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РЕГУЛИРОВАНИЕ

США остаются в 
NAFTA 

Трамп не намерен выходить из 
NAFTA 

США пока не готовы выйти из 

Североамериканской зоны 
свободной торговли (NAFTA), при том 
что раньше президент Дональд 
Трамп заявлял: соглашение является 

«катастрофой для страны». Более 
решителен он в налоговых 
преобразованиях, предложив 
сократить налог на прибыль для 

компаний до 15%. 

Президент США Дональд Трамп 
заявил, что Вашингтон пока что не 

будет выходить из 
Североамериканской зоны 
свободной торговли (NAFTA). 
Американский лидер также призвал 

премьера Канады Джастина Трюдо и 
президента Мексики Энрике Пенья 
Ньето к новому раунду переговоров 
по NAFTA. 

«Трамп согласился не прекращать 
действие NAFTA на данный момент, 

лидеры договорились быстро 
перейти к началу повторных 
переговоров на благо трех стран», — 
говорится в заявлении Белого дома. 

Во время предвыборной гонки 
Трамп называл NAFTA «катастрофой 
для нашей страны» и обещал 

«совершенно избавиться от этого».  

разу после инаугурации 
президент подписал указ о выходе 

США из другого соглашения о 
свободной торговле — 
Транстихоокеанского партнерства 

(ТТП), которое он расценивал как 
одну из главных угроз экономике 
США. 

Сам Трамп выступает по большей 
части против многосторонних 
соглашений, предпочитая им 
двусторонние. На очереди был 

пересмотр условий по 
Североамериканскому соглашению о 
свободной торговле (NAFTA) — 
вплоть до того, что США могли 

выйти и из него, если Канада и 
Мексика откажутся менять условия. 

Однако неожиданно тон Трампа 
и его администрации сменился на 
довольно миролюбивый. «Мы начнем 
переговоры по NAFTA, по 

иммиграции, по обеспечению 
безопасности на границе. Думаю, мы 
добьемся очень хорошего результата 
для Мексики, США, всех 

вовлеченных», — говорил в январе 
Трамп. 

NAFTA было подписано еще при 

Билле Клинтоне в 1993 году, а его 
положения вступили в силу в 1994 
году. Соглашение подразумевает 
снятие торговых барьеров между 

североамериканскими странами. 

Впрочем, Трамп все равно не 
удерживается от критики той же 

Канады. На днях он обвинил страну 
в поддержке местных молочных 
производителей, после чего 
канадские власти были вынуждены 

оправдываться, что Штаты 
импортируют крайне мало 
канадских молочных продуктов, 

тогда как их экспорт в Канаду 
намного больше, чем в любую 
другую страну (в 2016 году рост 
поставок молочной продукции США 

в Канаду составил 17%). 

Помимо заявлений по NAFTA 26 
апреля Трамп опубликовал план 

радикальной перестройки 
американского Налогового кодекса. 

Реформа главным образом 

направлена на сокращение 
корпоративной ставки подоходного 
налога: сейчас американские 
компании выплачивают государству 

от 15 до 39% с прибыли — больше, 
чем во многих других развитых 
странах. Президент США намерен 

сократить ставку до 15%. Кроме 
того, план налоговой реформы 
Трампа включает в себя удвоение 
стандартного вычета и отмену 

налога на наследство. Также 
предлагается сократить число ставок 
налогового обложения по доходам 
физлиц с семи до трех — 10, 25 и 

35%. Кроме того, Трамп собирается 
освободить от подоходного налога 
граждан США, зарабатывающих до 
$29 тыc. в год. 

Предполагается, что более низкая 
ставка может побудить компании 
регистрировать доходы, которые 

ранее приписывались офшорам, что 
позитивно скажется на 
инвестиционном климате и 
ситуации на рынке труда, пишет 

Business Insider. При этом сам 
Трамп уверен, что это будет 
способствовать переносу 
производства из третьих стран 

обратно на территорию США. 

Однако снижение налоговой 

ставки на прибыль до 15% обойдется 
Федеральному правительству в $215 
млрд, отмечает Politico. 

Стивен Мнучин, министр 
финансов США, заявил, что «это 
будет самое большое снижение 

налогов в истории США». Правда, 
конкретные сроки реализации 
проекта еще не названы, но Мнучин 
отметил, что правительство хочет 

реализовать все в предельно 
короткие сроки. Ранее, 23 апреля, он 
предупредил, что на первом этапе 
налоговая реформа может привести 

к некоторому росту дефицита 
американского бюджета. Однако, по 
мнению министра, он 
компенсируется общим ростом 

экономики США. 

Стоит отметить, что изменение 
налоговой реформы — сложный 

процесс, в котором законодатели 
должны учесть интересы всех 
заинтересованных сторон. Реформе 
предстоит «капитальный ремонт»: 

устранение пробелов и повышение 
других налогов, чтобы ограничить 
воздействие снижения налогов на 
дефицит бюджета, пишет The New 

York Times. При этом эксперты и 
политики уверены, что Дональду 
Трампу будет крайне непросто 
осуществить давно задуманный им 

«налоговый маневр». 

Снижение налогов — один из 

ключевых пунктов в предвыборной 
кампании республиканца. О своем 
намерении реформировать 
налоговую систему он заявил сразу 

после инаугурации перед 
руководителями американского 
автопрома и подтвердил его в 
феврале, выступая перед 

конгрессом. Глава Белого дома 
уверен, что страна нуждается в 
фундаментальном пересмотре 
налогового законодательства и 

тарифов. 

Согласно опросам общественного 
мнения, население страны, в 

особенности «одноэтажная Америка», 
поддерживает инициативу о 
пересмотре тарифной политики. 

Сторонники Трампа не 
сомневаются, что сокращение 
налогов, особенно налога на 

прибыль, будет способствовать 
привлечению инвестиций, 
инноваций и экономическому росту, 
что, в свою очередь, приведет к 

повышению заработной платы, 
отмечает издание The New Yorker. 

Однако будет ли все так — 

большой вопрос. В последнем 
десятилетии Англия снизила ставку 
корпоративного налога с 30 до 19%, 
правда, доля валютного накопления 

основного капитала в формировании 
ВВП страны по-прежнему 
значительно ниже, чем это было в 

1970-х годах, когда ставка налога 
превышала 50%. Более того, рост 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10646279.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10646279.shtml
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заработной платы был выше именно 
в те годы, отмечает издание. 

Анна Комарова 

 

Госаудиторы 
усомнились в 
арбитражных 
управляющих 

Счетная палата выступила за 
введение госконтроля за 
«подозрительными» 

банкротствами 

Счетная палата (СП) обратилась в 
правительство с инициативой 
наделения ФНС функцией проверки 

крупных должников на предмет 
фиктивных и преднамеренных 
банкротств. Госаудиторов тревожат 
сотни миллиардов рублей ежегодно 

списываемой дебиторской 
задолженности банкротов. По 
данным "Ъ", ФНС готова принять 
новые полномочия, однако они 

потребуют дополнительного 
финансирования. Арбитражные 
управляющие, занимающиеся сейчас 
вынесением заключений по 

банкротствам, считают инициативу 
СП излишней. 

"Ъ" стали известны подробности 

переписки ведомств о наделении 
ФНС полномочиями по проверке 
наличия признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства 

должников. В марте аудитор 
Счетной палаты Сергей Штогрин 
направил письмо в Минфин о том, 
что сейчас такие признаки 

выявляются арбитражными 
управляющими (АУ) неэффективно. 
Особенно это касается должников 
первой группы — это стратегические 

предприятия, унитарные 
предприятия, АО с долей госучастия 
от 25%, а также должники, чья 

задолженность перед РФ превышает 
300 млн руб. "В письме в 
правительство мы указали, что 
функции по проверке заключений о 

наличии или отсутствии признаков 
фиктивного либо преднамеренного 
банкротства могут быть реализованы 
ФНС",— подтвердили "Ъ" в СП. 

Минфин переадресовал письмо в 
Минэкономики, предложив 
разработать поправки о наделении 
ФНС такими полномочиями. В 

письме Минфина отмечалось, что 
ФНС согласна взять на себя эту 
работу.  

Согласно материалам СП, за 2015 
год и первое полугодие 2016-го 
налоговыми органами для решения 
вопроса о возбуждении уголовных 

дел по статье о преднамеренном 
банкротстве в МВД был направлен 

661 материал, по итогам возбуждено 
105 уголовных дел, судами вынесено 
26 обвинительных приговоров (менее 
5% от числа обращений 

налоговиков). Количество дел по этой 
статье УК существенно превышает 
число заключений АУ о наличии 
признаков преднамеренного 

банкротства. "То есть либо 
арбитражные управляющие 
работают некачественно, либо 
намеренно скрывают признаки 

злоупотреблений",— уверен источник 
"Ъ" в правительстве. 

По каждому второму делу о 

банкротстве должников первой 
группы налоговики обращаются в 
СРО АУ и в арбитражный суд с 
жалобами на неправомерные 

действия арбитражных 
управляющих. Впрочем, по словам 
директора Российского союза СРО 
арбитражных управляющих Татьяны 

Гусевой, жалоб именно на 
заключения от налоговиков 
поступает немного, а по должникам 
первой группы они и вовсе 

единичны. К тому же лишь около 
трети жалоб на арбитражных 
управляющих признаются 

обоснованными.  

Источник "Ъ", близкий к ФНС, 
поясняет, что сейчас нет госоргана, 

который бы оценивал достоверность 
и обоснованность заключений 
арбитражных управляющих. По его 
словам, у налоговой службы есть для 

этого необходимая компетенция. 
При выделении финансового 
обеспечения и расширении штата в 
ФНС готовы взять на себя новые 

полномочия. "Если решение будет 
принято, это усилит возможности 
противодействия недобросовестным 
лицам",— говорит собеседник "Ъ". 

В свою очередь, глава правового 
бюро "Олевинский, Буюкян и 

партнеры" Эдуард Олевинский 
объясняет, что заключение о 
признаках преднамеренного или 
фиктивного банкротства вытекает 

из анализа финансового состояния 
должника. "Кредитор может 
запросить информацию и документы 
должника у АУ, для этого нет 

препятствий. Если же кредитор не 
согласен с заключением, он может 
попросить суд назначить 
альтернативную экспертизу",— 

говорит он. Татьяна Гусева 
подтверждает, что АУ представляют 
заключения кредиторам и ФНС. Ей 
непонятно, зачем нужны поправки: 

"Если заключения вызывают у 
налоговых органов недоверие, они 
могут обратиться в СРО, в котором 
работает этот АУ, или же в наш 

Российский союз для проведения 
независимой экспертизы. И не 
потребуются дополнительные траты 
бюджетных средств". 

В Минэкономики "Ъ" 
подтвердили, что знают об 

инициативе СП, заявив, что "вопрос 
прорабатывается". По сведениям "Ъ", 
ведомство готово разработать 
предложенные поправки, если на 

исполнение новых функций будет 
найдено бюджетное 
финансирование. В Минфине на 
запрос "Ъ" не ответили. 

Татьяна Гришина, Анна Занина, 
Евгения Крючкова  

 

С коллекторов 
взыскали штраф 

Приставы стимулируют 

легализацию рынка 

Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) впервые 
наложила штраф на компании, 
которые занимались взысканием 

долгов физлиц, но не состоят в 
реестре коллекторов. С начала года 
это запрещено. Штраф, наложенный 
ФССП на двух нарушителей, 

составил 400 тыс. руб. По словам 
экспертов, размер штрафа 
достаточный, чтобы побудить 
нерасторопных коллекторов 

легализовать свою деятельность, 
именно так поступил один из 
нарушителей. Но пресечь 
деятельность компаний, 

принципиально работающих вне 
закона, могут только 
правоохранительные органы. 

О том, что ФССП выявила 
коллекторов "МинДолг" и РКЦ, 
осуществлявших сбор долгов, не 

будучи в госреестре, рассказали "Ъ" 
участники рынка. С 1 января по 
закону заниматься сбором долгов 
могут только кредиторы или 

компании, вступившие в 
официальный реестр ФССП. В 
службе "Ъ" сообщили, что по 
жалобам граждан "два юридических 

лица оштрафованы на сумму 400 
тыс. руб." за нарушение закона о 
взыскании долгов физлиц и 
"осуществление взаимодействия, не 

являясь кредитной организацией 
или включенным в государственный 
реестр юридическим лицом". 
Названий нарушителей в ФССП не 

раскрыли и указали, что обе 
компании на момент составления 
протоколов о нарушениях не были 
включены в госреестр, но сейчас 

одна из двух компаний уже входит в 
него. Из перечисленных компаний в 
реестре значится лишь ООО 
"МинДолг". 

Всего, по данным ФССП, по 
состоянию на 20 апреля в службу 

поступило около 4 тыс. обращений 

http://www.kommersant.ru/doc/3282894
http://www.kommersant.ru/doc/3282894
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граждан о нарушении закона о 
коллекторах. Рассмотрено 1,8 тыс. 

обращений. Составлено и 
направлено в суд 85 протоколов об 
административных 
правонарушениях. Судами вынесено 

20 постановлений о наложении 
штрафов на общую сумму 753 тыс. 
руб. При этом штрафы всем 
нарушителям из реестра составили 

345 тыс. руб. 

Для компаний, не состоящих в 
госреестре, но занимающихся 

взысканием долгов, законом 
предусмотрено значительно более 
суровое наказание, чем для 
официальных взыскателей. Так 

максимальный размер штрафа для 
компаний, состоящих в реестре,— 
500 тыс. руб., для нелегальных 
взыскателей — от 200 тыс. до 2 млн 

руб. В результате даже минимальные 
штрафы, наложенные на двух 
нарушителей-нелегалов, превысили 
штрафы для всех официальных 

взыскателей (включая кредиторов). 

По словам партнера 

юридической компании 
"Юрпартнеръ" Александра Федорова, 
200 тыс. руб.— достаточный размер 
штрафа, чтобы побудить 

нерасторопных коллекторов 
вступить в реестр. "На бумаге 
процедура выглядит довольно 
внушительно, и некоторые компании 

откладывают вступление в реестр, 
хотя на практике это не так уж 
сложно,— отмечает он.— Но для 
небольших коллекторов штраф 200 

тыс. руб. сопоставим с месячным 
доходом, поэтому это хороший 
стимул поторопиться получить 
легальный статус". Похоже, именно 

так подействовал штраф на 
"МинДолг". Впрочем, получить 
комментарии самой компании не 
удалось, там не ответили на запрос 

"Ъ". 

Борис Воронин, гендиректор 

НАПКА, в интервью “Ъ” 16 марта 
2017 годаВсе госорганы занимаются 
наведением порядка только в тех 
компаниях, которые вошли в 

различные реестры и получили их 
лицензии. Прокуратура проверяет 
только тех, кто не прячется 

Впрочем, штрафы — полумера. 
Есть компании, которые вынуждены 
работать всерую, так как масштабы 
их бизнеса не отвечают требованиям 

закона, а есть те, кто 
принципиально не хочет работать на 
легальном рынке. "Некоторые 
компании не могут вступить в 

реестр из-за недостаточного размера 
уставного капитала (не менее 10 млн 
руб.) или невозможности 
инвестировать существенные 

суммы, чтобы привести компанию в 

соответствие с нормами закона",— 
говорит член совета директоров 

"Секвойя кредит консолидейшн" 
Елена Докучаева. 

Впрочем, если компания хочет 

оставаться на рынке, разумнее 
найти возможность вступить в 
реестр, что позволит избежать 
наложения системных штрафов, 

указывает гендиректор агентства 
"АктивБизнесКоллекшн" Дмитрий 
Теплицкий. Но есть и те, кто 
принципиально не хочет вступать в 

реестр и легализовать свой бизнес. В 
этом случае пресечь незаконную 
деятельность могут только 
правоохранительные органы. 

"Выявив нарушение, ФССП может 
обратиться в следственные органы с 
заявлением о ведении незаконной 
предпринимательской 

деятельности",— говорит Александр 
Федоров. Сотрудничество ФССП с 
правоохранительными органами и 
ЦБ жизненно необходимо для рынка, 

подчеркивает Дмитрий Теплицкий. 

К какой категории относится 

коллектор РКЦ, выяснить пока не 
удалось. На рынке есть две 
компании с подобным названием. 
Одна из них — ГК РКЦ (город Санкт-

Петербург). На действующем сайте 
компании указано, что основными 
видами ее деятельности являются 
"покупка портфелей проблемной 

задолженности; агентские услуги по 
возврату задолженности; управление 
дебиторской задолженностью 
юридических лиц". Однако в ГК РКЦ 

"Ъ" сообщили, что не занимаются 
коллекторской деятельностью более 
полутора лет. "Вид деятельности 
компании абсолютно не связан с 

взысканием долгов, вынесенное 
решение о наложении штрафа, 
безусловно, будет обжаловано",— 
отметили в ГК РКЦ. Другая 

компания ООО "Региональный 
коллекторский центр" (сокращенно 
РКЦ) зарегистрирована в 
Архангельске. На род деятельности 

прямо указывает ее название. 
Однако сайт компании не работает, 
связаться с ней не удалось. 

Светлана Самусева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Фармтехнологии 
боятся переходить 
границу РФ 

Чиновники готовят новые 
ограничения для импорта 
лекарств 

Программа нынешнего визита 
премьера Синдзо Абэ в Москву 
предполагает покупку японцами 
части российской 

фармацевтической компании. В 
России давно уже ждут, когда 
иностранные фармкомпании 
развернут производство полного 

цикла на территории страны. 
Однако иностранцы, как правило, не 
готовы к полной локализации 
производств в России. В свою 

очередь, российские власти 
придумывают все новые стимулы и 
ограничения, которые заставят 
иностранцев либо производить 

активные вещества внутри РФ, либо 
покидать рынок. 

В ходе визита Синдзо Абэ в 

Россию должно быть подписано 
соглашение по продаже от 10% до 
20% акций российской компании «Р-
Фарм» в пользу японской 

корпорации Mitsui. «За счет этого 
Mitsui рассчитывает не только 
поставлять японские лекарства в РФ, 
но и расширить сотрудничество в 

области производства препаратов», – 
пишет японская газета Yomiuri. 
Однако выход японцев на 

российский рынок через покупку 
части российской компании еще не 
означает перенос японских 
фармацевтических технологий в 

Россию. 

Российский фармрынок с 
оборотом более триллиона рублей в 

год в принципе интересен 
иностранным компаниям. 
«Действующее в России 
законодательство позволяет 

иностранцам организовать новое 
производство в виде одной из трех 
форм: это организация контрактного 
производства, совместное 

предприятие с локальным 
производителем и создание 
собственной производственной 
площадки», – объясняет председатель 

совета директоров компании IPT 
Group Сергей Нотов.  

«В России сегодня работают все 
мировые бренды фармации. Это 
Bayer, Schering, Roche, Pfizer и еще 
почти сотня компаний с общим 

оборотом на нашем рынке более 100 
млрд руб. Причем у того же Bayer 
есть завод в Ногинске. Открыли его, 
кстати, в ноябре 2016 года. У Pfizer в 

России завод по производству 
препаратов для лечения 
ревматоидного артрита», – 
рассказывает профессор Академии 

народного хозяйства и госслужбы, 
президент Международного 
объединения технологий и 
инноваций Леонид Примак. 

«По данным Российского фонда 
прямых инвестиций, в 2016 году 
иностранными инвесторами были 

заявлены намерения о 
финансировании 27 проектов в 
области фармацевтической 
промышленности, биотехнологий и 

медицинских исследований. 
Фактически речь идет о проектах 
локализации фармацевтических 
производств (12 из 27 проектов – 

создание совместных предприятий, 
8 – инвестиции в новые мощности, 7 
– расширение производств)», – 
поясняют в IPT Group. 

«Акцент инвестиционных 
взаимоотношений смещается в 

сторону локализации производств, 
что позволяет международным 
компаниям удерживать свои 
позиции на российском рынке и 

транслировать на российский рынок 
международный опыт и технологии», 
– рассказывает Нотов. 

О необходимости освоения самых 
современных технологий мечтают 
почти все отечественные 
производители. «Для российских 

компаний возможность иметь 
стратегические партнерства, 
совместные предприятия или 
лицензионные соглашения с 

ведущими мировыми компаниями – 
это возможность научиться в сжатые 
сроки тому, на что у мировой 

фарминдустрии ушли десятилетия», 
– считает глава совета директоров 
«Р-Фарм» и президент «Деловой 
России» Алексей Репик.  

Так называемая локализация 
совершенно не означает перенос в 
Россию производства полного цикла. 

В частности, речи о производстве 
самой лекарственной субстанции 
обычно не идет. «Производство 
активной субстанции возможно в 

очень-очень редких случаях. У нас 
сейчас уже есть один продукт – 
контрастное вещество, 
локализованное с производством 

активной субстанции. Но это 
действительно скорее исключение из 
правил», – признавал ранее в СМИ 
гендиректор российского 

подразделения концерна Bayer 
Нильс Хессманн. 

По мнению экспертов, 

выжидательная и осторожная 
позиция иностранцев по отношению 
к российскому рынку пока будет 
сохраняться. «Пока вопрос прав на 

интеллектуальную собственность не 
будет окончательно разрешен в 
России – ни одна фармкомпания не 
привезет сюда составляющие 

фармсубстанции», – полагает Сергей 
Нотов. 

«В сегменте инновационной 
фармацевтики мы также будем 
проигрывать, – считает 
управляющий партнер RMI Partners 

Максим Горбачев. – Причем 
отставание будет нарастать. По 
данным Российской венчурной 
компании, венчурные инвестиции в 

медицину за прошлый год составили 
9 млн долл. В Северной Америке и 
Западной Европе инвестиции 
больше в тысячу раз!» «При этом по 

объему фармацевтического рынка 
мы сопоставимы с Южной Кореей – 
это 1,5–2% мирового рынка. Но 
государство в Корее инвестирует 

пенсионные накопления в 
инновационные технологии и дает в 
управление профессионалам. У нас 
этого не происходит», – считает 

Горбачев. 

Подтолкнуть иностранцев к 
полной локализации наши 

чиновники надеются за счет так 
называемой трехступенчатой 
системы преференций. «Если мы 
хотим иметь собственные 

разработки, то производства только 
готовых лекарственных форм явно 
недостаточно. Мы в программе 
«Фарма-2020» ставили цель – переход 

на инновационный путь развития. 
Эти компетенции в России должны 
быть, этому нужно научиться», – 

призывает замминистра 
промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб. 

Новая трехступенчатая система 
должна будет стимулировать 
производство лекарственных 
субстанций на территории нашей 

страны. В проекте нового 
правительственного постановления 
предлагается следующее правило: 
если в тендере на госзакупки 

лекарств участвует препарат, 
субстанция для которого 
синтезируется в России, то этот 
препарат побеждает независимо от 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-27/4_6983_farm.html
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того, какими качеством и ценой 
обладают его соперники. Многие 

независимые эксперты 
воспринимают эту меру как 
антиконкурентную, задача которой – 
поддержать исключительно 

российскую фармотрасль. В 
результате такой меры закупать 
будут не то, что нужно, а то, что 
предложат компании, получившие 

преференции, полагает ведущий 
научный сотрудник Национального 
научно-исследовательского 
института общественного здоровья 

им. Н.А. Семашко Елена Тельнова.  

После введения в конце 2015 
года принципа «третий лишний», при 

котором иностранные компании не 
допускаются к участию в 
госзакупках при наличии заявок от 
двух российских компаний, затраты 

бюджета на лекарственное 
обеспечение уже выросли, а после 
воплощения в жизнь новой 
трехступенчатой модели рост может 

быть еще больше, считает член 
экспертного совета при 
правительстве Владимир Гурдус. 

Вырасти могут и конечные цены 
на лекарства, причем в первую 
очередь не из-за роста 

себестоимости, поскольку они 
зависят от стоимости субстанции 
лишь на 20–60%, а из-за 
монополизации рынка, говорят 

эксперты. «Расширение ограничений 
на закупку иностранных лекарств 
может привести к тому, что каждую 
фармацевтическую субстанцию 

будут предлагать лишь один-два 
поставщика», – указывает Гурдус. В 
итоге производители останутся на 
рынке в монопольном положении, и 

ничто не будет их ограничивать.  

Такая «поддержка» 
отечественного производителя уже 

дала свои плоды.  Премьер Дмитрий 
Медведев  докладывал о 
«впечатляющем» росте 

фармпроизводства в РФ в 2016 году. 
Так, объем производства российских 
лекарств в 2016 году в денежном 
выражении достиг 285,87 млрд руб., 

увеличившись на четверть по 
сравнению с 2015 годом.     

Ольга Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Путин 
напомнил о 
границах 
господдержки 

Часть производителей не смогла 
пролезть в окно возможностей 
импортозамещения 

Вчера в Кремле проходило 
совещание президента с членами 
правительства на тему 

импортозамещения в гражданских 
секторах экономики. Докладчиком 
по этому вопросу должен был 
выступить глава Минпромэнерго 

Денис Мантуров. Но доклад его в 
открытую часть заседания не попал. 
Так что главным успехом 

импортозамещения был назван рост 
производства сельскохозяйственной 
продукции в стране. 

