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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Москва и Анкара 
снимают 
ограничения 

Россия и Турция договорились 
ликвидировать все торговые 
барьеры между странами 

Между Россией и Турцией будут 

сняты все торговые и трудовые 
ограничения. Об этом премьер-
министр Дмитрий Медведев заявил 
после встречи глав государств и 

правительств стран — членов 
Организации черноморского 
экономического сотрудничества 
(ОЧЭС), которая прошла в Стамбуле. 

Глава российского правительства в 
ходе своего визита провел ряд 
двусторонних встреч, в том числе с 
президентом Турции Реджепом 

Тайипом Эрдоганом и премьер-
министром Бинали Йылдырымом. В 
том числе стороны обсудили начало 
строительства «Турецкого потока». 

«Турецкий поток» — это 
международный проект газопровода 

из Анапского района 
Краснодарского края по дну Черного 
моря в Турцию. 10 октября 2016 
года был заключен договор на 

прокладку двух ниток газопровода, 
мощностью по 15,75 млрд куб. м 
газа каждая. Согласно проекту 
«Газпрома», одна будет 

предусмотрена для поставок газа в 
Турцию, другая — для европейских 
потребителей, включая Болгарию, 
которая могла бы получать 

российский газ напрямую и стать 
крупнейшим хабом Южной Европы, 
однако отказалась от проекта 
«Южный поток». Проектом 

предусмотрена возможность 
наращивания мощности газопровода 
до четырех ниток и 63 млрд куб. м. 
газа. Как следует из материалов 

правительства, поставки газа из РФ 
в Турцию в январе–апреле выросли 
на 26%, до 10,5 млрд кубометров. 
Сейчас страны обсуждают, как 

именно будет развиваться проект на 
территории Европейского союза. 

— Реализация планов по 

«Турецкому потоку» на территории 
ЕС зависит от их решений. Мы не 
хотим никому навязываться. Прежде 
всего при принятии решений 

должны быть оценены все 
экономические факторы, — сказал 

журналистам российский премьер 
по итогам переговоров. 

По словам Дмитрия Медведева, 

пока планируется проложить две 
нитки газопровода, одна из которых 
полностью сориентирована на 
турецкий рынок, а вторая 

предназначена для снабжения 
европейских государств. 

— Сейчас мы в рамках 

переговоров, которые ведутся с 
рядом европейских стран, 
определяем, где лучше установить 
точку входа в Европу. Есть разные 

предложения. Переговоры ведутся с 
целым рядом европейских стран — 
это и Греция, и Болгария. Ну и 

соответственно развитие может быть 
несколько разное, — заявил 
Дмитрий Медведев. 

Также стороны рассмотрели 
вопрос снятия взаимных торговых 
ограничений. После переговоров 
Дмитрия Медведева с Бинали 

Йылдырымом зампредседателя 
российского правительства Аркадий 
Дворкович и заместитель премьер-
министра Турецкой Республики 

Мехмет Шимшек подписали 
соответствующий документ. 

— Решение последует 

незамедлительно в соответствии с 
регламентом правительства. Мы 
договорились с турецкой стороной и 

ждем симметричных решений, — 
рассказал журналистам российский 
премьер. 

Пока снятие ограничений на 
торговлю не коснется поставок в 
Россию турецких помидоров. 

— По томатам мы 
зарезервировали свою позицию, 
связанную с инвестициями, которые 
были вложены в отрасль и не 

должны пропасть. Изменилась 
экономика, и это должно быть 
понятно всем, в том числе и нашим 
турецким товарищам, — пояснил 

Дмитрий Медведев. 

Российская сторона 

неоднократно заявляла, что в 
интересах аграриев этот запрет пока 
будет сохранен. 

Товарооборот между странами в 
январе–марте 2017 года вырос на 
14,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 

$4,1 млрд. 

Также Дмитрий Медведев 

принял участие в церемонии 
открытия в генконсульстве в 
Стамбуле мемориальной доски, 
посвященной послу России в Турции 

Андрею Карлову, который был убит 

19 декабря 2016 года в Анкаре. 
Российский дипломат был убит во 
время своего выступления на 
открытии фотовыставки. Посмертно 

Андрею Карлову было присвоено 
звание Героя России за проявленные 
стойкость и мужество на посту 
чрезвычайного и полномочного 

посла России в Турецкой Республике, 
большой вклад в реализацию 
внешнеполитического курса. 

Павел Панов  

 

Минэкономразвити
я включит в план 
роста экономики 
«маневр 22/22» 

План действий правительства 
ждет политических решений 

Минэкономразвития выходит на 
финишную прямую в подготовке 

плана по повышению темпов роста 
экономики в 2017-2025 годах. 
Основная интрига – в какой 
конфигурации будет заложен в 

документ налоговый маневр. 
Источник «Известий», принимающий 
участие в написании плана, 
сообщил, что Минэкономразвития 

внесет в документ «маневр 22/22», 
предусматривающий повышение 
НДС до 22% и уменьшение 
страховых взносов до 22%. Второй 

источник подтвердил, что у 
ведомства нет альтернатив этому 
предложению, однако в план этот 
маневр будет «вшит» только после 

принятия политического решения. 

По поручению президента 
Владимира Путина комплексный 

план действий правительства по 
повышению темпов роста 
экономики до уровня выше 
среднемировых в 2017-2025 годах 

должен быть разработан до конца 
мая. План будет состоять из десяти 
разделов с конкретными мерами, 
которые должны быть реализованы 

к 2025 году. 

В раздел плана «Устойчивая 

среда» будет включен налоговый 
маневр в конфигурации «22/22» 
(снижение страховых взносов с 30% 
до 22% и повышение НДС с 18 до 

22%), рассказали «Известиям» два 

http://izvestia.ru/news/713354
http://izvestia.ru/news/713354
http://izvestia.ru/news/713354
http://izvestia.ru/news/711608
http://izvestia.ru/news/711608
http://izvestia.ru/news/711608
http://izvestia.ru/news/711608
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участника рабочей группы по 
подготовке данного раздела плана. 

- Налоговый маневр в проект 
плана «забили» в конфигурации 
«22/22». Предлагается его принять, 

несмотря на все противоречия, - 
сообщил источник издания, 
входящий в рабочую группу. 

Второй ее участник подтвердил, 
что в план скорее всего будет 
включен «маневр 22/22», но добавил, 
что в ведомстве Максима Орешкина 

для этого ждут политического 
решения «сверху». 

- Работа над разделом плана 
«Устойчивая среда» идет с 
опережением по сравнению с 
другими разделами. Но так как 

многие вещи зависят от 
политического решения, например, 
«маневр 22/22», то этот раздел будет 
какое-то время, даже опережая 

другие разделы, дожидаться этих 
политических решений, - заявил он. 

Источник добавил, что документ 

будет готов к концу мая. В этот срок 
МЭР должен уложиться по 
поручению президента. По словам 
собеседника издания, в данный 

момент, скорее всего, идет 
согласование плана правительства 
со стратегией Центра 

стратегических разработок (ЦСР) 
Алексея Кудрина. 

- Могу высказать догадку, что 

сейчас еще идет максимальное 
согласование позиции Алексея 
Кудрина и правительственной 
программы. Вряд ли целесообразно 

вбрасывать в публичное 
пространство конфликтующие идеи, 
поэтому это тоже одна из причин 
того, что нет публичного 

обсуждения. Требуется состыковка 
документов, и работа по ней идет, - 
отметил собеседник «Известий». 

Помимо «маневра 22/22» в плане 
действий найдут отражение и другие 
налоговые вопросы, рассказали 

участники рабочих групп. В 
частности, по инвестиционной 
льготе по налогу на прибыль, 
неналоговым платежам, налогам для 

самозанятых граждан, по 
механизмам налоговых кредитов, а 
также донастройке 
законодательства о контролируемых 

иностранных компаниях. 

- НДФЛ сохранят на уровне 13%. 
У Минэкономразвития нет 

предложений повышать этот налог, - 
отметил участник рабочей группы. 

Он добавил, что первое 

обсуждение изменений в налоговой 
системе на президентском уровне 
должно состояться в конце мая. Все 

налоговые изменения вступят в силу 
с 2019 года, когда закончится 
действие президентского моратория, 

подчеркнул другой собеседник 
«Известий». 

Старший научный сотрудник 
Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков 

считает, что налоги в России нужно 
снижать, а не повышать. 

- Существует мнение, что в 

России очень низкие налоги. Это 
неправда. На самом деле они у нас 
очень высокие. Особенно страховые 
взносы. Так что для роста 

экономики налоговую нагрузку 
нужно не повышать, а снижать. 
Цель любых маневров – пополнение 
бюджета. Но пополнить бюджет мы 

можем за счет урезания расходов на 
оборону, которые у нас просто 
космические, - считает Сергей 

Жаворонков. 

Директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 

Николаев заявил, что в период 
кризиса налоги лучше не менять. 

- В принципе программ развития 

у нас не так уж и много. На слуху 
сейчас три: Минэкономразвития, 
ЦСР и Столыпинского клуба. Если 
учитывать тот факт, что пишут их 

одни и те же люди, то можно 
считать, что программа вообще 
одна. Что касается маневра, то пока 

наша экономика находится в 
ситуации неопределённости, налоги 
лучше не менять. Их можно 
немножко снизить, но точно не 

повышать, - уверен Игорь Николаев. 

Социальный блок правительства 
неоднократно высказывался против 

налогового маневра в конфигурации 
«22/22», потому что он приведет к 
увеличению дефицита в Пенсионном 
фонде. 

Инна Григорьева  

 

 

НКО определились 
с кандидатами в 
Общественную 
палату 

В ОП РФ выбирают третий состав 
нового созыва 

В Общественной палате 22 мая 
стартовало голосование за 
кандидатов, которые войдут в 

шестой состав по «третьей квоте». 
Обязательное условие для них — 
представительство в 
некоммерческой общественной 

организации (НКО). До 5 июня в 

обновленную палату будут выбраны 
43 кандидатуры. Участники 

конкурсного отбора избираются по 
14 направлениям. Многие 
общественники выбрали для себя 
темы охраны здоровья, контроль за 

деятельностью органов власти и 
поддержку семьи. Меньше всего 
кандидаты в ОП хотели бы 
развивать информационную сферу и 

сельские территории. Эксперты 
считают, что кандидаты в ОП таким 
образом хотят быть в центре 
актуальной повестки. 

Всего в голосовании примут 
участие 124 члена ОП РФ, которые 
уже вошли в ее состав согласно 

указу президента (40 человек) и 
были выдвинуты региональными 
палатами (84 человека). Со своей 
кандидатурой до сих пор не 

определился только Севастополь. 

Больше всего заявлений — 63 — 

было подано по направлениям 
охраны здоровья, развития спорта и 
экологии. На втором месте группа 
общественников (43 человека), 

которые хотели бы заниматься 
контролем за деятельностью власти 
и проводить экспертизу 
нормативных правовых актов по 

антикоррупционной тематике.  

На третье место по количеству 
поданных заявлений (38) вышла 

сфера поддержки семьи, детей и 
материнства, работы с молодежью. 

35 претендентов в члены ОП 
хотели бы заниматься общественной 
дипломатией, поддержкой 
соотечественников за рубежом, 

укреплением традиционных 
ценностей и патриотическим 
воспитанием. 

По 31 заявлению набрали сферы 
волонтерства и развития 
предпринимательства. 

Меньше всего общественники 
хотели бы развивать 
информационное общество, СМИ и 

массовые коммуникации. Таких 
среди кандидатов всего 16 человек. 
На одно заявление больше поступило 
от представителей НКО, которые 

планируют заниматься городской 
средой и развитием сельских 
территорий, а также от тех, кто 
хочет заняться обеспечением 

безопасности. 

Член ОП РФ Елена Тополева-
Солдунова сообщила «Известиям», 

что повышенный интерес 
кандидатов к определенным 
направлениям стал для нее 
неожиданностью. 

— Думала, что много заявлений 
будет по социальной политике и по 

общественным наблюдательным 
комиссиям. В некоторых случаях не 
очень понятно, почему кандидаты 
подавались по тому или иному 

http://izvestia.ru/news/713612
http://izvestia.ru/news/713612
http://izvestia.ru/news/713612
http://izvestia.ru/news/713612


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 23 мая 2017 г. 5

направлению. Я вот, например, 
думала, что Валерий Борщев пойдет 

по ОНК, а он выбрал общественный 
контроль. Некоторые, наверное, 
боялись идти по социальному 
направлению, думая, что там будет 

высокий конкурс, и шли по другим. 
По некоторым даже перебор, — 
рассказала она. 

Елена Тополева-Солдунова также 
отметила, что сожалеет о маленьком 
конкурсе по направлению, 
связанному с работой СМИ. 

— Думаю, там есть достойные 
люди, будет за кого проголосовать. 
Хотелось бы, чтобы звучала такая 

тема, — отметила член ОП РФ. 

Руководитель «Политической 

экспертной группы» Константин 
Калачев полагает, что популярность 
направления по контролю за 
деятельностью госвласти связана с 

конъюнктурностью темы. 

— По сути, эта тема — 
реализация поручений президента. 

То есть она — в повестке, в тренде, 
на ней можно увеличить свое 
влияние. Она дает больше 
возможностей в создании 

инфоповодов, повышения 
цитируемости, а общественники 
часто хотят не только помогать 

обществу, но и быть на виду. 
Незаметные добрые дела не в моде, в 
моде — быть в центре внимания. И 
на это есть запрос, — заявил 

политолог. 

Претендуют на вхождение в 
новый состав ОП РФ и члены 

прошлых созывов, которые активно 
проявили себя на общественной 
работе. Это руководитель «Трезвой 
России» Султан Хамзаев, 

председатель «Офицеров России» 
Антон Цветков, глава «Волонтеров в 
помощь детям-сиротам» Елена 
Альшанская, амбассадор «Мира 

сердца» Ольга Бокерия, эксперт-
юрист «Родительского 
всероссийского сопротивления» 
Людмила Виноградова и 

председатель Профессионального 
союза негосударственной сферы 
безопасности Дмитрий Галочкин. 

Валентина Гефтера выдвинула 
Независимая психиатрическая 
ассоциация России, Андрея 

Дементьева — Российский книжный 
союз, Николая Дроздова — «Живая 
планета», Юлию Зимову — «Наши 
дети», Марию Каннабих — Совет 

общественных наблюдательных 
комиссий, Павла Красноруцкого — 
Российский союз молодежи, 
Веронику Крашенинникову — 

Институт внешнеполитических 
исследований и инициатив, Елену 
Куратову — «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», 
Елену Николаеву — Национальное 

агентство малоэтажного и 
коттеджного строительства, Павла 

Пожигайло — Всероссийское хоровое 
общество, а Светлану Разворотневу 

— «ЖКХ контроль». 

Голосование завершится 5 июня 
в 23:59 мск. 

Ангелина Галанина 

 

НПФ испугались 
стресс-тестов 

ЦБ анализирует предложения 
фондов по коррекции методики 
их оценки 

РБК стали известны первые 

обобщенные результаты пробных 
стресс-тестов НПФ. Они таковы, что 
фонды уже просят ЦБ смягчить 
оценочную методику. Пока 

регулятор обещает только подумать 
над этим, без каких-либо гарантий 

Банк России начал 

анализировать предложения 
пенсионных фондов (НПФ) по 
корректировке сценарных 
параметров в предстоящих фондам 

стресс-тестах, заявила РБК пресс-
служба регулятора в ответ на запрос 
о результатах недавней встречи ЦБ с 
участниками пенсионного рынка, на 

которой обсуждались 
предварительные итоги стресс-
тестирования НПФ. Об этой встрече 
(с директором департамента 

коллективных инвестиций ЦБ 
Филиппом Габунией) РБК рассказали 
трое ее участников. Факт ее 

проведения подтвердила и пресс-
служба регулятора. 

По сведениям РБК, на встрече 

фонды предложили 
подкорректировать сценарные 
параметры стресс-тестов. Это 
подтвердили и в пресс-службе ЦБ. 

По итогам обсуждения регулятор 
запросил у НПФ дополнительные 
обоснования по ряду предложенных 
корректировок. «В целом Банк 

России не планирует менять модель 
стресс-тестирования. Но более 
детальные комментарии мы будем 
готовы предоставить после анализа 

предложений НПФ», — сказали в 
пресс-службе ЦБ. 

С предложениями о 
корректировке подхода ЦБ к 
проведению стресс-тестов НПФ 
фонды выступили в связи с 

обязанностью с 2018 года проходить 
стресс-тестирование. Его цель — 
дать регулятору возможность 
оценить их финансовую 

устойчивость и ликвидность 
портфеля активов, в которые 
инвестированы пенсионные 
накопления и резервы. В начале 

апреля ЦБ огласил параметры 
стресс-тестов и предложил рынку 

провести пробное тестирование. 
Теперь стало понятно, что рынок 
результаты не обрадовали. 

