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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Центробанк пугает 
пенсионные 
фонды 

НПФ убеждают ЦБ смягчить 

методику проведения стресс-
тестов 

Центробанк будет дважды в год 
устраивать стресс-тесты для 
негосударственных пенсионных 

фондов. НПФ придется доказывать, 
что они способны исполнить свои 
обязательства перед гражданами в 
случае макроэкономической 

нестабильности. Эксперты считают 
предложенный регулятором подход 
излишне жестким, и говорят, что 
при использовании таких сценариев 

часть фондов не пройдет стресс-
тесты. Сами НПФ к маю подготовят 
предложения для ЦБ о смягчении 
методики. 

В понедельник Банк России 
опубликовал на своем сайте методы 

и сценарии стресс-тестов для 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Методика позволяет 
оценить финансовую устойчивость 

фондов и их способность исполнить 
свои обязательства перед 
гражданами (в случае перехода в 
другой НПФ, выплаты пенсий 

гражданам и их правопреемникам) в 
течение пяти лет в периоды 
макроэкономической 
нестабильности. Для этого будут 

моделироваться ситуации снижения 
цены на нефть, падения индекса 
ММВБ, дефолта эмитентов и так 
далее. 

По информации «Газеты.Ru», во 
вторник в Центробанке прошла 

закрытая встреча руководителей 
НПФ с представителями регулятора. 
Как рассказал один из ее 
участников, НПФ столкнулись с тем, 

что предложенная ЦБ методика 
сильно отличается от тестируемой 
фондами. 

Ранее ЦБ в пилотном режиме 
проводил такие стресс-тесты в пяти 
фондах, среди них, в частности, 
были «Благосостояние», «Будущее» и 

«Сафмар». Результаты этих тестов 
ЦБ не сообщал, но предполагалось, 
что предложенная в понедельник 
регулятором методика была 

основана именно на их результатах. 

На встрече в Банке России на 

вопросы представителей НПФ 
отвечал директор департамента 

коллективных инвестиций и 
доверительного управления 
регулятора Филипп Габуния. В ЦБ 
пояснили «Газете.Ru», что Банк 

России собирал фонды, чтобы 
объяснить им новую методику. 

Сейчас фонды заняты анализом 

этой методики и выработкой единой 
позиции. НПФ, входящие в 
саморегулируемую организацию 
АНПФ, запланировали на конец мая 

проведение заседания рабочей 
группы по риск-менеджменту и 
собирают предложения от своих 
членов. 

«Методика, которая была 
предложена Банком России, 

вызывает много вопросов. Она 
претерпела серьезные, 
кардинальные изменения с момента 
проведения пилотных стресс-тестов. 

В частности, возникают вопросы к 
принципам дефолта ценных бумаг 
как по нерыночным, так и по 
рыночным активам», — 

прокомментировал ситуацию 
«Газете.Ru» глава рабочей группы по 
риск-менеджменту АНПФ Андрей 
Константинов. 

Постоянный стресс 

В этом году фонды могут по 

своему выбору участвовать в 
тестировании, предложенном ЦБ. 
Однако с 2018 года оно станет 

обязательным. 

Стресс-тесты Банк России будет 
проводить два раза в год. 

Если ЦБ не устроят результаты 
стресс-теста, НПФ нужно будет 
диверсифицировать свои активы 

или увеличить капитал. 

«В следующем году это 

(соблюдение нормативов после 
прохождения стресс-тестов. — 
«Газета.Ru») станет для НПФ 
обязанностью, нарушение которой 

может вылиться в 
административное воздействие со 
стороны ЦБ по отношению к 
руководителям НПФ. Пойти на 

сознательное нарушение нормативов 
риск-менеджмента вряд ли кто-то 
рискнет», — считает советник 
президента НАПФ Валерий 

Виноградов. 

Нынешняя методика стресс-
тестов, предложенная регулятором, 

экспертам кажется слишком 
жесткой. 

При оценке активов НПФ Банк 
России исходит из того, что самые 
надежные активы — это облигации 
федерального займа (ОФЗ). По 

вложениям в депозиты, акции, 

облигации, корпоративные бонды 
вероятность дефолта ЦБ оценит 
исходя из рейтинга эмитента. 
Каждый раз Банк России будет 

снижать его на три ступени. При 
этом по активам без рейтинга ЦБ 
будет исходить из 50% вероятности 
дефолта. 

Стоимость вложений в землю или 
паевые инвестиционные фонды для 
квалифицированных инвесторов ЦБ 

собирается считать нулевой. 

Регулятор исходит из того, что 
при каких-то макроэкономических 

проблемах стоимость земли 
обесценивается в первую очередь, а 
в ПИФы для квалифицированных 

инвесторов часто «запихивают» 
венчурные проекты или доли в ООО. 

Жесткие нормы предусмотрены 

ЦБ и относительно стоимости 
недвижимости. Если оценщик 
недвижимости не будет 
удовлетворять требованиям 

регулятора, то ЦБ посчитает 
стоимость зданий также равной 
нулю. 

По словам управляющего 
директора по корпоративным 
рейтингам «Эксперт РА» Павла 
Митрофанова, исходя из методики 

стресс-тестов, очевидно, что 
регулятор решил «закрутить гайки» 
по оценщикам. И ЦБ можно понять 

в этом подходе. 

«В ЦБ хотят принимать во 
внимание только ту недвижимость, 

чью стоимость подтвердил оценщик, 
которому доверяет ЦБ. Основная 
беда по части недвижимости была в 
завышении оценки и раздутии 

активов», — говорит он. 

Земля, которая находилась на 
балансе фондов, когда их проверял 

ЦБ, как правило, оказывалась жутко 
переоцененной и образовывала 
дыры в этих балансах, говорит 
Митрофанов. «Поскольку в России 

практически нет нормального рынка 
продажи земли, она становится 
крайне неликвидным активом», — 

резюмирует эксперт. 

Оправданная жестокость 

В целом, чтобы результаты 
стресс-тестов были более 
достоверными, вероятность дефолта 
по каждой позиции будет 

тестироваться 10 тысяч раз с 
использованием генератора 
случайных чисел (использование 
метода «Монте-Карло»). Для этого не 

нужно будет специального 
программного обеспечения, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619327.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619327.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619327.shtml
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посчитать такую вероятность фонды 
смогут даже в Exel. 

Топ-менеджер одного из НПФ 
удивляется, что в методологии ЦБ 
прописана возможность 

использовать международные 
рейтинги эмитентов и их 
контрагентов. 

«Это требование идет вразрез с 
курсом регулятора о переходе к 
национальной шкале и рейтингах 
национальных аккредитованных 

агентств», — отмечает он. 

К самому методу «Монте-Карло» у 

экспертов нет вопросов. «Это метод, 
который применяется достаточно 
давно и широко известен в 
банковской структуре как 

краеугольный камень при оценке 
различных рисков», — комментирует 
директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 

Ногин. 

Однако сценарии, которые 
заложены в стресс-тесты, 

изначально очень жесткие. По 
словам Андрея Константинова, «при 
использовании предложенных 
сценариев ряд НПФ не сможет 

пройти тестирование». 

Юрий Ногин считает, что ЦБ 

просто предложил «временное 
решение», которое придется 
корректировать. 

В то же время Валерий 
Виноградов из НАПФ отмечает, что 
«стресс-тестирование для НПФ 
пишется в буквальном смысле слова 

кровью и оно вылилось из 
негативных примеров 
инвестирования». 

«Фонды должны понимать, как в 
сложных ситуациях, таких как с 
банком «Пересвет» и 

Внешпромбанком, они ответят по 
обязательствам», — полагает он. 

Так, в банке «Пересвет» дыра в 

балансе на начало года составила 
около 50 млрд руб. и решение о 
санации которого может быть 
принято до конца апреля, держали 

свои вложения ряд крупных НПФ. 

Например, у НПФ 

«Стройкомплекс» в банке лежало 910 
млн руб., или примерно четверть 
активов, говорится в отчетности 
фонда за 2016 год. При этом в целом 

«Пересвет» выпустил в обращение 
облигаций на 29 млрд руб., основные 
держатели которых стали банки и 
пенсионные фонды. 

«Фонды должны инвестировать, 
соблюдая разумный баланс 
интересов своих клиентов и 

бенефициаров. Есть уверенность, 
что в этом вопросе Банк России 
теперь спуску не даст», — 
резюмирует Владимир Виноградов. 

В 2017 году регулятору и рынку 
предстоит прийти к взвешенному 

подходу к оценке активов в НПФ. По 
отдельным пунктам фонды, скорее 
всего, смогут «переубедить» ЦБ. 

Представители Банка России не 
исключают внесения изменений в 
методику проведения стресс-тестов 
или предоставление отсрочки НПФ 

по некоторым нормативам. 

Наталия Еремина, Екатерина 
Копалкина 

 

Кабинет Медведева 
утвердил 
предвыборный 
экономический 
прогноз 

Оптимизм Максима Орешкина 
заразил и правительство, и 
Центробанк 

Еще недавно ни правительство, ни 
Центробанк не ждали от экономики 

прыти. Ни роста доходов населения, 
ни увеличения инвестиций, ни 
оживления торговли в 2017-м не 

предполагалось. Теперь 
правительственные виды на будущее 
кардинально изменились. В четверг 
кабинет Дмитрия Медведева 

утвердил новый экономический 
прогноз на ближайшие три года. 
Уже в этом году власти ожидают и 
рост доходов, и приток инвестиций, 

и оживление розничной торговли. 

«В рамках целевого сценария мы 
ожидаем ускорение темпов 

экономического роста до 3,1% к 
2020 году», – объявил вчера глава 
Минэкономразвития Максим 
Орешкин. Тем самым он объявил, 

что поручение президента 
Владимира Путина о достижении 
темпов экономического роста выше 
среднемировых выполнено. 

Новый макропрогноз отличается 
от сформированного в бытность 

министром Алексея Улюкаева не 
только другими ожиданиями по 
основным позициям, но и по 
структуре. Старый документ исходил 

из трех сценариев развития событий 
– базового, базового+ и целевого. 
Теперь решили, что хватит и двух – 
базового и целевого. Последний 

подразумевает реализацию 
готовящегося плана действий 
правительства.  

Газета уже писала о высоком 
уровне оптимизма нового 

руководства Минэкономразвития 
(см. «НГ» от 09.04.17). Например, 

вместо скромных 0,6% роста ВВП в 
2017 году «от Улюкаева» теперь мы 
получаем 2% экономического в 
базовом сценарии «от Орешкина». 

Правда, прогноз по динамике ВВП 
на 2018–2019 годы ухудшен с 1,7% и 
2% до 1,5% ежегодно. В целевом 
сценарии прогноза рост ВВП 

ожидается в 2018-м на уровне 1,7%, 
в 2019-м – в 2,5%, в 2020-м – в 3,1%. 

Зато базовый прогноз по росту 

реальных располагаемых доходов 
населения на 2017 год улучшен в 5 
раз (с 0,2 до 1%), на 2018-й – в 3 
раза (с 0,5 до 1,5%), на 2019-й – на 

0,4%, с 0,8 до 1,2%. Впечатляет и 
прогноз по росту зарплат. По 
расчетам ведомства Орешкина их 
прирост в 2017-м составит 1,3% 

против 0,4%. В 2018-м – на 2,7% 
(ранее – 2%). Только в 2019-м 
небольшой провал: рост составит 
1,3%, а Улюкаев обещал 1,6%. 

Значительно улучшены 
показатели по инвестициям. Если 

раньше ведомство прогнозировало 
на 2017 год снижение инвестиций 
на 0,5%, то теперь в базовом 
сценарии – рост в 4 раза, на 2%! 

Прогноз на 2018 год улучшен с роста 
на 0,9% до роста на 2,2%. В 2019 
году – рост не на 1,6%, а на 2%. 
Аналитики Центробанка поверили в 

рост экономики на 2% в 2017 году, 
как у Минэкономразвития – 
отмечает Reuters.  

Интересно, что весь этот 
оптимизм сильно контрастирует с 
оценками мировых трендов, рисков, 
приведенных в том же 

макропрогнозе. Прогноз, по словам 
министра, учитывает тренд на 
продолжение снижения темпов 
роста мировой экономики. 

Учитывалось прекращение после 1 
июля 2017 года соглашения с ОПЕК 
о сокращении добычи нефти, а 

также сохранение антироссийских 
санкций до 2020-го. 
Минэкономразвития ожидает 
снижение цен на нефть к концу года 

до 40 долл. за баррель. Но ведь 
именно 40 долл. за баррель 
закладывал МЭР в свой предыдущий 
прогноз, а в новом стоят гораздо 

более оптимистичные цифры на 
2017–2020 годы: базовый вариант 
рассчитан исходя из среднегодовой 
цены на нефть марки Urals в 45,6; 

40,8; 41,6 и 42,4 долл. за баррель 
соответственно. 

Главным риском для развития 

российской экономики на 
ближайшие годы Орешкин ранее 
называл жесткую посадку 
экономики Китая. Он напомнил о 

серьезном сокращении 
золотовалютных резервов в Китае, 
которые достигли отметки в 3 трлн 
долл., и продолжающемся оттоке 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-14/1_6974_cabinet.html
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капитала из китайской экономики. 
«Эффект и на мировую экономику, и 

на динамику цен на нефть будет 
негативным. Поэтому наш 
консервативный сценарий исходит 
из негативного развития событий в 

Китае», – говорит Орешкин. 

Опрошенные «НГ» эксперты в 
основном не разделяют оптимизма 

главы МЭР. Только главный 
аналитик компании «Телетрейд 
Групп» Олег Богданов попробовал 
найти его истоки: «Рост ВВП в 

России уже начался, пока он 
небольшой, не превышает 0,5%. 
Вполне возможно ускорение в 2018 
году до 1–1,5%. Активно 

развиваются сельское хозяйство, 
нефтехимия, транспорт. 
Дополнительный потенциал есть в 
обрабатывающей промышленности 

и в сфере услуг, где есть надежды на 
восстановление потребительской 
активности. Мировые темпы роста, 
согласно прогнозам ведущих 

инвестдомов и их стратегов, в 
ближайшие три года будут 
оставаться в пределах 2%». 

«На чем основан этот оптимизм – 
не вполне понятно, – сказал «НГ» 
доцент кафедры экономической 

теории Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 
Ермолаев. – За счет чего возможен 
рост ВВП свыше 3% до 2020 года 

при негативном тренде в мире? 
Такой рост возможен при целевом 
сценарии, который в 
действительности опирается на 

много «если». Если будет происходить 
рост численности занятых в 
экономике, если произойдет рост 
инвестиционной активности и 

ненефтегазового сектора. В условиях 
возможной эскалации санкций со 
стороны США и, возможно, ряда 
других стран трудно рассчитывать 

на рост уверенности бизнеса в 
завтрашнем дне. Если вырастет 
факторная производительность 
труда. Но даже реализация системы 

образования не дает быстрого 
эффекта, как показывает опыт 
многих стран. Поэтому столь 
оптимистичный прогноз можно 

объяснить скорее желанием вызвать 
некоторый оптимизм у бизнес-
сообщества и населения». При этом 
Ермолаев замечает, что видимые 

отличия в прогнозе Орешкина по 
сравнению с прогнозом Улюкаева 
найти сложно. «По духу они похожи. 
В обоих делается ставка на то, что 

снижение инфляции – через 
снижение будущих инфляционных 
ожиданий и в целом уверенности в 

завтрашнем дне – резко повысит 
инвестиционную активность. В 
обоих обещаются налоговые 
послабления бизнесу. Ну и самое 

главное, целевой прогноз Орешкина 
пока напоминает «черный ящик», 
поскольку из него непонятно, какие 

конкретно меры для стимулирования 
экономического роста собираются 

предпринять». 

«Орешкин увидел за некоторым 
оживлением отдельных отраслей 

экономики на начало 2017 года 
хороший потенциал роста, и он 
ожидает улучшение 
инвестиционного климата, развитие 

производства, машиностроения и 
других областей промышленности, 
то есть довольно активный процесс 
естественного восстановления 

экономики, – говорит первый вице-
президент Российского клуба 
финансовых директоров Тамара 
Касьянова. – Однако ВВП России в 

прошлом году сократился на 0,6% 
(оценка того же МЭР) и рост до 2,0% 
выглядит сейчас довольно 
сомнительно, хотя ЦСР, например, 

дает твердые 1,7% в этом году. ЦБ, 
МВФ более консервативны (около 
1%), и это, пожалуй, более разумная 
оценка. 