«При общем росте потребления 
импорт свинины сократился 
примерно на треть, а импорт мяса 
птицы вдвое – все занято 

продукцией отечественного 
производителя», – сообщил в начале 
совещания президент Владимир 
Путин. Президент уже не раз 

отмечал успехи российских 
аграриев. На встрече с главой 
Минсельхоза Александром Ткачевым 
в январе этого года глава 

государства отметил рост 
показателей агропромышленного 
комплекса России по итогам 2016 
года в размере более 4%. По словам 

Путина, «о результатах работы селян 
мы говорим в последнее время часто 
и с удовольствием». 

«Есть повод их поздравить с 
результатами», – сказал президент. 
По данным Минсельхоза, 

озвученным в феврале 2017 года, 
Россия в рамках импортозамещения 
после введения продэмбарго 
произвела сельхозпродукции на 4 

млрд долл. 

На вчерашнем заседании 
Владимир Путин отметил успехи в 

импортозамещении и в других 
отраслях, в частности, в 
машиностроении, легкой 
промышленности. «За два года почти 

100% внутреннего рынка занимает 
отечественная продукция 
транспортного машиностроения. 
Нефтегазовое машиностроение 

превысило половину нашего 
отечественного рынка 
отечественными продуктами», – 
сказал Владимир Путин. 

При этом он заметил, что 
«импортозамещение само по себе не 

нужно, это не самоцель. Мы должны 
просто использовать сложившуюся 
конъюнктуру для поддержки тех 
компетенций, которые были 

утрачены и которые нам нужны. И 
для создания новых компетенций, 
особенно в высокотехнологичных 
секторах». 

По словам президента, цели 
«импортозаместить все и вся» нет, и 
она никогда не ставилась. «Задача 

состоит не только в том, чтобы 
заместить импорт отечественными 
товарами, но и в том, чтобы 
увеличить экспортный потенциал 

российских предприятий», – сказал 
Владимир Путин. 

«При реализации планов по 
импортозамещению необходимо 
сохранить «конкурентную, 
рыночную среду без необоснованных 

преференций и тепличных условий 
для отдельных участников рынка», 
добавил он. «Даже там и тогда мы 
отдаем предпочтение российскому 

производителю, всегда между 
российскими производителями 
должна сохраняться конкуренция», – 
сказал президент. «Крайне важно 

учитывать интересы потребителей. 
Отечественная продукция должна 
быть конкурентоспособна, как по 
цене, так и по качеству, 

соответствовать мировым 
требованиям и стандартам». 

Он также подчеркнул 

необходимость понимания того, что 
государственная поддержка 
проектов импортозамещения 
небезгранична. «Наша основная 

задача – стимулировать запуск 
новых проектов, подставить им 
плечо, помочь развернуться на 
начальном этапе их реализации. В 

дальнейшем успех будет зависеть от 
ответственности и грамотного 
управленческого подхода 

руководителей предприятий или 
компаний», – сказал Владимир 
Путин. 

Вчера же прозвучали и 
критические замечания о ходе 
замещения импорта. «Российский 
бизнес до сих пор настроен в 

основном на заимствование готовых 
иностранных технологий, вместо 
того чтобы разрабатывать 
собственные». Об этом на 

проходящем в Москве 
международном форуме 
«Интеллектуальная собственность – 
ХХI век» заявил президент Торгово-

промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин.  

А ведущий научный сотрудник 
Института промышленной политики 
и институционального развития, 
Финансового университета при 

правительстве РФ Анатолий 
Соловьев отмечает неоднозначность 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-27/4_6983_putin.html
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понимания сути процесса 
импортозамещения, 

многовариантность подходов к 
решению текущих задач и 
отсутствие методики оценки 
достигнутых результатов и их 

эффективности. Он считает, что для 
выявления фактического состояния 
дел должны быть организованы 
специализированный мониторинг, 

контроль выполнения решений и 
достижения поставленных целей по 
импортозамещению. 

В правительстве создавалась 
специальная комиссия по 
импортозамещению, которая, 
вероятно, и была призвана 

выполнять эти функции, но 
действует ли она сейчас – не 
понятно, по крайней мере последнее 
сообщение от ее имени на сайте 

правительства датировано 26 июля 
2016 года. 

Соловьев отмечает, что в 
настоящее время действует большое 
количество стратегий, концепций, 
постановлений, распоряжений и 

государственных программ, которые 
так или иначе используют термин 
«импортозамещение», а это 
затрудняет формулирование целей, 

задач и предполагаемых 
результатов, приводит к распылению 
и неэффективному расходованию 
бюджетных средств.  

Сайт промразвития отмечает, что 
основными секторами экономики, 
получившими возможность 

государственной поддержки в 
рамках программы 
импортозамещения, являются 
сельское хозяйство, 

промышленность, связь и 
телекоммуникации. При этом 
принять участие в данной 
программе могут проекты с общей 

стоимостью от 1 до 20 млрд руб., 
минимальная сумма участия 
составляет 20% от стоимости 

инвестиционного проекта. 

Государство выбрало 10 банков, 
через которые предоставляются 

кредиты с процентной ставкой 9%, 
из которых фиксированная 2,5%, 
нефиксированная  6,5%. В 
программе импортозамещения 

активное участие принимают 
крупнейшие предприятия страны, а 
именно «Газпром», Росатом, 
Роскосмос и другие.  

Правительство разработало 20 
отдельных программ по 
импортозамещению, которые 

включают более двух тысяч 
направлений производства. 

«Цели «заместить» все не было 
изначально, – сказал «НГ» 
управляющий партнер Kirikov Group 
Даниил Кириков. – Необходимо было 

приспособиться к санкциям, что и 
было сделано. Конечно, нельзя 

сказать, что все удалось – так, 
снизилось предложение на рынке 
мясной и рыбной продукции, а 
также фруктов и овощей. При этом 

качество продукции стало хуже. 
Однако в сфере промышленности 
проблемы, вызванные санкциями, 
сыграли и положительную роль: 

вернулись к работе простаивавшие 
заводы, компании активно меняют 
технологии (так как выбора нет – 
имеющееся оборудование просто не 

позволяет конкурировать с 
иностранными производителями). 
Особенно это касается сферы 
машиностроения и обработки 

металлов». 

«Первоначальные успехи 
импортозамещения были связаны не 

столько с санкциями и 
контрсанкциями, сколько со 
скачком курса рубля, – считает 
депутат Госдумы Михаил Щапов.– 

Слабый рубль позволил многим 
экспортерам нарастить выпуск 
продукции просто за счет более 
выгодного курса к евро и доллару. 

Но внутренний рынок при этом как 
стагнировал, так и продолжает 
стагнировать. Как пример, 

лесозаготовка и лесопереработка. 
Производства с экспортным 
потенциалом, конечно, подросли: 
целлюлозы и картона – на 7%, 

бумаги – почти на 3%. А вот 
ориентированная на внутренний 
рынок продукция в 2016 году 
никакого роста не показала. По 

мебели провал больше 20%, по 
древесно-стружечным плитам – 
больше 6% и т.д.». 

«По сельскому хозяйству 
результаты в импортозамещении 
наиболее заметны – по зерну, по 
овощам – и мы видим это не только 

на примере роста экспорта в Китай, 
но и все чаще на прилавках 
магазинов. В области 
потребительских товаров требуется 

намного больше времени, чтобы 
ситуацию изменить кардинально: 
здесь недостаточно эффекта 
дешевого рубля, и так быстро 

производство ширпотреба не 
освоить, а нужно ведь еще и 
желание инвестировать, рискнуть, 
не так, может быть, просто здесь 

производителям занять нишу, в том 
числе на полках сетевых магазинов. 
Или, например, практически 
невозможно конкурировать с 

дешевыми турецкими джинсами, с 
доставкой китайской одежды от 
Alibaba, – сказал «НГ» шеф-аналитик 

компании TeleTrade Петр Пушкарев. 

Основная сложность – нам 
необходимо не что-то организовать в 

замкнутом пространстве, ведь не 

ставится цель существовать внутри 
«консервной банки», смысл 

импортозамещения – одновременно 
и в покупке нужных технологий, в 
задействовании наших предприятий 
в международных цепочках 

разделения труда. Успехи есть в тех 
областях, где идет 
соинвестирование, в первую очередь 
с Китаем, есть контракты и с 

японцами – например, у нас 
производятся комплектующие, а 
автомобили будут реализованы и на 
нашем рынке, и за границей. 

«Есть примеры переноса 
металлоперерабатывающих 
комплексов из Китая на нашу 

территорию, и это будет опять же 
наша уже продукция, за 
производство которой заработную 
плату будут получать российские 

рабочие, доход предприятия будет в 
той или иной пропорции делиться 
между китайскими и нашими 
инвесторами», – говорит Пушкарев. 

Есть области в несырьевом экспорте, 
где за последние годы достигнут 
настоящий прорыв – это 
производство искусственных 

суставов, химических волокон, но 
эти группы товаров больше 
востребованы за рубежом, нежели у 

нас на внутреннем рынке, отмечает 
эксперт.     

Анатолий Комраков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Политзаказ» или 
«волатильность»: 
45% опрошенных 
россиян 
поддержали 
отставку 
Медведева 

Из опроса «Левада-центра» 
следует, что доверие к премьер-
министру в России снизилось за 

год с 53% до 33% 

Почти половина россиян в той или 
иной мере поддерживают отставку 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева. Об этом свидетельствуют 

данные социологического опроса, 
проведенного в апреле 2017 года 
«Левада-центром». 

Из опроса следует, что 
«определенно за» отставку Медведева 
с поста главы правительства 

выступают 18% респондентов. 
«Скорее за» отставку высказались 
27% опрошенных. «Определенно 
против» и «скорее против» ухода 

Медведева с занимаемой им сегодня 
должности высказались 8% и 25% 
опрошенных. 23% респондентов 
затруднились с ответом на этот 

вопрос. 

За последние пять месяцев 
количество опрошенных, так или 

иначе поддерживающих отставку 
Медведева, выросло с 33% до 45%. 

Из исследования «Левада-центра» 
следует, что доверие россиян к 
Медведеву («полностью доверяю» и «в 
основном доверяю») снизилось за год 

на 20%: с 53% в мае 2016 года до 
33% — в апреле 2017-го. Так или 
иначе не доверяют главе 
правительства 52% опрошенных (в 

мае 2016 года таковых было 44%).  

Опрос «Левада-центра» был 
проведен с 7 по 10 апреля, в нем 

приняли участие 1600 человек в 137 
населенных пунктах страны. 

Результаты опроса 

прокомментировал в среду и Кремль, 
и Белый дом. Пресс-секретарь 
Медведева Наталья Тимакова 

заявила, что премьер-министр не 
обращает внимания на политически 
ангажированные соцопросы. 
«Председатель правительства не 

придает особого значения данным 
социологических опросов, особенно 
проведенных «Левада-центром» по 
вполне определенному 

политическому заказу», — цитирует 
ее слова агентство ТАСС. 

Пресс-секретарь президента 

Владимира Путина Дмитрий Песков 
сообщил журналистам, что Кремлю 
потребуется время, чтобы 
проанализировать данные 

соцопроса. «Мы всегда внимательно 
относимся к социологии, но с 
известными допусками», — отметил 
Песков. По его словам, работа 

правительства сложна, и оно несет 
на себе груз принятия многих 
решений, связанных с оперативным 
управлением. «Конечно, здесь 

определенная волатильность 
социологических данных может 
иметь место. Это вполне допустимо», 
— подчеркнул пресс-секретарь 

Путина. 

В марте 2017 года Фонд борьбы с 

коррупцией оппозиционера Алексея 
Навального опубликовал 
расследование о недвижимости в 
России и за рубежом, которая якобы 

принадлежит Медведеву. Тогда 
Тимакова заявила, что считает 
бессмысленным комментировать 
«пропагандистские выпады 

персонажей, вообразивших себя 
участниками президентской 
кампании». Сам премьер-министр в 
начале апреля также 

прокомментировал расследование 
ФБК, отметив, что «сделано оно по 
принципу «компота». «Берут разную 
муть, чушь, собирают, если касается 

меня, моих знакомых людей, людей, 
о которых я вообще никогда не 
слышал, про какие-то места, где я 
бывал, и места, о которых я тоже 

никогда не слышал, собирают какие-
то бумажки, фотографии, одежду, 
потом создают продукт и 
предъявляют его», — заявил 

Медведев. 

Песков в марте назвал 

расследование ФБК Навального «не 
первым примером творчества этого 
известного осужденного 
гражданина». Позднее пресс-

секретарь Путина рассказал 
телеканалу ABC, что руководство 
страны каждый год подает 
декларации о доходах и расходах в 

специальные органы, которые 
проверяют и перепроверяют эти 
декларации. И поэтому эти доходы 
«очень прозрачны» для тех органов, 

которым необходима эта 
информация и которые отвечают за 
борьбу с коррупцией в  России. «Вот 

почему, скажем, популистские 
обвинения, которые иногда мы 
видим в прессе, в заявлениях 
различных активистов, не 

соответствуют действительности, 
так как, конечно, эти активисты 
просто не могут знать информации, 
которая есть у специальных служб», 

— отметил Песков. 

Редакция Forbes 

 

Почасовая оплата в 
России – самая 
низкая по 
европейским 
меркам 

Труд наших соотечественников 

стоит меньше, чем работников в 
Болгарии и Румынии 

Подавляющее большинство россиян 
(85%) считают себя счастливыми, и 
этот показатель выше, чем в других 

странах, объявил не чуждый властям 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Оптимизм россиян связан с 

нематериальными ценностями. 
Действительно, если бы 
самоощущение россиян зависело от 
материальных факторов, то 

счастливых было бы меньше. Ведь 
затяжной кризис привел к 
многолетнему падению доходов. Да 
и сравнение с другими странами все 

больше огорчает. В России самая 
низкая по европейским меркам 
почасовая оплата труда. Причем она 
на 30–40% ниже, чем в самых 

бедных странах Евросоюза (ЕС) – 
Болгарии и Румынии. 

Уровень счастья в России, 
основанный на субъективных 
оценках граждан, достиг 85%. 
Именно такую долю составляют в 

стране люди, которые считают себя 
в разной степени счастливыми. Как 
сообщил в среду ВЦИОМ, это 
максимальный показатель за все 

годы измерений. В его опросах 
приняли участие 1800 граждан 
старше 18 лет. В разной степени 
несчастными себя считают 13% 

опрошенных. Остальные 
затруднились с ответом. 

http://www.forbes.ru/biznes/343413-politzakaz-ili-opredelennaya-volatilnost-45-rossiyan-podderzhali-otstavku-medvedeva
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В основном россияне счастливы 
из-за нематериальных ценностей и 

достижений. Так, 32% опрошенных 
объяснили свой позитивный настрой 
тем, что у них есть семья. Около 21% 
счастливы, потому что в их семье 

все здоровы, 19% сослались на то, 
что у них есть дети. А такие 
причины, как хорошая работа, о 
которой сказали 14% респондентов, 

и хорошее материальное состояние 
(9%), в тройку популярных ответов 
не попали.  Однако те единицы, 
которые называют себя 

несчастными, в качестве главных 
причин упоминают материальные 
трудности (9%), низкую зарплату, 
плохое здоровье, плохое положение 

дел в стране (на каждый из этих 
вариантов указали по 6% 
опрошенных), безработицу – 4%. 

Специалисты ВЦИОМа обращают 
внимание, что, по их оценкам, 
россияне оказались счастливее 
жителей других стран. В частности, 

свои данные ВЦИОМ 
противопоставил расчетам Gallup 
International/WIN. В материалах 
Gallup утверждалось, что доля 

счастливцев во всем мире достигает 
68%, а в России – лишь 56%.  

«В условиях, когда давление 
неблагоприятных обстоятельств 
оказывается затяжным, 
общественное сознание готово 

жадно впитывать любые позитивные 
новости. В последние месяцы их 
было немало: наметившийся рост 
промышленного производства и 

ВВП, укрепление рубля, 
стремительный спад напряженности 
вокруг Сирии и Северной Кореи и 
т.п. Все эти факторы стимулируют 

эмоциональный подъем», – уверяет 
эксперт ВЦИОМа Олег Чернозуб. Он 
добавляет: «Вместе с тем, не стоит 
забывать, что основными 

«генераторами» счастья продолжают 
оставаться факторы личной жизни. 
Это говорит о том, что люди 
продолжают уходить во «внутренний 

мир» семьи, в меру сил отвлекаясь от 
проблем «внешнего мира», которые 
продолжают восприниматься ими 
как весьма болезненные». 

Но судя по официальной 
статистике РФ и других стран, 

материальное положение россиян 
трудно назвать внушающим 
оптимизм. Как показали расчеты 
«НГ», в прошлом году один час 

работы в России оценивался в 
среднем по текущему курсу в 3,3 
долл. Это в разы меньше, чем в США 
и в любой стране ЕС, включая даже 

самые бедные государства. 
Например, в 2016-м один час 
работы жителя Болгарии стоил в 
среднем по текущему курсу около 5 

долл., в Румынии – около 6 долл. И 
для Евросоюза это был самый 
скромный показатель. 

Разрыв сохраняется и после 
пересчета зарплат не по 

номинальному обменному курсу, а 
по паритету покупательной 
способности (ППС). Такой пересчет 
позволяет привести зарплаты 

разных стран к общему 
знаменателю. ППС, в частности, 
учитывает, что на рубли в России 
можно купить больше товаров, чем в 

США на эквивалентное по 
обменному курсу количество 
долларов. Так, размер российского 
ВВП, выраженного в долларах по 

текущему курсу, примерно в три 
раза меньше ВВП, пересчитанного 
по паритету покупательной 
способности. 

Для сопоставлений были взяты 
данные официальной статистики по 
начисленной заработной плате, 

включающей налоговые издержки 
работодателя. В 2016 году 
среднемесячная начисленная 
зарплата в РФ составила 36,7 тыс. 

руб. Начисленная зарплата больше, 
чем фактически выплаченная, 
которую работник получает на руки. 
Для тех стран, в которых не принята 

почасовая оплата труда, бралась 
месячная начисленная зарплата и 
делилась по количеству рабочих 

дней и часов в году. 

С одной стороны, такие 
сопоставления сложно назвать 

исключительно точными. В России 
статистика фиксирует среднюю 
зарплату по всей экономике. А в 
других странах из расчетов могут 

исключать чиновников и аграриев. 
Но с другой стороны, с этими 
оговорками общее сравнение 
зарплат возможно, оно дает 

представление о масштабах 
различий. 

Один час работы в России в 

прошлом году в среднем стоил 10 
условных («интернациональных») 
долларов. А в Болгарии за один час 

работник получал в среднем 13 
условных долларов. В Румынии еще 
больше – 14 долл. Из трех десятков 
проанализированных стран ниже 

России оказались Белоруссия, где 
один час работы стоил почти 8 долл., 
и Украина (5 условных долларов). 

Лидер по оплате труда – 
Норвегия, где за один час работы 
начисляется 53 интернациональных 
долларов. На втором месте – Бельгия 

(46 долл.), на третьем – Франция (42), 
на четвертом – Германия (40,5), на 
пятом – Дания (40).    

Еще раз уточним, что это данные 
по паритету покупательной 
способности. Если не пересчитывать 

ППС, а брать зарплаты по 
обменному курсу за 2016 год, тогда 
пятерка лидеров выглядит иначе. 
Вслед за Норвегией идут Дания, 

Бельгия, Швеция, Люксембург. 

Между тем, некоторые страны 
Евросоюза приводят другие 

расчеты, выявляющие иных лидеров 
по оплате труда. Так, ранее Deutsche 
Welle (DW), ссылаясь на немецкое 
Федеральное статистическое 

ведомство, сообщила, что один час 
работы в перерабатывающей 
промышленности Германии в 2016 
году обходился в 38,7 евро – и это 

«на 47% выше средних показателей 
по Евросоюзу». Опережают 
Германию по стоимости труда 
только Дания, Бельгия и Швеция, 

сообщает DW. Также DW поясняет, 
что cтоимость труда формируется 
исходя из зарплаты сотрудников и 
социальных взносов, при этом «на 

каждые 100 евро заработка 
сотрудника работодатель в 
Германии дополнительно должен 
отчислять 28 евро в кассы 

социального страхования».  

Анастасия Башкатова  

 

 

Спрос вернулся 

В марте 2017 года россияне 
перестали себе отказывать в 
кредитах 

 Российские банки в марте 2017 года 

увеличили объемы кредитования 
населения на 32% по сравнению с 
мартом прошлого года, говорят в 
Объединенном кредитном бюро 

(ОКБ). Такой вывод его специалисты 
сделали, проанализировав данные 
600 банков. Правда, отчет ЦБ 

содержит совсем другие цифры — 
регулятор насчитал прирост всего 
лишь в 0,7%. В любом случае, 
россияне стали активнее брать 

кредиты, и экономисты называют 
это тенденцией. При этом граждане 
стали более ответственно относиться 
к свои долгам, утверждают 

коллекторы. 

По данным ОКБ, всего банки в 
марте выдали заемщикам 325,27 

миллиарда рублей. При этом 
количество кредитов (2,18 миллиона 
штук) увеличилось не так заметно, 
как объем средств — на 3% по 

сравнению с мартом 2016 года. Рост 
отмечен во всех сегментах, но 
больше всего — в кредитовании 
наличными: на 22% больше 

кредитов (1,63 миллиона штук) и на 
40% больше средств (183,86 
миллиарда рублей). 

Помимо этого, россияне стали 
чаще брать кредиты на покупку 

http://www.profile.ru/economics/item/116947-rost-kreditovaniya
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автомобилей. В этом сегменте рост 
составил 19% (25 тысяч кредитов) в 

количественном выражении и 38% 
(20,24 миллиарда рублей) — в 
денежном. Средний размер 
автокредита увеличился с 694 до 809 

тысяч рублей. 

На ипотечном рынке в марте 
тоже наблюдался повышенный 

ажиотаж. Банки сообща выдали 50 
820 кредитов (на 13 больше, чем год 
назад) на 89,28 миллиарда рублей 
(рост на 23%). Самый большой займ 

составил 1,76 миллиона рублей 
против 1,62 миллиона в марте 2016 
года. 

 Наконец, граждане стали 
активнее пользоваться кредитными 
картами. И хотя новых карт было 

выдано на 30% меньше, чем год 
назад (476 570 штук), одобренные 
лимиты по ним выросли на 15% (до 
28,36 миллиардов рублей). 

За весь первый квартал россияне 
взяли 5,66 миллиона кредитов 
общим объемом 776,6 миллиарда 

рублей. В количественном 
выражении результат почти 
идентичен прошлогодним 
показателям, однако в денежном на 

17% превосходит его. 

Данные ЦБ, тоже 

опубликованные в среду, несколько 
отличаются от показателей ОКБ. 
Согласно им, совокупный объем 
кредитов населению в марте вырос 

всего на 0,7%, зато общая сумма 
гораздо больше той, что указана в 
отчете ОКБ — она оставляет 10,9 
триллиона рублей. Рост, по мнению 

аналитиков Центробанка, обусловлен 
высоким спросом на ипотеку. В то 
же время, предприятия стали 
прибегать к заемным средствам 

реже: корпоративное кредитование 
сократилось на 0,9% — до 29,2 
триллиона рублей. Таким образом, 
отмечает регулятор, общий объем 

кредитов экономике в марте 
сократился на 0,5%, до 40,1 
триллиона рублей. 

С начала года, то есть за первый 
квартал, размер кредитов всей 
экономике снизился на 2,1%: 
предприятиям выдали на 3,1% 

меньше, а населению — на 0,6% 
больше. Зато заметно увеличился 
объем просроченной задолженности: 
в корпоративном секторе — на 5,8% 

за март и 0,8% за весь квартал, в 
потребительском — на 0,2% за 
квартал. В марте долги физлиц 
уменьшились на те же 0,2%. 

«Я склонна больше верить 
цифрам от ЦБ, — отметила в 

разговоре с «Профилем» заместитель 
директора аналитического 
департамента Alpari Наталья 
Мильчакова. — Они выглядят 

реалистично. Кредитование 
населения действительно растет. 

Связано это, прежде всего, с 
понижением ставок и с 

постепенным восстановлением 
экономики: рубль укрепился, 
выросли зарплаты в долларовом 
эквиваленте, замедлилось падение 

реальных доходов. Поэтому такая 
тенденция вполне логична. Ее 
подтверждают и отчеты крупнейших 
банков. Крупнейшие игроки на 

рынке — Сбербанк и ВТБ — 
отчитывались о росте кредитования, 
поэтому можно предположить, что и 
весь банковский сектор в целом 

тоже вырос». 

Аналитик согласна с ЦБ, который 
утверждает, что главным драйвером 

роста кредитования населения стала 
ипотека. «Кроме того, есть же еще 
программы господдержки ипотеки 
— так называемая социальная 

ипотека под более низкий процент. 
Это тоже играет свою роль — чем 
ниже ставки, тем, естественно, 
выше спрос на кредиты», — говорит 

Мильчакова. 

С ней согласна эксперт по 

банковским продуктам портала 
banki.ru Екатерина Марцукова: 
«Помимо ипотеки, можно сказать, 
что еще развиваются 

потребительские кредиты и 
автокредитование. Этому есть сразу 
несколько причин. Это и 
снижающиеся ставки (а по нашим 

данным, ключевая ставка будет 
снижаться и дальше), и пройденный 
пик кризиса. Все-таки людей больше 
не сокращают так активно, как еще 

недавно. А это значит, что они могут 
себе позволить задуматься и о 
кредитах. Так что нынешнюю 
ситуацию можно назвать частью 

более глобальной тенденции, которая 
в ближайшее время сохранится». 

