заседания 
ФРС 15 марта индекс доллара — 
курс к валютам стран, у которых 
максимальный торговый оборот с 

США, — потерял около 1,37%, 
снизившись до отметки 100,18 
пункта. В моменте индикатор 
опускался ниже уровня 100 пунктов 

— это худший результат с начала 
февраля этого года. Причина 
просадки курса доллара — в более 
мягкой, чем ожидалось на 

финансовых рынках, риторике 
Федрезерва, пишет экономист «ВТБ 
Капитала» Нил Маккинон. 

По его словам, глобальные 
инвесторы закладывали в свои 
стратегии четыре повышения ставки 

в 2017 году — рынок фьючерсов 

оценивал вероятность такого 
сценария в 25%. Однако 
американский регулятор 
анонсировал только три повышения 

процентной ставки в 2017 году. 
Учитывая, что ФРС каждый раз 
увеличивает ставку лишь на 0,25 
п.п., инвесторы начали опасаться, 

что американский регулятор не 
успеет довести ее величину до 
целевого уровня в 3% годовых к 
2019 году. 

Эксперты, опрошенные РБК, 
также связывают подорожание 
золота с ростом инфляции в США. 

Индекс потребительских цен в 
стране в феврале вырос на 2,7%, а 
базовый показатель инфляции — на 
2,2%, тогда как целевой уровень 

инфляции ФРС составляет 2%, 
напоминает портфельный 
управляющий УК «Райффайзен 
Капитал» Михаил Кузин. На мировом 

рынке золото традиционно 
считается инструментом защиты от 
инфляции или чрезмерно мягкой 
политики центральных банков, 

ведущей к обесцениванию валют, 
добавляет аналитик «Открытие 
Брокер» Андрей Кочетков. 

«На текущий момент реальные 
ставки в США фактически являются 
отрицательными, поскольку 

инфляция составляет 2,2% по 
базовому показателю, а процентная 
ставка ФРС находится на уровне 
0,75–1% годовых», — поясняет он. 

На этом фоне золото становится 
вполне конкурентоспособным 
активом с точки зрения доходности, 
и инвесторы активно наращивают в 

нем позиции, заключает он. 

Как долго будут расти цены 

Единого мнения о дальнейшей 
динамике цен на золото у 
аналитиков нет. Консенсус-прогноз 

исследовательской компании 
FocusEconomics, составленный в 
марте по итогам опроса 30 
крупнейших инвестиционных 

банков, предполагает снижение 
стоимости золота до $1200 за унцию 
в последнем квартале 2017 года. 
Между тем австралийский банк ANZ 

Bank ожидает подорожания 
драгметалла до $1375 за унцию к 
этому же времени. А Кочетков 
считает, что на опасениях об 

ускорении инфляции в США золото 
вполне способно вернуться к 
значениям выше $1300 за унцию до 
конца года. 

Старший аналитик «Альпари» 
Роман Ткачук в свою очередь 

ожидает еще более серьезного 
повышения цен. «До мая котировки 

золота могут продолжить рост, 
целевым уровнем может стать цена 
в $1250 за тройскую унцию, но не 
исключен подъем и до $1300–1350 

за унцию», — говорит эксперт. Он 
поясняет, что в этом году пройдут 
выборы в крупнейших странах 
Евросоюза — Германии, Франции и 

Италии. Поскольку шансы на победу 
кандидатов-евроскептиков довольно 
велики, финансовые рынки могут 
стать слишком волатильными. Тогда 

«защитные активы», в том числе 
драгметаллы, будут пользоваться 
популярностью у инвесторов, 
подчеркивает Ткачук. 

В этом году на горизонте много 
потенциальных «черных лебедей», 
соглашается ведущий аналитик «КИТ 

Финанс Брокер» Анна Устинова. 
Помимо выборов в Европе таковыми 
могут выступить дальнейшие 
политические и экономические шаги 

американского президента. В связи 
с этим Устинова прогнозирует рост 
цен на золото в 2017 году до уровня 
$1260–1270 за унцию. 

Впрочем, ралли во фьючерсах на 
золото скоро может прекратиться, 

считает глава исследований 
сырьевых рынков в Julius Baer 
Норберт Рюкер. Он напоминает, что 
аналогичный рост цен на драгметалл 

можно было наблюдать и после двух 
предыдущих повышений ставки 
ФРС. «Цены на золото снижались в 
связи с растущими ожиданиями по 

повышению ставки перед 
заседанием регулятора, а затем 
принятие ожидаемого решения 
вызывало временный рост», — 

пишет в своем обзоре аналитик. 

По мнению Рюкера, факторы, 
оказывающие давление на золото, 

сохраняются. Речь идет о 
долгосрочном тренде на укрепление 
доллара США и растущей доходности 
по облигациям. Кроме того, спрос на 

золото в Китае и Индии, 
крупнейших покупателях 
драгметалла в Азии, снизился до 

рекордных минимумов за последние 
шесть и 14 лет соответственно. 
«Наши ожидания уверенного 
экономического роста, укрепления 

доллара США и дальнейшего 
повышения ставок по-прежнему 
означают, что спрос на защитные 
активы будет падать, снижая тем 

самым и цены на металл», — 
резюмирует аналитик. 

Нужно ли покупать 

Несмотря на то что в 
перспективе доллар будет 

укрепляться, а ставка ФРС — расти, 
эксперты считают покупку золота 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/20/58cbf6a79a794705b2e5367e
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оправданной, но только в рамках 
стратегии хеджирования от 

внешних рисков. Это значит, что 
доля драгметалла в портфеле 
инвестора должна быть 
относительно небольшой и в 

долгосрочной перспективе она будет 
компенсировать возможные потери 
от просадки других активов. 

При этом вместо покупки 
слитков лучше вложиться в 
биржевой инвестиционный фонд 
(ETF) на золото, считает Устинова из 

«КИТ Финанс Брокер». В качестве 
примера она приводит фонд SPDR 
Gold Shares ETF (тикер — GLD), 
динамика которого в точности 

повторяет движение цен на золото. 
«Этот инструмент подойдет как для 
исполнения краткосрочных идей в 
целях хеджирования от рисков 

развивающихся рынков, слабости 
доллара или инфляции, так и для 
долгосрочных инвесторов с 
консервативным подходом», — 

говорит она. 

Правда, ETF торгуется на 

американском рынке — а значит, 
россиянину потребуется статус 
квалифицированного инвестора, 
чтобы купить паи в «золотом» фонде. 

Чтобы получить его, инвестору 
нужно иметь на счете 6 млн руб. или 
обладать квалификационным 
сертификатом профучастника 

(ФСФР, CFA). Альтернативой может 
стать биржевой фонд FinEx Gold 
ETF, отслеживающий цены на 
физическое золото (стандартные 

лондонские золотые слитки по 12 кг), 
— он торгуется на Московской 
бирже. Динамика этого ETF, 
впрочем, более скромная: с 16 марта 

он успел подешеветь на 0,2%. 