Если сравнивать прогнозы, 
можно сказать, что прогноз 

Орешкина более смелый и 
амбициозный. Но в глаза опять 
бросается несогласованность 
министерств в важнейших оценках, 

на которых строятся все 
отечественные прогнозы. В 
частности, Орешкин допускает 
сильное падение цен на нефть в 

конце года (до 40 долл. за баррель) и, 
как следствие, ослабление рубля, что 
для МЭР, понятно, хорошо. Между 
тем Минэнерго заинтересовано 

прежде всего в высокой цене на 
нефть и дает прогноз на текущий 
год от 50 до 60 долл. за баррель. 
Такое ощущение, что министерства 

показывают ту картину реальности, 
которая им больше нравится. В 
результате их прогнозы теряют свою 
убедительность», – сказала 

Касьянова. 

Анатолий Комраков  

 

ЦБ потребует 
гарантий 

Регулятор вводит обязательное 
маржирование ПФИ 

Участники сделок с 
нестандартизированными 
производными финансовыми 

инструментами (ПФИ) будут обязаны 
вносить обеспечение по каждой 
такой сделке. Вчера ЦБ обозначил, 
как именно и в каком объеме будут 

вводиться новые требования. В 
текущей конфигурации реформа 
затронет лишь крупнейших 
участников рынка. 

Вчера Банк России опубликовал 
консультационный доклад, 

посвященный третьему этапу рынка 
деривативов. Главная новелла — 
введение маржинальных требований 
ПФИ, в отношении которых не 

осуществляется централизованный 
клиринг. Это требование 
сформулировано Базельским 
комитетом в 2011 году — по итогам 

кризиса 2008 года, поскольку объем 
сделок с ПФИ может измеряться 
сотнями триллионов долларов. 

Первые два этапа реформы 
рынка деривативов — введение 
требования по обязательному учету 
внебиржевых сделок в репозитарии, 

а также перевод стандартных ПФИ 
на централизованный клиринг — 
уже состоялись. Третий этап 
начнется с середины 2018 года. 

В России впервые идея создания 
подобной "подушки безопасности" 

для гарантии финансовой 
стабильности всей системы была 
обнародована в сентябре 2016 года. 
Сейчас она обрела контуры. 

Требования коснутся всех 
нестандартизированных ПФИ, кроме 
поставочных (например, фьючерс на 
зерно). Также, по словам директора 

департамента развития финансовых 
рынков Банка России Елены 
Чайковской, исключение по данным 
требованиям предлагается 

установить для сделок с отдельными 
субъектами, прежде всего с 
государством, а также для 
внутригрупповых сделок. 

Банк России намерен ввести 
пороговые значения для начальной 
(гарантийный залог) и вариационной 

(минимальная сумма на счете, 
позволяющая держать позицию) 
маржи. На начальном этапе 
реформы внесение вариационной 

маржи будет обязательным для 
сделок объемом, превышающим 100 
млрд руб., начальной маржи — более 

600 млрд руб. Пороговые значения 
будут зависеть от объема бизнеса 
компаний, заключающих сделку, и в 
дальнейшем будут последовательно 

снижаться (в течение четырех лет, 
до финального значения — 80 млрд 
руб.). В качестве обеспечения под 
такие сделки будут приниматься 

рубли, основные конвертируемые 
валюты, золото, ценные долговые 
бумаги с соответствующими 
рейтингами (определяет ЦБ), а также 

долевые ценные бумаги, входящие в 
ведущие мировые биржевые 
индексы. 

По словам экспертов, сейчас 
большинство сделок не попадают в 
указанные лимиты. Корпораты 
имеют возможность сами выбирать, 

какой вариант для них дешевле — с 
маржированием или нет. При 
существенном снижении порогов 
многие компании лишатся права 

http://www.kommersant.ru/doc/3270069
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выбора конфигурации сделок. 
"Маржирование — очень хорошая, 

правильная идея. Надо больше 
работать с корпоратами, разъяснять 
им, что в этом нет ничего 
страшного, и сделки с 

маржированием будут гораздо 
дешевле",— считает глава 
Ассоциации корпоративных 
казначеев Владимир Козинец. 

Однако, по его словам, для 
компаний нефинансового сектора 
очень важно иметь опциональный 
выбор возможностей, жесткие же 

ограничения вкупе с резким 
снижением пороговых значений 
могут привести к схлопыванию 
деривативного рынка. 

В сентябре 2016 одной из самых 
острых тем жесткой дискуссии 
регулятора с участниками рынка 

стал вопрос трансграничных сделок. 
Он актуален, в частности, для 
крупнейших российских 
экспортеров. Сейчас он решен в 

пользу комфорта таких участников 
рынка — они должны будут 
соблюдать требования по 
маржированию только тех 

юрисдикций, в которых заключают 
сделку. Оговаривается, что эти 
юрисдикции должны быть также 

продвинутыми участниками 
реформы ПФИ. 

Остался нерешенным 

единственный вопрос — где именно 
участники сделки должны хранить 
как начальную, так и вариационную 
маржу. По словам госпожи 

Чайковской, обсуждаются разные 
варианты — от революционного, 
предполагающего обязательное 
участие в этом процессе третьей 

стороны (например, НРД или НКЦ), 
до более либерального — когда ее 
можно хранить друг у друга. "Мы 
держим обеспечение по всему 

биржевому рынку, так почему бы не 
держать и по внебиржевому",— 
уверил предправления 
Национального клирингового центра 

(НКЦ) Алексей Хавин. 

Мария Сарычева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бизнес избавят от 
абсурдных 
требований 

Правительство намерено 
отменить излишние, прежде 
всего абсурдные, требования к 
бизнесу.  

Правительство намерено отменить 

излишние, прежде всего абсурдные, 
требования к бизнесу. Например, 
обсуждается отмена обязанности 
делать записи в трудовых книжках 

только шариковыми ручками с 
синими чернилами. Сами трудовые 
книжки могут стать электронными. 

Еще одно абсурдное требование — 
чтобы вода, которую компании 
сливают в реку, была чище той, 
которую они закачивают. Полный 

список таких требований появится 
до 10 июля, указано в документе 
Открытого правительства, с 
которым ознакомились «Известия». 

По словам члена Экспертного 
совета при правительстве 
Александра Брагина, первые 160 

предложений по отмене избыточных 
требований рабочей группой в 
общественно-деловом совете уже 
определены. 

— Работа только началась, но 
знаю, что, например, рабочая группа 

по пересмотру трудового 
законодательства уже 
сформулировала первые 160 
предложений. Это еще ни о чем не 

говорит, потому что их все нужно 
отсортировать. В частности, есть 
предложения отменить требование, 
чтобы записи в трудовых книжках 

делались только синей шариковой 
ручкой. Также предлагается ввести 
электронные трудовые книжки и 
уточнить функционал между 

Роспотребнадзором и Рострудом, 
которые выполняют одни и те же 
функции при проверках 
безопасности труда, — отметил 

Александр Брагин. 

Еще одно абсурдное требование, 
по словам Александра Брагина, 

чтобы вода, которую сбрасывают 
предприятия, была чище той, 
которая забирается из рек. 

К выявлению избыточных 
требований к бизнесу правительство 
приступило для их отмены, что 

повлечет сокращение видов 
контроля за предпринимателями. 
Минэкономразвития должно 
представить свои предложения до 10 

июля, говорится в протоколе 
заседания проектного комитета по 
направлению «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности» под 

председательством министра по 
вопросам Открытого правительства 
Михаила Абызова («Известия» 
ознакомились с документом). 

Рабочие группы должны 
сформировать свои предложения до 
30 апреля и внести их в Минюст. 

Затем Минюст должен будет 
получить позиции ведомств, а потом 
вынести эти позиции на обсуждение 
проектного комитета по реформе 

контроля и надзора. 

Некоторые из видов госконтроля 

могут быть заменены на 
альтернативные негосударственные 
механизмы. Какие обязательные 
требования к бизнесу можно считать 

устаревшими, дублирующими и 
избыточными, поясняется в 
специальных методических 
рекомендациях, разработанных 

Минэкономразвития и 
утвержденных на заседании 
проектного комитета (есть в 
распоряжении «Известий»). В 

частности, МЭР для определения 
ненужных требований к бизнесу 
предлагает оценивать издержки, 
которые бизнес несет из-за их 

соблюдения, коррупционные риски и 
сравнивать затраты российских 
предпринимателей на соблюдение 
того или иного требования с 

затратами в других странах, 
включая страны ОЭСР. Пересмотр 
требований должен осуществляться 
не реже чем один раз в три года. 

— Нужна оценка не только 
издержек бизнеса в России от 
проверки тех или иных требований, 

но и разницы издержек бизнеса по 
выполнению требований в текущей 
редакции, в предлагаемой редакции 

и в сопоставлении с лучшими 
международными практиками, — 
подчеркнул в беседе с «Известиями» 
Михаил Абызов. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 
сообщили, что всего в программе 

анализируются 46 видов контроля. 
Работа по их оптимизации будет 
вестись с участием контрольно-
надзорных органов, Минюста, а 

также Аналитического центра при 
правительстве. 

— Что касается 
негосударственного контроля, то это, 

например, может быть введение 
саморегулирования, чтобы отрасль 
сама выработала правила, как она 
себя контролирует. Где-то 

госконтроль может быть заменен на 
страхование. Если страховая 
организация все хорошо проверила, 
оценила риски, то государство 

контролировать в этой области 
может меньше, — считает Александр 
Брагин. 

По мнению директора Института 
стратегического анализа ФБК Игоря 
Николаева, оптимизация требований 
к бизнесу целесообразна только в 

том случае, если не будут появляться 
новые. 

— Отмена ненужных требований 
нужна. Другое дело, что мы этим 
занимаемся уже десятки лет. Все 
равно проблема остается актуальной. 

Это происходит потому, что мы где-
то лишние требования убираем, а 
новые вводим. Отменять требования 
надо так, чтобы одновременно 

контролировать появление новых, 
иначе будем заниматься этим до 
бесконечности, — считает Игорь 
Николаев. 

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов 11 апреля, выступая на 
конференции ВШЭ, предложил еще 

более кардинальные меры 
упрощения госконтроля: сократить 
количество надзорных ведомств. 

 Инна Григорьева  

 

Минэкономразвити
я обеспечит новые 
кредиты малому 
бизнесу 

В план действий правительства 
предложены меры по 
факторинговым услугам  

Минэкономразвития рассчитывает 

ускорить рост экономики в том 
числе с помощью системы 
госзакупок. Для этого ведомство 
Максима Орешкина в плане 

действий правительства до 2025 
года предлагает прописать меры по 
факторинговым услугам малому 
бизнесу. Также Минэкономразвития 

считает необходимым установить 
единые требования для создания и 

http://izvestia.ru/news/682679
http://izvestia.ru/news/682679
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работы электронных площадок и 
предусмотреть систему апелляции в 

законе о контрактной системе. 
Нововведения могут вступить в силу 
с IV квартала этого года. 

В план действий правительства 
по повышению темпов роста 
экономики до уровня не ниже 
среднемировых в 2017–2025 годах 

будет включен ряд мер по 
улучшению работы контрактной 
системы («Известия» ознакомились со 
списком). Большой блок 

предложений посвящается 
увеличению участия малого и 
среднего бизнеса в закупках. 
Например, Минэкономразвития 

предлагает разработать и запустить 
в 2020 году механизм по оказанию 
факторинговых услуг малому 
бизнесу для участия в закупках 

госкомпаний. Средства будут 
выдаваться под поручительство 
корпорации развития МСП и МСП-
банка. 

Факторинг — это своеобразный 
вид кредитования заказчиков под 

уже полученные товары или 
выполненные услуги. 

Среди ожидаемых результатов от 

нововведения — повышение 
доступности заемных средств для 
предпринимателей и 
микропредприятий за счет развития 

системы факторинговых компаний и 
увеличение масштабов их 
деятельности. Также прогнозируется 
снижение барьеров для создания и 

развития микропредприятий. 

Заодно Минэкономразвития 

хочет сократить ненужные 
требования к сертификации товаров 
малых и средних предпринимателей. 
Доклад об этом ведомство Максима 

Орешкина внесет в правительство в 
IV квартале этого года. Ведомство 
планирует создать механизм для 
выявления случаев дискриминации 

МСП-поставщиков со стороны 
крупных заказчиков и упростить 
доступ МСП к закупкам 
госкомпаний. С помощью последней 

меры ведомство рассчитывает 
увеличить количество заявок от 
малых предприятий на участие в 
закупках госкомпаний с 1,5 млн до 3 

млн, отмечается в списке мер. 

Еще одна идея 
Минэкономразвития — 

предусмотреть в законе о 
контрактной системе создание 
системы апелляции. Скорее всего, 
имеется в виду апелляция в ФАС, 

поясняет заместитель директора 
Центра профессионального развития 
госслужащих РАНХиГС Николай 

Баранов. 

 — В судах апелляция всегда 
работала, вопрос стоял об апелляции 

в ФАС России, чтобы те решения, 
которые были некорректно 

вынесены в региональных УФАС, 
могли обжаловаться в центральном 

аппарате ФАС, — отметил Николай 
Баранов. 

В план действий 

Минэкономразвития включен и 
полный переход на электронные 
процедуры закупок, установление 
единых требований к созданию и 

работе электронных торговых 
площадок. Еще одно нововведение 
— электронный магазин для 
госзакупок. 

— Планируется, что электронный 
магазин будет действовать 
наподобие «Яндекса» или «Юлмарта». 

То есть это будет магазин 
конкретных товаров с торговыми 
марками. Кроме того, можно будет 

видеть прямые закупки, а 
поставщики смогут размещать 
публичные оферты, — пояснили 
«Известиям» в пресс-службе 

Минэкономразвития. 

Пример электронного магазина 
уже существует, но только на 

региональном уровне, сообщил 
Николай Баранов. 

— Пример электронного 

магазина — портал поставщиков 
города Москвы. Он получил широкое 
одобрение со стороны госзаказчиков 

и экспертов. На этом портале 
проводят закупки до 100 тыс. рублей 
все заказчики Москвы. Видимо, 
сейчас наши регуляторы хотят 

сделать подобный проект 
федерального уровня, — 
предположил Николай Баранов. 

Сопредседатель «Деловой России» 
Антон Данилов-Данильян 
поддерживает все предлагаемые 
Минэкономразвития меры, но 

особый акцент делает на 
электронных торговых площадках. 

— Все эти меры нужные, 

включая электронный магазин. Но 
мы всегда были сторонниками 
большого количества электронных 

площадок. Сейчас их пять-шесть. На 
наш взгляд, это неправильно, 
поскольку из-за этого искусственно 
ограничивается конкуренция, — 

считает Антон Данилов-Данильян. 

У Минэкономразвития остается 
не так много времени для создания 

плана действий правительства по 
повышению темпов роста 
экономики до уровня не ниже 
среднемировых (порядка 3%) в 

2017–2025 годах. Первые детали 
плана должны быть представлены на 
Красноярском экономическом 
форуме 20–22 апреля. Итоговый 

вариант — президенту в конце мая. 

Инна Григорьева  

 

 

Малый бизнес 
оценил взятки 
проверяющим 

Социологи РАНХиГС изучили 

траты предпринимателей на 
контроль 

В РАНХиГС оценили затраты малого 
бизнеса в связи с контрольно-
надзорными мероприятиями. 15% 

респондентов признали, что в 2016 
году платили чиновникам 
"неформальные вознаграждения" 
при проверках — в среднем 28 тыс. 

руб. Эта цифра может быть 
занижена, говорят в Transparency 
International. По мнению же 
организаторов исследования, нужно 

не столько сокращать издержки 
бизнеса, сколько обеспечивать 
защиту граждан от последствий 
нарушений — эти идеи они 

рассчитывают увидеть в Стратегии-
2035, которую готовит ЦСР. 

"Ъ" ознакомился с итогами 
опроса 1 тыс. коммерсантов в 28 
регионах РФ — в марте 2017 года его 
провели Центр технологий 

госуправления и Центр социально-
политического мониторинга 
РАНХиГС. Почти 95% респондентов 
— индивидуальные 

предприниматели и представители 
малого бизнеса. Исследователи 
констатируют: так или иначе, 
мораторий на плановые проверки 

заработал — в 2011 году 
респонденты аналогичного опроса в 
среднем принимали 3,3 
контрольного мероприятия в год, в 

2016 году — 2,5 (чаще всего это 
были пожарные, трудовые, 
налоговые и санитарные проверки). 

Впрочем, авторы исследования 
отмечают "высокую частоту 
неформальных платежей" при 
проверках. Так, 15% респондентов 

отметили, что в 2016 году им 
довелось платить чиновникам, а 
средняя сумма "выплат" на одну 

проверку составила почти 28 тыс. 
руб. Чем крупнее бизнес, тем выше 
"вознаграждения", подчеркивает 
руководивший опросом директор 

Центра технологий госуправления 
РАНХиГС Владимир Южаков. 
Средний размер "неформального 
платежа" для индивидуальных 

предпринимателей составил 14 тыс. 
руб., для малого бизнеса — 27 тыс. 
руб., среднему и крупному бизнесу 
приходилось отдавать уже 140 тыс. 