Эта тенденция отразилась и на 

коллекторах. Генеральный директор 
агентства EOS Антон Дмитраков 
говорит, что нынешние заемщики 

гораздо ответственнее и 
рассудительнее тех, что брали 
кредиты в середине 2000-х годов. 
«Люди понимают, что зарплата у них 

вряд ли в ближайшее время сильно 
вырастет, и поэтому тщательнее 
планируют свои расходы. Мне часто 
говорят: "Представляешь, одобрили 

клиенту кредит в 500 тысяч, а он 
взял только 100 — говорит, больше 
не надо". Люди гораздо тщательнее 
стали выбирать, что им 

действительно нужно купить, а без 
чего можно обойтись. И вместе с 
тем, стали гораздо ответственнее 
подходить к своим долгам. Если 

раньше они были на пятнадцатом 
месте в списке дел, то теперь 
фактически на третьем — после 
оплаты квартиры и телефона», — 

рассказал Дмитраков «Профилю». 

По его словам, рынок 
коллекторов сейчас переживает не 

лучшие времена. Связано это, в 
основном, с тем, что большинству 

агентств пришлось поменять 
принцип деятельности: перейти с 
аутсорсинга на цессии — выкуп 
чужих задолженностей. «Это влечет 

за собой новые траты: на покупку, 
на сам процесс. И маржинальность у 
них тоже меньше. Этого удалось 
избежать тем, кто, как, например, 

мы, вложился в автоматизацию 
процесса. Это позволило ускорить 
судебные разбирательства и более 
индивидуально подходить к 

каждому заемщику», — говорит 
собеседник «Профиля». 

В условиях более осторожных 

заемщиков российские банки все же 
смогли добиться прибыли. По 
данным ЦБ, ее совокупный размер в 
марте составил 127 миллиардов 

рублей (год назад было только 27 
миллиардов). За весь квартал этот 
показатель равен 339 миллиардам 
рублей (против 109 миллиардов за 

первые три месяца 2016 года). 
Банки стали активнее прибегать к 
межбанковскому кредитованию (его 
объем за месяц вырос на 5,1% до 6,8 

триллиона рублей), привлекать 
депозиты от населения (на 0,2% 
больше) и отказываться от 

корпоративных финансов 
(сокращение на 2,4%). Кредитные 
организации в марте меньше 
занимали у ЦБ (на 4,8%), но зато 

больше полагались на депозиты от 
Федерального казначейства (рост на 
10,4% до 600 миллиардов рублей). 

 Алексей Афонский 

 

Весна не отогрела 
рынок труда 

Работодатели и соискатели 
расходятся в оценках его 
перспектив 

Соискатели на рынке труда РФ 

снова начали сомневаться в своих 
карьерных перспективах. Частные 
работодатели, впрочем, готовы 
скорее расширять штат работников, 

свидетельствуют данные Superjob. В 
госсекторе же идут процессы 
оптимизации, а предприятия сферы 
услуг и торговли не спешат 

наращивать сезонную занятость из-
за холодной погоды. 

Ожидания российских 
работников ухудшаются после 
некоторой стабилизации рынка 
труда — такие данные приводит в 

своем исследовании HeadHunter. Во 
втором квартале, по оценке 
экспертов компании, "индекс 
самочувствия" соискателей, 

отражающий оценку текущего 

http://www.kommersant.ru/doc/3283001
http://www.kommersant.ru/doc/3283001


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 27 апреля 2017 г. 12

состояния и перспектив найма, 
начал снижаться с минус 0,06 до 

минус 0,08. Наименее уверенно на 
рынке себя сейчас чувствуют 
специалисты, занятые в сфере 
страхования (минус 0,2), банковском 

секторе и сфере искусства (минус 
0,17), а также рабочий персонал 
(минус 0,17). Лучше других себя 
ощущают сотрудники, занятые 

консультированием (0,01), в сфере 
туризма и страхового бизнеса (0,01), 
специалисты по продажам (0) и 
работники спортивных клубов и 

салонов красоты (0). 

В региональном разрезе наиболее 
пессимистичны ожидания на 

следующий квартал в Москве и 
Московской области (минус 0,1), а 
также на Урале (минус 0,09), а 
оптимистично настроены жители 

Дальнего Востока и Сибири (минус 
0,05) — хотя их индекс настроений и 
находится в отрицательной зоне. 
Соотношение тех, кто опасается 

сокращений, и тех, кто уверен в 
стабильности своего положения на 
работе, остается неизменным. Более 
других опасаются за свои рабочие 

места также жители Москвы и 
области (0,27). Наиболее стабильно 
ощущают себя жители Сибирского 

федерального округа (0,41) и Северо-
Запада (0,38). Меньше других 
опасаются сокращений сотрудники 
сферы науки и образования (0,49), 

начинающие специалисты (0,49) и 
занятые в добыче сырья (0,48). 
Среди рабочего персонала (0,12), 
сотрудников банковской сферы 

(0,15) и сферы страхования (0,16) 
такие опасения достаточно 
распространены. 

По данным же Superjob, в среде 
работодателей скорее преобладают 
позитивные планы на будущее. По 
словам гендиректора сервиса 

Наталии Годжаевой, анализ его 
коммерческих показателей 
указывает на рост числа новых 
компаний-работодателей и 

повышение спроса на долгосрочные 
безлимитные тарифы и на новые IT-
сервисы, увеличивающие точность 
подбора и скорость поиска 

сотрудников. "Все эти факторы 
свидетельствуют о намерении 
работодателей активно подбирать 
персонал как минимум в течение 

ближайшего года",— говорит она. 

Напомним, по данным Росстата, 

в целом по РФ уровень безработицы 
в марте снизился до 5,4% с 5,6% в 
феврале и январе. Самый низкий 
уровень безработицы, оцениваемой 

по критериям МОТ, в марте 2017 
года был традиционно 
зафиксирован в Центральном 
федеральном округе — 3,6%, самый 

высокий — в Северо-Кавказском 
федеральном округе (11,4%). По 

оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, в 
перспективе показатель продолжит 

снижаться — до 5,3% в ближайшие 
месяцы и до 5,1% летом. Впрочем, 
пока, по его словам, сезонный рост 
рабочих мест в торговле и услугах 

замедлился из-за холодной погоды, а 
в госсекторе, особенно в 
здравоохранении и образовании, 
продолжается оптимизация. 

Анастасия Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Минпромторг 
обнародовал 
апрельские тезисы 

Промышленная революция в РФ 
ожидается бескровной 

В рамках проходящей Ганноверской 
ярмарки представители 

Минпромторга впервые обозначили 
взгляд правительства РФ на 
очередной раунд информатизации 
промышленности — ожидаемую 

аналитиками в 2020-2035 годах 
"промышленную революцию". 
Аналогом немецкой программы 
"Индустрия 4.0" объявлен трек 

"Технет" Национальной 
технологической инициативы (НТИ). 
При его реализации 
производительность труда в 

экономике РФ, по расчетам 
Минпромторга, вырастет на 30% к 
2024 году. Доля РФ в сегменте 
инжиниринга и конструирования 

промобъектов такого рода, впрочем, 
оценивается весьма трезво — 1,5% к 
2035 году, что примерно 
соответствует нынешней доле РФ в 

мировом ВВП. 

В ходе круглого стола "Россия и 

Германия: цифровая 
трансформация промышленности и 
новые возможности для 
сотрудничества", организованной 

"Росконгрессом" на ярмарке 
Hannover Messe, замглавы 
Минпромторга Василий Осьмаков 
представил взгляд министерства на 

ожидаемую "промышленную 
революцию" и на роль РФ в этом 
процессе. Переход к "Индустрии 4.0" 
(в узком смысле Industrie 4.0 — 

название координируемой 
государством программы ФРГ по 
цифровизации производств, схожие 
проекты есть в США, Японии, 

странах ЮВА) предполагает, что 
промышленная цифровизация в РФ 
в 2020-2035 годах будет 
скачкообразной и затронет и 

структуру производства, и 
технологии управления им, и 
инжиниринговые процессы. 
Отдельные аспекты "Индустрии 4.0" 

обсуждаются в госпроектах и 
госстратегиях с 2009 года, но 
выступление замглавы 
Минпромторга можно считать одним 

из первых системных заявлений 
власти в РФ на эту тему.  

По словам господина Осьмакова, 
главной программой перехода к 
"новому технологическому укладу" 
(теория "технологических укладов" 

популярна в основном в 
постсоветских странах) является 
НТИ, в частности, ее трек "Технет" — 
направление, в основном 

посвященное промышленной ветви 
"интернета вещей", цифровому 
проектированию и моделированию, 
3D-печати и роботизации 

производства, во многом 
аналогичное программе Industrie 
4.0. ЕС инвестирует в "Индустрию 
4.0" в широком смысле около €140 

млрд за три-четыре года, нарастив 
производительность труда на 18%. 

В РФ прирост 

производительности труда от 
реализации российской версии 
"Индустрии 4.0" до 2024 года, по 
оценкам господина Осьмакова, 

составит 30% (к 2035 году — 95%), 
новые сектора получат около 10% 
ВВП. Исходя из цифр 
Минпромторга, в основном 

"Индустрия 4.0" будет работать на 
внутренний рынок — она должна 
увеличить долю машин и 
оборудования в экспорте РФ с 8% до 

13% к 2024 году. Учитывая, что 
сильного роста сырьевого экспорта 
не ожидается, разворачивание 

"Индустрии 4.0" не предполагается 
сильно ориентировать на экспорт. 
Не ждет министерство и достижения 
инжиниринговыми компаниями РФ 

сильных позиций на мировом рынке 
— их доля вырастет до 1,5% к 2035 
году, что вполне может быть 
обеспечено сохранением своих 

позиций на рынке структурами 
"Росатома".  

Минпромторг не называет цифр 

инвестиций РФ в "Индустрию 4.0", 
но ждет, что соинвесторами "умных 
фабрик" в РФ будут и иностранные, 
в том числе немецкие, компании — 

им предлагаются льготы в рамках 
специнвестконтрактов (ими уже 
пользуются Claas, DMG Mori и 
Daimler). Ведомство готово 

поддерживать создание 
консорциумов и партнерств 
"Индустрии 4.0" в РФ с участием 
иностранцев. Новые подходы к 

менеджменту в рамках "Индустрии 
4.0" Минпромторг не обсуждает (за 
вычетом вопросов безопасности и 
образования), тогда как в 

аналогичных программах они в 
центре внимания, как и вопросы 
новой структуры сбыта. Такой 

взгляд на "Индустрию 4.0" 
показывает: в правительстве видят в 
ней некоторую угрозу традиционной 

промышленности, объявляя о 
"дуальном векторе развития" 
промреволюции — диалектику, 
впрочем, напрямую не упоминая. 

Дмитрий Бутрин 

 

Спрос в теплице не 
растет  

Владимир Путин призвал думать 
о потребителях при 
импортозамещении 

Импортозамещение не является 
самоцелью. Президент заявил, что 

России нужно не только заместить 
импорт, но и увеличить экспорт 
российской продукции, которая 
должна быть конкурентоспособной 

как по цене, так и по качеству. 

"Резкие изменения внешней 
конъюнктуры, известные 

ограничения политического 
характера еще раз обозначили 
высокую, иногда излишне высокую 
зависимость от импорта некоторых 

товаров и услуг, - подчеркнул 
Владимир Путин на встрече с 
членами правительства. - Вместе с 
тем открылось и уникальное окно 

возможностей для развития целого 
ряда отраслей и секторов 
экономики". Прежде всего это 
агропромышленный комплекс, 

машиностроение, легкая 
промышленность. При общем росте 
потребления импорт свинины 
сократился примерно на треть, а 

мяса птицы - вдвое, все занято 
продукцией отечественного 
производителя. 

Отечественная продукция 
должна быть конкурентоспособной 

"Крайне важно учитывать 
интересы потребителей, - отметил 
Путин. - Отечественная продукция 
должна быть конкурентоспособна 

как по цене, так и по качеству, 
соответствовать мировым 
требованиям и стандартам". "Нам 
импортозамещение само по себе не 

нужно, это не самоцель, - сказал он. 
- Мы должны просто использовать 
сложившуюся конъюнктуру для 
поддержки тех компетенций, 

которые были утрачены и которые 
нам нужны, и создание новых 
компетенций, особенно в 

высокотехнологичных секторах 
экономики". 

http://www.kommersant.ru/doc/3283012
http://www.kommersant.ru/doc/3283012
http://www.kommersant.ru/doc/3283012
https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html
https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html
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"Вот нам для чего это нужно. А не 
для того, чтобы импортозаместить 

все и вся, - добавил президент. - Нет 
такой цели у нас, и мы перед собой 
такой цели никогда не ставили". 
Задача не только в том, чтобы 

заместить импорт отечественными 
товарами, но и в том, чтобы 
увеличить экспортный потенциал 
российских предприятий. 

"При реализации планов по 
импортозамещению необходимо 
сохранить конкурентную рыночную 

среду без необоснованных 
преференций и тепличных условий 
для отдельных участников рынка", - 
продолжил Путин. Конкуренция 

должна сохраняться. Также важно 
понимать, что господдержка 
проектов импортозамещения 
небезгранична, заметил он. Нужно 

стимулировать запуск новых 
проектов, а затем их успех уже будет 
зависеть от грамотного руководства. 

 Кира Латухина 

 

Тем временем 

Законодателей нацелили работать 
без спешки 

Законодатели должны готовить более 
качественные инициативы - с таким 
призывом Владимир Путин 

обратился к сенаторам и депутатам 
на встрече с Советом законодателей 
в Петербурге. 

Законопроекты далеко не всегда 
имеют глубокую проработку, 
признал Путин. Законотворцам пока 
не удалось достичь комплексного, 

системного подхода. "Это не только 
ваша вина, но и коллег из 
исполнительной власти", - сообщил 
он. В результате "получается спешка, 

суета и штурмовщина". А 
корректировка правового поля 
потом идет годами, возникают 
проблемы правоприменительной 

практики. "Конечно, всем хочется 
выглядеть прилично, всем хочется 
принимать решения, от которых 
завтра манна небесная посыплется, - 

заявил он. - Она не посыплется, 
этого чуда не произойдет!" "Решения 
должны быть выверенными, они 
должны быть основаны на реалиях, 

на наших возможностях и 
потребностях общества", - 
подчеркнул Путин. Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 

рассказал, что в парламенте 
делается для улучшения качества 
законотворчества. Среди прочего 

депутаты систематизировали 
изменение кодексов и договорились 
с правительством о том, что 
информация о готовности 

подзаконных актов должна 
предоставляться к третьему чтению 

рассматриваемых инициатив. 

Татьяна Замахина 

 

«Роснано» вышла в 
плюс по 
инвестициям 

Стоимость ее портфеля и доход 
от выходов из активов 
превысили размер 
проинвестированных средств 

Сегодня «Роснано» объявляет 

годовые результаты по стандартам 
международной финансовой 
отчетности. Однако вчера 
председатель правления 

управляющей компании «Роснано» 
Анатолий Чубайс в Совете 
Федерации анонсировал, что 

впервые за 10 лет существования 
справедливая стоимость активов 
«Роснано» вместе с доходами от 
выходов из активов превысила 

общую сумму проинвестированных 
«Роснано» денег. Стоимость того, что 
создала «Роснано», выше того, что 
она вложила, пояснил Чубайс. 

Конкретных цифр он не назвал. 

Чубайс ждал этого события. Год 
назад в интервью «Ведомостям» он 

рассказывал, что по состоянию на 1 
января 2016 г. соотношение было 
97%. «Через год, максимум два, мы 
точно перейдем через 100%, и это 

означает, что, каким бы ни был 
объем неудач, при всем при этом 
общий объем затрат оказывается 
уже на сегодня практически 

возвращен», – говорил он. По итогам 
2014 г. соотношение составляло 
86%, в 2013 г. – 76%, уточнил 
представитель «Роснано». 

Это классическая «бизнесовая» 
оценка через справедливую 

стоимость, отметил вчера Чубайс, но 
поскольку «Роснано» – компания 
государственная, он считает 
правильным учитывать и другие 

аспекты. Например, 83 построенных 
при ее участии завода, а также 80 
млрд руб. налогов, которые с 2011 г. 
в федеральный бюджет выплатили 

предприятия «Роснано», уточнил 
Чубайс.  

 С 2007 по 2015 г. «Роснано» 

получила из бюджета 130 млрд руб., 
еще на 252 млрд руб. государство 
выдало гарантии по ее кредитам. В 
прошлогоднем годовом отчете 

«Роснано» сообщала, что с 2007 г. по 
декабрь 2015 г. проинвестировала 
175,5 млрд руб. А справедливая 

стоимость портфеля к концу 2015 г. 
равнялась 140 млрд руб., годом 

ранее – 112,5 млрд руб., а по итогам 
2013 г. – 82,4 млрд руб., говорится в 
отчетности «Роснано». 

Удачными выходами прошлого 
года «Роснано» считает продажи 
долей в заводе «Микрон», 
«Данафлекс-нано», «Уралпластик». В 

2015 г. «Роснано» вышла из семи 
проектов, заработав на этом 3,7 
млрд руб., говорится в ее 
отчетности. 

«Роснано» финансирует свои 
портфельные компании либо 
вкладом в уставный капитал, либо 

дает им займы – эти займы также 
входят в общий расчет инвестиций, 
поясняет представитель 

госкорпорации. Какие-то проекты 
оценены выше, какие-то – ниже 
размера инвестиций в них, 
рассказывает представитель 

«Роснано». Есть и списания по 
кризисным проектам (например, по 
«Поликремнию»). Большая часть – это 
стабильные проекты, по которым 

снижение оценки объясняется тем, 
что на начальном этапе инвестиции 
идут на строительство заводов и 
модернизацию производств – а 

доходов при этом нет, объясняет он. 
Потом стройка завершается, 
запускается производство, и после 
начала продаж появляется выручка, 

и портфельная компания 
(инвестиция) растет в цене.  

 В интервью «Ведомостям» 

Чубайс уточнял, что, говоря о 
справедливой стоимости, имеет в 
виду не внутреннюю оценку, а 
аудированную КПМГ отчетность. 

Иногда речь идет о 
дисконтированном денежном потоке 
(DCF), но в венчурных проектах 
бывают и более сложные способы 

оценки. «Если ты разрабатываешь 
новое лекарство и находишься на 
стадии клинических испытаний № 1, 

у тебя поток появится через шесть 
лет, поэтому через DCF ты там 
ничего не оценишь», – говорил 
Чубайс. 

«Роснано» должна была 
оставаться планово убыточной до 
2017 г. По итогам 2014 г. «Роснано» 

отчиталась о 8,2 млрд руб. чистой 
прибыли против убытка в 38 млрд 
руб. в 2013 г. По итогам 2015 г. 
прибыль «Роснано» составила 17 

млрд руб. «В 2014 г. нас справедливо 
критиковали и мы сами признавали, 
что 90% прибыли связано с 
изменением курса рубля, в 2015 г. с 

курсом рубля связано менее 
половины этой прибыли. А более 
половины – с органическим ростом 
стоимости портфеля», – рассказывал 

Чубайс год назад в интервью 
«Ведомостям». 

Для окупаемости 10 лет – 
достаточно долгий срок, считает 

https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/27/687684-rosnano-plyus-investitsiyam
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/27/687684-rosnano-plyus-investitsiyam
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/27/687684-rosnano-plyus-investitsiyam
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замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 

Мильчакова. За это время 
окупаются даже крупные 
инвестиционные проекты наподобие 
трубопроводов, а в венчурной 

отрасли это происходит быстрее. Но 
Мильчакова видит объективные 
причины для этого – аналогов у 
«Роснано» нет и достаточно долгое 

время заняли настройка бизнес-
процедур и отбор объектов для 
инвестиций. А успешные сделки 
начали проходить в последние 3–4 

года, отмечает она.  

Павел Кантышев 
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ФИНАНСЫ

«ОФЗ? Вы что 
хотите вообще 
купить?» 

26 апреля Сбербанк и ВТБ24 
начали продажу ОФЗ населению 

В среду, 26 апреля, начались 
продажи облигаций федерального 

займа для населения (ОФЗ-н). В 
среднем россияне подавали заявки 
на приобретение новых бумаг на 
сумму 2,3 млн руб. Глава Сбербанка 

Герман Греф лично купил для себя 
новых бумаг. Но пока банки не 
слишком активно продвигают этот 
продукт, а эксперты сомневаются, 

что население поверит в новый 
инструмент. 

В среду стартовали продажи 
облигаций федерального займа для 
населения (ОФЗ-н) — ценных бумаг, 
выпускаемых Минфином. Накануне 

министерство объявило параметры 
дебютного выпуска: объем составит 
15 млрд руб., минимально можно 
купить облигаций на 30 тыс. руб., 

максимально — на 15 млн руб. 
Продажа осуществляется через 
банки-агенты — Сбербанк и ВТБ24. 

Президент Сбербанка Герман 
Греф лично купил облигации в 
отделении центрального офиса 

Сбербанка на Вавилова, 19. 

По состоянию на 12 часов дня 
банк получил более 200 заявок на 

облигации федерального займа для 
населения, отмечали в ВТБ24. На 15 
часов около 600 клиентов подали 
заявки на приобретение ОФЗ-н 

объемом 487 млн руб. по номиналу, 
сообщила пресс-служба Сбербанка. 

«Заявки поступили на сумму от 

30 тыс. до 15 млн руб. При этом 
средняя сумма заявки в ВТБ24 по 
ОФЗ в первый день продаж 
составила 2,3 млн руб.», — отметили 

в банке. 

Корреспондент «Газеты.Ru» 

прошелся в среду по офисам 
Сбербанка и ВТБ24, пытаясь также 
купить ОФЗ для населения. Однако 
это оказалось не так просто сделать, 

как главе Сбербанка. Даже получить 
информацию в колл-центрах банков 
о новом продукте оказалось 
невозможно. Днем в среду на 

телефон «горячей линии» в ВТБ24 
дозвониться не удалось, звонки 
сбрасывались. 

В колл-центре Сбербанка не 
получилось выяснить по телефону 
адреса отделений, где можно купить 
облигации. Оператор сослалась на 

то, что их можно посмотреть на 
сайте банка, а у нее «виснет 
система». На сайте «Сбера» указано, 
что купить ОФЗ-н можно только в 

отделениях «Сбербанк Премьер», 
которых в Москве около 120 (правда, 
до многих из них не очень удобно 
добираться). 

При этом, например, около метро 
«Каширская» в отделении Сбербанка 
хотя и есть табличка «Сбербанк 

Премьер», но на самом деле офис 
закрыт на ремонт. 

Менеджер в расположенном 
рядом обычном отделении 
Сбербанка «что-то слышал про ОФЗ-
н», но затруднился объяснить, какие 

точно комиссии нужно заплатить 
при покупке и продаже нового 
инструмента. 

«Вы лучше езжайте на 
«Кантемировскую», там как раз 
около метро расположен офис 
«Сбербанк Премьер», который 

работает, там вам смогут все 
объяснить», — сказал он. В 
отделении ВТБ около метро 
«Каширская» сотрудники 

пожаловались, что хотя продажи 
ОФЗ-н стартовали только в офисах 
ВТБ24, к ним по ошибке заходят 
клиенты и интересуются новым 

инструментом. 

В отделении ВТБ24 около метро 

«Нагатинская» сотрудница банка, 
которая встречает клиентов, сначала 
не могла понять, каким продуктом 
интересуется корреспондент 

«Газеты.Ru». «Это вы про акции 
говорите, что ли? — уточнила 
сначала она. — Вы что хотите 
вообще купить? Не могли бы вы 

расшифровать, что такое ОФЗ? Кто-
то сегодня уже приходил и 
спрашивал». 

Очереди из желающих 
приобрести ОФЗ-н в банке явно не 
наблюдалось. Через некоторое время 
пришел персональный менеджер и 

отвел корреспондента «Газеты.Ru» в 
отдельную переговорную комнату. 
Очевидно было, что у него нет 
задачи продать как можно больше 

ОФЗ-н. 

«Сегодня уже приходили клиенты 

и интересовались этим 
инструментом. Однако многие не 
понимают, что ставка по нему не 
фиксированная, как по депозитам, 

наше государство может ее 
изменить, причем не в сторону 

повышения. К тому же если вы 
соберетесь продавать ОФЗ-н раньше 
срока, то вам придется заплатить 
комиссию при продаже, 

аналогичную той, что вы заплатили 
при покупке», — сказал менеджер. 

Исходя из описанных 

корреспондентом «Газеты.Ru» 
вводных данных, он вообще 
посоветовал лучше 100 тыс. руб. 
положить на индивидуальный 

инвестиционный счет. «Если вы 
официально платите налоги, то 
получите налоговый вычет в размере 
13%. Уж лучше доход в 13%, чем 

комиссия, которую вам еще и 
придется заплатить в случае 
продажи ОФЗ-н раньше срока», — 
посоветовал сотрудник. 

О появлении дебютного выпуск 
ОФЗ для населения чиновники 

говорили давно и объясняли его 
запуск заботой о простых россиянах. 