Роман Ткачук из «Альпари» 
считает, что для тех инвесторов, 

которым важно иметь физический 
металл, предпочтительнее покупать 
инвестиционные монеты. Цены на 

такие монеты привязаны к 
биржевой стоимости золота, которая 
определяется на Лондонской бирже 
металлов. Кроме того, операции с 

инвестиционными монетами, 
находящимися в обращении, не 
облагаются НДС в 18% — в отличие 
от сделок со слитками. При этом 

доходы от продажи облагаются 
НДФЛ в размере 13%, поскольку 
Налоговый кодекс классифицирует 
этот актив как имущество. Однако 

если продавец сможет 
документально подтвердить, что 
монеты находились у него в 
собственности три года и более, то 

налог платить не придется. 
Приобрести инвестиционные монеты 
можно у банков-дилеров либо в 
торговой системе RTS Board. 

Еще один способ инвестировать 
в золото — купить акции 
золотодобывающих компаний, 

отмечает Ткачук. С 15 марта 
отраслевой индекс акций FTSE Gold 

Mines вырос на 1,6%, до 1531,8 
пункта. Но такие инвестиции будут 
рискованными, поскольку динамика 
ценных бумаг золотодобытчиков 

зависит не только от цен на золото, 
но и от операционных показателей 
бизнеса. Михаил Кузин 
придерживается похожей точки 

зрения: «Играть в расчете на рост 
золота лучше через сам товар, чем 
через акции добывающих компаний, 
у которых слишком много своей 

специфики», — подытоживает 
финансист. 

Данил Седлов 

 

«Металлоинвест» 
переедет из 
Москвы в Старый 
Оскол 

Так компания намерена 
сэкономить на оплате труда 
сотрудников  

Офисы крупных компаний, кoнечнo, 
желательно распределить по всем 

регионам <...> Если взять западные 
страны, ту же Германию, США, куда 
ни приедешь, в любoм городе есть 
штаб-квартиры крупнейших 

кoмпаний», – делился своими 
соoбражениями премьер Дмитрий 
Медведев в 2013 г. в интервью 

«Кoмсoмoльской правде». С тех пор в 
Санкт-Петербург переехала «Газпрoм 
нефть», активный переезд начал и 
«Газпрoм», готовится 

«Стрoйтранснефтегаз» Геннадия 
Тимченко. 

Крупнейший производитель 

железной руды в России – 
«Металлоинвест» Алишера Усманова 
и его партнеров начал процесс 
перевода управляющей компании 

(УК) из Подмосковья в Старый Оскол 
(Белгородская обл.). Об этом на дне 
инвестора рассказали менеджеры 
компании, передал «Интерфаксу» 

один из участников встречи. 
Представитель «Металлоинвеста» 
подтвердил частичный переезд УК в 
Старый Оскол. В Белгородской и 

Курской областях на расстоянии не 
более 200 км находятся три из 
четырех основных предприятий 
компании: Лебединский и 

Михайловский ГОКи, Оскольский 
электрометаллургический комбинат 
(ОЭМК). Всего в структурах 
«Металлоинвеста» работает 42 500 

человек (данные на 2015 г.), более 
98,8% персонала живет в 

Белгородской, Курской и 
Оренбургской областях. 

ООО «УК «Металлоинвест» 
выполняет функции единоличного 
управляющего органа для 

Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК, «Уральской стали», а 
также для своего учредителя – АО 
«Холдинговая компания 

«Металлоинвест» (оно владеет всеми 
активами холдинга, 
зарегистрировано в Москве). Сейчас, 
по данным ЕГРЮЛ, УК 

зарегистрирована в г. Королеве 
Московской области.  

 Предполагается, что к июлю 

примерно половина УК переедет, а 
вторая волна переезда состоится в 
следующем году. По данным 

«Интерфакса», в этом году будут 
переведены 200–250 человек. Но из 
них только около трети переедет из 
Москвы, остальные сотрудники 

будут рекрутированы на месте, что 
обеспечит существенную экономию 
на оплате труда. Для сравнения: по 
данным Росстата, средняя зарплата 

в Москве в 2016 г. была 71 220 руб., 
а в Белгородской области – 26 873 
руб. 

Планируется также создание 
общего центра обслуживания в 
Старом Осколе, куда будут 
выведены бухгалтерия, HR и др. 

Часть персонала УК пока останется в 
Москве: это финансовое 
подразделение, GR, маркетинг, 
сообщает агентство. НДФЛ 

сотрудники будут платить по месту 
работы – в Москве или Старом 
Осколе, поясняет партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин. 

Переезд – один из элементов 
программы трансформации и 

повышения эффективности 
управления бизнесом – Industry 4.0, 
предусматривающей 
совершенствование и 

стандартизацию бизнес-процессов, 
объяснил представитель 
«Металлоинвеста». Сроки и 
масштабы передислокации будут 

утверждены во II квартале, 
подчеркнул представитель холдинга. 

Разделение управляющих 

функций между Москвой и регионом 
присутствия не ноу-хау. Например, 
до 2010 г. в «Уралкалии» был 
президент, выполнявший функции 

GR, который работал в московском 
офисе, и гендиректор, который 
руководил работой компании из 
Березников. В прошлом году 

«Норникель» открыл общий центр 
обслуживания в Саратове, где 
сосредоточил экспертизы по 

бухгалтерскому и налоговому учету, 
центры SAP, 1С и др. 

«Металлоинвест» нельзя назвать 

компанией с избыточным 
персоналом, так что едва ли на 
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переводе части функций удастся 
много сэкономить, считает аналитик 

БКС Кирилл Чуйко. Будет ли в 
процессе перерегистрирована УК из 
Королева в Старый Оскол – не ясно. 
Представитель этого не говорит. 

Даже если юридический адрес УК 
«Металлоинвест» сменится на 
Старый Оскол, налог на прибыль, 
например, будет выплачиваться там, 

где сконцентрирована большая 
часть сотрудников и основных 
средств, отмечает Костальгин.  

Александра Терентьева, Галина 
Старинская 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Фердинанд Пьех 
может продать 
долю в холдинге 
Porsche за 1,1 млрд 
евро 

Доля Пьеха в Porsche SE – 14,7%  

Бывший председатель совета 
директорoв Volkswagen Group (VW) 

Фердинанд Пьех, пo данным Der 
Spiegel, ведет переговоры о прoдаже 
доли в Porsche Automobil Holding SE 
(Porsche SE), холдингoвой компании, 

владеющей 52% гoлoсующих акций 
VW в интересах семей Пoрше и Пьех. 
Перегoворы идут, подтвердила 
Porsche SE: структуры Пьеха 

намерены передать oснoвную часть 
принадлежащих им обыкновенных 
акций Porsche SE другим членам 
семей, нo состоится ли сделка, 

неизвестно. 

