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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Проживут и без 
ЕИС 

Система госзакупок будет 
казначейской 

Контроль госзакупок может перейти 
от Минэкономики к Минфину и 

Федеральному казначейству — 
дискуссия об этом инициирована 
первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым 9 февраля на последнем 

совещании по теме, подтвердили "Ъ" 
источники в Белом доме. Поручение 
господина Шувалова пока 
сформулировано на уровне 

концепции — конкретные 
предложения предстоит представить 
Минэкономики (оно предложит 
перевести закупки и конкуренцию 

на проектное управление) и 
Минфину. Консолидация контроля 
закупок в финансирующем их 

ведомстве объясняется проблемами 
при их информатизации — системы 
контроля закупок, оборота лекарств 
и электронный бюджет должны 

сопрягаться, но до сих пор это 
вызывало только проблемы с их 
работой. На этом фоне "Ростех", уже 
выбранный разработчиком двух 

информационных систем, может 
получить контроль и над 
электронным бюджетом. 

В поручении Игоря Шувалова по 
итогам совещания 9 февраля, с 
которым ознакомился "Ъ", вопрос 
перераспределения полномочий по 

контролю работы контрактной 
системы между Минэкономики и 
Минфином сформулирован как тема 
для межведомственной дискуссии. 

Главам ведомств Максиму 
Орешкину и Антону Силуанову до 16 
февраля поручено "проработать 
предложения об уточнении 

полномочий министерств и ведомств 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг" и "представить в 
правительство проекты нормативно-

правовых актов". Источник "Ъ", 
знакомый с ходом обсуждения 
вопроса в финансовом ведомстве, 
подтвердил, что встреча министров 

должна пройти в недельный срок и 
на ней будут обсуждаться порядок 
передачи полномочий по 

контрактной системе и кадровые 
вопросы. По данным "Ъ", речь может 
идти о возможном переходе в 
финансовое ведомство как минимум 

части подчиненных курирующего 
закупки заместителя главы 
Минэкономики Евгения Елина.  

Господин Елин комментировать 
решение о передаче полномочий 
Минфину отказался. Чиновник 
ранее работал в Минфине, однако, 

по словам источников "Ъ", он вряд 
ли заинтересован в возвращении 
туда: у него остаются другие 
полномочия (он также курирует 

федеральную адресную 
инвестиционную программу и 
развитие секторов экономики), а в 
Минфине вряд ли появится 

дополнительная вакансия 
замминистра. При этом сотрудникам 
департамента по развитию 
контрактной системы, скорее всего, 

будет предложено перейти в 
Минфин, чтобы обеспечить 
преемственность, а также 
прохождение через Госдуму 

проектов масштабных изменений в 
законы о госзакупках и закупках 
госкомпаний и их дальнейшую 
реализацию. 

По данным "Ъ", Минэкономики 
предложит Игорю Шувалову 
альтернативное решение — 

реализовать проектный принцип 
управления системами госзакупок, 
закупок госкомпаний и развитием 
конкуренции (за него сейчас 

отвечает ФАС). В подготовленном 
Минэкономики проекте (есть у "Ъ") 
говорится: в рамках поставленной 

правительством задачи перехода на 
проектный принцип управления 
самым крупным проектом как раз и 
является формирование системы 

закупок и развитие конкуренции. 
При этом в сфере закупок 
Минэкономики фактически является 
и заказчиком, и управляющим 

проектом и к тому же отвечает за 
мониторинг его результатов, а в 
развитии конкуренции аналогичные 
полномочия сконцентрированы у 

ФАС. Минэкономики готово стать 
заказчиком этих проектов, назначив 
при этом управляющим системами 
закупок Минфин, а развитием 

конкуренции — ФАС.  

Отметим, что перераспределение 
полномочий выглядит скорее 

административным решением — это 
попытка решить проблемы системы 
госзакупок усилением и 
концентрацией ответственности. 

Отметим, что еще полгода назад, в 
июле 2016 года, Игорь Шувалов в 
письме Владимиру Путину (есть у 
"Ъ") называл "целесообразным до 

конца 2017 года сохранить текущее 
распределение полномочий" 
ведомств. Тогда предполагалось, что 

в 2018 году будет проведен аудит 
ЕИС и принято решение об 
определении единого ответственного 

ведомства. Пока "в Минэкономики 
продолжают поступать поручения по 
контрактной системе", отметил 
вчера другой источник "Ъ" в Белом 

доме. "О том, что Игорь Шувалов 
передумал, мне неизвестно",— 
сказал он. Официально в 
Минэкономики вчера тему не 

комментировали. 

Напомним, полномочия 
Минэкономики по контролю закупок 

государства (на 5,3 трлн руб. в 2016 
году) были сформированы, когда 
главой ведомства была 
руководившая реформой закупок и 

запуском контрактной системы 
ныне глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. Сейчас в ведении 
Минэкономики находится 

мониторинг закупок, о результатах 
которого ведомство регулярно 
отчитывается правительству, год за 
годом фиксируя рост числа 

неконкурентных действий в этой 
сфере.  

До недавнего времени 
министерство контролировало и 
запуск системы нормирования 
закупок и необходимого для этого 

каталога товаров, работ и услуг — он 
должен был учитывать цены закупок 
для расчета "референтных цен" и 
ограничивать закупки за госсчет 

предметов роскоши и товаров "с 
избыточными потребительскими 
свойствами". Пока Минэкономики 
еще определяет функционал системы 

и занимается поддержкой 
пользователей, но и эти полномочия 
могут уйти к казначейству: 
поручение об этом также есть в 

протоколе совещания у первого 
вице-премьера, подтвердили "Ъ" в 
его аппарате (см. "онлайн" от 13 
февраля). При этом создание, 

ведение и обслуживание ЕИС, а 
также разработку сопряженной с 
ней системы "Электронный бюджет" 
уже курирует казначейство, 

подконтрольное Минфину. 

Поводом для пересмотра 

распределения полномочий в начале 
2017 года стали жалобы на 
неработоспособность ЕИС — 
постоянные правки 

законодательства о закупках и 
попытки соединить ее с 
электронным бюджетом де-факто 
обрушили систему. В результате 

техническое обеспечение ЕИС будет 
поручено "Ростеху" (ранее, в 2014-
2015 годах конкурсы выигрывала 
ИТ-компания "Ланит"). С марта 2017 

года к ЕИС должна была 
подключиться информационно-
аналитическая система мониторинга 

http://www.kommersant.ru/doc/3219219
http://www.kommersant.ru/doc/3219219
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лекарств (ИАС), создание которой 
также поручено "Ростеху". И хотя в 

феврале казначейство сообщило, что 
с ИАС есть проблемы (лекарственные 
контракты смогут быть размещены в 
ЕИС не раньше апреля), по данным 

источников "Ъ", "Ростех" уже 
добивается и возможности 
технического обеспечения третьей 
составляющей ИТ-контура закупок 

— системы "Электронный бюджет". 

Олег Сапожков, Софья Окунь; Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

Правительство 
обсуждает 
снижение 
страховых взносов 
за счет роста НДС – 
СМИ 

Единого мнения о способах 
перераспределения налоговой 
нагрузки у федеральных 

чиновников пока нет 

В правительстве идет обсуждение 
возможности снизить страховые 
взносы за счет повышения 

косвенных налогов, например, НДС, 
чтобы добиться перезапуска 
экономического роста. Такую 
инициативу прорабатывает 

Минэкономразвития и Минфин, 
пишет газета Ведомости со ссылкой 
на федеральных чиновников и 
экспертов.  По данным издания, 

среди вариантов обсуждается 
снижение налога на труд до 21% и 
повышение НДС также до 21%. Есть 
и другие способы перераспределения 

налоговой нагрузки: 20/22, 21/22, 
22/22. Однако единого решения ни 
по одному варианту пока нет. 
Отмечается, что при любой из 

представленных долей из бюджета 
выпадут от 182 до 682 миллиардов 
рублей. 

Инициатором изменений стал 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. Глава 

министерства финансов Антон 
Силуанов в целом поддержал его 
решение. 

Как пишет СМИ, Орешкин уже 
представил вице-премьеру Игорю 
Шувалову ряд предложений по 
перезапуску экономического роста. 

В их числе налоговый маневр, 
предложения по НДФЛ, расширение 
налоговых стимулов для 
инновационных компаний, 

поддержка экспорта и меры по 
борьбе с бедностью. 

Ранее Антон Силуанов заявил, 
что в России налоговая нагрузка на 
зарплатный фонд больше, чем в 

других странах мира. 

 

Комитет Кудрина 
знает, как 
реформировать 
Общественную 
палату 

Но замкнуть на себя работу с 
гражданским обществом ему 

вряд ли удастся, считает эксперт  

Эксперты Общероссийского 
гражданского форума (ОГФ), 
проводимого Комитетом 
гражданских инициатив (КГИ) 

Алексея Кудрина, признали 
деятельность Общественной палаты 
неэффективной. По итогам 
обнародованного в среду 

исследования с участием 140 
экспертов «единицу» и «двойку» (по 
10-балльной шкале) палате 
поставили 37%, «тройку» – 25%. На 

10 баллов ее работу оценили 3% 
опрошенных. Повысить 
эффективность палаты как 
института можно, изменив ее состав 

и принципы формирования, 
полагают эксперты. Для этого, в 
частности, нужно провести честные 
выборы, отказаться от тотального 

контроля за ее формированием со 
стороны Кремля и региональных 
администраций и допустить в 
палату НКО, признанные 

иностранными агентами. В качестве 
примера такой «перезагрузки» 
приводится Центризбирком, 

который благодаря смене состава 
«демонстрирует новый стиль 
работы». Эксперты также 
предлагают расширить полномочия 

палаты, в том числе наделив ее 
правом законодательной 
инициативы и общественного 
контроля, и создать совместные 

рабочие группы с парламентом и 
НКО для работы над 
законодательством. При этом 10% 
экспертов считают, что улучшить 

Общественную палату невозможно и 
надо ее упразднить. 

По мнению первого замсекретаря 

Общественной палаты Вячеслава 
Бочарова, такой ажиотаж вокруг 
формирования нового состава 
палаты (оно начнется в ближайшее 

время) «говорит о том, что она 
наконец-то себя показала и 

заработала» (цитата по «РИА 
Новости»). 

Ранее президент говорил, что 
Общественная палата должна быть 
местом для экспертизы 

законопроектов, напоминает 
политолог Константин Калачев: «Она 
задумывалась как площадка для 
переговоров между властью и 

обществом, место, где можно 
выпускать пар, и инструмент 
воздействия на гражданское 
общество – в частности, для 

повышения лояльности в среде НКО. 
Но в итоге она стала инструментом 
тех людей, кто смог ее приручить и 
наполнить своими 

представителями». Со сменой 
руководства администрации 
президента открылся коридор 
возможностей и эксперты Кудрина, 

судя по всему, предлагают 
партнерство первому 
замруководителя администрации 
Сергею Кириенко, полагает эксперт: 

«ОГФ пытается показать, что при 
прошлом руководстве со своей 
миссией палата не справлялась, а 
они могут сделать ее эффективной. 

То есть пытаются заручиться 
поддержкой администрации, чтобы 
замкнуть на себя работу с 

гражданским обществом, но вряд ли 
у них это получится».  

Елена Мухаметшина 

 

Налоговики могут 
получить доступ к 
аудиторской тайне 

У них и сейчас достаточно 
ресурсов для получения 
информации, опасается бизнес  

Налоговые риски для бизнеса могут 

вырасти – законопроект, 
позволяющий налоговикам получить 
доступ к аудиторской тайне, был 
внесен правительством в Госдуму и 

принят к рассмотрению комитетом 
по бюджету и налогам. Проект 
позволяет налоговикам собирать, 

использовать и распространять 
данные о налогоплательщиках, 
полученные от их аудиторов. 
Понятие «аудиторская тайна» из 

Налогового кодекса законопроект 
предлагает исключить, получить 
данные налоговики смогут, если 
налогоплательщик отказался сам их 

предоставить, – достаточно получить 
согласие вышестоящего руководства 
налогового органа. 

Сейчас к аудиторской тайне 
относятся любые сведения и 
документы, полученные компанией 
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от их клиентов. А сообщать о 
выявленных при проверке 

нарушениях закона аудиторы 
должны только учредителям 
клиентов, а при отсутствии их 
реакции – уполномоченным органам. 

Перечень информации, которую 
смогут получить инспектора, 
слишком широк, предупреждает 

руководитель аналитической службы 
«Пепеляев груп» Вадим Зарипов. 
Аудиторы могут оказывать услуги не 
только по ведению бухучета, но и по 

налоговому консультированию, 
говорит он, и есть риск, что 
налоговики получат практически 
любую информацию, связанную с 

налогами, в том числе оценки 
налоговых рисков, пояснения и 
внутренние заключения.  

 Проект касается только 
документов аудиторского отчета, 
служащих основанием для выплаты 

налогов, не согласен налоговый 
консультант крупной аудиторской 
компании. Проект предлагает 
предоставлять налоговикам 

практически любую информацию, 
уверена партнер «ФБК право» Галина 
Акчурина. Это неизбежно приведет 
к нарушению принципа доверия в 

отношениях с аудиторами, согласен 
Зарипов. Само право получать 
документы нужно распространить 
только на первичные документы, 

призывает он. 