Четыре неудобства для НПФ 

Как рассказывают представители 
НПФ, присутствовавшие на встрече, 

вопросы у пенсионных фондов 
вызывают четыре ключевых 
момента. 

Во-первых, в сценарии стресс-
теста заложено падение рейтинга 
эмитента, в бумаги или депозиты 

которого (если это банк) вложена 
большая часть пенсионных денег, 
вниз на три ступени, говорит один 
из представителей НПФ, рассказал 

один из собеседников РБК. 
«Наибольшее недовольство это 
положение вызвало у НПФ 
Сбербанка и у НПФ 

«Благосостояние», — говорит он. — У 
этих фондов главные активы 
сосредоточены в Сбербанке и РЖД 
соответственно, и фонды считают, 

что рейтинги таких эмитентов 
априори не могут упасть настолько 
сразу». 

Согласно открытым данным по 
итогам 2016 года по структуре 
портфеля накоплений НПФ 

Сбербанка, в портфеле акций бумаги 
Сбербанка занимают 29%, в 
портфеле облигаций — 11%, а в 
банковских депозитах депозиты в 

Сбербанке — почти 70%. Структуру 
инвестиций пенсионных резервов 
НПФ Сбербанка не раскрывает. НПФ 
«Благосостояние» вообще не 

раскрывает структуру инвестиций. 
В обоих НПФ не ответили на запрос 
РБК. 

Во-вторых, продолжают 
собеседники РБК, фонды 
беспокоило, что ЦБ в стресс-тестах 
оценивает земельные участки и 

недвижимость в закрытых паевых 
фондах как объекты инвестиций 
пенсионных средств в ноль. 
«Регулятор прямо сказал, что такой 

подход вызван кризисом института 
оценщиков, большинство из которых 
готовы за небольшую плату оценить 
недвижимость так, как это 

требуется клиенту», — поясняет один 
из источников РБК. 

В-третьих, по словам участников 
рынка, возникли вопросы о 
применимости модели стресс-
тестирования, используемой для 

оценки качества инвестиций 
пенсионных накоплений 
(формирующих будущие пенсии) к 
оценке качества активов, в которые 

вложены пенсионные резервы (то 
есть будущие корпоративные 
пенсии). Корпоративные 
пенсионные программы гораздо 

более разнородны, и единая модель 
оценки инвестиций пенсионных 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/23/592313369a7947246fd8af97
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накоплений к ним мало применима, 
поясняют источники РБК. 

Четвертый спорный вопрос 
касался использования в стресс-
тестах рейтингов головных 

компаний вне зависимости от того, 
каков рейтинг непосредственно 
самого эмитента. Это касается, 
например, банка «Открытие», у 

которого есть хорошие рейтинги от 
S&P и Moody’s, а у его головной 
структуры «Открытие Холдинг» 
рейтингов нет, пояснил один из 

собеседников РБК. По его словам, 
это пока единственный вопрос, в 
котором ЦБ согласился с НПФ. Банк 
"Открытие" комментариев не 

предоставил. 

Отклик рынка 

Участники пенсионного рынка 
считают, что само по себе стресс-
тестирование рынку полезно. «Оно 

необходимо пенсионным фондам, 
особенно в свете реформы, которая 
подразумевает введение новой 
системы индивидуального 

пенсионного капитала», — говорит 
советник НАПФ Валерий 
Виноградов. Однако методика 
стресс-тестирования, по мнению 

представителей фондов, требует 
корректировки. 

«На наш взгляд, и методика, и 
стресс-сценарии достаточно 
консервативны, а подходы 
упрощены», — говорит 

замгендиректора НПФ «Сафмар» по 
риск-менеджменту Андрей 
Константинов. Это может привести 
к тому, что результаты стресс-тестов 

будут искажены, полагает 
Константинов. Кроме того, полагает 
он, сложившаяся на данный момент 
ситуация с рейтингами эмитентов в 

целом усугубляет эту проблему. 

С тем, что стресс-тестирование 
слишком консервативно, согласен и 

гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» 
Денис Рудоманенко. ЦБ принял за 
основу сценарий, очень похожий на 
ситуацию 2008 года, и некоторым 

фондам придется выходить из 
некоторых активов по итогам уже 
обязательных стресс-тестов с 2018 
года, полагает он. По мнению 

Рудоманенко, это означает, что 
«портфели пенсионных фондов 
станут более консервативными, 
доходность будет падать, а значит, 

НПФ станут менее 
привлекательными для клиентов».  

Юлия Титова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 23 мая 2017 г. 7

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Доктрину 
продовольственной 
безопасности 
переориентируют 
на экспорт 

Минсельхоз подготовил 
предложения по изменению 
ключевых критериев 
госпрограммы 

Минсельхоз подготовил изменения в 

доктрину продовольственной 
безопасности, которые 
существенным образом меняют 
критерии оценки достаточности того 

или иного продукта для обеспечения 
внутренних потребностей. Долю 
отечественных производителей 

Минсельхоз предлагает оценивать по 
соотношению производства к 
внутреннему потреблению, а не доле 
отечественной продукции на рынке, 

как сейчас. Это позволит учитывать 
производимую на экспорт 
продукцию, а показатель 
самообеспеченности сможет 

превышать 100%. Производители 
считают новый подход 
неоптимальным и отмечают, что он 
не позволит определить, хватает ли 

продуктов на то, чтобы прокормить 
всех россиян. Также в доктрину 
продбезопасности планируется 
включить показатели по овощам и 

фруктам. 

Минсельхоз готовит предложения 
по корректировке доктрины 

продовольственной безопасности, 
рассказали «Известиям» в ведомстве. 
Там уточнили, что соответствующее 
поручение вице-премьер Аркадий 

Дворкович дал 11 апреля.  

- Разработанный проект 

предусматривает изменение подхода 
к оценке продовольственной 
независимости: вместо удельного 
веса отечественного производства в 

общем объеме ресурсов с учетом 
структуры переходящих запасов 
предлагается рассчитывать 
показатель самообеспеченности, - 

рассказали в Минсельхозе. 

Там уточнили, что показатель 
самообеспеченности будет 

рассчитываться "как процентное 
соотношение российского 
производства к внутреннему 

потреблению". То есть, например, 
если в России в прошлом году 
произвели 6,02 млн тонн сахара (по 
данным монитринга рынков АПК 

Минсельхоза), а россияне съели 5,62 
млн тонн, показатель 
самообеспеченности составил 107%. 
По действующему порядку в 

доктрине продовольственной 
безопасности чиновники 
ориентируются на показатель, 
характеризующий скорее 

импортозамещение – высчитывают 
долю продукции отечественного 
производства на внутреннем рынке. 
В случае с сахаром, согласно отчету 

Минсельхоза за прошлый год, 
показатель составлял 94,9%.  

- Преимущества такого (то есть 

нового – «Известия») подхода 
заключаются в простоте расчета, 
возможности оценки экспортного 
потенциала при превышении 

значения показателя 100%, 
возможности оценки 
продовольственной безопасности в 
разрезе субъектов Российской 

Федерации, - отметили в 
Минсельхозе. 

В ведомстве заметили, что 
«превышение фактического уровня 
продовольственной независимости 
над его пороговым значением 

характеризует наличие экспортного 
потенциала». Перечень продуктов, по 
которым будут определяться 
пороговые значения, в новой 

редакции доктрины будет дополнен 
овощами и фруктами, добавили в 
Минсельхозе. Сейчас в документе 
учитываются зерно, мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные 
продукты, растительное масло, 
картофель, сахар и соль. В 
Минсельхозе сообщили, что проект 

указа о внесении изменений в 
доктрину будет доработан и внесен в 
правительство в третьем квартале 
этого года. 

Руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной 

ассоциации Сергей Юшин полагает, 
что новый подход к 
продовольственной безопасности не 
вполне справедлив – он не всегда 

позволит определить, хватает ли 
продуктов на всех россиян, и 
оценить тот же самый экспортный 
потенциал. 

- Объясню на примере. Россияне 
едят куриную грудку, но не едят 
лапки. А в Китае не едят грудку, но 

едят лапки, причем готовы платить 
за них до $3 за килограмм. 
Соответственно, лапки имеют 
экспортный потенциал, а грудки – 

нет, вне зависимости от объемов 
производства, - объяснил Сергей 
Юшин. 

По его мнению, 
продовольственную безопасность 
было бы логичнее оценивать 
наличием необходимого минимума 

продуктов для критической 
ситуации, используя абсолютные 
показатели (кг или тонны), а не 
относительные. 

Президент Национального 
плодоовощного союза Сергей 
Королев рассказал, что на 

включении в доктрину овощей и 
фруктов настаивали сами 
производители. Он назвал доктрину 

основополагающим документом, на 
котором базируются другие, в том 
числе программы господдержки. 
Соответственно, производители 

овощей и фруктов смогут 
рассчитывать на более пристальное 
внимание чиновников к проблемам 
отрасли. 

Как ранее сообщали «Известия», 
Минсельхоз зафиксировал 
исполнение практически всех 

ключевых показателей доктрины 
продовольственной безопасности в 
прошлом году. По данным 
ведомства, доля отечественного 

зерна на внутреннем рынке 
составила 99,2%, растительного 
масла — 82,8%, картофеля — 97,4%, 
мяса и продуктов из него — 89,7%, 

сахара — 94,9%. Не уложились в 
показатели только производители 
молока и соли. Доля отечественного 
молока и молокопродуктов в общем 

объеме товаров на рынке составила 
81,5%, хотя планировалось 90%, 
Доля российской соли составила 
64,2%, а планировалось 85%. 

Анна Ивушкина  

 

Импортные 
продукты 
подорожали 

Сильнее всего изменилась цена на 
сливочное масло, за год она 

выросла вдвое 

Импортные продукты становятся всё 
дороже, несмотря на укрепление 
рубля. По итогам I квартала этого 
года сильнее всего подорожало 
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импортное сливочное масло — в два 
раза, если сравнить с аналогичным 

периодом прошлого года. Также 
цены выросли на молоко, мясо, 
птицу, рыбу, кофе и шоколадные 
изделия. Несмотря на подорожание, 

растет и импорт продуктов: по 
итогам первых трех месяцев этого 
года рост составил 16,3% по 
сравнению с аналогичным 

прошлогодним периодом. 

В I квартале этого года по 
сравнению с аналогичным 

прошлогодним периодом средние 
контрактные цены на импортное 
сливочное масло выросли в 1,7 раза, 
цены на молоко увеличились на 

18,6%, кофе подорожал на 25,3%, 
мясо — на 17% (мясо птицы — на 
29%), рыба — на 7,3%, а продукты, 
содержащие какао, — на 7,9%, 

следует из справки Минсельхоза о 
внешнеэкономической деятельности 
в агропромышленном комплексе 
(АПК). 

Рост цен происходил на фоне 
укрепления рубля. В первые три 

месяца 2016 года средний курс 
составлял 74,6 рубля за доллар, а в I 
квартале этого года — 58,8 рубля за 
доллар. 

Параллельно росту цен 
увеличивались поставки 
большинства подорожавших 

продуктов. В I квартале этого года 
по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом поставки 
сливочного масла выросли на 14,5%, 

сухого молока — на 27,5%, рыбы 
свежей или мороженой — на 22,1%, 
мяса птицы — на 21,1%, какао-
бобов и продуктов, содержащих 

какао, — на 31,7% и 26,1% 
соответственно, следует из справки 
Минсельхоза. 

По итоговым показателям 
доктрины продовольственной 
безопасности за прошлый год доля 

российского молока и 
молокопродуктов составляет 81,5%, 
при запланированных 90%. 

По мнению исполнительного 
директора Российского союза 
предприятий молочной отрасли 
Людмилы Маницкой, реальная 

самообеспеченность по молоку и 
молокопродуктам существенно 
ниже, отсюда и рост цен и экспорта 
в Россию. 

— Собственного сырья не 
хватает, чтобы обеспечить 

потребности в молоке, но спрос есть. 
Отсюда и рост импорта, как и цен. 
По нашим данным, всего в России 
производится 17 млн т молока в год, 

при этом потребность составляет 38 
млн т. Таким образом, по нашему 
мнению, самообеспеченность по 
молоку находится в районе 50%, — 

отметила Людмила Маницкая. 

В Минсельхозе на запрос 
«Известий» не ответили. 

Согласно данным Федеральной 
таможенной службы, по итогам I 
квартала этого года Россия 

импортировала 21,5 тыс. т 
сливочного масла, за тот же период 
годом ранее — 20,7 тыс. т. Однако 
сумма этих поставок существенно 

отличается, в первые три месяца 
2016 года Россия закупила 
сливочного масла на $63,1 млн, в I 
квартале этого года — на $117,3 

млн. 

Крупнейшим поставщиком 
сливочного масла на российский 

рынок является Белоруссия, в 
первом квартале сумма поставок 
составила 14,6 тыс. т на $85 млн, 

годом ранее — 16,8 тыс. т на $51 
млн. Второй страной в списке 
крупнейших поставщиков является 
Новая Зеландия, которая по итогам I 

квартала этого года нарастила 
поставки в четыре раза по 
сравнению с первым кварталом 
2016-го — до 4,6 тыс. т на сумму $20 

млн. 

По мнению депутата Госдумы 
Аркадия Пономарева, курирующего 

молочную отрасль, цены на 
сливочное масло растут в том числе 
из-за санкций. 

— Существующие каналы 
поставок импортной продукции из 
стран санкционного списка 

достаточно усложнены, и это 
сказывается на ценах, — отметил 
Аркадий Пономарев. 

По данным Росстата, в первом 
квартале этого года средняя 
потребительская цена за 1 кг 
сливочного масла составляла 500,4 

рубля, в I квартале прошлого года — 
402,2 рубля. Цены на молоко 
выросли с 47,9 рубля до 52 рублей за 
литр, кофе — с 936 рублей до 1010 

рублей за 1 кг, шоколад — с 763 
рублей за до 831 рубля за кг. Цены 
на рыбу не увеличились. 

Сергей Фиш   
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Настоящая 
цифровая 
экономика 
проплывает вдали 
от России 

Продажи зарубежных интернет-
магазинов в РФ удваиваются 
каждый год 

Россия отстает по объему 

электронной коммерции от других 
стран, считают экономисты 
Всемирного банка. Иностранцы 
указывают на малоразвитый сектор 

безналичных расчетов, отсутствие 
венчурного финансирования и 
адекватного образования. Однако у 
российских чиновников уже готов 

ответ – бумага под названием 
«Цифровая экономика». Ее по 
поручению президента Владимира 
Путина покажут на Петербургском 

международном экономическом 
форуме (ПМЭФ). Пока же на рынке 
интернет-торговли доминируют 
иностранные магазины, которые 

уже доставляют в Россию около трех 
посылок в год на каждого жителя 
страны. 

«Из первой двадцатки интернет-
компаний в мире нет ни одной 
российской – все они либо 

американские, либо китайские», – 
констатировал главный экономист 
Всемирного банка по Европе и 
Центральной Азии Ханс Тиммер. 

Чтобы преодолеть отставание в 
цифровой экономике, России нужно 
добиться прогресса в сфере 
безналичных расчетов и 

использования кредитных карт. 
Нужно также обеспечить доступ к 
венчурному финансированию, 
которого почти нет в стране. 

Наконец, нужны программы 
обучения и переобучения, в том 
числе и для пожилых граждан. 
Например, во Франции крупные 

компании вносят взносы в фонд, 
который финансирует программы 
переподготовки, сообщил Ханс 
Тиммер. 

У главы Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина 

свои представления. По его словам, 
Россия в три-четыре раза отстает по 
цифровизации экономики от 

ведущих стран и вряд ли преодолеет 
этот разрыв к 2024 году. «К 
сожалению, за шесть лет мы еще не 
догоним ведущие страны», – сказал 

он. 

По мнению главы ЦСР, своего 
рода локомотивом в цифровизации 

должно стать государство. Оно 
должно бежать чуть-чуть впереди, 
служа платформой, где услуги для 
населения будут осуществляться по-

новому. Президент РФ Владимир 
Путин поручил до 1 июня 2017 года 
разработать и утвердить программу 
«Цифровая экономика». Сообщалось, 

что проект программы будет 
представлен на полях 
Петербургского международного 
экономического форума, который 

пройдет 1–3 июня. 

