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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Илья Яшин хочет 
лишить 
муниципальных 
депутатов 
«золотых 
парашютов» 

Бывшая глава Красносельского 
района запросила 450 тыс. рублей 
из бюджета 

В Красносельском районе Москвы 
бывшая глава муниципального 

округа (МО), единоросс Алевтина 
Базеева просит выплатить ей около 
450 тыс. руб. в связи с выходом на 
пенсию. Она заявила “Ъ”, что могла 

претендовать на десять 
ежемесячных окладов, однако 
«попросила только пять, так как 

боялась, что остальным депутатам не 
останется на зарплату». Глава МО 
Красносельский Илья Яшин сказал, 
что общий бюджет округа — всего 

15 млн руб. Он собирается внести в 
Мосгордуму (МГД) законопроект, 
ликвидирующий подобные «золотые 
парашюты». В МГД отметили, что 

«вознаграждение по выходу на 
пенсию предусмотрено по всем 
категориями госслужбы». 

Бывшая глава МО 
Красносельский Алевтина Базеева 
(избралась на выборах 10 сентября 
от «Единой России») обратилась к 

вновь избранному главе 
Красносельского района, 
сопредседателю движения 
«Солидарность» Илье Яшину с 

просьбой выплатить ей 
единовременно пять окладов — 
около 450 тыс. руб. По словам Ильи 
Яшина, вознаграждение в 

Красносельском районе для главы 
МО составляет 90 тыс. руб. в месяц, 
«не считая премий», в то время как 
весь бюджет округа на год — 15 млн 

руб. 

Госпожа Базеева в своем 

обращении к господину Яшину (есть 
у “Ъ”) ссылается на п. 7 ст. 14 закона 
города Москвы «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные 
должности в городе Москве». Она 
просит Илью Яшина произвести ей 
выплату «ежемесячного 

вознаграждения в кратности к пяти 
годам» за период занимаемой 
муниципальной должности «в связи с 

прекращением полномочий главы 
МО и в связи с выходом на 
страховую пенсию с занимаемой 
должности главы МО». Согласно 

закону, выплата производится один 
раз в кратности к количеству 
полных лет за весь период 
занимаемой должности. Я попросила 

только пять зарплат, а не десять, так 
как боялась, что остальным 
депутатам не останется на зарплату, 
чтобы потом не говорили, что я все 

деньги забрала,— сказала “Ъ” 
Алевтина Базеева.— Это около 400 
тыс. руб. минус подоходный налог. 
Мой стаж на муниципальной службе 

составляет более 13 лет. Лучше бы 
Илья Яшин занялся проблемами 
района. Мне жители звонят и 
называют его кусачей блохой». 

По ее словам, депутаты от 
«Солидарности» собирают заседания, 
но не зовут туда единороссов. 

Председатель комиссии МГД по 
госстроительству и местному 

самоуправлению Александр 
Семенников сказал “Ъ”, что «эти 
выплаты все равно не могут быть 
использованы на другие расходы, 

они были заложены в бюджет». «В 
случае если вознаграждение не будет 
выплачено, эти деньги просто 
вернутся в бюджет. Если же 

вознаграждение по выходу на 
пенсию не было заложено в бюджет 
района, район может претендовать 
на субсидию»,— отметил господин 

Семенников. 

Обращение Алевтины Базеевой 
будет рассмотрено депутатами в 

субботу, пояснил господин Яшин. 
«Скорее всего, депутаты могут 
воздержаться, тогда Алевтине 
Базеевой придется обращаться в 

суд»,— сказал Илья Яшин. 

Глава МО отметил, что 

подготовил законопроект, согласно 
которому «будет ликвидирована 
система "золотых парашютов" для 
муниципальных депутатов», который 

планируется внести на рассмотрение 
в МГД от совета. «У меня особой 
иллюзии нет, что законопроект будет 
принят»,— сказал Илья Яшин. 

Александр Семенников сказал, что 
«для начала нужно дождаться текста 
законопроекта, а затем понять 
отношение к нему других 

муниципалитетов». «Вознаграждение 
по выходу на пенсию предусмотрено 
по всем категориями госслужбы. Я 
считаю, что чем меньше зарплата, 

тем хуже качество кадров»,— 
отметил депутат МГД. 

Лиза Миллер 

Конституционный 
суд урегулировал 
пользовательские 
разглашения 

E-mail освобожден от 
ответственности за 
пересылаемую информацию 

Конституционный суд (КС) 
разъяснил правоприменителям, что 
владельцы электронных почтовых 

сервисов не имеют права доступа к 
хранящейся на них информации, но 
пользователь несет ответственность 

за пересылку сведений, официально 
запрещенную их обладателем. 
Федеральному законодателю 
рекомендовано уточнить 

регулирование в этой сфере. Дело об 
увольнении топ-менеджера ЗАО 
«Стройтрансгаз» (СТГ) Александра 
Сушкова за отправление самому 

себе через сервер Mail.ru служебной 
информации КС велел пересмотреть. 

КС исправил ошибочное 

толкование закона «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» в деле экс-
директора департамента по 

договорно-правовой работе СТГ 
Александра Сушкова. Он был уволен 
за «разглашение персональных 
данных сотрудников компании» из-

за передачи служебных документов с 
рабочего компьютера на личную 
почту. Руководство СТГ и суды 
решили, что оспоренный закон 

наделяет владельца интернет-
сервиса статусом обладателя 
информации пользователей и, 
следовательно, правом ее 

разглашать, сочтя это достаточным 
основанием для увольнения 
заявителя. Но такой подход, 

настаивал господин Сушков, 
нарушает его собственное право на 
тайну переписки. 

КС с заявителем согласился, 
напомнив о своих решениях по 
делам о тайне телефонных 
переговоров, получить доступ к 

которым можно только через суд. 
Это касается и тайны переписки, в 
том числе почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, признал КС, 

отметив, что путаница возникла из-
за неопределенности статуса 
владельца интернет-сервиса — его, в 
отличие от оператора связи (хотя их 

услуги по своему эффекту 
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аналогичны), спорный закон прямо 
не обязывает соблюдать тайну 

переписки. Пробел, однако, не 
освобождает владельцев почтовых 
сервисов от такой ответственности, 
а обязанность хранить информацию 

«не предполагает право разрешать 
или ограничивать доступ» вне 
предусмотренных 
законодательством правил, указал 

КС. 

Эти выводы, впрочем, не 
освобождают и пользователя от 

ответственности за отправку на 
личную почту конфиденциальной 
информации с электронного адреса, 
контролируемого ее обладателем, 

если такая пересылка запрещена, в 
том числе локальными правовыми 
актами (c которыми должен быть 
ознакомлен пользователь) или 

договорами, заявил КС. Переписка с 
самим собой вопреки этим запретам 
может быть признана нарушением 
права обладателя информации — 

если он «принял все необходимые 
меры, исключающие 
несанкционированный доступ» к ней 
третьих лиц,— безотносительно того, 

установлено ее разглашение или нет. 

Оценить эти меры в отношении 

заявителя должен суд общей 
юрисдикции, которому КС 
предписал пересмотреть дело 
Сушкова. Иное толкование 

правоприменителями оспоренного 
закона исключается. Как пояснил 
судья-докладчик КС Юрий Рудкин, 
получить доступ к защищенной 

обладателем конфиденциальной 
информации можно только с 
санкции суда. Если суд признает, 
что работодатель создал все условия, 

чтобы информация не выходила из-
под его контроля,— например 
трудовым договором или 
положением о защите информации 

(ряд таких документов фигурирует в 
материалах дела Сушкова), 
увольнение может быть повторно 
признано законным. 

В мотивировочной части 
решения КС советует законодателю 

«уточнить правовой статус 
правообладателя интернет-сервиса, 
с помощью которого осуществляются 
передача электронных сообщений и 

хранение информации, и более 
детально регламентировать его 
отношения с пользователями 
предоставляемых им услуг». При 

этом КС ссылается на утвержденную 
указом президента 9 мая 2017 года 
«Стратегию развития 
информационного общества в РФ на 

2017–2030 годы». 

Как признал КС, урегулировать 
следует и правила привлечения к 

ответственности за нарушение прав 
обладателей информации. 
«Юридическая ответственность 
может наступать только за те 

деяния, которые законом, 
действующим на момент их 

совершения, признаются 
правонарушениями», и в 
соответствии с «конституционными 
принципами демократического 

правового государства, включая 
требование справедливости», 
напомнил КС. Привлекать к 
ответственности можно только при 

наличии вины — «либо доказанной, 
либо презюмируемой, но 
опровержимой», а «всякое 
исключение» из этого принципа 

«должно быть предусмотрено 
непосредственно в законе», 
разъяснил законодателю КС. Но 
обязывать законодателя внести 

поправки КС не стал, а лишь 
призвал «адекватно реагировать на 
состояние общественных отношений 
в сфере защиты информации». 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

 

Итальянский север 
рвется к 
автономии 

Сторонники автономии Венето и 
Ломбардии победили на 

референдумах 

Жители двух северных итальянских 
провинций — Венето и Ломбардии — 
проголосовали на референдумах, 

посвященных вопросу автономии 
своих регионов. Среди 
проголосовавших в Венето «за» 
автономию высказались 98% 

пришедших на плебисцит, в 
Ломбардии — 95,38%. Однако 
референдумы в богатых 
цизальпийских провинциях носили 

рекомендательный характер — их 
результаты позволят местным 
властям начать с Римом переговоры 
о получении статуса автономии.  

Значительное число жителей 
областей Венето и Ломбардии 
поддерживают идею об автономии 

своих регионов, показывают 
результаты референдумов, 
прошедших в воскресенье в 
североитальянских областях. В 

венецианской области после 
подсчета голосов явка составила 
57,2% избирателей, из них «за» 

автономию проголосовали 98,1%. 
«Против» выступили 1,9% 
избирателей, пришедших на 
плебисцит. 

Ранее венетский губернатор Лука 
Дзайя сообщил, что в референдуме, 
по предварительным данным, 

приняли участие более 2 млн. 
человек. 

«Это победа жителей Венето, 
победа гражданского сознания, 

победа людей, желающих быть 
хозяевами в своем доме», — заявил 
Дзайя после закрытия 
избирательных участков в 

воскресенье, 22 октября. 

Также Дзайя пообещал уже 
сегодня, в понедельник, начать 

работу с правительством Италии по 
вопросу выдвинутых Венето 
требований. 

В соседней Ломбардии в 
референдуме участвовали 31,8% 
населения — при этом «за» 
выступили 95,38% проголосовавших, 

а «против» — 3,86%. Вечером 
воскресенья губернатор Ломбардии 
Роберто Марони заявлял, что 

итоговая явка составила более 40%. 

«На данный момент обработаны 
порядка трети данных: свыше 95% 

результатов, которые поступили с 
участков, сказали «да», против 
выступили около 3%», — сказал 
Марони. 

«Я осознаю, что народ региона 
возложил на меня важное 
обязательство – выразить его волю. 

Это значит, что я должен 
отправиться в Рим и получить во 
имя нашего национального единства 

больше полномочий и больше 
ресурсов с учётом специфики 
региона Ломбардии», — заявил 
Марони. 

Поддержку референдуму ранее 
выразил экс-премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони, 

пообещав дать регионам 
расширенную автономию в случае 
победы на выборах его партии 
«Вперед, Италия». 

Оба референдума носили 
рекомендательно-консультативный 
характер и юридической силы не 

имели — перемены если и 
последуют, то далеко не сразу. 

После получения народного 
одобрения, губернаторы Ломбардии 
и Венето должны будут начать с 
римским правительством 

переговоры. По результатами этих 
переговоров будет определен круг 
делегируемых провинциям 
полномочий, а также доля налогов, 

которые они смогут удерживать в 
своем бюджете. 

По словам венетского 

губернатора Луки Дзайи, провинция 
Венето намерена добиваться от Рима 
прав на управление в 23 сферах, 
куда входят образование, 

здравоохранение, транспорт и 
охрана окружающей среды. Также, 
взяв пример с соседней автономной 

области Трентино, губернатор Дзайя 
объявил о намерении требовать 
сохранения 90% налоговых сборов в 
казне Венето. 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/23_a_10953968.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/23_a_10953968.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/23_a_10953968.shtml
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По сообщениям итальянских 
СМИ, правительство Ломбардии 

хочет сохранять в казне региона 
50% собираемого налога и желает 
фискальной автономии. 

Венето и Ломбардия являются 
самыми богатыми регионами Италии 
— при этом в государственную казну 
они платят налогов больше, чем 

получают обратно в виде пособий и 
субсидий. Суммарный ВВП 
Ломбардии и Венето составляет 
треть от всей итальянской 

экономики. 

Главный ломбардский город 
Милан и вовсе является столицей 

апеннинских финансов — он 
находится на четвертом месте среди 
европейских агломераций по уровню 

ВВП. Если бы Милан был бы 
отдельным государством, то его 
экономика была бы равна экономике 
Австрии, находящейся на 28 месте в 

списке мировых экономик. 

Сейчас Рим отдает Ломбардии на 
54 млрд евро меньше, чем получает 

от нее. С Венето ситуация чуть 
менее драматичная — провинция 
получает на 15,5 млрд евро меньше, 
чем приносит в итальянскую казну. 

«Теперь мы можем написать 
новую страницу: регионы, которые 

просят больше энергии, получат ее», 
— заявил ломбардский губернатор 
Роберто Марони. По его словам, речь 
идет о возможности обсудить 

налоговые поступления, которые 
обычно идут в Рим — это первый 
шаг на пути к крупным реформам». 

Кроме налогов, губернаторы 
северных регионов хотят внести на 
рассмотрение политическую сторону 
вопроса об автономии. В Италии из 

21 региона автономный статус носят 
пять – Валле Д'Аоста, Фриули-
Венеция-Джулия, Сардиния, 
Сицилия и Трентино-Альто-Адидже. 

По Конституции Италии, 
переговоры о пересмотре своего 

статуса любая провинция может 
начать напрямую, без проведения 
референдума. 

Стоит добавить, что и Марони, и 
Дзайя являются членами правой 
оппозиционной партии «Лига 
Севера» 

Lega Nord, стоит на позициях 
евроскептицизма и паданского 
регионализма. 

В середине 90-х годов «Лига 
Севера» выступала за выход из 

состава Италии и создание 
независимого цизальпийского 
государства Падания со столицей в 
Милане. Однако сейчас 

североитальянские правые 
выступают за расширение 
автономии регионов. 

Профессор права и бывший 
министр по европейским делам Энцо 

Моаверо Миланези рассказал 
Deutsche Welle, что главная причина 
экономического разрыва между 
севером и югом Италии — 

неэффективная система 
госуправления. 

«В обоих регионах у власти 

годами находится «Лига Севера». Там 
выстроена эффективная система 
здравоохранения и сохраняется 
низкий уровень безработицы, 

поэтому необходимо обратить 
внимание на то, как хорошо они 
управляются и насколько 
эффективно можно было бы 

управлять страной в целом», — 
подчеркнул Миланези. 

Иван Жуковский 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Для экономики 
знаний России 
придется 
переучиваться 

Стране рекомендовано 
реформировать образование и 
управление госкомпаниями 

В докладе «Россия 2025: от кадров к 

талантам» консалтинговая компания 
BCG оценила возможные 
последствия трансформации 
экономики РФ в экономику знаний. 

Отметив, что РФ уже отстает от 
стран-лидеров по доле 
квалифицированных работников и 
при инерционном развитии 

ситуация усугубится, авторы 
доклада признают: система 
образования в РФ без реформ 
решить эти проблемы не в 

состоянии. BCG призывает создать 
9,2 млн рабочих мест для таких 
сотрудников за счет 
государственных и частных 

компаний и одновременно 
готовиться к переквалификации 
11,6 млн человек, которые 
высвободятся в процессе перехода к 

экономике знаний. 