У налоговиков и так достаточно 
ресурсов для получения 

информации, считает Акчурина: 
документы контрагентов, 
банковские счета, право проводить 
обыски и выемку и привлекать при 

проверках правоохранителей. А если 
налогоплательщик не отдает 
документы, налоговики могут 
доначислять налоги расчетным 

путем, предупреждает она, – это 
лишний инструмент, который 
подрывает доверие между 
аудитором и его клиентом и ставит 

аудиторов в неравное с другими 
консультантами положение. 

Мера может подорвать и 

качество аудита, опасается 
консультант одной из компаний 
большой четверки. Даже если 
вводить такие меры, как записано в 

законопроекте, их нужно 
качественно продумывать, 
призывает он: случаи выдачи 
аудиторской тайны должны быть 

строго ограничены, а получать 
подобную информацию налоговики 
должны только по решению суда. В 
самих требованиях должны быть 

конкретные документы, не 
представленные 
налогоплательщиком при проверке, 

а сами требования – поступать 
только во время проверки, 
заключает Зарипов.  

Елизавета Базанова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Экономический 
блок согласен с 
повышением НДС 
и снижением 
страховых взносов 

Убедить в этом осталось 
правительство, президента и 

бизнес  

В экономическом блоке 
правительства консенсус: для 
перезапуска экономического роста 
нужно снизить налоги на труд, а 

выпадающие доходы бюджета 
компенсировать косвенными 
налогами, рассказали четыре 
федеральных чиновника и два 

эксперта, участвующих в 
обсуждении. Как именно – вопрос 
счетный, говорит один из них. 

Варианты разные, основной – 
снизить страховой взнос до 21% и 
повысить НДС до 21% (другие 

варианты: 20/22, 22/22, 21/22), 
сообщают чиновники, решений пока 
нет. Идея прорабатывалась с 
депутатами и экспертами, в том 

числе на площадке ЦСР, знают двое 
из них, но решать будет президент. 

Все варианты приводят к 

выпадению доходов, подсчитала 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 
при 21/21 выпадает 682 млрд руб. 

по сравнению с текущим 
законодательством, при 22/22 – 180 
млрд, при 20/22 – 600 млрд, при 
21/22 – 400 млрд.  

 Идеолог – министр 
экономического развития Максим 

Орешкин, сообщает федеральный 
чиновник. Аргументы «за»: обеление 
серого сектора за счет снижения 
взноса и поддержка экспортеров, 

сказал он. Министр финансов Антон 
Силуанов в целом его поддерживает, 
но осторожничает: выпадающие 
доходы внебюджетных фондов 

придется компенсировать из 
федерального бюджета, говорит 
другой чиновник. В понедельник 
Орешкин рассказывал первому 

вице-премьеру Игорю Шувалову о 
перезапуске экономического роста, 
указывает третий чиновник: среди 
мер были маневр в налогах, 

поддержка экспорта, расширение 
налоговых стимулов для 

инновационных компаний, меры по 
борьбе с бедностью, предложения по 
НДФЛ. Представители Шувалова и 
Минэкономразвития отказались от 

комментариев. В Минфине не 
ответили на запрос. 

Идея сыра и так же плохо 

посчитана, как и осенью, когда ее 
предлагал Минфин, сетует 
чиновник. Как быть с выпадающими 
доходами ПФР, как ускорить 

возмещение, как бороться с 
уклонением, перечисляет другой: 
надо повысить нагрузку на серый 
сектор и снизить на белый; вопрос – 

реально ли это. 

Если согласиться с маневром, 

нужно признать, что страховая 
пенсионная модель провалилась, 
говорит высокопоставленный 
чиновник, а донастройка не 

означает демонтажа того, что есть. 

В действующей конструкции 
взносов и так немного смысла, 

нужно вернуться к единому 
социальному налогу, согласен 
чиновник финансово-
экономического блока.  

 Не очевидно, почему те, кто в 
тени, после снижения ставки начнут 
платить взносы, говорит 

высокопоставленный чиновник: ноль 
меньше 20%. Влияние маневра на 
обеление экономики преувеличено, 

согласен эксперт, участвующий в 
обсуждении. По данным Росстата, 
«невидимых» работников 16,2 млн, 
или почти 23% занятых в экономике. 

Доля серых зарплат, включая 
смешанные (статистика не может 
определить, чьи они – населения или 
компаний), в 2014 г. составила 

27,4% трудовых доходов населения, 
или 10,2 трлн руб. С 2007 г. она 
сократилась почти на 1,5 п. п. 

Часть потерь внебюджетных 
фондов можно компенсировать 
отказом от двухступенчатой шкалы 
(зарплаты свыше определенного 

размера облагаются взносами по 
ставке 15,1%), полагает эксперт, а 
нагрузка снизится за счет взноса на 
обязательное медстрахование 

(ставка 5,1%). Рост НДС на 1 п. п. 
разгоняет инфляцию на 0,4–0,6 п. п., 
но эффект разовый, продолжает он, 
тем более зарплаты будут расти за 

счет снижения нагрузки. Зарплаты 
останутся теми же, но вырастут 
цены, спорит Суслина.  

 Мера ударит и по региональным 
бюджетам, предупреждает 
федеральный чиновник, – 

сократится налог на прибыль, а 
повышение НДС может ухудшить 

его собираемость. За 2016 г. 
поступления от НДС выросли на 10% 
по сравнению с 2015 г. Система 
«АСК НДС-2» не панацея, говорит он: 

при повышении ставки могут 
появиться новые схемы по 
возмещению налога. 

Новые проекты не создают много 
рабочих мест, зато генерируют 
существенную добавленную 
стоимость, говорит сопредседатель 

«Деловой России» Антон Данилов-
Данильян. Повышение НДС даже 
при снижении налоговых затрат на 
труд – серьезный удар по бизнесу, 

продолжает он, но, если мера не 
будет распространяться на 
инвестиционные проекты, которые 
были просчитаны до ее введения, 

это может смягчить давление. 
Пострадает любой проект, 
связанный с импортозамещением, 
говорит он, и, даже если компания 

будет экспортировать продукцию, 
производство и сбыт начинаются на 
внутреннем рынке. 

Пока это предложения 
отдельного министерства, 
межведомственного согласования не 

было, что войдет в план 
правительства – большой вопрос, 
указывает федеральный чиновник: 
даже если налоговая нагрузка 

снизится, бизнес не станет 
увеличивать инвестиции без 
перспектив роста. «Когда 
экономисты путают одну модель с 

единственной моделью, это может 
привести к ошибке действия, – 
писал профессор школы им. Джона 
Ф. Кеннеди при Гарвардском 

университете Дэнни Родрик. – Тогда 
зацикленность на определенном 
видении мира заставляет 
рекомендовать такую 

государственную политику, провал 
которой можно предсказать задолго 
до ее начала».  

Александра Прокопенко, Елизавета 
Базанова, Маргарита Папченкова 
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Правительство 
утвердило план 
приватизации на 
2017-2019 годы 

Правительство России утвердило 
прогнозный план приватизации 

федерального имущества и 
основных направлений 
приватизации федерального 
имущества на 2017–2019 годы. 

Планом предусматривается 
приватизация находящихся в 
федеральной собственности акций 
477 акционерных обществ, 298 

федеральных государственных 
унитарных предприятий, доли 
участия России в 10 обществах с 
ограниченной ответственностью и 

более одной тысячи объектов другого 
имущества государственной казны. 
Поступления в федеральный бюджет 
от приватизации предусмотрены в 

размере 5,6 млрд руб. ежегодно. 

Анастасия Мануйлова 

 

На пять заказчиков 
приходится 28% 
закупок 
госкомпаний 

Распределяют заказы 
неконкурентными способами  

Закупки госкомпаний в 2016 г. 
выросли на 10% и составили 25,7 

трлн руб., говорится в мониторинге 
Минэкономразвития. Эти деньги 
попадают в экономику в основном 
без конкуренции: 36% закупок 

осуществляется у единственного 

поставщика, еще 57% – «прочие» 
способы. 

Последние по закону могут 
установить сами компании, что они 
с успехом и делают. Год назад 

Минэкономразвития насчитывало 
порядка 3500 различных вариантов, 
теперь их стало уже 4480, среди них, 
например, «неконкурентная 

закупка», «непосредственная 
закупка», просто «новый способ 
закупки» и даже «приглашение к 
сотрудничеству». 

В итоге на торгах в среднем нет 
и двух заявок от поставщиков, всего 
1,6, правда, по сравнению с 2015 г., 

когда в среднем было 1,2 
поставщика, показатель улучшился. 

На пять крупнейших заказчиков 
(«Роснефть», «Газпром», «Аэрофлот», 
«РН-транс» и РЖД, всего их 
зарегистрировано 86 419) пришлось 

28% от всех извещений о закупках и 
41% всех заключенных договоров. 
Закупочная политика этой пятерки 
во многом определяет состояние 

конкурентной среды на отраслевых 
рынках, замечают авторы 
мониторинга. Чиновники 
проанализировали положение о 

закупках и выяснили, что, 
например, «Роснефть» минимум в 
70% случаев использовала 
неконкурентные процедуры (см. 

график; данные по реестру 
договоров посчитаны не по всем 
пяти крупнейшим госзаказчикам). 

У «Роснефти» два основных вида 
конкурентных закупок – запрос цен 
и запрос предложений, которые она 

проводит на электронной торговой 
площадке «ТЭК-торг», рассказывает 
гендиректор «ТЭК-торга» Дмитрий 
Сытин. С конца 2016 г. компания 

ввела онлайн-переторжку, 
фактический аналог электронного 
аукциона, где цены снижаются в 
реальном времени, таких процедур 

прошло уже около сотни, 
электронных аукционов «Роснефть» 
пока не проводит, рассказывает 
Сытин. 

«Роснефть» не ответила на запрос 
«Ведомостей». 

Проблема в том, что не все 
заказчики называют вещи своими 

именами, комментирует директор 
департамента развития контрактной 
системы Минэкономразвития 
Максим Чемерисов. Закон позволяет 

заказчику придумывать способы 
закупок на свое усмотрение, но за 
ними часто скрывается тот же 
единственный поставщик, объясняет 

он. Поправки, которые находятся в 
Госдуме, должны существенно 
улучшить прозрачность закупок и 
сократить «творчество» заказчиков в 

части придумывания способов 
закупок, считает он. 

То, что на пять компаний 

приходится 28% всех закупок, – 
отражение специфической 
структуры экономики, которое 
может быть интерпретировано в 

терминах неблагоприятной для 
конкуренции среды, замечает 
директор Центра исследований 
конкуренции и экономического 

регулирования РАНХиГС Андрей 
Шаститко. Если по каким-то 
причинам нам не нравится такое 
соотношение, то его можно поменять 

как побочный результат 
корректировки системы 
регулирования и структуры 

экономики, но есть ли запрос на 
последнее, спрашивает он.  

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Отзыв лицензий у 
спасенных банков 
обошелся бы 
государству на 500 
млрд рублей 
дешевле 

Такие расчеты приводит Fitch. 
Участники рынка не согласны  

Большинство банков, которые 

проходят сейчас процедуру 
финансового оздоровления, было бы 
дешевле лишить лицензии, чем 
спасать, – к таким выводам пришли 

аналитики Fitch, оценившие 30 
санированных банков. По данным 
Fitch, финансовое оздоровление 20 
банков оказалось дороже на 0,5 трлн 

руб., чем их возможная ликвидация. 
Экономические потери ЦБ от 
спасения банков составляют 957 
млрд руб., в то время как потери 

государства и компаний, связанных 
с ним, при отзыве лицензии у этих 
банков составили бы 459 млрд руб. 
Под потерями ЦБ при финансовом 

оздоровлении агентство понимает 
выгоду банков, которые они 
получают от дешевых кредитов 
регулятора (как правило, кредиты 

выдаются под 0,51% годовых), а под 
потерями при отзыве лицензий – 
выплаты страховок пострадавшим 
вкладчикам, а также величину 

депозитов незастрахованных 
средств населения и компаний, 
связанных с государством. В 19 

случаях стоимость спасения была 
больше, чем все потенциальные 
выплаты по застрахованным 
депозитам и списания обязательств 

перед компаниями, связанными с 
государством, пишут аналитики 
рейтингового агентства. 

«Средства ЦБ, выделенные на 
санацию банков, конечно, 
возвратные. Но с учетом того, что 
ЦБ дает деньги на длинный срок, по 

сути, бесплатно (существенно ниже 
рыночных ставок), он несет 
экономические потери», – объясняет 
аналитик Fitch Александр Данилов. 

Большинство спасенных банков 
вряд ли можно рассматривать как 

системно или регионально 
значимые: их доля рынка ниже 
0,1%, пишет агентство. В некоторых 
случаях ЦБ мог принимать решение 

о санации банка с учетом рисков для 
финансовой стабильности 
(например, в конце 2014 г. и начале 
2015 г.), однако лоббирование со 

стороны крупных кредиторов также 
могло играть роль при принятии 
решения. Распространение 
господдержки на незастрахованных 

кредиторов создает неравные 
условия на рынке и повышает их 
аппетит к рискам, отмечает Fitch.  

Правила санации позволяют 
оздоровляемым банкам нарушать 
нормативы, что подталкивает 
слабых инвесторов приобретать 

такие банки и переводить на них 
плохие активы, пишет агентство. 
Процесс выбора санатора 
непрозрачный, требования к 

участию в конкурсе 
необременительны, а мониторинг 
после передачи банка слабый, 
перечисляет Fitch, напоминая 

историю Пробизнесбанка: он с 2008 
г. санировал Газэнергобанк и «Банк 
24.ру», в 2014 г. – «Солидарность», а 
в 2015 г. сам лишился лицензии. 