Доля Пьеха в Porsche SE – 14,7%, 

Bloomberg оценивает ее в 1,1 млрд. У 
семьи Порше-Пьех – право 
преимущественного выкупа акций 
Пьеха, пишет The Wall Street Journal 

(WSJ), а у семейного холдинга есть 
около 1,2 млрд евро свободных 
денег. 

Члены семейного клана решили 
вывести 79-летнего Пьеха из состава 
наблюдательного совета Porsche, 
сообщал Bloomberg, после того как 

Пьех заявил, что его кузен, 73-
летний Вольфганг Порше, и другие 
члены наблюдательного совета VW 
знали о фальсификациях с дизелями 

за несколько месяцев до того, как 
регуляторы США разоблачили обман. 
Эти обвинения были отвергнуты 
следователями по дизельному 

скандалу как «неправдоподобные». А 
Вольфганг Порше заявил в начале 
марта на Женевском автосалоне, что 

он, Пьех, уничтожил все свои 
жизненные заслуги, набросившись 
на компанию.  

Конфликт побудил семейный 
клан обсудить замену Пьеха и его 
двоюродного брата Ханса Петера 
Порше, которому 77 лет, младшими 

членами семьи на собрании 
акционеров Porsche SE 30 мая, 
пишет Bloomberg. Ханс Петер 
передаст свое место сыну Петеру 

Даниэлю Порше, сообщает WSJ.  

 Решение о продаже – 
характерный для Пьеха поступок: он 
выбирает бескомпромиссный подход 
к конфликту и обычно берет в нем 

верх, пишет Bloomberg. До 
недавнего времени Пьех был 
бесспорным лидером семьи, сначала 
как гендиректор VW, а затем как 

председатель наблюдательного 
совета. Продажа акций будет 
означать конец эпохи Пьеха в VW. 
Потомственный промышленник и 

блестящий инженер, он превратил 
VW из регионального производителя 
в мощнейшую глобальную 
корпорацию, которой принадлежит 

12 марок, включая Bentley, Bugatti, 
Skoda, Lamborghini, Porsche, Seat и 
Audi. 

Пьех окончательно уйдет из 
компании в момент, когда она 
оправляется от крупнейшего в своей 
истории скандала. В сентябре 2015 

г. VW признал, что оснастил 11 млн 
автомобилей с дизельными 
двигателями незаконным 
программным обеспечением, 

занижающим уровень выбросов при 
тестировании. Скандал обошелся 
компании уже в $24 млрд.  

 Руководитель центра 
автомобильных исследований 
Университета Дуйсбурга-Эссена 

Фердинанд Дуденхоффер считает, 
что Пьех лишился всех союзников, 
провалил дело всей жизни и теперь 
продажа доли – самый логичный шаг 

для него. Дуденхоффер не думает, 
что покупателем выступит семья 
Порше-Пьех, скорее возможностью 
воспользуются промышленные 

инвесторы вроде китайских 
партнеров VW – FAW Group и SAIC 
Motor. 

Уход Пьеха обнадежит 
инвесторов – возможно, наконец, 
ослабнет влияние в компании 
мощных профсоюзов и земли 

Нижняя Саксония, владеющей 
блокирующим пакетом акций. 
Дуденхоффер считает, что 

промышленные инвесторы и 
оставшиеся владельцы смогут 
создать удвоенное давление на 
руководство компании и провести в 

ней давно назревшие 
преобразования.  

Геннадий Анисимов 

 

 

 

 

Рынок лизинга 
побил пятилетний 
рекорд по темпам 
роста 

Это реакция на ситуацию в 
экономике и госпрограмму 
поддержки бизнеса 

Число новых сделок на рынке 
лизинга в прошлом году увеличилось 
на треть, таких темпов отрасль не 

показывала с 2011-го, подсчитали 
для «Известий» в Национальном 
рейтинговом агентстве (НРА). Это 
связано как с выходом экономики из 

стагнации и развитием этого 
сегмента, так и с госпрограммами 
помощи компаниям. Впрочем, по 
прогнозам НРА, этот год будет 

гораздо менее успешным для 
лизинговой отрасли — всего 5% 
роста рынка, а объем новых сделок 

немногим превысит 1 трлн рублей. 

Рынок лизинга в России в 
прошлом году оправился от 

двухлетнего спада и впервые с 2014 
года показал рост, который оказался 
весьма солидным. Объем новых 
сделок увеличился более чем на 30% 

по сравнению с 2015 годом, при 
этом двузначной динамики роста 
отрасль не демонстрировала с 2011-
го — даже в «сытые» предкризисные 

годы. Таким образом, годовой объем 
всего рынка превысил 600 млрд 
рублей. 

К концу прошлого года в 
лизинговых портфелях компаний 
львиную долю занимали сегменты 

железнодорожной и авиатехники — 
в сумме 65%, на технологическое 
оборудование и спецтехнику 
пришлось в три раза меньше — 20%, 

оставшиеся 15% составили сегменты 
автотранспорта. 

В НРА объясняют рекордные 

показатели лизингового рынка тем, 
что он оказался крайне 
чувствительным к изменению 
ситуации в экономике РФ в целом. 

— Объем новых сделок 
сокращался и в 2014, и в 2015 годах 
и только с прошлого года начал 

отыгрывать падение, — говорится в 
исследовании агентства (есть у 
«Известий»). Причем львиная доля 

новых сделок пришлась на IV 
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квартал 2016-го — как раз тогда 
наша экономика перешла из фазы 

спада в фазу восстановительного 
роста, следует из данных Росстата, 
ЦБ и Минэкономразвития. 

Рынок лизинга раньше, чем 
банковский, реагирует на изменения 
в экономике, полагает старший 
аналитик Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 
(АКРА) Михаил Доронкин. Дело в 
том, что спрос в этом сегменте 
формируется преимущественно 

инвестиционной активностью 
компаний, которая крайне 
чувствительна к фазам 
экономического цикла. В то время 

как потребность в пополнении 
оборотных средств за счет 
банковских кредитов сохраняется 
даже в период экономических 

спадов. 

Так, переход ВВП России к 

восстановительному росту вызвал 
повышение инвестиционной 
активности и создал предпосылки 
для роста объема нового бизнеса, в 

частности малого и среднего, 
пояснили в НРА. 

— Некрупные лизингодатели, 

работающие в сегменте малого и 
среднего бизнеса, внесли заметный 
вклад в обновление технологического 
оборудования в стране, — 

констатировали в агентстве. По 
данным агентства, эти участники 
рынка в прошлом году активно 
наращивали долю портфеля именно 

техоборудования и спецтехники, в 
итоге она превысила 43%, что вдвое 
больше, чем в среднем по рынку. 