Международная консалтинговая 

компания Boston Consulting Group 
(BCG) подготовила доклад «Россия 
2025: от кадров к талантам», 
посвященный сценариям перехода 

РФ к экономике знаний. В докладе 
занятые условно разделены на три 
категории — «Умение» 
(преимущественно физический 

труд), «Правило» (рутинная 
техническая работа, требующая 
спецподготовки) и «Знание» 
(аналитика, творчество, работа в 

условиях неопределенности, 
требующая образования). В 
экономиках передовых стран 
рабочих мест категории «Знание» 

уже не менее 25%, в РФ — пока не 
более 17%, и перспективы 
конкуренции здесь выглядят 
неутешительно. Причина — 

отсутствие массового спроса на 
знания из-за сырьевой модели 
экономики, в которой спрос на труд 
остается примитивным, среди 

работодателей доминирует 
государство и реализуется модель 
«социальной занятости» — 
сохранения неэффективных рабочих 

мест даже при сокращении ВВП. Из-
за этого низка доля малого и 

среднего бизнеса (16%), стагнируют 
цифровая экономика (2–2,5%) и 
передовые рынки. 

Система образования не готовит 
кадры для экономики знаний, 
школьный ее сегмент слабо 
восприимчив к изменениям, а 

высшее образование «потеряло 
качество, но стало всеобщим» — с 
1993 по 2015 год число мест в вузах 
выросло более чем вдвое при 

сокращении числа абитуриентов на 
36%. В результате 91% 
работодателей отмечает нехватку 
практических знаний у 

выпускников. Занятые же часто из-
за низких зарплат работают в 
условиях «трудовой бедности», а то, 
что «любая работа в стране стоит 

примерно одинаково» (разница в 
оплате труда водителя и врача в РФ 
— 20%, в США — 261%), снижает 
мотивацию людей к выбору 

квалифицированных профессий. 
Обучение чаще всего заканчивается 
выпуском из вуза — не позже 25 лет. 
Учеба же в процессе работы либо 

формальна, либо направлена на 
«точечное закрытие пробелов 
системы образования». В РФ затраты 
работодателей на обучение 

сотрудников в десять раз меньше, 
чем в Европе, а участвуют в нем 
15% работоспособного населения и 

1% пенсионеров — против 40% и 5% 
соответственно в развитых странах. 
Не устранив этих ограничений, РФ 
не приблизится к передовым 

странам — и может утратить свое 
положение в секторе стран, 
переходящих от экономики ресурсов 
к экономике знаний: работодатели, 

планирующие масштабные проекты, 
уже называют нехватку 
квалифицированных кадров 
главным препятствием на этом пути. 

BCG рассматривает два 
сценария развития человеческого 
капитала в РФ к 2025 году. 

Догоняющий основан на текущих 
планах работодателей: в условиях 
высвобождения 8,6 млн работников 
категорий «Умение» и «Правило» при 

нехватке 5,8 млн сотрудников 
категории «Знание» структура рынка 
труда РФ де-факто 
законсервируется: 45% занятости 

обеспечивает государство, еще 23% 
— «старые» частные компании, на 
долю «агентов изменений» — гибких, 
быстро адаптирующихся компаний 

— остается не более 32%. 

Опережающий сценарий 

подразумевает более активную роль 
госсектора в трансформации этого 
рынка. Он предполагает создание до 

2025 года спроса на 4,5 млн новых 
сотрудников категории «Знание» 
частными работодателями и на 4,7 
млн — компаниями с госучастием и 

госструктурами. Впрочем, авторы 
называют государственный спрос 
«спящим» — наем там планируется 
не более чем на год, а его 

расширение потребует мощной 
реформы системы управления. 

Сформировать такое 

предложение BCG предлагает путем 
переподготовки внутри страны либо 
за счет иностранных специалистов и 
возвращения квалифицированных 

эмигрантов. Но увеличение числа 
рабочих мест категории «Знание» 
будет сопровождаться ускоренным 
сокращением занятости прочих 

категорий — 6,4 млн человек 
категории «Правило» и 5,2 млн 
человек категории «Умение». С 
учетом выхода работников на 

пенсию (3,5 млн человек до 2025 
года) придется оптимизировать 6,5 
млн работников, говорится в 
докладе. Это и удовлетворение 

спроса на работников категории 
«Знание» — «сложнейшая задача, 
требующая четкого плана и смены 
контекста, в котором живут и 

компании, и сотрудники, и 
государство», отмечают в BCG. Ее 
решение способно дать экономике 

РФ дополнительно 1,5% ВВП в год, 
или 10 трлн руб. в текущих ценах, к 
2025 году. 

Олег Сапожков 

 

 

Таможенный 
кодекс ЕАЭС 
вписывают в закон 

На то, чтобы он заработал, ФТС 

нужно полгода 

Упрощение процедур таможенного 
декларирования, обещанное с 1 
января 2018 года в связи с 
вступлением в силу нового кодекса 

ЕАЭС, фактически станет 
доступным лишь после принятия 
множественных актов, уточняющих 
порядок регулирования. Этот 

процесс займет около полугода, 
рассчитывают в ФТС, но 
предупреждают: импортеры смогут 
воспользоваться автоматической 

регистрацией и выпуском 
деклараций лишь при подаче 

https://www.kommersant.ru/doc/3450155
https://www.kommersant.ru/doc/3450155
https://www.kommersant.ru/doc/3450155
https://www.kommersant.ru/doc/3450155
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документов «в идеальном виде», что 
требует доработки программного 

обеспечения самих декларантов. 

Бизнес не сможет применять все 
упрощения, прописанные в новом 

таможенном кодексе ЕАЭС, сразу 
после его вступления в силу 1 января 
2018 года. Переходный период 
займет минимум полгода. «Многие 

вещи с января не заработают, но к 
концу первого полугодия мы будем 
находиться уже совсем в другой 
ситуации»,— заявила замглавы ФТС 

Татьяна Голендеева, выступая на 
конференции «Таможенная служба-
2017». 

Основные нововведения будут 
обозначены в новом законе о 
таможенном регулировании, 

который сейчас проходит оценку 
регулирующего воздействия в 
Минэкономики. В службе 
рассчитывают, что закон будет 

принят до конца года. «Очень не 
хотелось бы наступить на те же 
грабли, что в 2010 году, когда 
обновленный закон был принят 

через полгода после вступления в 
силу таможенного кодекса 
Таможенного союза»,— заметила 
госпожа Голендеева. Никита Золкин 

из профильного департамента 
Минфина сообщил, что проект будет 
внесен в правительство на 
следующей неделе. Однако помимо 

этого потребуется 46 постановлений 
правительства, несколько десятков 
приказов Минфина и более 100 
приказов ФТС — в основном они 

будут касаться порядка 
электронного оформления 
документов. 

Новый кодекс и готовящийся 
закон предусматривают развилку: 
либо поставщик использует 
процедуру автоматического 

декларирования, либо попадает под 
систему управления рисками. Но для 
процедуры автоматической 

регистрации и выпуска деклараций 
они должны подаваться в 
«идеальном виде», а для этого 
требуется настройка не только 

программного обеспечения самой 
службы, но и того, которое 
применяют поставщики, 
предупредила Татьяна Голендеева. 

Напомним, в службе обещают к 2020 
году выпускать в автоматическом 
режиме 64% деклараций (и 
регистрировать 99%). Будет уточнен 

и порядок выпуска товаров до 
подачи деклараций 
уполномоченными экономическими 
операторами (УЭО). Некоторые из 

них оказались должниками с 
большими суммами — для таких 
случаев будут прописаны 
контрольные меры, отметила 

госпожа Голендеева, назвав 
упрощение, закрепленное в кодексе, 
суперлиберальным. 

Наконец, будут прописаны и 
основные принципы 

категорирования компаний в 
системе управления рисками — 
именно она должна определять, 
будет ли поставщик подвергаться 

проверке. Всего учитывается 40 
критериев, поставщик из «зеленой» 
категории сталкивается с 
наименьшим количеством проверок. 

Требуется уточнение порядка и в 
ситуациях, когда в одном квартале 
поставщик по всем параметрам 
попадает в «зеленую» категорию, а в 

другом срабатывает профиль риска, 
к примеру, по таможенной 
стоимости (система реагирует на 
декларации, в которых стоимость 

указана ниже, чем в профиле риска), 
добавила Татьяна Голендеева. 

Сейчас, по словам главы ФТС 

Владимира Булавина, в «зеленой» 
категории около 7 тыс. организаций, 
на которые приходится 67% 
поданных деклараций (эта доля 

существенно выросла за счет 
снижения требования к числу 
поданных за два года деклараций с 
150 до 100, господин Булавин не 

исключил снижения этой планки и 
до 50 деклараций). Автоматизацию в 
службе рассчитывают развивать за 

счет объединения более чем 600 мест 
таможенного оформления в 16 
центров электронного 
декларирования. По данным “Ъ”, 

именно приобретение для них 
земельных участков станет самой 
крупной статьей расходов принятой 
в мае концепции развития ФТС до 

2020 года — пока речь идет о 4,1 
млрд руб., однако служба может 
запросить и дополнительное 
финансирование, указал собеседник 

“Ъ” в ФТС. 

Татьяна Едовина 

 

 

Турецкие томаты: 
в Россию — 
досрочно 

Новак назвал новую дату отмены 
ограничений на ввоз томатов из 
Турции 

Россия возобновляет поставки 
турецких томатов: запрет будет снят 

с 1 ноября. Но разрешение получено 
только на 50 тысяч тонн, и только в 
межсезонье. В ответ Москва ждет от 
Турции послаблений для экспорта 

российских курятины и говядины. 

Москва и Анкара договорились о 
поставках турецких томатов в 

Россию с 1 ноября, сообщил в 
субботу глава Минэнерго, 

сопредседатель российско-турецкой 
межправительственной комиссии 

Александр Новак. 

Ранее Новак говорил, что 
турецкие томаты допустят на 

российский рынок с 1 декабря. Об 
этом было заявлено на сочинском 
фестивале молодежи. При этом 
доступ к российскому рынку 

получили только 4 турецких 
компании. 

Москва и Анкара договорились о 

поставках турецких томатов в 
Россию с 1 ноября, сообщил в 
субботу глава Минэнерго, 
сопредседатель российско-турецкой 

межправительственной комиссии 
Александр Новак. 

Только 50 тысяч тонн 

Министр экономики Турции 
Нихат Зейбекчи приветствовал это 

решение. «Я также хотел выразить 
свою признательность своему 
коллеге, министру энергетики РФ 
Александру Новаку за то, что он 

меня обрадовал этой вестью, что не с 
1 декабря, а с 1 ноября будут 
отменены ограничения в отношении 
продажи томатов в РФ», — отметил 

он. 

Но договоренность есть только на 

поставку 50 тысячах тонн 
помидоров, столько согласовали 
профильные ведомства. 

При этом российская сторона 
подчеркивает, что ждет от Турции 
отмены усложненных правил на 
импорт российской 

сельхозпродукции в ответ на 
решение пустить турецкие томаты 
на российский рынок. 

Ранее Турцией было введено 
требование заверять счет-фактуры 
на таможне при импорте 

сельхозпродукции. Это 
бюрократическое требование 
распространяется, например, на 
российскую пшеницу, 

нерафинированное подсолнечное 
масло, кукурузу, сухой горох, 
неошелушенный рис, жмых семян 
подсолнечника. При этом Россия не 

попала в перечень стран, имеющих 
право на беспошлинные поставки 
пшеницы в Турцию. Впрочем, 
усложнение таможенных процедур 

для Турции ввела и Россия. 

Продовольственное эмбарго на 
импорт из Турции было введено 

Россией с 2016 года. Запрет был 
установлен после того, как на 
границе с Сирией турки сбили 
российский самолет Су-24. Еще в 

июне вице-премьер Аркадий 
Дворкович говорил, что ведутся 
консультации с бизнесом по 

поставкам томатов из Турции. 

«В отдельные сезоны для наших 
перерабатывающих предприятий, 

которые используют томаты для 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/21/10952246.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/21/10952246.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/21/10952246.shtml


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 октября 2017 г. 8

производства отдельных видов 
продукции — соусов, соков — важно 

наличие более дешевой продукции. 
Прежде всего, для переработки», — 
говорил Дворкович. 

Синьор Помидор вернется в 
межсезонье 

Поставлять томаты разрешат с 

декабря по апрель, именно в 
межсезонье, когда в России эти 
овощи почти не производятся. 
Правда, зачем перерабатывать 

помидоры в межсезонье, когда есть 
потребность именно в свежих 
овощах, Дворкович не пояснял. 

Разрешенный к ввозу объем – 50 
тысяч тонн – минимален для 
российского рынка, считают в 

Минсельхозе. По словам главы 
ведомства Александра Ткачева, 
«если турецких помидоров будет 
порядка 50 тыс., а мы завозим 

примерно больше 1 млн, конечно это 
ни холодно, ни жарко». 

То есть, отечественный 

производитель томатов не должен 
сильно пострадать от возвращения 
турецкого конкурента на российский 
рынок. В 2017 году в России 

выращено почти 190 тысяч тонн 
томатов (по данным на 10 октября). 

Прирост к прошлому году 
составил 38%. Общий сбор овощей 
составил 607,5 тыс. т. Их объем в 
годовом выражении вырос на 23%. 

«Если возврат турецких томатов 
на российский рынок произойдет в 
таком объеме, то на цены это 

большого влияния не окажет. Даже 
если подорожание и будет, то оно не 
превысит 10-15%», — считает глава 
маркетинговой группы «Алехин и 

партнеры» Роман Алехин. 

До введения эмбарго основным 

поставщиком томатов в Россию была 
Турция, ежегодный импорт из этой 
страны оценивался в 300 тыс. тонн. 
Ткачев ранее обещал, что Россия и 

вовсе закроет дефицит томатов. Но 
не в этом году. 

«Небывалый рост, никогда такого 

не было объема томатов и другой 
продукции. Еще 4–5 лет, и мы 
полностью закроем дефицит», — 
заявил Ткачев президенту 

Владимиру Путину на совещании по 
вопросам сельского хозяйства в 
Воронеже.Для выполнения этой 
задачи строится 50 тепличных 

комплексов. Сейчас дефицит 
томатов и другой плодоовощной 
продукции покрывается за счет 
поставок из Азербайджана, 

Марокко, Узбекистана, Китая, 
Израиля и других стран. 

Газ в обмен на помидоры 

С сентября Россия уже 
разрешила ввоз салата-латука, 

салата «айсберг!, перца, кабачков и 
тыкв с девяти турецких 

предприятий. Томаты были 
последней товарной позицией, 
которая вышла из-под эмбарго. 

Россия заявляет, что 
заинтересована в возобновлении 
товарооборота с Турцией. Президент 
Владимир Путин еще в мае обсуждал 

со своим турецким коллегой 
Реджепом Тайипом Эрдоганом 
торговые ограничения, мешающие 
торговле и взаимным инвестициям. 

И по итогам встречи даже объявил о 
завершении периода восстановления 
отношений Москвы и Анкары после 
кризиса. Отношения, по его словам, 

вернулись к норме. 

Путин сообщил, что Россия 

инвестирует в строительство 
турецкой АЭС «Аккую» $22 млрд. 
Кроме того, в ходе встречи лидеров 
обсуждались перспективы расчетов 

в национальных валютах. 

Наконец, в этом году российский 
«Газпром» начал строительство двух 

ниток «Турецкого потока». 
Строительство первой должно быть 
завершено в марте 2018 года, 
второй — в 2019-м. 

Эксперты отмечали, что торговое 
эмбарго, в том числе и на томаты — 

самую чувствительную часть 
продовольственного экспорта 
Турции — это лишь инструмент 
давления в большой политической 

игре, в которую включены и 
поставки газа из России в Европу в 
обход Украины. Не случайно, 
новости про томаты и другое 

турецкое продовольствие сейчас 
комментирует Новак, куратор 
российского ТЭК. 

«Газпром» на данный момент 
построил 373 км «Турецкого потока» 
суммарно по двум ниткам на 
морском участке. 