Как уверяли в Министерстве 

финансов, цель нового инструмента 
— не выполнение программы 
заимствований (в планах на 2017 
год у Минфина повышение уровня 

внутренних заимствований в 3,5 
раза), а улучшение финансовой 
грамотности и стимулирование 
населения к средним и 

долгосрочным сбережениям. Как 
заявил Силуанов в Сочи, Минфин 
рассчитывает, что россияне будут 
покупать облигации федерального 

займа на средства, не лежащие на 
банковских депозитах. 

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы 
это были ресурсы, которые еще не в 
банковской системе, так 
называемые деньги из-под 

подушек», — говорил Силуанов. 
Однако и исключать, что часть 
средств перетечет в ОФЗ с 
банковских депозитов, глава 

Минфина не стал. 

На первый взгляд, 
действительно, размещать деньги в 

народные ОФЗ выгоднее, чем на 
депозиты в банках. Граждане, 
купившие облигации, раз в полгода 
будут получать купонный доход. По 

сообщению Минфина, ставка 
первого купона дебютного выпуска 
составит 7,5% годовых, второго — 
8%, третьего — 8,5%, четвертого — 

9%, пятого — 10%, шестого — 10,5%. 

Однако, как выяснилось в конце 

марта, банки-агенты по продаже 
«народных ОФЗ» возьмут комиссию с 
покупателей. Как пояснял 
корреспонденту «Газеты.Ru» 

директор департамента долговой 
политики Минфина Константин 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/26/10645061.shtml
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Вышковский, тема комиссий 
обсуждалась с банками на 

специальной встрече в 
министерстве. При этом банки-
агенты хотели установить комиссию 
на более высоком уровне, но 

Минфину удалось добиться 
снижения до представленного 
уровня, но «совсем уйти от нее не 
удалось». 

Комиссия составит 1,5% при 
покупке бумаг на сумму до 50 тыс. 
руб., 1% — если сумма покупки 

составит от 50 тыс. до 300 тыс. руб. 
и 0,5% — при покупке на сумму 
более 300 тыс. руб. 

То есть при покупке народных 
облигаций на 49 тыс. руб. банку-
агенту придется заплатить 735 руб., 

при покупке на 299 тыс. — 2990 
руб., при приобретении бумаг на 
сумму 300 тыс. — 1500 руб. 

С учетом этой комиссии 
среднегодовой доход от вложений в 
«народные» ОФЗ составит 8,42% при 
вложении до 50 тыс. руб., 8,58% — 

при вложении свыше 50 тыс. руб. и 
8,75% при вложении от 300 тыс. руб. 

Согласно данным ЦБ, средняя 

максимальная ставка топ-10 
российских банков по депозитам за 
вторую декаду апреля составила 

7,94%. При этом в других банках 
можно найти и более выгодные 
предложения по ставке 8–9% 
годовых в рублях. 

Видимо, в Министерстве 
финансов сочли такие показатели 
доходности ОФЗ-н недостаточными, 

чтобы привлечь население. За 
неделю до продажи ОФЗ-н в ход 
пошли словесные интервенции 
чиновников. 

С предложением обложить НДФЛ 
доходы по депозитам физлиц 
выступил в минувшие выходные 

замминистра финансов Илья 
Трунин. «Мы считаем, что в этом 
направлении надо идти, потому что 

не очень понятно, почему такой вид 
дохода не облагаем вовсе. Я не могу 
найти рациональных объяснений», — 
заявил он на Красноярском форуме. 

Однако впоследствии в Минфине 
признали, что вопрос 
налогообложения процентов с 

депозитов граждан 13% налога 
официально не прорабатывается и 
такое решение можно принять 
только на политическом уровне во 

время подготовки налоговой 
реформы. 

Экспертов удивило, что 

купонный доход по ОФЗ-н 
предлагалось не облагать НДФЛ. 
«Вполне возможно, что Минфин 

действительно таким образом 
пытается привлечь деньги населения 
в народные ОФЗ. Только ему вряд ли 
удастся, доверие к этому институту 

не будет высоким», — 
прокомментировал финансовый 

омбудсмен Павел Медведев. 

Успешность нового финансового 
инструмента будет зависеть от того, 

удастся ли правительству убедить 
население, что предыдущий 
печальный опыт госзаймов больше 
не повторится, считает генеральный 

директор компании 
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова. 

Наталия Еремина 

 

Риск для 
финансовой 
стабильности: 
каким будет 
решение 
Европейского 
центрального 
банка по ставке? 

27 апреля ЕЦБ проводит 
очередное заседание, за которым 
последует решение о ставке и 
транслирование рынку 

актуального мнения регулятора о 
состоянии европейской 
экономики и монетарной 
политики 

Эта неделя выглядит слишком 

загруженной разного рода событиям 
для того, чтобы встреча ЕЦБ стала 
ключевой даже в краткосрочной 
перспективе: переваривание рынком 

результатов первого раунда выборов 
во Франции, сезон отчетности в 
США (около 40% компаний из 
индекса S&P 500 отчитываются за 1 

квартал 2017 года), данные по ВВП 
США, Тайваня и Южной Кореи за 1 
квартал 2017 года, наконец 
регулярное заседание японского 

Центробанка и попытки провести в 
конгрессе США законопроект о 
государственных расходах, который 

является необходимым условием 
обеспечения дальнейшей 
бесперебойной деятельности 
правительства США. 

В такой достаточно плотной по 
содержанию информационной среде 
ЕЦБ будет сложно удивить рынки, с 

учетом того, что никаких изменений 
по ключевой ставке не ожидается. 
Тем не менее, несмотря на 
достаточно однородные ожидания от 

фактических решений, инвесторы 
будут пристально следить за 
возможным намеками по поводу 
будущих шагов ЕЦБ в части 

монетарного регулирования. После 
заявлений ФРС о намерении начать 

сокращать собственный баланс 
ближе к концу 2017 года видение 
будущей политики европейским 
Центробанком приобретает 

особенную интригу, особенно в 
части программ выкупа активов. 
Инвесторов беспокоит скорость и 
формат активных операций 

центральных банков. После того, как 
публичная дискуссия на эту тему 
была открыта представителями ФРС, 
я полагаю, что если не в 

официальном коммюнике, то по 
крайней мере, в сессии вопросов и 
ответов господину Драги придется 
затронуть эту тему. 

С учетом того, что по факту 
результатов первого раунда 
президентских выборов во Франции 

будет преобладать рыночный 
настрой, благоволящий покупке 
рискованных активов на основе 
технических аргументов, любое 

более-менее акцентированное 
упоминание о сокращении баланса 
ЕЦБ может привести к 
краткосрочному развороту 

преобладающих тенденций и 
всплеску спроса на защитные 
активы. Тем не менее, какой бы ни 

была реакция рынка, до реального 
ужесточения монетарной политики в 
Еврозоне, на наш взгляд, еще 
достаточно далеко по следующим 

причинам: 

    ЕЦБ в качестве долгосрочной 
цели выставляет 2% по 

гармонизированному европейскому 
индексу CPI (далее, HICP). Цель хотя 
и выглядит номинально близкой 
(мартовское значение за последние 

12 месяцев вышло на уровне 1,5%, в 
то время как в феврале достигало 
2%), но для достижения устойчивых 
значений на уровне 2% требуется 

увеличение базовой инфляции (без 
учета изменения цен на 
продовольствие и энергоносители). 
Недавний рост общего показателя 

инфляции до 2% может быть вызван 
разовым эффектом низкой базы цен 
на сырьевые товары, сложившихся в 
начале 2016 года. То есть с уходом 

этого эффекта и в отсутствии 
увеличения экономической 
активности HICP рискует вновь уйти 
ниже 1,5%. 

    У ЕЦБ в недавнем прошлом 
уже были эпизоды 

преждевременного ужесточения 
монетарной политики в 2008 и 2011 
годах. В каждом из этих случаев за 
небольшим поднятием ставки 

следовало увеличение дефляционных 
ожиданий и мощный ответ ЕЦБ в 
форме снижения ключевой ставки. 
В этом контексте центробанкиры 

будут скорее позволять инфляции 
вырасти больше целевых значений, 
чем пытаться играть на опережение 
(тем более что в данный момент 
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даже аргументов «на опережение» 
недостаточно). 

    Одновременное ужесточение 
со стороны сразу двух крупных 
центробанков (ФРС и ЕЦБ) на 

данный момент может выглядеть 
слишком рискованным для 
стабильности финансовой системы. 
ФРС только начала проводить 

опросы крупнейших управляющих 
на тему комфортного формата 
коммуникации в отношении 
сокращения баланса. Если ЕЦБ 

попытается параллельно начать 
тестировать рынок на предмет 
готовности к раннему сокращению 
баланса ЕЦБ, у инвесторов это 

может создать впечатление спешки 
центробанкиров, которые вдруг по 
каким-то причинам оказались в 
цейтноте, при том что за 

предыдущие годы они уже успели 
приучить к изрядной доле 
инертности и оговоркам на тему 
рыночных рисков, которые они не 

хотели бы увеличивать. 

В то же время, дискуссия о 

сокращении объемов выкупов (по 
сути, скорости роста баланса ЕЦБ), 
либо модификации самой 
программы, является вполне 

актуальной с технической точки 
зрения. ЕЦБ еще в 2016 году начал 
испытывать проблемы в поиске 
активов, соответствующих 

инвестиционному мандату: 
рыночные участники оказались 
быстрее центробанка, и своими 
покупками увели доходности по 

целевым активам в резко 
отрицательную территорию, не 
покрываемую инвестиционной 
декларацией программы выкупа. 

Таким образом, и без коммуникации 
со стороны ЕЦБ на рынке 
присутствуют ожидания по 
сокращению программы не позднее 

2018 года при прочих равных 
условиях. В последних 
комментариях представители ЕЦБ 
указывали на то, что они видят 

очередность своих действий таким 
образом: сначала прекращают 
выкуп, далее поднимают ставки, а 
сокращение самого баланса на 

данный момент находится за 
горизонтом ближайшего года как 
минимум. Однако здесь возможны 
изменения. Ключевым риском в 

сокращении объемов выкупа 
европейских активов является 
увеличение разницы в стоимости 
заимствования между экономически 

сильными и слабыми членами 
Еврозоны. Понимая всю важность 
декларирования независимости ЕЦБ 

от политического руководства 
европейским союзом, я тем не менее 
не исключаю, что предстоящие в 
2017-2018 годах выборы в Германии 

и Италии могут оказывать непрямое 
влияние на решения, принимаемые 
во Франкфурте. По понятным 

причинам программы выкупа не 
пользуются значительной 

политической поддержкой у более 
крепких с точки зрения экономики 
европейских государств (в первую 
очередь, Германии с большим 

объемом сбережений, 
испытывающим давление со 
стороны отрицательных ставок). 
Поэтому очередность «сокращение 

покупок на открытом рынке – 
повышение ставок» может быть 
пересмотрена как часть 
политической сделки. Кстати, ФРС 

изначально видела свою стратегию 
выхода аналогичным образом – 
сначала прекращают 
реинвестирование процентного 

дохода, потом начинают поднимать 
ставки – однако, по факту мы имеем 
сейчас уже два повышения ставки в 
США, а прекращение 

реинвестирования только 
планируется осуществить к концу 
2017 года (к этому моменту ФРС 
может поднять ставку еще 2-3 раза). 

Таким образом, для рядового 
инвестора предстоящее заседание 
ЕЦБ вряд ли принесет какие-либо 

кардинальные краткосрочные 
изменения. Более того, имея в виду 
незавершенные выборы во Франции 

у Марио Драги сейчас не так много 
пространства для агрессивных 
заявлений по поводу будущих 
действий. Однако чем более 

прозрачным в своей позиции 
относительно сокращения баланса 
будет ФРС, тем больше вопросов 
будет возникать к ЕЦБ, на которые 

так или иначе придется отвечать. В 
этом ключе появление новых 
вводных возможно уже на июньском 
заседании ЕЦБ. 

Алексей Бизин 

 

За народными 
облигациями 
первыми пошли 
пенсионеры 

Но вложенные в ОФЗ деньги 
может съесть инфляция 

В отделениях двух крупнейших 
госбанков — ВТБ и Сбербанка — 
стартовала продажа облигаций 
федерального займа для населения. 

По задумке Минфина, приобрести 
«народные» ОФЗ может любой 
желающий, нужно лишь подать 
заявку, а затем раз в полгода 

получать гарантированный доход. 
Банки уже отчитались, что граждане 

проявляют немалый интерес к 
инвестированию в облигации и 

только за первый день подано 
несколько сотен заявок. Однако на 
деле все оказалось не так просто. В 
этом корреспонденты «МК» 

убедились на собственном опыте. 

Наши первые попытки 
приобрести ОФЗ 26 апреля в 

отделении Сбербанка не увенчались 
успехом. На наивный вопрос о том, 
как можно приобрести облигации, 
сотрудники округлили глаза и 

сообщили, что ни о чем подобном не 
слышали, предположив, что 
информация о запуске продаж 
является «уткой». Оставив попытки 

доказать обратное, мы отправились 
в другое отделение. К счастью, в нем 
об облигациях для народа слышали, 
правда, продавать отказались. 

Оказалось, что приобрести ОФЗ 
можно лишь в некоторых 
отделениях, оборудованных зонами 
обслуживания клиентов массового 

высокодоходного сегмента с 
пометкой «Премьер». 

Делать нечего, отправляемся в 
ближайший такой офис. С виду 
обычное отделение: терминал с 
талончиками, кабинки для клиентов. 

Однако нам не сюда, а на второй 
этаж. Менеджер любезно проводила 
в немноголюдное помещение и 
предложила чай или кофе. 

Специалистов, которые 
занимаются реализацией облигаций, 
оказалось два человека. В ожидании 

своей очереди корреспондент 
услышала, как женщина почтенного 
возраста интересовалась: «Могу я на 
тысячу рублей купить облигации?» 

На что прозвучал ответ: 
«Минимальное приобретение — 30 
штук, следовательно, необходимо 
внести 30 тысяч рублей». «Но по 

радио говорили, начальная цена — 
тысяча, — расстроенным голосом 
произнесла старушка и вздохнула: — 

Пойду искать деньги». 

За стеклянной перегородкой 
другой клиент, мужчина, на вид лет 

60, также хотел приобрести 
облигации, но и ему это не удалось. 
Чтобы приобрести ОФЗ, необходимо 
иметь действующий номер 

мобильного телефона и адрес 
электронной почты для открытия 
личного кабинета. Потенциальный 
приобретатель вышел от менеджера 

покупать сим-карту, а следом дошла 
очередь до нас. 

Специалист рассказала, что 

интерес к ОФЗ есть. Люди 
приходили за консультацией по 
вопросу еще за день до 

официального старта продаж. По ее 
словам, преимущественно про 
облигации спрашивают граждане 
старшего поколения. «Моложе 35-

летнего возраста еще никто не 
приходил», — рассказала сотрудница 
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Сбербанка. Она показала 
презентацию на тему «Что такое 

ОФЗ», при этом постоянно повторяя, 
что продавать эти бумаги не 
рекомендуется как минимум 12 
месяцев — иначе дохода не 

получить. А на вопрос о возможных 
рисках ответила коротко: дефолт. 
«Если это случится, вы потеряете и 
внесенные изначально средства, и 

выплаты по купону», — «обнадежила» 
сотрудница. 

В пресс-службе банка нам 

подтвердили, что приобрести 
облигации можно лишь в зонах 
обслуживания «Сбербанк Премьер»: 
таких офисов в стране 613. «Все 

отделения банка 
проинструктированы о 
необходимости направления 
клиентов в канал «Сбербанк 

Премьер», — сообщили нам в пресс-
службе. 

Актуальной статистикой о подаче 
заявок на покупку ОФЗ с «МК» 
поделился вице-президент Sberbank 
CIB Андрей Шеметов. «В Сбербанке 

по состоянию на 15 часов 26 апреля 
около 600 клиентов подали заявки 
на приобретение ОФЗ-н 
(официальное название «народных 

облигаций») объемом 487 млн рублей 
по номиналу. На текущий момент 
средний размер заявки на покупку в 
Сбербанке составляет около 0,8 млн 

рублей по номиналу», — сообщил 
спикер. По предыдущим сводкам 
Сбербанка, по состоянию на 12 
часов дня за покупкой ОФЗ пришли 

300 человек. Получается, что 
интерес к «народным облигациям» в 
первый день рос достаточно быстро. 

Директор инвестиционного 
департамента ВТБ24 Сергей 
Лукьянов перечислил «МК» 
преимущества новых бумаг для 

потребителей. По его словам, 
инвестиции в ОФЗ надежны и 
обеспечиваются государственными 

гарантиями. Плюс доходность по 
ним превышает действующие 
ставки по депозитам и составляет в 
среднем до 9% годовых. Кроме того, 

процентный доход по облигациям не 
облагается налогами. По словам том-
менеджера ВТБ24, этот проект 
Минфина направлен на повышение 

финансовой грамотности населения, 
и можно рассчитывать на то, что он 
будет востребован у граждан. 

Как пояснили в пресс-службе 
банка, покупка облигаций доступна 
также не во всех отделениях, а в 667 
офисах ВТБ24 формата 

«Привилегия» и Private Banking. По 
данным на середину дня, в первый 
день реализации ОФЗ поступило 
более 200 заявок на общую сумму 

2,3 млн рублей. Отмечается, что 
заявки поданы как на минимальную 
сумму покупки (30 тыс. рублей), так 
и на максимальную (15 млн рублей). 

При этом заинтересованность 
граждан очевидна: за последнюю 

неделю в call-центр банка по теме 
ОФЗ обратилось более 2 тыс. 
человек. 

Директор Банковского института 
ВШЭ Василий Солодков посоветовал 
гражданам, намеревающимся 
приобрести «народные облигации», 

взвесить все риски. «Не стоит 
забывать, что Минфин до сих пор не 
рассчитался по своим прежним 
обязательствам по ОФЗ перед 

гражданами, а уже выпускает 
новые, — отметил эксперт в беседе с 
«МК». — Кроме того, в условиях 
экономической неопределенности, 

когда цены на нефть могут в любой 
момент упасть вместе с курсом, 
рублевая доходность по этим 
ценным бумагам может 

обесцениться. Поэтому надежнее 
держать деньги в наличной валюте, 
а те, кто хочет рискнуть и 
приобрести ОФЗ, должны помнить, 

что курс рубля нестабилен, а в 
отличие от банковских вкладов 
вложения в облигации не 
застрахованы». 

Инна Деготькова 

Людмила Александрова 

 

Доллар 
отыгрывает 
позиции 

Рубль не устоял перед 
словесными интервенциями 
президента 

В среду американская валюта 

отыграла позиции, которые уступила 
в России в предыдущие две недели. 
За день курс доллара поднялся почти 
на 1 руб., до 57,12 руб./$, курс евро 

прибавил чуть более 50 коп., 
составив 62,08 руб./€. Помощь 
доллару была оказана в России — в 
виде снизившегося спроса на рубли 

со стороны местных компаний, а 
также вербальных интервенций от 
президента России Владимира 
Путина. 

Вчера на торгах Московской 
биржи курс доллара после 

двухнедельного перерыва преодолел 
уровень 57 руб./$. По итогам дня он 
остановился на отметке 57,12 
руб./$, что почти на 1 руб. выше 

закрытия вторника. Такого взлета 
американской валюты за один день 
на российском рынке не было с 9 
марта. Тогда инвесторы избавлялись 

от рублей из-за резкого снижения 
цен на нефть, подняв за день курс 
доллара на 1,35 руб., до 59,31 
руб./$. Курс евро вырос вчера на 63 

коп., до 62,08 руб./€, максимального 
значения с 27 марта. 

Ослабление рубля совпало с 
завершением основных налоговых 
выплат в бюджет. Во вторник 

российские компании закончили 
уплату НДС, НДПИ и акцизов в 
общем объеме 610 млрд руб., 
свидетельствуют оценки аналитика 

банка "Зенит" Владимира 
Евстифеева. По его словам, по 
окончании уплаты основных налогов 
в апреле рубль начал обращать 

внимание на снизившиеся нефтяные 
котировки, которые до этого 
оказывали на него слабое влияние. 
По данным Reuters, котировки 

июньского контракта на поставку 
североморской нефти Brent вчера 
опускались до отметки $51,4 за 
баррель, что на 1,2% ниже закрытия 

вторника и почти на 9% ниже 
значений двухнедельной давности.  

Эффект от снизившегося спроса 
на рубли со стороны российских 
компаний и падения цен на нефть 
мог быть менее значительным, если 

бы не сопровождался словесными 
интервенциями со стороны властей. 
Во вторник президент Владимир 
Путин на встрече представителей 

деловых кругов Ярославской области 
отметил, что в правительстве 
понимают озабоченность 
экспортеров волатильностью курса 

рубля и поэтому в ежедневном 
режиме обсуждают ситуацию и ищут 
варианты рыночных мер влияния на 
эти процессы. При этом глава 

государства подчеркнул, что они не 
собираются отказываться от 
плавающего курса рубля. 

Рыночные меры правительства, с 
нашей точки зрения, исчерпаны, и 
развернуть рубль может лишь более 
агрессивное, чем ожидает рынок, 

снижение ставок ЦБ до конца года 
(что вряд ли реализуемо) вкупе с 
ограничением операций валютного 

репо, отмечают аналитики ING. Еще 
одним шагом, который может 
оказать существенное влияние на 
курс рубля, могут стать покупки 

валюты со стороны ЦБ. Это 
нерыночный шаг, и потому его 
никто на рынке пока не ждет. 
Иными словами, высказывания 

президента выглядят как очередная 
вербальная интервенция, сочли 
аналитики ING. 

Однако в отличие от последних 
словесных интервенций российских 
чиновников заявления президента 
имеют для рынка более 

существенное значение. "Заявления 
главы государства оказывают 
сильное влияние на рынок, 
поскольку опыт последних лет 

показал, что рано или поздно шаги 
по исправлению ситуации будут 
предприняты, тем более что на носу 
заседание ЦБ,— отмечает трейдер 
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крупного российского банка.— 
Поэтому инвесторы стали 

наращивать позиции в валюте". 

В текущих условиях участники 
рынка ожидают дальнейшего 

ослабления рубля. По словам 
главного аналитика Росбанка 
Евгения Кошелева, основной фактор 
риска в настоящее время — 

заседание ЦБ, которое состоится в 
пятницу. По оценкам опрошенных 
аналитиков, снижение ключевой 
ставки может составить 0,25-0,5 

процентного пункта. Но более 
важными для участников рынка 
будут заявления регулятора по 
итогам заседания. По словам 

директора департамента операций 
на финансовых рынках СМП-банка 
Евгения Фенченко, важны будут не 
только действия по ставке со 

стороны ЦБ, но и шаги по ставке со 
стороны ФРС США. "В случае 
повышения ставок ФРС и 
одновременного понижения 

ключевой ставки ЦБ курс рубля 
продолжит снижение",— отмечает 
господин Фенченко. В отсутствие 
поддержки со стороны экспортеров 

курс доллара может вырасти до 
57,38 руб./$, считает руководитель 
валютно-финансового департамента 

Ситибанка Денис Коршилов. 

Виталий Гайдаев 

 

Курс рубля 
подготовился к 
новому росту  

Георгий Ващенко, начальник 
управления операций на 
российском фондовом рынке ИК 
"Фридом Финанс": Ослабление 

рубля сегодня замедлится. Это 
связано с приближением 
налогового периода, который 
снизит действие факторов, 

вызвавших накануне рост курсов 
доллара и евро. 

Я ожидаю, что в ближайшее время 
пара USD/RUB будет торговаться в 

диапазоне 56,80-57,50, а евро - 
61,90-62,50, если только курс евро к 
доллару не отреагирует резко на 
заявления главы Европейского ЦБ 

Марио Драги, которое ожидается в 
пятницу после совещания ЕЦБ. 
Тогда же пройдет заседание Банка 
России по ключевой ставке. 

Что касается европейской 
ставки, то большинство аналитиков 
склоняются к тому, что она будет 

сохранена на нулевом уровне. 
Обсудят также вопросы о 
последствиях Brexit для Еврозоны, 

дополнительной помощи Греции, и 
что банк будет делать, если во 

Франции после выборов ситуация 
пойдет "не так". 

От того, какие будут сделаны 

акценты, зависит и заявление Драги. 
Также интересна реакция рынка на 
новости по налоговой реформе США, 
что в перспективе укрепит доллар 

против евро и других валют. 

А сегодня утром в центре 
внимания была реакция азиатских 

фондовых рынков, котировок 
металлов и нефти на итоги 
заседания Банка Японии. Как и 
ожидалось, ключевая ставка была 

сохранена на уровне 0,1%. Так что 
рынки немного подрастут. Нефть 
может снизиться до 51,5 доллара за 

баррель Brent и даже больше. Тогда 
на открытии российских торгов 
рубль может немного потерять. И 
курс доллара начнет торги в 

диапазоне 57-57,50 рубля, а евро - 
62-62,50 рубля. 

 Георгий Панин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Быть или не быть: 
изменится ли 
налоговая нагрузка 
на нефтяные 
компании 

Минфин и Минэнерго 
продолжают споры об  
изменениях в налоговой наргузке 

нефтегазовой отрасли 

Минфин и Минэнерго продолжают 
споры о внедрении нашумевших 
изменений в налоговой нагрузке 
нефтегазовой отрасли. Суть 

реформы в том, чтобы перенести 
упор в налогообложении с выручки 
на чистый доход. Предлагается 
заменить налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) налогом на 
добавленный доход (НДД) или 
налогом на финансовый результат 
(НФР). Изменения должны были 

вступить в силу еще в январе 2017 
года, однако ведомства по-прежнему 
не могут договориться.  