Кроме того, отдельные игроки 
рынка в прошлом году открывали 
региональные офисы и активно 

заключали новые лизинговые 
сделки. 

— Видно, что уже по итогам 

первого полугодия прошлого года 
доля крупнейших субъектов России 
в объеме новых сделок значительно 
снизилась, а региональные 

компании увеличили число 
договоров, — подтвердил главный 
экономист Евразийского банка 
развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. 

Совокупный объем инвестиций в 
основной капитал, по оценкам НРА, 

вырос в прошлом году примерно на 
1,5% — до 14 трлн рублей, 
приблизившись к отметке 10% от 
ВВП страны. Доля лизинга в этих 

вложениях увеличилась почти на два 
процентных пункта с 6% в 2015 
году. 

Ярослав Лисоволик из ЕАБР 
добавил, что немаловажную роль 
сыграло и резкое снижение 
инфляции в прошлом году — более 

чем в два раза, до 5,4%. Это 

подтолкнуло вниз ключевую ставку 
ЦБ, а вслед за ней — процентные 

ставки по кредитам банков, которые 
смогли профинансировать больше 
лизинговых сделок. 

Значительную поддержку рынку 
также оказали государственные 
программы помощи в ряде отраслей, 
добавили аналитики НРА. 

Программа субсидирования лизинга 
была запущена в апреле 2015-го и 
рассчитана на 2016 год, однако в 
Минпромторге решили продлить ее и 

на этот год — только для 
коммерческого транспорта. 

В этом году эксперты прочат 

рынку лизинга не такие высокие 
результаты. Дело в том, пояснил 
Ярослав Лисоволик, что рост 

прошлого года имел место, в 
частности, благодаря эффекту 
низкой базы, который с течением 
времени практически полностью 

себя исчерпал. 

Замедление темпов роста рынка 
лизинга также последует из-за того, 

что госпрограмма субсидирования 
покупки инновационных ж/д 
вагонов была сокращена на этот год 
вдвое — с 10 млрд до 5 млрд рублей, 

указали в НРА. 

— Темпы прироста снизятся до 

5–10%, возможна даже стагнация. 
Объем новых сделок — на уровне 1,1 
трлн рублей, — пояснили аналитики. 

По прогнозам Михаила 
Доронкина из АКРА, в этом году 
драйверами рынка останутся 
крупнейшие сегменты — лизинг 

автотранспорта и авиализинг, хотя 
темпы их роста вряд ли будут столь 
же высокими, как в прошлом. 
Хорошие перспективы роста, по 

мнению эксперта, сохраняются у 
лизинга морского и речного 
транспорта благодаря действию 
соответствующей госпрограммы, а 

также в сегменте дорожно-
строительной техники на фоне 
прогнозируемого роста объемов 
инфраструктурного строительства. 

В этом году рынок лизинга 
ожидают реформы — Центробанк 

планирует ввести институт 
саморегулирования компаний, 
новые требования к капиталу и 
стандарты МСФО. 

 Михаил Тегин 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Победа» хочет в 
Баден-Баден 

Российский лоукостер 
рассчитывает, что 

пассажиропоток поможет 
обеспечить трафик в соседние 
французские и немецкие города  

«Победа» («дочерний» лoукoстер 

«Аэрофлота») хочет oткрыть полеты в 
Баден-Баден из Москвы в oктябре и 
летать по этому направлению 
круглый гoд три раза в неделю, 

заявка пoдана в Рoсавиацию, 
рассказал челoвек, близкий к 
авиакомпании. Представитель 
«Победы» пoдтвердил план лететь в 

Баден-Баден. «Материалы для МВК 
сo всеми заявками авиакомпаний 
будут сформирoваны в конце 
месяца», – говорит представитель 

Росавиации. 

Аэропорт Карлсруэ – Баден-
Бадена расположен в 40 и 15 км от 

этих городов соответственно, 
говорится на сайте. Аэропорт 
заработал в 1997 г. на месте 
закрытой канадской военной 

авиабазы и значительную часть его 
трафика формируют крупные 
европейские лоукостеры (Ryanair, Air 
Berlin, Wizz Air, Eurowings). 

«Баден-Баден – это курорт 
уровня luxury и вряд ли может быть 

востребован клиентами лоукостера, 
это все равно что «Победе» везти 
туристов в Монако», – скептичен 
гендиректор туристической 

компании «Свой ТС» Сергей 
Войтович. «Баден-Баден – это курорт 
для всех, здесь есть отели и уровня 
«2 звезды», – возражает 

представитель «Победы». Ставка 
будет также делаться на 
пассажиров, которые направляются 
в Карлсруэ, Страсбург (расположен в 

50 км), в Штутгарт (80 км) и даже в 
Базель (150 км), продолжает он. 
Сейчас из Москвы в Карлсруэ – 
Баден-Бадена ни одна 

авиакомпания напрямую не летает, 
рейсы с пересадкой в Берлине 
предлагает S7. 

«Победа» из Москвы летает по 27 

направлениям, из которых 10 – 
зарубежные и все, кроме Кельна, 
небольшие города, из которых по 
единому билету лоукостер 

автобусами перевозит желающих в 
крупные туристические центры 
(например, Милан, Вену, Мюнхен). В 
Баден-Бадене услуги Fly & Bus не 

будет, говорит представитель 
«Победы». Доля иностранных 
маршрутов в выручке и прибыли 
«Победы» не раскрывается. 

Международные перевозки 
традиционно прибыльнее 
внутрироссийских, последние в 

целом убыточны, хотя «Победа» в 
прошлом году эффективно работала 
также на маршрутах из регионов в 
Сочи, говорит исполнительный 

директор «Авиапорта» Олег 
Пантелеев.  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Руководство 
«Мегафона» хочет 
удержать долговую 
нагрузку в 
пределах 
допустимых 
значений 

Для этого ему придется убедить 
акционеров сократить 
дивидендные выплаты, говорят 

аналитики  

Текущий уровень долгoвoй нагрузки 
«Мегафона» находится на «верхней 
границе комфoртного урoвня» и 

оператор будет искать oптимальный 
баланс между дивидендами и 
дoлгoвoй нагрузкой, заявили на 
телеконференции с аналитиками 

тoп-менеджеры «Мегафoна». 

На конец 2016 г. долгoвая 
нагрузка «Мегафона» составила 1,6 

OIBDA, говорится в материалах 
оператора. В четверг менеджмент 
«Мегафона» дал прогноз, что в 2017 
г. OIBDA оператора снизится год к 

году на 2,6–7,5% до 112–118 млрд 
руб., а инвестиции сократятся на 
8,5–16% до 55–60 млрд руб. С учетом 
прогноза долговая нагрузка в 2017 г. 