Для большинства россиян сейчас 

при словах «цифровая экономика» 
приходят на ум онлайн-покупки и 
получение некоторых госуслуг через 
Интернет. В Единой системе 

идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) зарегистрированы 47,4 млн 
человек. Прирост пользователей 
электронных госуслуг в апреле 2017 

года составил более 2 млн человек. 
Таким образом, госуслуги в 
электронном виде теперь может 
получать почти треть населения 

нашей страны. Каждый второй 
пользователь российского сегмента 
Интернета уже зарегистрирован на 
Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). За 
прошедший год появилось почти 18 
млн новых пользователей, 
ежемесячный прирост достигает 

около 2,5 млн человек. В 2016 году 
заказано 380 млн государственных и 
муниципальных услуг. В пятерку 
лидеров по доле граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА, вошли 
Республика Тыва (70,6%), Тульская 
(65,8%) и Курская (64,8%) области, 
Ханты-Мансийский (64,0%) и Ямало-

Ненецкий (66,1%) автономные 
округа. 

Через Интернет теперь можно 
оформить паспорт и водительское 
удостоверение, получить патент 
таксиста, лицензии, разрешения в 

градостроительной сфере,  передать 
показания счетчиков воды и 
электричества, зарегистрировать 
права на недвижимость, родители 

могут узнать об оценках школьника 
в режиме онлайн. Молодежь может 
рассчитать свою будущую пенсию, а 
пенсионеры – узнать, как 

формируются их пенсионные 
начисления. Для оплаты услуг ЖКХ 
запущена единая всероссийская 

информационная система, в 
которую внесена информация о 
большинстве домов и лицевых 
счетов, с 2018 года в ней можно 

будет оплатить все услуги ЖКХ 
(см."НГ" от 17.05.17). Кстати, общий 
объем платежей через портал 
госуслуг составил в 2016 году 8 млрд 

руб., что почти в три раза 
превышает результат 2015 года. 
Последней новацией стал проект 
закона об оказании дистанционной 

медицинской помощи с 
применением современных 
технологий. После принятия закона 
врачи и пациенты получат 

беспрецедентную для России, но уже 
давно реализованную за рубежом 
возможность общаться онлайн. 

Что касается интернет-торговли, 
то в 2016 году 88% российских 
потребителей, опрошенных онлайн, 
сказали, что хотя бы однажды 

совершали покупку в Интернете. По 
данным компании Nielsen, 
проводившей опрос, чаще всего 
(53%) в Сети приобретают одежду и 

аксессуары, 38% покупали онлайн 
книги и музыку, столько же – 
электронику. 34% российских 
потребителей заказывали через 

Интернет билеты на различные 
мероприятия, 33% – косметику и 
средства для ухода за собой, 30% 

брали путевки и оплачивали отели и 
билеты. 

Объем рынка интернет-торговли 

в России растет высокими темпами. 
В 2013 году он составил 544 млрд 
руб., в 2014-м – 713 млрд руб. (рост 
на 31%), в 2015 году – 760 млрд руб. 

(по оценкам eMarketer, в 2015 году 
объем рынка в мире составил 1,8 
трлн долл.). 

В 2016 году онлайн-продажи в 
России выросли еще на 21% и 
составили 920 млрд руб. Аналитики 
ожидают, что в 2017-м они 

достигнут 1,1 трлн руб. 

Впрочем, как указывается в 

отчете Центра развития Высшей 
школы экономики, доля интернет-
торговли в общем объеме розничной 
торговли в РФ остается достаточно 

низкой, около 4%, в то время как в 
развитых странах ее доля находится 
на уровне 12%. Аналитики центра 
ожидают, что в ближайшие четыре 

года российский рынок интернет-
торговли продолжит расти в среднем 
на 20% в год, удвоившись в 2020 
году по сравнению с годом 2016-м. 

Ассоциация компаний интернет-
торговли (АКИТ), которая объединяет 

36 российских ретейлеров и «Почту 
России», сообщила, что в прошлом 
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году импорт посылок, заказанных 
онлайн, увеличился на 37% в 

денежном выражении и составил 
301,8 млрд руб., то есть 33% всего 
рынка интернет-торговли в России. 
Рост онлайн-торговли в России 

происходит из-за бурного роста 
продажи товаров из зарубежных 
интернет-магазинов напрямую 
физическим лицам на территории 

России. Число посылок из 
зарубежных интернет-магазинов 
практически удваивается каждый 
год. АКИТ ожидает, что в 2017 году 

россияне получат из-за рубежа 400 
млн штук посылок, потратив на них 
уже около 420 млрд руб. На 
внутреннем рынке число заказов в 

2016 году выросло лишь на 6%. 
Иностранные интернет-магазины 
заняли уже треть российского 
рынка. Больше всего товаров 

россияне покупают в Китае: доля 
отправлений из этой страны 
составила 90%, тогда как из 
Евросоюза – 4%, из США – 2%. 

Популярность китайских товаров 
связана с их дешевизной и большим 
ассортиментом, часть которого не 
может быть завезена в Россию по 

классическим каналам розницы, так 
как продукция не проходит 
сертификацию. В денежном 
выражении на Китай приходится 

52%, на Евросоюз – 23% и на США – 
12%. 64% покупок в зарубежных 
магазинах не превышают по 
стоимости 22 евро, а более 96% не 

превышают 150 евро, говорится в 
отчете АКИТ. 

В иностранных интернет-
магазинах россияне чаще всего 
приобретают одежду и обувь (35,6%), 
бытовую технику и электронику 

(32%), парфюмерию и косметику 
(7,5%), автозапчасти и 
автоаксессуары (7,1%), товары для 
дома (3%), спорттовары (2,6%). 

«Сегодня мы видим 
одновременно два 
взаимоисключающих тренда, – 

говорит президент АКИТ Алексей 
Федоров. – Властные структуры 
заметили, что существует интернет-
торговля, и очень озаботились 

состоянием отрасли. В этом есть 
благо: интернет-торговле пытаются 
помочь, ее пытаются регулировать. 
Второй тренд заключается в том, что 

государство ничего не хочет делать 
для того, чтобы эту самую 
российскую интернет-торговлю 
защитить. Одновременно с белой, 

честной и контролируемой интернет-
торговлей оно защищает, очевидно, 
черную, офшорную, 

кроссбордерную, ввозящую в Россию 
товар без налогов и пошлин. 
Государство никак не может ее 
отрегулировать, хотя полтора года 

непрерывно идут разговоры о том, 
что нужно сделать равные условия 

между российской и зарубежной 
интернет-торговлей». 

В Стратегии развития 
электронной торговли на 2017–2018 
годы и в период до 2025 года, 

которую АКИТ разработала и 
вынесла на утверждение в 
Минпромторг, говорится, что в 
случае введения «единых правил 

игры», при которых российские 
компании получат равные права с 
зарубежными игроками рынка, к 
2019 году с 80 млн руб. до 60 млрд 

руб. вырастут объемы 
дополнительных поступлений в 
бюджет от трансграничной 
торговли, а количество интернет-

магазинов, зарегистрированных в 
РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. 

Анатолий Комраков 

 

Экономика 
развивающегося 
оптимизма 

Росстат подтвердил серьезность 
ее намерений к восстановлению 

Очередная порция статистики 
Росстата указывает на улучшение 
основных показателей внутреннего 

спроса в первом квартале и апреле 
2017 года в годовом выражении. На 
фоне максимального с четвертого 

квартала 2012 года роста 
инвестиций и стабилизации оборота 
розницы отрицательную динамику 
показывают только реальные доходы 

граждан — они просели на 7,6%, но 
и это во многом объясняется 
особенностями счета Росстата. 
Впрочем, неофициальные оценки 

указывают на то, что в апреле 
восстановление утратило прежние 
темпы. 

Хотя в первом квартале и апреле 
2017 года было меньше рабочих 
дней, чем год назад, основная часть 
данных Росстата, характеризующих 

внутренний спрос, оказалась лучше 
ожиданий. Увеличение инвестиций в 
первом квартале статистики 
оценили в 2,3% — максимум с 

четвертого квартала 2014 года,— а 
падение капитального строительства 
(на него приходится порядка 
половины капвложений) замедлилось 

с 5% в марте до 0,4% в апреле. "В 
2016 году частные компании 
наращивали инвестиции, а 
государственные сокращали. В 2017 

году последние перестали сокращать 
капвложения, что объясняет выход 
инвестиций в положительную 
зону",— говорит глава Центра 

макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. 

Слабая динамика строительства 
наряду с ростом инвестиций может 

свидетельствовать о сдвиге в 
структуре капвложений в пользу 
машин и оборудования. Это 
подтверждает и индекс 

предложения инвесттоваров ЦМАКП 
— он увеличивался в среднем на 
0,7% за месяц в первом квартале с 
учетом сезонности и на 0,9% в 

апреле. "Восстановление 
предложения инвесттоваров 
опирается в основном на рост 
импорта (машин и оборудования.— 

"Ъ"), стимулируемый укреплением 
рубля. После продолжительной 
стагнации в последние два месяца 
наметился слабый рост предложения 

стройматериалов, но предложение 
отечественных машин и 
оборудования продолжает 
стагнировать",— указывают в 

ЦМАКП. 

О продолжении роста 
капвложений свидетельствует и 

статистика банковского 
кредитования компаний: после 
сокращения в течение всего первого 
квартала в апреле объем кредитов, 

выданных нефинансовому сектору, 
увеличился на 1% с учетом валютной 
переоценки, "в первую очередь за 

счет кредитования крупных 
компаний", в то же время их 
депозиты снизились на 0,2%, 
сообщил ЦБ. Впрочем, при 

сохранении интенсивности роста 
инвестактивности, сложившейся с 
начала года, преодоление 
кризисного спада — выход на 

уровень 2013 года — состоится лишь 
во втором квартале 2019 года, 
добавляют аналитики ЦМАКП. 

Помимо улучшения динамики 
инвестиций Росстат сообщил о 
переходе оборота розницы к 
стагнации — после постоянного 

падения с декабря 2014 года. В 
первую очередь улучшились 
продажи непродовольственных 
товаров (квартир и автомобилей). 

Это происходило на фоне снижения 
уровня безработицы с 5,4% в марте 
до 5,3% в апреле при увеличении 
реальных зарплат на 2,5% против 

3,2% в марте (1,5% по предыдущей 
оценке Росстата) на фоне резкого 
замедления инфляции. 

Единственным слабым местом 
апрельской статистики оказались 
данные о реальных доходах 

граждан, которые снизились на 7,6% 
против 2,5% в марте. Игорь Поляков 
из ЦМАКП объясняет такое падение 
набором факторов: продолжением 

падения доходов от 
предпринимательской деятельности, 
поступлений от владения активами 
(в силу снижения ставок, доходности 

вкладов и дивидендов), а также 
особенностями счета доходов 
Росстата, который считает их от 
расходов. Дело в том, что в апреле 
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2016 года домохозяйства резко 
гасили кредиты, а в апреле 2017 

года — нарастили их на 1% за счет 
ипотеки, что увеличило счет 
задолженности и снизило статистику 
доходов. 

Дмитрий Полевой из банка ING 
считает, что улучшение годовой 
статистики укладывается в рамки 

официальных прогнозов, с чем 
соглашаются и аналитики Capital 
Economics. Между тем оценки 
Росстата с учетом сезонности 

свидетельствуют: объем 
строительства в апреле был на 10% 
меньше, реальных доходов — на 12% 
меньше, а розницы — на 14% 

меньше среднемесячных значений 
2014 года. А по оценкам ЦМАКП, 
наметившийся в первом квартале 
разгон остановился. Если 

среднемесячные темпы прироста 
частного потребления в первом 
квартале составляли 0,6%, то в 
апреле — минус 0,2%, динамика 

реальной зарплаты также 
ухудшилась — с 0,5% до минус 0,6%. 

Алексей Шаповалов 

 

Зарплатные мечты 
россиян 
оторвались от 
реальности 

Мониторинг доходов 

Сумма желаемого россиянами 
дохода для семьи из трех человек в 
2017 году составила 83,6 тыс. руб. в 
месяц — это на 11,8 тыс. руб. выше 

показателя ее реального заработка 
(71,8 тыс. руб.). Такие данные вчера 
представил исследовательский 
холдинг "Ромир" — в его опросе 

поучаствовали 1,5 тыс. человек. 
Отметим, что данные о реальном 
доходе несколько разнятся с 

цифрами официальной статистики 
— согласно Росстату, в номинальном 
выражении доходы населения РФ в 
апреле этого года составили в 

среднем 30,493 тыс. руб. в месяц — 
то есть менее 61 тыс. руб. на семью с 
двумя работающими взрослыми и 
одним ребенком. 

Согласно "Ромиру", в 2015 году 
запросная сумма "для нормальной 
жизни" равнялись 68,9 тыс. руб., в 

2016-м — 72,7 тыс. руб. Отметим, 
что в эти два кризисных года 
денежные запросы практически 
совпадали с показателем реальной 

зарплаты — 66,4 тыс. руб. и 72,4 
тыс. руб. соответственно. Наиболее 
популярная сумма желаемого дохода 
среди опрошенных — 60-90 тыс. 

руб., ее выбрали 24% респондентов. 
Диапазон в 45-60 тыс. руб. указали 

22%. Каждая шестая семья в России 
(17%) готова довольствоваться 
семейным бюджетом на трех человек 
в размере до 45 тыс. руб. Такая же 

доля респондентов хотела бы 
получать от 90 тыс. до 120 тыс. в 
месяц на семью. С момента 
прошлого опроса эти доли ответов 

изменились незначительно. 
Существенно, вдвое, увеличилась 
лишь доля ответов о желаемом 
доходе свыше 120 тыс. руб.— с 10% 

до 22%. Это, по мнению авторов 
опроса, свидетельствует о том, что 
для многих прошедший год 
запомнился кризисом, тяжелым 

финансовым положением и ростом 
цен. 

Максимальная разница между 

желаемым и реальным доходом для 
семьи из трех человек была 
зафиксирована в Сибирском 
федеральном округе — при 

фактических доходах в 48,2 тыс. 
руб. респонденты хотят 85,6 тыс. 
руб. При среднем доходе на семью в 
Северо-Западном округе 60 тыс. руб. 

респонденты "для нормальной 
жизни" хотели бы иметь 101 тыс. 
руб. в месяц. Похожая разница 

между запросами и реальностью в 
Приволжском округе: доход — 40,8 
тыс. руб. запрос — 75,7 тыс. руб. 

Выше всего желаемая сумма 
дохода в городах-миллионниках — 
118 тыс. руб. В городах с числом 
жителей не более 500 тыс. человек 

респонденты назвали сумму 85 тыс. 
руб., жители сельской местности 
хотят получать в месяц на семью в 
среднем 67 тыс. руб. 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Rambler купил 
сервис 
видеотрансляций 

Видеоплатформа, которую 
использовал холдинг, стала его 
собственностью 

Интернет-холдинг Rambler&Co 

приобрел контрольный пакет 
онлайн-видеоплатформы Eagle. Этот 
сервис позволяет хранить видео, 
имеет собственные системы прямых 

трансляций и монетизации видео. 
Источники «Известий» сообщили, что 
холдинг планирует развивать 
прямые видеотрансляции, как это 

сейчас делают соцсети «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Но эксперты 
сомневаются в успешности нового 
проекта. 

В начале мая одно из юрлиц 
Rambler&Co — ООО «Рамблер ДС» 
приобрело 70% ООО «Видеология» — 

владельца Eagle. Еще 30% остались у 
гендиректора «Видеологии» Анатолия 
Воронцова. Среди клиентов сервиса 

— несколько проектов «Рамблера» — 
издания «Лента», «Газета», 
«Чемпионат», блог-платформа 
LiveJournal; а также телеканалы 

«360», «Дождь», газета «Ведомости». 
Суммарное число просмотров, по 
собственным данным Eagle, больше 
100 млн в месяц. 

Среди отзывов на сайте сервиса 
есть слова руководителя 
видеонаправления Rambler&Co 

Ольги Трушковой: «С 
видеоплатформой Eagle мы решаем 
весь спектр задач, связанных с 
видеостратегией нашего холдинга. 

От загрузки, кодирования и 
транскодирования больших объемов 
видеокаталогов наших партнеров до 
публикации, качественной доставки 

и монетизации нашего 
видеотрафика». 

Платформа была создана в 2013 
году ООО «Далтон Медиа». Анатолий 
Воронцов ранее возглавлял эту 
компанию и был ее соучредителем. 

ООО «Видеология» создано в 
прошлом году, права на сайт 
перешли к новой компании в марте 
нынешнего года. 

Руководитель ассоциации 
«Интернет-видео» Алексей Бырдин 
предположил, что Rambler&Co 

планирует развивать собственный 
видеопортал. 

— Для этого компания возьмет 

проверенное решение, которым уже 
пользуется «Дождь», — заявил 
Бырдин. — «Яндекс» запускает 
собственный онлайн-кинотеатр на 

базе «Кинопоиска», а Mail.ru Group 
ориентирована на монетизацию 
пользовательского видео. Логично, 
что Rambler&Co тоже хочет 

развивать видеоплатформу. 