руб. 

Заместитель главы "Transparency 
International Россия" Илья Шуманов 

считает, что данные о взятках могут 
быть занижены: "Люди не склонны в 

http://www.kommersant.ru/doc/3270231
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таком сознаваться — вопросы в лоб 
могли исказить картину". При 

опросе "Transparency International 
Россия" 2012 года, например, 51% 
малых и средних предпринимателей 
Калининградской области сознались 

в коррупционных нарушениях. 
Защита же от претензий силовиков 
стоит гораздо дороже 27 тыс. руб., 
говорит эксперт, предполагая, что 

речь могла идти о "неформальной 
благодарности" по итогам проверки. 

Затраты на контроль и надзор не 

ограничиваются "неформальными 
платежами". 12% респондентов 
РАНХиГС подчеркнули, что тратят 
до 123 тыс. руб. в год на 

юридическую помощь, чтобы 
избежать претензий проверяющих. 
Еще часть респондентов указывает 
на потери времени при последней 

проверке: 5% говорят о полном 
прекращении работы или срыве 
сделок, а 24% — о сокращении часов 
работы. При этом контроль и надзор 

не позволяет обеспечить полную 
безопасность производства и 
продукции. Проверка никак не 
повлияла на качество продукции, 

говорят 83% опрошенных (еще 16% 
отмечают ее положительное 
влияние). Чуть выше (36%) доля тех, 

кто говорит о повышении 
безопасности производства после 
проверки. 

Реформа контроля и надзора 
(сокращение числа проверок и 
внедрение риск-ориентированного 
контроля) должна завершиться к 

2024 году. Владимир Южаков, 
впрочем, отмечает, что этого мало — 
"нужен не контроль как таковой, а 
защита от причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу граждан и 
организаций". Эта идея совпадает с 
предложениями, которые готовит 
Центр стратегических разработок в 

рамках Стратегии-2035: пока, по 
мнению бизнеса, проверки 
недостаточно ориентированы на 
решение этой задачи, говорит 

эксперт. 

Софья Окунь  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Корабль под 
названием «Россия» 
повернуть за одну 
ночь невозможно» 

Экономист Сергей Алексашенко о 

том, какая стратегия нужна 
России 

Если Кремль откажется от 
политических реформ, а 
правительство продолжит тактику 

«ничегонеделания», то 
экономический рост не превысит 1–
2% и Россия безнадежно отстанет от 
Запада. Что необходимо делать и 

каких ошибок нельзя допускать, 
чтобы поддерживать хотя бы 
минимальный экономический рост, 
в интервью «Газете.Ru» рассказал 

Сергей Алексашенко, бывший 
первый зампред ЦБ, а сегодня 
просто экономист из Вашингтона. 

— В мае Кремлю будет 
представлена написанная Алексеем 
Кудриным стратегия развития 

России до 2035 года. Насколько 
реально вообще сейчас написать 
трактат о способах стимулирования 
экономики? Насколько это возможно 

в ситуации, в которой живет 
страна? 

— Что нужно сделать, чтобы 

стать олимпийским чемпионом в 
беге на 100 метров? Нужно 
тренироваться, тренироваться, 
тренироваться, а потом всех 

обогнать. 

— И? 

— При том, что описанная выше 
стратегия верна, если я сейчас начну 
рассказывать, что вот я, Сергей 

Алексашенко, 57 лет от роду, хочу 
стать олимпийским чемпионом в 
беге на 100 метров, что бы я ни 
говорил, мне, наверное, люди не 

поверят. Поэтому вопрос доверия к 
стратегии — вот что важно в первую 
очередь. Стратегии — вещь нужная, 
и они пишутся в разных ситуациях. 

Бывает, в хороших, бывает, в плохих 
ситуациях… 

— Экономическая стратегия 
бесполезна? 

— В таких условиях тоже может 

быть какая-то стратегия... 

Стратегия закрытых дверей 

— Вот именно — какая-то. 
Стратегия пишется за закрытыми 
дверями. Текст стратегии — большая 

тайна. Общество не в курсе, что там 
ему пропишут на ближайшую 
десятилетку. Даже руководители 
экспертных направлений, 

привлеченные к работе над 
стратегией, признаются, что не в 
курсе происходящего. Я недавно 
спросил Алексея Леонидовича, 

может ли он ознакомить «Газету.Ru» 
с проектом стратегии? В общих 
чертах. Ответ был отрицательным: 
заказывал стратегию Кремль, ему 

документ и будет представлен. В 
мае. До этого времени — нельзя. 

— Ну, это лучше, чем ничего. 

Стратегия «ничего не делать» вас 
никуда не приведет. Скорее всего, 
вы останетесь в том же самом месте, 
а может быть, откатитесь назад. 

Есть маленькая вероятность, 
примерно 15%, что Алексей 

Леонидович честно напишет: 
главная проблема в российской 
экономике — это незащищенность 
прав собственности, и что, не решив 

ее, мы не сможем радикально 
ускорить темпы развития 
российской экономики. 

А соответственно, для того, чтобы 
решить проблему защиты прав 
собственности, нужно срочно 
провести политические реформы. А 

если мы от таких реформ 
отказываемся, тогда будет вот что. 
Только надо говорить об этом 
предельно прямо и четко обозначить 

развилку. 

Развилка такая. Что если мы 

проводим политические реформы, 
тогда у нас потенциал роста 
экономики составляет 4%, даже 5% 
в среднесрочной перспективе. Если 

же мы отказываемся от 
политических реформ, то у нас 
потенциал роста максимум полтора-
два процента в год. 

Но даже для того, чтобы нам 
достичь этого потенциала, надо 
сделать то-то и то-то. Вот, 

собственно говоря, как может быть 
структурирована эта стратегия. 

— Значит, по-вашему, в основе 
экономической программы Кудрина 
все-таки должна быть обоснована 
необходимость политической 

реформы в России? Предположим, 
он это напишет. А сама реформа, 
думаете, возможна? 

— Я считаю, что в сегодняшней 
России политическая реформа 
невозможна. Но Кудрин, если он 
считает себя честным экспертом, 

должен четко и внятно об этом 
сказать. Что без политических 
реформ экономического ускорения в 

России быть не может. Это было бы 
честным диагнозом текущей 
ситуации. Почему российская 
экономика не растет? Да потому, что 

права собственности не 
защищаются, нет инвестиций. И все 
остальные причины носят 
второстепенный характер, хотя и их 

устранением тоже нужно 
заниматься. 

Можно смириться с ростом в 1–

2% 

— Я последние 15 лет только и 
слышу на экспертных тусовках, на 

бизнес-форумах про права 
собственности, про структурные 
реформы. Что вас убеждает в том, 

что сейчас ситуация изменится? 

— Нет, меня ничего не убеждает. 
Потому что ни на какие 

политические реформы власть не 
готова. 

— И что делать тогда? Перестать 

играться со стратегиями? Уж 
сколько их упало в эту бездну… 

— Тогда давайте смиримся с тем, 
что наш потенциал роста 1–2% в год, 
и будем снимать все препятствия на 
пути к этой цели. Или давайте 

пойдем на поводу у Столыпинского 
клуба, поверим ему, что, напечатав 
деньги и раздав их для 
финансирования исключительно 

приоритетных и важных 
инвестиционных проектов, Россия 
сможет избежать участи Зимбабве и 
нам удастся избежать раскрутки 

инфляционного маховика. 

— Ваш прогноз. Кудрин честно 
поставит диагноз экономике, укажет 

в стратегии, почему она не растет? 

— Думаю, о проблеме защиты 

прав собственности он, конечно, 
скажет, но мимоходом; а во всей его 
программе никаких реальных 
предложений на эту тему 

содержаться не будет… 

Знаете, у нас и Путин говорит 
про защиту прав собственности. 

Премьер про это говорит. Проблема 
состоит в том, что нужно делать, а 
не говорить. 

— Допустим, но российская 
власть хотя бы из чувства 
самосохранения, чтобы не упустить 

бразды правления, может пойти на 
либерализацию экономики? 

— Очень хороший вопрос вы 

поставили. Я не знаю, но 
подозреваю, что в Кремле считают с 
точностью до наоборот… 

— Чтобы сохранить власть, надо 
закрутить гайки? 

https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619213.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619213.shtml
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— Что гораздо проще сохранить 
власть, ничего не меняя. 

Ставьте на капитал — 
человеческий 

— Сейчас среди чиновников в 
моде рассуждения на тему 
человеческого капитала. Считается, 
что если вкладывать из бюджета 

больше в здоровье и образование 
человека, то получим реальный 
стимул для экономического роста. 
Еще полпроцента к ВВП. И все бы 

хорошо. Но у меня в связи с этим 
уточняющий вопрос. Когда отдача 
будет? Лет через пять-десять-
пятнадцать? 

— Если вас послушать, то 
правильно сделать следующее. 

Медицину закрыть. Сделать так, 
чтобы все пенсионеры перемерли. 
Соответственно, сэкономятся 
средства Пенсионного фонда. И на 

эти деньги построить танки и 
ракеты, потому что ничего другого 
мы предложить не можем, но за счет 
этого Росстат насчитает и темпы 

роста ВВП, и рост инвестиций. 

— Этого я не говорил. Я про 
эффективность бюджетных 

расходов, целесообразность 
госинвестиций... 

— Экономический рост — он 
нужен для того, чтобы люди жили 
лучше. Не только за счет того, что в 
январе пенсионерам дали пять 

тысяч рублей. Нужно, чтобы у 
молодежи появились перспективы. 
Когда мы говорим о развитии 
человеческого капитала, безусловно, 

эффект экономический и 
социальный появится через 
несколько лет, через пять, может, 
через десять, может, даже через 

пятнадцать. Да, но если этого не 
сделать, то и через 15 лет этого 
эффекта не будет. 

— Именно сейчас вкладываться в 
это? На дне? 

— Надо было вкладываться 
десять лет назад. 

— Ну, да. Когда деньги были в 

бюджете... 

— Подождите. Знаете, в мире 

двести с лишним стран. И многие из 
них побывали в разных сложных 
ситуациях. 

И если вы посмотрите на разные 
примеры в разных странах, то 
увидите, что очень многие из них 
сделали прорыв именно за счет того, 

что вкладывались в человеческий 
капитал. 

Корея, Сингапур, Гонконг… Или 

вот Финляндия… у них был двойной 
шок: сначала был развал Советского 
Союза, и они потеряли там всю 

советскую торговлю. А потом у них 
грохнулась Nokia, которая давала 
15% ВВП. И тогда они стали 

целенаправленно вкладываться в 
развитие инженерного высшего 

образования. И сегодня Финляндия 
едва ли не лидер в Европе, туда едут 
учиться со всей Европы, кузница 
кадров, она зарабатывает на 

образовательных услугах. 

— А что сделает наше 
государство сейчас? Размажет 

доходы тонким слоем по всем 
направлениям, на которые Кудрин 
укажет… И отдачи не будет ни по 
одному из них. 

— Если говорить о серьезной 
стратегии, то никакой набор 
рецептов не даст мгновенной 

отдачи, которую бы все 
почувствовали. 

Если вам нужно получить 
мгновенную отдачу, чтобы ВВП 
сразу вырос, самый эффективный 
способ — это заставить все 

население сначала до обеда копать 
яму, а после обеда ее закапывать. 

Или потратить остатки средств 

минфиновских фондов и 
профинансировать производство 
танков, пушек и ракет в 
трехкратном объеме. Такой темп 

роста будет, просто колоссальный. 
Только смысла от этого не будет 
никакого. 

Стратегия экономической 
политики делается не на один год. 
Она делается на длительный период. 

Поэтому говорить о том, что нам 
кровь из носа нужны результаты в 
этом году, — так не бывает. Корабль 
под названием «Россия» повернуть 

на 90 градусов за одну ночь 
невозможно. Требуется время. В 
мире нет чудес, и не может быть 
какого-то чудодейственного рецепта, 

который прямо завтра даст 
результат. Кроме того, чтобы копать 
яму. 

Инфляционные ожидания не 
подвластны ЦБ 

— Хочется обсудить еще одну 
фишку, на которую ставят власти. 
Таргет по инфляции в 4%, к 
которому ЦБ вот уже года три 

стремится, всеми способами 
зажимая кредитование. Что это, 
одна из тех ошибок, как в случае с 
прекращением субсидирования 

ставок по ипотеке? Сбить инфляцию 
любой ценой — вот это что? 

— Таргет низкой инфляции в 

принципе правильный, но я тоже 
считаю, что Центральный банк 
проводит чрезмерно жесткую 
денежную политику и удерживает 

свою ключевую ставку на 
запредельно высоком уровне, что 
приводит к снижению объема 

кредита в экономике. Но при этом 
он сильно недорабатывает в других 
направлениях. Борьба с инфляцией 
не есть уравнение в задачнике, где 

вы все параметры поставили и 
получили искомый результат. В 

борьбе с инфляцией очень важна 
борьба с инфляционными 
ожиданиями населения и бизнеса. 
Если вы почитаете пресс-релизы 

Центрального банка, его документы, 
то вы увидите, что основная его 
проблема — это как раз очень 
высокие инфляционные ожидания. 

Но с инфляционными ожиданиями 
борются словами, а не сверхвысокой 
ставкой. Словесные интервенции 
Центрального банка явно 

недостаточны и не сильно влияют на 
ситуацию. 

— Еще в 2014 году, когда я брал 

интервью у Ксении Юдаевой, 
первого зампреда ЦБ, я спросил: 
почему, действительно, взяли за 
ориентир 4%, не ниже, не выше? 

Она ответила так: ну, мы подумали, 
сравнили с Европой и решили, что 
ниже 4% — это нереально будет, а 
выше четырех — смысла нет… 

— Послушайте, вообще-то, таргет 
в 4% — это высокая инфляция для 

современного мира, особенно 
учитывая, что Банк России не хочет 
ее дальнейшего снижения. Сегодня в 
развивающихся странах средняя 

инфляция ниже, в среднем 
составляет 2,58%. А в развитых — 
2,14%. 

То есть во всем мире 
нормальным считается инфляция от 
2 до 3%. Есть некий консенсус о том, 
что инфляция ниже 1% тормозит 

рост. А высокая инфляция, выше 
3%, разрушает накопленное 
богатство. 

Низкая инфляция лучше, чем 
высокая. Здесь спору нет. Но вопрос 
в том, грубо говоря, достаточно ли 

этого, чтобы инвестиции пошли? 
Мой ответ — нет. Бизнес делает 
инвестиции, если он уверен в том, 
что они ему вернутся, а это 

обеспечивается прежде всего 
защитой прав собственности. Вы 
сегодня вкладываете деньги — через 
пять-семь лет начинаете получать 

доход. Вы должны быть уверены, что 
этот доход достанется вам, а не 
знакомому или незнакомому вам 
полковнику ФСБ. 

— Короче, затея с таргетом 
бессмысленна? 

— Нет, не бессмысленна. Ремонт 
разбитого зеркала заднего вида, если 
у вашей машины двигатель глохнет, 

тоже имеет смысл. И неправильно 
говорить, что это не имеет смысла. 

Денег нет и не будет, терпите 

— Ладно, раз уж мы не нашли 
рецептов, как починить глохнущий 

двигатель в настоящем времени, 
перейдем к прогнозам. Как себя 
будет чувствовать Россия, ее 
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экономика и ее политическая 
система в 2018 году и в 2024-м? 

— Судя по всему, политическая 
система России будет себя 
чувствовать в 2018 году и в 2024-м 

устойчиво. 

— А экономика? 

— Экономике от этого будет 
плохо. Потому что существующая 
политическая система не 

направлена на защиту прав 
собственности. И я не вижу шансов 
на то, чтобы в России власть вдруг 
начала поощрять политическую 

конкуренцию или защищать права 
собственности, что вдруг Кремль 
откажется от тотального контроля за 
информационным пространством и 

прописывания новостной повестки 
для телевидения. 

В общем, в нашей стране мало 

что будет меняться. Поэтому 
притока инвестиций не будет и, 
значит, экономика будет себя 
чувствовать плохо. 

— А население?  

— Тоже будет чувствовать себя 
плохо. Если, на наше счастье, не 
вырастут цены на нефть, то 
российская экономика будет, 

предположим, расти на 1,5–2% в 
год, что медленнее, чем вся мировая 
экономика. Следовательно, Россия 
будет отставать от других стран, и 

качество жизни в России будет 
отставать. То есть другие страны нас 
будут обгонять, а Россия будет 
относительно беднеть. При том что, в 

принципе, мы будем становиться 
каждый год на 1% богаче. Но 
остальные страны будут богатеть на 
3–4%. Вот и все. 

— Напишите, предложите для 
России свою стратегию роста. А то 

критиковать-то все мастера... 