«Турецкий поток» — очень 
важный проект, сейчас он проходит 

по Черному морю, потом через нашу 
территорию будет проложен в 
Европу. Мы продолжаем обсуждать 
все вопросы, связанные с ним, с 

президентом России Владимиром 
Путиным. Наше желание в том, 
чтобы как можно быстрее газ попал 
в Европу, и я верю, что Путин тоже 

положительно смотрит на это. 
Надеюсь, в ближайшее время газ 
дойдет до Сербии, и у нее не будет 
проблемы с газоснабжением», — 

говорил ранее Эрдоган. 

Оптимизму мешает Крым 

Российский Минсельхоз тоже 
демонстрирует оптимизм в 
отношении российско-турецкой 

торговли. «Мы в Турцию поставляем 
более 3 млн тонн зерна, мы на этом 
зарабатываем, мы бы не хотели это 

терять, мы зарабатываем около $2 
млрд за счет этого экспорта, мы 

также продаем растительное масло в 
больших объемах, рис», — говорил 
Ткачев. 

На межправительственной 
комиссии обсуждался также вопрос 
о поставках в Турцию российского 
мяса – курицы и говядины. Судя по 

всему, проблема пока не решена и 
дальнейшие переговоры по снятию 
барьеров торговле не кажутся 
легкими. На успехе переговоров 

негативно сказывается 
политический фактор – проблема 
Крыма. 

Недавно президент Турции 
Эрдоган был с официальным 
визитом в Киеве и отметился 

антикрымскими заявлениями. «Мы 
не признали и не признаем 
незаконную аннексию Крыма. Мы 
очень довольны поддержкой, 

которую оказывает Украина 
крымским татарам, доказавшим 
верность своей стране», — заявил 
турецкий лидер на встрече с 

украинским президентом Петром 
Порошенко. 

По итогам 2016 года 

товарооборот между Россией и 
Турцией, по данным 
Минэкономразвития, снизился на 
32,1%, до почти $16 млрд. Турция 

занимает по товарообороту восьмое 
место среди внешнеторговых 
партнеров России. 

Рустем Фаляхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 октября 2017 г. 9

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Октябрь не согрел 
промышленность 

Мониторинг промышленного 
производства 

После очередной просадки 
промпроизводства в сентябре (см. 

“Ъ” от 17 октября) опережающие 
индикаторы зафиксировали смену 
настроений руководителей 
компаний в октябре 2017 года. 

Опубликованный вчера индекс 
предпринимательской уверенности 
Росстата с исключением сезонности 
демонстрирует незначительное 

повышение предпринимательской 
уверенности в добывающих 
производствах и заметное — в 
переработке (см. график). Впрочем, 

основные составляющие индикатора 
Росстата улучшений не показывают. 
Баланс оценок спроса в 

добывающих производствах 
составил минус 21%, а в обработке 
— минус 30% (минус 21% и минус 
36% год назад соответственно). 

Недостаточный внутренний спрос 
остается основным фактором, 
ограничивающим рост 50% 
обрабатывающих (52,5% год назад) и 

31% (34%) добывающих компаний. В 
то же время баланс оценок выпуска 
в перспективе ближайшего квартала 
ухудшается с марта 2017 года и в 

обработке в октябре снизился до 
10%, что соответствует уровню 
сентября 2016 года. Схожая 
динамика наблюдается и в оценках 

экономического состояния компаний 
через полгода. 

Предварительные результаты 

октябрьского опроса 
обрабатывающих компаний ИЭП 
имени Егора Гайдара фиксируют 
символический рост индекса 

промышленного оптимизма (с 
учетом сезонности) при сохранении 
его значений в обычном для 
предыдущих 15 месяцев интервале. 

Рост показателя обеспечили 
повышение удовлетворенности 
текущим спросом и оценки запасов, 
которые «перекрыли» небольшое 

ухудшение динамики спроса. Планы 
выпуска за месяц незначительно 
ухудшились, но остались на 

положительном уровне, что в 
условиях очень небольшого роста 
оптимизма прогнозов спроса и 
снижения оптимизма планов найма 

работников сохранило индекс 
прогнозов на уровне сентября. Тем 
не менее «сокращение выпуска в 

октябре, скорее всего, продолжится», 
заключает автор исследования 
Сергей Цухло. 

Октябрьские колебания 
опережающих индикаторов вряд ли 
заметно изменят общую тенденцию. 
Проанализировав исходные данные 

опросов Росстата, в Высшей школе 
экономики заключили, что в 
последние два года восстановление 
экономических настроений 

предпринимателей и потребителей 
происходило медленнее в сравнении 
с предыдущим посткризисным 
периодом (2009–2010 годы). 

«Несмотря на фиксируемый 
количественной статистикой рост 
ВВП, бизнес-климат в российской 
экономике пока остается 

неблагоприятным»,— заключили в 
ВШЭ. 

Алексей Шаповалов 

 

Всемирный банк 
пересчитал плюсы 
миграции 

Мониторинг уровня жизни 

Наплыв беженцев, глобализация 
производства и рынка труда усилили 
обеспокоенность общества и властей 
проблемами миграции, отмечается в 

подготовленном Всемирным банком 
(ВБ) обзоре экономики Европы и 
Центральной Азии, посвященном 

миграции и мобильности. Однако 
алармисты упускают из виду, что 
миграционные волны носят 
временный характер, беженцы 

составляют лишь малую часть 
трансграничных потоков, а 
миграция как таковая приносит 
региону существенные 

экономические преимущества, 
указывают в ВБ. 

Характер и структура миграции 

будут меняться под влиянием 
технического прогресса и 
дальнейшей трансграничной 
интеграции, тогда как конкуренция 

на рынке квалифицированного 
труда будет расти, говорится в 
докладе. Помочь мигрантам и 
немигрантам адаптироваться к 

неизбежному повышению гибкости 
рынка труда должны реформы — 
обеспечение пенсионной 
мобильности, повышение гарантий 

получения заработка для рабочих и 

улучшение интеграции мигрантов, 
считают в ВБ. 

Для многих стран региона 

характерна высокая доля переводов 
трудовых мигрантов в структуре 
ВВП. Максимальные значения 
отмечаются в Киргизии (37,1%), 

Таджикистане (28%) и Армении 
(13,9%). Переводы являются важным 
источником притока иностранной 
валюты в регион, оказывают 

умеренно позитивный эффект на 
экономический рост, а также 
способствуют повышению 
благополучия беднейших 

домохозяйств. Кроме того, они могут 
расширять доступ на 
международные рынки капитала: 
диаспоры могут инвестировать 

средства на родине, а также 
способствовать расширению 
торговых связей. Возвратившиеся 
на родину мигранты, как правило, 

более экономически активны, чем их 
соотечественники-домоседы, и часто 
становятся самозанятыми. 

Однако в долгосрочной 
перспективе зависимость от 
мигрантских переводов может 

уменьшить макроэкономическую 
стабильность и 
конкурентоспособность региона, 
предупреждают в ВБ. Рост общего 

потребления может приводить к 
повышению цен и зарплат в 
неэкспортном секторе, снижая 
объем инвестиций и занятость в 

экспортно-ориентированном 
производстве. Кроме того, 
значительные объемы денежных 
потоков могут приводить к 

завышению обменных курсов и 
дестимулировать склонность 
граждан к труду. Для решения этих 
проблем странам следует проводить 

реформы, направленные на 
развитие финансового сектора и 
дерегулирование товарного и 
трудового рынков, заключают в ВБ. 

Надежда Краснушкина 

 

Азия обошла США 
по количеству 
миллиардеров 

Совокупное состояние 
богатейших людей мира 

составило $6 трлн 

Число миллиардеров из Азии 
выросло в 2016 году на 23%, до 637 
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человек, следует из доклада банка 
UBS и консалтинговой компании 

PwC. Тем самым Азия обогнала США 
по количеству миллиардеров (563 
человека). По размеру совокупного 
состояния американские 

миллиардеры пока лидируют, но и 
по этому показателю Азия может 
выйти на первое место уже в 
ближайшие годы. Число 

миллиардеров во всем мире выросло 
в прошлом году на 10%, до 1,5 тыс. 
человек, а их совокупное состояние 
— на 17%, до $6 трлн. 

Согласно опубликованному в 
четверг докладу, подготовленному 
швейцарским банком UBS вместе с 

консалтинговой компанией PwC, по 
итогам прошлого года Азия обогнала 
США по количеству долларовых 
миллиардеров. В 2016 году их число 

в Азии достигло 637 человек, 
количество же миллиардеров в США 
составило 563 человека. При этом 
Азиатский регион показал в этом 

отношении очень сильный рост — за 
год количество миллиардеров здесь 
выросло на 23% (117 человек). 
Большинство новых миллиардеров — 

101 человек — живут в Китае. В 
целом же в мире число 
миллиардеров в 2016 году выросло 

на 10%, до 1542 человек. 

Совокупное состояние 
миллиардеров выросло на 17%, до $6 

трлн. Состояние миллиардеров из 
Азии выросло больше чем в среднем 
по миру — на 31%, почти до $2 трлн. 
Тем не менее лидером остаются пока 

США — американские миллиардеры 
владеют в общей сложности $2,8 
трлн. Состояние европейских 
миллиардеров выросло лишь на 5%, 

до $1,3 трлн, а их количество 
увеличилось лишь на три человека, 
до 342. 

Средний возраст миллиардеров в 
мире составил 63 года (для 
сравнения, в 1995 году он составлял 

60 лет), при этом азиатские 
миллиардеры в среднем чуть моложе 
— 59 лет, для Китая — 55 лет, а 
американские и европейские старше 

— 67 и 66 лет соответственно. 
Большинство миллиардеров — в 
первом поколении (70%), в 1995 году 
таких миллиардеров было меньше 

половины — 45%. 

Доклад, посвященный оценке 
числа миллиардеров во всем мире и 

их состояния, выпускается UBS и 
PwC уже третий раз. Как заявил 
Йозеф Штадлер, один из авторов 
доклада UBS: «В этом году мы видим 

не только возврат к росту числа 
миллиардеров, но и существенный 
сдвиг в географии. Впечатляющий 
рост состояний в Азии 

свидетельствует о том, что она 

может обойти США уже в 
ближайшие четыре года». 

В свою очередь, по числу 
миллионеров Азия является лидером 
уже не первый год. По последним 

данным консалтинговой компании 
Capgemini, число миллионеров в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
2017 году достигло 5,5 млн человек 

(в находящейся на втором месте 
Северной Америке — 5,2 млн), а их 
совокупное состояние — $18,8 трлн 
(в Северной Америке — $18 трлн). 

Яна Рождественская 
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ФИНАНСЫ

ЕЦБ меняет курс 

Регулятор сократит объем 
выкупа активов вдвое 

Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) в четверг принял решение о 

сокращении объема выкупа активов 
в рамках программы 
количественного смягчения с €60 

млрд до €30 млрд, перейдя таким 
образом от наращивания поддержки 
к ее сворачиванию. При этом саму 
программу ЕЦБ продлил еще как 

минимум до сентября 2018 года. 
Основным препятствием для более 
резкого сокращения монетарной 
поддержки в банке считают низкую 

инфляцию, для возвращения 
которой к росту, по оценке 
регулятора, по-прежнему требуется 
поддержка ЕЦБ. 

Совет управляющих ЕЦБ продлил 
действие программы 
количественного смягчения (QE) до 

сентября 2018 года (или дольше, 
если это потребуется), но «в любом 
случае до того момента, когда совет 
увидит устойчивое приближение 

инфляции к целевому ориентиру в 
2%». При этом плановый объем 
выкупа активов сокращен с текущих 
€60 млрд до €30 млрд начиная с 

января 2018 года. При этом в банке 
указали, что показатель может быть 
увеличен в случае ухудшения 
ситуации в экономике. По-прежнему 

нулевой оставлена ставка 
рефинансирования, ставка 
экстренного кредитования 
сохранена на уровне 0,25%, 

депозитная — минус 0,4%. Их 
изменения регулятор не ждет еще на 
протяжении «продолжительного 

времени». 

Решение ЕЦБ принято на фоне 
усиления экономической 

активности. Увеличение доходов 
поддерживает потребление, внешней 
конъюнктуры — экспорт, пояснил 
глава ЕЦБ Марио Драги. Он также 

отметил «растущую уверенность в 
том, что инфляция (в сентябре — 
1,5% годовых.— “Ъ”) достигнет цели, 
но пока прогноз по ней по-прежнему 

зависит от степени монетарной 
поддержки». Основным 
индикатором эффективности 
программы в ЕЦБ считают 

увеличение кредитования 
нефинансового сектора в годовом 
выражении на 2,5%. Тем не менее 
средства, полученные от 

погашаемых облигаций, будут 

реинвестироваться «так долго, как 
это потребуется», говорится в релизе 
банка. Их объем к сентябрю 2018 
года вырастет до €2,5 трлн (заметим, 

ФРС США, напротив, с октября 
приступила к расчистке баланса на 
$10 млрд в месяц). 

Напомним, планы сохранения QE 
в прежнем объеме как минимум до 
конца года регулятор подтвердил 
еще в июне, не раскрывая деталей 

относительно темпов и сроков 
сворачивания программы. Решение 
в четверг совпало с ожиданиями 
большинства аналитиков, 

прогнозировавших сокращение 
объема выкупа к середине 
следующего года. «Хотя решение 
является кардинальной сменой 

курса с наращивания поддержки на 
ее сокращение, пока регулятор 
действует так мягко, как это только 
возможно»,— отметили в ING Bank. 

В Capital Economics поясняют 
последовавшее за решением 
ослабление евро тем, что отсутствие 
даты конца программы было 

воспринято участниками рынка как 
смягчение позиции регулятора. В 
центре ожидают, что возможное 
более быстрое повышение ставок 

ФРС в следующем году приведет к 
укреплению доллара и позволит 
отыграть усиление евро, с начала 

года подорожавшего на 12%. Этот 
фактор сдерживает рост инфляции, 
поэтому также является 
препятствием для ужесточения 

политики ЕЦБ. 

Татьяна Едовина 

 

ВТБ поделится 
капиталом по-
матерински 

Головная структура повышает 
привлекательность украинской 

«дочки» за счет кредитов 

ВТБ продолжает принимать меры 
для повышения шансов на продажу 
дочернего украинского банка. За 

неимением других способов из-за 
санкций, ВТБ докапитализирует его 
за счет средств, которые были 
выданы банку в виде 

межбанковских кредитов. В ВТБ 
считают, что конвертируемой суммы 
хватит для поддержания нормативов 
и «ВТБ Украина» станет более 

привлекательным для инвесторов. 

Пока ни одному российскому 
госбанку не удалось продать 
дочерние украинские структуры. 

ВТБ продолжает рассматривать 
возможность продажи дочерних 
банков на Украине («ВТБ Украина» и 
БМ-банка), сообщили в ВТБ. На днях 

набсовет ВТБ одобрил 
докапитализацию «ВТБ Украина» за 
счет денег, которые были выданы 
дочернему банку несколько лет 

назад в качестве межбанковских 
кредитов. Все нормативные 
процедуры, связанные с 
докапитализацией, будут завершены 

в первом квартале 2018 года. «Объем 
межбанковских кредитов составляет 
на сегодня около $175 млн, включая 
около $96 млн, которые будут 

конвертированы в капитал в рамках 
запланированной 
докапитализации»,— рассказали “Ъ” 
в пресс-службе ВТБ. По оценкам 

главного финансового аналитика 
украинского агентства «Эксперт-
рейтинг» Виталия Шапрана, 
регулятивный капитал украинского 

ВТБ после докапитализации 
вырастет более чем в три раза, что 
даст довольно уверенный запас по 
нормативам. 

Украинский ВТБ, по данным 
Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 

года занимал 16-е место по размеру 
активов. По итогам первого 
полугодия 2017 года он получил 
убыток в размере 1,16 млрд гривен 

($43,2 млрд). 