Генеральный продюсер 
медиапродакшн ООО «Изюм» 

Дарина Евтушенко предположила, 
что Rambler&Co планирует заняться 
прямыми трансляциями 

(стримингом), а платформа поможет 
холдингу в монетизации — за счет 
партнерских отчислений от клиентов 
и  пожертвований от пользователей. 

— В рамках этой стриминговой 
платформы Rambler&Co может 
продолжать работать с другими, 

«нерамблеровскими» проектами, — 
прокомментировала Дарина 
Евтушенко. — Сервис будет 
адаптирован под стрим, думаю, его 

не будут использовать только для 
собственных, внутренних нужд. 
Конкурировать будут, например, с 
Twitch (платформа для прямых 

трансляций о видеоиграх. — 
«Известия»), с YouTube. Возможно, с 
«ВКонтакте», у них тоже есть 
стриминг и донаты. Видео приходит 

на смену тексту, получает 
наибольший охват. 

Раздел «Рамблер/Видео» 
запустился летом 2015 года. Сейчас 
в нем есть раздел «Телепрограмма». 
Здесь нет прямого эфира ТВ-

каналов, но есть записи некоторых 
передач и короткие ролики — 
например, от «Первого канала», 
«России 24» и канала «360». Кроме 

того, в разделе есть ролики от других 
проектов холдинга, например 
«Газеты» или «Афиши». 

Директор по проектной 
деятельности Института развития 
интернета Арсений Щельцин 
отметил, что видеоплатформы — 

эффективный инструмент продажи 
онлайн-рекламы. 

— Они собирают большой 
трафик, добиваются полного 
контакта с аудиторией, стоят 
дешевле рекламы на телевидении и 

в разы эффективнее ее, — заявил 
Щельцин. — Рынок онлайн-рекламы 
будет еще долго расти. 

Видеоплатформы собирают 
большой трафик, добиваются 
полного контакта с аудиторией,  

дешевле рекламы на ТВ и в разы 
эффективнее ее. 

Видеотрансляция в интернете, в 

том числе ТВ-каналов, — одна из 
популярных тем последнего года. 
Ранее в этом году «Яндекс» сообщил 
о перезапуске видеосервиса: 

пользователям стали доступны 
эфиры телепередач. Соцсеть 
«ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru 
Group) также запустила трансляции 

— в том числе телеканалов. 

Владелец платформы для 
видеоконференций OMMG Сергей 

Кравцов усомнился в успешности 
проекта Rambler&Co. По его 
прогнозам, холдинг может 

рассчитывать не более чем на 2% 
российской аудитории. 

— Их раздел «Видео» не 

пользуется популярностью, прямые 
трансляции тоже вряд ли найдут 
аудиторию, — прокомментировал 
Сергей Кравцов. — Есть мировые 

гиганты — YouTube, по игровым 
трансляциям — Twitch, есть проекты 
Mail.ru Group — «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». С ними бороться 

невозможно. У проектов Rambler 
суммарно нет даже 20-й части 
трафика любого из этих проектов и 
нет социального взаимодействия. 

Задумка Rambler не выглядит 
убедительной — это очередной 
«Спутник». 

В Rambler&Co не смогли 
оперативно прокомментировать 
сделку. 

Василиса Белокопытова  

 

Холдинг Алишера 
Усманова открыл 
портал трансляций 
видеоигр 

Looch.tv станет аналогом Twitch 

Холдинг ESForce, получивший 
инвестиции от владельца Mail.ru 
Group и «МегаФона» Алишера 

Усманова, запустил 
предварительную версию 
платформы для игровых трансляций. 
Проекту придется нелегко — его 

основные конкуренты Twitch и 
YouTube имеют многомиллионную 
аудиторию. С прошлого года 
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направление игровых трансляций 
развивает и Mail.ru Group. По 

данным аналитиков, количество 
зрителей игровых трансляций в 
мире достигает 665 млн человек.   

Платформа Looch TV — это веб-
сайт и мобильные приложения для 
игровых видеотрансляций. Часть 
видео можно будет посмотреть и 

после окончания трансляции. На 
сайте можно выбрать «канал» 
(различные трансляции от 
определенного автора) или 

конкретную игру. Любой 
пользователь может как 
просматривать чужие трансляции, 
так и запускать свои. Видео можно 

комментировать и обсуждать. 
Создатель платформы, компания 
«Виста Медиа», создана в прошлом 
году, на 100% принадлежит 

кипрской ESForce. В холдинге не 
смогли оперативно ответить на 
запрос «Известий». 

Исполнительный продюсер 
компании Starladder 
(киберспортивная игровая 

площадка) Степан Шульга считает, 
что видеоплатформа позволит 
холдингу монетизировать 
собственный контент и привлечь 

новую аудиторию, которая будет 
генерировать этот контент. По 
мнению эксперта, вывод такого 
проекта на рынок — амбициозная 

задача, однако есть большой риск — 
конкурентов уже много. 

— ESforce создает замкнутую 

экосистему из трех составляющих: 
аудитория — контент — 
монетизация, — отметил Степан 
Шульга. — Основные конкуренты — 

Twitch и Youtube, опытные игроки, 
имеющие огромную аудиторию во 
всем мире. Соревноваться с этими 
компаниями, пытаясь перетягивать 

аудиторию на свою платформу, 
будет тяжело: их экспансия началась 
с Запада и развивается в Рунете и 

на других территориях. Здесь же 
ситуация обратная, не исключаю, 
что новый сервис будет 
продвигаться и на Западе. 

Шульга напомнил, что, несмотря 
на успех Google, российский Yandex 
«превосходно себя чувствует», хотя 

продукты схожи. В Китае есть три 
крупных игрока в сфере 
видеотрансляций. Несмотря на 
существование мировых гигантов в 

этом сегменте, проекты 
развиваются, поскольку китайский 
рынок сам по себе большой. Кроме 
того, по словам эксперта, в условиях 

«ограничения работы иностранных 
сервисов на определенной 
территории» новая платформа может 
стать востребованной. 

По данным исследовательской 
компании Newzoo, месячная 

аудитория Twitch — международной 

площадки, принадлежащей Amazon, 
— составляет 100 млн пользователей, 

здесь размещают свои материалы 
1,5 млн пользователей-авторов. С 
прошлого года игровые 
видеотрансляции активно развивает 

принадлежащая Алишеру Усманову 
Mail.ru Group в своих соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Общее количество просмотров 

холдинг не раскрывает, но на 
последнем международном турнире 
Major по Dota2 (популярная игра) в 
конце апреля суммарное количество 

просмотров трансляций во 
«ВКонтакте» составило 26,6 млн, 
соцсеть выступила в качестве 
партнера мероприятия. 

По прогнозам аналитической 
компании SuperData, в 2017 году 
общий объем рынка киберспорта 

достигнет миллиарда долларов, в 
2016-м он составил $892,8 млн. По 
данным этой же компании, мировая 
аудитория зрителей игрового 

контента — 665 млн человек. 

Автор цитаты 

По данным аналитической 
компании SuperData, мировая 
аудитория зрителей игрового 

контента — 665 млн человек. 

Структура Алишера Усманова 

USM Holdings в 2015 году вложила в 
ESforce $100 млн. На сегодняшний 
день холдинг обладает собственной 
киберспортивной командой 

VirtusPro, медиаправами на 
украинскую и немецкую команды, 
студией видео- и звукозаписи, 
изданиями о киберспорте. Есть 

также компания–организатор 
международных турниров по играм 
«Эпицентр» и киберспортивная 
арена Yota Arena (совместный 

проект с одноименным мобильным 
оператором — «дочкой» «Мегафона»). 

Василиса Белокопытова 
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ФИНАНСЫ

Налоги не спешат в 
казну 

Бюджет в прошлом году 
недополучил 1,4 трлн рублей 

Российская казна недополучила в 
прошлом году 1,4 трлн рублей 
налогов. Такая оценка содержится в 
научно-исследовательской работе 

Финансового университета по заказу 
правительства РФ. «Известия» 
ознакомились с документом. За год 
показатель вырос более чем на 21%, 

что авторы считают опасной 
динамикой. Решить проблему может 
создание финансовой полиции — 
такое новшество в Финансовом 

университете готовы предложить 
кабмину. 

Совокупная задолженность по 

налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную 
систему на 1 января составила 1,4 
трлн рублей, увеличившись за год на 

246,9 млрд рублей, или на 21,4%, 
свидетельствуют данные 
Финансового университета. Сильнее 

всего выросла недоимка по налогу 
на прибыль в консолидированный 
(34%) и в федеральный (37%) 
бюджеты. 

— На сегодняшний день 
имеющиеся проблемы в борьбе с 
налоговыми преступлениями 

негативно отражаются на 
формировании доходной части 
бюджета, способствуют созданию 
условий для хищения бюджетных 

средств, увеличению теневого 
денежного оборота и росту 
коррупционных проявлений, — 
прокомментировал автор 

исследования, профессор 
Финансового университета Иван 
Соловьев. 

Главный вывод исследования 
состоит в необходимости создания 
специального органа по 

противодействию налоговым 
преступлениям, который бы 
координировал всю работу по 
данной теме. Им могла бы стать 

финансовая полиция. 

— Сегодня в полной мере назрела 
необходимость значительного 

укрепления государственной 
системы противодействия налоговой 
преступности, которая в идеальном 
варианте предусматривала бы 

единый правоохранительный цикл 
выявления, пресечения и 
расследования налоговых 
преступлений, — пояснил Иван 

Соловьев. — Это возможно 
реализовать путем создания 
специализированного 
правоохранительного органа 

финансовой полиции, одной из 
основных задач которой было бы 
противодействие налоговым 
преступлениям. 

Он подчеркнул, что примеры 
эффективности такого метода в 
мировой практике есть. Отсутствие 

ведомственных барьеров, 
необходимости проведения 
многочисленных согласований 
рабочих вопросов, бесконечной 

пересылки материалов из одного 
ведомства в другое делает такую 
полицию эффективной, а также 
существенно снижает 

коррупционные риски, подчеркнул 
профессор Финансового 
университета. 

В Минфине «Известиям» 
рекомендовали обратиться в ФНС. В 
свою очередь, представитель 

налоговой отметил, что ФНС 
внедрила в 2016 году новую 
концепцию по работе с 
задолженностью, в которую вошли 

риск-ориентированный подход к 
процедурам взыскания, мониторинг 
задолженности по отраслям и работа 
с задолженностью, образующейся по 

результатам контрольной работы, 
начиная с этапа предпроверочного 
анализа. 

Предложение о создании 
финансовой полиции не 
прокомментировали ни в Минфине, 
ни в ФНС. 

Как пояснил руководитель 
налоговой практики BMS Law Firm 

Давид Капианидзе, на рост 
налоговой задолженности в 
последние годы наибольшее влияние 
оказали кризисные процессы в 

экономике. 

— За последние несколько лет 
наблюдалось значительное снижение 

платежеспособности как бизнеса, 
так и граждан, соответственно 
выросла кредитная задолженность, 
выросли долги и по налоговым 

платежам, — отметил он. 

По мнению Давида Капианидзе, 

создание финансовой полиции могло 
бы в этом помочь, однако сначала 
это потребует больших финансовых 
вложений, которые, правда, 

окупятся в будущем. 

Создание финансовой полиции — 
предложение совершенно ненужное, 
утверждает партнер адвокатского 
бюро А2 Михаил Александров. 

— Рост задолженности означает 
соблюдение, а не нарушение 
налогового законодательства. 

Налоговое преступление возникает 
тогда, когда отчетность, которую 
подают в налоговые органы, 
намеренно искажается. А если в ней 

всё верно отражено — никакого 
преступления нет и быть не может. 
Есть просто долг перед бюджетом, — 
пояснил он. 

Юрист напомнил, что в России 
уже была налоговая полиция. После 

ее расформирования остались 
отделы управлений по налоговым 
преступлениям в 
правоохранительных органах. По его 

мнению, карательные меры только 
кажутся простыми и 
эффективными, но при этом 
наибольшую эффективность по 

собираемости налогов может дать 
только стимулирование 
экономического роста. 

Решить вопрос с собираемостью 
поможет и внедрение новой 
контрольно-кассовой техники, 
надеется аналитик «АЛОР Брокер» 

Алексей Антонов. По его словам, 
ФНС уже очень активно 
предпринимает шаги по улучшению 
собираемости, например, НДС и 

акцизов. 

Алина Евстигнеева 

 

Москва прекратит 
платить за ПАСЕ 

Из-за приостановки участия в 
работе структуры Россия 
сократит взнос в Совет Европы 

Москва собирается урезать 
ассигнования в Совет Европы (СЕ) в 

связи с ситуацией в Парламентской 
ассамблее (ПАСЕ). Об этом 
«Известиям» рассказали источники в 
российских дипломатических 

кругах. В постоянном 
представительстве РФ при Совете 
Европы (СЕ) «Известиям» также 
подтвердили целесообразность таких 

мер. 

http://izvestia.ru/news/713588
http://izvestia.ru/news/713588
http://izvestia.ru/news/713600
http://izvestia.ru/news/713600
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В связи с тем что Россия не 
принимает участия в заседаниях 

ПАСЕ, она собирается сократить 
выплаты в Совет Европы, сообщили 
«Известиям» источники в 
дипломатических кругах. 

— Дело в том, что в Совет 
Европы платится единая сумма, 
которая затем распределяется по 

различным органам объединения. 
Мы посчитаем, сколько примерно 
приходится на ПАСЕ, и именно 
настолько урежем наши выплаты, — 

сообщил «Известиям» один из 
источников. 

В постоянном представительстве 

РФ при Совете Европы «Известиям» 
также сказали о нецелесообразности 
«взносов туда, где нас нет». 

— В связи с длительным 
неучастием российской 
парламентской делегации в 

деятельности ПАСЕ закономерно 
ставить на повестку дня вопрос о 
размерах российского взноса в 
бюджет ассамблеи, — заявили 

«Известиям» в постпредстве. 

Участники российской 
делегации, которая последний раз 

посещала заседания ПАСЕ в марте 
этого года, также признают — если 
мы не разморозим отношения, 

платить не за что. По словам главы 
комитета нижней палаты 
парламента по международным 
делам Леонида Слуцкого, который 

представлял Россию в ПАСЕ, если 
Москва не вернется к работе в этой 
структуре в ближайшее время, 
сокращение взносов — необходимая 

мера.   

— Сейчас наш взнос в Совет 
Европы не разделяется, будь то 

участие в Комитете министров, 
Комитете местных и региональных 
властей Европы, Европейском суде 
по правам человека или ПАСЕ. Но 

если мы не вернемся в работу 
последней, то и смысла платить за 
нее нет, — пояснил «Известиям» 
Леонид Слуцкий. 

Представитель Совета Европы 
Татьяна Баева на просьбу «Известий» 

прокомментировать ситуацию 
заявила, что СЕ не получал 
информацию о такой инициативе 
РФ. 

По словам директора Института 
стратегического планирования и 
прогнозирования Александра Гусева, 

ежегодные отчисления России на 
деятельность Совета Европы 
составляют внушительную сумму. 

— Речь идет примерно о $118 
млн. В евро цифра будет меньше, но 
в любом случае это серьезные 

деньги, которые в условиях 
санкционного давления нам самим 
пригодятся, — отметил эксперт. — 
Российское представительство в 

ПАСЕ было довольно весомым: 36 
депутатов. Сама эта структура 

также является влиятельной, в связи 
с чем участие России в ее работе 
имело бы смысл. Но когда наша 
деятельность в ПАСЕ 

приостановлена, выплачивать 
какие-то деньги на ее 
функционирование представляется 
нелогичным. 

После воссоединения Крыма с 
Россией в 2014 году Парламентская 
ассамблея приняла резолюцию с 

осуждением действий Москвы, 
которые она охарактеризовала как 
«аннексию». А в начале января 2015 
года ПАСЕ лишила Россию права 

голоса. РФ в ответ приостановила 
свою деятельность в структуре.  

Между тем Россия не 
прекращала активную деятельность 
в рамках других подразделений 
Совета Европы. Как отмечается в 

комментарии департамента 
информации и печати МИДа, 
опубликованном 17 мая, за 
прошедшее после приостановки 

работы России в ПАСЕ время 
Москва подписала конвенции 
Совета Европы против 
манипулирования спортивными 

соревнованиями, против торговли 
человеческими органами, об отмене 
легализации документов, 
составленных дипломатическими 

агентами или консульскими 
должностными лицами, о едином 
подходе к безопасности, защите и 
обслуживанию во время спортивных 

мероприятий, в частности 
футбольных матчей. 

Вопрос о сокращении выплат на 

ПАСЕ собираются рассмотреть 
спустя более чем три года после того, 
как эта структура стала проводить 
антироссийскую политику за 

российские же деньги. Одно из 
объяснений ситуации: в Москве до 
последнего надеялись, что 

парламентские ограничения будут 
сняты. Но этого так и не произошло. 
Теперь стоит ждать реакции ПАСЕ, 
когда финансовый поток из России 

на ее содержание прекратится. 