— Это легко сделать. Я уже 
несколько лет говорю обо всем этом 

как попугай. Я мог бы уместить эту 
стратегию на половине страницы 
текста, а могу написать ее на 33 
страницах. Но смысл останется в 

том, о чем мы с вами только что 
говорили. 

Нужно провести политические 
реформы, восстановить разделение 
властей и обеспечить верховенство 
права, что создаст необходимую 

систему защиты прав собственности, 
что будет поощрять инвестиции и в 
конечном счете приведет к 
устойчивому экономическому росту. 

Все остальное непринципиально, 
я готов заранее согласиться со всем, 
что предложит Кудрин и его 

команда. С ними можно 
соглашаться. Но, знаете, повторюсь, 
если у вашей машины не работает 
двигатель… 

— По разбитому зеркалу заднего 
вида можно не печалиться… То есть 

ничего не изменится после 
прочтения и принятия стратегии 
Кудрина? Как-то так получается? 

— Думаю, что да. Думаю, вы 
правы. 

Рустем Фаляхов 

 

Дефолт оптимизма 

Три глагола про нашу власть: 
либо не знает, либо не умеет, 

либо не хочет 

«Реальная инфляция в пять раз 
больше статистической». 

«Россияне будут и дальше терять 
доходы». 

«До стратегии развития руки не 

доходят». 

«Работодатели обманули почти 15 
миллионов россиян». 

Это заголовки газетных статей о 
современной экономической 

ситуации в России. 

Заголовок об обмане 
работодателей — значим по сути. Он 

раскрывает, как государство стало 
соучастником в махинациях с 
оплатой труда. Чтобы скрыть 
невыплату зарплат, работодатели 

придумали хитрую схему 
маскировки проблемы. Они вовремя 
платят государственные налоги и 
взносы. Как говорят в таких 

случаях: отчетность в идеальном 
состоянии. А выплату зарплат под 
этой ширмой благополучной 
отчетности спокойно задерживают 

на несколько месяцев. И это 
становится массовым явлением. А 
мы говорим, что у нас нет 
экономической политики? Вот она, 

перед вами. 

Альтернатива стагнации — рост 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
призывает поверить в собственную 
страну. Конец неолиберализма 

наступил в 2008 году. А его 
окончательный крах мы наблюдали в 
2016 году — так аттестует ситуацию 
ректор Финансового университета 

при Правительстве РФ Михаил 
Эскиндаров. Поэтому новая 
стратегия роста в отличие от идей 
Кудрина и чиновников ЦБ и 

Минфина опирается на более 
современные принципы финансовой 
и промышленной политики. 

Сторонники бюджетной и 
финансовой стабилизации в России 
так и не смогли добиться своих 

целей за 25 лет. Следует признать, 
что курс, предлагающий 

затягивания поясов, по сути, 
малоэффективен. В России по-
прежнему не обеспечена бюджетная 
и финансовая стабильность. Более 

того, сохраняются риски очередной 
девальвации и ускорения инфляции. 
Титов объясняет, что правительство 
тиражирует в своих документах 

инфляционный сценарий, который 
гарантирует стране длительную 
стагнацию. 

Альтернатива стагнации — 
попытка реализовать сценарий 
стратегии роста: это удвоение ВВП к 
2035 году. Программа предполагает 

три основных этапа: восстановление 

роста экономики до 2019‑го, с 

динамикой ВВП 3–3,5% в год, выход 

на высокие темпы роста в 2020–

2025‑м (4–6%) и стабилизация 

темпов в 3–3,5% до 2035 года. 

Восстановление экономики, 
утверждает Титов, должно начаться 
«с простых вещей», через малый и 
средний бизнес, модернизацию 

действующего производства, новую 
индустриализацию и жилищное 
строительство. 

Для активизации 
инвестиционного процесса 
необходимы государственные 
инвестиции до 1,7 трлн рублей в год, 

говорится в стратегии. Эти меры, по 
словам Титова, не повлекут за собой 
роста инфляции, так как составляют 

незначительную часть общего 
объема расходов страны. Программа 
предполагает снижение 
административного давления на 

бизнес, снижение плановых 
проверок предприятий как минимум 
в два раза. Стратегия роста не 
предусматривает повышения 

пенсионного возраста — по крайней 
мере до тех пор, пока средняя 
продолжительность жизни в России 
не достигнет 75 лет. 

Авторы стратегии считают 
утверждения Кудрина и его 
команды о грядущем дефиците 

рабочей силы преднамеренно 
пугающими. На самом деле 
неэффективная занятость во всех 
сферах деятельности скрывает 

резерв как минимум в 10 млн 
человек. 

И еще одна важная частность 
как ресурс стратегии роста — это 
замораживание монопольных 
тарифов с последующим 

исключением из них так называемой 
инвестиционной составляющей. 
Тарифы для конечных потребителей 
электроэнергии могут быть снижены 

на 27,8% только за счет сетевой 
составляющей. 

Принципиальная деталь: 

стратегия роста не предполагает 
резких изменений. Позитивные 

http://www.mk.ru/economics/2017/04/13/defolt-optimizma.html
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результаты для граждан проявятся 
уже в краткосрочной перспективе. 

Далее бизнес-омбудсмен 
заявляет, что не претендует на 
какие-либо государственные посты, 

он с удовольствием вернулся бы в 
бизнес, если правительство и 
Алексей Кудрин воспримут 
«стратегию роста». И последнее 

добавление, крайне важное: по 
словам Титова, в нынешней России 
можно добиться таких же быстрых и 
позитивных результатов, как это 

было во времена Столыпина. 

Риски для этого курса 
существуют, но они несопоставимы 

с сохранением нынешней политики 
экономического развития страны. 

Весы для двух программ 

Знакомишься со стратегией 
роста, представленной Титовым, и в 

памяти всплывает эпизод прошлых 
лет. Первый год президентства 
Путина. Президент по традиции 
выступает перед парламентом со 

своей речью, аттестующей 
прошедшие и наступающие годы. 
Для нового президента время было 
совсем непростым. Путину нужна 

была концепция развития страны, и 
он поручает министру финансов — в 
ту пору им был Кудрин — и 

министру экономразвития Герману 
Грефу разработать такую 
программу. Кудрин и Греф эту 
работу выполняют. 

И вот тогда сущность нового 
президента проявляется сразу в двух 
направлениях. Его знак зодиака — 

Весы. Это значит, что человек, 
рожденный под этим знаком, при 
наличии разных мнений по одной 
проблеме не примет позиции ни 

одного из участников дискуссии. Он 
пригласит авторов программы к себе 
и предложит им в течение недолгого 
времени выработать единую 

программу, которая и станет 
программой действий. В том случае 
автором одного варианта был 
министр финансов Кудрин, автором 

другого — министр экономики Греф. 

Экономическая программа, 

которую разрабатывает Кудрин, 
позиционируется как программа 
действий президента и 
правительства до 2035 года. 

Стратегия роста в разработке 
бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
посвящена практически тому же — 
концепции экономического развития 

России до 2035 года. 

Эти две программы, без 
сомнения, окажутся на столе у 

Путина. Он ценит Кудрина. Его 
концепция не приемлет взрывных 
действий, она предполагает 
взвешенность подхода в решении 

проблем экономического развития 
России. 

Среднесрочная стратегия роста в 
разработке Титова и его команды 

предполагает решение тех же самых 
проблем в несколько ином режиме. 

Не исключено, что Путин после 

появления концептуальной 
программы Кудрина, 
ознакомившись с ней и со 
среднесрочной стратегией развития, 

предложенной Титовым, пригласит 
того и другого к себе. Скажет 
примирительную, но обязывающую 
фразу: и та, и другая программы 

значимы. Они посвящены, по сути, 
одному и тому же. И далее 
очевидные слова: сядьте вдвоем, 
сконцентрируйтесь и положите мне 

на стол единую программу 
экономического развития страны до 
2035 года. 

Затмение разума 

Бесспорно, это наши 

предположения, но они исходят из 
реальности происходящего. 
Последние два месяца правительство 
не устает повторять: спад экономики 

остановлен, начинается ее 
постепенный подъем сначала в 1–
1,5%, затем 1,5–2,5% и далее по 
нарастающей. Пока наша экономика 

напрямую зависит от нефти. С 2004 
по 2008 год рост цен на нефть давал 
нам шанс — нет, не развития 
промышленности и 

сельхозпроизводства, а создания 
накопительных фондов, которые 
были страховкой на будущее. Но 
дальнейшие кризисные явления, 

случившиеся в следующие годы, при 
отсутствии концепции 
экономического развития с 
поэтапным ростом 

производительности труда во всех 
сферах экономики, привели к 
быстрому расходованию 
краткосрочных накоплений за счет 

нефтяных доходов, потому как 
других источников накоплений, 
кроме сырьевых, в России не 

оказалось. 

Цены на нефть резко упали, и 
кризисная аритмия последних лет 

практически свела на нет 
уверенность в завтрашнем дне. 
Страна постепенно из режима 
развития стала сползать в режим 

выживания. Оптимистический вздох 
проявился между 2015 и 2016 
годами. Заговорили, что падение 
остановлено, мы достигли дна (от 

которого можно оттолкнуться). 
Теперь — только вверх. Буквально 
хоровое пение. Об этом говорят 
первый вице-премьер Шувалов, 

министр экономического развития 
Орешкин. Все в один голос 
утверждают: экономика 
адаптировалась к ситуации и 

переходит в фазу ускоряющегося 
роста. И как итог — самоуверенное 
восторженное заявление премьера 
Дмитрия Медведева: «Совершенно 

очевидно, что наша экономика 
вошла в стадию роста». 

И в то же самое время 
фиксируется очевидный факт: 
потребительский кризис в РФ 

продолжается. 

Иногда слушаешь риторику 
членов правительства, и кажется, 

что они живут в другой стране. У 
вышестоящих чиновников попросту 
случилось затмение разума. 
Несмотря на снижение инфляции на 

4,6% и заверения власти о конце 
кризиса, у населения инфляционные 
и девальвационные настроения 
очень сильны, нет уверенности в 

завтрашнем дне. Скачок реальных 
доходов произошел лишь на бумаге, 
а в действительности доходы падали 

и продолжают падать. 

Нет проблем? 

Помимо очередного 
психологического внушения, 
проводимого правительством: 
«Кризис позади, впереди только 

рост», — есть еще заявление вице-
премьера Шувалова, что он не видит 
проблем в отечественной экономике. 

Тем более что международное 
рейтинговое агентство «Standard & 
Poors» заявило, что можно поднять 

кредитный рейтинг России со 
«стабильного» на «позитивный». Это 
чрезвычайно вдохновило российских 
чиновников, которые называют 

экономическую ситуацию в России 
близкой к «идеальной». 

Что происходит с нашей властью, 

где мы живем? 

Заседание президентского 

Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
подтвердило этот разрыв. 
Обсуждалось два приоритетных 

проекта — состояние с 
производительностью труда в стране 
и здравоохранение. Высокая 
производительность труда в 

современном мире — это прямое 
следствие рыночной конкуренции. 
Без повышения эффективности 
предприятия в конкурентной среде 

просто не выживают. Это норма 
развития в условиях капитализма — 
иначе говоря, той среды, в которой 
мы живем. 

Но в России другой подход к 
повышению производительности 
труда. Чиновники уверены, что 

эффективность можно повысить без 
конкуренции, чисто 
административными и 
бюрократическими методами. 

Именно такой подход превалировал 
на заседании Совета по 
стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

По производительности труда 
Россия более чем в два раза уступает 

эффективным экономикам, и этот 
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разрыв не уменьшается, а 

увеличивается. Так, в 2015‑м в 

России вклад одного человека в ВВП 
страны составлял 23,18 доллара в 
час, тогда как в странах ОЭСР — 
46,53 доллара в час. Эти слова 

произнес на заседании совета 
президент Путин: «Нам нужно 
наращивать производительность 

труда, ежегодный минимум роста 5–
6%». 

Производительность — это 

главный ресурс роста 
экономической эффективности 
предприятий, создания рабочих мест 
и доведения зарплаты до достойного 

уровня. Минэкономразвития 
связывает низкую 
производительность труда с 
несколькими причинами. Это 

низкий уровень у предприятий 
проблемной группы управленческих 
и технологических компетенций. Это 
неразвитость механизмов 

проектного финансирования, 
необходимых для реализации 
проектов по повышению 
эффективности производства, 

считает глава МЭР Максим 
Орешкин. 

К мерам, обеспечивающим 
повышение производительности, 
глава МЭР относит создание 
федерального центра компетенций, 

который будет обеспечивать 
реализацию проекта по 
производительности труда. В задачи 
центра будет входить 

распространение лучшего мирового 
опыта и российских практик в 
сфере повышения 
производительности труда. По идее 

чиновника, производительность в 
стране может повыситься в том 
числе и с помощью демонстрации 
достижений соседей. 

В итоге получается, что 
чиновники рассчитывают повысить 
производительность труда в России 

бюрократическими методами через 
создание «дорожных карт», 
перенастройку служб занятости или 
на примерах других стран. И это 

притом что действенный способ 
практически один — повышение 
конкуренции. Да и как власть 
надеется убедить в этом 

«коммерческий сектор»? Неужели 
демонстрация достижений соседнего 
завода окажет на них такое 

воздействие? 

Примечательно, что слова о 
рыночной конкуренции вообще ни 

разу не прозвучали на заседании 
президентского совета, хотя именно 
конкурентный механизм и 
обеспечивает рост 

производительности труда в 
современном мире. 

Бизнес не будет сегодня 

заниматься созданием 
высокопроизводительных рабочих 

мест без механизма стимулирования 
его интересов. Таким механизмом 

может стать налоговое 
стимулирование, считает президент 
страны. Чтобы заработали все наши 
планы, нужно, чтобы был стимул, 

чтобы бизнес почувствовал выгоду 
от внедрения новых технологий. 
Если стимулов нет, ничего не 
заработает, сказал глава 

государства. 

Минфин среагировал на слова 
президента. «Мы сейчас готовим 

предложение по совершенствованию 
налоговой системы. Среди таких 
предложений будут и меры 
повышения производительности 

труда на предприятиях, — сообщил 
глава Минфина Антон Силуанов. — 
Будем стимулировать через 
налоговое законодательство 

предприятия вкладывать ресурсы в 
новые технологии, чтобы решать 
задачу повышения 
производительности труда», — 

резюмировал на заседании совета 
Силуанов. 

И последнее о прогнозах 
правительственных чиновников, 
излучающих оптимизм, и ответе 
реальной жизни на этот оптимизм. 

Еще недавно правительственные 
чиновники связывали все надежды 
на выход страны из кризиса с 
промышленным ростом, который по 

итогам 2016 года составил 1,3%. 
Сегодняшние данные Росстата 
говорят о том, что ожидания властей 
не оправдались. В феврале 

промпроизводство по отношению к 
январю сократилось на 1,5%. И как 
отрезвляющий вывод: 
промышленность не оправдала 

надежд на рост. Конечно же, 
хочется, чтобы было по-другому. Но 
термин «хочется» — это компонент 
надежды. А надежда умирает 

последней. 

Наблюдая за происходящими 

процессами, создается впечатление, 
что мы не только подошли к красной 
черте, но и перешагнули ее. 

И вывод, который необходимо 
сделать: должной слаженности в 
высших эшелонах власти у нас нет. 
Есть президент, который перевел 

страну в «ручное управление», 
назовем это вынужденным шагом. И 
страна, и вся система управления, 
которая практически подчинена 

главе государства, но, увы, 
достаточно часто не соответствует 
ему. 

Все началось с майских указов 
президента, которые как бы 
обозначили вехи движения России 

вперед. Указы приняты в 2012 году, 
для сегодняшнего дня они более чем 
значимы, а их выполнение при этом 
— менее чем наполовину. Вопрос: 

почему?! Исполнительная власть 
своей некомпетентностью 

дискредитирует президента. Так что 
пора прозреть. 

Относительно нашей власти — 
три глагола: либо не знает, либо не 
умеет, либо не хочет. Так что у вас, 

уважаемые читатели, чтобы оценить 
нашу власть, выбор есть. 

Олег Попцов, журналист  

 

Россия в поисках 
экспортного 
направления 

Стала известна конструкция 
будущей повестки ПМЭФ-2017 

Опубликована "архитектура" 
программы Петербургского 
международного экономического 

форума (ПМЭФ) 2017 года. 
Заявленная в текущем варианте 
программы основная тема — 
будущее глобализации торговли, 

предполагается проведение бизнес-
диалогов РФ--США и РФ--Франция, в 
российской повестке подчеркнуты 
"прикладные" темы и немного 

теории. Возможно, главной задачей 
ПМЭФ-2017 станет выяснение 
готовности западных компаний 
считать Россию перспективной 

региональной базой для 
развертывания экспорта. 