Необходимость изменений в 
налогообложении нефтегазовой 
отрасли России, до настоящего 

момента остающийся основным 
источником дохода в бюджет 
страны, назревала уже давно. По 
мнению Минэнеро Александра 

Новака, при действующей системе 
налогообложения эффективному 
освоению новых месторождений 
препятствуют значительные затраты 

на геологоразведку, создание 
транспортной инфраструктуры, 
обустройство и бурение. Льготы по 
НДПИ для отдельных регионов и 

трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), 
а также льготы по экспортной 
пошлине могут изменить ситуацию 
лишь отчасти. Основная проблема 

для действующих месторождений — 
нерентабельность значительного 
числа новых скважин на участках 
залежей со сложными горно-

геологическими характеристиками. 

Первым этапом реформы стало 

введение т.н. налогового маневра. 
Налоговый маневр в нефтяной 
отрасли вступил в силу с 1 января 
2015 (ФЗ N 366-ФЗ от 24.11.2014). 

Согласно введенному режиму 

налогообложения  в течение трех лет 
вывозные таможенные пошлины на 
нефть сократятся в 1,7 раза, а на 
нефтепродукты — в 1,7 — 5 раз. При 

этом ставка НДПИ на нефть 
вырастет в 1,7 раза и на газовый 
конденсат — в 6,5 раза. 

Реализация налогового маневра, 
по мнению Министерства финансов, 
положительно скажется на нефтяной 

отрасли. Прогнозируется рост маржи 
переработки нефти на НПЗ России в 
2,5 раза; ускорение модернизации 
НПЗ; снижение налоговой нагрузки 

на добычу «традиционной» нефти (в 
отношении которой не 
предоставлено никаких льгот) на 3%, 
а также на добычу льготируемых 

видов нефти на 5 — 24%. 

В целях сокращения дефицита 
бюджета предлагается увеличение 

налоговой нагрузки на нефтегазовую 
отрасль в период 2017 — 2019 гг. 
посредством уточнения порядка 
расчета ставки НДПИ в отношении 

нефти — дополнения формулы её 
расчета новым слагаемым. Но такое 
увеличение налоговой нагрузки на 
нефтяную отрасль в долгосрочной 

перспективе формирует вероятность 
резкого снижения темпов добычи 
нефти в традиционных регионах 

нефтедобычи (Западная Сибирь, 
Республика Коми). Значительный 
объем запасов нефти в местах с 
развитой инфраструктурой, готовой 

производственной базой может 
оказаться не вовлеченным в 
промышленный оборот. 

В связи с этим разрабатывается 
альтернативный механизм 
обеспечения дополнительных 
доходов федерального бюджета, не 

предполагающий увеличения 
фискальной нагрузки на добычу 
нефти. В частности, речь идет о 
возможности изменения системы 

налогообложения добычи и 
переработки нефти, а также 
экспорта нефти и нефтепродуктов 
после завершения налогового 

маневра в 2017 году. Среди 
вариантов дальнейшей реформы 
рассматривается поэтапная отмена 
экспортных пошлин на 

нефтепродукты с одновременным 
увеличением ставок НДПИ на нефть 
и корректировкой системы акцизов 
на нефтепродукты. Цель — уход от 

использования таможенных пошлин 
для не свойственных им функций по 

изъятию нефтяной «ренты» и 

субсидирования 
нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

Вместо таможенной субсидии в 
сфере нефтепереработки 
предполагается введение 

компенсационного механизма 
«отрицательных» акцизов на нефть, 
который должен обеспечить 
надежность поставок качественных 

товарных нефтепродуктов на 
внутренний рынок и повышение 
эффективности переработки нефти. 
При этом источниками 

дополнительных доходов 
федерального бюджета станут 
увеличившиеся поступления от 
НДПИ на нефть, а также отказ от 

предоставления нефтяной 
таможенной субсидии в рамках 
ЕАЭС. 

В настоящее время превышение 
предложения над спросом тормозит 
развитие добычи углеводородов. 
Однако финансовое ведомство с 

оптимизмом смотрит в будущее. В 
целях стимулирования разработки 
новых месторождений и 
рационального недропользования 

оно предлагает предусмотреть 
введение, как раз, новой системы 
налогообложения (НДД) для 

пилотных объектов, включающих 
как новые, так и зрелые 
месторождения. Новая система 
предполагает снижение суммарной 

величины налогов, зависящих от 
валовых показателей (НДПИ на 
нефть и таможенная пошлина на 
нефть), и введение налогообложения 

дополнительного дохода от добычи. 
В результате обеспечивается 
большая гибкость налогообложения 
за счет зависимости величины 

налогов от экономического 
результата разработки запасов. 

Налоговую базу НДД 

предлагается определять как 
расчетные доходы от добычи 
углеводородного сырья за вычетом 
эксплуатационных и капитальных 

расходов на разработку 
месторождений; налоговую ставку 
установить в размере 50%. НДД 
будет уменьшать базу налога на 

прибыль организаций, в остальном 
сохраняется действующий порядок 
исчисления этого налога. Не 
исключена и минимизация 

налогообложения в части завышения 
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вычитаемых из налоговой базы 
затрат. 

Чтобы не произошло 
минимизации налогообложения, 
вычитаемые расходы для зрелых 

месторождений будут ограничены 
определенной величиной (около 10 
000 руб. на тонну добытого 
углеводородного сырья), 

индексируемой с учетом инфляции. 
В зависимости от результатов по 
внедрению НДД на пилотных 
проектах будет приниматься 

решение о корректировке его 
применения. 

Однако Минфин и Минэнерго все 

еще не могут прийти к согласию в 
вопросе даты перехода на новую 
систему. «У нас есть еще одна 

развилка с Минфином: они 
предлагают обязать компании 
принять решение о переходе на НДД 
до конца августа 2017 г., при том 

что налог может применяться с 
начала 2018 года. Наше 
предложение – предоставить 
возможность добровольного 

перехода на новую налоговую 
систему до января 2019 года при  
условии вступления в силу 
федерального закона с 1 января 

2018 года. Работа по выработке 
взаимоприемлемого варианта будет 
продолжена» прокомментировал 
министр энергетики Александр 

Новак. 

Юлия Зазуля 

 

За гуманитарные 
поставки 
электроэнергии в 
ЛНР заплатят 
российские 
потребители 

СМИ раскрыли схему 
гуманитарных поставок 
электроэнергии в непризнанную 

республику 

Российские поставки 
электроэнергии в ЛНР спишут на 
технологические потери 
Федеральной сетевой компании 

(ФСК), узнал "Коммерсант". В 
конечном счете это может 
спровоцировать удорожание тарифа 

ФСК на 2,5% для российских 
потребителей. 

Схему компенсации за поставки 

электричества в 
самопровозглашенную Луганскую 

народную республику обсудят 30 
апреля на заседании 

наблюдательного совета регулятора 
энергетических рынков "Совета 
рынка", сообщает "Коммерсант". 

Внесение "луганского" вопроса на 
рассмотрение набсовета 
инициировало Минэнерго. Эксперты 
считают, что в случае принятия 

решения схема размоет поставки 
электроэнергии по всему 
российскому энергорынку. 
"Основная нагрузка через оплату 

тарифа ляжет на всех потребителей, 
кроме населения", — утверждает 
источник газеты. 

В пояснительной записке 
отмечается, что специалисты не 
оценивали экономические 

последствия от предложенных 
изменений. Сама схема, в случае её 
принятия, будет действовать с 30 
апреля этого года до 31 мая 2018 

года. По расчетам аналитиков, 
затраты России на обеспечение ЛНР 
электричеством могут составить 2-
4,6 миллиарда рублей в год, 

добавляет "Коммерсант". 

Напомним, что 25 апреля стало 
известно, что Москва обеспечит 

бесперебойные поставки 
электроэнергии в районы Луганской 
области, которые были отключены от 
украинских энергосетей за неуплату. 

Полномочный представитель РФ в 
контактной группе по Украине 
Борис Грызлов уточнял, что сделано 
это будет в рамках гуманитарной 

поддержки жителей республики. 

Пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков назвал 
решение Киева о прекращение 
подачи электричества в ЛНР ещё 
одним шагом по отторжению этой 

территории. 

Анастасия Власова 

 

"Газпром" увеличил 
требования к 
"Нафтогазу " до 37 
млрд долларов  

В июне Арбитражный суд 
Стокгольма вынесет решение по 
иску "Газпрома" к "Нафтогазу 
Украины". Заседание должно 

состояться 30 числа. 

Российская компания, тем 
временем, увеличила требования к 
"Нафтогазу" до 37 миллиардов 
долларов. Об этом стало известно из 

годового отчета российской 
компании. 

В увеличенную сумму входят 
требования по оплате задолженности 

за поставленный в мае-июне 2014 
года газ, оплату по обязательству 
"бери-или-плати" за 2012-2016 годы, 
а также пени за просрочку оплаты 

газа, уточняется в отчете "Газпрома". 

Польская PGNIG, между тем, 
подала жалобу в Еврокомиссию на 

"Газпром" в связи с предполагаемым 
нарушением антимонопольного 
права. Информация об этом также 
содержится в отчете "Газпрома". В 

жалобе утверждается, что 
российская компания ведет 
несправедливую ценовую политику в 
отношении PGNIG, препятствуя 

трансграничной торговле газом. 

В "Газпроме" однако 

подчеркивают, что возбуждение 
дела не является началом 
формальной стадии расследования и 
не означает признания компании 

виновной в нарушении 
антимонопольного права ЕС. 

Кстати 

Чистая прибыль "Газпрома" по 
МСФО, относящаяся к акционерам 
компании, за 2016 год увеличилась 

почти на 21 процент, превысив 
951,6 миллиарда рублей. Выручка 
компании увеличилась за год на 1 

процент, до 6,1 триллиона рублей. 
Произошло это за счёт роста продаж 
сырой нефти и газового конденсата. 
Сильная статистика подогрела цены 

на акции "Газпрома" на бирже. 
Сразу после выхода отчёта они 
вышли в плюс, поднявшись до 133,5 
рубля. 

Юлия Кривошапко 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Проект люксового 
курорта может 
достаться 
акционеру 
«ВСМПО-Ависмы» 

Михаилу Шелкову уже 
принадлежит особняк Villa Arbat и 

компания Blackwood  

Федеральная антимонопольная 
служба разрешила ЗАО «Бизнес 
альянс компани» (БАК) приобрести 
100% долей ООО «Эдельвейс», 

сообщило ведомство. «Эдельвейс» 
арендует участок площадью более 14 
га в районе Тонкого мыса в 
Геленджике для строительства 

жилого комплекса, сказано в 
решении Арбитражного суда 
Краснодарского края. Собственник 
«Эдельвейса» – кипрская Alvarion 

Holdings. Она, согласно данным 
СПАРК, является владельцем фирмы 
«Эрмитаж констракшн энд 
менеджмент». 

На сайте Hermitage Construction 
& Management Group (HCMG) 

сказано, что в ее портфеле 
действительно есть участок почти в 
17 га на Тонком мысе в Геленджике, 
часть которого в аренде у 

«Эдельвейса». На этом участке HCMG 
планировала строительство 5-
звездочного курорта на 205 000 кв. 
м, из которых 135 900 кв. м – жилье, 

остальное – «благоустроенная 
набережная с многочисленными 
ресторанами и кафе, яхт-клуб, 
марина и SPA-центр». 

«Эрмитаж констракшн энд 
менеджмент» контролируется мужем 
певицы Глюк’oZa и бывшим 

зампредом правления ФСК ЕЭС 
Александром Чистяковым, 
рассказывали ранее три 

консультанта, работавшие с ней. 

А «Бизнес альянс компани», 
согласно СПАРК, принадлежит 5,27% 

крупнейшего производителя титана 
– корпорации «ВСМПО-Ависма». Она 
была создана менеджерами самой 
корпорации, среди которых тогда 

назывались нынешний зампред 
совета директоров Михаил Шелков и 
гендиректор корпорации Михаил 
Воеводин, и Газпромбанком для 

выкупа бумаг титановой 
корпорации с рынка в 2013 г. Тогда 

же партнеры купили у «Ростеха» 45% 
акций компании. А в 2014 г. 
Газпромбанк продал свою долю в 
«ВСМПО-Ависме». БАК 

контролируется Шелковым и топ-
менеджерами титановой 
корпорации, подтверждает близкий 
к «ВСМПО-Ависме» человек. 

Представитель «ВСМПО-Ависмы» 
сообщил, что «Эдельвейс», которому 
принадлежит ряд объектов в 

Геленджике, приобретается с «целью 
дальнейшего инвестирования» в 
проекты, пока находящиеся в 
процессе разработки. 

«Пятизвездочных отелей на балансе 
«Эдельвейса» нет», – уточняет 
собеседник «Ведомостей». Запрос в 
HCMG остался без ответа.С  

Рыночная стоимость такого 
проекта сегодня крайне невысока – 

$20–30 млн, подсчитал заместитель 
гендиректора по развитию 
индустрии гостеприимства CBRE 
Станислав Ивашкевич. По его 

словам, если инвестор решит 
строить 5-звездочный курорт такой 
площади, то такой проект обойдется 
более чем в $1 млрд. Более 

осторожна в оценке руководитель 
отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Сushman & Wakefield 
Марина Смирнова. Она оценивает 

затраты не менее чем в $500 млн. Но 
эти средства нужно будет 
инвестировать практически 
одномоментно, так как такого рода 

курорты никто не строит 
небольшими очередями. В любом 
случае окупить затраты на такой 
проект можно будет лишь через 20–

40 лет, отмечает Ивашкевич. 
Наличие апартаментов на продажу, 
безусловно, уменьшит сроки 
окупаемости курорта, продолжает 

Смирнова. С другой стороны, в 
Геленджике спрос как на 
апартаменты, так и на гостиницы 
если и есть, то скорее на бюджетные, 

чем премиального сегмента. Она 
также обращает внимание на 
сезонность курортов Краснодарского 
края и наличие в Геленджике 5-

звездочного комплекса Kempinski 
Grand Hotel, что также скажется на 
экономических показателях нового 
проекта. С ней согласен и 

Ивашкевич, который считает, что 
оптимальным для инвестора будет 
строительство небольшого проекта 
на 20 000–50 000 кв. м.  

Акционер «ВСМПО-Ависмы» 
Шелков не новичок на рынке 

недвижимости. Он основной 
акционер консалтинговой компании 
Blackwood – одного из крупнейших и 

старейших игроков на рынке жилой 
и коммерческой недвижимости 
бизнес-класса и в элитном секторе. 
Его структура также занимается 

развитием проекта бизнес-парка 
Neopolis на 104 000 кв. м в новой 
Москве, владеет усадьбой купца 
Цигеля в Сокольниках, 2500 га в 

Одинцовском районе под 
строительство жилого комплекса и 
гольф-парка, а также проектами в 
Западной Европе. Ей же 

принадлежит особняк Villa Arbat в 
Кривоарбатском переулке, который 
считается самым дорогим из 
выставленных в открытую продажу 

особняков в Москве. Вилла оценена 
в 4,19 млрд руб. (более $70 млн). 
Blackwood купила права на 
строительство особняка в 2010 г. 

Стройка завершилась совсем 
недавно – право собственности на 
дом было оформлено 6 марта 2017 
г., и он почти сразу был выставлен 

на продажу.  

Антон Филатов  

 

Виктор Рашников 
может продать 
акции Магнитки на 
$200 млн 

Он сделает это ради роста 
капитализации  

Основной владелец Магнитогорского 
меткомбината (ММК), председатель 

совета директоров Виктор Рашников 
(ему принадлежит 87,26% акций) 
готов продать до 3% акций 
компании, чтобы Магнитка была 

включена в индекс MSCI Russia. Об 
этом руководители Магнитки 
объявили на дне инвестора в 
Лондоне. По условиям индекса в 

свободном обращении должно быть 
15%, а у ММК – только 12,7%. 
Поэтому продажа акций подтолкнет 
рост капитализации. Магнитка 

провела IPO на Лондонской бирже 
10 лет назад: тогда 8,9% акций 
компании были проданы за $1 млрд, 
а вся компания стоила $11,2 млрд. 

Сейчас компания стоит $6,8 млрд 
из-за затянувшегося кризиса 
сталелитейной отрасли. 

Стратегия продать 3% акций 
есть, подтвердил на дне инвестора 
заместитель гендиректора по 
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экономике Андрей Еремин, но для ее 
реализации нужна благоприятная 

конъюнктура. Сейчас на Лондонской 
бирже 3% акций ММК стоят около 
$200 млн. Включение бумаги в 
индекс MSCI может обеспечить рост 

капитализации на 5–10% благодаря 
фондам, инвестирующим в индексы, 
и спекулятивной активности 
трейдеров, говорит аналитик TKS 

Partners Андрей Третельников  

 С 2014 г., когда в металлургии 
был тяжелый кризис, ММК 

подорожал сильнее конкурентов 
благодаря снижению цен на сырье и 
росту рентабельности. За 
прошедшие с IPO 10 лет компания 

инвестировала около $6 млрд в 
расширение производства: 
построила новый стан-5000 (для 
выпуска труб и толстого проката для 

кораблестроения), стан-2000 
(автолист и бытовая техника), а 
также завод в Турции 
(оцинкованный прокат для 

строительства и полимерный – для 
бюстовой техники). Эти проекты 
добавили компании более $600 млн 
EBITDA, рассказал Рашников на дне 

инвестора. В 2016 г. Магнитка стала 
рекордсменом по рентабельности 
среди российских металлургических 

компаний (34,7%). 

По словам основного владельца, 
цель ММК – довести уровень 

ликвидности до $500 млн и 
произойти это может уже в этом 
году. Как минимум половина 
свободного денежного потока будет 

направлена на дивиденды, а за 2016 
г. они составят 60% от свободного 
денежного потока компании, т. е. 
13,9 млрд руб. Крупных покупок 

ММК не планирует, хотя несколько 
лет назад компания изучала 
возможность слияния с 
«Северсталью», подтвердил 

Рашников. Но, добавил он, «аппетит 
[к покупкам] у нас есть» и компания 
не отказалась бы приобрести 
сырьевой актив по разумной цене. 

Сейчас Магнитка обеспечена 
собственным углем на 40%, а 
железорудным сырьем – на 17–18%. 

Начальник аналитического 
отдела БКС Кирилл Чуйко считает, 
что при нынешней ситуации 

(снижение потребления стали в 
Китае и ожидаемое укрепление 
рубля) масштабное развитие ММК не 
требуется, а «менеджменту нужно 

продолжать держать компанию 
операционно эффективной, 
инвестируя в первую очередь в это, 
и платить дивиденды». Интерес к 

российским бумагам сейчас высок и 
дивидендная доходность – один из 
определяющих факторов, говорит 
сотрудник крупного инвестфонда. 

По этому показателю ММК на 

третьем месте среди российских 
металлургов.  

Александра Терентьева 
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Uber пообещал 
создать летающий 
автомобиль к 2020 
году 

Пассажиры смогут пользоваться 
такими летающими такси чуть 
позже, к 2023 году, 

рассчитывают в компании 

Сервис вызова такси Uber объявил о 
планах создать к 2020 году 
летающие автомобили и 

инфраструктуру, необходимую для 
их вертикального взлета и подсадки 
в городских условиях, сообщает 
TechCrunch со ссылкой на 

представителей компании. 

«Городская авиация — это 
логичный следующий шаг для Uber», 

— заявил на открывшейся в Далласе 
конференции Elevate Summit 
руководитель программ создания 
новых продуктов компании Джефф 

Холден. Он заметил, что именно 
поэтому компания стремится 
реализовать концепцию, которую 
можно сформулировать так: «Нажми 

кнопку — и лети». 

В рамках проекта компания 

решила сотрудничать с пятью 
авиастроительными компаниями, в 
частности, с Aurora Flight Sciences, 
Pistrel Aircraft, Mooney, ChargePoint, 

Embraer и Bell Helicopters, а также с 
властями Далласа в США и Дубая за 
рубежом. 

В компании заверяют, что такой 
транспорт позволит сократить 
длительность поездок в плотных 
городских районах с 30 до 5 минут. 

Несмотря на то, что заявления 
стартапа напоминают научную 
фантастику, компания намерена 
продемонстрировать первую 

рабочую модель системы, 
получившую название Elevate 
Network, на Всемирной выставке в 

Дубае в 2020 году. Пассажиры 
получат возможность пользоваться 
летающими такси без водителя чуть 
позже, к 2023 году, полагают в 

компании. 

Компания стала не первой на 
этом поле: уже несколько компаний 

бросили свои силы на разработку 
прототипов летающих автомобилей. 
Такие проекты есть у разных 
компаний: от аэрокосмического 

гиганта Airbus Group, создающего 
машину под названием Vahana, до 
стартапа в Словакии AeroMobil 
Flying Car. 

AeroMobil Flying Car, в частности, 
уже показал свою модель на 
автомобильном шоу в Монако и 

даже объявил о готовности 
принимать предзаказы на 
пятиместную машину, цена которой 
может составить в 2020 году, когда 

начнутся поставки, от $1,3 млн до 
$1,6 млн.  

Ангелина Кречетова 

 

«Инвестиции будет 
сложнее окупить, 
но это не 
выброшенные 
деньги» 

Ветеран российского автопрома 
рассказывает, когда Volkswagen 
планирует окупить свои 

инвестиции в Россию и в какие 
сферы будет вкладывать в 
будущем  

Австриец Маркус Озегович – дуайен 

российского автопрома: он 
возглавляет Volkswagen Group Rus 
уже семь лет, дольше, чем 
руководитель любого другого 

иностранного автопроизводителя. 
Немецкая компания вложила в 
Россию 1,75 млрд евро, построив 
автомобильный завод и завод 

двигателей в Калуге, а также 
развернув контрактное 
производство в Нижнем Новгороде. 
Говоря о России и ее перспективах, 

Озегович регулярно использует 
местоимение «мы», настаивая, что 
российский автопром обязательно 
должен стать частью глобального – 

иначе он обречен на деградацию, – а 
все инвесторы должны иметь 
равные условия. 

– Прошло полтора года с тех пор, 
как Volkswagen Group возглавил 
Маттиас Мюллер. В интервью 
«Ведомостям» в 2016 г. Мюллер 

говорил: «Одно из важнейших 
направлений – это децентрализация 
нашей группы, чтобы у 
руководителей брендов и 

региональных подразделений 
появилось больше полномочий. Нам 

нужно изменить нашу 
корпоративную культуру, потому что 
у нас была очень тяжелая, очень 
бюрократическая и очень 

иерархичная структура». Как вы 
ощущаете из Москвы: 
корпоративная культура группы уже 
изменилась, вам стало легче решать 

вопросы со штаб-квартирой в 
Вольфсбурге, топ-менеджмент 
группы стал для вас доступнее? 

– Господин Мюллер тогда 
говорил, что ему важны две вещи. 
Первая – это предоставить регионам 
больше ответственности и сделать 

культуру компании более открытой. 
А вторая – это ревизия модульной 
структуры производства. Мне 
кажется, что в обоих этих 

направлениях есть хороший 
прогресс. Конечно, когда вы меняете 
компанию такого масштаба, это 
требует времени. Мое впечатление 

из Москвы, что Вольфсбург стал 
доступнее. Мы на себя берем больше 
ответственности, мы принимаем 
больше решений самостоятельно. 

Дверь г-на Мюллера всегда открыта. 
Например, сейчас я ему могу 
написать e-mail, и вечером он 
перезвонит. 

– Volkswagen Group Rus 
чувствует себя лучше рынка. В 2016 

г. продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей всех 
марок Volkswagen Group в России 
снизились на 4,9%, весь рынок упал 

на 11%. В январе – марте 2017 г. 
ваши продажи выросли на 3%, а 
рынок – только на 1%. Сколько вы 
планируете продать в 2017 г.? 

– В целом мы довольны 
результатами 2016 г. Рынок 
сократился на 11%, а мы потеряли 

всего 5%, при этом один из наших 
брендов, Skoda, даже увеличил свои 
продажи в прошлом году. Я думаю, 
это связано с тем, как мы управляли 

ситуацией и развитием своей 
компании во время кризиса. В 2015 
г. мы не делали ставку на 

увеличение объемов, потому что 
каждый проданный автомобиль 
означал для нас убыток. В таких 
условиях не имеет смысла 

стремиться к увеличению объема 
продаж, а когда курс 
стабилизировался и достиг 
приемлемых значений – со второй 

половины 2016 г., – мы на 
некоторых моделях вновь начали 
зарабатывать. Поэтому сейчас 
вполне разумно стремиться к 

увеличению объемов.  

 Что касается 2017 г., то у меня 
достаточно положительный прогноз. 
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АЕБ планирует 4%-ный рост рынка 
в целом, я настроен несколько более 

оптимистично: 6 или 7%. Мы, 
конечно, постараемся рынок 
обогнать. 

В первые два месяца 2017 г. мы 
роста рынка не наблюдали, но это не 
показатель для всего года. Март, мне 
кажется, тоже не показатель, потому 

что у японских и корейских 
компаний это окончание 
финансового года – это важно. По 
итогам апреля и мая, я думаю, мы 

сможем сделать более взвешенный 
прогноз. 