По сути, конвертация 
межбанковских кредитов — 

единственный вариант 
докапитализации украинских 
«дочек» госбанков попавших по 
местные санкции. В марте Нацбанк 

Украины ввел санкции в отношении 
пяти дочерних структур крупнейших 
российских банков — Сбербанка, 
ВТБ и Внешэкономбанка (см. “Ъ” от 

17 марта). Санкции среди прочего 
предполагают запрет на 
осуществление любых финансовых 

операций между дочерними и 
материнскими банками. 

Конвертация половины 

межбанковских кредитов 
материнской структуры должна не 
только поддержать нормативы 
украинского ВТБ, но и повысить его 

привлекательность для 
потенциальных покупателей. 
Предпродажную подготовку «дочки» 
ВТБ ведет уже давно — о таких 

планах руководство группы заявляло 
еще в мае 2016 года. При этом 
именно межбанковские кредиты 
стали камнем преткновения между 

https://www.kommersant.ru/doc/3449931
https://www.kommersant.ru/doc/3449731
https://www.kommersant.ru/doc/3449731
https://www.kommersant.ru/doc/3449731
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продающей стороной и 
потенциальными покупателями, 

которые настаивали на том. Чтобы 
группа оставила их в банке. Теперь 
этот вопрос по крайней мере 
наполовину решен. Кроме того, в 

этом году украинский банк 
оптимизировал затраты. С начала 
года «ВТБ Украина» сократил активы 
на треть — до 13,6 млрд гривен (до 

$507 млн). По словам Виталия 
Шапрана, компактные банки (а 
именно к такой модели движется 
«ВТБ Украина»), ориентированные 

на корпоративную клиентуру, лучше 
продаются на Украине. «Текущие 
преобразования ВТБ сделают банк 
более привлекательным при 

продаже»,— заключил эксперт. 

Впрочем, пока сделки по 
продаже банковских активов на 

Украине редки. ВЭБу, Сбербанку и 
ВТБ пока не удалось найти 
покупателей на дочерние 
Проминвестбанк, Сбербанк Украина 

и VS bank, ВТБ Украина и БМ-банк. 
В ВТБ не раз заявляли, что 
украинские «дочки» вряд ли удастся 
продать из-за того, что этого, по 

всей вероятности, не хотят власти 
страны. Впрочем, и спрос на 
банковские активы на Украине 

невелик, указывают эксперты. 

Если планы по продаже «дочки» 
не реализуются, ВТБ планирует в 

течение 2018 года сократить 
присутствие на Украине до 
нескольких точек в Киеве, сообщил 
недавно первый зампред правления 

ВТБ Юрий Соловьев в эфире 
телеканала РБК. При этом остатков 
межбанковских кредитов хватит на 
длительное поддержание 

достаточности капитала «дочки». 
«Если банк вернется к прибыльной 
работе в первом полугодии 2018 
года, то, возможно, 

докапитализация ему не потребуется 
вовсе,— комментирует Виталий 
Шапран.— В любом случае, у 
украинского ВТБ на балансе 

остается еще порядка $80 млн 
кредитов от материнской структуры 
и при необходимости конвертацию 
можно повторить». 

Юлия Полякова, Ксения Дементьева 

 

Локализация 
международной 
шкалы 

Российские агентства задумались 
над рейтингами для 

нерезидентов 

ЦБ обсуждает с участниками рынка 
проблему рейтингования 

иностранных эмитентов, желающих 
размещать свои облигации на 

российском рынке. Сложности 
связаны с тем, что нерезиденты, не 
имеющие операционной структуры в 
России, не могут получать рейтинги 

по национальной шкале, а 
международные агентствами пока 
не разработаны. Оба национальных 
агентства намерены в следующем 

году представить свои варианты. 

Вопрос о рейтингах по 
международной шкале был поднят 

на встрече представителей 
рейтинговой отрасли и Банка России 
с эмитентами, которая состоялась на 
Московской бирже. Об этом “Ъ” 

рассказали участники встречи. 
Проблему обозначили эмитенты-
нерезиденты. Речь, в частности, идет 
о компании «Казахстанские 

железные дороги» (КТЖ), 
разместившей в июне 2017 года на 
бирже рублевые облигации своей 
SPV-компании «КТЖ-Финанс». 

Рейтинговало выпуск Moody`s 
Investors Service. До конца 2017 года 
субъекты коллективных инвестиций 
имеют возможность покупать 

подобные ценные бумаги, имеющие 
рейтинги международных агентств. 
Однако с 1 января 2018 года 

управляющие компании и 
негосударственные пенсионные 
фонды теряют такое право. 

Это породило дискуссию о том, 
какие рейтинги применять в 
случаях, когда иностранный эмитент 
намерен выйти на российский 

долговой рынок. «Если эмитент-
нерезидент не ведет операционной 
деятельности на нашем рынке, он 
создает российское юрлицо в виде 

SPV. Но рейтинговать его по 
национальной шкале невозможно, 
поскольку для этого необходимо 
наличие либо российского гаранта 

или поручителя, либо рейтинга у 
материнской структуры. А сделать 
это можно только при наличии 
методологии рейтингования 

иностранных юрлиц и 
международной шкалы»,— поясняет 
гендиректор рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Сергей Тищенко. 

Однако, как будут применяться 
международные шкалы, после того 

как они будут введены, пока неясно. 
Организаторы размещений считают, 
что такая шкала будет востребована 
эмитентами из ближнего зарубежья 

— прежде всего из Белоруссии и 
Казахстана. «Привлечение 
финансирования в рублях при 
текущем уровне процентных ставок 

и избытке ликвидности на 
российском рынке для 
подавляющего большинства 
эмитентов из Казахстана становится 

более выгодным, чем в другой 
иностранной валюте»,— считает 
гендиректор ИК «Фридом финанс» 
(ведет бизнес в России и Казахстане) 

Тимур Турлов. Ставки в рублях 
находятся в диапазоне 8–10% 

годовых. Эмитент через сделку — 
валютный своп — получит доллар по 
ставке 0,5–2,5% годовых, что 
гораздо дешевле, чем занимать на 

Западе. «Мы ведем переговоры с 
одним из коммерческих банков, а 
также с крупным ритейлером из 
Казахстана о размещении облигаций 

в рублях на Московской бирже»,— 
говорит господин Турлов. Однако, по 
оценке одного из инвестиционных 
банкиров, в целом 

заинтересованных в подобном 
рейтинговом продукте на текущий 
момент не более десяти—
двенадцати. «Теоретически это могли 

бы быть некоторые белорусские 
банки. Возможно, им было бы 
интересно занимать в России не 
только в рублях»,— рассуждает 

аналитик S&P Global Ratings Виктор 
Никольский. Но, по его словам, этот 
спрос может быть ограничен в связи 
с позицией Нацбанка Белоруссии, 

который в последние годы стремится 
снизить валютную составляющую в 
банковской системе. 

ЦБ излагать свою позицию пока 
не спешит. «На сегодня методологий 
присвоения кредитных рейтингов по 

международной шкале в Банк 
России от кредитно-рейтинговых 
агентств не поступало»,— сообщили 
в пресс-службе регулятора. По 

словам господина Тищенко, «Эксперт 
РА» займется разработкой такой 
шкалы сразу после того, как будут 
согласованы все остальные 

методологии агентства (всего их 16, 
согласованы с ЦБ четыре). Но это 
может произойти не ранее середины 
2018 года. Аналитическое кредитное 

рейтинговое агентство также 
работает над созданием 
международной шкалы. Гендиректор 
агентства Екатерина Трофимова 

сообщила, что ожидаемые сроки 
введения — первый квартал 2018 
года. 

Мария Сарычева 

 

День 
перерождения 

Как братья Ананьевы спасают 
свои банковские активы 

Братья Ананьевы спасают свой 

главный банковский актив в 
условиях информационной 
нестабильности. Промсвязьбанк и 
«Возрождение» в ходе объединения 

https://www.kommersant.ru/doc/3450128
https://www.kommersant.ru/doc/3450128
https://www.kommersant.ru/doc/3450128
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f1bbda9a7947ec987d3dab
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f1bbda9a7947ec987d3dab
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проведут ребрендинг — новый банк 
сменит название и фирменный 

стиль 

Промсвязьбанк (ПСБ) подал 
заявку в Роспатент на регистрацию 

товарных знаков ПСВБАНК 
(Промсвязьбанк Возрождение) и 
PSVBANK (Promsvyazbank 
Vozrozhdenie), рассказали РБК два 

источника, близких к банку. По их 
словам, таким будет его новый бренд 
после объединения с банком 
«Возрождение», анонсированного в 

середине сентября. 

По данным СПАРК, 
соответствующая заявка была 

подана в сентябре. Кроме логотипа и 
названия изменится и фирменный 
цвет: вместо сочетания оранжевого 

и голубого будет использоваться 
фиолетовый с градиентом. 

В Промсвязьбанке отказались 

комментировать смену бренда, 
сославшись на юридические 
ограничения. Два источника РБК в 
банке подтвердили, что 

объединенный банк будет 
переименован в ПСВБАНК. 

Представитель банка уточнил, 

что новый бренд и стратегию по его 
позиционированию планируется 
представить в 2018 году, тогда же 

начнется и оформление офисов в 
новом стиле. Смена названия и 
фирменного стиля должна 
поддержать новую цифровую 

платформу для ускорения процедур 
запуска продуктов, уточнили в ПСБ. 
«Возрождение» и ПСБ два года 
работают как один банковский 

холдинг, за это время банки 
перешли на унифицированные 
операционно-технологическую 
платформу и продуктовую линейку. 

ИТ-инфраструктура получила 
крупные инвестиции, рассказали в 
пресс-службе банка. 

По данным одного из источников 
РБК в банке, старт процедуре 
ребрендинга должно было дать 
решение собрания акционеров в 

четверг, 26 октября. На него был 
вынесен вопрос одобрения решения 
о реорганизации Промсвязьбанка в 
форме присоединения к нему банка 

«Возрождение». Итоги собрания 
акционеров не раскрывались. 

Плюсы и минусы ребрендинга 

Проведение ребрендинга обычно 
происходит в результате 

реорганизации или слияния банков, 
при смене стратегии, в целях 
повышения лояльности клиентов или 
для улучшения имиджа, говорит 

младший вице-президент агентства 
Moody's Лев Дорф. В случае с 
Промсвязьбанком ребрендинг 
выглядит логично, особенно с учетом 

негативного информационного фона 
вокруг одного из сливающихся 
банков, считает он. По его мнению, 

ребрендинг поможет 
дистанцироваться от слухов и 

продемонстрировать, что банк готов 
вкладываться в развитие, в том 
числе бренда. 

Промсвязьбанк был в числе 
четырех банков, которые аналитик 
«Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в 
августе 2017 года в своем письме 

клиентам, ставшем публичным, 
называл наиболее рисковыми. В 
письме также упоминались Бинбанк, 
«ФК Открытие» и МКБ. Первые два 

вскоре были санированы ЦБ. 
Впоследствии «Альфа-Капитал» 
отозвал письмо Гаврилова, назвав 
его «частным мнением менеджера». 

После обнародования письма 
Гаврилова банк испытал отток 

средств клиентов. Согласно 
отчетности ПСБ по РСБУ, в июле 
клиенты забрали из ПСБ 11 млрд 
руб., в августе — отток 20,5 млрд 

руб. средств физических лиц и 
приток 56,1 млрд руб. средств 
юридических лиц, однако в сентябре 
чистый отток возобновился (9 млрд 

руб.), подсчитали в Moody's. 

В то же время ребрендинг — это 
затратное мероприятие, и в 

условиях, когда банку необходимо 
повышать достаточность базового 
капитала, затраты на ребрендинг 
будут дополнительно ограничивать 

прибыль. 

По оценке управляющего 

партнера Depot WPF Алексея 
Андреева, разработка платформы 
бренда, фирменного стиля, 
позиционирования на рынке и 

коммуникационной стратегии, а 
также создание брендбука банка 
могут обойтись примерно в 20 млн 
руб. Производство трех роликов на 

телевидении с использованием 3D-
графики и анимации (как указано в 
техзадании на проведение тендера 
по отбору производителя роликов), а 

также их ротация в течение месяца 
на ТВ — в 150-200 млн руб. Вместе с 
тем, как отмечает консультант по 
брендингу, член совета Гильдии 

маркетологов Олег Глазунов, 
стоимость ребрендинга может 
сильно варьироваться в зависимости 
от объема работ и статуса агентства-

исполнителя. 

Целесообразность затрат 

Из отчетности Промсвязьбанка 
за сентябрь следует, что его 
норматив достаточности базового 

капитала (Н1.1) продолжает 
снижаться. Если на 1 августа он 
составлял 6,67%, на 1 сентября — 
6,51%, то на 1 октября — уже 6,49%, 

указывают в Moody's (при норме для 
системообразующих банков, 
установленной ЦБ, 6,1%, а с января 
2018 года — 7,025%). 

На снижение показателя в том 
числе повлияло планирующееся 

объединение банков: например, 
затраты на нематериальные активы, 

а именно на закупку лицензий и 
программного обеспечения в рамках 
увеличения инвестиций в ИТ, 
развитие мобильного и интернет-

банков, пояснили РБК в 
Промсвязьбанке. «Это несколько 
отдельных подразделений в ПСБ, 
куда сейчас нанимают много новых 

сотрудников и на развитие которых 
требуется большой объем 
финансирования», — отметили в 
банке. В частности, сейчас идет 

активный набор ИТ-разработчиков в 
ООО «Инновационный центр 
банковских технологий» — «дочку» 
ПСБ, которая занимается 

разработкой банковских 
программных приложений. 

Восстановление прибыльности 

банка также затрудняет высокий 
уровень проблемных активов, 
отмечает Лев Дорф. Уровень 
обесцененных кредитов в банке в 

середине 2017 года составлял 19% от 
всего кредитного портфеля, тогда 
как в среднем по рынку — 12%. По 
итогам первого полугодия 2017 года 

процентная маржа составила 2,5%, 
и в условиях негативного 
информационного фона банк 

сфокусировался на стабильности 
клиентской базы и поддержании 
достаточной ликвидности, а значит, 
вынужден предлагать более высокие 

ставки по вкладам. 

Еще одним рисковым фактором 
для ПСБ является санируемый им 

Автовазбанк, напоминает ведущий 
аналитик S&P Global Ratings 
Екатерина Марушкевич. 

По ее мнению, объединенный 
банк сможет выполнить норматив 
Н1.1 за счет хорошего запаса 
капитала у «Возрождения». Но, 

оговаривается она, если 26 октября 
на собрании акционеров 
объединение не будет одобрено, 

Промсвязьбанку будет сложнее 
выполнить это требование ЦБ с 
нового года.  

Кому принадлежат 
Промсвязьбанк и «Возрождение» 

50,03% Промсвязьбанка владеет 

Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — 
Европейский банк реконструкции и 
развития, 10% — НПФ «Будущее», 
9,96% — МКБ, 6,18% — НПФ 

«Сафмар», 3,81% — НПФ «Доверие», 
остальное — у миноритариев, по 
данным ЦБ. 

Структуры «Промсвязькапитала» 
(холдинговая группа, в которую 
входит Промсвязьбанк) выкупили 

пакеты акций в банке 
«Возрождение», принадлежавшие JP 
Morgan Chase, BNP Paribas и другим 
акционерам, еще в июле 2015 года. 

Сейчас, согласно информации о 
банке на сайте ЦБ, 50% акций 
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«Возрождения» принадлежат 
Promsvyaz Capital B.V., который 

контролируют акционеры 
Промсвязьбанка братья Алексей и 
Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% 
принадлежат напрямую 

Промсвязьбанку, 9,98% — ООО 
«ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena 
Holding Ltd. 8,6% принадлежат 
Московскому кредитному банку, 

5,7% — банку «Санкт-Петербург», 
остальное — у миноритариев. 

Акции обоих банков обращаются 

на бирже. 