может вырасти до 1,8–2 показателей 
OIBDA, подсчитали в своем отчете 
аналитики Райффайзенбанка. Кроме 

того, выплата в I квартале 2017 г. 
«Мегафоном» $640 млн за долю в 
Mail.ru Group (остальные $100 млн 
компания заплатит через год) еще 

больше повысит долговую нагрузку. 

С учетом высказываний 
менеджмента о необходимости 

баланса между долгом и 
дивидендами это означает, что от 
оператора можно ожидать снижения 
дивидендов, делают вывод аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин и 
аналитик UBS Роман Арбузов. 

В 2016 г. «Мегафон» выплатил 

акционерам практически ту же 
сумму, что и годом ранее, – около 50 
млрд руб., или 80,63 руб. на акцию. 

В 2017 г. акционеры получат 
суммарно около 40 млрд руб., 
прогнозируют аналитики 
Райффайзенбанка и UBS. Это 

позволит сохранить долговую 
нагрузку на текущем уровне, 
объясняет Либин. Реалистичный 

размер для дивидендов составляет 
около 40 млрд руб., или 66 руб. за 
акцию, пишет в своем отчете и 
аналитик Credit Suisse Ольга 

Быстрова. «Мегафон» может 
оставить выплаты на уровне 50 млрд 
руб., считает она, но тогда долговая 
нагрузка вырастет до 2, а 

капитальные затраты, возможно, 
придется снижать еще сильнее. То 
есть агрессивная стратегия по 
выплате дивидендов приведет к 

недоинвестированию в 
инфраструктуру, предупреждает 
Быстрова. Если основные 
акционеры «Мегафона» не согласятся 

снизить дивиденды, это может 
привести к потере конкурентного 
преимущества в инфраструктуре, 
говорит она. 

Аналитики также ждут 
пересмотра дивидендной политики 
«Мегафона», о разработке которой 

менеджмент сообщал прошлой 
весной. Сейчас оператор 
выплачивает акционерам 
наибольшую из двух сумм: или 50% 

чистой прибыли, или 70% 
свободного денежного потока. При 
этом долговая нагрузка оператора 
после выплаты дивидендов должна 

оставаться в пределах от 1,2 до 1,5 
показателя OIBDA. Такой коридор 
долговой нагрузки позволял 

«Мегафону» подтверждать свой 
кредитный рейтинг, однако, после 
того как рейтинговые агентства 
понизили суверенный рейтинг 

России, необходимость в таком 
ограничении отпала, объяснял 
финансовый директор оператора 
Геворк Вермишян.  

 Тенденция снижения 
дивидендов и долговой нагрузки 
действительно есть, но конкретные 

прогнозы по дивидендам давать все 
же пока рано, отмечает аналитик 
«Сбербанк CIB» Мария Суханова. 
Руководство оператора может 

рекомендовать снизить дивиденды, 
но вопрос действительно в том, как 
это воспримут акционеры, считает 
она. 

Выплату высоких дивидендов в 
2016 г. ряд аналитиков объясняли в 

том числе нуждами основного 
акционера «Мегафона» – USM 
Holding Алишера Усманова. В конце 
года стало известно, что в течение 

ближайших двух лет холдинг 
получит от «Мегафона» $740 млн. 
Можно предположить, что благодаря 
этой сделке потребность основного 

акционера в деньгах снизится, а 
значит, он будет меньше 
заинтересован в высоких 

дивидендных выплатах, делает 
вывод Либин. 

Точный размер дивидендов 

«Мегафона» предсказать сложно – 
весь вопрос в том, как будет 
учитываться в отчетности оператора 
EBITDA Mail.ru Group, возражает 

старший аналитик «Альпари» Роман 
Ткачук. 

Руководство оператора работает 

над новой дивидендной политикой и 
будет готово обсуждать размер 
дивидендов в конце апреля – начале 
мая или при объявлении новой 

стратегии, сказала в пятницу 
представитель оператора Юлия 
Дорохина.  

Кирилл Седов 

 

Мобильный 
интернет в России 
перестанет быть 
анонимным 

Новый закон о мессенджерах 
закроет лазейки для 
использования анонимных 

«симок»  

В России больше не удастся купить 
безымянные SIM-карты: все 
абоненты будут в обязательном 
порядке идентифицированы. За 

каждого анонимного пользователя 
операторы связи будут платить 
штраф, а за раздачу «симок» возле 
метро будут штрафовать продавцов. 

МедиаКоммуникационный союз 
(МКС, объединяет крупных 
операторов связи и медиахолдинги) 

и Роскомнадзор подготовили 
соответствующие поправки в 
законы «Об информации», «О связи» 
и Кодекс об административных 

правонарушениях. 

В пояснительной записке к 
законопроекту (есть у «Известий») 

сказано, что Роскомнадзор 
совместно с полицией выявил 
«многочисленные факты 
распространения SIM-карт с 

нарушением закона, а также 
оказания услуг связи по 
подтвержденным данным об 
абонентах». Уже сегодня услуги 

связи можно оказывать только по 
договору оператора с абонентом. Но 
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договор может заключить ИП или 
юрлицо. Корпоративный абонент 

получает SIM-карты (в законе их 
называют «идентификационные 
модули»), уже подключенные к сети 
оператора. При этом оператор знает, 

на кого оформлена «симка», но 
данных конкретного пользователя не 
имеет. Именно такие SIM-карты 
чаще всего и продают в подземных 

переходах или возле метро. 

«Анализ незаконного 
распространения SIM-карт показал, 

что более 70% контрактов 
оформляются на юридических лиц, в 
результате услуги связи оказываются 
фактически не 

идентифицированным 
пользователям», — говорится в 
пояснительной записке. 

Законопроект обязывает всех 
владельцев SIM-карт проходить 
идентификацию. Для этого 

предлагаются разные способы — 
через сайт госуслуг, с помощью 
квалифицированной электронной 
подписи, через личный кабинет на 

сайте оператора связи. За оказание 
услуг связи анонимным 
пользователям операторов будут 
штрафовать: должностных лиц — от 

10 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлиц — 
от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Корпоративных абонентов — 

индивидуальных предпринимателей 
и юрлиц — будут штрафовать за 
несвоевременное предоставление 
оператору данных о пользователях 

SIM-карт: ИП — от 40 тыс. до 50 
тыс. рублей; юрлиц — от 50 тыс. до 
70 тыс. рублей. 

Также вводится ответственность 
для продавцов SIM-карт, не 
имеющих полномочий от оператора 

связи на их продажу. Для граждан 
— от 2000 до 5000 рублей; для 
должностных лиц — от 10 тыс. до 50 
тыс.; для юрлиц — от 100 тыс. до 

200 тыс. рублей. Во всех трех 
случаях — «с конфискацией 
идентификационных модулей или 
без таковой». 

Официальный представитель 
МТС Дмитрий Солодовников заявил, 
что его компания поддерживает 

ужесточение правил продажи и 
контроля. 