Полная повестка ПМЭФ-2017 
появится не раньше мая 2017 года, 
а скорее всего, позже. Вчера же 
Росконгресс, оператор санкт-

петербургского федерального 
форума, и оргкомитет ПМЭФ 
опубликовали "архитектуру" 
мероприятий 1-3 июня: в ней 

присутствуют преимущественно 
темы круглых столов и панельных 
сессий, но не их ключевые 
участники. 

Повестка ПМЭФ, наиболее 
представительного экономического 
форума для РФ, практически всегда 

отражает текущие интересы 
крупных российских игроков и 
представителей правительства на 

этот год. В 2017 году, исходя из 
документа, форум стал существенно 
более "международным" и в большей 
степени, чем раньше, ориентирован 

на дискуссии с менеджментом 
крупных иностранных компаний, 
причем не столько нефтегазовых (в 
повестке — традиционный саммит 

глав энергокомпаний и мало тем, 
ориентированных именно на них), 
сколько производственных и 
торговых. Общее название форума-

2017 — "В поисках нового баланса в 
глобальной экономике". Число 
экономических дискуссий на ПМЭФ 
предполагается сократить в 

http://www.kommersant.ru/doc/3270151
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сравнении с 2014-2016 годами, судя 
по всему, макроэкономические 

тренды считаются более или менее 
определенными, поэтому основной 
вопрос для июньского форума, как и 
кто будет ими пользоваться. В этой 

же части повестки предполагается 
дискуссия для российской и 
мировой реальности "Видимая рука 
рынка: новая эра государственного 

капитализма?". Кроме того, 
интересны (по крайней мере с точки 
зрения постановки вопроса) сессии, 
посвященные банковскому сектору в 

мире — "Финансовые рынки: конец 
глобализации?", и рынку 
космических услуг. Кроме того, на 
ПМЭФ будет обсуждаться и будущее 

суверенных фондов РФ — это, 
видимо, первая дискуссия с момента 
обсуждения "бюджетного правила" и 
старта активного расходования 

Минфином средств Резервного 
фонда. 

В списке бизнес-диалогов, 

проводящихся ПМЭФ,— встреча с 
компаниями США (возможно, на ней 
будут представлены первые итоги 
консультаций бизнеса США с 

представителями РФ, 
анонсированных в январе Amcham), 
Франции, Японии и Швейцарии. 

Диалоги с бизнесом Ирана и Индии 
будут вестись подчеркнуто уже от 
имени ЕАЭС, а не РФ. 

Внутренняя повестка ПМЭФ 
сейчас несколько короче внешней, и 
в ней очевидно больше, чем раньше, 
чисто "прикладных" тем, например 

будут обсуждаться инвестиции в 
российский юридический бизнес, 
облачная коммерция, лесная отрасль 
(ранее почти забытая на 

мероприятиях такого уровня), 
российский туризм. Технологическая 
часть повестки достаточно 
предсказуема и также более или 

менее практична: от дополненной 
реальности и генной терапии до 
проблем киберспорта и финтеха. В 
отдельный блок выделены дискуссии 

о человеческом капитале в РФ, в том 
числе экспортные перспективы 
креативной индустрии. 

По словам Александра Ивлева, 
партнера E&Y, он бы ожидал от 
ПМЭФ в первую очередь актуальной 

оценки возможности использования 
России как объекта инвестиций 
иностранных компаний с целью 
организации экспорта из нее. 

Напомним, именно на 2017 год, 
спустя два года после девальвации и 
удешевления рабочей силы в РФ, 
такие планы уже обрели реальность. 

По словам же главы Российского 
экспортного центра Петра Фрадкова, 
"выход российских поставщиков на 
глобальные рынки, поиск своих ниш, 

формирование образа России как 
производителя разнообразной 

качественной продукции — все эти 
темы находятся в фокусе". 

Напомним, преимущества РФ как 
территории для организации 
экспорта одинаково выгодны и для 
российских, и для иностранных 

поставщиков. 

Дмитрий Бутрин 
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ФИНАНСЫ

«Нервяк» на рынке: 
рубль 
приготовился к 
прыжку в 
неизвестность 

Крепкий баррель и убегающий 
капитал тянут "деревянный" в 

разные стороны 

На первый взгляд на валютном 
рынке царит полный штиль. Весь 
апрель на бирже — буквально 
копеечные колебания курса. Доллар 

— в районе 56–57 рублей, евро — 
60–61. Однако невозможно 
избавиться от ощущения скрытого 
напряжения, которое царит в среде 

биржевых спекулянтов, инвесторов 
и аналитиков. Все как будто бы 
ждут, что рубль вот-вот потеряет 
недавно обретенную точку 

равновесия и... Покатится вниз или 
продолжит карабкаться вверх? 
Точного ответа на этот вопрос не 
знает никто, отчего и возникает 

«нервяк» на рынке. 

Масла в огонь подливают 

министры экономического блока и 
руководители Центробанка, которые 
в последнее время без особых 
поводов принялись выдавать 

прогнозы о будущем российской 
валюты. Похоже, тоже нервничают... 

Все дело в том, что рубль сейчас 

проходит своего рода проверку на 
разрыв: на него активно и, главное, 
разнонаправленно воздействуют две 
группы факторов. Первая группа 

описывается одним словом — нефть. 
Баррель сейчас — главный союзник 
крепкого рубля. После того как 
страны-экспортеры, включая 

Россию, договорились в конце 
прошлого года о добровольном 
сокращении объемов добычи (с тем, 

чтобы выровнять спрос и 
предложение на рынке), цены на 
нефть сначала подросли, а потом 
стабилизировались на достаточно 

высоком уровне — $55–56 за 
баррель. Соответственно, 
«нефтезависимый» рубль также 
чувствует себя уверенно. 

Судя по всему, нефть и дальше 
будет подталкивать рубль к 
укреплению. Во всяком случае, 

буквально накануне влиятельные 

западные издания со ссылкой на 
свои источники сообщили, что 
ведущий мировой экспортер 
«черного золота» — Саудовская 

Аравия — на ближайшем заседании 
ОПЕК 25 мая в Вене выступит за 
продление сделки по ограничению 
добычи до конца текущего года. Речь 

идет о выводе с рынка 1,2 млн 
баррелей в сутки. 

Россия, которая уже в апреле 

должна выполнить ранее взятые на 
себя обязательства по сокращению 
добычи на 300 тыс. баррелей в 
сутки, вероятнее всего, также 

поддержит пролонгацию. Значит, 
велика вероятность, что баррель в 
ближайшие месяцы по крайней мере 
не подешевеет и не подставит рублю 

подножку, как в былые годы... 

Проблема, однако, заключается в 

том, что зависимость курса рубля от 
нефти (и это признают как 
правительственные, так и 
независимые аналитики) становится 

все меньше. Зато все больше на него 
воздействуют разного рода 
финансовые факторы — например, 
динамика ставок центробанков, 

движение спекулятивного капитала, 
интерес инвесторов к тем или иным 
ценным бумагам. И эта вторая 
группа факторов активно толкает 

курс рубля вниз. 

В последнее время, как известно, 
Федеральная резервная система 

США немного подняла свою 
ключевую ставку, а российский ЦБ 
слегка опустил свою. Для биржевых 
игроков это стало своеобразным 

сигналом к тому, что надо уходить из 
рублевых активов и перемещаться в 
долларовые. Что и было сделано: по 
итогам I квартала ЦБ зафиксировал 

во многом неожиданный отток 
капитала из России — $15,4 млрд. 
Притом что за весь прошлый год 
отток составил чуть больше $16 

млрд. 

Дальнейшее снижение ключевой 

ставки Центробанком будет работать 
на ослабление рубля. Равно, как и 
усилия Минфина, который с 
упорством, достойным лучшего 

применения, уже третий месяц 
скупает на бирже валюту, потратив 
на эти цели порядка 250 млрд 
рублей. 

А еще рубль может 
девальвироваться из-за оттока 
спекулятивных иностранных денег, 

поступающих на российский рынок 
гособлигаций в рамках операций 
carry trade. Ставки в России выше, 

чем на внешних рынках, и это 
обеспечивает приток валюты в нашу 

страну. Как только настроения 
иностранных инвесторов изменятся, 
поток денег может развернуться в 
обратную сторону, что грозит рублю 

обвалом. 

В общем, то равновесие, в 
котором сейчас пребывает рубль — 

это вовсе не показатель его 
устойчивости, а скорее 
свидетельство временной 
равнозначности тех сил, что тянут 

курс в разные стороны. Сдвинуть 
нашу национальную валюту с этой 
самой точки может буквально любое 
событие. Рубль вполне может 

продолжить укрепление, если будет и 
дальше дорожать баррель или, к 
примеру, западные партнеры начнут 
снимать с нас санкции. А может и 

покатиться вниз в результате, 
скажем, обострения военных 
действий в Сирии или роста 
сланцевой добычи в Штатах. 

Какой из этих сценариев 
сбудется? Лично я, как человек, 

получающий зарплату и тратящий 
львиную ее долю в рублях, болею за 
крепкую национальную валюту, 
поскольку она повышает мою 

покупательную способность. Но 
наученные многолетним горьким 
опытом россияне, у которых еще 
остались «лишние» деньги, больше 

верят в доллар и евро и 
предпочитают усиленно закупать 
иностранную валюту — кто-то на 
приближающийся отдых, кто-то 

просто про запас. Как писал 
накануне «МК», за февраль объемы 
покупки долларов и евро выросли 
почти на четверть. Судя по 

предварительным данным банков, в 
марте-апреле этот тренд 
продолжится. Как говорится: 
«Налетай, подешевело...». 

Дмитрий Докучаев 

 

С залогов сняли 
налоги 

Минфин пошел на уступки 
банкам и ЦБ 

Банки избавят от необходимости 

начисления налогов с перешедших 
им залогов в виде недвижимости. 
Год назад Минфин настоял, что 

такое имущество должно облагаться 
налогом, что было крайне негативно 
воспринято рынком. В дискуссию 
включился Банк России, который 

вместе с банкирами смог 
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переубедить Минфин. Теперь банки 
смогут вернуть уплаченный налог — 

примерно 3 млрд руб. за 2016 год. 

На днях Федеральная налоговая 
служба (ФНС) довела до сведения 

нижестоящих налоговых инспекций 
письмо Минфина по важному для 
банкиров вопросу — 
налогообложения недвижимости на 

балансах банков. В 2016 году 
Минфин выпустил разъяснения, 
согласно которым банки должны 
начислять налог на имущество по 

объектам недвижимости, временно 
не используемым в основной 
деятельности, и долгосрочным 
активам, а также предназначенным 

для перепродажи (см. "Ъ" от 3 
августа 2016 года). Такое имущество 
учитывается в бухучете на счетах 
619, 620 и 621. В основном это 

недвижимость, полученная в 
качестве отступного по кредитам. В 
письме, которое обнародовала ФНС, 
Минфин изменил свою позицию, 

указав, что ранее выпущенные на 
эту тему письма отменяются и 
имущество, учитываемое на 
вышеназванных счетах, налогом на 

имущество не облагается. 

В Минфине "Ъ" пояснили, что 

изменение позиции связано с 
"многочисленными обращениями 
кредитных организаций". Вопрос 
определения налоговой базы по 

налогу на указанное имущество был 
дополнительно рассмотрен с 
участием Банка России, уточнили в 
министерстве. Так, 28 марта ЦБ 

направил в Минфин письмо, указав, 
что объекты недвижимого 
имущества (временно не 
используемые в основной 

деятельности, долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, 
полученные по договорам 
отступного, залога) основными 

средствами не являются. Налоговый 
кодекс предусматривает начисление 
налога на имущество лишь с 
основных средств. Следовательно, то 

имущество, учитываемое на счетах 
619, 620 и 621, не может являться 
объектом налогообложения, 
резюмировал ЦБ. Минфин с этой 

позицией согласился. 

Банкиры тоже активно вели 

борьбу за освобождение 
недвижимости от налогообложения. 
В ОТП-банке говорят, что 
направляли в Минфин 

соответствующий запрос. "ОТП-банк 
на основании адресного ответа 
Минфина начислял налог на 
имущество по объектам, 

учитываемым на счетах 619, 620 и 
621,— отметили в пресс-службе 
банка.— В нашем случае изменение 
позиции регулятора приведет к 

существенной экономии по налогу 
на имущество". Запросы в Минфин, 
ФНС и ЦБ также направлял 

Промсвязьбанк, адресный запрос 
писал и Абсолют-банк. 

Теперь банки смогут вернуть 
ранее уплаченный налог на 
имущество, указывают эксперты. 

"Так как письма Минфина не 
являются нормативными 
документами и всего лишь 
разъясняют законодательство, у них 

нет даты вступления в силу,— 
отметил партнер Taxology Алексей 
Артюх.— Это значит, что банки 
имеют полное право подать 

уточненную налоговую декларацию 
и потребовать возврата излишне 
уплаченного налога за 2016 год". Тот 
факт, что письмо уже доведено до 

территориальных налоговых 
инспекций, говорит о том, что 
препятствий налоговики чинить не 
будут, продолжает господин Артюх. 

В Минфине подтвердили, что 
банки вправе вернуть излишне 

уплаченный налог, и банки уже 
подсчитывают выгоду. В Сбербанке 
"Ъ" сообщили, что банк принял к 
сведению изменение позиции 

Минфина, оценивая его 
положительно. "В настоящий момент 
банк проводит оценку 
потенциальной налоговой экономии 

за 2016 год,— уточнили в 
Сбербанке.— Позиция Минфина 
также будет учтена банком при 
исчислении налоговых обязательств 

за первый квартал 2017 года". В 
Абсолют-банке отметили, что уже 
сделали перерасчет и подали 
уточненную декларацию, что 

позволило сэкономить несколько 
миллионов рублей. 

По подсчетам аналитиков, сумма, 

которую банки, благодаря 
изменению позиции Минфина, 
смогут вернуть из бюджета, 
существенная. "Общая стоимость 

имущества, учитываемого банками 
на счетах 619, 620 и 621, составляет 
140 млрд руб.,— отметил 

руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— 
При ставке налога 2,2% получаем 
экономию по налогу на имущество 

приблизительно 3 млрд руб.". По его 
словам, в условиях тотальной 
экономии любые дополнительные 
расходы — минус, потому изменение 

позиции Минфина может быть очень 
чувствительно в хорошем смысле для 
отдельных игроков. 

Вероника Горячева  

 

 

 

 

Рубль разошелся с 
геополитикой 

Инвесторы продают российские 

акции и доллар 

В четверг индекс Московской биржи 
обновил восьмимесячный минимум, 
опустившись до отметки 1916,67 
пунктов. На фоне сохраняющейся 

геополитической напряженности 
вокруг Сирии иностранные 
инвесторы продолжают сокращать 
вложения в акции российских 

компаний. При этом завидную 
устойчивость по отношению к 
внешним раздражителям 
демонстрирует российский рубль, 

который за день укрепился к доллару 
на 68 коп.— до 56,27 руб./$. 

Вчера с первых минут торгов 
индекс Московской биржи ушел в 
красную зону. К 11:50 по 
московскому времени индекс упал 

на 1,6%, до 1974,24 пункта — 
минимального значения с 3 августа 
прошлого года. Даже с учетом 
последующего отскока на 1,4% по 

итогам дня он потерял 0,2%, 
составив 1944,70 пунктов, и остался 
возле полугодового минимума (9 
ноября 2016 года). 

Уверенное снижение российского 
фондового индекса продолжается 
пятый день подряд. За это время, по 

данным агентства Bloomberg, он 
снизился в долларовом выражении 
на 5,2%, продемонстрировав 

худшую динамику среди фондовых 
индексов развитых и 
развивающихся стран. Ведущие 
европейские фондовые индексы 

снизились на 1,2-2%, американские 
потеряли в пределах 0,5%. 
Существенное снижение, наряду с 
российским, показали лишь 

нигерийский и украинский 
фондовые индексы, потерявшие за 
пять дней около 4%. 

"Медвежью" игру на российском 
рынке ведут в первую очередь 
иностранные инвесторы, отмечают 
участники рынка. Они начали 

активно продавать акции 
российских компаний еще в 
прошлую пятницу, после того как 
США нанесли ракетный удар по 

сирийской военной базе. По словам 
директора по инвестициям April 
Capital Дмитрия Скворцова, 
российский фондовый рынок до сих 

пор ощущает отголоски 
произошедшего в Сирии. "В начале 
года международные инвесторы 
активно скупали рублевые активы в 

расчете на смягчение санкций. 
Теперь шансы на это резко 
снизились",— отмечает господин 
Скворцов. По словам директора 
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инвестиционного департамента UFG 
Wealth Management Алексея 

Потапова, рост геополитической 
напряженности в последние недели 
заставил международных 
инвесторов несколько умерить свой 

оптимизм не только в отношении 
российского фондового рынка, но и 
фондовых активов развивающихся 
стран в целом. 