Есть и другие примеры (см. врез на 
стр. 14). Некоторые инвесторы были 
заподозрены в передаче токсичных 
активов на баланс санируемых 

банков, пишет Fitch. А при санации 
«Уралсиба» его предыдущий владелец 
Николай Цветков в нарушение 

правил сохранил долю в банке.  

 «Очень циничный расчет, – 
говорит человек, участвовавший в 

обсуждении судьбы нескольких 
банков. – При принятии решения о 
санации ЦБ учитывает множество 
факторов, не только выплаты АСВ и 

потери госкомпаний. Если 
посчитать, сколько в результате было 
спасено предприятий, домохозяйств 
и вкладчиков, получится цифра в 

несколько триллионов. Например, 
был санирован один региональный 
банк, в котором были счета всех 
бюджетников региона. Отзывать 

лицензию было просто нельзя». 
Оценить выгоду или потери очень 
сложно – для этого надо видеть 
полную картину, а она есть только у 

ЦБ, продолжает собеседник 
«Ведомостей». Государство в любом 
случае не потеряло потраченные на 
санацию деньги, уверен он, – эти 

средства так или иначе были 
направлены в экономику. Хотя 
ошибки у ЦБ, конечно, были, 
признает он. 

«Расчет, безусловно, интересный. 
Но так ли все на самом деле? Потеря 

одного какого-либо банка вполне 
могла спровоцировать кризис в 
банковской системе – бегство 

вкладчиков, компаний. Банки бы 
посыпались по цепочке», – говорит 
топ-менеджер банка-санатора. 
Кроме того, в 2014–2015 гг. ставки 

на рынке резко подскочили – во 
многом из-за этого санации 
оказались столь выгодными, 
добавляет он.  

Такие расчеты проводить, 
наверное, можно, но ведь и ЦБ 
печатает рубли – и рубль рублю 

рознь, заключает банкир. Другой 
вопрос, что систему санации 
действительно пора менять, 
добавляет он.  

 С критикой действующего 
механизма санации банков 

неоднократно выступал сам ЦБ – 
система финансового оздоровления 
кардинально изменится. Регулятор 
подготовил законопроект, который 

предполагает отстранение АСВ и 
частных инвесторов от финансового 
оздоровления банков и переход этого 
процесса полностью в ведение ЦБ. 

Для этого он создаст фонд 
консолидации. ЦБ рассчитывал, что 
новый механизм позволит 
сэкономить 25–30%. Предполагается, 

что санируемые банки при этом 
будут докапитализированы сразу же 
и не получат права нарушать 
нормативы. 

План ЦБ по введению механизма 
рекапитализации санируемых 
банков за счет взносов капитала 

будет более эффективным и менее 
дорогостоящим, чем действующая 
система дешевых кредитов от 
регулятора, полагает Fitch. Он 

позволит снизить риск, связанный с 
приобретением санируемых банков 
слабыми инвесторами с намерением 
перевести в них свои плохие активы 

для улучшения собственного 
финансового положения, что часто 
влечет за собой дополнительные 
затраты на санацию для 

государства, заключает агентство. 

Представители ЦБ и АСВ на 

вопросы «Ведомостей» не ответили.  

Дарья Борисяк 

 

Денег — только на 
вклады 

Граждане предпочитают 
сбережения покупкам 

В январе ЦБ зафиксировал 
"нетипично скромный" отток средств 
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населения из банков. Обычно в 
первый месяц года граждане 

активно тратят сбережения, в итоге 
объем средств физлиц в банках 
сокращается на 1,3-2%; в январе 
2017 года — вдвое меньше. При 

этом ставки продолжают снижаться. 
Граждане опасаются тратить деньги, 
не видя перспектив роста доходов, 
отмечают эксперты. 

Вчера Банк России опубликовал 
данные о динамике развития 
банковского сектора в январе 2017 

года. Нетипичную динамику 
регулятор зафиксировал по вкладам 
населения (к ним относятся и 
средства до востребования). Так, за 

январь их объем сократился на 0,8% 
(или 0,6% без учета валютной 
переоценки), до 24 трлн руб. Обычно 
сокращение куда более значительное 

— в первом месяце года граждане 
активно тратят полученные в 
декабре бонусы, в том числе из-за 
длинных новогодних каникул. В 

январе 2016 года объем средств 
населения сократился на 1,8%, в 
январе 2014-го — на 1,6%, в 2013 
году снижение составило 1,3%, в 

2012-м — 2%. Исключением был 
лишь 2015 год, когда после 
повышения ключевой ставки ЦБ 

банки тоже резко подняли ставки — 
и в итоге нарастили объем вкладов 
за месяц на 4,2%. Тогда среднее 
арифметическое максимальных 

ставок по вкладам десяти 
крупнейших банков выросло на 5 п. 
п. и держалось выше уровня 15% 
годовых весь январь.  

В этом году ситуация обратная — 
банки снижали ставки. На 1 января 
2017 года среднее арифметическое 

максимальных ставок по вкладам 
крупнейших банков составляло 
8,4%, за месяц этот показатель 
снизился до 8,17% и продолжил 

падение в феврале, опустившись по 
итогам первой декады февраля до 
8,06%. 

Такого низкого уровня ЦБ не 
фиксировал более пяти лет — с 
сентября 2011 года. "С учетом 

совокупности рисков российской 
экономики нынешние ставки нельзя 
назвать хорошим вознаграждением 
за сбережения в рублях",— отмечает 

главный экономист компании "ПФ 
Капитал" Евгений Надоршин.  

"На рынке нет 

платежеспособного спроса на 
деньги, а соответственно, и роста 
кредитования, а значит, банкам нет 
необходимости повышать ставки для 

привлечения вкладов",— продолжает 
господин Надоршин. 

Банкиры связывают нетипично 
скромный январский отток вкладов 
с неуверенностью граждан в 
будущем. По словам зампреда 

правления Райффайзенбанка Андрея 
Степаненко, не наблюдая улучшения 

экономической ситуации и 
затрудняясь прогнозировать 

будущее, люди стараются экономить 
и размещают свободные денежные 
средства на депозитах. 
Консервативное отношение к 

финансовым инструментам 
останавливает людей от вложения 
средств в более доходные, но и более 
рискованные продукты, указывает 

член правления Газпромбанка 
Валерий Серегин. "В условиях 
нестабильной экономической 
ситуации люди выбирают вклады 

как наиболее простой и надежный 
способ размещения денег: если с 
банком что-то случится, АСВ 
гарантирует возврат суммы до 1,4 

млн руб.",— поясняет он.  

Стабилизация российской 
экономики, о которой власти 

говорят с осени прошлого года, пока 
не влияет на реальный уровень 
доходов населения. "Наша 
экономика все-таки 

стабилизировалась,— заявлял 
президент России Владимир Путин 4 
сентября 2016 года.— Снижена 
инфляция в два раза, дефицит 

бюджета — 2,6%". Впрочем, в 
январе текущего года вице-премьер 
Ольга Голодец обращала внимание 

на то, что доход 5 млн граждан 
России находится на уровне ниже 
прожиточного минимума. 
"Первостепенная задача — 

восстановление доходов населения и 
потребления",— отмечала она. Пока 
этого не произошло, люди стараются 
лишний раз не тратить деньги, 

указывают эксперты. "Люди 
максимально урезали расходы на 
покупки, несмотря на традиционные 
январские скидки,— говорит 

Евгений Надоршин.— Можно 
говорить даже о том, что люди 
экономили не только на сколько-
нибудь крупных покупках, но и на 

праздничном столе". О том, что люди 
вынуждены экономить не только на 
одежде и развлечениях, но и на 
продуктах питания, "Ъ" сообщал 31 

января. По данным Росстата, 
реальные доходы населения 
сократились в 2016 году на 5,9%. 

Светлана Самусева, Ксения 
Дементьева 

 

 

 

 

 

 

Пузырь, который 
лопнет 

Ажиотаж на рынках акций, 
облигаций, недвижимости, в 
индустрии стартапов делает 

мировую экономику 
взрывоопасной 

Люди скупают все: недвижимость, 
акции, облигации, при этом цены их 
интересуют в последнюю очередь. 

Низкие учетные ставки и дешевые 
кредиты центробанков радикально 
искажают картину. Новый 
президент США еще больше 

накачивает экономику деньгами. 

 Глава Европейского 

центробанка Марио Драги печется о 
том, чтобы доступ к дешевым 
деньгам имели все нуждающиеся: 
банки, правительства, фирмы, 

потребители. В итоге ими 
приобретается то, что при обычных 
обстоятельствах они не смогли бы 
себе позволить. Это не только 

недвижимость, акции, 
государственные облигации, но и 
старые гитары. Недавно безупречно 
сохранившийся экземпляр Gibson 

Les Paul 1958 года сменил своего 
владельца за $400 тыс. 

Положение инвесторов сегодня 

настолько плачевно, что они готовы 
вкладываться даже в классические 
щипковые музыкальные 
инструменты. Гитарный бум 

подпитывается и за счет 
европейской денежной политики. 
Глава ЕЦБ Марио Драги удерживает 
процентные ставки на минимуме и 

накачивает систему деньгами. Всего 
за 2,5 года Драги раздул баланс ЕЦБ 
с 2 трлн до более чем 3,7 трлн евро. 
Да, он действует из лучших 

побуждений; низкие процентные 
ставки и дешевые кредиты должны 
улучшать инвестиционный климат, 

стимулировать потребительскую 
активность, благотворно 
сказываться на конъюнктуре. Но 
лишь малая часть этих средств 

направляется на развитие 
производственного ядра экономики, 
в сферу исследований и разработок, 
в создание инновационных 

продуктов и новых услуг – во все то, 
что может обеспечить рабочие места 
или доходы от инвестиций в 
будущем. Зато приобретаются 

квартиры, дома, доли в капитале 
компаний, причем по явно 
завышенным ценам. Курсы акций и 
облигаций штурмуют такие высоты, 

что при других обстоятельствах их 
никто бы не стал покупать. То же 
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происходит и со старыми гитарами, 
картинами, автомобилями. С одной 

стороны, это время диких 
спекуляций, с другой – излишне 
смелых инвестиций. 

В декабре 1996 года экс-глава 
ФРС Алан Гринспен предупреждал 
об «иррациональных перекосах», на 
тот момент имея в виду «только» 

ажиотажный спрос на 
технологические активы. Чуть 
больше 20 лет спустя эксцессы в 
сфере денежной политики искажают 

экономические тренды уже на всех 
важнейших рынках – гособлигаций и 
недвижимости, корпоративного 
кредитования и акций. 

ФРС удалась осторожная 
корректировка. Председатель 

Федрезерва Джанет Йеллен еще 
несколько месяцев назад 
анонсировала смену тренда в 
определении учетных ставок. А 

недавно, выступая в Стэнфордском 
университете, сказала, что 
допустить перегрев экономики будет 
«рискованно и неумно». Однако 

одновременно с ее выступлением 
власть в Штатах перешла к 
президенту, который, напротив, 
форсирует прежний курс. Дональд 

Трамп обещает провести налоговую 
реформу, которая должна войти в 
учебники и направить миллиарды 
долларов на развитие 

инфраструктуры. Рынки ему 
рукоплещут. 

 Американская биржа с момента 

его избрания выросла на 8%. Трамп 
поведет к новым долговым рекордам 
экономику страны, уровень нагрузки 
на которую и без того выше 

европейского. Пока трейдеры 
сохраняют спокойствие и небрежно 
отметают все опасения, однако с 
каждым днем продолжающегося 

безумия в Вашингтоне и 
Франкфурте вероятность краха 
растет. По оценкам МВФ, долговая 

нагрузка на экономику в масштабах 
планеты уже достигает $152 трлн, 
или 225% валового мирового 
продукта. Это больше, чем перед 

последним финансовым кризисом. 
Но, как известно, любые кредитные 
излишества всегда несут в себе 
зародыш следующего кризиса. 

Чем больше национальная 
экономика теряет меру и 
продолжает использовать заемные 

средства не в производственных 
целях, тем тяжелее будут 
последствия. Рано или поздно 
наступает момент, когда так 

продолжаться больше не сможет. 

 Акции: капиталовложения во 

времена Dow Jones 20000 

У нобелевского лауреата Роберта 
Шиллера нюх на пузыри и время их 

схлопывания. Профессор Йельского 
университета был одним из 

немногих, кому удалось предвидеть 
катастрофу на американском рынке 

недвижимости в 2007 году. Что ждет 
нас 10 лет спустя? На этот раз кое-
что обстоит иначе, отмечает Шиллер. 
Его приводит в недоумение разве 

что настроение на рынках. Обычно 
пузыри образуются, когда 
инвесторы действуют 
иррационально. Сейчас «многие 

боятся за свое будущее и потому 
вкладываются в долгосрочные 
инструменты». 

Раньше нестабильность в мире 
приводила к тому, что кривые 
биржевых курсов устремлялись вниз. 
Сегодня, как кажется, события 

вроде брекзита, исхода выборов в 
США или нападок на свободную 
торговлю становятся стимулом для 
рынков акций. Немецкий индекс 

акций DAX десятилетиями рос в 
среднем на 8% в год. Однако с 
начала глобального финансового 
кризиса курсы соответствующих 

акций буквально взлетели: с 2009 
года их рост составил 145%. За тот 
же период объем реальной 
экономики на производствах и в 

офисах увеличился всего на 8%. 