Ну а в целом я настроен 

оптимистично: я вижу определенную 
динамику на рынке. Возвращаются 
корпоративные продажи – крупные 

международные компании и 
российские корпоративные клиенты 
обновляют свой парк. Потому что 
условия для приобретения 

автомобилей, с моей точки зрения, 
стабилизировались: расходы на 
финансирование приемлемые, 
инфляция на низком уровне. 

Вследствие этих же причин есть 
основания для возврата частных 
клиентов. 

– Но за счет чего вы сейчас 
будете зарабатывать – повышая 
цены или снижая расходы? Или вам 
позволяет заработать стабилизация 

валютных курсов? 

– У нас не запланировано каких-

то существенных увеличений цен – 
мы свои цены всегда подстраиваем 
под рынок. Однако одним из 
существенных факторов во время 

кризиса было снижение наших 
расходов – и в производстве, и в 
структуре сбыта. Естественно, 
стабилизация валютных курсов 

очень важна, потому что даже для 
локализованных автомобилей цена 
на сырье, которое используется при 
их производстве, устанавливается 

на мировом рынке в долларах: сталь, 
пластик и другие продукты, 
производимые из нефти. 

– Volkswagen Group уже 
инвестировала в российские 
проекты 1,75 млрд евро. Когда 
рассчитываете окупить сделанные 

инвестиции? 

– Автопроизводители работают 

на долгосрочную перспективу. Мы 
уже 60 лет работаем в Бразилии, 50 
лет в Мексике – у нас такие 
горизонты планирования. Сложно 

сказать, когда инвестиции окупятся, 
мы различные суммы вкладывали в 
различные периоды времени. 
Конечно, кризис не повлиял 

положительно на окупаемость, 
инвестиции будет сложнее окупить, 
но это не выброшенные деньги. В 
целом мы довольны своими 

инвестициями, потому что только 

при наличии таких вложений мы 
смогли остаться на рынке в кризис. 

Три этапа развития автопрома в 
России 

– Когда продажи в России 
вернутся на докризисный уровень? 

– Что вы называете докризисным 
уровнем? 

– 2–3 млн шт. в год. 

– 2,7 млн – такой объем 
существовал всего один год. Не 
знаю, можно ли считать его 

докризисным, потому что до этого 
был еще один кризис. Я думаю, что 
сильно волатильный рынок в России 
сохранится. Если мы выйдем на 

такие высокие объемы продаж, то 
это не продержится долго. Поэтому 
для нашей стратегии мы изменили 

подход: теперь смотрим не на 
максимальные объемы, а на средний 
объем российского рынка в течение 
долгого периода. Я думаю, в среднем 

он составит 2,4 млн автомобилей в 
год (не включая легкие 
коммерческие) – именно исходя из 
такого объема рынка, мы 

формируем нашу стратегию. Мы не 
ориентируемся больше на объем в 3 
млн автомобилей.  

 – Рынок объемом 2,4 млн 
автомобилей в год позволит вам 
загрузить существующие 
производственные мощности в 

России? 

– Наши мощности – 350 000 

автомобилей, этого более чем 
достаточно. При идеальных условиях 
наша доля рынка могла бы 
составить 13–14%, кроме того, у нас 

много импортных моделей, 
привлекательных для российского 
рынка. То есть мы готовы к такому 
объему. Конечно, мы будем 

инвестировать в наш модельный 
ряд, но общий объем мощностей мы 
увеличивать не планируем. 

– Как вы собираетесь увеличить 
локализацию? У вас есть завод 
двигателей, можем ли мы ожидать 
появления завода по производству 

коробок передач или еще каких-то 
сложных комплектующих? 

– На мой взгляд, развитие 
российского автопрома можно 
разделить на три фазы. Первая – 
промсборка по постановлению № 

166, ее цель была создать 
производственные мощности. 
Второй этап – это новая версия 
промсборки по постановлению 166 в 

редакции 2011 г., которая была 
направлена на увеличение 
локализации. Думаю, что третья 
стадия развития автопрома должна 

иметь целью превратить Россию в 
интегрированного участника 
глобальных цепочек поставок. 
Дальнейшее углубление локализации 

без выхода на глобальные рынки не 

имеет экономического смысла. 
Например, если строить завод по 

производству коробок передач, то, 
чтобы такой завод окупался, нужен 
объем продаж 2 млн шт. в год – а это 
объем всего российского рынка. 

Россия должна стать частью 
глобальных систем поставок, чтобы 
мы могли экспортировать на другие 
рынки и импортировать с других 

рынков. 

– Не только автомобили, но и 
компоненты? 

– Именно так: очень важно, 
чтобы и компоненты могли и 
экспортироваться из России, и 

импортироваться. Если мы 
сконцентрируемся только сами на 
себе и будем дальше локализовывать 

продукцию только для собственного 
пользования, мы потеряем 
общемировую 
конкурентоспособность. Мы будем 

отставать и в технологиях, и в 
дизайне. Я очень верю в мировую 
экономику, и Россия должна 
участвовать в глобальной 

конкуренции. Это единственный 
способ долгосрочного развития 
автомобильной промышленности. 
Если слишком защищать эту 

промышленность, то риск того, что 
она деградирует из-за низкой 
конкурентоспособности и низкого 
качества, очень велик. 

– Вы бы стали строить завод по 
производству двигателей в России, 
если бы этого не требовалось по 

постановлению № 166? 

– Конечно, в рамках промсборки 

правительство предоставляло 
поддержку, но уже тогда у нас был 
выбор, что локализовывать: 
двигатели или трансмиссии. И в 

течение пяти секунд мы приняли 
решение, что это будет завод по 
производству двигателей, а не 
коробок передач. У завода по 

производству двигателей намного 
ниже требования по объему 
выпуска, поэтому можно 
осуществлять прибыльное 

производство при объеме 150 000–
200 000 двигателей. Так что для нас 
на тот момент решение о 
строительстве завода было 

оправданным. 

Нужна равная поддержка всем 

– У Volkswagen Group Rus, как и 
у других основных автоконцернов в 
России, есть соглашение о 

промсборке, дающее льготы по ввозу 
автокомпонентов в обмен на 
увеличение мощностей и повышение 
локализации. Эти документы 

рассчитаны вплоть до 2019 г. 
Минэкономразвития и Минпромторг 
разрабатывают новый режим 
поддержки автопрома, нацеленный 

на дальнейшую локализацию, 
который будет действовать после 
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завершения льгот по соглашениям о 
промсборке. Подход у каждого 

министерства свой. Минпромторг 
настаивает на использовании 
специальных инвестиционных 
контрактов, но с новыми 

обязательствами. 
Минэкономразвития хочет 
разработать отраслевой механизм на 
основе того, что используется в 

текущих соглашениях о промсборке, 
но также с новыми обязательствами. 
Что вы думаете об этих вариантах? 
Какие при этом должны быть 

льготы? 

– Мы видим, что между двумя 
министерствами ведутся 

переговоры. В конечном итоге, я 
думаю, нам нужен один механизм, 
они должны как-то между собой 
договориться. Не важно, как 

называть этот инструмент: для нас 
важно, чтобы это была долгосрочная 
схема, как первые два режима 
промсборки. Это даст нам 

уверенность на следующие 10 лет в 
том, какой будет поддержка. И, что 
очень важно, эта схема должна быть 
прозрачной и одинаковой для всех 

участников рынка. Прежние условия 
таковыми были: производство 
мощностью 350 000 автомобилей 

плюс завод двигателей.  

 Для нас было бы неприятно, если 
бы применялся разный подход к 

разным компаниям – это 
отрицательно сказывается на 
конкурентоспособности, на среде, на 
рынке в целом. Кто бы ни получил 

поддержку от правительства, с 
нашей точки зрения, он должен 
выполнить все предыдущие условия. 
То есть это должны быть те, кто 

участвовал в первых двух 
соглашениях. Не должно быть 
возможностей для тех, кто первые 
два режима не реализовал, сейчас 

выйти на рынок. Они должны 
повторить все предыдущие 
инвестиции, выйти на одинаковый 
уровень с теми компаниями, 

которые сейчас представлены на 
рынке. 

Что касается повышения 
локализации, повторюсь, в том, что 
касается ширины локализации, мы 
достигли предела. Все, что в Polo 

можно было локализовать, уже 
локализовано. Теперь стоит работать 
над углублением локализации, и 
именно это я бы рекомендовал 

правительству. Вместо поддержки 
крупных компаний, поставщиков 
первого уровня, мы должны 
создавать полную инфраструктуру и 

экосистему мелких и средних 
компаний, т. е. поставщиков второго 
и третьего уровней. Потому что они 
могли бы поставлять компоненты не 

только для автопрома, но и для 
других видов промышленности. 
Тогда вот эти компании были бы 
намного устойчивее к колебаниям 

спроса в автопроме. Они могли бы 
обслуживать кого-то другого, и они 

были бы устойчивы к кризисам. И 
вся промышленность стала бы более 
устойчивой. 

– Вы ничего не сказали по поводу 
ожидаемых вами льгот и набора 
поддержки от правительства. 

– Мы должны соответствовать 
всем требованиям ВТО. Именно 
поэтому мы предложили 
правительству использовать опыт 

других стран. Эта схема 
подразумевает, что за каждый 
экспортируемый автомобиль или 
компонент экспортер получает 

баллы/кредиты (например, это 
может быть определенный процент 
таможенной стоимости), которые 

данный производитель сможет 
использовать в зачет импортных 
таможенных пошлин при 
таможенном оформлении товаров, 

акцизов либо иных платежей. Чтобы 
самые современные компоненты, 
которые нецелесообразно 
локализовать, например электронику 

или коробки передач, мы могли 
использовать в автомобилях, 
производимых локально. То есть 
нужно найти баланс между 

экспортом и импортом. Мы должны 
стать участниками глобального 
рынка, и у нас есть очень успешные 
тому примеры. Это наш глобальный 

партнер, китайский производитель 
стекла Fuyao Glass. Они построили 
завод в Калуге, чтобы поставлять 
стекло на наш калужский завод, а 

сейчас выиграли два контракта и 
будут поставлять стекло из Калуги на 
два наших европейских завода. Это 
огромная история успеха. Именно 

такие вещи нужно поддерживать в 
рамках нового режима. 

Что касается экспорта 

автомобилей, то необходимо 
предоставлять определенные льготы, 
в том числе и для экспортируемых 

автомобилей. Только за счет участия 
в общемировой конкурентной борьбе 
мы сможем в ближайшие 10–15 лет 
создать в России полноценную 

автомобильную промышленность. 

– Как вы оцениваете 
эффективность существующих 

госпрограмм стимулирования спроса 
в России? Насколько они помогли 
вам в прошлом году? 

– Эти меры были очень полезны 
во время кризиса – и программа 
утилизации, и трейд-ин, и льготное 
кредитование. У нас было шесть 

моделей, которые участвовали в 
программе господдержки, и 24–25% 
наших продаж подпадали под эту 

программу. Без нее все было бы 
намного сложнее. 

– Как вы относитесь к желанию 

Минпромторга через полгода 
свернуть программу обновления 

парка и заменить ее 
узконаправленными программами? 

– Как производитель 
автомобилей, я, естественно, буду 
рад любой поддержке – при условии, 

что она прозрачна и одинакова для 
всех. Если встать на место 
правительства, то понятно, что 
антикризисные меры должны в 

какой-то момент прекратить 
действовать и рынок должен 
вернуться к нормальному 
функционированию. Вопрос – когда 

остановить эти антикризисные 
меры. Если бы я был членом 
правительства, я бы задавался этим 
вопросом. Но я говорю от лица 

автопроизводителей: 
поддерживайте, но не маленькие 
целевые сегменты, а всех одинаково. 

– Ваш конкурент в премиальном 
сегменте, немецкая Daimler, решила 
построить автозавод полного цикла в 

России мощностью 25 000 легковых 
Mercedes-Benz в год. Что вы думаете 
об этом? И есть ли у вас желание и 
возможность перейти к выпуску 

Audi в Калуге с крупноузлового 
способа на полный цикл? 

– Я удивлен производством 

полного цикла Mercedes-Benz. Я 
думаю, что нам нужно договориться 
о том, что мы понимаем под 
производством полного цикла. По 

постановлению о промышленной 
сборке под ним подразумеваются 
штамповка, сварка, покраска и 
сборка. Плюс необходим завод по 

производству двигателей. Как я 
говорил, необходимо выпускать 150 
000 двигателей, чтобы завод 
окупался. По штамповке также 

должен быть определенный 
масштаб. С Audi все эти цифры 
недостижимы – такой объем в 
России мы не можем производить. И 

я бы очень хотел увидеть, если 
Mercedes-Benz пригласит меня на 
церемонию открытия своего завода, 

что именно там производится по 
полному циклу. В любом случае ход с 
их стороны интересный.  

 Мы рассматриваем различные 
варианты производства Audi. Когда 
у нас будет концепция 
производства, я надеюсь получить 

такие же условия от правительства, 
которые предоставляются Daimler. У 
наших автомобилей Audi, собранных 
в Калуге, больше нет сертификатов, 

что они произведены в России, 
потому что правила очень 
ужесточились с начала 2017 г., и мы 
не можем продавать их 

госструктурам – только 
корпоративным и частным 
клиентам. Но Mercedes-Benz такие 
бумаги получит, поэтому нам 

необходимо понять, как вести себя. 
Как только мы утвердим свои планы, 
мы выйдем на переговоры с 
правительством и попросим 
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аналогичных условий. Но пока об 
этом рано говорить. 

Локализация и экспорт 

– Вы планируете локализовать в 

России выпуск Skoda Kodiaq, 
который обещает стать 
блокбастером. Где кроссовер будет 
выпускаться – на мощностях ГАЗа в 

Нижнем Новгороде или в Калуге, где 
у вас расположено основное 
производство? 

– Сейчас наш главный 
блокбастер среди кроссоверов – это 
Volkswagen Tiguan. 

– То есть у вас есть конкуренция 
внутри концерна? 

– Мы именно так позиционируем 
свои марки. Мы стараемся вывести 
на рынок самое лучшее, что 

подходит рынку, и если есть 
небольшая конкуренция между 
марками, то мы принимаем это как 
факт. Мы инвестировали 180 млн 

евро в производство Tiguan в 
России. Летом 2015 г. было очень 
сложно принимать такое решение – 
это был самый разгар кризиса. И на 

данный момент мы 
концентрируемся на Tiguan, 
наладили оборудование под его 
производство в Калуге. 

Что касается будущего, мы, 
естественно, не ограничиваемся 
Tiguan. Мы просчитываем 

производство Kodiaq, но еще не 
приняли окончательного решения. 
Kodiaq – семиместный автомобиль, у 
него не так много конкурентов, 

которые производятся в России. 
Наши текущие договоренности с 
правительством в рамках 
промсборки и наш контракт с ГАЗом 

заканчиваются в 2019 г. Если мы 
начнем выпуск этой модели – это 
может быть 2018 г., – то у нас 
семилетний производственный цикл. 

Со всеми сторонами нужно будет 
договариваться о том, что же будет 
дальше, когда закончатся правила 

режима промсборки: какие условия 
нового договора с ГАЗом у нас будут, 
какие новые правила установит 
правительство... 

– В прошлом году вы начали 
экспорт собранных в России 
автомобилей Volkswagen Polo в 

Мексику, существенно увеличили 
поставки в Германию, Чехию. 
Почему именно в эти страны? Какие 
у вас планы по экспорту в 2018 г. и 

в дальнейшие годы? 

– Экспорт в Мексику было 
осуществить очень просто. Обычно 

Мексика получает автомобили Polo с 
нашего индийского завода – там 
могут строить машины и с правым, 

и с левым рулем. Но в Индии 
проводили реструктуризацию 
завода, и они не могли произвести 
требуемый объем машин, поэтому у 

нас появился шанс заменить их. К 
сожалению, индийские машины 

дешевле, чем российские, – и в 
производстве, и из-за логистики. У 
них гораздо проще логистика: на 
корабль машины погрузили и 

повезли в Мексику. Нам же сначала 
надо на автотранспорте доставить 
автомобиль в Санкт-Петербург, 
потом на небольшом корабле, потому 

что Балтийское море мелкое, 
доставить в Бремерхафен, затем уже 
перегружать на другой, 
трансатлантический корабль. Сейчас 

индийский завод вернулся к 
полному объему производства, и мы 
не сможем в этом году 
экспортировать в Мексику. 

C Германией была такая же 
ситуация: мы временно поставляли 
полностью сваренные кузова Tiguan, 

потому что на немецком заводе 
возникли ограничения по объему. 
Кроме того, мы осуществили 
пробную поставку Yeti в Чехию. Мы 

могли бы поставлять намного 
больше, особенно в этом году, но 
пока у нас есть проблемы, прежде 
всего с уровнем локализации. На 

экспортируемый автомобиль мы не 
можем установить российский 
двигатель – для Европы требуется 

двигатель стандарта «Евро-6». 
Поэтому двигатель ставится 
импортный, плюс целый ряд иных 
импортных комплектующих, 

которые не используются при сборке 
моделей для России. В результате 
снижается российская добавленная 
стоимость по всему нашему 

модельному ряду – она становится 
меньше, чем требует постановление 
о промсборке. Чтобы не допустить 
этого, приходится останавливать 

экспорт. Мы ведем переговоры с 
правительством, чтобы вычесть 
экспортные машины из расчета 
российской добавленной стоимости. 

В прошлом году 10% нашего объема 
пришлось на экспорт, но, если это 
ухудшает наши показатели по 
локализации, мы вынуждены его 

приостанавливать. 

– Вы предлагаете правительству 
обнулить таможенные пошлины на 

компоненты для экспортных 
автомобилей? 

– Это никак не связано с уровнем 
локализации. Это одна из 
возможностей быть более 
конкурентоспособными по затратам 

на производство, например, по 
сравнению с заводом в Индии. Нам 
правительство предложило 
воспользоваться схемой переработки 

на таможенной территории, чтобы 
не платить таможенные пошлины. 
Но это не решение этой проблемы, 
так как мы должны платить НДС и 

акциз при реэкспорте. Все это мы 
сейчас обсуждаем с правительством, 
чтобы у нас была возможность 
экспортировать больше. 

– В конце 2016 г. правительство 
начало субсидировать часть затрат 

при экспорте автомобилей и 
автокомпонентов. Вы успели этим 
воспользоваться? 

– Да, и надеемся в этом году 
участвовать в этой программе. 

«Евро-6», газ и Олимпиада 

– Планируете ли вы расширить 
гамму выпускаемых двигателей в 

России? Например, добавив 
дизельные моторы. 

– Это следующая задача, над 

которой мы думаем, – линейка 
двигателей. Мы слышали, что к 2021 
г. хотят ввести нормы экологичности 
«Евро-6». Для нас важно понимать, 

какие планы у российского 
правительства с точки зрения 
защиты окружающей среды – это 
окажет огромное влияние на 

стратегию развития завода по 
производству двигателей. 

– Вы уже просчитали, сколько 
вам нужно будет инвестировать, 
если «Евро-6» появится в 2021 г.? 

– Не так много. Мы можем 
повысить экологичность уже 
выпускаемого в Калуге двигателя до 
уровня «Евро-6». Конечно, 

потребуются инвестиции, но, как 
только мы начнем производить 
«Евро-6» здесь – а это будет 
обязательным требованием, – для 

нас откроются двери для работы по 
всему миру: мы сможем поставлять 
двигатели «Евро-6» и в другие 
страны. 

Дизель выпускать в Калуге не 
получится, потому что у него 

совершенно другая конструкция 
двигателя, поэтому придется 
инвестировать в новое 
оборудование, а объемы пока 

недостаточны. 

– А есть ли планы производить в 
России газомоторные легковые 

автомобили? Правительство обещает 
расширить поддержку таких машин. 

– Глобально у Volkswagen такие 
машины есть: газовый Passat, 
газовый Tiguan, планируем газовую 
Octavia. Но, честно говоря, я семь 

лет в России, и я уже трижды 
пытался продвигать это 
направление. Я помню на 
Олимпийских играх даже 

договорились с «Роснефтью» вместе 
развивать это направление. 
Импортировали 30 или 40 газовых 
Passat. Но рынок не отреагировал. 

– Может быть, «Роснефть» была 
неправильным партнером – надо 
было с «Газпромом» договариваться? 

– У «Роснефти» есть несколько 
газовых станций. Они были 

олимпийским спонсором, мы были 
олимпийским спонсором, поэтому 
мы думали, что будет некая 
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маркетинговая платформа для 
продвижения. С «Газпромом» тоже 

встречались несколько раз, даже 
продали несколько сотен 
автомобилей. Но рынок опять не 
отреагировал. 

– Что вы думаете сегодня об 
олимпийском спонсорстве Игр в 
Сочи – оно себя оправдало? 

– Безусловно. Многие 
недооценивают, какого огромного 
количества работы и инвестиций это 

потребовало. То есть дело не только в 
инвестициях, а в том, что ими 
нужно правильно управлять. Но в 
целом мы были очень довольны. Мы 

доказали, что мы часть российского 
общества и мы по-настоящему 
российская компания. Это повысило 

имидж наших марок, у нас 
появилось больше клиентов и 
контактов. 

– Наша жизнь становится все 
более цифровой. Как в связи с этим 
Volkswagen Group Rus собирается 
менять свою рекламную и 

маркетинговую деятельность? 

– За последние пять или шесть 
лет мы постепенно увеличиваем 

свою активность и инвестиции в 
интернете и в социальных сетях – 
это уже свершившийся факт. Но, 

честно говоря, меня до сих пор 
удивляет, насколько хорошо в 
России работает телевизионная 
реклама – и это отличие от других 

стран. Во многих других странах не 
настолько видна эта корреляция. Но, 
как я сказал, мы каждый год все 
больше и больше инвестируем в 

интернет. 

Дилеры и рабочие 

– В 2015–2016 гг. автодилеры 
очень сильно пострадали от кризиса. 
Как изменилась ваша дилерская 
сеть? Сколько компаний ее 

покинуло, сколько новых 
присоединилось? 

– Оглядываясь сейчас назад, могу 
сказать, что с точки зрения 
дилерской сети мы очень неплохо 
преодолели кризис. С одной 

стороны, мы очень четко управляли 
сетью. До сих пор каждый 
понедельник в 10 утра я получаю 
отчеты о состоянии дилерской сети – 

проблемные дилеры, поставки 
машин клиентам и проч. Это 
отслеживалось каждый день и 
продолжает отслеживаться до 

сегодняшнего момента. 

В целом наша дилерская сеть 
сократилась на 4 или 5%, но рынок-

то упал почти на 50%! У нас были 
программы поддержки, мы 
пересмотрели свои стандарты, 

начали раньше выплачивать бонусы, 
чтобы улучшить ликвидность 
дилеров. Все эти меры принимались 

в кризис, но гибкость и способность 
к изменениям наших дилеров 

заслуживают отдельного 
восхищения. Надеюсь, кризис 
сейчас отступает и вскоре нам не 
придется каждую неделю 

анализировать состояние дилеров – 
можно будет немного ослабить 
внимание. 

– Планируете новых дилеров? 

– Безусловно, если какие-то 
дилеры испытывают трудности или 

по собственному желанию уходят с 
рынка, мы находим им замену. 
Многие дилеры пришли к нам и 
предложили размещение наших 

марок в своих дилерских центрах, 
после того как GM ушла с рынка. В 
тех городах, где у нас не было 

представительств, мы открыли 
новые дилерские центры, но без 
большого размаха. Но я думаю, что 
сейчас время еще раз переоценить 

обстановку, посмотреть, как дальше 
развивать дилерскую сеть. 

– Volkswagen Group Rus отвечает 

только за Россию или за СНГ тоже? 

– По основным нашим маркам 
мы отвечаем только за Россию, а в 

СНГ мы экспортируем. У нас 
независимые импортеры в СНГ, и 
сейчас ими управляет штаб-

квартира. Пока что нам хватало дел 
в России. Что касается Bentley, то 
там мы отвечаем за все страны СНГ. 
Такая же ситуация и с Lamborghini – 

мы даже за некоторые 
восточноевропейские страны 
отвечаем из России. 

– А кто отвечает за дилеров в 
Крыму? 

– У нас уже 15 лет есть дилеры в 

Крыму, и у нас уже 20 лет есть 
клиенты в Крыму, которые 
покупают наши машины. Эти 
дилеры по-прежнему существуют, 

они являются дилерами 
общемировой сети Volkswagen. Мы 
должны поддерживать клиентов, и 

мы продолжаем это делать. До тех 
пор, пока невозможно оказать им 
поддержку с других сторон, мы 
поддерживаем их из России, но, 

естественно, мы соблюдаем все 
санкции, введенные США и 
Европой. Мы не можем позволить 
дилерам умереть. 

– Вы консолидируете данные 
продаж в Крыму? Это сильно вам 
помогло в статистике? 

– Я даже не знаю, честно. 

– Несколько лет назад, когда мы 
приезжали к вам на завод, вы 
рассказывали, что российские 
рабочие отличаются закрытостью, 

замкнутостью и иногда даже 
пугались, когда вы с ними 
здоровались. Что изменилось с тех 

пор, адаптировались ли они в 
глобальной компании? 