Снижение российского индекса 
могло быть и более значительным, 
если бы не положительная динамика 

на рынке нефти. Вчера, по данным 
Reuters, стоимость российской 
нефти Urals выросла на 0,4% до 
$54,14 за баррель. За пять дней цена 

выросла почти на 3%. "Цены на 
нефть пока сглаживают колебания 
на рынке акций",— отмечает 
Дмитрий Скворцов. При этом, по его 

словам, хотя нефть очень важна для 
российского рынка, в настоящее 
время поведение инвесторов 
определяет геополитика. 

Более значительное влияние 
динамика цен на нефть оказывает 

на российский валютный рынок. По 
итогам торгов курс доллара на 
Московской бирже снизился на 68 
коп., до отметки 56,27 руб./$. Курс 

евро опустился на 57 коп.— до 59,87 
руб./€. В отличие от рынка акций, 
где преобладают иностранные 
инвесторы, на валютном рынке 

сильны позиции внутренних 
инвесторов, а потому влияние 
геополитических факторов меньше, 
отмечают эксперты. "Впрочем, 

ситуацию вокруг рубля нельзя 
назвать стабильной,— говорит 
директор департамента стратегии 
СМП-банка Алексей Илющенко.— 

Большинство инвесторов сохранили 
оптимизм относительно перспектив 
российско-американского 
сотрудничества, но пока занимают 

выжидательную позицию". 

Виталий Гайдаев  

 

 

Страх сильного 
рубля 

Минэкономразвития выступило 
против жесткой политики ЦБ 

Уровень инфляции к концу года 
может упасть ниже 3%, а темпы 

экономического роста — 
замедлиться уже к середине года, 
предупредил глава 
Минэкономразвития Максим 

Орешкин 

Минэкономразвития наблюдает 
ужесточение денежно-кредитных 

условий и считает это одним из 
рисков для экономического роста, 
объявил в четверг, 13 апреля, на 
заседании правительства глава 

министерства Максим Орешкин. 
Причина — комбинация роста 
реальных процентных ставок и 
серьезного укрепления рубля, 

объяснил он. 

«Сохранение текущих условий, по 
нашим оценкам, может привести к 

замедлению темпов экономического 
роста уже к середине года, а темпы 
инфляции при таком развитии 
событий опустятся к концу года 

ниже 3%. Уже в настоящее время 
инфляция снизилась до уровня 4,2%, 
что лучше любых прогнозов, которые 
были в начале года», — заявил 

министр. С июня 2016 года, когда 
Банк России возобновил снижение 
ставки после годичного перерыва, 
годовые темпы инфляции 

сократились на 3,3 п.п., а ключевая 
ставка снизилась только на 1,25 п.п. 

Есть ли конфликт? 

Заявление Орешкина 
свидетельствует о «конфликте 

интересов» между 
Минэкономразвития и ЦБ, уверен 
руководитель операций на валютном 
и денежном рынке 

Металлинвестбанка Сергей 
Романчук. «Минэкономразвития 
заинтересовано в более низкой 
реальной процентной ставке как 

одном из смягчающих факторов для 
экономического роста, в то время 
как главная цель ЦБ — сдерживание 
инфляции», — отмечает он. 

Если же денежно-кредитные 
условия и правда будут мешать 

экономическому росту, это станет 
дополнительной мотивацией для ЦБ 
снижать ставку, указывает 
Романчук. Заявление Орешкина — 

«определенный намек»: 
министерству выгодно, чтобы ЦБ 
понижал ставку быстрее, говорит 
ведущий эксперт Центра развития 

ВШЭ Николай Кондрашов. 

Слова Орешкина воспринимать 
как сигнал ЦБ нельзя, возражает 

главный экономист «Ренессанс 
Капитала» по России и СНГ Олег 
Кузьмин, заявление министра лишь 
увязывает курс рубля с уровнем 

инфляции. Если ЦБ увидит, что 
инфляция приближается к 3%, он и 
так может начать быстрее снижать 
ставки, что приведет к ослаблению 

национальной валюты. «Я не думаю, 
что это прямой посыл от 
Минэкономразвития Центральному 

банку. Насколько я понимаю, сейчас 
у них достаточно хорошо налажено 
взаимодействие. Если одних или 
других что-то беспокоит, они могут 

это напрямую обсудить», — 
подчеркивает Кузьмин. 

Одновременно и по 
экономическому росту, и по уровню 

инфляции может ударить снижение 
цен на нефть, отмечает Кондрашов. 
ЦБ находится в «очень трудном 
положении»: если регулятор будет 

снижать ставку быстрее, а 
экономическая конъюнктура 
ухудшится (низкая цена на нефть, 
плохой урожай, ужесточение 

политики ФРС США), риски 
ускорения инфляции вырастут, 
влиять на это регулятор некоторое 
время не сможет. Сейчас для ЦБ 

«очень важный год»: ему нужно 
удержать инфляцию в пределах 4%, 
подчеркивает Кондрашов. «На кону 
репутация ЦБ, сейчас все только 

начинают доверять ему. ЦБ будет 
невыгодно идти на поводу 
Минэкономразвития», — рассуждает 
он. 

Страх сильного рубля 

Рост импорта и сезонное 
ухудшение платежного баланса уже 
летом приведут к формированию 
дефицита платежного счета, что, в 

свою очередь, сформирует 
предпосылки для ослабления рубля, 
объяснил Орешкин на заседании 
правительства. Если крепкий курс 

национальной валюты сохранится, 
то инфляция будет снижаться 
быстрее. А слишком низкая 
инфляция станет сигналом для ЦБ: 

регулятор будет вынужден более 
агрессивно смягчать денежно-
кредитную политику, что ослабит 
рубль, добавил Орешкин. 

Базовый сценарий 
Минэкономразвития, который 
правительство приняло за основу для 

работы над бюджетом, в его 
обновленной версии предполагает 
замедление инфляции к концу 2017 
года до 3,8% с одновременным 

ослаблением курса национальной 
валюты до уровня 68 руб. за доллар 
при цене нефти $40 за баррель или 

до 62 руб. при сохранении текущих 
цен на нефть (сейчас цена Brent 
составляет около $55 за баррель). В 
следующие три года 

Минэкономразвития прогнозирует 
одинаковую инфляцию на уровне 
4% с номинальным ослаблением 
курса рубля относительно доллара, 

но с укреплением в реальном 
выражении. 

Ничего плохого в инфляции ниже 

4% нет, ЦБ всегда сможет поднять 
ее с помощью решений по ставке, 
отмечает Кондрашов. В этом плане 
ситуация в России кардинально 

отличается от положения других 
стран, где смягчать денежно-
кредитную политику уже некуда, 
объясняет он. «Никакой угрозы 

дефляции здесь нет вообще. Более 
того, ЦБ это было бы очень выгодно 
в плане пиара и сказалось бы на 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/14/58ef81d39a7947112ed7baf4
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инфляционных ожиданиях», — 
сказал эксперт. 

Как ослабят ставку 

О перспективах снижения 

ключевой ставки в четверг на 
Форуме финансовой стабильности 
говорила первый зампред Банка 
России Ксения Юдаева. Она сделала 

традиционный акцент на том, что 
денежно-кредитная политика 
должна быть умеренно жесткой. Это 
необходимо для поддержания 

инфляции на уровне, близком к 
целевому, а также снижения 
инфляционных ожиданий с учетом 
внутренних рисков. «Существующий 

баланс рисков дает возможность для 
понижения ставок, но денежно-
кредитная политика тем не менее 

должна быть умеренно-жесткой», — 
подчеркнула она. Вместе с тем в 
ежемесячном бюллетене 
департамента исследований и 

прогнозирования ЦБ, 
опубликованном на этой неделе, 
отмечалось, что существующий 
баланс рисков говорит в пользу 

постепенного смягчения денежно-
кредитной политики. 

Для того чтобы считать заявление 

Орешкина призывом к ослаблению 
денежно-кредитной политики, 
«явных оснований» нет, настаивает 
главный экономист Евразийского 

банка развития Ярослав Лисоволик. 
В условиях ужесточения внешнего 
фона, оттока капитала и возможного 
ослабления рубля становится 

очевидным, что общий курс 
смягчения денежно-кредитной 
политики со стороны ЦБ должен 
быть достаточно плавным, говорит 

он. «Необходимо учитывать тот 
фактор, что действия регулятора и 
процентная политика в целом очень 
важные факторы стабилизации 

экономики. Скорее Орешкин 
говорит о необходимости 
взвешенного подхода к стратегии 

дальнейшего снижения ключевой 
ставки», — полагает Лисоволик. 

Антон Фейнберг, Анна Могилевская, 

Марина Божко, Екатерина Литова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Мировая в пользу 
Лукашенко 

Россия и Белоруссия подписали 

мирное нефтегазовое соглашение 

На нефтегазовом фронте между 
Россией и Белоруссией перемирие. 
Временное. Минск снова будет 
получать нефть на переработку в 

полном объеме и кредиты на оплату 
поставок газа. А каких уступок 
добилась Москва, станет известно 
позднее. Но, скорее всего, они будут 

из сферы политики, а не экономики, 
уверены эксперты. 

Правительство одобрило пакет 
документов по нефтегазовым спорам 
с Белоруссией. «Сегодня мы пришли 
к решениям, которые удовлетворяют 

обе стороны. И важно, что они в 
целом понятны и прозрачны», — 
сообщил в четверг премьер Дмитрий 
Медведев. 

Сложная ситуация во 
взаимоотношениях двух стран 
возникла не по вине России, отметил 

российский премьер. 

«К сожалению для нас, в какой-то 

момент наши партнеры просто 
перестали платить в полном объеме 
по контракту, образовалась 
значительная задолженность», — 

сказал премьер. 

В итоге кабмин утвердил три 
протокола. Первый определяет 

объемы поставок российской сырой 
нефти с 2017 по 2024 год в размере 
24 млн тонн ежегодно 
трубопроводным транспортом. 

Второй протокол, по словам 
Медведева, устанавливает порядок 
определения цены на газ для 

Белоруссии в период до 31 декабря 
2019 года. 

Этот протокол «предусматривает 
разработку в срок до 1 января 2018 
года предложения по программе 
формирования общего рынка газа 

Евразийского экономического союза 
к 2025 году». 

Утром протокол — вечером 

деньги 

Третий протокол содержит 

правила доступа к системе 
транспортировки газа. «Вместо 
ранее применяемых норм будут 

применяться нормы Евразийского 

экономического союза. Протокол 
затронет в том числе и вопросы 
ценообразования и тарифной 
политики. Этот пакет документов 

позволит минимизировать риски 
возникновения ценовых споров или 
двойственного, разного толкования 
правил в будущем», — сообщил 

Медведев, добавив, что 
дополнительные заверения и 
гарантии по этой проблеме были 
получены от правительства 

Белоруссии еще вчера. 

Тем не менее возобновление 

поставок в полном объеме возможно 
только после отмашки из «Газпрома». 
«Ожидаем возврата долга 
«Газпрому», после этого приступим к 

реализации рассматриваемых 
сегодня соглашений», — подчеркнул 
премьер. 

Во второй половине дня 
«Газпром» подтвердил оплату долга: 
«Белорусская сторона в полном 
объеме, в сумме $726,2 млн, 

погасила просроченную дебиторскую 
задолженность перед «Газпромом» за 
поставки российского газа в 2016–
2017 годах». 

Оперативность, с которой Минск 
погасил задолженность перед 

«Газпромом», объясняется просто. 
Накануне было объявлено, что 
правительство России выделит 
Белоруссии межгосударственный 

кредит в $1 млрд и еще $600 млн 
двумя траншами Минск получит из 
Евразийского фонда стабилизации и 
развития (ЕФСР). 

Таким образом, долг Белоруссии 
перед Россией составит, по 
экспертным оценкам, $7 млрд. 

Российский Минфин объем 
задолженности белорусов не 
комментирует. 

Эмират Белоруссия 

Нефтегазовый конфликт двух 

стран длится второй год. В его 
основе — отказ белорусского 
президента Александра Лукашенко 
подписывать Таможенный кодекс 

Евразийского союза, ранее 
ратифицированный остальными 
членами Евразийского союза: 
Россией, Казахстаном, Арменией и 

Киргизией. 

Основная претензия со стороны 

Белоруссии — в кодексе слишком 
много изъятий и исключений, не 

способствующих углублению 

интеграции и подрывающих самые 
основы белорусской экономики. 

«Давайте уберем всякие 
ограничения. Но если готовы сегодня 
только подписывать договор, а 
ограничения убрать через 10–15 лет, 

то вот тогда и подпишем», — грозил 
Лукашенко еще в 2013 году, 
выступая с ежегодным посланием к 
белорусскому народу и 

Национальному собранию. 

Речь идет о договоренности 
между Москвой и Минском, согласно 

которой Белоруссия импортирует 
российскую нефть беспошлинно, 
однако возвращает в российский 
бюджет пошлину, получаемую от 

экспорта за пределы страны 
нефтепродуктов, полученных из этой 
нефти. 

По словам Лукашенко, если бы 
пошлины оставались в белорусском 
бюджете, он «построил бы в стране 

Эмираты». 

Россия готова нести издержки 

Но по расчетам российского 
Минфина, если Москва уступит 
требованиям Лукашенко и 
откажется от возврата пошлин, то 

бюджет будет терять ежегодно 
примерно $30 млрд. 

Прекратить изъятие экспортных 
пошлин на нефтепродукты из 
белорусского бюджета рекомендовал 
межгосударственный суд СНГ еще в 

2010 году. Владимир Путин, 
занимавший тогда пост премьер-
министра, заявил, что Москва 
«прислушается к рекомендациям», но 

подчеркнул, что это именно 
рекомендация. 

Летом 2013 года Дмитрий 

Медведев подтвердил, что Россия 
«готова нести издержки». Минск 
воспринял его слова однозначно — к 
2015 году Россия прекратит изымать 

экспортную пошлину.о года в Санкт-
Петербурге состоялись переговоры 
между президентами Александром 

Лукашенко и Владимиром Путиным. 
Было заявлено, что между странами 
не осталось нерешенных вопросов. 
Путин отвел 10 дней на 

урегулирование проблемы. Этот срок 
истекает 13 апреля. 

О деталях принятых в четверг 

протоколов не сообщается ни 
российской, ни белорусской 
стороной. Но накануне белорусский 
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вице-премьер Владимир Семашко в 
эфире телеканала «Беларусь 1» 

приоткрыл тайну: Россия обязуется 
поставлять ежегодно по 24 млн тонн 
нефти до 2024 года (осенью 2016 
года из-за отказа Белоруссии 

оплатить долг за газ поставки 
российской нефти были сокращены 
на четверть). 

До 2019 года включительно из 
этих 24 млн тонн 18 млн будут 
поставляться на переработку 
белорусским НПЗ, а 6 млн тонн — 

«перетаможиваться», уточнил 
Семашко. При этом ввозные 
пошлины от «перетаможки» будут 
зачисляться в бюджет Белоруссии. 

Кроме того, с Белоруссии будет 
снято обязательство поставлять в 

Россию 1 млн т нефтепродуктов в 
год, что позволит сэкономить $150 
млн в год. Общий экономический 
эффект от новых нефтегазовых 

договоренностей оценивается для 
экономики Белоруссии в $2,1 млрд, 
подсчитал Семашко. 

Российский вице-премьер 
Аркадий Дворкович также сообщал 
ранее, что «Газпром» будет 
предоставлять Белоруссии скидку в 

виде понижающего коэффициента к 
формуле цены на газ. Размер скидки 
он не уточнил. Эксперты называли 
дисконт в $10–15. 

В четверг Дворкович заявил, что 
цена на российский газ для 

Белоруссии составит менее $130 за 
тысячу кубометров. 

Танцы на европейских граблях 

Если Россия будет создавать 
«общий рынок газа», то механизм, 
принятый в четверг, не будет 

способствовать подлинной 
интеграции стран – членов ЕАЭС, 
считает замгенерального директора 
Фонда национальной энергетической 

безопасности Алексей Гривач. 

«Общий рынок газа, или, 

неважно, помидоров, — это когда 
рынок назван общим, но на деле 
внутри каждой страны сохраняются 
национальные правила 

регулирования рынка. В случае с 
газом это будет означать, что 
перемещение товара через границу 
будет максимально упрощено и 

либерализовано, от чего, 
естественно, будет терять Россия как 
поставщик товара, а вот 
преимуществ единого рынка — 

возможность продавать газ 
конечным потребителям и получать 
дополнительную маржу — 
поставщик не получит», — говорит 

эксперт. 

По мнению Гривача, на 

пространстве Евразийского союза 
необходимо создавать не общий, а 
единый рынок газа — с единым 
законодательством, правами и 

обязательствами. Переходный 
период до 2025 года вполне 

достаточен. 