 В США индекс Dow Jones взял 
планку 20 000, хотя показатели 

роста экономики в последнем 
квартале 2016 года оказались 
разочаровывающими. 

Предложенный Шиллером индекс 
соотношения курсов акций и 
долгосрочной прибыльности 
компаний с начала 2009 года почти 

удвоился. Еще выше он был только 
перед тем, как лопнул пузырь 
доткомов в 2009 году, и в 1929 году, 
перед мировым экономическим 

кризисом. 

Иррациональный накал на 
рынках напоминает лейпцигскому 

экономисту Гунтеру Шнаблю 
ситуацию в Японии три года назад. 
Территория императорского дворца 

стоила тогда столько же, сколько вся 
Калифорния. 

После рыночного коллапса 

центробанк Японии снизил учетные 
ставки и наводнил рынки дешевыми 
кредитами. Однако оживления 
конъюнктуры так и не произошло. 

Сегодня Европу может ждать 
похожая судьба, предупреждает 
Шнабль, ведь ЕЦБ «систематически 
создает стимулы для спекуляций». 

Многие инвесторы демонстрируют 
удивительное хладнокровие именно 
потому, что рассчитывают на 
помощь центробанка, который-де 

еще больше увеличит ликвидность на 
рынке. Но тем самым ЕЦБ готовит 
почву уже для следующего краха. 

Гамбургский маклер Бьорн 
Далер, специализирующийся на 
элитных особняках, говорит, что 

даже банкиры не знают, как 
обезопасить свои деньги. Они 

покупают недвижимость, которая, 
по сути, им не нужна. 

Компании: бесконечные кредиты 
для фирм-зомби 

 Сегодня европейским 
компаниям как никогда легко 
привлечь заемное финансирование. 
Но на что расходуются такие 

средства? Кто-то скупает 
собственные акции, другие 
повышают дивиденды, третьи 
направляют деньги на поглощения. 

Такую политику активно проводил 
Siemens, в результате чего всего за 
два года долговая нагрузка возросла 
с 12 млрд до 19 млрд евро. Bayer 

покупает американского конкурента 
на немыслимых ранее условиях: 
немцы готовы заплатить за актив 

49‑кратную годовую прибыль и 

занять для этого свыше 40 млрд 
евро. 

Даже в тех отраслях, апогей 
развития которых уже пройден, 
проблем с получением кредитов 

сегодня нет. Совокупный долг 
нефтегазовой индустрии в период с 
2006 по 2014 год, когда цены на 
нефть поднимались выше $120 за 

баррель, возрос с $1 трлн до $2,5 
трлн. Впоследствии котировки 
заметно упали, однако Exxon, Shell и 
Chevron по-прежнему спокойно 

живут в долг. Но всех превзошел 
Petrobras: полугосударственный 
бразильский концерн ушел в минус 
на $123 млрд. Он инвестировал 

чудовищные средства в 
глубоководную добычу нефти, что 
может окупаться лишь при 
трехзначных ценах на нефть. 

Сегодня Petrobras нуждается в 
санации. Большую часть кредитов 
он брал у отечественных же банков, 
но у него также есть и 

международные кредиторы. 

Долговые обязательства 

компаний в странах с переходной 
экономикой, по сведениям МВФ, за 
10 лет, начиная с 2004 года, 
увеличились с $4 трлн до $18 трлн. 

Выплачивать их непросто, поэтому 
фирмы ищут новые источники 
финансирования. 

Такую стратегию финансовые 
эксперты называют английским 
словечком evergreening: бесконечная 
цепочка кредитов призвана 

поддержать даже те фирмы, у 
которых нет шансов на выживание 
в условиях рынка. Аналитики 
Deutsche Bank говорят в данной 

связи о «фирмах-зомби». Меры 
эмиссионного банка «играют на руку 
прежде всего заемщикам с 
минимальной 
кредитоспособностью», – обличают 

они «темные стороны» политики 
ЕЦБ. 

Она препятствует запуску 
процесса творческого разрушения, в 
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ходе которого старое заменяется 
новым. Как следствие выживают 

компании, не заслужившие этого. 

Государственные облигации: 
манипулирование настроениями 

Не менее искаженная ситуация и 
в сфере госзаймов: ЕЦБ ежемесячно 
скупает с рынка облигации стран ЕС 

на 80 млрд евро, тем самым 
искусственно поднимая цены на 
них. Торговля гособлигациями может 
стать «матерью всех пузырей», 

предупреждает нью-йоркский 
экономист Нуриэль Рубини. Курс 
гособлигаций обычно считается 
мерилом политического и 

экономического положения в стране. 
Если правительство обстоятельно 
распоряжается средствами бюджета 

и бизнес компаний процветает, то 
государство без труда получает 
займы на мировом рынке на 
выгодных условиях. Положительным 

примером может служить Германия 
или Австралия. В австралийской 
экономике десятилетиями 
наблюдается фактически 

неуклонный рост. Политическая 
система функционирует, надежное 
правительство, население растет, 
рабочих мест хватает. Долговая 

нагрузка на государство невелика – 
39% ВВП. Словом, все говорит в 

пользу австралийских бондов. 

 В Италии ситуация обратная: 
хронический кризис, стареющее 
население, экономика стагнирует 
уже 10 лет, высокий уровень 

безработицы. Долговая нагрузка 
превышает 130% ВВП. В пользу 
итальянских облигаций говорит 
немногое. Но переходному 

правительству в Риме удается 
получать даже более дешевые 
кредиты, чем коллегам в Канберре. 

Доходность итальянских 10‑летних 

гособлигаций составляет 2,258%, 
таких же, но австралийских – 
2,731%. Разница в тысячные 

процента показывает, как 
программа скупки ЕЦБ выливается 
в манипулирование настроениями 
инвесторов. Такие государства, как 

Италия, кажутся солиднее, чем 
следует из их экономических 

характеристик. 

В Германии многие такой 
ситуацией недовольны, хотя 

дешевые деньги дают колоссальные 
преимущества и Берлину. Мягкой 
денежной политикой ЕЦБ 
обусловлен профицит госбюджета 

страны в последние годы. 
Федеральное правительство 
экономит на обслуживании своих 
долгов десятки миллиардов евро, 

доходность 10‑летних облигаций в 

0,437% позволяет ему 
перекредитовываться на 

беспрецедентно выгодных условиях. 
Это удобно, но в то же время нет 
стимулов для начала перемен. 
Вместо этого политики отдают 

инициативу эмиссионному банку. 

Такая безоблачная жизнь 
закончится, как только проценты 

вырастут, деньги снова станут 
дефицитом и возможности для 
финансовых маневров сократятся. 

Рано или поздно через это 
приходится пройти многим 
начинающим бизнесменам. 

 Стартапы: бессилие единорогов 

С 2010 по 2015 год сумма 
венчурных инвестиций только в 

берлинские стартапы возросла в 25 
раз. По уровню энтузиазма немецкая 
столица немногим отличается от 
Уолл-стрит или Силиконовой 

долины, считает Ненад Маровак, в 
2000 году основавший 
инвестиционный фонд DN Capital и 
специализирующийся на раннем 

финансировании проектов. Во 
времена дешевых денег их бизнес-
планы нуждаются в более 

тщательной проверке, уверен он. 

Сегодня 185 стартапов относятся 
к так называемым единорогам – 

Unicorns, которые оцениваются в $1 
млрд и более. Лишь немногие из них 
могут похвастаться 
соответствующим уровнем прибыли. 

Хедж-фонд Snow Ventures входит в 
число тех, кто ждет коллапса этого 

рынка уже в ближайшее время. От 
цифрового бума зависит 

благополучие не только 
технологических компаний, говорит 
основатель Snow Ventures Александр 
Кэмпбелл, но и будущее других 

отраслей. «Я называю сложившуюся 
систему «экономикой единорогов» и 
считаю, что она идет к своему 
банкротству», – говорит Кэмпбелл. 

 Признаки охлаждения уже 
можно заметить во многих городах, 
в том числе и в Берлине. В прошлом 

году сумма венчурных инвестиций 
там составила $1 млрд вместо $2,5 
млрд годом ранее. Одни фирмы 
отложили запланированный выход 

на биржу, другие обанкротились. 

Необходимость в корректировке 

рынка стартапов назрела давно, 
говорит Маровак, «и этим дело не 
ограничится». Однако таких бурных 
потрясений, как после схлопывания 

дотком-пузыря, он не ждет. Тем не 
менее неопределенность 
присутствует – не только в 
индустрии стартапов, но и на 

рынках акций, облигаций и 
недвижимости. Цены на них годами 
неуклонно росли, все эти пузыри 
надувались практически в 

синхронном режиме. И перспектива 
того, что теперь они так же 
синхронно сдуются, делает 
обстановку особенно взрывоопасной. 

Ведь вопрос в том, как это будет 
происходить – плавно или одним 
хлопком. 

Ответ, скорее всего, придет из 
Вашингтона. Трамп каждый день, 
подобно стрелам из лука, выпускает 
в мир все новые указы. Один из них 

может попасть в цель. 

 Йенс Глюзинг, Александр Юнг, 

Александр Нойбахер, Кристиан 
Райерманн Перевод: Владимир 
Широков 
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 ФИНАНСЫ

Необычное 
укрепление рубля 
обеспокоило 
Минфин и 
привлекло 
внимание Кремля 

Оно все равно продолжается, но 
эксперты ожидают, что это 

ненадолго  

Рубль утром среды обновил 
полуторагодовые максимумы, но 
ненадолго: его отправил вниз 
комментарий Дмитрия Пескова, 

пресс-секретаря президента 
Владимира Путина. Отвечая на 
вопрос, не беспокоит ли Кремль 
укрепление рубля, Песков не 

исключил, что этот вопрос Путин 
может обсудить вечером с 
министром экономического 
развития Максимом Орешкиным. 

После этого заявления рубль в 
течение нескольких часов подешевел 
к доллару и евро примерно на 2%: с 
56,6 до 57,7 руб./$ и с 59,7 до 61 

руб./евро. Правда, к вечеру отыграл 
часть потерь. 

Укрепление рубля беспокоит 
финансово-экономический блок 
правительства и продолжается, 
несмотря ни на словесные 

интервенции чиновников, ни на 
валютные операции Минфина. «Если 
бы мы не начали покупать валюту, 
курс начал бы укрепляться еще 

резче, чем сейчас», – заметил 
министр финансов Антон Силуанов. 

Скупка валюты Минфином 

должна ослабить рубль, но 
происходит обратное – вероятно, это 
привлекло и внимание Кремля, 
рассуждает директор операций на 

на валютном и денежном рынке 
Металлинвестбанка Сергей 
Романчук.  

 Обеспокоенность президента не 
раз влияла на инвесторов. В июле 
2016 г. президент поручил 

правительству продумать план 
действий в связи с укреплением 
рубля, они начали скупать валюту, 
чем заметно ослабили рубль. 

Обсуждали ли Орешкин с Путиным 
рубль в среду, в стенограмме не 
сказано. 

В последние дни продажи 
валюты резко выросли, говорит 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров: в среднем в период 

неналоговых платежей на рынке с 
расчетами «завтра» продается по 
$10–12 млрд в день, а с начала 
прошлой недели – на $1–2 млрд в 

день больше. 

Это намного превышает 
ежедневные покупки Минфина 

(около $100 млн). И это необычная 
активность, которую никак не 
объяснить, недоумевает Тихомиров. 
Эти продажи и укрепляют рубль, 

вопреки фундаментальным 
факторам, иначе курс доллара 
сейчас был бы 59–60 руб., подсчитал 
Тихомиров. Цена нефти стоит на 

месте с конца января, экспортерам 
нет смысла в такой ситуации 
избавляться от валюты, для 
спекулятивных операций (carry 

trade) покупки слишком большие. 
Трейдеры и аналитики 10 
инвестбанков, которым позвонили 
«Ведомости», затруднились 

объяснить происходящее. 

Рублевые активы сейчас 

привлекательны, иностранцы 
скупают ОФЗ, давление со стороны 
нерезидентов действительно есть, но 
только этим необычное укрепление 

рубля не объяснить, согласен член 
совета директоров Бинбанка Олег 
Вьюгин, возможно, валюту продает 
«Роснефтегаз», которому нужны 

рубли: больше рубли сейчас скупать 
некому, банкам они не нужны, 
население при укреплении курса 
склонно запасаться валютой. В 

декабре «Роснефтегазу» перешли 
права требования по кредиту на 692 
млрд руб., выданному ВТБ 
сингапурской QHG Shares Limited 

(она стала владельцем 19,5% 
«Роснефти»), раскрывала последняя. 
Но на каких условиях произошла 
уступка, не ясно. В январе Intesa 

предоставил 5,2 млрд евро QHG 
Shares Limited для оплаты акций 
«Роснефти», сообщал Bloomberg. Кто 
получил эти деньги, не говорилось. 

Представитель «Роснефтегаза» не 
ответил на вопросы «Ведомостей».  