– Я уже старожил, можно 
сказать, семь лет руковожу 
компанией. Из крупных компаний-

автопроизводителей я, наверное, 
дольше всех на посту генерального 
директора в России. Даже на 
«АвтоВАЗе» намного чаще меняют 

генеральных директоров. Да, 
перемены [на заводе] видны. 
Естественно, там несколько другой 
стиль руководства, но видно, что 

люди раскрываются. Я думаю, что 
взаимодействие и стиль 
сотрудничества мотивируют людей 
намного больше, чем жесткие 

приказы, спускаемые сверху. Если 
хотите эффективной работы от 
своей команды, вы должны слушать 
всех и уважать мнение всех членов 

команды, и, только когда вам 
представят всю палитру мнений, 
можно выбрать лучшее из них.  

Владимир Штанов, Александр 
Губский 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Alitalia 
распродадут по 
частям 

Итальянский авиаперевозчик 
Alitalia оказался на грани 

банкротства 

У несущей убытки итальянской 
авиакомпании Alitalia не осталось 
шансов на реабилитацию: 

сотрудники отказались поддержать 
согласованный руководством и 
профсоюзами план по ее спасению. 
Теперь национальный 

авиаперевозчик Италии может быть 
распродан по частям, если не будет 
найден один покупатель на все 
активы компании. 

Компания Alitalia признала, что 
исчерпала все опции по спасению, 
после того как сотрудники наземных 

служб и летный персонал отклонили 
план по выводу перевозчика из 
кризиса. Дело в том, что сам план, 

помимо рекапитализации в размере 
€2 млрд, предусматривал 
сокращение зарплат и увольнение 
работников (предполагалось 

сокращение 1,6 тыс. позиций — 
всего в компании сейчас работают 
12,5 тыс. человек). Авиакомпания 
Etihad Airways, которой 

принадлежит 49% Alitalia с 2014 
года, заявила, что отказ работников 
означает, что «все партии 
проиграли». 

«Достигнутое с профсоюзами 
соглашение стало результатом 
работы их лидеров, менеджмента 

компании, а также итальянского 
правительства и было призвано 
обеспечить будущее Alitalia. Отказ от 
него на голосовании очень 

разочаровывает, и мы вынуждены 
провести собрание акционеров 27 
апреля, чтобы начать подготовку к 
процедурам, предусмотренным 

законодательством», — сказал 
президент Etihad Airways Джеймс 
Хоган агентству Bloomberg. 

Крупнейший банк Италии 
UniCredit сообщил на прошлой 
неделе, что потерял на 

авиаперевозчике почти €500 млн. 

Председатель авиакомпании 
Люка Кордеро ди Монтедземоло уже 

уведомил местные авиавласти, что 

они запустили процесс поиска 

администратора процедуры 
банкротства. Это первый шаг к 
реорганизации компании, что делает 
невозможным спасение перевозчика 

в ближайшем будущем, пишет 
Bloomberg. 

Правительство Италии уже 
исключило возможность 
национализации перевозчика, 
подчеркнув, что голосование в 

понедельник было последним 
шансом на выживание. 

«Скорее всего, процедура 

администрирования займет шесть 
месяцев, в результате чего будет 
принято решение о частичной или 
полной продаже активов Alitalia или 

о ее ликвидации», — заявил в 
интервью итальянскому телеканалу 
TG3 министр экономического 
развития Карло Календа. 

«В Европе слишком много 
авиакомпаний, и чем скорее мы 

потеряем авиакомпании, подобные 
Alitalia, тем лучше мы станем», — 
заявил The Financial Times Эндрю 
Чарлтон, аналитик авиационной 

отрасли из Швейцарии. 

Первые серьезные проблемы у 
Alitalia начались в 2008 году — тогда 

компания также объявила о 
банкротстве. Для решения 
финансовых трудностей 
перевозчика итальянские власти 

договорились о его продаже 
французской авиакомпании Air 
France. Однако Сильвио Берлускони, 
занимавший тогда пост премьер-

министра Италии, лично 
воспрепятствовал этой сделке. После 
прихода Берлускони к власти 
авиакомпании был выделен заем в 

€300 млн, а затем она была продана 
консорциуму CAI, а ее активы были 
объединены с другим итальянским 
перевозчиком — Air One. 

Однако даже это не решило 
проблемы авиаперевозчика. В 2014 

году эмиратская авиакомпания 
Etihad Airways купила 49% Alitalia и 
объявила о планах провести 
рекапитализацию итальянского 

перевозчика на общую сумму €1,158 
млрд. Правда, даже финансовые 
вливания не принесли желаемых 
результатов и Alitalia продолжала 

генерировать убытки. В 2015 году 
они составили почти €200 млн. 

При этом компания теряла долю 

на рынке, уступая лоукостерам. В 
2015 году ее доля в Италии 
сократилась до 18 против 23% в 
2007 году. Для сравнения: сейчас 

первую строчку на местном рынке 
удерживает крупнейший 
европейский лоукостер Ryanair (23 
против 12% десятилетием ранее), 

тогда как у EasyJet доля в Италии 
выросла до 12%. 

Общее число пассажиров Alitalia 
упало до 22 млн человек в 2015 году 
против 30 млн в 2005-м. 

При этом конкуренты — 
частично за счет поглощений — 
объем перевозок наращивали: 
немецкая Lufthansa (+55 млн за 

период), British Airways (+25 млн), Air 
France-KLM (+20 млн). Кроме того, 
итальянская компания существенно 
сократила число направлений, 

оставив около 15 основных. 

Как сообщает итальянская La 

Stampa, Etihad может попытаться 
продать долю немецкой Lufthansa. В 
прошлом году последняя согласилась 
выкупить 38 самолетов у Air Berlin, 

которая также частично 
принадлежит ближневосточной 
компании. В свою очередь, Air Berlin 
генерировала последние два года 

рекордные убытки. В феврале Etihad 
и Lufthansa объявили о подписании 
соглашения по кооперации. 

Анна Комарова 

 

 

Реорганизацию 
Шереметьево 
завершат до конца 
мая 

Доля государства в объединенной 

компании составит немногим 
более 30%  

Единая государственно-частная 
управляющая компания аэропорта 
Шереметьево появится до конца 

мая, рассказали «Известиям» в 
Росимуществе. Доля государства в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/26/10644851.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/26/10644851.shtml
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реорганизованной компании 
составит более 30%.  

Мажоритарным бенефициаром 
будет TPS Avia Holding. В числе 
миноритарных акционеров 

останутся «Аэрофлот» и «ВЭБ 
Капитал». На формальные 
процедуры по консолидации 
активов крупнейшего российского 

аэропорта на базе одной компании 
ушло свыше полутора лет с момента 
выхода соответствующего указа 
президента РФ. 

Реорганизация аэропорта 
Шереметьево предполагает 
присоединение АО «Аэропорт 

Шереметьево» (АО «АШ», совместное 
предприятие, учрежденное 
государством и частными 

инвесторами) к оператору аэропорта 
АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» (АО «МАШ»). 

— Мы ожидаем завершения 
мероприятий по реорганизации АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево» до конца мая 2017 

года. Доля Росимущества по итогам 
составит более 30%, что 
соответствует указу президента РФ 
по реорганизации АО 

«Международный аэропорт 
Шереметьево», — заявил «Известиям» 
начальник управления 
имущественных отношений и 

приватизации крупнейших 
организаций Росимущества Евгений 
Столяров. 

Консолидация государственных и 
частных активов Шереметьево 
проводится на основании указа 

президента РФ от 28 августа 2015 
года. Согласно этому документу доля 
государства в аэропорту не должна 
сократиться ниже 30%. 

Оценку стоимости акций АО 
«МАШ» в рамках консолидации 
активов проводило ООО «Эрнст энд 

Янг — оценка и консультационные 
услуги». Процедурные решения о 

реорганизации двух акционерных 
обществ были приняты 26 января на 
внеочередных собраниях 
акционеров АО «Аэропорт 

Шереметьево» и АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево». 

По данным источника 
«Известий», знакомого с 
результатами оценки, доля 
государства в  АО «МАШ» после 

завершения реорганизации составит 
«30% с копейками — больше 30%, но 
меньше 31%». 

Справка «Известий» 

АО «Аэропорт Шереметьево» 

сейчас владеет 86,8% акций АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево», еще 8,96% у 
«Аэрофлота», 4,24% — у ООО «ВЭБ 

Капитал». У банка ВТБ ранее было 
3,76% акций общества, но в рамках 
реорганизации они воспользовались 
своим правом и вышли из капитала 

компании. Доля была выкуплена АО 
«АШ» — это следует из базы данных 
СПАРК — изменения датированы 
сентябрем 2016 года. 

В АО «Аэропорт Шереметьево» 
31,56% акций у Росимущества, а 

68,44% — у ООО «Шереметьево 
холдинг», которое владеет рядом 
активов в аэропорту, связанных с 
его производственной деятельностью 

и строительством новых 
аэропортовых объектов, включая 
подземный переход под летным 
полем между северным и южным 

терминальными комплексами 
аэропорта. «Шереметьево холдинг» 
принадлежит кипрской TPS Avia 
Holding Ltd, представитель которой в 

2015 году рассказывал, что 
бенефициаром 34,7% этой компании 
является Аркадий Ротенберг, а 

65,3% принадлежит семьям его 
партнеров — Александра 

Пономаренко и Александра 
Скоробогатько. 

Главный редактор 

«Авиатранспортного обозрения» 
Алексей Синицкий называет 
естественным процессом движение в 
сторону создания единого 

аэропортового оператора. 

— Учитывая специфику 
аэропортового бизнеса, более 

эффективным способом управления 
видится создание единого 
оператора, который способен 
оптимизировать работу аэропорта и 

исключить ненужную внутреннюю 
конкуренцию, в том числе между 
терминалами. Это не значит, что не 

должно остаться вообще никакой 
конкурентной среды — вполне 
допустима, например, работа 
несколько хэндлинговых компаний 

или нескольких магазинов 
беспошлинной торговли, — отметил 
Алексей Синицкий. 

Международный аэропорт 
Шереметьево — крупнейший 
российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок. 

Его маршрутная сеть охватывает 
более 200 российских и 
международных направлений. По 
итогам 2016 года аэропорт обслужил 

свыше 34 млн пассажиров. В 
настоящее время ведется 
строительство третьей взлетно-
посадочной полосы, нового 

аэровокзального комплекса в 
северной зоне аэропорта, грузового 
комплекса, третьего 
топливозаправочного комплекса, 

тоннеля между северным и южным 
терминальными комплексами, также 
начата реконструкция терминала С. 

 Евгений Девятьяров 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Сим-карты 
выходят в онлайн 

Операторы привлекут новых 
абонентов с помощью портала 
госуслуг 

Чтобы решить проблему с 

анонимными владельцами сим-карт, 
члены Совета федерации 
предлагают обязать операторов 
связи проверять достоверность 

информации о своих абонентах 
через портал госуслуг, электронную 
подпись или другие системы 
госорганов. Предполагается, что 

такой способ идентификации заодно 
откроет новый канал продаж: 
договоры с авторизованными через 
госсервисы пользователями можно 

будет заключать онлайн. С другой 
стороны, это может затруднить 
продажу сим-карт в отдаленных 

районах, где нет проводного 
интернета, опасаются участники 
рынка. 

Сегодня группа сенаторов, 
включая спикера Совета федерации 
Валентину Матвиенко, внесет в 
Госдуму законопроект (копия есть у 

"Ъ"), которым предлагается обязать 
операторов связи предоставлять 
услуги связи только 
идентифицированным абонентам, 

сообщила "Ъ" представитель 
соавтора проекта Людмилы Боковой. 
С поручением разработать такой 
проект госпожа Матвиенко 

выступила 12 апреля. 
Предполагается, что он ужесточит 
контроль над продажей сим-карт, в 
частности, через серый рынок 

уличных продавцов, которые не 
требуют от покупателей паспортных 
данных. 

Согласно проекту, у операторов 
будет несколько вариантов, чтобы 
проверить достоверность 

информации об абоненте: через 
Единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), 
квалифицированную электронную 

подпись, портал госуслуг, Единую 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ) и другие информационные 

системы госорганов. Операторы 
таких систем должны будут 
безвозмездно предоставить доступ к 
ним операторам связи. При этом 

личное присутствие клиентов, 
авторизованных через портал 
госуслуг, теперь не понадобится: 

договор с ними можно будет 
заключить онлайн.  

Кроме того, законопроектом 

вводится возможность 
идентификации абонентов, 
подключившихся к услугам связи 
через юридических лиц, которые 

закупают сим-карты для 
сотрудников. Предполагается, что 
сведения о сотрудниках, которым 
выданы сим-карты, будут 

передавать оператору сами 
компании. Сейчас передача 
сведений о таких пользователях без 
их согласия невозможна. 

Предложенные меры 
перекрывают основной канал 

поставки анонимных сим-карт на 
рынок — массовые корпоративные 
договоры, отметили вчера в 
Роскомнадзоре. "Ввод обязательной 

идентификации конечного 
пользователя при заключении 
договоров с корпоративными 
абонентами позволит полностью 

легализовать рынок сим-карт",— 
уверен представитель ведомства 
Вадим Ампелонский. Кроме того, у 
операторов связи появляются новые 

электронные каналы продаж, более 
дешевые с точки зрения стоимости 
дистрибуции, добавляет он. 

Сами операторы тоже 
поддерживают предложение о 
возможности заключения договора в 
электронной форме. "Это даст нам 

дополнительный канал привлечения 
абонентов, облегчит процедуру их 
удаленной идентификации",— 
согласны в МТС. При этом норма по 

идентификации абонентов поможет 
упорядочить продажу сим-карт и 
снизить риски нарушений при 
заключении договоров, говорит 

представитель оператора Дмитрий 
Солодовников.  

Но проблему продажи сим-карт в 
переходах и на улицах эти нормы 
все равно не решат, считает 
директор по связям с 

законодательной и исполнительной 
властью "МегаФона" Дмитрий 
Петров. "Серые продавцы, как 
раньше, смогут регистрировать на 

себя сим-карты, операторы будут 
проверять предоставленные 
паспортные данные и вносить их в 
систему, затем сим-карты будут 

перепродаваться",— предполагает 
он. 

Кроме того, при реализации норм 

закона важно, чтобы не пострадали 
абоненты в труднодоступных 
регионах, где данные будет сложно 

оперативно проверить, добавляет 
господин Петров. "Потребуется 

наладить эффективное 
взаимодействие оператора связи и 
дилерской сети для оперативного 
внесения сведений об абоненте в 

базы данных оператора",— согласен 
Дмитрий Солодовников. 
Предложенная норма может сильно 
затруднить продажи сим-карт в 

отдаленных уголках, где нет 
проводного интернета, чтобы 
оперативно передать паспортные 
данные клиента через 

дистанционные системы, поясняет 
собеседник "Ъ" в одном из 
операторов связи. Это ударит по 
"альтернативной рознице" — 

например, продажам через "Почту 
России" или индивидуальных 
предпринимателей — и, безусловно, 
приведет к снижению продаж, 

считает собеседник. Не у всех 
дилеров в принципе есть 
возможность передавать 
регистрационную форму операторам 

дистанционно, уточняет другой 
собеседник на рынке связи. 
Например, та же "Почта России" в 
принципе не может передавать 

регистрационные формы абонентов 
в электронном виде, указывает он. 

В "Вымпелкоме" и Tele2 

воздержались от комментариев. 

Юлия Тишина 

 

 

Подготовлен 
законопроект для 
пресечения 
продажи сим-карт 
без договора  

Группа членов Совета Федерации 
во главе со спикером Валентиной 
Матвиенко разработала поправки 
в закон "О связи" в части 
заключения договоров и 

проверки данных абонентов 
сотовой связи при выдаче сим-
карт, сообщает пресс-служба 
верхней палаты. В четверг он 

должен быть направлен в 
Госдуму. 

Документ подготовлен по поручению 
председателя палаты, данному 12 
апреля 2017 года на пленарном 

заседании. В своем выступлении 
Матвиенко тогда отметила, что, 
несмотря на законодательный 

http://www.kommersant.ru/doc/3282964
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запрет продажи сим-карт без 
договора, такая практика 

продолжается повсеместно и 
приводит к трагическим 
последствиям. В частности, 
подчеркнула она, теракт в метро 

Санкт-Петербурга был организован 
при помощи незарегистрированных 
"симок". 

О масштабе проблемы 
свидетельствуют также следующие 
цифры: в ходе совместных действий 
Роскомнадзора и МВД РФ в 2016 

году изъято 28 516 незаконно 
выданных сим-карт, отметила глава 
временной комиссии СФ по 
развитию информационного 

общества Людмила Бокова. По ее 
словам, в законодательстве есть 
лазейка, позволяющая обходить 
запрет на продажу сим-карт без 

договора: злоумышленники 
покупают партию "симок" якобы для 
корпоративных целей, на 
подставные юрлица, и в этом случае 

договор с каждым абонентом не 
заключается. 

Для исправления ситуации в 
разработанном сенаторами 
законопроекте предлагается внести 

дополнение в статью 53 закона "О 
связи" и предусмотреть передачу 
оператору связи персональных 
данных сотрудников компаний без 

подтверждения их согласия. "Это 
позволит пресечь как 
распространение сим-карт без 
заключения договоров, так и 

оказание услуг связи анонимным 
абонентам", - считают авторы 
инициативы. 

По словам Боковой, документ 
направлен также на усиление 
контроля за посреднической 

деятельностью при продаже сим-
карт. Посредник при заключении 
договора об оказании услуг сотовой 
связи будет "обязан внести в него 

сведения об абоненте и направить 
один экземпляр подписанного 

договора оператору связи в течение 
десяти дней после его заключения, 

если меньший срок не предусмотрен 
указанным договором", пояснила 
сенатор. 

Для проверки достоверности 
данных абонентов предлагается 
предоставить операторам связи 
доступ к государственным 

информационным ресурсам, в том 
числе - единому порталу госуслуг. 
Это поможет избежать 
использования фиктивных 

паспортных данных при заключении 
договоров о предоставлении услуг 
мобильной связи.  

В случае прохождения 
законопроекта через парламент и 
подписания президентом, новые 

нормы закона "О связи" вступят в 
силу с 1 января 2018 года.  

 Галина Мисливская 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Итоги 
приватизации. Как 
квартирный 
вопрос испортил 
москвичей 

«Собственная» недвижимость 
стала серьезной проблемой как на 
уровне отдельной семьи, так и на 

государственном. Теперь о 
реновациях властям предстоит 
договариваться сотнями тысяч 
отдельных владельцев 

Вряд ли и Сергей Собянин, когда 

докладывал 21 февраля Владимиру 
Путину о программе по 
продолжению сноса пятиэтажек, и 
президент РФ (хотя он и сказал: 

«нужно и с жителями это все 
прорабатывать и показывать, делать 
это прозрачным, показывать, что 
конкретно люди от реализации этих 

проектов получат, и что они 
выиграют») могли представить тот 
общественный резонанс, который 
вызовет инициатива московского 

мэра. По сравнению с тем, как была 
встречена программа Юрия 
Лужкова по сносу панельных 

хрущевок  — разница впечатляюща. 

Точкой отсчета для понимания 
происходящего, можно, конечно, 

считать решение Никиты Хрущева о 
массовом строительстве дешевого 
типового жилья, но, представляется, 
что основные проблемы были 

заложены в начале 90-х при 
приватизации жилого фонда. 

«Конгломераты собственников» 

В мире известны три вида 
многоквартирного жилья — 

кондоминиумы, доходные дома и 
социальное жилье разных типов 
собственности. В России же в 
результате проведенной 

приватизации образовался 
уникальный четвертый вид, который 
отечественные исследователи Сергей 
Глазунов и Владимир Самошин 

назвали «конгломератами». Дома, в 
соответствии с законом «О 
приватизации жилищного фонда в 
РСФСР», передавались в  частную 

собственность не как единое целое, а 

как механическая совокупность 
частных квартир. Это можно 
сравнить с тем, как если бы на 
колхозной ферме раздали в частную 

собственность скот крестьянам — 
каждому по одной голове, со своей 
клетушкой, но кому принадлежит 
помещение в целом — оставалось бы 

непонятно. Подобным  
непродуманным шагом были 
заложены огромные проблемы на 
несколько поколений вперед.   

Приватизация жилого сектора не 
встретила отпора в отличие от 

денационализации земли или 
промышленности. Это была одной из 
немногих популярных среди 
широкой публики мер 

реформаторов. Людей уверили, что 
они теперь становятся 
собственниками жилья, которым 
смогут распоряжаться по своему 

усмотрению — продавать, завещать, 
обменивать и т.д. И десятки 
миллионов человек стали 
собственниками квартир. О том, что 

последует за этим — никто не думал. 

Проблемы, которых не ждали 

А последовало следующее  — 
«собственная» недвижимость стала 
серьезной проблемой как на уровне 

отдельной семьи, так и на 
государственном. Во всем мире 
подавляющее либо значительное 
(зависит от страны) большинство 

людей живет в съемном жилье и не 
страдает. В России же сложилось 
представление о необходимости 
иметь пусть маленький, но свой 

кусочек жилья. Это обуславливается 
и общей бедностью населения, и 
неуверенностью в завтрашнем дне, 
и желанием скопить на старость, 

сделать надежное инвестиционное 
вложение, обеспечить будущее 
детям. 

Если говорить о 
многоквартирном жилье, на Западе 
кондоминиумы представляют собой 

наиболее редкий вид домов. 
Большинство же жилых зданий 
являются либо муниципальным 
жильем (ведомственным, 

благотворительных организаций), 
либо частными доходными  домами, 
у которых один владелец. Ничего 
похожего на российские 

конгломераты там нет и в помине. 

Можно много говорить о 
проблемах конгломератов  — 

нерешенность вопроса об 

использовании и принадлежности 
нежилых помещений; обслуживании 
инфраструктуры; участии жильцов в 
управлении; затрудненности менять 

место жительства, ибо собственность 
становится подобной путам на 
ногах, и т.д. Но это увело бы нас 
далеко от актуальной темы. 

Приоритет «общего блага» и 
миллион собственников 

В аспекте рассматриваемого 
вопроса, приватизация жилья тем 
способом, каким она была 

проведена, привела к следующему. 
Проблема городской реновации 
уперлась в то, что властям предстоит 
договариваться сотнями тысяч 

отдельных владельцев, которые, 
естественно, озабочены своим 
будущим.  В Париже, при 
кардинальной перестройке его 

бароном Османом в 50-60-е годы XIX 
века, таких вопросов не возникало, 
поскольку совсем иной была 
структура собственности. Тоже 

самое можно сказать про Нью-Йорк 
и другие крупные американские 
города, где ежегодно сносится 
множество старых домов. 

Американцы вообще любят новизну 
и перестройки. Городские власти и 
там и там взаимодействовали либо с 

владельцами доходных домов, либо 
просто распоряжались собственным 
муниципальным жильем. 

Что касается 
«неприкосновенности» частной 
собственности, о которой много 
говорится в эти дни, то, разумеется, 

во всем мире существует приоритет 
«общего блага», и при постройке 
дорог, военных объектов, или 
модернизации городской 

инфраструктуры, частные владения 
выкупаются по справедливой цене, 
даже если владелец того не желает. 

Но одно дело вести переговоры 
или решать судебные конфликты 
(понятно, что процесс этот гладким 

не бывает) с несколькими 
владельцами домов или участков, 
другое — с сотнями тысяч 
обладателей квартир, как это 

происходит в  Москве, где 
нынешняя инициатива мэрии 
касается порядка 1,6 миллионов 
человек. Именно этим 

обстоятельством объясняется 
желание городских властей 
побыстрее пропихнуть решение, и их 
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мощнейшее давление на жителей, 
вызывающее аналогию с катком. 

«Ипотечники» против 
«халявщиков» 

Эта экономико-юридическая 
коллизия усугубляется коллизией 
политической. Решение мэрии 
всколыхнуло самые разные силы, не 

обязательно политические. Стихийно 
начали самоорганизовываться 
различные протестные группы, благо 
социальные сети и мессенджеры 

предоставляют для этого отличные 
возможности. Даже в той группе в 
WhatsApp, в которой я состою,  
объединяющей родителей учеников 

одного класса, и которая посвящена 
сугубо школьным проблемам, 
пробился гул недовольства, и 

участникам было предложено 
присоединиться к сбору подписей с 
протестом. 

Читать также: Закон о сносе 
пятиэтажек как тайный план по 
формированию гражданского 
общества 

Люди взбудоражены, ибо у 
власти плохая «кредитная история», 
и не существует взаимного доверия 

между ней и обществом, как и 
внутри самого социума. Население 
сносимых домов данной 

инициативой мэрии раскалывается 
пополам, возникает 
противопоставление — купившие 
себе жилье в кирпичных 

пятиэтажках, против тех, кто 
получил там квартиры при 
приватизации, или живет по 
договору социального найма. Вторые 

в массе своей выступают за переезд, 
первые же, часто приобретавшие 
недвижимость «прицельно», именно 
в данном районе и в данном доме, 

отзываются о соседях со всеми 
признаками социального расизма — 
мол, мы  самостоятельные и 
преуспевающие, а те — иждивенцы, 

халявщики и конформисты. Так же 
в свое время покупатели 
коммерческого жилья смотрели (и 
смотрят) на так называемых 

«муниципалов», которым власть 
предоставляет квартиры в том же 
доме. 

Тут необходимо учесть важный 
воспитательный момент, на который 
всегда обращают внимание на 
Западе при проведении жилищной 

политики. Там она выступает как 
важный инструмент борьбы с 
сегрегацией, недопущения 
формирования новых гетто по 

какому-либо признаку. Diversity 
выступает как приоритет. 