«Европейский союз уже 20 лет 
создает единый энергорынок и тоже 

значительную часть этого времени 
растратил на мероприятия, которые 
имитировали формирование единого 
рынка, но на деле не обеспечивали 

его функционирование», — отмечает 
эксперт. 

Он скептичен и относительно 

возможности создания единого 
рынка газа в Евразии в 2025 году. 
«Скорее всего, это не удастся. Тем 
более если в его основу будет 

положен план создания 
квазиинтеграционного «общего 
рынка». Это будет лишь повторением 

танца на европейских граблях без 
реального движения вперед. И если 
ЕАЭС — это всерьез и надолго, то 
ценное время будет потрачено 

впустую», — говорит Гривач. 

На этом этапе в варианте 
«общего рынка» интересы России, на 

первый взгляд, не просматриваются, 
отмечают эксперты. Но сказать, что 
Россия проиграла нефтегазовую 
войну Белоруссии или Казахстану, 

было бы неточно. Лукашенко в 
конце концов подписал Таможенный 
кодекс Евразийского союза. 

Российский маневр, возможно, 
заключался именно в этом. К тому 
же Россия выиграла время, 

обозначив 10-летний переходный 
период к переходу на новые правила 
функционирования газового рынка. 

Россия, торгуясь с партнерами 
или заклятыми друзьями, не всегда 
меняет экономические аргументы на 
экономические. 

Тем более когда речь идет о 
Евразийском союзе, проекте 
преимущественно политическом. 

Алексей Макаркин, первый вице-
президент Центра политтехнологий, 

говорит, что «в подобных торгах, как 
с Белоруссией, экономика меняется 
на политику». По его мнению, 
возможно, вскоре «мы услышим о 

том, что под белорусским 
Бобруйском будет размещена 
российская военная авиабаза, хотя 
раньше Минск возражал против 

усиления российского присутствия 
на территории Белоруссии». 

Рустем Фаляхов 

 

 

 

 

 

 

Белоруссия 
полностью 
погасила 
просроченный долг 
перед «Газпромом» 
в $726 млн 

Белоруссия в полном объёме 
погасила просроченную 
задолженность за поставки 
«голубого топлива» в 2016-2017 

годах перед российским газовым 
монополистом «Газпромом» в 
размере 726,2 миллиона долларов, 
сообщили в управлении 

информации компании. 

Таким образом Москва и Минск 
урегулировали одну сторону 
нефтегазового спора, который 
продолжался на протяжении 

нескольких месяцев. 

В свою очередь, вице-премьер 

Белоруссии Владимир Семашко 
выдвинул условие, что стоимость 
нефти и газа в рамках единого 
рынка Белоруссии и России должна 

быть, если не равной, то 
максимально приближенной. 

В то же время, по словам вице-

премьер России Аркадия 
Дворковича, цена на российский газ 
для Белоруссии будет в 2018-2019 
годах с понижающим 

коэффициентом — менее 130 
долларов за тысячу кубометров 
«голубого топлива». 

Дворкович подчеркнул, сто 
Москве и Минску удалось 
договориться и найти общие пути 

для разрешения конфликта в 
нефтегазовой сфере. По его словам, 
сразу же после выплаты долга за газ 
Россия и Белоруссия подписали 

целый пакет предварительно 
одобренных российским 
правительством документов, 
регулирующих вопросы поставок 

нефти и цены на газ и дальнейшем 
сотрудничестве. 

На прошлой неделе президент 

России Владимир Путин заявил, что 
Москва и Минск урегулировали все 
проблемы в нефтегазовой сфере. 
Скорее всего, на это решение 

повлияли его недавние личные 
переговоры с белорусским коллегой 
Александром Лукашенко. 

Ранее Белоруссия получила из 
российской государственной казны 
финансовую помощь в виде кредита 

на выгодных условиях в размере 
один миллиард долларов. Ещё 600 
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миллионов долларов Минску выделил 
Евразийский фонд стабилизации и 

развития (ЕФСР). Исходя из 
полученных средств и планировалось 
погасить долг перед «Газпромом». 

Дмитрий Музалевский 

 

ЦБ предрек обвал 
нефтяных 
котировок до 40 
долларов 

Разброс возможных ценовых 
сценариев достаточно велик, 

предупредил регулятор 

Первый зампред Банка России 
Ксения Юдаева допустила снижение 
цен на нефть в краткосрочной 
перспективе. По её словам, 

котировки могут опуститься до 
уровня 40-45 долларов за баррель. 

Юдаева пояснила, что цены на 
нефть выросли благодаря 
согласованным действиям стран 
ОПЕК и другим производителям 

«черного золота». Это дает больше 
стабильности с точки зрения 
понимания долгосрочных трендов, 
однако, отметила она, «разброс 

возможных сценариев достаточно 
велик». 

Первый зампред ЦБ также 

прокомментировала укрепление 
рубля в первом квартале. По словам 
Юдаевой, российская валюта 
демонстрирует положительную 

динамику в связи с притоком 
валютной выручки от внешней 
торговли, передает РИА Новости. 

Накануне премьер-министр 
России Дмитрий Медведев выразил 
озабоченность притоком 

дополнительных нефтяных доходов. 
По его словам, если эти средства 
просто направить на расходы 
бюджета, то инфляция может 

подняться выше целевого уровня в 
четыре процента. 

В четверг утром нефть марки 

Brent на лондонской бирже ICE 
стоила 55,89 доллара за баррель. 
Федеральный бюджет на 2017 год 
сверстан исходя из нефтяных цен в 

40 долларов за «бочку». 

Анастасия Власова 

 

 

 

«Сургутнефтегаз» 
сдвигает сроки 
проектов из-за 
«ОПЕК плюс» 

Это может вызвать финансовые 
проблемы компании в 

долгосрочной перспективе и 
негативно скажется на 
разработке месторождений  

«Сургутнефтегаз» откладывает 

запуск новых проектов из-за того, 
что соблюдает в числе других 
российских компаний глобальное 
соглашение по сокращению добычи. 

Об этом «Известиям» рассказал 
гендиректор компании Владимир 
Богданов. Эксперты считают, что 
это может привести к 

стратегическим потерям в 
долгосрочной перспективе: 
некоторые месторождения будет в 
дальнейшем невыгодно 

разрабатывать, и у компании могут 
ухудшиться финансовые показатели.  

Объем бурения у 

«Сургутнефтегаза» традиционно 
увеличивался с каждым годом, даже 
несмотря на ухудшение 
конъюнктуры рынка из-за падения 

цен. На эту нефтяную компанию 
приходится более четверти общего 
объема поисково-разведочного 
бурения в России. По итогам 2016 

года объем эксплуатационного 
бурения компании увеличился до 4,7 
млн м с 4,3 млн м в 2015 году. 

Однако в конце прошлого года 
Россия присоединилась к общему 
соглашению стран ОПЕК и не 
входящих в ОПЕК государств — так 

называемой сделке «ОПЕК плюс» — о 
снижении добычи сырья и уже 
уменьшила производство более чем 
на 200 тыс. баррелей нефти в день. 

Гендиректор «Сургутнефтегаза» 
Владимир Богданов рассказал 
«Известиям», что компания 

«полностью выполняет» взятые на 
себя обязательства по сокращению 
добычи. Он заявил, что есть 
несколько способов, которыми 

пользуется компания для снижения 
производства. В частности, 
компания откладывает запуск новых 
проектов. 

— Например, мы новые 
скважины пока не запускаем, — 

сказал он «Известиям». 

По его словам, сокращение 
добычи нефти «Сургутнефтегазом» 

по итогам 2017 года, как и 
заявлялось, составит 400 тыс. т. То 

есть снизится с 61,8 млн т в 2016 
году до 61,4 млн т. 

— Добыча газа при этом 
останется на уровне прошлого года, 
— добавил Владимир Богданов. 

Газа компания добыла в 2016 
году чуть менее 10 млрд куб.  

У компаний есть несколько 
способов заморозить или сократить 
добычу, выбор которых зависит от 

геолого-технических особенностей и 
стадии освоения имеющихся 
активов, рассказывает старший 
консультант Vygon Consulting Дарья 

Козлова. 

— Это может быть перенос 
сроков ввода новых проектов, 

снижение бурения на действующих 
месторождениях, оптимизация 
работы текущего фонда скважин, — 
перечислила эксперт. 

Ключевым новым проектом 
«Сургутнефтегаза» является 

месторождение имени Шпильмана в 
Тюменской области, добыча на 
котором должна составить около 
700–800 тыс. т в 2017 году. 

По словам Дарьи Козловой, с 
учетом уже вложенных инвестиций 
в это месторождение возможный 

перенос сроков выхода на 
проектный уровень добычи нефти 
негативно скажется на экономике 
разработки месторождения, которое 

и так не имеет никаких налоговых 
льгот. 

Действующий фонд скважин 
«Сургутнефтегаза» характеризуется 
низкими дебитами и высокой 
обводненностью, поэтому 

оптимизация по новым проектам 
может не дать заметного эффекта и, 
вероятнее всего, для сокращения 
добычи компании нужно снижать 

бурение на давно разрабатываемых 
месторождениях, рассуждает 
эксперт. 

— «Сургутнефтегаз» традиционно 
является одним из лидеров по 
объему бурения, и при отсутствии 
масштабных новых проектов 

компании необходимо наращивать 
темп ввода новых скважин на 
зрелых месторождениях не менее 
10% в год, чтобы удерживать 

текущий уровень добычи в 
ближайшие годы, — резюмировала 
Дарья Козлова. 

Скорее всего, реализацию 
проектов именно в Тюменской 
области компания несколько 

подвинет по времени, согласна 
эксперт энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково» Екатерина 
Грушевенко. Она предположила, что 

это могут быть Шалимовское, 
Демьянское, Нелымское и Южно-
Нюрымское месторождения, из 
которых последнее введено в 

эксплуатацию в 2016 году, а 
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Демьянское планировалось к вводу в 
2018 году. 

— В краткосрочной перспективе 
подобные изменения, связанные с 
сокращением добычи, могут даже 

оказать положительный эффект на 
операционные финансовые 
показатели компании — сократятся 
затраты, — объясняет Екатерина 

Грушевенко. 

При этом если снижаются 
объемы добычи, значит, 

уменьшается и выручка. И 
стратегически для нефтяной 
компании снижение объемов 
бурения и отказ от части проектов 

не станет благом в долгосрочном 
плане.  

— Многое будет зависеть от 
конъюнктуры внешних рынков, 
курса рубля и будущей экономики 
отрасли, — добавила она.  

Компанию упрекали в том, что 
она недостаточно сокращает добычу 
нефти в январе 2017 года. Тогда 

«Сургутнефтегаз», по данным ЦДУ 
ТЭК, единственный из всех 
нефтяников показал рост добычи. 
Однако в феврале компания 

сообщила о планах по сокращению 
400 тыс. т за год и показала 
снижение за февраль порядка на 

0,3%. 

Что касается поисково-
разведочного бурения, то уже по 

результатам 2016 года компания 
снизила свой результат. По итогам 
2015 года объем «Сургутнефтегаза» 
составил 202,2 тыс. м. А в прошлом 

году — уже 188,3 тыс. м.  

Мария Тодорова  

 

Цены на нефть 
могут упасть до 
$45 за баррель 

Факторы, которые могут 

поспособствовать снижению 
стоимости: непродление сделки 
«ОПЕК плюс» и рост добычи в 
США  

 Американские компании, 

разрабатывающие сланцевые запасы 
углеводородов, последнее время 
активизировали свои усилия по 
хеджированию рисков — продают 

нефть по фьючерсным контрактам, 
потому что опасаются падения цен. 
Одна из крупнейших глобальных 
аналитических структур по 

нефтяному рынку IHS Cera 

составила специально для «Известий» 
возможный прогноз по снижению 

нефтяных цен до $45 за баррель. 
Остальные эксперты согласны, что в 
какой-то момент стоимость нефти 
может достигнуть этого низкого 

уровня, если глобальное соглашение 
о сокращении добычи не будет 
продлено. 

Россия присоединилась к общему 
соглашению стран ОПЕК и не 
входящих в ОПЕК, так называемой 
сделке «ОПЕК плюс», о снижении 

добычи сырья в конце прошлого 
года и уже уменьшила производство 
более чем на 200 тыс. баррелей 
нефти в день. Благодаря 

соглашению мировые цены на нефть 
последние несколько месяцев 
остаются стабильными. По данным 
Bloomberg, 12 апреля цена на нефть 

WTI составляла более $53 за баррель, 
Brent — $56. 

— Американские сланцевики 
сейчас хотят снизить свои риски, 
потому что пока никто не знает, 
будет ли продлено соглашение стран 

ОПЕК и не входящих в ОПЕК на 
вторую половину 2017 года, — 
свидетельствует директор по 
консалтингу российского отделения 

IHS CERA Максим Нечаев. 

По его словам, западным 
компаниям выгоднее сейчас свою 

прибыль захеджировать — то есть 
продать нефть заранее: по 
фьючерсным контрактам, по 
фиксированной цене. Тогда им не 

придется бояться низких цен, 
которые могут вскоре прийти на 
смену комфортному уровню. 

— Уровень в $50–55 за баррель, 
который держится сейчас, для 
большинства стран-экспортеров 

комфортен. Если цены упадут, хуже 
всего придется компаниям, 
разрабатывающим сланцевые 
ресурсы, — говорит Максим Нечаев. 

Эксперт объясняет это тем, что 
им требуется большее количество 
средств для вложения в развитие 

бизнеса. 

В структуре доходов 

американских корпораций, таких 
как ExxonMobil, Chevron, 
принципиально ничего не 
изменится, даже если цены на нефть 

упадут до $30 за баррель, но для 
мелких участников, частных 
производителей сланцевой нефти, 
падение цен приведет к 

банкротству, поддерживает эту 
мысль аналитик «Алор Брокер» 
Евгений Корюхин. 

— Компании хеджируют риски 
постоянно. У таких компаний, как 
BP или ExxonMobil, чья продукция в 
основном имеет добавленную 

стоимость, объемы хеджирования в 
процентном отношении значительно 

меньше, чем у средних добывающих 
игроков, как американские 

сланцевые компании Tesoro или 
Chesapeake Energy, деятельность 
которых значительно зависит от 
динамики цен на нефть, — 

рассказал Евгений Корюхин. 

Максим Нечаев из IHS Cera 
уверен, что к июню цены на нефть 

могут упасть. 

— Есть основания предполагать, 
что к началу лета цена будет под 

давлением. Кроме соглашения ОПЕК 
и не-ОПЕК, есть и другие факторы: 
запасы нефти и добыча в США 
растут, — рассказывает он. 

Цены могут в моменте достичь 
$45 за баррель на фоне этих 

факторов плюс если соглашение не 
будет продлено, резюмирует Максим 
Нечаев. 

Евгений Корюхин характеризует 
текущую ситуацию на мировом 
рынке нефти как «качели». По его 
мнению, цены могут дойти до $47 за 

баррель в этом году.  

Аналитик IFC Markets Дмитрий 

Лукашов предлагает дождаться 
решения стран ОПЕК и не-ОПЕК в 
конце мая. Вопрос продления 
сокращения добычи нефти со 

стороны России, по его мнению, 
будет решаться на самом высоком 
уровне. Он отмечает, что для 
нефтяных цен сейчас гораздо более 

важны политические факторы. 

— Политические предпосылки 
для катастрофического обвала 

мировых цен на нефть есть, и они 
вполне реальны. С начала 2015 года 
США в два раза увеличили свои 
коммерческие запасы нефти, сейчас 

они на историческом максимуме, — 
рассказывает аналитик. 

Таким образом США могут 
обрушить мировые цены на нефть, 
просто отказавшись ее покупать на 
то время, пока хватит запасов. 

Впрочем, как и когда США 
распорядятся своими запасами, в 
действительности предсказать 
невозможно, уверен он. 

Российский бюджет сверстан 
исходя из рекомендованной цены в 
$40. Получаемая сегодня 

государством дополнительная 
нефтегазовая прибыль переводится 
в валюту и не идет на расходы 
бюджета. 

 Мария Тодорова 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Китайцы вплотную 
подошли к 
"Полюсу" 

Fosun сформировала консорциум 
для блокпакета 

Как и предполагал "Ъ", китайская 
Fosun Group близка к покупке 

блокпакета в золотодобывающей 
компании "Полюс" у Саида Керимова 
за сумму более $2 млрд. По словам 
источников "Ъ", совместно с Fosun в 

консорциум покупателей войдут ее 
дочерняя Hainan Mining и крупный 
золотодобытчик Zhaojin Mining. 
Сделка снизит риски того, что 

основной акционер "Полюса" снова 
перевесит на компанию часть долга, 
указывают аналитики. 