Скорее всего за укреплением 
рубля стоит одна из крупных 
госкомпаний, полагает и Тихомиров. 
Рост продажи валюты совпал с 

началом выхода на валютный рынок 
Минфина, замечает он. Поскольку в 
связи с этим были ожидания 
ослабления рубля, одну из крупных 

госкомпаний-экспортеров могли 
попросить подстраховать Минфин, 
чтобы разрушить возможные 

спекулятивные позиции по рублю, 
рассуждает Тихомиров. В любом 
случае такое укрепление будет 
временным: оно прекратится, как 

только прекратятся «лишние» 
продажи валюты, ожидает он. 
«Укрепление неожиданное и 
труднообъяснимое, за ним что-то 

стоит, но не думаю, что 
конспирология», – сомневается 
Романчук.  

 По мнению валютного стратега 
«Сбербанк CIB» Владимира 
Цибанова, необычное укрепление 
рубля могло быть связано с 

продажами валюты на рынке для 
выкупа акций у миноритариев 
«Башнефти». Но максимум, что 
«Роснефти» удастся выкупить с 

рынка, – 9,31% «Башнефти», для 
этого придется потратить 51 млрд 
руб. (исходя из цены выкупа 3706,41 
руб. за акцию, которую объявила 

«Роснефть»). Это небольшая сумма, 
чтобы так повлиять на валютный 
рынок, считает управляющий GL 
Asset Management Сергей 

Вахрамеев, и нельзя исключать, что 
компании могло хватить рублевой 
выручки на покупку акций 
«Башнефти» или что компания могла 

привлечь на это заемное 
финансирование. 

Рубль укрепляется к доллару 
намного быстрее других валют: с 
начала 2017 г. индекс валют 
развивающихся стран MSCI вырос к 

доллару на 3,4%, а рубль – на 7%, с 
начала 2016 г. укрепление составило 
7 и 25% соответственно. Однако 
опережающему укреплению рубля 

предшествовал его обвал: с начала 
2014 г. рубль потерял 43%, тогда как 
индекс MSCI – лишь 5%. 

Вряд ли со стороны Кремля и 
Минфина есть какая-то 
целенаправленная политика 
ослабления рубля, сомневается 

Тихомиров. Рублевая цена барреля, 
заложенная в бюджет, – 2700 руб. 
(при нефти $40/барр. и курсе 67,5 

руб./$); текущая рублевая цена 
выше даже при укрепившемся 
рубле. Конечно, она будет еще выше, 
если рубль ослабнет, но 

краткосрочная фискальная выгода 
обернется долгосрочными потерями 
из-за более высокой инфляции, 
говорит Тихомиров.  

По словам Силуанова, покупки 
валюты призваны сгладить 
колебания курса. Но интервенции 

Минфина не переослабят рубль, 
уверен Тихомиров: он все равно 
будет следовать за нефтью. 
Дополнительный спрос Минфина на 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/16/677899-neobichnoe-ukreplenie-rublya
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валюту замедлит укрепление рубля, а 
абсорбирование Центробанком 

дополнительной ликвидности 
приведет к росту привлекательности 
российских активов и приток 
спекулятивного капитала будет 

способствовать ревальвации рубля, 
считают эксперты Центра развития 
ВШЭ. Возможный разворот цен на 
нефть вызовет отток горячих денег – 

и чем позже, тем сильнее – и в этой 
ситуации избежать быстрого 
обесценения рубля будет сложно, 
полагают они. Минфин же будет 

связан бюджетным правилом, а ЦБ – 
политикой плавающего курса.  

 Ольга Кувшинова, Виталий 

Петлевой, Эмма Терченко 

 

Почему доллар 
может укрепиться 
к концу недели 

К выходным рубль может 
немного ослабнуть, считают 
опрошенные РБК эксперты. На 

курс будет влиять риторика 
главы ФРС, новости от стран-
нефтедобытчиков, а также 
валютные операции Минфина 

В понедельник, 13 февраля, 

торги на Московской бирже 
начались новым укреплением рубля. 
Стоимость доллара опускалась до 
57,9 руб. Ниже отметки 58 руб. курс 

доллара упал впервые с 24 июля 
2015 года. Такое укрепление 
российской валюты было вызвано 
повышением цен на нефть на 

ожиданиях позитивного 
ежемесячного отчета ОПЕК. Утром к 

10:45 мск цена апрельских 
фьючерсов на нефть марки Brent 
достигала максимума в $56,7 за 
баррель, увеличившись с начала 

торговой сессии на 90 центов за 
баррель. 

 

Однако, как следует из 
опубликованного отчета ОПЕК, 
полностью план выполняет и даже 

перевыполняет Саудовская Аравия, 
а многие другие участники 
соглашения планового уровня 
сокращения добычи нефти достигли 

его пока не полностью. 
Энергетическое агентство (МЭА) 
подчитало, что сегодня члены ОПЕК 

выполняют соглашение по 
сокращению добычи нефти 
примерно на 90%. 

Опрошенные РБК финансисты 
считают, что выполнение 
соглашения ОПЕК — это один из 
важных факторов, который среди 

прочих будет влиять на пару 
доллар/рубль в ближайшие дни. При 
этом важными будут в том числе 
заявления представителей стран 

ОПЕК и других стран-
нефтедобытчиков о том, планируют 
ли они соблюдать договоренности. 
Например, на прошлой неделе 

появлялись сообщения о том, что 
Иран, возможно, нарастит добычу до 
4 млн барр./сутки, напоминает 
главный экономист Евразийского 

банка развития Ярослав Лисоволик. 
«Сигналы Ирана и аналогичные 
заявления от других стран могут 
оказать негативное влияние на 

динамику цен на нефть», — говорит 
эксперт. Это, в свою очередь, может 
ослабить рубль. 

Однако самым важным факто
ром эксперты считают выступления 
главы ФРС США Джаннет Йеллен, 

которые запланированы на вторник 
и среду. Как отмечает главный 

эксперт центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Егор 

Сусин, рынок не имеет четкого 
понимания того, что будет делать 
Федрезерв. «С одной стороны, 
Федрезерв в текущей ситуации будет 

находиться под некоторым 
политическим давлением, — 
рассуждает он. — С другой — рост 
инфляции и ряд факторов 

указывают на то, что политику 
нужно ужесточать». В случае если в 
речи Йеллен обнаружатся намеки на 
повышение ставки ФРС, рубль, 

скорее всего, ослабнет по 
отношению к доллару. 

Рынок также продолжает следить 

за валютными операциями 
Минфина, которые начались на 
прошлой неделе. По общему мнению 
экспертов, влияние этого фактора на 

курс рубля пока незаметно. Однако, 
возможно, более существенное 
ослабление рубля при прочих равных 
условиях мы увидим ближе ко 

второму кварталу 2017 года, считает 
главный аналитик Бинбанка 
Наталья Ващелюк. 

С учетом этих и прочих факторов 
участники опроса предполагают, что 
к закрытию биржи в пятницу, 17 

февраля, доллар немного окрепнет. 
Консенсус-прогноз — 58,9 руб. за 
доллар. На прошлой неделе 
финансисты предсказывали 59,9 

руб. за доллар и ошиблись: 10 
февраля на закрытии торгов в 19:00 
мск он стоил 58,4 руб. 

Екатерина Аликина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» снизил 
выплаты 
правлению 

Это первое снижение выплат 
руководству экспортной 

монополии более чем за пять лет  

«Газпром» снизил вознаграждение 
членам правления впервые за много 
лет. По итогам 2016 г. общая сумма 
выплат правлению снизилась на 

9,4% до 2,448 млрд руб., следует из 
отчета компании по РСБУ. За 
предыдущий год выплаты выросли 
на 6,3%. Доходы совета директоров 

«Газпрома» в 2016 г. упали на 8,8% 
до 321,6 млн руб. Представитель 
«Газпрома» не пояснил, с чем связано 
снижение выплат. 

В правлении «Газпрома» 17 
человек – Елена Васильева, Валерий 

Голубев, Николай Дубик, Александр 
Козлов, Андрей Круглов, Виталий 
Маркелов, Александр Медведев, 
Алексей Миллер, Сергей Хомяков, 

Олег Аксютин, Сергей Прозоров, 
Владимир Марков, Елена 
Михайлова, Вячеслав Михаленко, 
Кирилл Селезнев, Игорь Федоров и 

Всеволод Черепанов. Таким образом, 
среднее вознаграждение одного 
члена правления составило 144 млн 
руб., или 12 млн руб. в месяц. При 

этом заработная плата правления 
уменьшилась на 15% до 1,213 млрд 
руб., премии увеличились на 1,8% до 
1,176 млрд. Кроме того, члены 

правления «Газпрома» получают 
вознаграждение в советах 
директоров некоторых дочерних 
компаний концерна. 

Вознаграждение правления 
«Газпром нефти» в 2016 г. выросло 

на 11,3% до 1,094 млрд руб., совета 
директоров – на 18% до 269,2 млн 
руб., следует из отчетов компании. В 
правление компании входит 11 

человек. Семь из 13 членов совета 
директоров компании – члены 
правления «Газпрома». 

По итогам девяти месяцев 
прошлого года крупные 
нефтегазовые компании в основном 
увеличили выплаты правлению. 

«Газпром» тогда тоже повысил 

вознаграждение – на 22% до 2,1 

млрд руб., следует из квартального 
отчета компании. Крупнейшая 
нефтяная компания «Роснефть» по 
итогам января – сентября, напротив, 

снизила вознаграждение членам 
правления на 25% до 2,5 млрд руб. В 
правлении «Роснефти» 10 человек. 
Отчет за IV квартал 2016 г. 

«Роснефть» еще не опубликовала. 

Вознаграждения в российских 

компаниях сектора, как и цена на 
нефть и газ, определяются 
международными рыночными 
факторами, напоминает партнер, 

руководитель нефтегазовой 
практики KPMG Антон Усов. «В 
принципе, топ-менеджмент в наших 
нефтегазовых компаниях получает 

вознаграждение, адекватное тому 
уровню позиций, которые они 
занимают в компаниях 
международного масштаба», – 

полагает он. При этом оценить 
адекватность вознаграждений 
достижениям менеджмента сложно, 
поскольку на них влияют 

контролируемые и 
неконтролируемые факторы. В 
товарных отраслях 
промышленности, где цена 

продукции подвержена рыночным 
колебаниям, сложно отделить вклад 
менеджмента в успех предприятия и 
наоборот, отмечает Усов. 

Контролируемые факторы – 
издержки, производительность 
труда, неконтролируемые – цена, 
тарифы естественных монополий и 

проч. 

Финансовые показатели 

«Газпрома» по итогам года упадут 
сильнее, чем снизится 
вознаграждение руководству 
компании, прогнозирует 

портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 
Консенсус-прогноз Bloomberg 
предполагает заметное падение 

EBITDA «Газпрома» в 2016 г. – на 
28% до 1,355 трлн руб., говорит он. 
Средняя цена акции «Газпрома» на 
Московской бирже почти не 

изменилась – 143 руб. в 2015 г. и 
144 руб. в 2016 г. Однако лучше 
отражают стоимость компании 
котировки на Лондонской бирже, а 

они упали на 10% до $2,12 за акцию. 
Но нужно принимать во внимание 
конъюнктурный фактор, согласен 
эксперт, в частности снижение цен 

на нефть и газ. По итогам года 

добыча компании немного 

снизилась, однако вырос экспорт в 
дальнее зарубежье. 

Только лишь по прибыльности и 
капитализации компаний судить об 
эффективности менеджмента 
невозможно, заключает Усов. По его 

мнению, государство должно 
согласовывать систему 
вознаграждения в госкомпаниях, но 
так, чтобы сохранялась возможность 

привлекать туда качественных 
специалистов.  

Алена Махнева 

 

Влияние ОПЕК на 
рынок нефти под 
вопросом 

Трейдерам еще никогда не было 
так сложно оценить 
эффективность сокращения 

добычи картелем  

Чтобы оценить эффект от снижения 
нефтедобычи Организацией стран – 
экспортеров нефти (ОПЕК), данных 

о добыче самого картеля уже 
недостаточно, утверждают 
трейдеры. Помимо этого им 
приходится следить за признаками 

роста добычи в США, уровнем 
запасов нефти, а также за данными 
от России и других крупных 
нефтедобытчиков. Из-за 

многофакторности подобного 
анализа нефть торгуется в основном 
в диапазоне $51-56 за баррель с тех 
пор, как цены выросли на 20% после 

ноябрьского соглашения ОПЕК о 
сокращении добычи. 

Подтверждение этого можно 

было наблюдать в понедельник. 
Несмотря на то что ОПЕК сообщила 
о выполнении обязательств 
примерно на 90%, нефть Brent 

подешевела на 2% до $55,59 за 
баррель. По словам трейдеров и 
аналитиков, основная причина 
падения в том, что в соглашение 

ОПЕК не включены Ливия и 
Нигерия, а наблюдающийся в них 
рост добычи препятствует 

сокращению мировых запасов 
нефти в хранилищах.  
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Когда во время финансового 
кризиса в 2009 г. ОПЕК решила 

уменьшить добычу более чем на 4 
млн баррелей в день ради 
стабилизации цен, право не 
участвовать получила только одна 

страна – Ирак. Теперь же 
исключение сделано для Нигерии и 
Ливии, и даже Ирану было 
разрешено немного нарастить 

добычу. Если учитывать данные 
первых двух стран, уровень 
выполнения договоренностей ОПЕК 
снизится до 77%, посчитали 

аналитики BNP Paribas. Если же 
добыча в Нигерии продолжит расти, 
он снизится до 63%, а это уже 
примерно соответствует уровню 

2009 г. Похожие цифры дает и 
Управление энергетической 
информации США: около 75%, если 
учитывать Нигерию и Ливию.  