— Количество правонарушений с 
использованием мобильных 
телефонов заоблачно, — отметил 
создатель мессенджера OMMG 

Сергей Кравцов. — Например, 
мошенники под разными 
предлогами просят перевести им 
деньги. Операторы связи сами не 

могут навести порядок, приходится 
вмешаться государству. 

Также законопроект должен 

ввести в законодательное поле 
мессенджеры. Их в законопроекте 

определили как «информационно–
коммуникационные сервисы обмена 

мгновенными сообщениями», 
соцсети — как «информационно-
телекоммуникационные сервисы 
социальных коммуникаций». 

Законопроект обязывает владельцев 
мессенджеров зарегистрироваться в 
Роскомнадзоре в течение пяти дней 
после отправки соответствующего 

уведомления надзорным 
ведомством. 

Согласно пояснительной записке 

владельцам мессенджеров придется 
выполнять требования по 
идентификации пользователей через 
операторов связи; по недопущению 

массовых рассылок, а также 
информации, распространяемой с 
нарушением законодательства; по 
обеспечению конфиденциальности 

сообщений; по рассылкам по 
инициативе федеральных органов 
исполнительной власти. 

Если мессенджер не выполняет 
требование Роскомнадзора по 
регистрации в России или 

идентификации пользователей, по 
решению суда он может быть 
заблокирован. За неисполнение 
требований законодательства на 

владельца мессенджера может быть 
наложен штраф: для физлиц — от 
3000 до 5000 рублей; для 
должностных лиц — от 30 тыс. до 50 

тыс. рублей; на юридических лиц — 
от 800 тыс. до 1 млн. 

Председатель правления Фонда 

развития гражданского общества 
(ФоРГО) Константин Костин уверен, 
что будущие ограничения не 
создадут проблем технически 

продвинутым пользователям. 

— Это ограничит число 

участников рынка, но те, кто читает 
Telegram-каналы, и тем более те, кто 
их ведет, — люди технически 
продвинутые. Для них получение 

иностранной «симки» проблемы не 
составит, — сказал «Известиям» 
эксперт. — Ситуация — как и с 
блокировкой сайтов: пути обхода 

существуют, просто многие этого не 
знают. 

По мнению Константина 

Костина, ограничения никак не 
связаны с политическим циклом — 
предстоящими выборами 2018 года. 
В случае их введения на смену 

анонимным каналам в 
мессенджерах придет что-то другое. 
Эксперт подчеркнул, что 
информацию, востребованную у 

части аудитории, трудно найти в 
традиционных СМИ, это и создает 
интерес к новым источникам, в том 

числе анонимным. 

Вице-президент Российской 
ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) Евгений 

Минченко в беседе с «Известиями» 
обратил внимание на то, что 

анонимные каналы распространения 
информации создают 
«турбулентность» в информационной 
среде. 

— Судя по последним сюжетам с 
назначениями в регионах, 
анонимные мессенджеры, с одной 

стороны, выступают в роли базового 
канала негативной информации, а с 
другой стороны — как инструмент 
консолидации протестных групп, — 

сказал эксперт. — Это относится и к 
коммерческой борьбе. Например, 
такие методики применялись против 
Альфа-банка. 15 марта банки «АК-

Барс» и «Спурт» даже обратились в 
правоохранительные органы в связи 
с распространением негативной 
информации в мессенджерах. 

Проблема есть, она не надуманная. 

Евгений Минченко уверен, что 

ограничения создадут проблемы в 
информационном поле только 
недобросовестным пользователям. 
Но обойти запреты при желании 

всегда можно. Например, владельцы 
анонимных каналов всегда могут 
оформить SIM-карту на третье лицо 
и в случае необходимости время от 

времени перерегистрировать ее.  

 Владимир Зыков, Наталья Рожкова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Capital Group 
оказалась на месте 
СУ-155 

Павел Те достроит за Михаилом 
Балакиным 

Capital Group купила бывшую 
площадку завода "Калибр" на северо-

востоке Москвы, где собиралась 
строить жилье скандально известная 
группа СУ-155 Михаила Балакина. 
Последний продал 167 квартир 

почти на 1 млрд руб. в будущих 
новостройках до получения 
разрешительных документов и 
оформления земли. Теперь Capital 

Group придется вложить, по 
оценкам, 13,8 млрд руб. на 
завершение строительства. 

Capital Group приобрела на 
торгах права аренды участка, где 
ранее находилось ОАО "Калибр" (до 
этого Калибровский завод), на улице 

Бочкова на северо-востоке Москвы, 
сообщил "Ъ" глава 
Москомстройинвеста Константин 
Тимофеев. По его словам, победило 

ООО "Промсоюз", которое входит в 
структуру Capital Group. Ранее на 
21,05 га, где когда-то находился 
завод, банкротящаяся группа СУ-

155 депутата Мосгордумы Михаила 
Балакина планировала построить 
147,5 тыс. кв. м жилья и 63 тыс. кв. 

м коммерческой недвижимости. По 
словам господина Тимофеева, 
структура Capital Group берет на 
себя выполнение обязательств перед 

участниками инвестиционного 
проекта. В пресс-службе Capital 
Group это подтвердили. "По 
условиям конкурса формальные и 

юридические обязательства перед 
дольщиками отсутствуют, Capital 
Group добровольно взяла на себя 
обязательства предыдущего 

инвестора",— сообщил 
представитель компании. Capital 
Group выплатит за участок 1,2 млрд 
руб., сообщили в 

Москомстройинвесте. По данным 
ведомства, СУ-155 успела 
реализовать 167 квартир в будущих 
новостройках на 1,027 млрд руб. Но 

в итоге завод обанкротили, а участок 
выставили на торги без 
обременения. 

По оценкам управляющего 

партнера "Метриум Групп" Марии 
Литинецкой, для Capital Group, как 
нового инвестора проекта, затраты 
при сохранении заявленных 

параметров застройки составят 
около 13,4 млрд руб. (64 тыс. руб. за 
1 кв. м). "Но сумма может быть 
скорректирована с учетом 

индивидуальной стоимости 
подключения коммуникаций",— 
отмечает она.  

Capital Group строит жилье и 
коммерческую недвижимость в 
Москве, в портфеле компании 7,8 

млн кв. м различных проектов. 
Девелопер занимается в том числе 
личными проектами одного из своих 
акционеров Павла Те, в частности 

застройкой жильем участка на 
Софийской набережной напротив 
Кремля. 