 Анна Михеева 

 

Пять вопросов о 
бюджете 

Что меняется в основном 
финансовом документе страны 

В пятницу, 27 октября, Госдума 
проголосует в первом чтении за 

проект госбюджета на предстоящие 
три года. РБК выделил главные 
вопросы к тому, где правительство 
собирается брать деньги и как 

собирается тратить 

Что важнее — стабилизация или 

рост? 

Расходы государства в 
следующие три года снижаются как 

в реальном выражении (с учетом 
инфляции), так и в процентах к 
ВВП, и темпы их сокращения 
превышают масштабы реального 

снижения доходов. Но бюджетная 
стабилизация, которой так дорожит 
Минфин, «не может быть самоцелью» 
в условиях, когда темпы роста 

российской экономики ограничены 
потолком в 1,5–2%, а благосостояние 
граждан не улучшается, 
констатирует в своем заключении 

Центр исследования экономической 
политики при экономическом 
факультете МГУ. В последнее время 
экономическая динамика 

улучшилась, но вклад политики 
государства «в эти процессы был 
явно не столь обозначен», а низкая 
инфляция и запаздывающее 

сокращение ключевой ставки ЦБ 
сдерживают деловую активность. 

Российская экономика такова, 
что важнейшим источником 
развития для отраслей выступают 
именно траты бюджета, указывает 

Торгово-промышленная палата 
(ТПП). В предстоящем бюджете 
зарезервировано более 1 трлн руб., 
значительную часть которых 

планируется перераспределять на 
мероприятия в сфере обороны и 

безопасности, но лучше направлять 
их в реальные секторы экономики, а 
не только на текущие расходы, 
считает ТПП. 

Впрочем, эксперты РАНХиГС и 
Института Гайдара не верят в столь 
резкое сокращение расходов в 2018–

2020 годах. Оно выглядит 
«искусственным» и заведомо 
нереалистичным, поскольку не 
только «не позволяет обеспечить 

необходимого объема расходов для 
экономического развития, но и 
препятствует справедливому 
выполнению социальных 

обязательств (в условиях сохранения 
текущего законодательства в 
социальной сфере)», говорится в их 
заключении на проект бюджета. В 

прошлые годы эффективность 
бюджетной консолидации была 
довольно низкой, отмечают 
эксперты. Долгосрочный прогноз 

Минфина по сокращению расходов 
до 2035 года тоже выглядит 
«политически нереализуемым», 
создает риски отмены норм 

Бюджетного кодекса и может 
«окончательно подорвать доверие к 
бюджетным правилам как таковым». 

Устоят ли сокращения для 
силовиков? 

Снижение расходов затронет не 
только социальную сферу и 
направления, связанные с 
развитием человеческого капитала, 

— с этим столкнутся и военные с 
силовиками. Раздел «Национальная 
оборона», на который в этом году 
направят 3,3% ВВП, в 2020 году 

получит лишь 2,5% ВВП, а 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 
— 1,9% ВВП в 2020 году против 

2,1% в 2017-м. 

Однако если смотреть на долю 

оборонных расходов в бюджете, она 
все равно выше показателей 2013 
года, отмечают в МГУ. Кроме того, 
расходы на военных могут вырасти 

благодаря последующим поправкам 
в бюджет, добавляют авторы 
заключения. Такая ситуация уже 
сложилась в этом году, напоминают 

они: в октябре правительство 
увеличило ассигнования на оборону 
на 180 млрд руб., деньги пойдут на 
выплату кредитов оборонных 

предприятий (поправки в бюджет 
2017 года приняты во втором 
чтении). Расходы на оборону, как и 
на безопасность, относятся к 

непроизводительным (то есть не 
способствуют экономическому 
росту), напоминает РЭУ имени 
Плеханова, но эти два направления 

по-прежнему входят в число 
ключевых приоритетов бюджета, что 
является его «негативной 
особенностью». 

Риски для расходной части 
бюджета в предстоящие годы 

связаны с давлением со стороны 
военных и правоохранителей в 
отношении их жалованья. Денежное 
довольствие военнослужащих и 

силовиков не индексировалось пять 
лет, и правительство в 2018 году 
возвращается к индексации, но 
скромной — по 4% в год. 

Минобороны уже предлагало 
Минфину два варианта повышения 
довольствия военнослужащих, 
сообщал в октябре комитет Госдумы 

по обороне, но Минфин пока сумел 
отказать. Дополнительные деньги 
нужны и Росгвардии на повышение 
денежного довольствия сотрудников, 

сказал 25 октября директор 
Росгвардии Виктор Золотов. 

Будут ли власти экономить на 

инфраструктуре? 

Проект бюджета 

предусматривает сокращение 
расходов на инфраструктуру (водное 
хозяйство, дорожные фонды, 
транспорт, связь и информатика) с 

1,1% ВВП в 2016–2017 годах до 0,8% 
в 2020-м. 

Резкое снижение расходов на 

транспорт и заморозка номинальных 
трат на дороги затруднят 
реализацию инфраструктурных 
проектов и развитие транспортной 

отрасли, предсказывают в РАНХиГС, 
и это не совпадает с планами 
Минтранса ускорить строительство и 
реконструкцию федеральных дорог. 

«Также вызывает вопросы 
существенное снижение расходов на 

инфраструктуру в 2019 году до 30% 
по отдельным направлениям год к 
году. Это может приводить к 
необходимости корректировки или 

срыву достижения 
зафиксированных значений целевых 
показателей в рамках системы 
стратегических и программных 

документов в сфере развития 
дорожного хозяйства России», — 
подчеркивают экономисты РАНХиГС 
и Института Гайдара. 

Министр экономического 
развития Максим Орешкин, 
впрочем, неоднократно заявлял, что 

инвестировать в инфраструктуру 
вместо государства может частный 
бизнес. Для этого ведомство 
разработало программу по 

инфраструктурной ипотеке, ее 
механизм описывал президент 
Владимир Путин: «Объект 
фактически покупается в кредит, 

полученный от частных инвесторов, 
а пользователь объекта этот кредит 
постепенно гасит». Скептически к 

инфраструктурной ипотеке 
отнеслась Счетная палата. 

Что делать с пенсиями? 

Положение российских 
пенсионеров ухудшится. Хотя 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f1ffc89a79471d7cd461f0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f1ffc89a79471d7cd461f0
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страховые пенсии проиндексируют с 
1 января 2018 года на 3,7%, а 1 

февраля 2019 и 2020 годов — на 4%, 
в реальном выражении за три года 
пенсии сократятся на 1,6%, 
оценивает Счетная палата. Даже в 

2020 году реальная пенсия будет на 
5,7% ниже, чем в докризисном 2013 
году, подсчитали РАНХиГС и 
Институт Гайдара. 

Разрыв между работающими 
гражданами и пенсионерами будет 
нарастать. Зарплатный фонд будет 

расти быстрее, чем пенсии: в 
результате размер страховой пенсии 
сократится относительно средней 
зарплаты по экономике с 34,6% в 

2016 году до 30,4% в 2020-м. 
Государство в последние годы 
«утратило механизмы повышения 
реального размера страхового 

пенсионного обеспечения граждан», 
констатирует Счетная палата. Это 
грозит ростом неравенства и 
социальной напряженности, 

предупреждает ВШЭ. 

Прежняя пенсионная модель 

больше не работает, а новой не 
видно, пишет в своем заключении 
на проект бюджета Центр 
исследования экономической 

политики при экономическом 
факультете МГУ. Это создает 
«мощный источник 
неопределенности» как с точки 

зрения устойчивости бюджета, так и 
с точки зрения граждан. Проект 
бюджета предполагает, что к 2020 
году накопительная часть пенсии 

будет заморожена уже семь лет — 
эти взносы вновь пойдут на текущие 
выплаты пенсионерам. Трансферт 
Пенсионному фонду из федерального 

бюджета благодаря этому 
сокращается, но экономика 
лишается источника длинных денег. 
Хотя общий трансферт Пенсионному 

фонду уменьшится на 302 млрд руб. 
к 2020 году по сравнению с оценкой 
за 2017 год, на это все равно уйдет 
одна пятая всех расходов 

федерального бюджета — 3,43 трлн 
руб. в 2020 году. 

Необходима пенсионная 
реформа, пишут эксперты ВШЭ. Но 
даже в бюджетном прогнозе 
Минфина до 2035 года ее контуры 

никак не обозначены. В документе 
цитируется международный опыт 
реакции на старение населения, в 
том числе увеличение пенсионного 

возраста, ужесточение условий для 
выхода на пенсию и повышение 
стимулов для работы в пенсионном 
возрасте, «но не указано, в каких 

пропорциях эти меры 
предполагается использовать в 
Российской Федерации», замечают 
экономисты МГУ. 

Растет ли нагрузка на бизнес? 

Государство провозгласило 
принцип фискальной нейтральности, 

означающий неповышение нагрузки 
на добросовестный бизнес. Однако 

он не соблюдается, видят по проекту 
бюджета бизнес-объединения. 
Фискальная нагрузка увеличивается, 
пишет «Деловая Россия» в своем 

заключении на бюджет, особенно 
ощущается давление из-за 
неналоговых платежей, которые 
правительство так до сих пор и не 

кодифицировало. 

Многие меры по увеличению 
нагрузки с бизнесом не обсуждались 

или не поддерживаются им, 
обращает внимание РСПП, власти не 
учитывают риски снижения 
прибыльности компаний, которое в 

конечном итоге сократит 
поступления от налога на прибыль в 
федеральный и региональные 
бюджеты. Среди таких мер, 

заложенных в бюджете начиная с 
2018 года, — индексация ставок 
утилизационного сбора на колесный 
и самоходный транспорт на 15% 

(плюс 23,9 млрд руб. к нагрузке на 
бизнес в 2018 году) и введение 
аналогичного сбора на средства 
производства тяжелого 

машиностроения (по ставке 7% от 
таможенной стоимости, плюс 28,5 
млрд руб. нагрузки), а также 

введение ставки ввозных 
таможенных пошлин на продукцию 
инвестиционного машиностроения 
(плюс 10 млрд руб.). Все это 

уменьшает желание инвесторов 
участвовать в новых проектах в 
России, считают в РСПП. 

Принципу фискальной 
нейтральности также противоречат 
увеличение ставок акцизов на 
бензин и дизельное топливо, 

повышение ставок платы за 
использование лесов, 
дополнительное повышение в 2018 
году платы за использование водных 

объектов, перечисляет ТПП. Часть 
этих мер — например, увеличение 
акцизов на бензин и повышение 
платы за радиочастотный спектр — 

могут стать проинфляционными 
факторами, предупреждают деловые 
объединения. 

Антон Фейнберг, Иван Ткачёв 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Дальневосточные 
субсидии растут в 
цене 

Плата за выравнивание 
энерготарифов может вырасти в 
1,5 раза 

Как выяснил “Ъ”, в 2018 году 

правительство может увеличить 
сборы с потребителей оптового 
рынка электроэнергии в России для 
снижения тарифов на Дальнем 

Востоке. Надбавка на мощность для 
крупных предприятий может 
вырасти на 50%, до 37,6 млрд руб., 
что может привести к росту 

конечной цены на 1,2%. При этом, 
по предварительным оценкам ФАС, 
тариф для Дальнего Востока все 
равно вырастет на 14 коп., до 4,14 

руб. за 1 кВт•ч. Источники “Ъ” такой 
рост надбавки объясняют переносом 
субсидий, которые в 2016 году 
получали Чукотка, Камчатка и 

Сахалин, в расходы потребителей. 

Правительственная комиссия по 
электроэнергетике 30 октября 

рассмотрит предварительные 
расчеты ФАС по размеру надбавки к 
цене на мощность для российских 
потребителей для снижения 

энерготарифов в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО). Согласно 
прогнозу о ценах на мощность в 

2018 году, утвержденному 
набсоветом «Совета рынка» 
(регулятор энергорынков) 25 
октября, надбавка может вырасти в 

1,6 раза, до 37,6 млрд руб., базовый 
тариф в ДФО составит 4,14 руб. за 1 
кВт•ч (без НДС), эти данные вносила 
ФАС. Эта же цифра, по данным 

источников “Ъ”, должна быть 
вынесена на рассмотрение 
правительственной комиссии. 

В июле правительство запустило 
механизм снижения тарифов на 
электроэнергию в ДФО за счет 
потребителей европейской части 

России, Урала и Сибири. Базовый 
тариф в ДФО в 2017 году был 
установлен в размере 4 руб. за 1 
кВт•ч (без НДС), общий размер 

надбавки для оптового энергорынка 
составил 24 млрд руб. Эти 
параметры должны 
пересматриваться каждый год. 

Предполагается, что этот механизм 

перекрестного субсидирования 
должен стимулировать инвестиции в 
ДФО, сейчас срок действия 
механизма — три года, но в 

правительстве обсуждают 
возможность продления механизма 
еще на семь лет. 

В аппарате вице-премьера 
Аркадия Дворковича отметили, что 
решение об уровне базового тарифа 

и о размере субсидирования 
принимает правительство. Вопрос о 
размере надбавки и причинах ее 
роста перенаправили в ФАС. В 

Минэнерго и Минэкономики запрос 
“Ъ” также перенаправили в ФАС, где 
причины роста надбавки 
комментировать также не стали. 

Впрочем, источник “Ъ”, знакомый с 
ситуацией, пояснил, что цифра еще 
может скорректироваться. 

Один из источников “Ъ”, 
знакомый с расчетами ФАС, говорит, 
что увеличение надбавки для ДФО 
объясняется включением в 2018 году 

в базу ее расчета субсидий из 
федерального бюджета, которые 
выплачивались Чукотке, Камчатке и 
Сахалину в 2016 году. Другой 

источник “Ъ” отмечает, что объем 
бюджетных субсидий, которые будут 
замещаться надбавкой в 2018 году, 

составляет 6 млрд руб. 

В письме вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу от 25 октября 

глава «Сообщества потребителей 
энергии» Василий Киселев просит 
сделать перерасчет надбавки. По 
предварительной оценке 

ассоциации, базовый уровень 
тарифа на мощность для расчета 
субсидии для ДФО должен составить 
5 руб. за 1 кВт•ч. Потребители 

считают, что при расчете надбавки 
ФАС учитывала уровень цены на 
мощность 2016 года и прогноз 
Минэкономики по ее росту (на 6,5–

7%), но, поскольку конечная цена на 
мощность в 2017 году росла выше 
сценария министерства (в 
европейской части РФ и на Урале 

может вырасти на 10–12%), расчет 
был произведен неточно. Кроме того, 
в течение текущего года у 
потребителей появились новые 

расходы, которые не были учтены 
ФАС,— спецнадбавки к цене были 
введены для Курганской области и 
Республики Бурятия. Снизить 

тарифы за счет ценовых зон 
оптового энергорынка сейчас 

предлагается для потребителей 

Калмыкии, Забайкальского края, 
Мурманской области, за счет 
потребителей также, возможно, 
будет строиться сетевая 

инфраструктура на Чукотке. 

Федор Корначев из 

Райффайзенбанка отмечает, что 
схема с перекладыванием субсидий 
на потребителей ценовых зон решает 
проблемы ДФО не за счет бюджета, а 

за счет потребителя, что, в свою 
очередь, может отразиться на 
экономической активности в 
ценовых зонах, так как расходы на 

электроэнергию там вырастут. По 
оценке Натальи Пороховой из АКРА, 
конечная цена потребителей может 
вырасти на 1,2%. По ее мнению, 

рост надбавки из-за переноса 
госсубсидий в цену оптового рынка 
является интересной тенденцией: 
фактически бюджет снижает 

расходы, перекладывая их на 
потребителей. 

Татьяна Дятел 

 

Страшно далеки 
они от налога 

Иностранные партнеры 
«Газпрома» просят льгот по НДПИ 

Как выяснил “Ъ”, правительство 
готово снизить налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для 

совместных добычных проектов 
«Газпрома» и иностранцев. В первую 
очередь речь может идти об СП с 

немецкой Wintershall и австрийской 
OMV. Точный механизм и масштабы 
льготы пока неизвестны. Минфин 
хочет остаться в рамках параметров, 

уже заложенных в Налоговом 
кодексе, но компании могут 
преследовать более амбициозные 
цели. По мнению аналитиков, 

применение повышенного НДПИ для 
«Газпрома» и его партнеров уже 
действительно не оправдывается 
более высокой доходностью экспорта 

газа. 