Другой фактор неопределенности 
– добыча не входящих в ОПЕК 
стран. Россия и еще 10 государств 

обещали сократить ее в этом году в 
общей сложности на 558 000 
баррелей в день, но известно мало 
деталей сделки, поэтому сложно 

оценивать исполнительность этих 
стран, отмечают трейдеры.  

Россия, по данным 
Международного энергетического 
агентства, в январе сократила 
добычу на 100 000 баррелей в день. 

Но до этого она достигла рекордного 
в постсоветский период уровня, и 
Россия обещала снизить ее на 300 
000 баррелей в день. Специалисты 

Goldman Sachs оценивают уровень 
исполнения обязательств ОПЕК и 11 
не входящих в картель стран 
примерно в 85%.  

 «Это игра с цифрами, – 
утверждает директор по 
инвестициям RCMA Asset 

Management Дуг Кинг. – Несмотря на 
хорошие заявления ОПЕК, есть 

важные исключения, и мы не знаем, 
что на самом деле происходит в 

России». 

Еще один важный момент – 
попытки производителей сланцевой 

нефти в США увеличить добычу на 
фоне роста цен в последние два 
месяца. ОПЕК в понедельник 
удвоила свою оценку увеличения 

добычи не входящими в картель 
странами в 2017 г., объясняя это 
«ростом активности бурильщиков и 
инвестиций в США». «Ирония в том, 

что [сокращение добычи ОПЕК] 
помогает производителям сланцевой 
нефти», – отмечает сырьевой стратег 
RBC Capital Markets Хелима Крофт.  

Из-за роста добычи в США 
некоторые участники рынка 

сомневаются, что запасы нефти в 
этом году сильно сократятся. ОПЕК 
хочет, чтобы они снизились более 
чем на 300 млн баррелей. Тогда 

снова установится баланс между 
спросом и предложением, и может 
начаться устойчивый рост цен на 
нефть.  

 Оценка выполнения 
обязательств важна для участников 
нефтяного рынка, которые открыли 

рекордное число длинных позиций 
после соглашения ОПЕК. Ставки 
хедж-фондов и других крупных 
инвесторов на рост цен на 

североамериканскую нефть WTI 
близки к рекордному уровню за те 
10 с лишним лет, что Комиссия по 
срочной биржевой торговле США 

собирает соответствующие данные. 
Но в этом есть риски, 
предупреждает Кинг из RCMA: «Если 
они начнут закрывать эти позиции, 

начнется настоящая бойня». 

Быстрое сокращение добычи 

картелем помогло восстановить его 
репутацию. До этого многие 
аналитики считали, что он не 
способен преодолеть внутренние и 

геополитические противоречия. Как 
отмечает Джим Крэйн из Института 

Бейкера при Университете Райса в 
Хьюстоне, соглашение 
продемонстрировало, что даже 
такие заклятые враги, как 

Саудовская Аравия и Иран, могут 
договориться. Также новые 
спутниковые технологии сделали 
поставки нефти «очень 

прозрачными», добавляет Крэйн: 
«Мошенничество очень легко 
обнаружить».  

Но есть опасения, что ОПЕК не 
будет долго следовать духу и букве 
соглашения. Саудовская Аравия 
пожаловалась, что практически в 

одиночку сократила добычу на 800 
000 баррелей в день, хотя обещала 
лишь 486 000 баррелей, в то время 
как Алжир, Ирак, ОАЭ и другие 

страны не выполнили своих 
обязательств. Кроме того, 
Саудовская Аравия часто сокращает 
добычу зимой из-за 

техобслуживания мощностей, 
поэтому неясно, как долго ее добыча 
будет оставаться на таком низком 
уровне.  

 Тем временем производство 
могут нарастить Ирак и Ливия, 

предупреждает Оливье Жакоб, 
управляющий директор Petromatrix. 
Сейчас на крупнейшем 
месторождении Ирака проходит 

техобслуживание, а Ливия говорила 
о планах увеличить добычу еще на 
200 000 баррелей в день. 

Перевел Алексей Невельский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

ММК увеличивает 
дивиденды 

Компания может направить на 
дивиденды за второе полугодие 

2016 года 60% денежного потока  

ММК может направить на 
дивиденды 60% свободного 
денежного потока за второе 

полугодие 2016 г. Менеджмент 
собирается дать такую 
рекомендацию совету директоров. 
Помогли высокие показатели 

доходности и снижение долговой 
нагрузки, пояснила Магнитка. По 
итогам 2016 г. ММК стал самым 
эффективным российским 

металлургом: рентабельность 
компании по EBITDA – 34,7% (у 
ближайшего преследователя, 
«Северстали», – 32%). А чистый долг 

компании снизился почти в 5 раз до 
$192 млн (0,1 EBITDA). 

Свободный денежный поток 

ММК во втором полугодии 2016 г. 
составил $399 млн (в целом за год – 
$728 млн, снизившись на 27,8% в 

сравнении с 2015 г.). Получается, на 

дивиденды может быть направлено 
$239,4 млн. Большую часть получит 
основной акционер – председатель 
совета директоров Виктор Рашников 

($208,9 млн). В первом полугодии 
выплаты акционерам были $127,4 
млн. Общая сумма дивидендов за 
2016 г. – $366,8 млн – превысит 

результат 2015 г. в 2,4 раза (см. 
график). Сейчас ММК направляет на 
выплаты акционерам не менее 30% 
свободного денежного потока. 

Менеджмент предлагает увеличить 
минимальный порог до 50%, 
сообщила компания. Высокие 
дивиденды платят и другие 

металлурги. «Северсталь» за девять 
месяцев 2016 г. выплатила 
акционерам 44,3 млрд руб. 
дивидендов ($661,5 млн по среднему 

курсу за 2016 г.), а НЛМК – $561,4 
млн. Дивидендная политика 
«Северстали» – платить не менее 
половины чистой прибыли по МСФО, 

пока долговая нагрузка ниже 1 
EBITDA, НЛМК платит дивиденды в 
диапазоне, границами которого 
являются 50% чистой прибыли и 

50% свободного денежного потока, 
пока долговая нагрузка ниже 1 
EBITDA. 

Пик инвестиций ММК уже 
пройден, а денежный поток остается 

значительным, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: 
компания может позволить 
увеличить выплаты. В отчете БКС 

говорится, что компания намерена 
поддерживать общий долг на уровне 
$500 млн и иметь денежные 
средства на этом же уровне (на 

конец года на счетах было $266 
млн). 

Российские металлурги 

увеличили доходность прежде всего 
благодаря росту мировых цен на 
сталь, который начался весной 2016 
г. и опережал рост цен на сырье, 

говорит эксперт Центра 
экономического прогнозирования 
Газпромбанка Айрат Халиков. ММК 
помог российский рынок, замечает 

он: примерно половину продукции 
компания поставляет трубникам, а 
их заказы были стабильны. Отрасль 
циклична и сейчас металлурги 

отыгрывают слабые продажи 2014–
2015 гг., когда цены на сталь 
снижались, продолжает Халиков. В 
2017–2018 гг. ожидается стагнация 

мировых цен на сталь из-за 
снижения темпов роста потребления 
в Китае, прогнозирует он.  

Владимир Штанов
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Третья взлетно-
посадочная полоса 
в «Шереметьево» 
подорожала на 60% 

Часть входящей в нее 
инфраструктуры не будет 

построена к чемпионату мира по 
футболу – 2018  

Об этом говорится в справке о 
строительстве третьей взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) в 

«Шереметьево». Документ 
подготовила Росавиация к 
совещанию в правительстве 7 
февраля. «Ведомости» ознакомились 

с документом, его верность данных 
подтвердили два федеральных 
чиновника. Выявление ранее не 
учтенных проектом работ привело к 

дефициту финансирования и 
необходимости выделить еще 20,19 
млрд руб., говорится в справке. 

ВПП-3 строится с 2011 г., два 
контракта на 26,2 млрд руб. в сумме 
были заключены со структурами 

корпорации «Трансстрой», работы 
надо было завершить в октябре 2017 
г. Но работы велись медленно, 
поэтому Росавиация в 2015 г. 

расторгла контракты. Правительство 
назначило достраивать полосу 
компанию «Трансстроймеханизация» 
(ее контракт – 17,5 млрд руб.). Всего 

на ВПП-3 по федеральной целевой 
программе в 2011–2020 гг. заложены 
35,5 млрд руб. Некоторые объекты 
полосы не вошли в основной 

контракт и будут законтрактованы 
позже, пояснил федеральный 
чиновник.  

 ВПП-3 и без того была самым 
затратным аэродромным проектом в 
программе подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. Следом идут 

строительство нового аэродрома для 
аэропорта «Южный» под Ростовом-
на-Дону (17,99 млрд руб.) и ВПП-2 в 

«Домодедово» (12,85 млрд руб.). 

«Увеличение затрат до 55 млрд 
руб. связано с покрытием инфляции 

в период строительства, изменением 
ряда технических решений, с 
включением в проект работ по 

переустройству магистральных 

газопроводов и подготовке 
территории строительства», – 
пояснил представитель Росавиации.  

 Дополнительные средства на 
ВПП-3 уже найдены, следует из 
справки ведомства. Недостающие 20 

млрд руб. в 2017–2020 гг. будут 
перераспределены за счет других 
проектов Росавиации. 
Представитель ведомства это 

подтверждает. Критического 
дефицита средств по ВПП-3 нет, у 
Росавиации нет опасений, что 
«Шереметьево» не справится в 

полном объеме с транспортным 
обеспечением ЧМ-2018, уточнил 
собеседник. 

Для одного проекта собрали 
деньги со всей отрасли, возмущен 
топ-менеджер авиатранспортной 
компании. «Шереметьево» 

контролируется компанией TPS Avia 
Group, 33% в которой – у структур 
Аркадия Ротенберга, 66% – у траста, 
действующего в интересах членов 

семей Александра Пономаренко 
(председатель совета директоров 
аэропорта) и Александра 
Скоробогатько. 86,8% акций АО 

«Международный аэропорт 
«Шереметьево» принадлежат 
компании «Аэропорт Шереметьево». 

В последней у Росимущества – 
31,56%, у ООО «Шереметьево 
холдинг» (входит в TPS Avia Group) – 
68,44%.  

Так как средства федерального 
бюджета ограничены, то к 
футбольному чемпионату мира будет 

введена только часть проекта, 
говорится в справке Росимущества: 
сама ВПП, часть магистральной и 
три дополнительные рулежные 

дорожки, достройка магистральной 
и строительство еще трех рулежек 
предстоит в 2018–2019 гг. Неполная 
сеть дорожек снизит эффективность 

полосы на 10–50%, оценивал ранее 
топ-менеджер российского 
аэропорта. Представитель 
«Шереметьево» говорит только, что 

ВПП-3 повысит максимальное 
количество взлетно-посадочных 
операций в час с нынешних 55 до 
90, не оценивая, снизится ли 

эффективность из-за неполной сетки 
дорожек.  

Александр Воробьев 

 

Федеральная 
антимонопольная 
служба хочет 
добиться от РЖД 
большей 
прозрачности 

Служба начнет контролировать 
KPI компании, чтобы учитывать 
их при определении тарифа  

ФАС заинтересовалась 
производственными показателями 

РЖД. Служба разработала приказ, 
где говорится, что тарифы 
монополии на 2017 г. 
устанавливаются с учетом целевых 

показателей на год. Документ 
зарегистрирован Минюстом еще 3 
февраля. Целевые показатели, 
которые хочет контролировать ФАС, 

описаны в приложении. Погрузка в 
2017 г. должна составить 1,218 млрд 
т (в 2016 г. была 1,22 млрд т), 

пассажирооборот – 123,9 млрд 
пассажиро-километров (было 124,5 
млрд пассажиро-километров). Но вот 
средняя скорость грузового поезда 

должна вырасти почти втрое – до 
40,2 км/ч. 

Но в 2017 г. тариф РЖД уже 

проиндексирован на 4% плюс 2% 
индексации на капремонт 
инфраструктуры. «Это (приказ. – 
«Ведомости») новый подход в 

тарифном регулировании 
железнодорожной отрасли, сейчас 
утверждены основные целевые 
показатели, следующий шаг – 

принятие порядка, по которому 
достижение или недостижение 
монополией основных целевых 
показателей будет отражаться на 

тарифах, утверждаемых 
регулятором», – прокомментировал 
приказ представитель ФАС. 
Предполагается, что служба будет 

учитывать, достигла ли РЖД 
целевых показателей при 
установлении тарифа в будущем, 
возможно уже в 2018 г., объясняет 

человек, близкий к ФАС.  

 Как система будет применяться 

на деле, пока не ясно. 
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Предполагается, что ФАС выпустит 
дополнительное решение, чем для 

железнодорожной монополии 
обернется невыполнение или, 
напротив, выполнение целевых 
показателей. Основные целевые 

показатели на 2017 г. РЖД в ФАС 
предоставила, говорит 
представитель компании, 
отказавшись комментировать сам 

приказ. 