Естественен консерватизм 
людей, их привычка к размеренной 
привычной жизни, что также 
вызывает недовольство (опять-таки, 

не у всех и не всегда, иные любят 
менять местожительство) при мысли 

о переезде, равно как желание, 
чтобы считались с твоим мнением, 

чтобы максимально полно учли твои 
пожелания. 

Одновременно различные 

политические силы увидели в сносе 
пятиэтажек тему, на которой можно 
ослабить позиции мэрии, и 
подняться самим. Значительная 

часть их критики — чистая 
демагогия, но взбудораженное 
население жадно ловит любое слово 
несогласия с властью. При этом 

важным фактором выступают 
муниципальные выборы в сентябре. 
Оппозиция давно готовилась к ним, 
желая отыграть в свою пользу 

проигрыш на думских выборах. А 
тут сама жизнь, точнее, мэрия, 
подбрасывает тему, на которой 
можно собрать много голосов. 

Естественно, соискателям мандатов 
важно будет до сентября не дать 
заглушить волнения и страсти. Для 
многих из них «хрущевки» — 

единственный шанс привлечь к себе 
внимание. 

Чем сердце успокоится 

Что из всего этого получится, 
предсказать трудно. Опыт 

подсказывает, что даже с самыми 
спорными решениями властей 
российское население, в конечном 
итоге, смиряется. К тому же, как мы 

отметили, число сторонников 
данного решения так же велико. 
Административный ресурс 
московской мэрии, заботливо 

выстроенный Лужковым и 
приумноженный Собяниным, — 
сильнейший в стране. 

Кремль пока что играет на 
стороне мэра, чему свидетельством 
служит принимаемый Госдумой 

специальный закон. Однако нельзя 
исключать и повторения вариант со 
строительством Восточного 
нефтепровода, когда в результате 

массовых протестов, президент 
Путин дал указание пересмотреть 
решение о проведении трубопровода 
в непосредственной близости от 

Байкала. И это при том, что 
буквально накануне Дума срочно 
переголосовала по 
соответствующему закону в 

интересах строителей. 

Если АП сочтет, что от сноса 
домов проблем больше чем 

конкретных выгод, то могут 
поступить, как поступили после 
массовых акций протеста, при 
монетизации льгот. То есть внести 

множество поправок в программу, и 
в результате от нее мало что 
останется. 

Важнее представляется не судьба 
конкретной программы и 
конкретного мэра, а само 

направление развития Москвы и 
становления в нем гражданского 

общества. Снос старого жилья не 
вызывает споров — оно эстетически 

неприемлемо, морально и физически 
устарело и износилось. Но что 
взамен? Не будет ли на месте 
пятиэтажки возведена 

двадцатиэтажка? И один 
безвкусный квартал заменен другим, 
таким же типовым и удручающе-
однообразным? Не секрет, что при 

Лужкове, несмотря на весь масштаб 
строительства, новое жилье  было 
таким же стандартным как и в 
советские времена, — имелось всего 

несколько серий. И т.н. «элитное» 
жилье отличалось безвкусицей и 
китчем. Важно не допустить 
архитектурного однообразия и 

убогости дизайна. 

Воспитание гражданского 
общества 

Аппетиты девелоперов следует 
умерять. Развитию Москвы по 

образу какого-нибудь китайского 
города состоящего из бесконечного 
числа многоэтажек, необходимо 
поставить заслон. Пока же столица 

по-прежнему притягивает к  себе 
людей со всей России и республик 
СНГ, а это обозначает, что людской 
муравейник будет увеличиваться и 

увеличиваться. Эта проблема тоже 
не решается (но решать ее 
необходимо не полицейски-
запретительным путем, а 

макроэкономически, подтягивая 
уровень жизни в регионах, но для 
этой задачи нынешнее 
правительство не имеет ни сил, ни 

желания). 

Гражданское общество 
необходимо воспитывать ни на 

разовых популистских акциях, а на 
повседневном кропотливом 
вовлечении в самоуправление, где 
бы люди видели конкретный 

результат. Я уже почти два года 
провожу включенный эксперимент, 
участвуя в работе своего ТСЖ  — о 

чем пишу регулярно в Фейсбуке. 
Пока результаты не радуют, на 
последнем собрании, решавшем 
важнейшие вопросы, 

присутствовало 43 человека из 168. 
Помимо отсутствия взаимного 
доверия, тут налицо и неверие в 
возможность что-либо изменить. 

Тоже, кстати, следствие 
непродуманных жилищных реформ. 
ТСЖ не стали российским 
вариантом кондоминиумов. И их 

судьба пока что туманна. 

Конечно, сегодня понимаешь, что 
по-хорошему, четверть века назад  

жилье нужно было оставлять в 
муниципальной собственности. Но 
отменить приватизацию жилья 
сегодня уже невозможно. Однако 

извлечь уроки из ее проведения и 
предвидеть последствия 
принимаемых сегодня решений, в 
том числе, с учетом всех тех казусов, 
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которые она породила, необходимо. 
Ибо мультипликация ошибок 

чревата в перспективе 
управленческой катастрофой. 

Максим Артемьев 

 

 

Снос пятиэтажек в 
Москве: насколько 
реальны планы 
столичного 
правительства  

Сколько придется потратить на 
перестройку города, чего стоит 

ждать гражданам и какую роль в 
этом будет играть ипотека? 

В конце февраля в Москве была 
инициирована новая программа 

сноса пятиэтажек. Согласно 
основным ее параметрам, в 
ближайшие годы в границах города, 
включая и новые территории, будет 

снесено 25 млн квадратных метров 
жилья, или 75 000 домов 
устаревших серий, в которых в 
настоящее время проживает 1,6 млн 

человек. По нашим оценкам, с 
учетом современных стандартов 
строительства на освобожденных 
после сноса пятиэтажек территориях 

возможно строительство до 60-70 
млн квадратных метров нового 
жилья. Для сравнения, на всей 
территории России в 2016 году было 

введено в эксплуатацию 80 млн 
квадратных метров, при этом в 2015 
году был достигнут постсоветский 
максимум по объемам введенного 

жилья — 85 млн квадратных метров. 
Для отдельно взятого города это 
просто колоссальная цифра, и 
второй этап программы сноса 

пятиэтажек будет в 4 раза более 
масштабным, чем первый, начатый 
в 1999 году. При этом стоит 
отметить, что первая программа 

продолжается уже 18 лет и при этом 
затрагивает 1722 хрущевки общей 
площадью более 6 млн квадратных 
метров. 

Попробуем разобраться, 
насколько реалистичны эти планы. 

Вопрос 1: достаточны ли текущие 
строительные мощности столичных 
застройщиков? 

В 2012-2016 годах в Москве 
ежегодно вводилось 3,1-3,9 млн 

квадратных метров нового жилья, 
таким образом, сроки реализации 
этой программы могут составить по 
крайней мере 17-20 лет, что 

сопоставимо по срокам с первой 
программой, инициированной в 

1999 году и действующей до сих 
пор. Однако, как мы помним, сроки 
окончания первой программы сноса 
неоднократно сдвигались, поэтому 

не исключено, что та же участь 
постигнет и этот этап сноса. К тому 
же расчеты по срокам приведены 
при условии сосредоточения сил 

застройщиков именно на этой 
программе, что выглядит не совсем 
реалистично, так как интерес 
представляют также программа 

редевелопмента промышленных зон 
и развитие на новых территориях. 

Каков потенциальный объем 

мощностей у застройщиков в 
московском регионе? Мы видим, в 
среднем объемы ввода в Москве 
составляли примерно 3,5 млн 

квадратных метров, при этом 
девелоперская активность 
смещалась в сторону Подмосковья и 
новых территорий, что было связано 

с дефицитом площадок под 
застройку в пределах МКАД. Таким 
образом, если оценивать потенциал 
столичных застройщиков с точки 

зрения фактических объемов ввода, 
то в Москве возможно строительство 
4,5-6 млн квадратных метров 

силами уже сложившегося пула 
игроков. 

Возвести данные объемы силами 

только лишь казенного предприятия 
Управление гражданского 
строительства (УГС) невозможно, 
поэтому очевидно, что город 

планирует привлекать частных 
инвесторов и девелоперов. Какие 
компании могут стать основными 
участниками «большой стройки» в 

Москве? Мы полагаем, что интерес 
могут проявить все основные 
присутствующие в регионе 
застройщики, в первую очередь ГК 

ПИК (потенциальный объем 
строительства 1,5-1,8 млн 
квадратных метров в год), 
поглотившая в прошлом году 

«Мортон» и удвоившая тем самым 
производственные мощности. По 
данным СМИ, ГК ПИК уже 
приостановила переговоры по 

приобретению новых земельных 
участков до появления конкретики 
по условиям участия в программе 
сноса пятиэтажек. 

Вторым наиболее очевидным 
претендентом может стать ФСК 

«Лидер», второй по объему 
мощностей застройщик в регионе 
(0,9-1 млн квадратных метров в год). 
Третьим наиболее вероятным 

кандидатом является концерн 
«Крост», уже поучаствовавший в 
первом этапе сноса. А к 
строительству, скорее всего, 

монолитных домов в ЦАО могут 
привлечь ведущих застройщиков 
премиальной недвижимости столицы 

— «Баркли», «Дон-Строй», «Систему-
Галс». 

Таким образом, 
привлекательность участия 
застройщиков во втором этапе сноса 

пятиэтажек во многом будет 
определяться двумя основными 
вопросами: на каких условиях будут 
привлекаться девелоперы и какова 

доля города в проектах под 
переселение, а также, во сколько 
обойдется земля и подключение к 
коммуникациям и будут ли 

повышены требования к социальной 
инфраструктуре обновленных 
микрорайонов. 

Вопрос 2: где взять деньги на 
новое строительство? 

Для того чтобы реализация 
проектов нового строительства была 
экономически эффективной, с 
учетом сноса старых домов, 

расчистки территории и перекладки 
коммуникаций, застройщик без 
влияния на себестоимость 
строительства и цены реализации, 

должен выделить городу не более 15-
20% от общей жилой площади вновь 
построенных домов. Действовавшая 
в рамках первой программы норма в 

30% выглядит завышенной и 
недостаточно привлекательной, и 
затягивание со сроками реализации 
первого этапа реновации это 

подтверждает. 

Таким образом, при сносе 25 млн 

квадратных метров застройщикам 
для получения экономически 
обоснованного проекта предстоит 
пойти либо по пути увеличения 

этажности проектов до 18-30 этажей 
(что вряд ли реализуемо в 
прилегающих к центру Москвы 
районах), либо двигаться по пути 

сокращения метража квартир — 
увеличения количества квартир-
студий, компактных квартир, 
которые можно предложить 

массовому покупателю. Другой 
способ обеспечить 
привлекательность проектов для 
застройщиков — предложить им 

субсидии за счет городского 
бюджета, что покроет расходы на 
переселение. В этом случае проект 
можно будет реализовать уже при 

меньшей этажности. Или, к 
примеру, город на льготных 
условиях будет предоставлять 
площадку под застройку и 

подводить все коммуникации 
(совокупно эти расходы формируют 
до 22% себестоимости нового 
строительства, или 13-16 000 рублей 

с квадратного метра). 

Во сколько обойдется 

строительство 60-70 млн квадратных 
метров жилья? При средней 
себестоимости строительства в 65 
000 рублей за метр обновление 

жилищного фонда в Москве может 
обойтись в 3,9-4,6 трлн рублей, при 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/343385-snos-pyatietazhek-v-moskve-naskolko-realny-plany-stolichnogo
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условии того, что себестоимость не 
будет расти в будущем. 

Вопрос 3 (и самый главный): 
имеется ли на новое жилье 
достаточный спрос и какие 

перспективы принесет программа 
реновации горожанам? 

60-70 млн квадратных метров 

нового жилья без учета переселенцев 
— это примерно 1,1-1,3 млн новых 
квартир и около 2,8-3,9 млн новых 
жителей. Очевидно, что столь 

значительное (на 25-30%!) 
увеличение численности населения 
Москвы в старых границах создает 
колоссальную нагрузку на 

транспортную и социальную 
инфраструктуру, что потребует 
новых административных решений 

— строительства поликлиник, 
детских садов и школ, а также, по-
видимому, новый этап 
реконструкции автомагистралей 

города и дальнейшее развитие 
метрополитена и других видов 
общественного транспорта. 

При этом строительство 
современных домов взамен 
пятиэтажек в обжитых районах 
является более привлекательными, 

чем объекты за пределами МКАД. 
Поэтому можно предположить, что 
покупатели проголосуют рублем и 
будут выбирать в первую очередь 

именно эти проекты. В этой связи 
перспективы реализации жилья в 
комплексах в Новой Москве и 
ближайшем Подмосковье могут 

значительно ухудшиться. Кроме 
того, спрос может упасть и на 
московскую вторичную 
недвижимость, что приведет к 

дальнейшей коррекции цен и 
сокращению дисконта первички и 
вторички не в пользу уже 
построенного жилья, обладающего 

уступающими новостройкам 
качественными характеристиками. 

Таким образом, «оттягивание» 
спроса со вторички и Новой 
Москвы/Подмосковья приведет к 
наличию достаточного 

потенциального спроса на новые 
квартиры. На руку играет также 
снижение ставок и популяризация 
ипотеки и все еще относительно 

невысокий уровень ее 
проникновения. 

В последние 3 года мы видим, 

что ипотека растет быстрее, чем 
остальные виды розничного 
кредитования. Доля ипотеки в 
совокупном кредитном портфеле 

банков выросла с 21,2% в 2013 году 
до 32,8% в 2016 году. С чем это 
может быть связано? На наш взгляд, 

с рядом факторов. Во-первых, в 
России в период высоких цен на 
недвижимость сформировался 
большой неудовлетворенный спрос 

покупателей, которые постепенно 
выходят на рынок, и здесь играет 

ролькак общая тенденция к 
снижению ставок и господдержка, 

так и демографический фактор — 
появление нового поколения 
платежеспособных заемщиков. К 
тому же повышается финансовая 

грамотность населения, и ипотека 
все чаще воспринимается как 
удобный инструмент для быстрого 
улучшения жилищных условий. 

Снижение ставок по ипотеке 
может продолжиться, статистика 
показывает, что комфортный 

уровень ипотечной ставки для банка 
— базис (длинные ОФЗ) + 200-250 
б.п. По мере постепенного снижения 
ставки ЦБ они также будут 

двигаться вниз. А это может 
привести к тому, что ипотечная 
ставка в среднесрочной перспективе 
может опуститься до 8-8,5%. В этом 

случае на первичку могут прийти 
многочисленные бывшие 
квартиросъемщики, платившие за 
съемное жилье по ставке 5-6% 

годовых (средний уровень по 
Москве). Это довольно большой 
пласт трудоспособного населения. 
Сужение дифференциала ставок 

«ставка по ипотеке — ставка по 
аренде» станет мощным 
поддерживающим фактором для 

рынка даже в условиях растущего 
предложения квартир. 

Илья Фролов 

 

АИЖК нашло еще 
одни ключи 

Агентство заплатит за 
строительство 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
нашло новых партнеров для проекта 

арендного жилья. Новый дом для 
АИЖК построит группа ПСН братьев 
Алексея и Дмитрия Ананьевых в 
рамках жилого комплекса "Гринада" 

на юге Москвы. Также обсуждается 
сотрудничество с группой ТЭН 
Руслана Гутнова. 

АИЖК обсуждает партнерство в 
рамках ЗПИФН "Кутузовский" с 
двумя новыми девелоперами (в этот 

фонд вносятся объекты, 
приобретаемые агентством для 
развития рынка арендного жилья). 
Об этом на конференции "2017: 

Девелопмент полного метра", 
организованной "Ъ", сообщил 
гендиректор АИЖК Александр 
Плутник. По его словам, сейчас 

стартуют проекты с группой ПСН и 
группой ТЭН в Москве. Президент 
ПСН Максим Гасиев рассказал "Ъ", 
что в соответствии с достигнутыми 

договоренностями по параметрам и 

под запрос АИЖК будет построен 
отдельный дом в рамках жилого 

комплекса "Гринада" на 
Феодосийской улице. По его словам, 
еще обсуждается площадь дома, 
класс жилья и объем инвестиций. В 

группе ТЭН не ответили на запрос 
"Ъ". 

 

Также идут переговоры о 
реализации проектов по развитию 
арендного жилья в Перми и 

Екатеринбурге. "Сегодня с 
Вениамином Голубицким 
(президентом "Кортрос", 
девелоперской "дочки" "Реновы".— 

"Ъ") обсуждали проекты в 
Екатеринбурге и Перми",— цитирует 
Александра Плутника RNS. Господин 

Голубицкий пояснил RNS, что сейчас 
обсуждается возможность выкупа со 
стороны АИЖК квартир для 
создания рынка арендного жилья в 

реализуемых "Кортрос" проектах 
"Гулливер" в Перми и 
"Академический" в Екатеринбурге. В 
развитие рынка арендного жилья 

АИЖК планирует вложить 100 млрд 
руб. до 2020 года. 

В портфеле группы ПСН братьев 

Алексея и Дмитрия Ананьевых более 
2 млн кв. м жилой и коммерческой 
недвижимости. В активной стадии 
строительства шесть девелоперских 

проектов, из них два жилых с 
комплексным освоением территории 
общей площадью 43 тыс. га. 
Финансовые показатели не 

раскрываются. 

Группа ТЭН построила более 1 

млн кв. м различной недвижимости 
в Москве. Сейчас основной проект 
компании — квартал "Парк легенд" у 
станции метро "Автозаводская" (30 

га, 700 тыс. кв. м): строительство 
идет в рамках реорганизации 
промышленной зоны ЗИЛ. Главными 
объектами спортивно-

развлекательного квартала "Парк 
легенд" станут крупнейший в России 
ледовый дворец, комплекс водного 
спорта с Олимпийским центром 

синхронного плавания и зоной 
водных развлечений, Музей хоккея. 

По словам управляющего 

партнера "Метриум Групп" Марии 
Литинецкой, у проекта ТЭН хорошая 
транспортная доступность: рядом 
станция МЦК "ЗИЛ" и станция метро 

"Автозаводская". "Средняя стоимость 
жилья здесь составляет 175,5 тыс. 
руб. за кв. м",— добавляет госпожа 
Литинецкая, отмечая, что этот 

проект хорошо подходит для 
развития арендного жилья. 

Летом прошлого года АИЖК 
создало ЗПИФН "Кутузовский", в 
который сейчас вносит 
приобретаемые для развития 

арендного жилья объекты. Сейчас в 
нем около 800 апартаментов (46 тыс. 

http://www.kommersant.ru/doc/3282884
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кв. м) в жилом комплексе Match 
Point у Кутузовского проспекта 

(девелопер — ВТБ) и примерно 10 
тыс. кв. м в комплексе "Лайнер", 
который строит "Интеко" на 
Ходынском поле. В этих проектах 

АИЖК выкупило жилые площади, но 
агентство использует и другой 
механизм сотрудничества. Так, 
"Дон-Строй Инвест" построит для 

АИЖК 378 квартир (25 тыс. кв. м) по 
договорам долевого участия в жилом 
комплексе "Символ". Проект с 
фондом "Сколково", озвученный 

осенью прошлого года, предполагает 
строительство новых апартаментов, 
которым будет заниматься "дочка" 
фонда — ОДАС "Сколково". Стороны 

собираются строить 153 тыс. кв. м, 
вложив 15,6 млрд руб. 

Екатерина Геращенко 

 

Ипотека перешла в 
качество 

Рекордное замедление темпов 
прироста просрочки позволит 
банкам снизить ставки по 
кредитам до 10%  

Темпы роста просроченной 

задолженности по ипотеке в I 
квартале достигли минимума за два 
года. Такая оценка содержится в 
исследовании Объединенного 

кредитного бюро (ОКБ), с которым 
ознакомились «Известия». Эксперты 
объясняют позитивные изменения 
улучшением финансового положения 

населения. Банкиры добавляют, что 
уровень просрочки упал также и за 
счет программ реструктуризации, а 
общее оздоровление рынка позволит 

снизить ставки к концу года до 10%. 

Рост просроченной 

задолженности в I квартале 2017 
года составил минимальный 1% по 
сравнению с 12% годом ранее, 
указано в материалах ОКБ. Общий 

объем просроченной задолженности 
на 1 апреля составил 164,6 млрд 
рублей. 

Ипотечный рынок в России 
последние годы развивается 
довольно бурно, однако 
количественный рост любого 

кредитования нередко 
сопровождается проблемами с 
качеством. Так случилось и с 
ипотекой, которая в последние два 

года привлекает пристальное 
внимание Центробанка. Ухудшение 
ситуации в экономике в конце 2014 

года и «процентный шок» привели к 
нескольким подряд кварталам 

быстрого роста просрочки по 
жилищным ссудам. Например, во II 

квартале 2015 года показатель 
вырос на 8%, в следующем квартале 
— на 7,5%, затем — сразу на 38%. 
Ситуация вызывала беспокойство 

властей, ведь ипотека имеет важное 
социальное значение. Однако в 
начале этого года ситуация наконец 
вернулась в «зеленую зону», 

констатировали в ОКБ. 

Опрошенные «Известиями» 
банкиры из 30 крупнейших 

организаций подтверждают выводы 
ОКБ. 

— В нашем триллионном 

портфеле просрочка составляет 
всего 1%, — поделился старший 
вице-президент, директор 

департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24 Андрей 
Осипов. 

Улучшение качества ипотечного 
портфеля в I квартале объясняется 
двумя главными причинами, 
пояснил главный аналитик 

Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. 

— Во-первых, можно отметить 

улучшение ситуации в экономике и 
рост доходов населения в 
номинальном выражении. Вторым 

фактором стало сокращение доли 
валютных ипотечных кредитов в 
портфеле, которые постепенно 
реструктуризируются либо 

списываются, — указал аналитик. 

Банки начали активно работать 
по улучшению ситуации с 

неплательщиками по ипотечным 
кредитам, добавил директор 
департамента ипотечного бизнеса 
Росевробанка Игорь Пруцков. Если 

раньше системной работы с 
ипотечными рисками в российской 
банковской системе не 
существовало, то сейчас кредитные 

организации активно внедряют 
такой контроль и нередко работают 
по каждому потенциально опасному 
случаю индивидуально, стараясь 

идти навстречу клиенту. 

Например, в ЮниКредит Банке 

налажено регулярное 
информирование клиентов о дате и 
размере предстоящего платежа по 
кредиту, что во многом позволяет 

предотвращать ухудшение их 
платежной дисциплины, рассказал 
«Известиям» директор департамента 
розничных сегментов и маркетинга 

банка Олег Чернышов. Также в нем 
действует программа 
реструктуризации. 

— Банк проводит проактивные 
кампании по информированию о 
существующих возможностях 
реструктуризации клиентов, 

обладающих повышенным риском, 
— добавил он. 

СМП Банк участвовал в 
государственной программе помощи 

заемщикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также 
предлагал клиентам собственные 
программы реструктуризации 

ипотечных кредитов, поделилась 
опытом директор департамента 
ипотечного кредитования СМП 
Банка Наталья Коняхина. 

Опрошенные «Известиями» 
представители 30 крупнейших 
банков отметили, что улучшение 

качества ипотеки будет иметь два 
основных последствия: во-первых, 
кредитные организации смогут 
выдать больше кредитов, во-вторых, 

они будут предложены по более 
низким ставкам, поскольку риски 
кредитования населения сейчас 
снижаются. 

— В настоящее время на рынке в 
целом наблюдается тенденция по 

снижению процентных ставок и 
смягчению условий кредитования, 
что, по нашим прогнозам, позволит 
увеличить объемы выдач примерно 

на 30% в 2017 году относительно 
2016 года, — оценила ситуацию по 
просьбе «Известий» заместитель 
начальника управления ипотечного 

кредитования Бинбанка Анастасия 
Якупова. 

В пресс-службе АБ «Россия» 

пояснили, что в 2017 году в этом 
банке планируется рост кредитного 
портфеля за счет расширения 
дистанционных каналов 

привлечения и обслуживания 
заемщиков, развития 
сотрудничества с компаниями-
партнерами, поддержания 

конкурентных условий 
кредитования и приобретения 
ипотечных портфелей иных 
участников рынка ипотечного 

кредитования. 

Оздоровление рынка поможет 

банкам активнее снижать ставки. 
Дмитрий Монастыршин 
прогнозирует, что к концу года 
средневзвешенная ставка по рынку 

снизится до 11,15%, а Игорь 
Пруцков допускает снижение до 
10%. В начале года ипотеку брали в 
среднем под 12,5%. 

— Выдача ипотечных кредитов 
сейчас выгодна банкам. Ипотека 
приносит им стабильный поток 

доходов при низких рисках. Поэтому 
банки будут активно продвигать 
этот продукт. Спрос на ипотеку со 
стороны населения будет 

стимулировать снижение ставок, — 
уверен Дмитрий Монастыршин. 

Ипотека стала не единственным 
сегментом, в котором заметно 
снизились темпы роста просрочки. 
По данным ОКБ, в I квартале темпы 

прироста просроченной 
задолженности по кредитам 

http://izvestia.ru/news/693806
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наличными упали до 4% с 7%, по 
автокредитам — до 1% с 4%, по 

кредитным картам показатель 
остался на уровне 1%.  

 Алина Евстигнеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