Премьер Дмитрий Медведев на 
этой неделе подписал поручение 

Минфину, Минэнерго и 
Минэкономики проработать вопрос 
снижения НДПИ для проектов 

https://www.kommersant.ru/doc/3450146
https://www.kommersant.ru/doc/3450146
https://www.kommersant.ru/doc/3450146
https://www.kommersant.ru/doc/3449294
https://www.kommersant.ru/doc/3449294
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«Газпрома» с участием иностранных 
инвесторов, рассказали источники 

“Ъ”. Поручение дано по итогам 
заседания консультативного совета 
по иностранным инвестициям 
(КСИИ), прошедшего 16 октября. По 

данным “Ъ”, на заседании с 
соответствующей просьбой к 
премьеру обратился глава немецкого 
концерна BASF Курт Бок, и 

снижение НДПИ должно коснуться 
добычных проектов в России его 
дочерней структуры Wintershall. 

У Wintershall в России два 
действующих проекта — разработка 
первого блока ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения (у 

«Газпрома» и Wintershall по 50% 
экономического участия), а также 
разработка Южно-Русского 
месторождения (35% у Wintershall, 

25% у австрийской OMV, остальное у 
«Газпрома»). В 2016 году на первом 
блоке было добыто 6,5 млрд 
кубометров газа и 2,8 млн тонн 

газового конденсата, добыча на 
Южно-Русском составила 25 млрд 
кубометров газа. Кроме того, у 
Wintershall есть 25% в проекте 

освоения четвертого и пятого блоков 
ачимовских залежей Уренгойского 
месторождения, начало добычи 

сейчас планируется на 2020–2021 
годы, выход на «полку» 15,5 млрд 
кубометров газа в год — в 2024–
2027 годах. Аналогичную долю в 

проекте должна получить OMV после 
закрытия сделки по обмену 
активами с «Газпромом» (ожидается 
в течение 2018 года). Таким 

образом, помимо самой Wintershall и 
«Газпрома» существенную выгоду от 
возможного снижения НДПИ 
получит OMV, в последние годы 

активно увеличивающая 
присутствие в России. 

В «Газпроме» и Минэкономики 

отказались от комментариев, в OMV 
и Минэнерго не ответили на запрос. 
В Wintershall подтвердили, что Курт 
Бок принимал участие в заседании 

КСИИ 16 октября и участвовал «в 
различных переговорах», 
содержание которых 
комментировать отказались. 

Руководство Wintershall уже не раз 
выражало недовольство резким 
повышением НДПИ для «Газпрома» в 
2016–2017 годах, из-за которого 

налоговая нагрузка на проекты 
компании в России выросла по 
крайней мере в полтора раза. 
Поскольку Wintershall и OMV 

владеют миноритарными долями в 
СП с «Газпромом», они подпадают 
под налогообложение для монополии. 

«Увеличение налогов полностью 
отразилось на нас как на компании, 
которая постоянно ежегодно 
инвестирует в Россию сотни 

миллионов евро. Это была 
болезненная мера, и мы надеемся, 
что ситуация в России позволит 

правительству быстро вернуться на 
путь стабильной налоговой 

политики»,— говорил глава 
Wintershall Марио Мерен в интервью 
“Ъ” в апреле 2016 года. 

    Германские компании ценят 
стабильные макроэкономические 
условия очень высоко 

«Газпром» традиционно платит 
более высокий НДПИ, чем 
независимые производители 
(НОВАТЭК и крупные 

нефтекомпании). Обоснованием 
было то, что «Газпром», в отличие от 
независимых, имеет доступ к 
экспорту газа, а его статус владельца 

системы газоснабжения усиливает 
позиции монополии на внутреннем 
рынке. 

Как отмечает главный экономист 
Vygon Consulting Сергей Ежов, 
средняя ставка НДПИ на газ Южно-

Русского месторождения в 2016 году 
составила 807 руб. за тысячу 
кубометров. 

Если бы месторождение 
разрабатывал независимый 
производитель, ставка была бы 610 
руб. В 2017 году дифференциация 

выросла, особенно после одобрения 
дополнительного роста НДПИ для 
«Газпрома» в четвертом квартале (см. 

“Ъ” от 13 июня). В результате в 
октябре средняя ставка НДПИ для 
Южно-Русского месторождения 
достигла 1530 руб. (для независимых 

она осталась бы на уровне 630 руб.). 
Для ачимовских пластов 
Уренгойского месторождения ставка 
НДПИ в октябре составит 1070 руб. 

(для независимых была бы 460 руб.). 

В Минфине “Ъ” подтвердили, что 
«поручение есть, вопрос 

прорабатывается». При этом в 
министерстве подчеркнули: 
«Исключений для иностранцев не 
предполагается, у нас действует 

принцип равенства 
налогообложения». По версии 
чиновников, «обсуждается только 
снижение НДПИ в части надбавки 

для “Газпрома”, которая действует с 
этого года», но не до уровня 
независимых, «так как у указанных 
компаний как дочерних структур 

“Газпрома” есть право на экспорт 
газа». 

Если исходить из логики 
Минфина, то выигрыш компаний от 
снижения НДПИ будет невелик. 
Действующая редакция Налогового 

кодекса уже предусматривает, что с 
2018 года повышающий 
коэффициент для «Газпрома» по 
уплате НДПИ снизится до 1,4 против 

2,27 сейчас, 1,79 — на начало года и 
1,336 — в 2016 году. Если 
компании, разрабатывающие 
Южно-Русское месторождение и 

первый блок ачимовских залежей 
Уренгойского месторождения, будут 

в 2018 году платить НДПИ по 
правилам 2016 года, их экономия 

составит всего около 1 млрд руб. 
Однако собеседники “Ъ” на рынке 
уверены, что вопрос остается 
открытым и возможны более 

серьезные льготы — как, например, 
для «Газпром нефти», которая платит 
НДПИ на газ как независимый 
производитель. 

Эксперты считают эти претензии 
вполне справедливыми. «Исходно 
повышающий коэффициент для 

“Газпрома” был обусловлен разницей 
в доходности поставок газа на 
внутренний рынок и экспорт, но с 
весны 2016 года доходность 

поставок почти сравнялась»,— 
говорит Сергей Ежов. По его 
мнению, повышающий 
коэффициент для «Газпрома» не 

выглядит обоснованным и 
определяется «фискальными 
потребностями бюджета, а не 
экономикой поставок газа». 

Юрий Барсуков, Денис 
Скоробогатько 

 

Электричество 
тянет по $2 трлн 

Goldman Sachs предупредил об 
угрозе для нефтяной отрасли 

К 2030 году электромобили могут 
лишить нефтяную отрасль $2 трлн 

потенциальных ежегодных доходов, 
из них больше $850 млрд могут 
потерять бюджеты государств. Но в 
России угрозы пока не признают 

Три сценария 

Аналитики Goldman Sachs 
оценили, как развитие производства 
электромобилей повлияет на доходы 
нефтяных компаний в долгосрочной 

перспективе — до 2030 года. В 
отчете банка, имеющемся в 
распоряжении РБК, они рассмотрели 
три варианта развития событий: 

базовый, «гиперсценарий» и 
сценарий «два градуса по Цельсию», 
который учитывает потепление 
климата на два градуса к 2100 году 

(вероятность — 50%, об этом 
сценарии говорило Международное 
энергетическое агентство). В трех 
сценариях количество 

электромобилей составит 6,5, 10 и 
15% от общемирового парка 
соответственно. При этом цена 

электрокаров станет 
конкурентоспособной по сравнению 
с традиционными автомобилями, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f0861e9a794734b6143110
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f0861e9a794734b6143110
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если цена батареи упадет ниже $100 
за 1 кВт·ч, в этом случае электрокар 

окупается за три года, указывают 
аналитики. Сейчас стоимость 
батарей для электрокаров — $220 за 
1 кВт·ч, но в базовом сценарии 

Goldman Sachs она упадет до $165 
за 1 кВт·ч к 2020 году, в 
гиперсценарии цена батареи к 2020 
году упадет до $110 за 1 кВт·ч, а к 

2030 году — до $73 за 1 кВт·ч. 

Во всех трех сценариях развитие 
производства электрокаров серьезно 

влияет на спрос на нефть, 
указывают аналитики. К 2030 году 
спрос на нефть снизится на 2 млн, 3 
млн или 4 млн барр. в сутки в 

зависимости от сценария. Но 
эффект для цен на это сырье будет 
незначительным и проявится только 
к 2030 году: баррель может 

подешеветь на $1–4. 

В целом к 2030 году 

потенциальные ежегодные доходы 
нефтяного бизнеса и государства 
могут сократиться на $1,9 трлн. Из 
них $896 млрд придется на бизнес 

по добыче (доходы до уплаты 
налогов). 

Перерабатывающий бизнес, 

пишут аналитики Goldman Sachs, 
пострадает раньше и больше всех. 
Уже к 2025 году загрузка заводов 
пробьет «критический уровень» в 

81% (который позволяет им 
зарабатывать), указывают они. К 
2026–2029 годам 
перерабатывающие компании 

потеряют больше 6–8% рынка и $93 
млрд потенциальных доходов в год; 
для сравнения: это больше 10% 
EBITDA крупных нефтяных 

компаний США в 2017 году. Из них 
$50 млрд в год уже к 2026 году 
может потерять розничный бизнес 
(владельцы АЗС). 

Развитие электрокаров ударит и 
по бюджетам государств: к 2030 

году они могут не досчитаться $850 
млрд налогов, которые платятся с 
доходов от продажи топлива 
(например, акцизные сборы в 

России), в бюджетах некоторых 
стран могут образоваться дыры. Для 
сравнения: европейские страны в 
2018 году получат $350 млрд налогов 

от продажи бензина и дизеля, это 5% 
всех налоговых поступлений 
европейских государств. У США при 
этом будут минимальные потери: 

меньше 2% налоговых поступлений в 
бюджет государства. 

Россия электрокаров не боится 

Но все три сценария имеют 
оговорки и риски неисполнения, 

пишут аналитики Goldman Sachs. 

Во-первых, полный переход на 
электрокары потребует огромных 

вложений в инфраструктуру в $6 
трлн, и неясно, кто возьмет на себя 
эти инвестиции. Во-вторых, остается 
непонятным, упадет ли цена на 

батареи. Наконец, госполитика в 
отношении развития рынка 
электрокаров может измениться. 
Пока большинство государств 

поддерживает этот сегмент, но не 
стоит забывать об угрозе потери 
нефтяных налогов, заключают 
аналитики. 

Российские политики и 
нефтяники пока не считают 
электромобили серьезной угрозой. В 

начале октября на Российской 
энергетической неделе президент 
Владимир Путин заявил, что 
газомоторное топливо гораздо более 

экологично, нежели электромобили, 
и в будущем на мировом рынке в 
основном будет сохраняться 
текущий энергобаланс. «Сегодня в 

мире первичным источником номер 
один является даже не нефть, а 
уголь. Конечно, надо двигаться к 
тому, чтобы возобновляемые 

источники энергии выходили на 
первое место в системе генерации, 
но это будет не раньше, чем на 

рубеже после 30 лет, и пока мы не 
знаем, как это будет», — заявил 
президент. 

В июне главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь Сечин 
уделил большое внимание 
электромобилям в своем докладе на 

международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге. Доля 
продаж электромобилей в разных 
странах мира незначительная; 

например, в США, Европе и КНР — 
не больше 2%, рассказывал Сечин, 
напомнив, что только в Норвегии 
продажи составили 24%, но тут «дело 

в значительных субсидиях со 
стороны государства». Есть и другие 
важные «детали»: заряжать 
электрокары долго и неудобно, 

производители альтернативной 
энергии в основном получают 
дотации, в то время как нефтяники 
платят акцизы и налоги, а в суровом 

климате электрокары сложно 
использовать: аккумуляторы быстро 
разряжаются, объяснил глава 
«Роснефти». В заключение Сечин 

выразил сомнение и в 
эффективности бизнес-модели 
компании Tesla, указав, что, по 
мнению ряда инвестбанков, текущая 

капитализация компании почти в 
два раза превышает ее 
фундаментальные показатели. 

Развитие электромобилей 
затронет и Россию, так как для 

нашей нефтегазовой отрасли 
внутренний рынок не является 
основным: мы экспортируем 
примерно половину добываемой 

нефти и производимых 
нефтепродуктов, говорит старший 
консультант Vygon Consulting 
Александр Былкин. Сейчас доля 

электрокаров в мировом парке не 
превышает 1%, и их влияние на 
нефтяную отрасль минимально, 
напоминает он. Пока неизвестно, 

смогут ли производители удешевить 
стоимость электрокаров настолько, 
чтобы они стали 
конкурентоспособны по цене с 

традиционными автомобилями, 
заключает эксперт. 

 Алина Фадеева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Торос ребром 

Минтранс и «Росатом» 
столкнулись на Северном 
морском пути 

Как выяснил “Ъ”, в правительстве 

обсуждают возможность наделить 
«Росатом» функциями единой 
структуры по развитию Северного 
морского пути (СМП). В этом случае, 

говорят источники “Ъ” в Белом доме 
и Кремле, госкорпорация, 
управляющая атомными ледоколами 
«Атомфлота», создаст отдельный 

«арктический дивизион», который 
будет курировать также и развитие 
инфраструктуры СМП. Но против 
этого категорически выступает 

Минтранс, где предлагают 
объединять функции по развитию 
Арктики на базе своего ФКУ 
«Администрация СМП». 

Как рассказали “Ъ” кремлевские 
и правительственные источники, 

сейчас рассматриваются два 
варианта управления Севморпутем. 
Первый предложен помощником 
президента Андреем Белоусовым — 

создание федерального агентства (по 
образцу Минвостокразвития). 
Второй вариант — «арктический 
дивизион» в структуре «Росатома» (в 

его ведении уже ФГУП «Атомфлот» с 
атомными ледоколами). За это, 
говорят источники “Ъ”, выступают 
вице-премьер Дмитрий Рогозин 

(глава коллегии Военно-
промышленной комиссии и Морской 
коллегии) и гендиректор «Росатома» 
Алексей Лихачев (в госкорпорации и 

аппарате вице-премьера вопрос не 
комментировали). 

По данным собеседников “Ъ”, 
агентство в правительстве считают 
нецелесообразным: это «раздует 
бюрократический аппарат», а 

формирование структуры, как 
показывает практика, требует 
нескольких лет. «“Росатом” же 
обладает правами ФОИВа (по закону 

о госкорпорации.— “Ъ”), и выделить 
из него атомные ледоколы и 
передать их другой структуре из 
соображений безопасности нельзя — 

их обслуживание все равно должна 
будет вести госкорпорация. 
Создание дивизиона займет меньше 
времени и не потребует 

капзатрат»,— говорит один из 

высокопоставленных собеседников 
“Ъ”. 

Источники в Кремле отмечают, 
что окончательное решение по 
конфигурации будет выработано в 
ходе серии совещаний. 

Пресс-секретарь Дмитрия 
Медведева Наталья Тимакова 
позицию премьера пояснить не 

смогла, добавив, что в последнее 
время совещаний на эту тему не 
было. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил “Ъ”, что 

вопрос конфигурации управления 
СМП «на стадии экспертного 
обсуждения». 

Вопрос о структуре для развития 
СМП (инфраструктура, ледоколы, 
гидрография и т. д.) поставил в 

марте Владимир Путин. Но мнения о 
том, как ее строить, разошлись. 
Минтранс предлагал возложить эти 
функции на свое ФКУ 

«Администрация СМП» (по данным 
источников “Ъ”, ФКУ могут передать 
и ледоколы ФГУП «Росморпорт»). Но 
параллельно собеседники “Ъ” с 

августа уверяли, что есть 
альтернативная схема, при которой 
функции управления СМП получит 
«Росатом». 