СУ-155 анонсировала застройку 
бывшей территории "Калибра" в 
2014 году, обещая вложить в проект 
10 млрд руб. Уже тогда за группой 

числились накопленные 
неисполненные обязательства перед 
покупателями по другим проектам, 
но компания сохраняла статус 

системообразующего застройщика. В 
проекте на улице Бочкова оказалось, 
что квартиры продавались не по 

федеральному закону N214, 
регулирующему долевое 
строительство жилья, а через 
жилищно-строительные 

кооперативы. При этом права на 
землю были у "Калибра", с которым 
СУ-155 договорилась о 
сотрудничестве. В свою очередь, 

"Калибр" кредитовался в ВТБ, 
заложив права на участок. Когда 
заемщик перестал обслуживать долг, 
банк запустил банкротство 

должника, забрав залог, и выставил 
его на торги. Вчера в пресс-службе 
ВТБ сообщили "Ъ", что реализация 
прав аренды Калибровского завода 

не позволяет банку полностью 
вернуть кредиты, выданные СУ-155. 
"Мы продолжим работу по полному 
возврату задолженности компании в 

рамках законодательства",— 
уточнили в ВТБ. 

Предполагалось, что площадкой и 

достройкой квартир на Бочкова 
будет управлять другой госбанк — 
"Российский капитал", назначенный 
федеральными властями 

ответственным за окончание всех 
текущих проектов СУ-155 по всей 

стране. У девелопера остались 

обязательства перед 30 тыс. 
покупателей на сумму около 49 млрд 
руб. "Российский капитал" при 
ревизии проектов СУ-155 в Москве 

выявил серьезные проблемы с 
оформлением документов, что 
осложняет положение покупателей 
квартир: речь о незавершенных 

стройках в Северном Чертаново, 
Новых Черемушках, Нагатино-
Садовниках, Фили-Давыдково и 
Щербинке. В пресс-службе банка 

сообщили "Ъ", что работы на этих 
площадках не велись из-за 
отсутствия градостроительной и 

проектной документации. "Сейчас 
эти вопросы решаются, и 
оставшиеся (в Москве.— "Ъ") 
проблемные объекты СУ-155 будут 

сданы в 2018 году",— заверили в 
"Российском капитале". 

Екатерина Геращенко 

 

Подмосковье 
затоварилось 
жильем 

Новостройки плохо продаются 

Московская область, самый крупный 
в стране рынок жилищного 
строительства, заметно снизила 
объемы продаж квартир в 

новостройках. По некоторым 
объектам спад достиг 20-30%. 
Причина не только в сокращении 
доходов населения, но также в 

профиците предложения со стороны 
девелоперов и желании покупателей 
приобретать жилье на первичном 
рынке в Москве, где из-за кризиса 

оно стало доступнее. Для строителей 
Подмосковья такая ситуация 
губительна, так как падение 
денежного потока может привести к 

остановке текущих проектов. 

Объемы продаж жилья на 
первичном рынке в Подмосковье 

начали падать: по итогам 2016 года 
по некоторым проектам количество 
заключенных договоров долевого 

участия (ДДУ) сократилось на 10%. 
Об этом в кулуарах международной 
выставки недвижимости MIPIM в 
Канне сообщили "Ъ" работающие в 

столичном регионе девелоперы. У 
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коммерческого директора компании 
"Миэль-Новостройки" Анны 

Шишкиной оценки более 
пессимистичные: по ее данным, 
сейчас в Московской области 
падение продаж в среднем на 

проект составляет 20-30% 
относительно планируемого 
денежного потока. 

Рынок новостроек Подмосковья 
испытывает спад с 2014 года, 
подтверждает председатель совета 
директоров компании "Бест 

Новострой" Ирина Доброхотова. По 
ее данным, если два года назад в 
области было зарегистрировано 
113,2 тыс. ДДУ, то по итогам 2016 

года — уже 83,2 тыс. Такие же 
данные приводит управляющий 
партнер "Метриум групп" Мария 
Литинецкая. Согласно ее подсчетам, 

если в 2014-2015 годах в 
Московской агломерации на долю 
области приходилось 83% 
зарегистрированных ДДУ, а на 

столицу — 17%, то в 2016 году 
пропорция выглядела иначе: 72% и 
28% соответственно.  

Власти Московской области пока 
не видят особой угрозы в 
сложившейся ситуации. 

Официально они заявляют о 
намерениях ликвидировать 
имеющийся дисбаланс, когда ввод 

жилья превышает темпы создания 
новых рабочих мест, что усугубляет 
проблемы маятниковой миграции. В 
некоторых подмосковных городах, 

как, например, Балашиха и Королев, 
введен запрет на новое 
строительство. "Чиновники региона 
помимо создания социальной 

инфраструктуры требуют с 
застройщиков создания новых 
рабочих мест,— рассказывает один 
из подмосковных девелоперов.— Не 

проблема построить офисы в 30 км 
от МКАД, но они будут пустовать". 

По данным Росстата, в 
Московской области ежегодно 
вводится около 8 млн кв. м — это в 
2,5 раза больше, чем в Москве и 

Санкт-Петербурге. Поэтому спад 
покупательской активности может 
стать серьезной проблемой для 
Подмосковья. По наблюдениям 

госпожи Шишкиной, сейчас в 
области большая часть жилья на 
первичном рынке продается за 50-
60 тыс. руб. за 1 кв. м, что 

фактически эквивалентно 
себестоимости строительства. "Такая 
ситуация на фоне сокращения 
спроса губительна для девелопера, 

так как поступающий денежный 
поток не обеспечивает потребности 
стройки. Это может привести к 
серьезным срывам срока сдачи 

объектов вплоть до банкротства 
застройщика",— говорит эксперт. 

Она отмечает, что в области 
часть застройщиков вынуждена 

отказаться от традиционного 
повышения цен на том или ином 

этапе готовности объекта: "Сейчас 
нередки ситуации, когда квартиры в 
жилых комплексах высокой стадии 
готовности стоят всего лишь на 3-7% 

дороже, чем те, что приобретались 
на стадии котлована,— это снижает 
привлекательность инвестиций в 
новые очереди проекта". Покупатели 

заинтересованы приобретать жилье 
в новостройках на нулевом цикле на 
20-25% дешевле готовых квартир, 
добавляет Анна Шишкина. 

Опрошенные "Ъ" участники 
рынка единодушны в том, что 
покупательский спрос перетекает из 

Подмосковья в Москву. Сегодня в 
Москве можно купить квартиру за 
2,84 млн руб., что сопоставимо с 
ценами в области, объясняет 

тенденцию госпожа Литинецкая. Для 
сравнения: в феврале 2014 года 
самая доступная квартира в старых 
границах Москвы стоила 4,1 млн 

руб. К коррекции цен в столице 
привели снижение 
платежеспособности покупателей (за 
три года реальные доходы населения 

упали на 9,5%) и рост конкуренции 
среди девелоперов, добавляет Мария 
Литинецкая. В 2017 году эта 

тенденция будет укрепляться, так 
как в ближайшее время в Москве на 
продажу может выйти около 3,5 млн 
кв. м, отмечает госпожа 

Доброхотова. Она также не 
исключает, что столица будет 
перетягивать платежеспособный 
спрос не только из Подмосковья, но 

и из других регионов. 