Андрей Онтиков, Татьяна 
Байкова  

 

 

 

 

 

 

 

В 
Минэкономразвити
я спрогнозировали 
рост курса доллара 
до 62 рублей 

Это произойдет в случае 
продления договоренностей по 
нефти 

Глава Минэкономразвития Максим 

Орешкин заявил, что с большой 
долей вероятности к концу 2017 года 
за доллар будут требовать уже 62-63 

рубля. И это – оптимистичный 
вариант развития событий. 

При условии продления срока 

действия соглашения Организации 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 
независимых производителей об 
ограничении добычи сырья курс 

национальной валюты к концу 2017 
года снизится до 62–63 рублей за 
доллар, полагает министр 
экономического развития Максим 

Орешкин. 

По его словам, у ведомства было 

два варианта прогноза. Базовый — 
со снижением цены на нефть до 40 
долларов к концу года и ослаблением 
рубля до 68 рублей. Другой вариант 

исходил из сохранения текущего 
курса нацвалюты. 

«Соответственно, если мы идем 

по более "высокой" нефти, у нас курс 
не 68 рублей за доллар, а может быть 
62-63 рубля при текущих ценах на 
нефть — мы идем ближе к этим 

значениям», — отметил министр 
(цитата по ТАСС). 

В ходе валютных торгов на 

Московской бирже курс доллара в 
понедельник, 22 мая, колеблется в 
диапазоне 56–57 рублей. 

Отметим, что глава 
Минэкономразвития успел 
приобрести славу главного 

противника высокой стоимости 
российской валюты. Орешкин 
неоднократно жаловался на 
переукрепленный рубль и называл 

его главным тормозом развития 
отечественной экономики. Между 
тем, 15 мая в Банке России 
обнародовали аналитическую 

записку, в которой говорится о 
рисках искусственного занижения 
курса национальной валюты. 

Анастасия Власова  

 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/v-minekonomrazvitiya-sprognozirovali-rost-kursa-dollara-do-62-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/v-minekonomrazvitiya-sprognozirovali-rost-kursa-dollara-do-62-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/v-minekonomrazvitiya-sprognozirovali-rost-kursa-dollara-do-62-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/v-minekonomrazvitiya-sprognozirovali-rost-kursa-dollara-do-62-rubley.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/v-minekonomrazvitiya-sprognozirovali-rost-kursa-dollara-do-62-rubley.html
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Зарплаты россиян 
вырастут в 
полтора раза 
только к 2035 году 

Минэкономразвития 
опубликовало свой прогноз 

Зарплаты россиян вырастут в 

полтора раза, но произойдет это 
лишь через 18 лет — к 2035 году. За 
этот же срок национальный ВВП 
должен вырасти на 176 процентов, а 

производительность труда — в 3,4 
раза. 

Как пишет «Коммерсантъ» со 

ссылкой на прогноз 
Минэкономразвития, в целевой 
вариант документа ведомство 
заложило реализацию реформ в 

2018-2024 годах. 

Эти меры должны будут 

увеличить число занятых в 
экономике россиян, 
производительность труда и 
инвестиционную активность в 

стране. 

«Ъ» отмечает, что подготовленные 
министерством сценарные условия 

говорят о том, что существенных 
изменений в экономике ждать не 
стоит. 

Самый оптимистичный вариант 
предполагает, кто в 2035 году 
номинальная средняя зарплата 

составит 121 тысячу рублей без 
учета инфляции по четыре процента 
в год. 

Таким образом к 2035 году 
средняя зарплата стране поднимется 
с нынешних 500 до 800 долларов, а 
страховые пенсии с 200 до 350 

долларов. 

Согласно последним данным 
Росстата, средняя зарплата по 

стране составляет 37640 рублей, в 
номинальном выражении она 
выросла на 5,8 процента, в реальном 

— на полтора процента. 

Егор Гаврилов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Активов 
«Газпрома» Украине 
не хватит 

Украина готовится конфисковать 
активы «Газпрома» на своей 
территории  

Киев начинает искать активы 

«Газпрома» на украинской 
территории. Они должны быть 
конфискованы в качестве 
компенсации по антимонопольному 

штрафу, наложенному на 
российскую компанию. Правда, 
штраф составляет почти $6,5 млрд, 
тогда как активов «Газпрома» на 

Украине, по оценкам украинских 
экспертов, не более чем на $10 млн, 
да и те частично расположены в 

Донбассе. 

Министерство юстиции Украины 
начало работу по поиску активов 

«Газпрома» на украинской 
территории для их конфискации. Об 
этом заявил глава минюста Павел 
Петренко в ходе брифинга в 

понедельник. 

«Мы сейчас интенсивно 
работаем, — приводит слова 

министра украинский портал УНН. 
— Я не хочу заранее раскрывать 
определенную информацию, потому 
что это процесс розыска активов. 

Мы все делаем в рамках закона». 

«Газпром» комментировать 

ситуацию отказался. 

Киев намеревается 
конфисковать активы российской 

компании в рамках дела о штрафе, 
наложенном на «Газпром» 
украинскими судебными 
инстанциями по иску 

Антимонопольного комитета 
Украины. Произошло это еще в 2015 
году, когда АМКУ после 
проведенного расследования 

признал «Газпром» монополистом на 
рынке транзита газа. 

Глава АМКУ Юрий Терентьев 
тогда пояснял, что объемы транзита 
российского газа через территорию 
Украины снизились с 92 млрд куб. м 

в 2010 году до 62 млрд куб. м в 2014 
году. Терентьев указал, что 
стоимость услуг по транзиту в 2011 

году составляла $3 млрд, в 2012 году 

— $2,9 млрд, в 2013 году — $2,8 
млрд, а в 2014 году — $1,8 млрд. 

На основе этих сумм Украина 
рассчитала сумму штрафа, которая 
составила 85,966 млрд гривен (около 
$3,15 млрд по курсу на тот момент). 

Дело было передано в суд, 
который постановил, что «Газпром» 
обязан выплатить эти деньги. 

Российский холдинг в ответ выразил 
крайнее недоумение, указав, что не 
может являться монополистом, так 
как не ведет коммерческой 

деятельности на территории 
Украины. 

Это, впрочем, не помогло — 
несмотря на все попытки «Газпрома» 
оспорить судебное решение в 
украинских инстанциях (в 

последний раз ответчику отказал в 
рассмотрении дела кассационный 
суд, произошло это на прошлой 
неделе), компанию обязали 

выплатить не только штраф, но и 
пеню за просрочку его выплаты, так 
что общая сумма достигла 171 млрд 
гривен (около $6,48 млрд по 

текущему курсу украинского 
Центробанка). 

Очевидно, не рассчитывая на то, 

что «Газпром» выплатит требуемое, 
украинский суд постановил 
взыскать с холдинга сумму 
претензий в принудительном 

порядке. 

«На Украине «Газпром» владеет 

40% ЧАО «Газтранзит», активы 
которого составляют около $20 млн, 
40% акций ОАО «ЮжНИИГипрогаз», 
ООО «Газпромсбыт Украина» и 

деньги на его счетах, — 
комментирует сопредседатель 
украинского Фонда энергетических 
стратегий Дмитрий Марунич. — 

Общая стоимость этих активов 
может составить лишь около $10 
млн». 

Иных активов, по словам 
Марунича, нет и быть не может. При 
этом «ЮжНИИГипрогаз» находится в 
Донецке, то есть на территории, 

Киевом фактически не 
контролируемой, так что взыскать 
что-то по этому активу нереально. 

Что касается «Газтранзита», то 
здесь речь идет о компрессорной 
станции Тарутино, чья ценность как 

актива в перспективе вызывает 
серьезные сомнения. «И если это 

транзитное направление (Турция и 

Балканы) не загружено, в итоге 
станцию можно будет разве что 
сдать на металл», — отмечает 
эксперт. А поставки по этому 

направлению могут прекратиться с 
введением в строй газопровода 
«Турецкий поток». 

«У «Газпрома» нет на Украине 
активов в объемах, достаточных для 
компенсации по штрафу, — говорит 

и юрист Адвокатского бюро А2 
Екатерина Ващилко. — Вряд ли этот 
факт неизвестен АМКУ и суду, но в 
целом настойчивости украинской 

стороне не занимать». 

По словам юриста, в теории 
Украина может обратиться к другим 

государствам с просьбой наложить 
арест на имущество «Газпрома», 
находящееся в их юрисдикции. 

Но такой сценарий, по мнению 
Ващилко, маловероятен, так как 
произвести арест в Европе по 

решению украинского суда в связи с 
нарушением украинского же 
законодательства невозможно 
автоматически — местные суды 

должны самостоятельно рассмотреть 
дело и оценить степень вины 
компании. «При этом пока остается 
без ответа вопрос, имеет ли 

хозяйственный суд Украины 
полномочия рассматривать вопросы, 
связанные с транзитом газа, тогда 
как такими полномочиями в 

соответствии с российско-
украинским двухсторонним 
договором наделен только 
Стокгольмский арбитраж», — 

говорит Ващилко. 

Юрист полагает, что вся 
антимонопольная история со 

штрафом, наложенным на 
«Газпром», связана с попытками 
Украины оказать давление на 
Еврокомиссию и Стокгольмский 

арбитраж, где сейчас идет 
разбирательство по взаимным искам 
«Газпрома» и «Нафтогаза». 

«На текущий момент чаша весов 
в Стокгольме склоняется в сторону 
«Газпрома», поскольку у него на 

руках есть договор, а одним из 
основополагающих принципов 
европейского правосудия является 
принцип pacta sunt servanda 

(«договоры должны соблюдаться»), у 
Украины такого козыря нет», — 
напоминает Ващилко. 
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Дело в том, что в действующем 
договоре прописаны минимальные 

объемы транзита, но не прописаны 
санкции за их несоблюдение. 
«Возможно, решение украинского 
суда призвано подкрепить позиции 

страны в сложном и затяжном 
процессе, а также создать для 
Еврокомиссии поводы для 
беспокойства относительно 

перспектив транзита газа в ЕС», — 
рассуждает Ващилко.  

Угроза транзиту — главный 

аргумент, которым пользуются как 
Россия, так и Украина, когда хотят 
привлечь внимание Европы к той 
или иной ситуации. Ранее 

высказывались опасения, что Киев в 
попытках получить компенсацию по 
штрафу может конфисковать 
транзитные объемы газа. 

«Это абсурдно, — говорит 
Дмитрий Марунич. — Это ударит по 

Евросоюзу, а на это наложен запрет 
в соглашении по ассоциации 
Украины и ЕС». 

Алексей Топалов 

 

Нефть надеется на 
лучшее 

Максим Орешкин прогнозирует 
укрепление рубля из-за продления 
соглашения ОПЕК 

Впервые с апреля нефть марки Brent 
превысила стоимость $54 за баррель. 
Эксперты объясняют это 
ожиданиями от встречи 

представителей ОПЕК и России, на 
которой стороны могут договориться 
о продлении соглашения о добычи 
нефти. Это приведет к укреплению 

рубля: к концу 2017 года доллар 
может стоить 62-63 рубля, а не 68 
рублей, как прогнозировало 
Минэкономразвития раньше, 

считает глава министерства Максим 
Орешкин. 

Цена нефти Brent впервые с 18 

апреля поднялась выше отметки $54 
за баррель. По данным на 5.49 мск, 
стоимость июльского фьючерса на 
нефть марки Brent на Лондонской 

бирже ICE прибавляла почти 
процент, поднявшись до $54,07 за 
баррель. Нефть WTI увеличилась в 

цене на 0,93% и достигла $50,80 за 
баррель. По данным на 8.05, цена 
увеличилась уже 0,87%, до $54,23 за 
баррель. Впрочем, позднее — на 

12.01 цена на нефть уже упала ниже 
$54, до $53,98. 

В ноябре страны ОПЕК и к ним 

примкнувшие договорились о 
сокращении добычи на 1,2 млн 

баррелей в день. При этом страны, 
не входящие в организацию, 

согласовали на первое полугодие 
2017 года сокращение добычи в 
общей сложности на 558 тыс. 
баррелей в сутки, в частности, 

Россия — на 300 тыс. Сейчас стоит 
вопрос о продлении соглашения. Его 
планировали рассмотреть на встрече 
комитета 24 мая в Вене и на встрече 

ОПЕК со странами, не входящими в 
картель, 25 мая. 

Обсуждается продление 

соглашения на нынешних условиях 
до апреля 2018 года, то есть на 
девять месяцев, а не на шесть, как 
ранее. «Министры пришли к 

пониманию о том, что для 
достижения основной цели усилий 
по стабилизации рынка — доведения 
объемов мировых запасов нефти до 

средних за пять лет значений, а 
также для подтверждения 
решительности производителей 
обеспечить стабильность, 

предсказуемость и поступательное 
развитие рынка — необходимо 
продление совместных добровольных 
действий ведущих производителей 

нефти на девять месяцев, до 31 
марта 2018 года», — говорилось в 
заявлении министра энергетики 

России Александра Новака и 
министра энергетики Саудовской 
Аравии Халида аль-Фалиха. 

Совместное заявление министров 
внесло волну оптимизма на рынок и 
подтолкнуло фьючерсы на нефть 
вверх. Однако разгоревшийся 

политический скандал в США не дал 
этой волне оптимизма 
продолжиться. 

В частности, недавно в 
Вашингтоне заговорили даже о 
возможности импичмента 
президенту США Дональду Трампу. 

Как заявил журналистам глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин, для прогноза 
министерства продолжение 
действия соглашения ОПЕК будет 
означать более высокую 

среднегодовую цену на нефть. «В 
этой части мы уже идем чуть выше 
того прогноза, который мы имеем. 
Соответственно — в целом чуть 

более крепкий рубль в рамках тех 
оценок, о которых говорили ранее», 
— сказал Орешкин. В этом случае, 
по его мнению, обменный курс 

доллара может достичь на конец 
2017 года уровня 62–63 рубля. «У нас 
было два графика прогноза — 
базовый со снижением цены на 

нефть до $40 к концу года, 
инфляцией в 3,8% и ослаблением 
рубля до 68 рублей за доллар к концу 
года. Был вариант с инфляцией в 

2,9%. 

Так, если мы идем по более 

высокой нефти, у нас рубль 
соответственно не 68 рублей, а 

может, 62–63 рубля при текущих 
ценах на нефть — мы идем ближе к 

этим значениям», 

— отметил Орешкин. 

Продление договоренностей о 
сокращении добычи, по мнению 
аналитиков, дело решенное. 
«Инвесторы делают осторожную 

ставку на отсутствие дальнейшей 
эскалации, а также на то, что 
Дональд Трамп, несмотря на 
имеющуюся напряженность и 

снижение уровня одобрения, сможет 
претворить в жизнь обещанные 
планы, включая масштабную 
налоговую реформу и 

инфраструктурные инвестиции. 
Цены на нефть положительно 
реагируют на новостной поток перед 

саммитом ОПЕК 25 мая, трейдеры 
ожидают продления соглашения еще 
на шесть-девять месяцев и, 
возможно, дополнительного 

увеличения объема сокращения 
добычи», — комментирует старший 
управляющий по исследованиям и 
анализу отраслей и рынков капитала 

Промсвязьбанка Илья Фролов. 

Поддержала цены на нефть и 
статистика Управления 

энергетической информации (EIA). 
На прошлой неделе оно сообщило, 
что запасы нефти в Соединенных 
Штатах за неделю, завершившуюся 

12 мая, снизились на 1,8 млн 
баррелей, до 520,77 млн баррелей. 
Уже в пятницу цены на нефть в 
результате достигли уровня $53,61 

за баррель. 

Накануне сегодняшнего ралли 

министр энергетики, 
промышленности и минеральных 
ресурсов Саудовской Аравии Халеда 
аль-Фалех дал интервью телеканалу 

Bloomberg, в котором сказал, что все 
участники сделки согласны с 
продлением соглашения на девять 
месяцев. «На открытии торгов 

сегодня котировки нефти 
отыгрывают в первую очередь 
именно эти заявления», — говорит 
эксперт компании «Аналитика 

Онлайн» Владимир Чернов. По его 
мнению, вплоть до встречи в Вене 
цены на нефть продолжат расти. 

«Вероятнее всего, на этой неделе 
рост цены на нефть продолжится до 
$55 за баррель и выше, хотя уже и 
медленнее. 

На рынке есть понимание, что 
спрос на нефть вырастет по итогам 

2017 года приблизительно на 1 млн 
баррелей, что полностью перекроет 
продолжающийся, но более 
медленный рост сланцевой добычи в 

США», — отмечает в свою очередь 
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК 
TeleTrade. 