«Служба пытается 
контролировать производственные 

показатели, чтобы следить, 
повышает ли РЖД качество работы, 
за которое в 2017 г. получила 
дополнительную надбавку в 2%», – 

говорит чиновник из профильного 
министерства. «Но контролировать 
работу РЖД у службы не получится, 
– считает он. – Нет возможности 

проверять показатели, которые 
предоставляет РЖД». Поэтому 
приказ принципиально ничего в 
работе монополии не меняет, 

заключает чиновник. 

В 2015 г. чиновники уже 
пытались устанавливать тарифы, 

опираясь на целевые показатели 
РЖД. Тогда ФАС предлагала 
индексировать тарифы дважды: в 
январе и в июле, но второй раз – 

только если РЖД достигла 
определенных результатов. Пока KPI 
есть только у менеджеров 
монополии. Положение о KPI, 

которое было утверждено еще при 
бывшем президенте компании 
Владимире Якунине, включает две 
группы показателей: финансовые 

(размер дивидендов, EBITDA, 
рентабельность по EBITDA, выручка 
и т. д.) и отраслевые (уровень 
безопасности движения, 

приведенная работа и т. д.). От 
выполнения KPI зависит 
вознаграждение топ-менеджеров.  

Гендиректор «Infoline-анали-
тики» Михаил Бурмистров считает, 
что дополнительная индексация 
тарифа равномерно по всем видам 

грузов в связи с достижением 

некоторого результата искажает 
смысл тарифной системы, 

включающей сложный комплекс 
тарифных классов и 
корректирующих коэффициентов. 
Использование показателей, которые 

может посчитать и измерить только 
РЖД и которые не поддаются 
перепроверке, может привести к 
манипулированию этими 

показателями со стороны 
монополии, предупреждает эксперт. 
Предлагаемые и оцениваемые KPI 
должны быть увязаны с реальными 

критериями оценки качества работы 
РЖД грузоотправителями, 
грузополучателями и операторами, 
заключает он.  

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

ВГТРК и 
«Ростелеком» хотят 
больше 
зарабатывать за 
пределами России 

Их совместное предприятие 
«Цифровое телевидение» активно 

продает контент на азиатских 
рынках  

Выручка «Цифрового телевидения» 
(ЦТВ) в 2016 г. выросла на 23% до 
2,24 млрд руб., сообщил 

«Ведомостям» заместитель 
гендиректора ВГТРК Дмитрий 
Медников. ВГТРК владеет почти 59% 
акций этой компании, остальное – у 

«Ростелекома». Гендиректор 
«Ростелекома» Сергей Калугин 
подтвердил цифры, приведенные 
Медниковым. 

СП ВГТРК и «Ростелекома» было 
создано в 2014 г., управляющий 

партнер – ВГТРК. Компании тогда 
объединили свои неэфирные 
каналы. Сейчас у компании 19 
телеканалов – «Мульт», «Моя 

планета», «Наука», «Страна», «Русский 
роман», «Русский детектив» и т. д. 
Компания ссылается на данные 
MediaScope, из которых следует, что 

ЦТВ – крупнейший игрок на рынке 
неэфирного ТВ по доле аудитории: 
среди отечественных зрителей, 
которые в среднем в день смотрят 

неэфирные каналы, около 30% 
приходится на проекты этой 
компании (данные по России среди 
жителей старше четырех лет в 

городах с населением больше 100 
000 человек). Всего в России 
подключено к платным каналам 
более 41 млн домохозяйств, сообщил 

недавно президент Ассоциации 
кабельного телевидения России 
Юрий Припачкин.  

Сейчас большую часть доходов 
(80%) ЦТВ зарабатывает в России, 
прежде всего на отчислениях 

операторов кабельного и 
спутникового телевидения, говорит 
Медников. В прошлом году 
компания начала зарабатывать на 

мобильных приложениях, прежде 
всего на играх для детей, а также на 
продаже лицензий на использование 
образов персонажей мультфильмов, 

которые идут на каналах ЦТВ. Пока 
это не очень большие статьи 

доходов, вместе с рекламой они 
составляют около 30% выручки ЦТВ, 
сказал Медников. Но задача 
компании – за несколько лет снизить 

долю отчислений операторов в 
доходах от России с 70 до 40%, 
рассказал он: «Мы хотим, чтобы 
стоимость ЦТВ как актива росла, 

поэтому диверсифицируем бизнес».  

ЦТВ намерено все больше 
зарабатывать за пределами России, 

сообщил Медников: «Последние два 
года мы активно занимаемся 
продажей нашего контента, прежде 
всего мультсериалов и 

познавательных документальных 
фильмов на мировых рынках. Для 
этого мы переводим контент на 
несколько языков». В 2015 г. ЦТВ 

объявило о стратегическом 
партнерстве с индийской 
госкомпанией «Прасар Бхарати». 
Контент ЦТВ сейчас смотрят зрители 

в Китае, Южной Корее, Малайзии, 
Индонезии, странах Восточной 
Европы и т. д., говорит заместитель 
гендиректора ВГТРК: «У нас большие 

планы по продвижению на 
иностранных рынках наших 
мобильных приложений». В 2015 г. 
ЦТВ сообщило, что к 2016 г. его 

каналы будут смотреть в Южной 
Америке, но этого так и не 
произошло. Медников говорит, что 

сроки этого проекта сдвинулись. 
Также он признает, что пока ЦТВ не 
удалось выйти на рынки США и 
Западной Европы. В 2016 г. 

продажи контента за рубежом 
принесли ЦТВ десятки миллионов 
рублей, в этом году компания 
рассчитывает заработать на этом 

уже сотни миллионов рублей.  

Главная задача ЦТВ – стать 
глобальной компанией, объясняет 

Калугин: «Нам необходимо научиться 
максимально монетизировать 
российский контент на больших 
международных рынках». ЦТВ среди 

прочего – точка выхода на 
глобальные рынки и самого 
«Ростелекома», добавил он.  

ЦТВ в прошлом году 
инвестировало в развитие новых 
направлений больше 1 млрд руб., 

рассказал Медников, из-за этого 
компания остается операционно 
убыточной: «Но это управляемая 
убыточность, наши сознательные 

инвестиции в будущее». В 2015 г. 
ЦТВ провело допэмиссию акций, 
акции на сумму около 2 млрд руб. 
выкупил «Ростелеком», в результате 

его доля в СП выросла с 25,3 до 
41,3%. Дополнительных инвестиций 
проект пока не требует и в этом году 

должен стать операционно 
прибыльным, говорит Калугин.  

Ксения Болецкая 

 

Банки и операторы 
хотят 
обмениваться 
данными о том, 
как граждане 
меняют sim-карты 
в телефонах 

Это связано с ростом 
мошеннических операций с 
помощью дубликатов sim-карт  

Банки и мобильные операторы 

разрабатывают механизм, который 
позволит банкам получать 
информацию о замене sim-карт их 
клиентов. «Мы в ближайшее время 

планируем направить предложения 
по обмену данными между 
операторами и банками в Минсвязи. 
Этот обмен должен будет 

способствовать предотвращению 
мошенничества с подменными sim-
картами», – сообщил «Ведомостям» в 
кулуарах IX Уральского форума по 

информационной безопасности 
замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем 
Сычев. Пока доля мошеннических 
операций с использованием 

поддельных sim-карт невелика, 
однако ЦБ беспокоят темпы роста: в 
2016 г. они составили 30% в год, 
подчеркивает он. 

Каждый второй случай 
мошеннического использования 
дистанционных каналов связан со 

сменой sim-карты, указывает 
директор дирекции мониторинга 
электронного бизнеса Альфа-банка 
Алексей Голенищев. Он считает, что 

операторам необходимо жестко 
контролировать выпуск дубликатов. 

Мошенник каким-либо способом 
узнает номер телефона клиента 
банка и, как правило, по сговору с 
сотрудником салона связи делает 

дубликат sim-карты, описывает 
Голенищев, при этом sim-карта 
реального абонента блокируется, а 
мошенник получает доступ к 

интернет-банку или мобильному 
банку клиента.  
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 Банки вместе с операторами 
связи разработали порядок прямого 

взаимодействия для передачи 
информации, которая необходима, 
чтобы защитить банковские счета, – 
например, о факте замены sim-

карты, о прекращении 
обслуживания, рассказывает 
исполнительный директор 
Национальной платежной 

ассоциации Мария Михайлова 
(ассоциация участвует в 
обсуждении). 

Возможны два варианта, 
указывает она, первый включает в 
себя постоянный мониторинг 
событий определенного пула 

номеров, второй – предоставление 
услуги по запросу в зависимости от 
транзакции, которую хочет 
проверить банк. По ее словам, 

обсуждается, что сервис будет 
платным для банков, поскольку это 
услуга и операторам придется 
донастроить свою инфраструктуру. 

Договоренность между банками 
и мобильными операторами 

подтвердили в Альфа-банке и 
Промсвязьбанке. Это позволит в 

режиме реального времени сообщать 
о замене карты, чтобы банки могли 

сразу учитывать смену sim-карты 
при управлении рисками и фрод-
мониторинге, объясняет Голенищев. 

Участники обсуждений 
завершают формирование 
предложений, чтобы направить их в 
первую очередь в Банк России, 

указывает Михайлова.  

 Представители «Мегафона» и 
МТС на запрос не ответили, в Tele2 

от комментариев отказались. 
Представитель «Вымпелкома» 
рассказал, что для передачи 
информации о sim-картах 

необходимо изменить 
законодательство. В 
законодательстве есть пробелы, 

подтверждает Михайлова. Ключевая 
проблема – для предоставления 
технической информации, благодаря 
которой существенно повышается 

качество защиты личных денег 
человека, оператору связи требуется 
получение его согласия для 
взаимодействия с конкретным 

банком, указывает она. По словам 
советника правления 

Промсвязьбанка Алексея Янова, 
длительное обсуждение этих мер 

(около года. – «Ведомости») связано с 
юридическими рисками, поскольку 
затрагиваются вопросы передачи 
персональных данных и тайны 

связи. 

«Вопрос в том, как операторам 
предоставлять эти сведения банкам, 

– это и есть предмет нашего 
обращения в Минсвязи, возможно, 
придется что-то изменить на 
законодательном уровне», – 

допускает Сычев. Но если правильно 
выстроить взаимодействие, то даже 
не возникает вопроса о нарушении 
тайны связи, можно точечно 

предоставлять информацию и тогда 
серьезных изменений в закон не 
потребуется, считает он. 
Представитель Минсвязи сообщил, 

что предложение по обмену требует 
проработки и будет рассмотрено, 
«если с такой просьбой обратится 
ЦБ».  

 Анна Еремина, Илья Усов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Вокзалы 
ориентируются на 
офисы 

В прилегающих районах дорожает 
аренда недвижимости 

Ставки аренды на торговые 
помещения рядом с вокзалами 

формируются близлежащими 
зданиями: если рядом есть офисные 
центры класса А, то снять площади 
под розницу невозможно дешевле 80 

тыс. руб. за 1 кв. м в год. В Москве 
самый дорогой для ритейла — 
Павелецкий вокзал, дешевле всего 
арендовать торговое место рядом с 

Рижским вокзалом. 

Самая дорогая аренда торговой 
недвижимости на привокзальных 

территориях в Москве рядом с 
Павелецким вокзалом, выяснили в 
Knight Frank. Собственники 
запрашивают 81,4 тыс. руб. за 1 кв. 

м в год. На втором месте — Курский 
вокзал (72,7 тыс. руб. за 1 кв. м в 
год), на третьем — Белорусский (60,2 
тыс. руб. за 1 кв. м). Дешевле всего 

обойдется аренда торгового 
помещения рядом с Рижским 
вокзалом — 27,6 тыс. руб. за 1 кв. м 
в год. Чтобы составить рейтинг, 

эксперты Knight Frank 
проанализировали ставки аренды в 
помещениях на первой линии 

привокзальных улиц и площадей. 

На стоимость аренды помещений 
рядом с Павелецким вокзалом 

влияет качественное предложение в 
сегменте стрит-ритейла на первых 
этажах в офисных центрах, 
расположенных поблизости: здесь 

высокий пешеходный и 
транспортный трафик. «Состав 
арендаторов в этой локации 
формируется обычной розницей и 

известными сетевыми, в том числе 
премиальными, операторами, 
которые занимают площади в 
качественных бизнес-центрах у 

Павелецкого вокзала — “Вивальди 
плаза”, “Павелецкая Tower”, 
“Аквамарин”, “Аврора” и других»,— 
говорится в материалах Knight 

Frank. Предложение на территории, 
прилегающей к Курскому вокзалу, 
конкурирует с торгцентром 
«Атриум», который перетягивает 

трафик. Первые этажи домов 

заняты в основном банками, 
небольшими кафе, мелкой розницей. 
Рядом с Белорусским вокзалом 
ставки неоднородные из-за 

специфики этого района. 
Привокзальная площадь объединяет 
поток, который формируют бизнес-
центры класса А, и пассажиропоток 

железной дороги, отмечают в Knight 
Frank. Аренда торгового помещения 
в бизнес-центре «Белая площадь» 
может стоить 120 тыс. руб. за 1 кв. 

м. На Большой Грузинской улице, 
где пешеходные потоки слабее, а 
основные арендаторы — это 

операторы общепита и банки, 
ставки аренды начинаются от 60 
тыс. руб. за 1 кв. м в год. Директор 
направления стрит-ритейл Knight 

Frank Виктория Камлюк говорит, 
что уровень арендных ставок на 
привокзальных территориях 
сопоставим с такими торговыми 

коридорами, как Маросейка и 
Новый Арбат, из-за дефицита 
предложения и мелкой нарезки. По 
ее словам, основной спрос на аренду 

торговых помещений на 
привокзальных территориях 
приходится на операторов быстрого 
питания, мелкую розницу товаров в 

дорогу, прессу, подарки и сувениры. 