Халиль Аминов, Канн 

 

Аренда жилья в 
Москве и 
Петербурге 
дорожает, в 
регионах — 
дешевеет 

Стоимость аренды жилья в 
столицах идет вверх на фоне 

стагнации в остальных районах 
страны  

Разрыв в стоимости аренды жилья 
между Москвой и регионами в 
прошлом году увеличился. В среднем 

по стране снимать квартиру стало 
на 4,6% дешевле, при этом в столице 
аренда подорожала на 6,1%. По 
мнению экспертов, арендные ставки 

в Москве подстегивают 

миграционные потоки и рост 
издержек собственников жилья в 

столице. 

По итогам прошлого года Москва 
предсказуемо возглавила рейтинг 

городов РФ с самым дорогим 
съемным жильем, отмечено в 
исследовании агентства 
Domofond.ru, с которым 

ознакомились «Известия». За 2016 
год усредненная стоимость аренды 
«однушки» в столице выросла на 
6,1%, составив 33,8 тыс. рублей в 

месяц. При этом, по данным Единой 
межведомственной информационно-
статистической системы (ЕМИСС), 
средняя стоимость аренды 

однокомнатных квартир в России 
опустилась на 4,6% (с 14 552 до 13 
877 рублей). 

В Санкт-Петербурге, который 
занял вторую строчку, за год 
расценки поднялись на 2,8%. 

Ежемесячный платеж в Северной 
столице составит около 22,5 тыс. 
рублей против 21,8 тыс. рублей 
годом ранее. Замыкает тройку 

лидеров Симферополь, где стоимость 
аренды составила в среднем 22,1 
тыс. рублей. 

Как отмечается в исследовании, 
снять недвижимость в столице стоит 
в среднем в 1,5 раза дороже, чем в 
других городах, входящих в топ-10 

по стоимости аренды. Наиболее 
низкие расценки преимущественно 
в городах Центрального Черноземья, 
Южного Урала и Приволжского 

федерального округа (Орел, Киров, 
Саранск, Нижний Тагил и др.). 
Ставки здесь колеблются от 7,5 до 9 
тыс. рублей в месяц. Самое дешевое 

съемное жилье предлагают в Курске. 
Средняя цена аренды здесь 7,5 тыс. 
рублей в месяц — в четыре раза 
дешевле, чем в Москве. 

Руководитель Domofond.ru Анна 
Березина отметила, что в целом для 

рынка аренды жилья характерна 
стагнация. 

— Лидерами в разрезе городов 

по-прежнему остаются Москва, 
Санкт-Петербург и города юга 
России, в которых традиционно 
фиксируется высокий уровень 

спроса на съемную недвижимость. 
На фоне сезонного интереса к 
поездкам на зимний Байкал 
произошло также заметное 

изменение позиций Улан-Удэ и 
Иркутска, — сообщила она. 

В Улан-Удэ за год стоимость 
аренды жилья выросла на 11,7%, в 
Иркутске — на 6,9%. Снять 
однокомнатные квартиры в этих 

городах можно в среднем за 11,6 
тыс. и 14,1 тыс. рублей в месяц. 

Для экспертов рост арендных 

ставок в Москве и Санкт-Петербурге 
на фоне общей стагнации не стал 
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сюрпризом. Цены подогревают 
миграционные потоки в столицы. 

— Относительно высокие 
зарплаты, достаточно обильный 
рынок труда в двух крупнейших 

городах выступают важнейшими 
стимулами, подогревающими 
переток населения в них как из 
других, менее обеспеченных 

регионов, так и из-за пределов РФ. 
Интересно, что в целом разница в 
доходах жителей столиц и регионов 
нивелируется за счет более высокой 

стоимости товаров и услуг, однако в 
целом это не является препятствием 
для развития миграционных 
процессов, —заметил руководитель 

отдела розничных продаж УК 
«СОЛИД Менеджмент» Сергей 
Звенигородский. 

Он подчеркнул, что по уровню 
средней величины заработной платы 
Москва (65,9 тыс. рублей) и Санкт-

Петербург (45,4 тыс. рублей) не 
являются лидерами рейтинга 
регионов с самыми высокими 
окладами, занимая 4-е и 13-е места 

соответственно. Более высокий 
уровень зарплат в сравнении со 
столицей сохраняется на севере: это 
Чукотка, Ямало-Ненецкий округ, 

Сахалин. Но в эти регионы потоки 
внутренней трудовой миграции не 
направлены, поскольку спрос на 
кадры здесь очень специфический, 

да и условия для жизни не самые 
комфортные. 

— На мой взгляд, 

зафиксированный рост арендных 
ставок в сегменте жилой 
недвижимости продолжится до 
конца этого года вне зависимости от 

ситуации в экономике: уровень 
жизни в Москве и Петербурге 
существенно выше, чем в 
большинстве регионов, если не 

считать ранее упомянутые северные 
районы, а номинальные и реальные 
доходы растут значительно быстрее. 

Это будет формировать приток 
населения и повышенный спрос на 
жилье в среднем и эконом-
сегментах, в случае же развития 

позитивных тенденций в экономике 
бизнес и наиболее обеспеченные 
слои населения будут способствовать 
росту ставок в премиальном 

сегменте, — прогнозирует Сергей 
Звенигородский. 

Управляющий партнер агентства 

недвижимости Spencer Estate Вадим 
Ламин считает, что рост платы 
связан в том числе и с тем, что 
рентабельность арендного бизнеса за 

последнее время значительно упала. 

— Расходы за последнее время 

ощутимо выросли. Тарифы ЖКХ 
поднялись, появилась плата за 
капремонт, налоги на имущество 
раньше были несопоставимо 

меньше, при этом ожидается их 
дальнейший рост. После смены 

арендаторов необходим 
восстановительный ремонт, а тут 
цены значительно выросли и на 
сантехнику, и на мебель, — пояснил 

эксперт. 

По расчетам Вадима Ламина, 
учитывая все сопутствующие 

расходы, прибыль от сдачи в аренду 
стандартной однокомнатной 
квартиры в столице составит лишь 
150–180 тыс. рублей в год. 

— И в чем тогда смысл? Проще 
продать квартиру и положить деньги 
в банк, будешь иметь больший 

доход, причем без всяких хлопот, — 
заметил он. 

В самой Москве арендные ставки 
могут различаться в разы в 
зависимости от районов: от 24,6 
тыс. рублей за квартиру в 

Некрасовке до 67,3 тыс. рублей в 
Тверском районе. При этом дорогие 
районы зачастую демонстрируют 
значительно больший рост, чем 

доступные окраины. Например, в 
Замоскворечье, по данным 
Domofond.ru, с начала этого года 
средние ставки уже успели вырасти 

с 49 тыс. рублей в месяц в январе до 
59 тыс. рублей в феврале. 

 Павел Чернышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