Но в правительстве нет единой 
позиции. В Минэкономики “Ъ” лишь 
заявили, что поддерживают 

создание единой структуры, 
«решение будут принимать 
президент и правительство». 
Замглавы Минтранса, глава 

Росморречфлота Виктор Олерский 
подтвердил “Ъ”, что на уровне 
ведомств обсуждается создание 
структуры, отвечающей за СМП, в 

том числе на базе «Росатома», но это 
одно из предложений, которое 
Минтранс не поддерживает. 
Атомные ледоколы — у «Атомфлота», 

но ледоколы есть у и «Росморпорта», 
заметил он. Безопасность 
мореплавания на СМП — более 

масштабная и сложная задача, чем 
профильное для «Атомфлота» 
ледокольное обеспечение, 
подчеркивает чиновник. По его 

словам, нужно наделять 
«Администрацию СМП» 
дополнительными функциями, и 
процесс запущен: «1 января будет 

назначен новый руководитель ФКУ, 
следующий шаг — присоединение к 
ФКУ ФГУП “Гидрографическое 

предприятие”, сейчас мы смотрим, 

нужно ли передавать функционал по 
аварийно-спасательной готовности 
от Морской спасательной службы 
Росморречфлота». По мнению 

Виктора Олерского, вопрос скорее не 
в передаче активов, а в тесной и 
оперативной координации 
имеющихся средств: это 

исключительно транспортная 
функция, за нее отвечает Минтранс. 

Оператор СМП может получить 
значительные средства. В августе 
Белый дом вписал в арктическую 
госпрограмму на СМП в 2018–2025 

годах 35,4 млрд руб. 
Финансирования требуют и 
сверхмощные ледоколы «Лидер» 
(головное судно оценено не менее 

чем в 70 млрд руб., всего до трех 
ледоколов). Но, как писал “Ъ” 20 
октября, вопрос о «Лидерах» не 
решен. По словам источников “Ъ” в 

отрасли, поиск частного инвестора 
успехом пока не увенчался, и в 
правительстве рассматривают 
вариант, при котором «Росатом» 

вложит средства в «Лидер», а Белый 
дом изыщет дополнительное 
госфинансирование. В 
Минэкономики подтвердили “Ъ”, что 

сроки и финансирование проекта 
пока не определены. Алексей 
Лихачев сообщил, что по «Лидеру» 
«Росатом» «ждет правительственных 

решений в ближайшие месяцы», и 
напомнил, что ледокол нужен для 
круглогодичной навигации по 
восточной части СМП, там нужен 

грузопоток в 40–65 млн тонн в год. 
Он добавил, что строительство 
«Лидера» может идти по схеме ВОО 
(build-own-operate) в альянсе с 

крупными добывающими 
компаниями. 

Как писал “Ъ”, такой объем могут 
обеспечить СПГ-проекты НОВАТЭКа 
на Ямале и Гыдане, но, по данным 
“Ъ”, пока нет точных данных от 

компании о будущих грузах (кроме 
«Ямал СПГ»). В НОВАТЭКе от 
комментариев отказались. 
Собеседник “Ъ”, близкий к 

компании, говорит, что «от 
НОВАТЭКа гарантий грузопотока по 
СМП никто не просил». Он отмечает, 
что грузовая база «Ямал СПГ» — 18 

млн тонн в год с 2019 года, это 
отражено в плане СПГ-проектов на 
Ямале и Гыдане, утвержденном 
правительством. А инвестрешение 

по новому проекту «Арктик СПГ» 

https://www.kommersant.ru/doc/3450125
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планируется принять в середине 
2018 года, и до этого невозможно 

дать точные сроки по грузовой базе. 
Источник “Ъ” замечает, что 
строительство «Лидеров» в 
компетенции правительства, и 

НОВАТЭК не может оценить их 
экономическую целесообразность 
для проводки своих грузов, пока не 
узнает ставки тарифа. 

По мнению главы «Infoline-
Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
создание агентства позитивно для 

централизации управления СМП, но 
требует сложной настройки 
управления из-за двойного 
подчинения. Передача агентству и 

«Администрации СМП», и 
«Атомфлота» видится экономически 
неэффективной и замедлит развитие 
инфраструктуры и привлечение 

грузопотоков, а «арктический 
дивизион» эксперту представляется 
структурно более простым, с 
меньшими затратами времени и 

денег. 

Иван Сафронов, Юрий Барсуков, 

Анастасия Веденеева, Владимир 
Дзагуто, Татьяна Дятел, Евгения 
Крючкова, Наталья Скорлыгина 

 

 

Авиаторам добавят 
льгот 

Льготная ставка НДС на 
внутренних рейсах продлена до 
2021 год 

Правительство продлило льготный 

налоговый режим для российских 
авиакомпаний на внутренние 
перевозки еще на три года. 
Несмотря «на потери для бюджета», 

до 2021 года для авиакомпаний 
будет действовать сниженная ставка 
НДС в размере 10%. Впрочем, 
участники отрасли настаивали на 

получении тех же льгот, которые уже 
предоставлены пассажирским 
железнодорожным перевозкам до 
2030 года. 

Правительство продлило до 2021 
года срок действия льготной ставки 

НДС в размере 10% на внутренние 
авиаперевозки, заявил премьер 
Дмитрий Медведев на заседании 
правительства. По его словам, 

решение было принято, «несмотря на 
определенные выпадающие доходы 
и потери для бюджета». 

Корректировки НДС на 
внутренних линиях впервые 
затронули полеты в Крым весной 
2014 года. Тогда правительство 

обнулило ставку по этому 
направлению. Режим действует до 

2019 года. В июле 2015 года был 
снижен НДС на остальные 

внутренние линии с 18% до 10%. За 
счет этой меры в 2016 году 
налоговое бремя авиакомпаний 
сократилось почти на 40 млрд руб., 

рассказывал ранее “Ъ” глава 
Ассоциации воздушного транспорта 
(АЭВТ) Владимир Тасун. Дмитрий 
Медведев заявил, что «благодаря 

этому решению авиабилеты стали 
доступнее, а авиакомпании 
получили дополнительные 
возможности для обновления парка 

и сделали полеты безопаснее». 

Впрочем, участники отрасли 
активно настаивали на обнулении 

НДС, поскольку такая мера уже 
действует для железнодорожных 
пассажирских перевозок причем до 
2030 года. «В транспортной отрасли 

создаются заведомо неравные 
конкурентные условия,— говорили 
“Ъ” источники в различных 
авиакомпаниях.— Необходима 

единая логика господдержки по всем 
видам транспорта и перевозчикам, а 
выбирать вид транспорта и 
авиакомпанию должен пассажир». 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Перевозки идут на 
взлет 

Иностранные авиакомпании 
доставляют в Россию больше 
пассажиров 

Иностранные авиакомпании 
впервые с 2013 года увеличили 
перевозки пассажиров в Россию, 

следует из данных Транспортной 
клиринговой палаты. Наибольший 
прирост показывают турецкие 
авиакомпании 

По итогам 2017 года 
иностранные авиакомпании 

перевезут в Россию и из страны 18 
млн пассажиров, по сравнению с 
14,2 млн в 2016 году (+27%), следует 
из презентации аэропорта 

Домодедово, которая есть в 
распоряжении РБК. Домодедово 
ссылается на данные Транспортной 
клиринговой палаты, которая 

занимается взаиморасчетами между 
агентами и авиакомпаниями. 

За последние десять лет пик 

перевозок иностранных компаний в 
Россию пришелся на 2013 год, тогда 
они перевезли 19,1 млн человек. А с 

2014 года начался спад, говорится в 
презентации. 

В топ-10 авиакомпаний с самым 
большим приростом по объему 
перевозок в 2017 году вошли четыре 

турецкие авиакомпании, включая 
крупнейшего национального 
перевозчика Turkish Airlines (+73%), 
а также казахстанская Air Astana 

(+27%), белорусская «Белавиа» 
(+25%), европейская группа KLM 
(+27%) и молдавская Fly One 
(пятикратный рост). Представитель 

Fly One сказал РБК, что такой 
существенный рост в первую 
очередь связан с тем, что компания 
начала регулярные рейсы из 

Кишинева в Москву только летом 
2016 года. В компании заявляют, 
что росту пассажиропотока 
способствуют низкие тарифы и 

удобные стыковки до стран ЕС. 
«Есть еще и политический момент. У 
молдавских компаний есть ряд 
преимуществ в сравнении с 

российскими, которые не могут 
летать по воздушному пространству 
Украины. Поэтому время перелета у 
российских авиакомпаний больше», 

— говорит представитель компании. 

В целом рынок пассажирских 

перевозок в России с учетом 
российских авиакомпаний по итогам 
полугодия растет медленнее. По 
данным Росавиации, в январе—

июне 2017 года российские 
аэропорты обслужили 82 млн 
человек, что на 19% больше, чем 
годом ранее. 

Иностранные авиакомпании 
растут чуть быстрее, чем рынок в 
целом, из-за более низкой базы, 

говорит аналитик «ВТБ Капитала» 
Ольга Болтрукевич. В кризис они 
очень активно уходили с 
российского рынка, полностью 

прекращая полеты или сокращая их 
количество, отмечает эксперт. А 
турецкие компании наращивают 

присутствие после почти годового 
перерыва из-за дипломатического 
скандала между Россией и Турцией. 
После того как турецкие истребители 

сбили российский самолет на 
территории Сирии в ноябре 2015 
года, Россия ввела ряд 
экономических санкций в 

отношении Турции, в том числе и 
ограничение чартерных полетов в 
эту страну. Однако в конце лета 
2016 года эти ограничения были 

сняты. 

Руководитель портала Avia.ru 
Роман Гусаров добавляет, что 

перевозки иностранных 
авиакомпаний растут в том числе и 
за счет транзитных пассажиров: 
например, китайцы активно 

используют маршрут через Москву. 
Рост показателей «Белавиа» он 
связывает с тем, что через 
Белоруссию идет большой трафик 

https://www.kommersant.ru/doc/3449773
https://www.kommersant.ru/doc/3449773
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/27/59f1b7c39a7947e7e07ec278
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пассажиров с Украины, прямое 
сообщение с которой было 

прекращено в октябре 2015 года. 
Тот миллион пассажиров, которые 
летали в Россию напрямую, теперь 
вынуждены летать через 

Белоруссию, указывает он. 

Дальнейший рост перевозок 
иностранных авиакомпаний будет 

зависеть от курсов валют, считает 
Гусаров из Avia.ru. «Мы помним, что 
из-за роста курса иностранных 
валют цены на билеты иностранных 

авиакомпаний значительно выросли, 
преимущество получили российские 
авиакомпании. Теперь эта разница 
будет постепенно нивелироваться», 

— говорит он. 

Представители турецких Turkish 

Airlines и Onur Air пока не ответили 
на запросы РБК. 

Валерия Комарова, Василий 

Маринин 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Mail.ru Group 
переписывает 
собственные 
рекорды 

Компания обновила пятилетний 
максимум по квартальной 
выручке 

Mail.ru Group второй раз подряд 

обновляет максимум за пять лет по 
квартальной выручке. В июле—
сентябре 2017 года она выросла на 
39,1%, до 13,6 млрд руб. Компания 

также повысила годовой прогноз по 
росту выручки до 30–31%. «Яндекс», 
представив свою отчетность во 
вторник, продемонстрировал более 

низкие темпы (рост выручки на 21%, 
до 23,4 млрд руб.). 

Совокупная сегментная выручка 

Mail.ru Group в третьем квартале 
2017 года увеличилась на 39,1%, до 
13,6 млрд руб., следует из 
отчетности компании. При этом 

показатель EBITDA вырос лишь на 
1,1%, до 4,26 млрд руб., а чистая 
прибыль сократилась на 0,5%, до 2,9 

млрд руб. 2017 год стал периодом 
инвестиций в ряд новых проектов, 
которые пока не являются 
прибыльными, поясняют глава 

совета директоров Mail.ru Group 
Дмитрий Гришин и гендиректор 
компании Борис Добродеев. 
Выручка по итогам 2017 года при 

этом должна увеличиться на 30–31%, 
до 55,6–56 млрд руб., таким образом, 
Mail.ru Group третий раз за год 
повышает годовой прогноз по 

доходам. 

Рекламная выручка компании за 
отчетный период выросла на 32,5%, 

до 5,8 млрд руб., несмотря на то что 
продвижение собственных 
мобильных продуктов ограничивает 
доступный для продажи объем 

инвентаря. В оставшиеся месяцы 
2017 года Mail.ru Group будет, как и 
прежде, фокусироваться на 
нативной рекламе на мобильных 

устройствах, сообщает компания. 

Рост выручки от игрового бизнес-

направления — 82,8%, до 4,4 млрд 
руб.— также стал максимальным за 
все время, причем вклад 
международных рынков составил 

56%. 

«ВКонтакте», недавно 
выпустившая крупные обновления 

своих мобильных приложений, 

продолжает наращивать 
вовлеченность пользователей и 
собственную выручку, которая 
увеличилась на 60,3%, до 3,4 млрд 

руб., указывают Дмитрий Гришин и 
Борис Добродеев. По их словам, 
основную часть доходов соцсети 
приносит реклама, но и рост 

пользовательских платежей (IVAS) 
при этом тоже продолжился. 

Среднемесячное число заказов 

объединенного бизнеса в области 
foodtech — Delivery Club и ZakaZaka 
— выросло на 84%, до 735 тыс., а 
количество ресторанов-партнеров 

превысило 6,2 тыс., говорится в 
отчетности. Пока этот бизнес не 
прибылен, инвестиционная фаза 
продолжится до конца этого года, но 

в интернет-холдинге рассчитывают, 
что сервис начнет приносить 
прибыль в 2018 году. 

Среднемесячное число заказов 
объединенного бизнеса в области 
foodtech — Delivery Club и ZakaZaka 

— выросло на 84%, до 735 тыс., а 
количество ресторанов-партнеров 
превысило 6,2 тыс., говорится в 
отчетности. Пока этот бизнес не 

прибылен, инвестиционная фаза 
продолжится до конца этого года, но 
в интернет-холдинге рассчитывают, 
что сервис начнет приносить 

прибыль в 2018 году. 

Сервис объявлений с привязкой 
к геолокации «Юла» продолжает 

наращивать аудиторию: она 
достигла 22,5 млн активных 
пользователей в месяц. По словам 
Дмитрия Гришина, компания, ранее 

открывшая раздел «Недвижимость», 
в октябре начала 
экспериментировать с монетизацией 
«Юлы» в формате платного 

продвижения объявлений. 

Ранее на этой неделе представлял 

свою квартальную отчетность 
«Яндекс». Его консолидированная 
выручка за июль—сентябрь выросла 
по сравнению с аналогичным 

показателем за третий квартал 2017 
года на 21%, до 23,4 млрд руб. При 
этом скорректированный показатель 
EBITDA уменьшился на 17%, до 5,7 

млрд руб., а скорректированная 
чистая прибыль составила 2,4 млрд 
руб., на 37% ниже аналогичного 
показателя за третий квартал 

прошлого года. 

Роман Рожков 

 

Российское кино 
собрало онлайн-
кассу 

Его доля в доходах интернет-
кинотеатров растет 

Выручка онлайн-кинотеатров от 
показа российских фильмов растет. 
В платных сервисах она достигает 

10–15% в структуре доходов, а на 
сайтах, работающих по рекламной 
модели, этот показатель уже 
превышает долю российских 

фильмов в традиционном 
кинопрокате. Прокатчики 
констатируют, что доходы от VoD-
сервисов приближаются к выручке 

от телевизионных прав. 