Наталия Еремина 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Американцев в 
Пермь не пускают 

ФАС может не одобрить продажу 
"Новомета" Halliburton 

Очередная крупная сделка на 
российском нефтесервисном рынке 

с участием иностранного инвестора 
— покупка американской 
нефтесервисной Halliburton 
пермского "Новомета" — может 

затянуться. По данным "Ъ", ФАС, 
скорее всего, не станет 
рассматривать ходатайство 
американцев о покупке актива, 

признав "Новомет" стратегической 
компанией. В этом случае сделку 
должна рассмотреть 
правительственная комиссия по 

иноинвестициям. Собеседники "Ъ" 
на рынке считают, что шансов на ее 
одобрение мало, вспоминая срыв 

продажи нефтесервисной EDC 
зарубежному конкуренту — 
Schlumberger. 

ФАС по итогам проверки 
предложения Halliburton купить 
100% пермской группы "Новомет" 
склоняется вынести ее на 

правительственную комиссию по 
иноинвестициям, сообщил "Ъ" 
источник, знакомый с ситуаций. По 
его словам, проверка выявила, что 

"Новомет" — компания 
стратегического значения и 
подпадает под ФЗ N57. Заместитель 
главы ФАС Андрей Цыганов уточнил 

"Ъ": служба еще "устанавливает, 
является ли "Новомет" обществом, 
имеющим стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства". В 
"Новомете" и "Роснано" (владеет 
30,76%) заявили "Ъ", что не имеют 
информации о решении ФАС, в 

Halliburton отказались от 
комментариев. 

Профиль "Новомета" — 
производство оборудования для 
добычи нефти. Контрольный пакет у 
менеджмента, миноритарные доли 

— у фондов Baring Vostok и Russia 
Partners. 

Летом 2016 года продать долю в 

"Новомете" решило "Роснано", 
выставив ее на аукцион за 7,5 млрд 
руб., затем цена поднялась до 10 
млрд руб. Halliburton направила 

ходатайство в ФАС еще в декабре. 
Halliburton предложила в два раза 
больше конкурентов и в пять раз 
больше затрат "Роснано", говорил на 

прошлой неделе глава госкомпании 
Анатолий Чубайс. Учитывая цену 
покупки пакета "Роснано" в 
"Новомете" — 4 млрд руб., вся 

пермская компания могла быть 
оценена в 65 млрд руб. Halliburton 
претендует на актив для увеличения 
заказов в сегменте добычи, пояснял 

один из источников "Ъ". 

Анатолий Чубайс, глава 
«Роснано», о предложении 

Halliburton выкупить долю «Роснано» 
в «Новомете», 19 мая (цитата по 
ТАСС) 

Эта компания (Halliburton.— “Ъ”) 
предложила в два раза больше, чем 
другие конкуренты, и в пять раз 

больше, чем наши затраты 

По мнению собеседников "Ъ" в 
отрасли, "Новомет" может постичь 

участь продажи российской Eurasia 
Drilling Company (EDC) иностранной 
Schlumberger, сорвавшейся в 2015 
году. Тогда ФАС предложила, чтобы 

сделка была одобрена с рядом 
условий — требовались гарантии 
защиты гостайны, гендиректором 
EDC должен был быть гражданин 

РФ, а при возможных санкциях доля 
должна была быть продана 
инвестору из РФ. Sсhlumberger 
готова была согласиться, но 

правительственная комиссия даже 
не стала рассматривать сделку. 
После введения технологических 
санкций США в нефтяной отрасли 

Москва настороженно смотрит на 
усиление западных компаний на 
нефтесервисном рынке РФ, 
замечают собеседники "Ъ". 

"Новомет" — редкий случай, 
когда российская компания 

обладает высокими технологиями в 
нефтесервисной сфере и 
демонстрирует высокие стандарты в 
управлении, считает Карен Дашьян 

из Advance Capital. Исполнительный 
директор Heads Consulting Никита 
Куликов говорит, что выпуск 
нефтепогружного оборудования "не 

может быть приравнен к разработке 
недр", то есть к той деятельности, 
куда ограничен допуск иностранного 
капитала. "Но логика ФАС в целом 

ясна,— замечает он,— "Новомет" 
является поставщиком 
оборудования, аналогов которого на 
рынке нет, компаниям, 

непосредственно занятым в добыче. 
Решения иностранного инвестора, 
получающего контроль над 
"Новометом", могут косвенно или 

напрямую влиять на деятельность 
добывающих компаний". Сложно 
сказать, как ФАС будет 
аргументировать такое решение, 

говорит юрист, но в данном случае 
"причины отказа куда более ясны, 
чем мотивировка". 

Дмитрий Козлов; Вячеслав Суханов, 
Пермь 

 

«Мечел» 
заподозрили в 
ошибке деления 

Миноритарий Коршуновского 
ГОКа оспаривает поручительства 
по кредитам 

Завершивший реструктуризацию 
кредитов с госбанками "Мечел" 
Игоря Зюзина столкнулся с 
потенциальной проблемой. 

Миноритарий входящего в группу 
Коршуновского ГОКа оспаривает 
поручительства этой компании по 
кредитам "Мечела", утверждая, что 

сделки требовали одобрения 
независимых акционеров. Юристы 
отмечают примеры успешного 
оспаривания подобных сделок, 

добавляя, что сформировавшейся 
практики еще нет. 

Кипрская Paslentia Investments 

Ltd, владеющая 5,03% акций ПАО 
"Коршуновский ГОК" "Мечела", 22 
мая подала от лица ПАО иск в суд 
Иркутской области, оспаривая 

заключение ГОКом договоров 
поручительства с Газпромбанком. Об 
этом вчера сообщил "Интерфакс" со 

ссылкой на исковое заявление и 
представителя Paslentia. Речь идет о 
21 договоре с банком на общую 
сумму 12,6 млрд руб., заключенных 

в 2015-2016 годах в рамках 
реструктуризации долгов "Мечела". 
Они проходили как отдельные 
сделки, не превышающие 2% от 

стоимости активов ГОКа, и поэтому 
одобрялись его советом директоров 
(состоит из представителей 
"Мечела"). Миноритарий считает, что 

договоры были взаимосвязаны и, 
охватывая 41,79% балансовой 
стоимости активов ГОКа, требовали 
одобрения акционеров. 

Поручительства выданы 
безвозмездно, а среднерыночные 
ставки — 1-6%", добавил 
миноритарий. По его мнению, при 

заключении договоров мажоритарий 
пренебрег интересами ПАО ради 
личной выгоды и в интересах 
банков-кредиторов. Подача 

аналогичного иска к ВТБ намечена 

https://www.kommersant.ru/doc/3304523
https://www.kommersant.ru/doc/3304523
https://www.kommersant.ru/doc/3304529
https://www.kommersant.ru/doc/3304529
https://www.kommersant.ru/doc/3304529
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на 22 мая, говорил представитель 
Paslentia. 

В картотеке арбитражных дел 
иск зарегистрирован, но документа 
и контактов Paslentia нет, как нет 

информации о миноритарии и в 
материалах ГОКа. По данным 
Челиндбанка на сайте ЦБ, 
бенефициар Paslentia (владеет 1,24% 

акций банка) — гражданин 
Словакии Джозеф Козлей (Josef 
Kozlej). В "Мечеле" и ВТБ отказались 
от комментариев, в ГПБ не ответили 

"Ъ". Об оспариваемых сделках ГОКа 
в январе сообщал Forbes. Тогда 
"Мечел" объяснял, что поскольку 
миноритарии не одобрили 

поручительства на собрании, 
позднее были заключены сделки на 
суммы, не превышающие 2% от 
стоимости активов. "У группы нет 

обязательства предоставить 
поручительства на 100% суммы 
сделок, а есть условие по best efforts 
(максимум усилий.— "Ъ"), поэтому 

данные сделки будут выноситься на 
каждое собрание акционеров",— 
заявляли в "Мечеле". В Prosperity 
Capital, осуждавшем в 

комментариях Forbes такой подход, 
"Ъ" сказали, что к иску отношения 
не имеют и акциями ГОКа не 

владеют. 

469 миллиардов рублей должен 
«Мечел» российским госбанкам (с 

учетом опциона Газпромбанка по 
Эльгинскому проекту) 

"Мечел" не первый раз судится с 

миноритариями компаний группы. 
Затяжными были разбирательства с 
миноритарием АО "Томусинский 
разрез" кипрской Saven Enterprises 

Ltd, за которой, по данным "Ъ", 
стоит экс-акционер "Уралкалия" и 
"Сибуглемета" Анатолий Скуров. С 
2013 года Saven оспаривала сделки 

разреза по поставке угля "Южному 
Кузбассу" на сумму около 21 млрд 
руб. В суде на Кипре она в 2014 году 

даже добилась ареста активов 
"Мечела" и структур семьи основного 
акционера компании Игоря Зюзина. 
В российских судах выигрывал 

"Мечел". В феврале стороны 
прекратили спор на Кипре, 
говорится в отчете "Мечела" (детали 
мировой стороны "Ъ" не раскрыли). 

Опрошенные "Ъ" юристы 
говорят, что миноритарии вправе 
подавать иски от лица компании, 

если речь идет о нарушении 
корпоративных процедур. Александр 
Баженов из Saveliev, Batanov & 
Partners указывает, что разбивка 

сделок на более мелкие "используется 
относительно часто, эффективно 
противостоять этому миноритариям 
сложно, поскольку на них лежит 

бремя доказательства 
взаимосвязанности сделок". Но 
судебная практика по подобным 

искам активно формируется, 
говорит юрист: несколько десятков 

дел уже рассмотрены вплоть до 
кассационной инстанции. "Суды 
признают недействительными 
сделки, совершенные в ущерб 

интересам общества, но говорить о 
сформировавшейся практике 
преждевременно",— отмечает он. 
Юрист "Кульков, Колотилов и 

партнеры" Алексей Черных говорит, 
что закон прямо ориентирует, что 
взаимосвязанные сделки должны 
рассматриваться как единая 

операция для целей корпоративного 
одобрения, поэтому подобные иски 
обычно успешны. 

Анатолий Джумайло, Андрей 
Райский; Игорь Лавренков, 
Кемерово 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Покупатели 
автомобилей стали 
экономить на 
понтах 

Растет спрос на покупку 
подержанных авто в кредит 

Банки снизили ставки по 
программам автокредитования. 
Очевидно, что этот процесс пойдет 

веселее после решения ЦБ, который 
уменьшил ключевую ставку. Пока 
банкиры и автодилеры думают, 
граждане и юрлица все чаще 

покупают подержанные авто в 
кредит. 

Курс на снижение 

В 2014 году более 45% 
автомобилей (а в некоторых 

сегментах — до 60%) продавались в 
России в кредит. Доля автомобилей, 
приобретенных в кредит, заметно 
снизилась в 2015 году. Через 6–8 

месяцев после прохождения острой 
фазы кризиса доля кредитных 
автомобилей резко сократилась — до 
28–35%, вслед за падением 

авторынка в целом. 

Сейчас доля автокредитов в 
структуре продаж снова растет и 

уже составляет порядка 45%. 
«Интерес к автозаймам обеспечили 
два основных фактора: 
стабилизация экономики и 

подходящая волна замены 
автомобилей, купленных 
гражданами в ажиотаже осени-зимы 
2014 года. Ставки будут постепенно 

снижаться вслед за ключевой 
ставкой ЦБ. В 2017 году можно 
ожидать дальнейшего снижения 
ставок, но в пределах, не 

превышающих 1–2%», — считает 
директор по развитию 
автокредитования Локо-Банка 
Андрей Ермаков. 

В настоящее время средняя 
процентная ставка по кредитам на 

покупку новых автомобилей в 10 
крупнейших российских банках 
составляет 15,8% годовых (-1,4% с 
начала года), по кредитам на 

покупку транспортных средств с 
пробегом — 20,76% годовых (-3,8% с 
начала года). Таким образом, ставки 
по автокредитам в России 

приблизились к предкризисным 
значениям. 

В целом по системе банки 

предлагают ставки по автокредитам 
в диапазоне 12–18% годовых. В 
рамках акций и специальных 
предложений можно получить 

кредитный продукт с пониженной 
ставкой — до 7–10%. При этом 
продолжает действовать программа 
государственного субсидирования 

автокредитования на новые 
автомобили, произведенные в 
России. Минимальная ставка по 
такой программе — ниже 7% 

годовых. 

«По тарифам, реализуемым в 

рамках государственной программы 
субсидирования автокредитов, в 
договорах фигурируют процентные 
ставки от 10% до 11,3% без 

страхования жизни и здоровья 
заемщика. При наличии такой 
страховки ставка по автокредиту 
снижается до 6,7%–9,3%. В рамках 

совместных программ с 
автопроизводителями ставки могут 
быть еще привлекательней», — 
сообщила директор департамента 

автокредитования Русфинанс Банка 
Наталья Русова. По подержанным 
автомобилям до 5 лет ставки если и 
отличаются от ставок на новые 

автомобили, то всего на 1–2%. По 
более «возрастным» автомобилям 
ставки выше. 

Последний писк моды 

Одна из главных тенденций 

рынка — это кредитование покупки 
подержанных авто. Новые машины 
россияне стали покупать менее 
охотно. Однако потратить деньги на 

автомобиль, который находится в 
хорошем состоянии, люди не против. 
Тем более кто на дороге будет 
разбираться, новая это машина или 

после третьего хозяина? Есть же 
личности, которые покупают 
подержанные люксовые иномарки, 
чтобы пустить пыль в глаза, хотя 

машинам уже по несколько лет. 
Понты дороже денег. 

По данным «Автостата», в январе 

2017 года объем вторичного 
авторынка вырос на 2% по 
сравнению с тем же периодом 2016 
года. Кроме того, за последние два 

года падение продаж новых 
автомобилей у разных автодилеров 
составило от 10 до 40%. Поэтому 
дилеры все чаще рассматривают 

продажи в кредит автомобилей, 
принятых по программам трейд-ин. 

В ряде банков на автомобили с 
пробегом приходится около 60% всех 

выдач по автокредитам. «В конце 
прошлого года мы зафиксировали 
рост размера среднего чека на 15% 
— до 480 тыс. рублей», — заметил 

директор департамента розничных 
банковских продуктов и 
методологии Балтинвестбанка 
Андрей Суровцев. По его мнению, 

ставки по кредитам на покупку 
автомобилей продолжат снижаться. 

Бонус за лояльность 

На конечную ставку по кредиту 
влияют первоначальный взнос, срок 
и сумма кредитования. Для 

отдельных сегментов автомобилей, 
например машин бизнес-класса, у 
банков есть множество специальных 

кредитных программ с пониженной 
ставкой, которая составляет 7% 
годовых. Это ниже, чем ставки по 
депозитам. Получается, что клиенту 

выгодно взять такой автомобиль и 
гасить кредит, получая доход с 
размещенных на вкладе средств. 

Банки освоили и такой вид 
кредита, когда основная сумма 
выплачивается в последний месяц, 
тогда как проценты платятся 

довольно скромные, главное — 
скопить капитал ко времени 
окончания действия кредита. В этом 
случае получается, что машина 

берется «на вырост». Эта схема 
хорошо работает в том случае, если 
клиент уже обслуживался у дилера, 
брал кредит, вовремя расплатился и 

пришел еще раз. Тогда банк может 
даже не требовать справку 2НДФЛ, а 
выдать новый кредит просто по 
паспорту и из-за хорошей кредитной 

истории. 

Подобный бонус за лояльность 

упрощает покупку нового 
автомобиля. Ведь достаточно всего 
лишь сдать старый в трейд-ин, а на 
остальную сумму для покупки новой 

машины банк выдаст кредит. То 
есть свои средства на этом этапе 
вообще не понадобятся, зато можно 
обновить модельный ряд. 

Льготы по автокредитам 
расширили 

Правда, здесь важно рассчитать 
силы, чтобы потом спокойно 
расплачиваться. Ежемесячные 

выплаты не должны превышать 40% 
от дохода покупателя. «Наиболее 
благоприятное время для покупки 
автомобиля — это период с января 

по февраль, так как основной 
прирост цен на автомобили, как 
правило, приходится на март–
апрель. Выбирая банк для получения 

автокредита, обратите внимание на 
порядок и процедуру погашения. 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/22/pokupateli-avtomobiley-stali-ekonomit-na-pontakh.html
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Узнайте, какие штрафные санкции 
могут грозить за просрочку выплат. 

Заранее разведайте, удобно ли для 
вас расположены банкоматы и 
отделения банка», — советует 
заместитель председателя правления 

ФГ БКС по розничному бизнесу 
Станислав Новиков. 