Екатерина Геращенко 

 

К "Красной стреле" 
пристроят жилье 

Вокруг стадиона появится целый 
квартал 

Группа "Мангазея" Сергея Янчукова 
может стать инвестором 
реконструкции стадиона "Красная 
стрела" на северо-востоке Москвы. В 

обмен на реконструкцию 
футбольного поля компания получит 
право построить жилой квартал. 
Затраты в проект оцениваются в 10 

млрд руб. "Мангазея", возможно, 
будет вести стройку в партнерстве с 
Леонидом Знаменским --владельцем 
Московской строительной компании. 

"Мангазея девелопмент" (входит в 
группу "Мангазея" Сергея Янчукова) 

будет участвовать в проекте 
комплексной застройки территории, 

прилегающей к стадиону "Красная 

стрела" на северо-востоке Москвы, 
рассказали два источника "Ъ" на 
рынке недвижимости. В компании 
не успели оперативно ответить на 

запрос "Ъ". Но о проекте знает 
управляющий партнер "Метриум 
Групп" Мария Литинецкая. По ее 
словам, территория застройки, куда 

входит стадион, составляет 5,8 га: 
здесь запланировано строительство 
жилого квартала со спортивным 
ядром с теннисными кортами, 25-

метровым бассейном, 
многофункциональными залами для 
танцев, гимнастики, тренажерными 

залами. Футбольное поле 
планируется сохранить и 
реконструировать, рассказала 
госпожа Литинецкая. 

Проект планировки 
застраиваемой территории недавно 
прошел публичные слушания: 

заключение размещено на сайте 
префектуры Северо-восточного 
административного округа Москвы. 
В нем рекомендуется одобрить 

проект планировки с учетом 
необходимой доработки (сохранение 
футбольного поля, озеленение, 
расширение улиц). Кроме того, после 

завершения строительства инвестор 
готов передать футбольное поле и 
спортивные сооружения в 
собственность города. 

"Мангазея девелопмент" создана 
пять лет назад. На ее сайте указано, 

что в портфеле два проекта по 
строительству жилых комплексов 
(ЖК) "Марьина роща" и "Пикассо". В 
группу "Мангазея" также входит 

золотодобывающее "Мангазея 
Золото". Сергей Янчуков, которому 
принадлежит группа, получил 
контроль над нефтекомпанией 

"Мангазея" в 2007 году, до этого он 
владел компанией "Клиринг-Нафта", 
которая занималась экспортом 
нефти и нефтепродуктов. 

В проекте застройки "Красной 
стрелы" у "Мангазеи девелопмент" 
может быть партнер. В 

Москомстройинвесте сообщили, что 
разработкой проекта планировки 
занимается ЗАО "Спортивный клуб 
"Красная стрела"". По данным 

"СПАРК-Интерфакс", его головная 
структура — "Яр-Холдинг" Леонида 
Знаменского. Так же зовут 
владельца Московской строительной 

компании (МСК), который почти 
десять лет назад продал Mirax Group 
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Сергея Полонского участок под ее 
первый проект в Москве — ЖК 

"Корона", сообщал ранее Forbes. На 
сайте МСК есть описание проекта 
строительства 
многофункционального 

гостиничного и делового комплекса 
со спортивной составляющей по 
тому же адресу, где расположен 
стадион "Красная стрела". В МСК не 

стали отвечать на вопросы "Ъ". 

Мария Литинецкая оценила 
объем инвестиций в проект в $175 

млн (около 10 млрд руб. по текущему 
курсу), стартовую цену продажи 
квартир — в 165-170 тыс. руб. за 1 
кв. м. В Москомстройинвесте "Ъ" 

сообщили, что этот проект 
реконструкции "Красной стрелы" 
пока не рассматривался 
градостроительно-земельной 

комиссией. "Если инвестор готов 
разрабатывать проект планировки и 
брать на себя обязательства по 
благоустройству прилегающей 

территории, спортивной 
инфраструктуры и при 
положительном решении по итогам 
общественных слушаний, город не 

возражает против строительства",— 
сообщили "Ъ" в 
Москомстройинвесте. В ведомстве 

привели пример реконструкции 
стадиона "Торпедо" на юге Москвы: 
собственник объекта — ОПИН (до 
декабря 2016 года принадлежал 

Михаилу Прохорову, сейчас 
принадлежит владельцу МКБ Роману 
Авдееву) — разрабатывал проект 
планировки на всю Симоновскую 

набережную. По словам госпожи 
Литинецкой, при реализации таких 
проектов девелоперы испытывают 
ощутимые трудности. "Экономика 

проекта требует платной спортивной 
инфраструктуры, что может вызвать 
несогласие жителей района",— 
поясняет она. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капремонту не 
подлежат. Можно 
ли продолжить 
программу сноса 
хрущёвок? 

Панельные пятиэтажки портят 
облик современных районов. 
Многие из тех, которые не 

приговорили к сносу в конце 
1990-х, капремонту едва ли 
подлежат. Как же с ними 
быть?Об этом «АиФ» поговорил с 

Сергеем Лёвкиным, 
руководителем Департамента 
градостроительной политики 
Москвы. 

Екатерина Бычкова, «АиФ»: Сейчас 

идёт обсуждение возможности 
продолжить программу сноса 
пятиэтажек, в рамках которой 
осталось снести, если не ошибаюсь, 

75 домов. Как вы относитесь к этой 
идее? 

Сергей Лёвкин: Идея требует 
серьёзного обсуждения. Речь идёт о 
25 млн «квадратов». Представляете 
масштаб?! То есть снести придётся в 

4 раза больше, чем есть в 
действующей программе, с которой 
город справляется уже 17 лет. 

При этом необходимо будет не 
только сносить и строить жилые 
дома. В кварталах реновации нужно 
будет создать новые инженерные 

системы, развивать социальную 
инфраструктуру, решать проблемы 
транспортной доступности, 
потребуется обеспечить жителей 

необходимым количеством 
парковочных мест. Иными словами - 
по масштабам программу можно 
будет сравнить со строительством 

нового города. 

Сейчас, и все это знают, 70% 

адресной инвестиционной 
программы Москвы направлено на 
строительство дорог и метро. Те 
районы, из которых можно выехать, 

имеют инвестиционную 
привлекательность. И неважно, 
находятся они в пределах Третьего 
транспортного кольца или за МКАД. 

Любой, покупая квартиру, смотрит, 
близко ли подземка. Я сам так 
покупал жильё. У меня квартира в 
Северном Бутове. До станции метро 

«Бульвар Дм. Донского» идти 3,5 
минуты! 

- Может, стоит из 

предполагаемых 25 млн кв. м 
выделить хотя бы часть, чтобы 
программа оказалась подъёмной? 

Ведь, согласитесь, странно тратить 
деньги на дома, «залатать» которые в 

рамках капремонта невозможно? А 
потом, сколько окна и трубы ни 
меняй, кухня всё равно останется 5-
6 «квадратов», а лифт и вовсе 

приделать не к чему... 

- Те 25 млн «квадратов», которые 
сейчас обсуждают, - это 

предварительные оценки. Какие это 
серии домов, как они разбросаны по 
территории города, такого 
детального анализа ещё не делалось. 

Поэтому говорить конкретно пока 
сложно, новой программы нет. Что 
же касается капремонта, то с точки 
зрения целесообразности логично не 

тратить деньги на старые дома! Но и 
заставлять людей жить в домах с 
гнилыми трубами неопределённое 
количество лет тоже неправильно. 

- Как вы думаете, есть у города 
возможность предоставить 

временное жильё? Ведь свободных 
площадок под строительство новых 
домов мало. В советское время был 
такой фонд, куда отселяли при 

проведении капремонта...   

- Никакого манёвренного 
переселенческого фонда в Москве 

сейчас нет. Создать трудно: нужно 
место (где строить) и средства (на 
что строить). Да и человеку 
некомфортно переезжать дважды, 

поэтому лучше оставаться на месте и 
ждать, когда придёт время...  

- Если представить, что новая 
программа всё-таки сформирована, 
найдётся ли, кому реализовывать? 
Ведь все силы сейчас брошены на 

решение стратегических задач по 
улучшению транспортной 
доступности мегаполиса. 

- Продолжение программы 
реновации «несносимых» серий - 
важная, но невероятно сложная 
задача и практически нереализуемая 

на сегодняшний день. 

Современная, а не депрессивная 

- Программа по сносу 
пятиэтажек первого периода 
индустриального домостроения 

подходит к концу. Как шёл процесс?  

С какими трудностями 
столкнулись, ведь сроки 

реализации, насколько я помню, 
несколько раз отодвигались? 

- По состоянию на 8 февраля 
снесено 1647 домов площадью 6,1 
млн кв. м. Осталось снести 75 жилых 
домов, что и будет сделано в 

ближайшие два года. То есть за 17 
лет программа выполнена на 95,4%.  

За эти годы в районах сноса 

пятиэтажек построено в 4 раза 
больше жилья, на месте 
«депрессивных» кварталов появилась 
современная городская среда. И 450 

тыс. человек (свыше 150 тыс. семей) 
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переехали из ветхих домов в новое, 
комфортное жильё. 

Но, вы правы, завершить разбор 
домов сносимых серий (первого 
периода индустриального 

домостроения) мы намеревались в 
2010 г. Однако неоднократно сроки 
продлевались, реализация 
программы замедлялась по ряду 

причин. 

- Жители неохотно соглашались 
на переселение? Или это вина 

инвесторов? 

- Причин больше, чем вы 

назвали. И у людей были 
завышенные требования, а на 
инвесторов повлиял кризис в том 
числе. Сейчас объясню! Вот стоят 

три дома, которые необходимо 
снести. В них есть, например, 50 
«трёшек», 60 двухкомнатных и 30 
однокомнатных. Чтобы всё прошло 

хорошо, надо построить стартовый 
дом с таким же набором квартир. 
Тогда все три дома одномоментно 
переезжают. Всё по закону! И что 

может быть проще, казалось бы?! 

Но некоторые инвесторы хотели 
получить прибыль быстрее, 

несколько квартир из этого 
стартового дома продавали. А в 
итоге? Когда все переезжали, по 

одной-две семьи в каждом доме 
оставалось. Что делать? Инвестор 
бежал в правительство Москвы и 
просил о помощи.  

Не все были добросовестными. 
Использовали «стартовые» площадки 
(которых и так не хватало) не для 

возведения домов под переселение, а 
для коммерческой застройки. Другие 

уклонялись и от строительства 
социальных объектов. Для чего? 

Чтобы вычеркнуть из проекта 
лишние затраты! Либо оставляли 
напоследок (вместо того чтобы 
строить одновременно с жильём), 

что вызывало социальное 
напряжение. Люди переезжали в 
новые дома, у них дети, а детского 
сада и школы нет! И город 

подключался к решению этих 
проблем.  

Не были выполнены 

обязательства по переселению 93 
домов! Контракты с ними 
расторгались через суды. Они не 
только подвели город, который 

доделывал всё за них, но и затянули 
сроки реализации всей программы. 
Результат налицо - планировали 
уложиться за 10 лет, а потребуется 

почти 20! Можно сказать, за это 
время целое поколение москвичей 
выросло на стройплощадке.  

Людей нельзя винить! 

- А ещё старые коммуникации не 

выдерживали нагрузки новых 
домов.  

- Совершенно верно. Для сноса 

только одного дома требуется 
переложить значительные объёмы 
инженерных сетей внутри квартала, 

а они ветхие. Пока их не трогаешь - 
целые, начинаешь приваривать 
дополнительные трубы к ним - они 
рассыпаются. Начинаются прорывы, 

тепло (или вода) на время 
отключается. Летом можно 
пережить. А зимой?! Естественно, 
жалобы жителей. И их нельзя 

винить. Приходится создавать 

временные сети (так называемые 
байпасы), что также увеличивает 

сроки сноса и последующего 
строительства домов и создаёт 
неудобства для людей.    

И это мы ещё не упомянули об 
изменениях в федеральном законе 
по технологическому присоединению 
сетей. Раньше город или инвестор 

всё строил (сети внутри квартала и 
магистральные) и подключал. А 
сейчас от жилого дома до колодца - 
город (или инвестор), а всё остальное 

- сетевая компания. У города - свои 
сроки, у организации - свои. Вот и 
получается, что у нас уже готова 
«коробка», а они только в проект 

«заходят».  

Изменения за эти годы 

произошли в земельном и жилищном 
законодательстве. Так, введена в 
действие с 2008 г. норма Земельного 
кодекса РФ, предусматривающая 

предоставление участка только по 
результатам конкурса. Территории, 
отведённые под застройку, город 
передавал инвестору без конкурса, а 

сейчас (начиная с 2008 г.) только на 
аукционе или через суд. В судах 
разбирались и из-за внесения в 2009 
г. в Жилищный кодекс РФ (а затем в 

2013 г. в Закон Москвы от 
31.05.2006 № 21) нормы о 
предоставлении равнозначного 
жилого помещения при переселении. 

Эти все трудности, о которых мы 
с вами поговорили, коснулись только 
6,3 млн м2 жилья, которые попали в 

программу сносимых серий. 

Екатерина Бычкова

 