Доходы от российских фильмов в 
структуре выручки онлайн-

видеосервисов растут, рассказали 
“Ъ” опрошенные участники рынка. 
Так, в Okko подсчитали, что в 2017 
году сервис закупил на 15% больше 

российского контента, чем годом 
ранее. Продажи российских 
фильмов за январь—сентябрь 
принесли кинотеатру 15% от 

выручки по модели EST (покупка 
фильма пользователем) и 10% от 
выручки по модели TVOD (аренда на 
48 часов). В абсолютных числах 

количество покупок и аренды 
российского кино пользователями 
увеличилось в общей сложности на 

3% к 2016 году, при этом в топ-50 
продаж доля отечественного 
контента стабильно держится на 
уровне около 10%. 

Пик продаж по модели EST в 
Okko зафиксировали в марте, в 
течение которого доходы от 

российских картин превысили 60% 
выручки сегмента. В этом месяце в 
онлайн-видео вышли «Притяжение», 
«Викинг» и «Гуляй, Вася!». В 2016 

году пик продаж пришелся на 
февраль с релизами фильмов «Самый 
лучший день», «Иван Царевич и 
Серый Волк» и «Страна чудес» — 

всего на российские фильмы 
пришлось чуть более 30% выручки. 
Наиболее активно по модели TVOD 
российские фильмы продавались во 

время зимних и майских праздников 
— в эти периоды на них пришлось 
46% и 48% выручки модели 
соответственно, а лидерами продаж 

стали «28 панфиловцев», «Хороший 
мальчик» и «Экипаж». 
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В сервисе отмечают увеличение 
спроса на отечественное кино 

линейно в течение года и рост 
интереса к российским фильмам в 
период выхода новинок. «Этому 
способствует постоянно растущее 

качество российских картин: у нас 
появляется хорошее массовое кино 
— масштабные блокбастеры с 
интересным сюжетом, достойной 

режиссурой и актерской игрой. 
Важную роль играет и масштаб 
инвестиций в рекламу и 
продвижение фильмов»,— поясняют 

в Okko. 

В Megogo также говорят о росте 
закупок российских фильмов: сейчас 

на отечественный контент у сервиса 
приходится превалирующее число 
единиц в фильмотеке, а доходы от 
них превышают 20%. У Ivi около 50% 

доходов приходится на 
отечественный контент. Притом что 
число российских фильмов 
составляет 30% от всей библиотеки 

сервиса, на него приходится 
примерно половина просмотров. 
«Качество контента растет, 
соответственно, интерес 

пользователей к нему увеличивается, 
как и доходы»,— констатируют в Ivi. 
Для сравнения: на конец сентября 

доля российского кино в общем 
бокс-офисе традиционных 
кинотеатральных сетей достигла 
20%, или 7,8 млрд руб. 

У uCoz (конструктор сайтов, 
занимающийся партнерским 
размещением онлайн-видео) 

основная часть дохода по рекламной 
модели приходится на контент 
российского производства, а точнее 
— на сериалы, говорят в интернет-

компании. «Превосходство 
российского контента может быть 
обусловлено более жесткой борьбой с 
пиратством отечественными 

правообладателями, а также 
большим перевесом российского 
контента в классическом 
телевизионном эфире. Тут онлайн 

пока является его зеркалом»,— 
заключают в компании. В «Централ 
Партнершип» отмечают, что сборы 
фильма на рынке video on demand 

сейчас часто приближаются к 
выручке от продаж прав на 
федеральное телевидение. «Объем 
выручки VoD-дистрибуции растет с 

каждым годом семимильными 
шагами»,— говорит представитель 
дистрибутора. 

Доходы онлайн-кинотеатров по 
итогам 2017 года могут достигнуть 
6,3 млрд руб., прогнозирует TMT 

Consulting. По данным J`son & 
Partners, объем российского 
контента выше в кинотеатрах, 
работающих по рекламной модели: 

так, у Tvigle доля зарубежного 
контента составляет всего 10%,тогда 
как у Okko и Amediateka, 

работающих по платным моделям, 
этот показатель достигает 85–90%. У 

Megogo, придерживающегося 
смешанной модели монетизации, по 
собственным данным, доля 
иностранных фильмов в библиотеке 

составляет 42%. 

Елизавета Макарова 

 

 

«МегаФон» одобрил 
изменение 
структуры 
управления 

Геворк Вермишян рекомендован 
на пост исполнительного 
директора 

Совет директоров «МегаФона» 

одобрил новую структуру 
управления, в соответствии с 
которой исполнительным 
директором компании должен стать 

CFO Геворк Вермишян. При этом 
генеральный директор «МегаФона» 
Сергей Солдатенков займется 
вопросами взаимодействия с 

государством, крупными 
корпоративными клиентами 
оператора, а также проектами в 
рамках госпрограммы «Цифровая 

экономика». 

Совет директоров «МегаФона» 

утвердил Геворка Вермишяна на 
должности исполнительного 
директора, следует из сообщения 
компании на портале раскрытия 

информации. Решение должно быть 
одобрено на внеочередном собрании 
акционеров 30 ноября. Господин 
Вермишян будет отвечать за 

решение операционных задач в 
области взаимодействия 
коммерческого и операционного 
блоков компании, в то время как 

гендиректор оператора Сергей 
Солдатенков сфокусируется на 
работе с акционерами, органами 
власти, силовыми структурами и на 

перспективных проектах в рамках 
«Цифровой экономики». 

Председатель совета директоров 

«МегаФона» Иван Стрешинский 
отметил, что такая модель 
управления позволит максимально 
оперативно реагировать на 

изменения рыночной ситуации и 
сфокусироваться на реализации 
объявленной в мае 2017 года 

стратегии компании. «Сергей 
Солдатенков выступил с 
предложением назначить Геворка 
Вермишяна на должность 

исполнительного директора и 

выразил уверенность, что он 
успешно реализует поставленные 

задачи»,— добавил господин 
Стрешинский. Геворк Вермишян 
был назначен директором по 
финансовым вопросам «МегаФона» в 

июле 2011 года, а до этого занимал 
должность директора по 
корпоративным финансам АФК 
«Система». 

«Изменение структуры 
управления позволит генеральному 
директору сосредоточиться на 

решении задач по взаимодействию с 
государством и крупными 
корпоративными заказчиками, 
объем которых значительно 

увеличился, а также на 
перспективных проектах в рамках 
цифровой повестки государства»,— 
считает господин Стрешинский. По 

оценке гендиректора компании 
Сергея Солдатенкова, решение 
совета директоров обеспечит 
стратегическое преимущество 

«МегаФона» в будущем. «Рынок 
перешел на тот этап развития, когда 
любые удачные инициативы 
копируются, и мы наблюдаем 

конкуренцию не столько 
оказываемых услуг, сколько моделей 
управления, которые становятся 

долгосрочными преимуществами»,— 
отметил он. 

Из сообщения оператора следует, 

что новый исполнительный директор 
будет отвечать за решение 
операционных задач в области 
взаимодействия коммерческого и 

операционного блоков компании, 
которые были сформированы после 
того, как в октябре 2016 года 
должность исполнительного 

директора «МегаФона» покинул 
Евгений Чермашенцев. 
Коммерческий блок возглавляет Влад 
Вольфсон, а операционный — Анна 

Серебряникова. 

Временно исполняющим 

обязанности финансового директора 
«МегаФона» будет назначен 
нынешний руководитель по 
планированию, управленческой 

отчетности и финансовому контролю 
Александр Барунин, работающий в 
компании с 2007 года. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Самострою дадут 
шанс на спасение 

Белый дом уточнил статус 
самовольных построек 

Законопроект, сокращающий 
возможности для внесудебного сноса 

самовольных построек, одобрен в 
четверг правительством. Гражданам 
дадут возможность избежать сноса 
самостроя, если они сами приведут 

его в соответствие с 
градостроительными требованиями. 
Одновременно ужесточается 
регулирование индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС) — 
для предотвращения строительства 
многоквартирных домов на 
выделенных «индивидуальных» 

участках. 

Одобренные Белым домом 

законопроекты касаются 
регулирования статуса самовольных 
построек. Сейчас в Гражданском 
кодексе под таким объектом 

понимается сооружение, 
возведенное на участке, не 
предоставленном в установленном 
порядке, либо если его разрешенное 

использование не допускает 
подобного строительства. Также к 
самовольным относятся постройки, 
созданные без получения 

необходимых разрешений или с 
нарушением строительных норм. 

Законопроект предлагает 

исключить из числа самостроя 
объекты, построенные с нарушением 
ограничений по использованию 
участка, если собственник не знал об 

их наличии. При этом обязательным 
остается наличие необходимых 
разрешений и согласований для 
строительства. 

Возможности сноса самовольных 
построек в законопроекте несколько 

ограничиваются. Так, вводится 
запрет на принятие во внесудебном 
порядке решения о сносе здания, 
если право собственности на него 

уже зарегистрировано в ЕГРН, а 
также если оно построено до 2001 
года, когда вступил в силу 
Земельный кодекс. Без суда принять 

решение о сносе здания можно будет 
лишь при отсутствии разрешений на 
строительство или 

правоустанавливающих документов 

на землю. Впрочем, собственнику 
дается шанс избежать и этого — 
если он приведет постройку в 
соответствие с градостроительными 

требованиями. 

Наконец, Минстрой предлагает 

разрешить давнюю проблему, когда 
под видом объектов, в отношении 
которых не осуществляется 
строительный надзор, строятся 

многоквартирные дома. Как пояснил 
в четверг глава ведомства Михаил 
Мень, она особенно распространена 
в южных регионах страны, где 

покупаются участки под ИЖС, на 
которых возводятся 
многоквартирные дома. «Затем 
начинают какими-то путями через 

суды узаконивать эту стройку»,— 
сказал министр. По его словам, 
решить эту проблему планируется 
определением объекта ИЖС как 

отдельно стоящего дома с 
количеством надземных этажей не 
более трех и высотой не более 20 м. 
При этом дом не должен состоять из 

квартир или блок-секций. В 
Минстрое объясняют, что, пока 
местные власти пытаются добиться 
сноса незаконного объекта, на него 

оформляется право собственности, а 
помещения продаются 
добросовестным покупателям. Во 
избежание таких ситуаций вводится 

превентивный контроль — 
Госстройнадзор сможет проводить 
проверки объектов площадью и 
менее 500 кв. м (ранее — только от 

500 кв. м и этажностью от трех 
этажей). 

По мнению Марины Абрамовой 
из адвокатского бюро «Городисский 
и партнеры», готовящиеся 
изменения очень уместны. «В 

последние полтора года это явление, 
когда на земельных участках для 
ИЖС возводятся многоквартирные 
дома, приобрело невероятный 

масштаб»,— отмечает она. Юрист 
называет правильным исключение 
из категории ИЖС зданий с блок-
секциями и изолированных 

помещений с отдельным входом, 
обладающих признаками квартир. 

Евгения Крючкова 

 

 

Дональд Трамп 
остался без башни 
в Грузии 

Небоскреб в Батуми будет 
построен, но не под названием 
Trump Tower 

Грузинская компания Silk Road 
Group решила возобновить 
строительство в Батуми небоскреба, 

о возведении которого лично 
договорился в 2012 году с 
Дональдом Трампом тогдашний 
президент Грузии Михаил 

Саакашвили. После избрания на 
пост президента США господин 
Трамп разорвал соглашение с Silk 

Road Group. Между тем 
руководители грузинской компании 
сообщили, что небоскреб все-таки 
будет построен, однако получит 

другое название. 

О том, что небоскреб в Батуми 
все-таки будет построен, в Silk Road 

Group рассказали после того, как 
нашли инвестора — «Фонд 
соинвестирования» бывшего 
премьер-министра Грузии Бидзины 

Иванишвили. Фонд согласился 
вложить $100 млн в строительство 
одного из самых высоких зданий на 
Кавказе, которое получит название 

Silk-Tower. 

О заключении нового контракта 

основатель Silk Road Group Георгий 
Рамишвили сообщил в эфире 
телеканала CNBC. Он подтвердил, 
что по соглашению с Дональдом 

Трампом, небоскреб должен был 
носить имя Trump Tower. Устная 
договоренность с американским 
миллиардером была достигнута в 

2011 году, в ходе визита в США 
президента Михаила Саакашвили и 
его встречи с господином Трампом в 
одноименном небоскребе на нью-

йоркской Пятой авеню. 
Лицензионное соглашение об 
использовании «брендового имени» 
Дональда Трампа при строительстве 

небоскреба с казино Silk Road Group 
и Trump Corporation оформили в 
ходе визита американского 
миллиардера в Грузию в 2012 году. 

Однако после избрания Дональда 
Трампа президентом США 
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реализация проекта 
приостановилась. В начале 2017 

года по просьбе американской 
стороны лицензионное соглашение 
было аннулировано, а 20 октября 
Silk Road Group заключил с «Фондом 

соинвестирования» экс-премьер-
министра Грузии, миллиардера 
Бидзины Иванишвили новое 
соглашение. 

По словам Георгия Рамишвили, 
после президентских выборов в США 
американские коллеги поставили 

вопрос о прекращении 
лицензионного соглашения и о 
запрете использования бренда 
«Трамп» в строительстве небоскреба. 

«Я думал о грузинско-американских 
отношениях, а не о своих бизнес-
интересах. Эти отношения для меня 
выше любого небоскреба»,— отметил 

в этой связи господин Рамишвили. 
При этом он подчеркнул, что будет 
счастлив, если после истечения 
срока президентских полномочий 

Дональд Трамп все же вернется в 
проект. 

По мнению грузинского 
политолога Георгия Хухашвили, 
сделка 2012 года была выгодна для 
обеих сторон: «Трамп не тратил ни 

цента, но получал долю от доходов и 
полноценный доступ к менеджменту. 
А Саакашвили успешно пиарил имя 
Трампа в своих политических целях». 

По словам собеседника “Ъ”, «после 
его избрания президентом Трамп 
счел для себя неудобным 
участвовать в подобных проектах, 

тем более на постсоветском 
пространстве, где много имиджевых 
рисков». 

Георгий Двали, Тбилиси 

 

 

Подмосковье 
осталось без дач 

Объем предложения на 
загородном рынке упал до 
минимума 

Предложение на загородном рынке 
Подмосковья сократилось до 

минимального значения за 
последние четыре года, а в большей 
части новых проектов вместо 
готовых домовладений предлагаются 

участки без подряда. Но аналитики 
называют спад позитивной 
тенденцией: с рынка начали 
«вымываться» накопленные за годы 

кризиса предложения. 

За три квартала 2017 года на 
рынок загородной недвижимости 

Подмосковья вышло 39 новых 
поселков, что на 33% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого, 
когда появились 60 новых проектов. 
Такие данные в своем исследовании 
приводит «Инком-Недвижимость». В 

общей сложности в третьем квартале 
на рынке загородной недвижимости 
региона экспонировалось 65,12 тыс. 
лотов — это на 8,2% меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года, 
и минимальный объем за последние 
четыре года, подсчитали 
консультанты. Падение общего 

объема предложения аналитики 
«Инкома» считают скорее 
позитивным фактором: накопленные 
за годы кризиса объемы начали 

уменьшаться, это может указывать 
на оживление рынка. 

Согласно данным «Инком-

Недвижимости», 74% вышедшего на 
рынок в этом году предложения 
приходится на участки без подряда, 
а наличие застройки предполагает 

только 26%. Годом ранее участки без 
застройки предлагались только в 
68% новых поселков. Рост доли 
участков без подряда в структуре 

предложения на загородном рынке 
консультанты «Инкома» связывают с 
изменением специфики работы 

компаний: все чаще девелоперами 
поселков становятся компании, 
получившие земельные активы за 
долги, у которых нет ни средств для 

строительства, ни интереса к 
продвижению загородных проектов. 

В общем объеме представленных 

лотов доля участков без подряда по 
итогам третьего квартала составила 
65%, 17% пришлось на малоэтажное 
жилье, 11% — на таунхаусы и 

дуплексы, 7% — на коттеджи, 
подсчитали в «Инкоме». 
Консультанты добавляют, что 78% 
предложений при этом относятся к 

экономсегменту, 15% — к комфорт-
классу, 4% и 3% — бизнес-класс и 
элитные объекты соответственно. 

Александра Мерцалова 
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