При сравнении разных 

автопроизводителей в одном и том 
же классе автомобилей (например, 
класс SUV Hyundai Creta, Renault 
Capture, Duster, Lada X Ray) 

заметно, что диапазон стоимости 
таких авто примерно одинаков, и 
уровень процентных ставок почти не 
отличается. «Обращайте внимание 

на то, сколько стоит владение 
автомобилем (техническое 
обслуживание, срок гарантии 
автопроизводителя), а также на 

специализированные программы от 
автопроизводителя по обмену 
подержанного автомобиля на новый. 
Продажа автомобиля — не самый 

быстрый и зачастую не самый 
легкий процесс», — говорит Русова. 
Это одна из причин, почему многие 
производители начали развивать 

программы кредитования с 
обратным выкупом автомобиля. 

Руководитель дирекции 
розничного бизнеса РосЕвроБанка 
Дмитрий Фалалеев рекомендует 
клиентам в первую очередь 

обращать внимание на предложения 
автопроизводителей. Так, в 
некоторых автосалонах еще 
действуют специальные 

предложения на машины 2016 года 
выпуска. 

Игорь Лаврентьев 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Российская 
авиация станет 
китайской 

Шанхай скажет свое веское слово 
в производстве авиалайнера 
нового поколения 

Гражданская авиация возрождается 

необычным образом: флагман 
отечественного авиафлота изготовят 
в Шанхае. Полных прав на 
разработку у РФ скорее всего не 

будет. И доминирующая роль в 
проектировании, производстве, 
сбыте и обслуживании также будет 
принадлежать КНР. Объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК) 
ожидает, что чуть меньше, чем через 
10 лет, состоится первый вылет 

российско-китайского авиалайнера 
нового поколения. 

Представители ОАК и Китайской 

корпорации гражданского 
авиастроения (COMAC) открыли в 
Шанхае офис совместного 
предприятия, которое станет 

оператором  программы 
широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета 
(ШФДМС) нового поколения. 

Среди задач этого предприятия 
создание продукции, дизайн, 
производство, маркетинг, продажа, 

послепродажное обслуживание, 
консультирование, управление 
проектом. 

Ожидается, что новый лайнер 
составит конкуренцию самолетам 
других ведущих авиапроизводителей 

Airbus и Boeing и займет 
существенную долю рынка не только 
в России и Китае, но и в других 
странах, сообщало ранее китайское 

издание «Жэньминь жибао». 

«К настоящему моменту стороны 
разработали концепцию семейства 

широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов, 
определили предварительные 
характеристики воздушного судна, – 

поясняется на официальном сайте 
ОАК. – В базовой комплектации 
лайнер будет рассчитан на 280 мест 

с дальностью полета 12 тыс. км. 

Ближайшие планы – переход 
программы к эскизному 
проектированию и этапу запроса 
предложений поставщиков систем и 

оборудования».  

Окончательная сборка самолета 

будет производиться в Шанхае. 
Ранее сообщалось, что к выпуску 
привлекут заводы, которые 
используются для производства 

воздушных судов ARJ21 и C919. Это 
соответственно китайские аналоги 
ближнемагистрального самолета 
Sukhoi Superjet (SSJ) и ближне-

среднемагистрального МС-21. 

Как сообщил журналистам вице-
президент ОАК Владислав Масалов, 

общий бюджет программы составит 
около 13 млрд долл. 
«Финансирование предполагается 
вести через национальные 

компании, поэтому результаты 
интеллектуальной деятельности, 
которые есть у СOMAC или у ОАК в 
рамках реализованных проектов 

Sukhoi Superjet и МС-21, также 
будут использоваться и для 
программы ШФДМС», – уточнил он. 

Масалов рассказал о 
распределении обязанностей. «У нас 
есть предварительно согласованная 

разделительная ведомость, которая 
определяет ответственность в 
проектировании компонентов 
самолета. За российской стороной 

закреплены крыло, центроплан, 
пилонные навески двигателя, 
основная стойка шасси. За COMAC – 
отсеки всего фюзеляжа, обтекатель, 

крыло, центроплан, передняя стойка 
шасси. Изначально была 
договоренность о том, что 
российская сторона будет 

интегратором проекта», – приводит 
его слова ТАСС. 

Президент ОАК Юрий Слюсарь 

сказал, что «окончательное 
разделение работ еще 
финализируется». Он добавил: «Мы 

договорились с китайскими 
коллегами, что будем делать ставку 
на национальные компании, 
которые имеют компетенции и могут 

разрабатывать 
конкурентоспособный продукт в 
этой сфере». При этом Слюсарь 
подтвердил первоначальные планы, 

что в 2025 году состоится первый 
вылет, в 2027-м начнутся поставки в 
авиакомпании и эксплуатация. 

На сайте ОАК указано: «Создание 

совместного предприятия и 
сотрудничество по программе будут 
проводиться на принципах 
паритетности». Однако уже сейчас 

этот совместный проект явно 
дрейфует в сторону усиления 
влияния именно Китая.  

Окончательная сборка в Шанхае 
означает, что «в общественном 
сознании самолет будет считаться 

китайским, так как только 
производство приносит наибольшую 
известность, авторитет и славу», 
поясняет со ссылкой на отраслевое 

издание Aviation Week автор сайта 
«Авиация России» Андрей Величко. 

При этом, по мнению издания 

Aviation Week, один из признаков 
дисбаланса состоит еще и в том, что 
COMAC должен построить 
металлическо-композитный 

фюзеляж, а ОАК – изготовить 
композитное крыло. Стоимость 
крыла даже с учетом центроплана 
обычно составляет меньше половины 

стоимости всего лайнера, уточняет 
издание. 

Ранее планировалось, что 
инженерный центр по разработке 
лайнера будет базироваться в 
Москве, также будет использоваться 

штаб-квартира в подмосковном 
Жуковском. Об этом говорил Юрий 
Слюсарь летом прошлого года. Но, 
как сообщило в конце марта Aviation 

Week, теперь, судя по всему, в 
Москве инженеры будут ежегодно 
проводить лишь по несколько 
месяцев.  

До сих пор много 
неопределенности. Например, 
агентство Reuters вчера уточнило, 

что, как сказал глава COMAC Цзинь 
Цзанлун, исследовательский центр 
программы все же будет расположен 
в Москве, а линия сборки – в 

Шанхае. Размещение рабочей силы, 
по его словам, еще обсуждается. 

Кроме того, издание Aviation 
Week указывает на прения по 
поводу производства двигателя для 
этого самолета. 

Риски такого сотрудничества 
видны сегодня в России и Украине 
на примере тяжелой транспортной 

авиации, которая ранее 
проектировалась в Киеве, а 
изготавливалась на предприятиях 
России. После разрыва отношений 
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выпуск таких самолетов становится 
невозможным. 

Более того, у Китая в отличие от 
России нет опыта производства с 
нуля по собственным разработкам 

широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов. 
Как напоминают эксперты, у Китая 
есть лишь опыт сборки – например, 

самолетов Airbus. Тем самым 
благодаря совместному 
предприятию китайские 
производители фактически получат 

доступ к российским технологиям и 
разработкам. И в этом смысле 
выгода для России от такого проекта 
сомнительна. 

Возникает вопрос: почему 
окончательный выпуск самолета 

перенесен в Шанхай? Рассуждая о 
перспективах проекта, глава ОАК 
рассказал журналистам, что «сборка 
должна быть близка к наиболее 

емким рынкам»: «Из общего объема 
почти всех самолетов, которые в 
ближайшие годы будут 
востребованы в этом сегменте, 

порядка 15% приходятся на рынок 
Китая и 28% на весь рынок 
Азиатско-Тихоокеанского региона».  

Но этот довод все же не кажется 
убедительным, учитывая растущее 
влияние Китая в проекте и 
добровольную передачу китайской 

стороне имеющегося у РФ опыта. 

Некоторые эксперты говорят, что 

стремление России укрепить 
техническое сотрудничество с 
Китаем не только в авиационной, но 
и в других отраслях вполне 

объяснимо. «Не хватает собственных 
производственных мощностей и 
финансирования», – считает первый 
вице-президент Российского союза 

инженеров Иван Андриевский. 

«Поднять самостоятельно такой 
масштабный проект Россия не 

может по ряду причин: это и слабые 
результаты по продвижению SSJ, и 
преграды в виде санкций, и кризис 
в экономике, который не дает 

возможности привлекать новых 
инвесторов на такие масштабные 
цели», – полагает партнер практики 
«Промышленность» группы «НЭО 

Центр» Александр Ракша. 

Он добавляет: «Открытие штаб-

квартиры совместного предприятия 
в Шанхае дает больше шансов для 
того, чтобы новый продукт мог 
получить визу в страны, которые 

выполняют требования западных 
санкций не сотрудничать с 
российскими компаниями». 

Многие эксперты с надеждой 
смотрят на российско-китайское 
сотрудничество в различных 
отраслях, но часть из них все же 

высказывает и вполне очевидные 
опасения. 

Финансирование проекта будет 
осуществляться через национальные 
компании, «а это предполагает 

равные права и обязанности 
сторон», говорит Александр Ракша. 
По его мнению, выгода России от 
этого проекта состоит в том, что 

создаются предпосылки для 
развития и модернизации 
собственной авиастроительной 
отрасли. 

Но, как предупреждает 
руководитель отраслевого отделения 
«Деловой России» Сергей Варламов, 

«вкладывая в совместные проекты 
инвестиции в виде высоких 
технологий, Россия рискует получить 

в результате больше убытков, 
нежели экономическую и 
политическую выгоду». 

«Дисбаланс в сторону Китая, к 
сожалению, неизбежен, – 
продолжает Иван Андриевский. – 
Свои права Россия формально не 

утратит, но в какой-то момент Китай 
может начать производить самолет 
без участия российской стороны».  

Хотя, как полагает эксперт, 
Россия может начать делать то же 
самое, если будет уже сейчас 

развивать внутри страны 
производство таких самолетов. 

Напомним, ранее Юрий Слюсарь 

сообщил, что на период создания 
ШФДМС «переходным» продуктом 
должен стать модернизированный 
Ил-96-400М. «Для большого 

отечественного пассажирского 
самолета есть определенная ниша на 
российском рынке. Кроме того, нам 
необходимо развить существующие 

компетенции и загружать наши 
производственные мощности. Темпы 
производства серийного завода в 
Воронеже невысокие, но обеспечат 

поддержание этой компетенции и 
увеличение количества самолетов в 
эксплуатации. К реализации проекта 
мы уже приступили», – пояснял он в 

марте этого года.    

Анастасия Башкатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупнейшая 
авиакомпания 
Азии проведет 
самые 
масштабные за 20 
лет сокращения 

Крупнейшая авиакомпания Азии 

по объему международных 
перевозок – гонконгская Cathay 
Pacific Airways – проведет самые 
масштабные за 20 лет 

сокращения, чтобы урезать 
расходы после понесенных в 
прошлом году убытков.  

В общей сложности авиакомпания 
намерена сократить около 600 

рабочих мест, в том числе 190 
человек из управленческого 
персонала (примерно 25%). В марте 
компания сообщила об убытке по 

итогам прошлого года – первом за 
восемь лет – и объявила о ряде мер 
по снижению расходов. По итогам 
прошлого года чистый убыток 

Cathay Pacific составил 74 млн долл., 
что стало наихудшим результатом с 
финансового кризиса в 2008 году. В 
2015 году компания получила 

чистую прибыль в размере 6 млрд 
долл. Сокращения не затронут 
пилотов и других членов экипажей 
самолетов. Акции Cathay Pacific по 

итогам торгов в Гонконге в 
понедельник подорожали на 2,3%. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Хакеры придумали 
новый способ 
воровства с 
кредиток 

Ущерб от новой мошеннической 
схемы составляет 20 млн рублей 
в месяц 

Кибермошенники стали воровать 

данные карт банковских клиентов с 
помощью сайтов, обещающих легкий 
заработок в интернете. Доверчивым 
соискателям работы сообщают, что с 

обещанной «зарплаты» нужно 
заплатить налог с помощью 
банковских карт. И на этапе ввода 
данных конфиденциальная 

информация — данные карт — 
попадает в руки мошенников. Об 
этом «Известиям» рассказали в 
компании «Яндекс». По оценкам 

компании, в месяц клиенты банков 
теряют около 20 млн рублей. 

Хакеры используют несколько 

схем для обмана пользователей. Есть 
ресурсы, предлагающие 
вознаграждение за выполнение 
рутинной работы — например, 

заполнение анкет. Также 
кибермошенники действуют через 
сайты, предлагающие гражданам 
«беспроигрышные лотереи»: 

пользователю сети говорят, что он 
выиграл много денег, и обещают их 
перевести ему на счет. Или же это 
липовая благотворительность — 

гражданам просто так предлагаются 
деньги. 

— Обычно все эти схемы так или 
иначе приводят пользователя к тому, 
что деньги ему вот-вот переведут, но 
нужно оплатить 300–400 рублей 

налога, комиссии, процента за 
конвертацию валюты, — пояснили в 
«Яндексе». — И на этапе 
дополнительной оплаты мошенники 

крадут конфиденциальные данные 
карт банковских клиентов. 

Пользователь, разумеется, 

никаких обещанных денег не 
получает. По оценкам «Яндекса», 
общая сумма денежных средств, 
которые у граждан в итоге 

выманивают обманным путем, 
составляет минимум 20 млн рублей в 
месяц. 

В «Яндексе» уточнили, что всего 
на уловки мошенников попадаются 
около 12 тыс. пользователей в сутки, 
часть из них гарантированно 

соглашается ввести данные карт в 
зараженных формах для оплаты 
налогов или комиссий. 

— Мы блокируем такие сайты, — 
уточнили в «Яндексе». — На данный 
момент заблокировано около 2 тыс. 
сайтов, предлагающих легкий 

заработок в сети. Мошенники стали 
еще более изощренными, предлагая 
пользователям ввести данные карт, 
чтобы оплатить комиссию или налог. 

По словам замдиректора 
департамента аудита защищенности 

Digital Security Глеба Чербова, 
масштаб проблемы прямо 
пропорционален численности 
платежеспособного населения, 

недостаточно информированного о 
потенциальных угрозах и мерах 
предосторожности при проведении 
платежных операций. 

— Злоумышленники в первую 
очередь рассчитывают на 
беспечность своих жертв, 

избалованных простотой 
совершения интернет-платежей, — 
пояснил Глеб Чербов.— Впрочем, 
отличить настоящую платежную 

форму от поддельной практически 
невозможно, ничто не мешает 
мошеннику сделать ее визуально 
идентичной привычным для 

пользователя платежным страницам. 
Наличие рядом с полями ввода 
карточных данных, вызывающих 
доверие логотипов банков и 

платежных систем говорит лишь о 
том, что их туда поместили. 

Эксперт уточнил, что замочек в 
адресной строке браузера, 
символизирующий безопасность 
передачи данных по сети, является 

индикатором лишь того, что 
введенные данные будут защищены 
от перехвата по пути, но совершенно 
не гарантирует, что принимающая 

сторона не окажется 
мошеннической. 

По словам юриста адвокатского 

бюро А2 Екатерины Ващилко, 
мошенники стали чаще использовать 
клоны защищенных страниц Visa и 
MasterCard, созданные таким 

образом, что неспециалисту 
отличить их от настоящих 
достаточно сложно. В итоге ложное 
ощущение защищенности вводимых 

данных карты приводит к тому, что 
держатели добровольно сообщают 
злоумышленникам всю необходимую 

информацию. 

Причем сами мошенники стали 
чаще скрываться под видом 
надежных нанимателей, указала 
представитель А2. По словам 

Екатерины Ващилко, привлечь 
нарушителей к ответственности по 
факту совершенного преступления 
сложно, поскольку счета, на которые 

выводятся средства, регистрируются 
на подставных лиц и чаще всего — 
за пределами юрисдикции 
российских судов. 

По словам представителя Digital 
Security, всегда следует с особым 
вниманием относиться к названию и 

правильности написания имени 
ресурса в адресной строке, особенно 
если на платежную страницу вела 
ссылка из недоверенного источника 

— другой сайт, электронное письмо, 
сообщение в мессенджере. Эксперт 
отметил, что современные 
антивирусы и средства, встроенные 

в браузеры, по возможности 
блокируют доступ пользователей к 
неблагонадежным ресурсам, но 
только после того, как о них 

становится известно. 

Начальник управления 

информационной безопасности 
Росевробанка Дмитрий Орлов 
напомнил, что для совершения 
интернет-платежей лучше 

использовать отдельную карту: так 
риск потерять все средства 
снижается. 

Анастасия Алексеевских 

 

«МегаФон» 
компенсирует сбой 
связи своими 
услугами 

Абонентам предложили интернет-
трафик, голосовые соединения 
или просмотр одного фильма 

«МегаФон» начинает предоставлять 
компенсацию за «массовые 

сложности со связью», которые 
испытали абоненты оператора в 
пятницу, 19 мая. Компания 
предлагает клиентам, оказавшимся 

в зоне аварии, три варианта: они 
смогут получить один гигабайт 
трафика и 50 минут голосовой 
связи, или два гигабайта трафика, 

или бесплатный просмотр одного из 
новых фильмов на «МегаФон.ТВ». 

http://izvestia.ru/news/713483
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«МегаФон» предлагает абонентам, 
оказавшимся в зоне аварии в 
пятницу, 19 мая, три варианта 
компенсации. Об этом заявил во 

вторник, 23 мая, генеральный 
директор оператора Сергей 
Солдатенков в обращении к 
абонентам, опубликованном в 

группе «ВКонтакте». По его словам, 
пострадавшие абоненты могут 
выбрать в качестве компенсации 
один гигабайт трафика и 50 минут 

голосовой связи или два гигабайта 
трафика, а третья опция — 
бесплатный просмотр одного из 
новых фильмов на «МегаФон.ТВ». О 

деталях «МегаФон» будет оповещать 
абонентов по СМС в течение недели. 

Как отметил господин 
Солдатенков, в субботу компания 
начала предлагать компенсацию 
тем, кто обратился в контактный 

центр. «С сегодняшнего дня 
“МегаФон” начнет предоставлять 
возможность получить ее без 
обращения»,— заметил он. 

В пятницу, 19 мая, у клиентов 
«МегаФона» оператора Yota 
(использует сеть «МегаФона») в 

разных регионах на несколько часов 
пропала возможность звонить и 
отправлять СМС-сообщения. Как 
уточнил гендиректор «МегаФона», 

проблема затронула абонентов 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Казани, Уфы и других городов 
Центральной России и Поволжья. «В 

некоторых регионах были сложности 
и с мобильным интернетом»,— 
признал господин Солдатенков. 

Yota объявила о размере 
компенсации в субботу, 20 мая. «В 
качестве компенсации Yota 

предоставит пользователям скидку 
на следующий расчетный период. 
Для ее получения клиентам нужно 
обратиться в службу поддержки»,— 

отмечается в сообщении компании. 
Всего пользователям, которые 
пострадали от сбоя в сети 19 мая, 
будет возмещено до 20 млн руб., 

заявлял генеральный директор Yota 
Владимир Добрынин. 

Как сообщалось в официальном 

Telegram-канале «МегаФона» 19 мая, 
причиной аварии стал сбой в 
программном обеспечении, 
установленном на базе данных 

производства компании Hewlett-
Packard — на основном и резервном 
узлах, обслуживающих ряд 
субъектов РФ. В своем сообщении 

«МегаФон» отметил, что Hewlett-
Packard в ближайшее время 
планирует установить обновление 

программного обеспечения. В 
понедельник, 22 мая, в Hewlett-
Packard Enterprise (HPE) 

прокомментировали аварию на 
оборудовании сети ПАО «МегаФон». 

По словам представителя 
лондонского офиса HPE, 19 мая 
проблема была определена и начато 
ее решение. «HPE отдает приоритет 

в решении таких корпоративных 
вопросов и продолжит тесно 
работать со своими клиентами в 
целях обеспечения максимально 

возможного качества услуг»,— 
пояснил он “Ъ”. 

Сергей Солдатенков признал, что 

такая масштабная проблема в 
истории «МегаФона» произошла 
впервые. «Сегодня сеть полностью 
восстановлена и работает в штатном 

режиме»,— заверил он. Как отмечал 
19 мая директор по связям с 
общественностью «МегаФона» Петр 
Лидов, авария затронула большое 

число абонентов. «МегаФон» — 
второй по количеству абонентов 
сотовый оператор в России. На 
конец 2016 года он обслуживал 75,6 

млн клиентов. 

Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Аренда жилья бьет 
рекорды по 
доступности 

Снять однокомнатную квартиру в 
среднем по России можно 
дешевле 14 тыс. рублей 

В первом квартале этого года траты 
на аренду однокомнатной квартиры 

в среднем по России составили 38% 
от зарплаты, составив  13901 рубль. 
Наем жилья стал самым доступным 

начиная с 2006 года, в первых 
кварталах предыдущих лет 
стоимость не опускалась ниже 
отметки 43% от зарплаты. 

О том, что средняя стоимость 
аренды жилья по итогам первого 
квартала этого года составила 38%, 

сообщили специалисты РАНХиГС в 
своем мониторинге экономической 
ситуации, данные приводятся со 
ссылкой на Росстат. В первом 

квартале прошлого года аренда 
«однушки» в среднем по России 
обходилась в 43% от зарплаты, в 
2015-м и 2014-м — в 48%. 

Аренда становилась доступнее и 
в период с 2009 по 2013 год; за это 

время средние траты на аренду 
жилья снизились с 56% до 46% к 
зарплате. С 2006 по 2008 год 
средняя стоимость аренды 

однокомнатной квартиры к средней 
заработной плате составляла 58%, 
53% и 52% соответственно. 

По данным Росстата, в январе-
апреле этого года средняя стоимость 
аренды однокомнатной квартиры 
составила 13901 рубль в месяц, в 

аналогичном периоде прошлого года 
— 14460 рублей. Начиная с 2014 
года, средняя стоимость аренды 
ниже 14 тыс. рублей не опускалась, 

минимальная стоимость была 
зафиксирована в январе 2014-го и 
составила 14287 рублей. Данных за 
более ранние периоды в открытом 

доступе нет. 

По оценке директора компании 

«МИЭЛЬ-Аренда» Марии Жуковой, 
стоимость найма однокомнатных 
квартир достигла минимума — 

собственники не смогут дальше 

снижать стоимость, а повышать ее 
нецелесообразно. 

— На рынке городской аренды 
Москвы цены в сегменте эконом-
класса фактически «топчутся на 
месте», от месяца к месяцу меняясь в 

диапазоне плюс-минус 1%. 
Повышение арендной платы в 
сегодняшних экономических 
условиях просто нецелесообразно. А 

снижать цены дальше уже 
психологически не могут 
собственники — по их ощущениям, 
арендная стоимость уже снижена до 

минимума, и дальше опускать цены 
уже просто некуда. Пока мы не 
видим предпосылок ни для 
повышения, ни для снижения цен на 

рынке аренды Москвы и области, — 
отметила Мария Жукова. 

С тем, что стоимость аренды 

достигла минимума, согласна и 
заместитель директора 
департамента аренды квартир 
«ИНКОМ-Недвижимость» Оксана 

Полякова. 

— Арендодатели не готовы идти 

на торг, на предоставление скидок 
жильцам — их объекты и без того 
очень быстро находят нанимателей. 
Наиболее ликвидные квартиры, 

какими, безусловно, являются 
«однушки», не задерживаются в 
экспозиции дольше одного-двух 
дней, а чаще сдаются за несколько 

часов, — отметила Оксана Полякова. 

По ее словам, «пока нет 
предпосылок к ощутимому 

снижению стоимости найма 
экономичных однокомнатных 
квартир». 

— Мы ежемесячно составляем 
рейтинг самых бюджетных 
предложений найма в Москве. В мае 

лидером стала однокомнатная 
квартира за 17 тыс. рублей в месяц. 
Однако эта стоимость установлена 
при условии найма на 4 месяца. 

Самое низкобюджетное предложение 
длительного найма – однокомнатная 
квартира за 19 тыс. рублей. Объект 
расположен на пятом этаже 

шестиэтажной панельной 
новостройки на 2-й Вольской улице, 
в 15 минутах транспортом от 
станции метро «Выхино», — 

рассказала эксперт. 

По данным Росстата, самая 
высокая стоимость аренды 

однокомнатной квартиры в месяц в 

период с января по апрель этого 
года зафиксирована в Сахалинской 
области — 29348 рублей в среднем 
по региону. В Москве средняя 

ежемесячная стоимость аренды 
«однушки» составила 27824 рубля, в 
Ненецком автономном округе — 
25772 рубля, в Чукотском 

автономном округе — 23452 рубля. 
Дешевле всего арендовать 
однокомнатную квартиру в Курской 
и Пензенской областях — 7030 

рублей в месяц, в Орловской области 
— 7269 рублей, в республике 
Мордовия — 7350 рублей. 

Что касается зарплаты, то в 
январе-феврале этого года в среднем 
по России она составила 35607 

рублей в месяц. В аналогичном 
периоде прошлого года — 33267 
рублей, в 2015-м, 2014-м и 2013-м — 
31127 руб., 29395 руб. и 26730 

рублей соответственно.   

Сергей Фиш  

 

Девелоперы нашли 
себе острова 

В торгцентрах Москвы прижился 
антикризисный формат 

Возникшую в кризис островную 
торговлю, когда в торговых центрах 
в проходах между галереями 
ритейлеры занимают корнеры, стали 

активно развивать девелоперы 
крупных объектов Москвы. Такой 
формат позволяет повысить выручку 

от сдачи в аренду до 30%. 

За 2015-2016 годы формат 
островной торговли появился в 

каждом московском торгцентре, 
утверждают консультанты, 
опрошенные "Ъ". "В 2012 году, когда 
торговля в малом формате в составе 

крупных объектов только начала 
развиваться, острова размещались 
всего лишь в нескольких 
объектах",— вспоминает 

коммерческий директор ITD 
Properties Индира Шафикова. По ее 
оценкам, средняя площадь корнеров 
— 10 кв. м. В таких крупных 

торгцентрах, как "Авиапарк" или 
Columbus, можно разместить 100-
115 киосков, в объектах меньшей 
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площадью — в два раза меньше. 
Вице-президент по коммерческой 

недвижимости GVA Sawyer Елена 
Шевчук говорит, что в рамках 
одного торгцентра количество 
островов за указанный период могло 

остаться прежним, но объем 
запросов на аренду таких площадей 
вырос. "Потенциальные арендаторы 
видят рост показателей 

посещаемости всего объекта 
благодаря островной торговле и, 
конечно, претендуют на корнеры",— 
подтверждает директор по 

консалтингу и развитию Key Capital 
Эвелина Ишметова. По оценкам 
директора отдела торговой 
недвижимости CBRE Марины 

Малахатько, количество брендов в 
островной торговле с 2015 года 
выросло почти в полтора раза, а 
товарооборот почти не изменился. 

Начало интенсивного развития 
такого формата торговли совпало с 
кризисом конца 2014 года. Из-за 

двукратного падения курса рубля к 
доллару управляющие торговыми 
центрами вынуждены были 
пересматривать договоры, чтобы 

удержать действующих 
арендаторов. Тогда новые объекты 
открывались с вакансией более 50%. 

Сдача в аренду небольших площадей 
стала выходом из положения для 
объектов, испытывающих трудности 
с заполняемостью. Сейчас такой 

проблемы уже нет, считает партнер 
Colliers International Анна 
Никандрова. По данным JLL, доля 
вакантных площадей в торговых 

центрах Москвы постепенно 
снижается: пиковое значение — 
8,5% — было зафиксировано в 
третьем квартале 2016 года, в 

первом квартале текущего года этот 
показатель составил уже 7,2%. К 
концу 2017 года объем пустующих 
площадей может упасть до 

минимума за последние три года — 
6,5%, не исключают в JLL. 

По словам Елены Шевчук, сейчас 

островная торговля используется 
некоторыми брендами как 
альтернатива магазину в галерее 
благодаря более высоким объемам 

продаж через спонтанную покупку 
или для тестирования новых 
продуктов. "Последний вариант 
актуален для небольших инвесторов, 

развивающих кофейный, 
кондитерский или развлекательный 
бизнес",— отмечает госпожа Шевчук. 
Этот формат также востребован для 

продажи аксессуаров, галантереи, 
украшений, мобильных телефонов, 
brow-баров и маникюрных салонов. 

"Островная торговля позволяет 
расширить зону охвата, а затраты 
на открытие точки гораздо меньше, 
чем на магазин, плюс ненужно 

несколько лет ждать пока 
освободится подходящее 
помещение",— рассуждает 

руководитель направления 
коммерциализации отдела 

управления недвижимостью JLL 
Алдынай Юмбуу. 

Сейчас из способа заполнить 

торговый центр в период кризиса 
островная торговля превратилась в 
эффективный вариант 
коммерциализации площадей. 

"Девелоперы это понимают и 
постепенно операторы островной 
торговли становятся якорным 
арендатором",— отмечает Индира 

Шафикова. По ее словам, киоск на 
10 кв. м в хорошей локации 
суммарно платит за аренду не 
меньше, чем магазин площадью 40-

50 кв. м по фиксированной 
арендной ставке. Стоимость аренды 
для ритейлеров, занимающих 
корнеры, варьируется от 30 тыс. до 

300 тыс. руб. в месяц. Госпожа 
Юмбуу говорит, что по итогам 
прошлого года доход некоторых 
торговых центров под управлением 

JLL за счет коммерциализации 
вырос от 30% и выше. 

Екатерина Геращенко, Александра 
Мерцалова 

 

Capital Group 
расселит 
квартирантов 

Павел Те ищет управляющего 
дома-книжки на Арбате 

Выкупившие год назад у города 

здание дома-книжки на Новом 
Арбате структуры Capital Group 
Павла Те ведут переговоры об 
управлении объектом с Intermark 

Hospitality, специализирующейся на 
сдаче в аренду апартаментов. 
Изначально здесь планировалось 
открыть гостиницу, но это может 

оказаться невыгодно для инвестора, 
предупреждают консультанты. 

Компания Intermark Hospitality 

может взять в управление здание 
дома-книжки на Новом Арбате, дом 
15. Об этом рассказал источник "Ъ" 
на рынке недвижимости. По его 

словам, новый проект может 
получить название Intermark 
Residence. Гендиректор Intermark 
Hospitality Карине Шмарева 

подтвердила эту информацию, 
добавив, что апартаменты 
длительного проживания 
предполагается расположить на 

некоторых этажах здания. В пресс-
службе Capital Group (собственник 
объекта) пояснили, что ведут 
переговоры с несколькими 

потенциальными операторами и не 

готовы говорить о концепции 
объекта. 

26-этажный дом-книжка на 
Новом Арбате площадью 28,9 тыс. 
кв. м был построен в 1968 году и 

долго находился на балансе мэрии 
Москвы. В марте 2016 года власти 
на аукционе продали объект ООО 
"Апарт Груп". По данным 

Kartoteka.ru, сейчас эту структуру 
через ООО "Холдинг Девелопмент" 
контролирует совладелец Capital 
Group Павел Те (90%), еще по 5% у 

топ-менеджеров компании 
Станислава Дащинского и 
Валентины Станововой. Стоимость 
сделки составила 2,4 млрд руб. 

Intermark Hospitality создана в 
2005 году для обслуживания 

корпоративных клиентов агентства 
элитной недвижимости Intermark 
Savills. Сейчас на официальном 
сайте компании предлагаются в 

аренду апартаменты в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Уфе, Ростове-на-Дону, Томске, Киеве 
и Минске. 

После аукциона представители 
господина Те рассказывали, что в 
доме-книжке будет создан 

гостинично-апартаментный 
комплекс: в проект планируется 
инвестировать 6,5 млрд руб. Работы 
предполагалось закончить к 

чемпионату мира по футболу в 2018 
году. Консультанты рынка 
недвижимости тогда указывали, что 
объект целесообразно превратить в 

гостиницу категории три-четыре 
звезды, суммарная емкость которой 
превысит 500 номеров (см. "Ъ" от 22 
марта 2016 года). По словам одного 

из собеседников "Ъ", от этих планов 
компания пока не отказалась. "По 
всей видимости, Intermark будет 
управлять именно апартаментами, 

поиски оператора для гостиничной 
части комплекса пока 
продолжаются",— поясняет он. 

Но, по мнению заместителя 
главы департамента по развитию 
индустрии гостеприимства CBRE 

Станислава Ивашкевича, создание 
гостиницы в этой локации 
нецелесообразно после изменения 
потенциального окружения проекта. 

В августе 2016 года АО "Обновление 
Арбат", на балансе которого 
находится второй дом-книжка 
(Новый Арбат, дом 21), выкупили 

структуры ЗАО "Киевская площадь" 
Года Нисанова и Зараха Илиева. В 
октябре господин Нисанов 
рассказывал Forbes, что планирует 

разместить в здании отель категории 
четыре звезды. Представители 
"Киевской площади" вчера не 
ответили на звонки "Ъ". По оценкам 

господина Ивашкевича, 
редевелопмент объекта под отель 
обойдется примерно в $50 тыс. (2,8 
млн руб.) на номер, или суммарно в 
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$25 млн (1,4 млрд руб.). Он 
сравнивает потенциальный проект с 

апарт-отелем Adagio (управляется 
группой Accor), который расположен 
недалеко от Павелецкого вокзала: 
сейчас средняя загрузка подобных 

проектов составляет 60%, а 
стоимость размещения достигает 
180 тыс. руб. в месяц. 

Александра Мерцалова, Халиль 
Аминов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