Китайская Fosun Group 
планирует купить до 25% плюс 1 
акцию крупнейшего 

золотодобытчика РФ ПАО "Полюс" у 
Polyus Gold International Ltd (PGIL) 
Саида Керимова (владеет 91,73% 
акций ПАО), сообщило вчера "РИА 

Новости" со ссылкой на материалы к 
заседанию российско-китайской 
межправкомиссии от 12 апреля. 
Гендиректор "Полюса" Павел Грачев 

по итогам заседания отрицал 
"Интерфаксу" обсуждение сделки с 
китайцами, но первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, напротив, заявлял, 

что стороны даже должны были 
подписать документы. В "Полюсе" и 
Fosun вчера отказались от 
комментариев "Ъ". 

О подготовке этой сделки "Ъ" 
сообщал еще 3 ноября 2016 года, 
позже источники Bloomberg 

уточняли, что Fosun может 
выступить в консорциуме с другими 
китайскими инвесторами — Zhaojin 
Mining Industry и Zijin Mining Group. 

В материалах к межправкомиссии 
также упоминается консорциум. Как 
рассказали три источника "Ъ", 

знакомых с ситуацией, речь идет о 
золотодобывающей Zhaojin Mining и 
железорудной Hainan Mining. У 
Fosun будет статус управляющего 

партнера с правом изменения 
состава консорциума, уточняет один 
из них. Fosun владеет долями в этих 
компаниях, у них есть отраслевая 

экспертиза и компетенции, 
объясняет состав консорциума 
другой собеседник "Ъ". Запасы 
Zhaojin Mining на конец 2016 года — 

17,64 млн унций, ресурсы — 39,7 

млн унций, среди совладельцев — 
Fosun (по данным источника "Ъ", 
доля группы в Zhaojin — около 
трети). Как распределены доли в 

консорциуме, не раскрывается. 

Капитализация "Полюса" на 
Московской бирже вчера составляла 

около 560 млрд руб. ($9,9 млрд). При 
этом, по словам собеседников "Ъ", 
для сделки "Полюс" оценен в $8,9-9 
млрд, то есть блокпакет может 

обойтись консорциуму примерно в 
$2,2 млрд. Обсуждаемая сумма 
сделки — свыше $2 млрд, 
подтверждает третий источник "Ъ". 

Акции должны приобретаться в два 
этапа: первый (10% акций) займет 
ориентировочно девять месяцев с 
момента подписания соглашения, 

второй — до года с этой же даты. 
Точные сроки заключения 
соглашения не называются, 
некоторые источники "Ъ" ожидают, 

что документы могут быть 
подписаны до конца месяца. 
"Принципиально все аспекты 
оговорены, и хотя это сложный 

процесс, очевидный прогресс 
есть",— говорит один из них. По 
данным "Ъ", сделка потребует 
одобрения не только 

правительственной комиссии РФ по 
иноинвестициям, но и разрешения 
регулятора КНР. Также она 

потребует одобрения Сбербанка, 
которому заложено свыше 50% 
акций "Полюса" из пакета PGIL по 
долгу более $3 млрд, говорит 

источник "Ъ", близкий к банку, за 
одобрением еще не обращались. В 
Сбербанке отказались от 
комментариев. 

Ирина Ализаровская из 
Райффайзенбанка полагает, что 
оценка "Полюса" для сделки в $9 

млрд, сейчас предполагающая около 
10% дисконта к рынку, была 
зафиксирована еще прошлой 
осенью, когда стороны вступили в 

активные переговоры. Хотя сам 
"Полюс" может получить новые 
средства только при готовящемся 
SPO, сделка с китайцами 

положительна для компании, 
поскольку снижает риски 
перекладывания на "Полюс" долга 
основного акционера (как было в 

ходе buyback весной 2016 года.— 
"Ъ")", говорит аналитик. 

Анатолий Джумайло, Денис 
Скоробогатько 

 

 

 

 

ГОК о бок 

Российские металлурги помогают 
Донбассу сырьем 

Российские ГОКи будут поставлять 
сырье на металлургические заводы 
ДНР и ЛНР не напрямую, а через 
Росрезерв, утверждают источники 

РБК. Такая схема позволит загрузить 
сырьем находящиеся на грани 
остановки меткомбинаты Донбасса 
и избежать формальных претензий к 

российским компаниям 

Государственный посредник 

Ковдорский горно-
обогатительный комбинат (ГОК), 
входящий в холдинг «Еврохим» 

Андрея Мельниченко, будет 
отгружать 15–30 тыс. т 
железорудного сырья ежемесячно на 
станцию Череповец-2 в рамках 

поставок для Росрезерва, сообщил 
РБК источник в компании. О том, 
что предприятие участвует в схеме 
обеспечения железной рудой 

металлургических заводов ДНР, 
известно еще двум источникам РБК, 
близким к крупным 
металлургическим холдингам. Один 

из них знает, что поставка сырья для 
непризнанных республик будет 
осуществляться через Росрезерв. 

Росрезерв — государственное 
агентство, которое отвечает за 
обеспечение мобилизационных нужд 

Российской Федерации, а также 
занимается оказанием гуманитарной 
помощи. Практически все данные о 
нем отнесены к сведениям, 

составляющим гостайну. Холдинг 
«Еврохим» является крупным 
производителем удобрений, но 
также производит железорудный 

концентрат на Ковдорском ГОКе, 
расположенном в Мурманской 
области. 

В Росрезерве не ответили на 
запрос РБК о том, зачем агентству 
железорудное сырье, и не 

прокомментировали существование 
контракта с «Еврохимом». 
Представитель «Еврохима» также не 
стал комментировать информацию 

об отгрузке железорудного сырья для 
Росрезерва. 

10 апреля «Российские железные 

дороги» предоставили 25-
процентную скидку на перевозку 
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железорудного сырья со станции 
Череповец-2 в Вологодской области 

на станцию Успенская (Ростовская 
область), пограничную между 
Россией и ДНР. По словам 
собеседника РБК на Ковдорском 

ГОКе, предприятие начало первые 
поставки продукции на Череповец-2 
в апреле. По его словам, получателем 
руды является Росрезерв. «Грубо 

говоря, на склад», — объяснил он. 

Другой источник РБК на одном 
из меткомбинатов ДНР рассказал 

РБК, что видел накладные компании 
«РЖД Логистика». По его словам, в 
накладных указано, что руда была 
отгружена 31 марта со станции 

Череповец-2, получена на станции 
Успенская 3 апреля, а таможня ДНР 
зафиксировала прохождение 10 
апреля. Конечным получателем в 

накладной указано ЗАО 
«Внешторгсервис» для филиала №2 
Енакиевского металлургического 
завода. Собеседник РБК также 

отметил, что «лично видел» на 
территории Енакиевского завода 
вагоны РЖД. 

Источники украинского 
агентства «Металл Эксперт» 
утверждают, что со станции 

Череповец-2 уже отгружены первые 
11 тыс. т концентрата железной 
руды. По данным источников 
агентства, с ГОКов российских 

компаний в этом месяце в 
направлении станций, граничащих с 
ДНР и ЛНР, может быть поставлено 
до 60 тыс. т концентрата и до 100 

тыс. т окатышей. 

Зачем Донбассу российская руда 

На территории 
самопровозглашенных республик 
ДНР и ЛНР расположено три 

крупных металлургических 
предприятия. В ДНР это входящие в 
холдинг «Метинвест» Рината 
Ахметова Енакиевский 

металлургический завод (ЕМЗ и его 
филиал в Макеевке) и «Донецксталь», 
в ЛНР — Алчевский меткомбинат 
(входит в группу «Индустриальный 

союз Донбасса» (ИСД), 50% которой 
принадлежит пулу российских 
инвесторов). Производственный 
цикл предприятий замкнут на 

поставки руды с нескольких ГОКов 
Ахметова, находящихся на 
подконтрольных Киеву территориях. 

В январе этого года Украина 
начала блокаду железнодорожных 
поставок промышленных товаров в 
ДНР и ЛНР. Власти республик 

ответили вводом внешнего 
управления на предприятиях. Оно 
осуществляется через ЗАО 

«Внешторгсервис». Позднее Ринат 
Ахметов признал, что потерял 
контроль над заводами. 

В прошлом году ЕМЗ и 
Алчевский меткомбинат закупили 

около 4,2 млн т руды, а 
«Донецксталь» была недозагружена 

весь прошлый год и закупила всего 
несколько десятков тысяч тонн, 
говорил РБК аналитик украинской 
инвесткомпании Concorde Capital 

Александр Паращий. Таким образом, 
для выхода на производство на 
уровне прошлого года ежемесячно 
двум крупным заводам — ЕМЗ и 

Алчевскому меткомбинату — 
необходимо 350 тыс. т железной 
руды. По подсчетам директора 
корпоративных рейтингов АКРА 

Максима Худалова, исходя из 
примерной цены на железорудный 
концентрат в России ($50 за тонну 
DAF Украина) на закупку 350 тыс. т 

сырья потребуется 1 млрд руб. в 
месяц по рыночным ценам. 

Поставка же 60 тыс. т 

концентрата и до 100 тыс. т 
окатышей в месяц (о которой пишет 
«Металл Эксперт»), по его словам, 
обеспечит только половину 

прошлогоднего производства стали 
(120 тыс. в месяц, или 1,4 млн т в 
год) и обойдется покупателю в сумму 
около 500 млн руб. в месяц. 

Глава ДНР Александр Захарченко 
обещал местным СМИ, что первое 

сырье на Енакиевский завод 
поступит уже на этой неделе. 
Депутат Народного совета ДНР 
Сергей Сверчков написал на своей 

странице в Facebook, что ЕМЗ 
начнет работу 27 апреля. 

Дисконтный маршрут 

Как уже рассказывал РБК, 
поставки руды на предприятия ДНР 

и ЛНР заботят и российское 
правительство. Металлургическим 
холдингам рекомендовали 
рассмотреть возможность поставок 

железной руды на предприятия ДНР 
и ЛНР. Такие рекомендации 
получили, в частности, 
«Металлоинвест» Алишера Усманова 

и «Северсталь» Алексея Мордашова. 

О том, что Ковдорский ГОК 
может оказаться не единственным 

поставщиком сырья в ДНР и ЛНР, 
говорит и тарифная политика РЖД. 
Помимо маршрута Череповец-2 — 
Успенская 25-процентная скидка 

будет действовать и на 
транспортировку железорудного 
сырья со станции Костомукша-
Товарная (Карелия, обслуживает ГОК 

«Карельский окатыш» «Северстали») 
на станцию Лиски (Воронежская 
область). Эта станция расположена в 
непосредственной близости от 

границы России с ЛНР. 

«Российские холдинги работают 

по долгосрочным контрактам с 
крупными потребителями, им 
сложно выделить свободные объемы 
железной руды для кого бы то ни 

было, в том числе для Росрезерва. 
Поэтому, видимо, собирают 

понемногу со всех», — полагает 
Худалов. 

Представители и «Северстали», и 
«Металлоинвеста» отрицают 
причастность к поставкам 

железорудного сырья в ДНР и ЛНР. 
Представитель «Северстали» 
отказался комментировать наличие 
поставок для Росрезерва. «Пресс-

служба «Металлоинвеста» не 
располагает данной информацией», 
— сообщил РБК представитель этой 
компании, отвечая на вопрос о 

наличии контрактов на небольшие 
партии железорудного сырья для 
Росрезерва. 

Управляющий партнер 
адвокатского бюро «Юшин и 
партнеры» Анатолий Юшин 

объясняет наличие в схеме поставок 
Росрезерва тем, что претензии к 
компаниям могут быть предъявлены 
лишь в случае, если будут доказаны 

их отношения с конечными 
получателями продукции в ДНР и 
ЛНР. «Если же у компаний нет 
отношений с предприятиями в 

непризнанных республиках, то они 
смогут доказать свою правоту в 
европейских судах. Что касается 
уголовных претензий к Росрезерву, 

то Россия не признает уголовные 
дела Украины, возбужденные по 
политическим основаниям, и 
наоборот», — отметил он. 

Холдинг «Метинвест» 
отреагировал на новости про 
поставки российской руды на 

предприятия угрозами уголовного 
преследования и международных 
санкций. В интервью украинскому 
изданию «Новое время» гендиректор 

«Метинвеста» Юрий Рыженков 
сообщил, что компания отследит 
маршрут поставки железорудного 
сырья и «будет использовать все 

доступные юридические 
инструменты для того, чтобы это 
предотвратить либо для того, чтобы 

были введены санкции, было 
соответствующее наказание и было 
взыскание убытков». 

Рыженков также выразил 
сомнение в том, что «Северсталь» и 
«Металлоинвест» «рискнут своей 
репутацией в мире, рискнут 

подпасть под санкции», занявшись 
этими поставками. 

В пресс-службе ИСД не ответили 

на звонок РБК. 

Светлана Бурмистрова, Ирина 

Парфентьева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Российские 
авиакомпании 
расширят штат 
иностранных 
пилотов 

В то время как наших пилотов 
активно переманивают 
китайские перевозчики  

Российские авиакомпании весной 
этого года вновь столкнулись с 

проблемой дефицита командиров 
воздушных судов (КВС), которая 
вынудила их вспомнить о 
возможности найма иностранных 

пилотов. «Аэрофлот» и «Северный 
ветер» в апреле оформили в 
Росавиации дополнительные квоты 
на 50 и 25 иностранных КВС 

соответственно. На сегодня общая 
квота на все авиакомпании 
составляет 600 человек, однако 
реально в России работают всего 

несколько десятков пилотов-
иностранцев. 

По данным Росавиации, 
«Аэрофлот» подал заявку на 
получение дополнительной квоты на 
иностранных пилотов в количестве 

50 человек. Данная заявка была 
одобрена 6 апреля. Входящая в 
десятку крупнейших 
авиаперевозчиков компания 

«Северный ветер» подавала заявку 
на 25 пилотов — она была 
удовлетворена 7 апреля. 

В «Аэрофлоте» от развернутых 
комментариев воздержались, 
уточнив, что сейчас в компании 
работают 20 иностранных пилотов 

на самолетах А320. 

Источник «Известий», знакомый с 

планами «Аэрофлота», пояснил 
решение перевозчика 
активизировать наем иностранных 
пилотов увеличением парка 

самолетов Boeing-737-800 на фоне 
отсутствия на российском 
авиационном рынке достаточного 
количества КВС для судов данного 

типа. 

— Условия для иностранцев 

ничем не будут отличаться от 
условий, на которых работают 
российские специалисты, — отметил 
источник «Известий». 

Требования по знанию русского 
языка к иностранным специалистам 

не предъявляются (рабочий язык 
пилотов — английский), поэтому 
прийти на работу в «Аэрофлот» 
сможет гражданин любой страны, 

отвечающий стандартным 
требованиям компании к должности 
КВС. Традиционно перевозчик 
набирал пилотов из европейских 

стран, преимущественно из Чехии. 
По данным Росавиации, общая 
квота «Аэрофлота» на иностранных 
пилотов сегодня — 180 человек. 

В «Северном ветре» хотят нанять 
иностранцев на должности КВС для 
Airbus А320 и А330. Перевозчик 

входит в десятку крупнейших 
российских авиакомпаний. У 
компании в парке сегодня 10 
самолетов Airbus и Boeing. В начале 

2017 года в «Северном ветре» 
объявили об увеличении воздушного 
флота для расширения присутствия 
на внутреннем рынке воздушных 

перевозок.  

Анна Подгорная, гендиректор 

туроператора ООО «Пегас» 
(собственник «Северного ветра»), 
отказалась комментировать планы 
набора иностранных пилотов. По 

данным Росавиации, общая квота 
данного перевозчика на 
иностранцев составляет 31 человек. 

Группой UTair ранее была 
оформлена квота на 46 иностранцев, 
в том числе для работы на самолетах 
Boeing-757/767, Airbus А321, ATR-

72, а также на вертолетах Ми-26 и 
Ми-8. В последний раз квота на семь 
человек была получена в самом 
конце 2016 года. 

— Видимо, это для целей 
вертолетных операций, где у нас 

есть дочерние иностранные 
компании группы и пилоты в них 
имеют уникальные навыки и 
компетенции, — сообщил 

«Известиям» генеральный директор 
UTair Андрей Мартиросов. 

В конце 2015 года проблема 

дефицита пилотов в российских 
компаниях, казалось, решилась 
благодаря банкротству «Трансаэро»; 
на рынке труда одномоментно 

оказались сотни пилотов. Однако 

свободных пилотов почти сразу 
стали привлекать азиатские 
перевозчики. Многие россияне 
уехали работать в авиакомпании 

Китая, Индии, Южной Кореи и 
Вьетнама. 

По оценкам опрошенных 
«Известиями» экспертов, за 
последние годы из России уехали 
около 300 пилотов. Из них примерно 

150 человек сейчас летают 
командирами воздушных судов в 
китайской авиакомпании Hainan. 
Основная причина — финансовая. 

После двукратной девальвации 
российской валюты долларовый 
эквивалент зарплаты пилотов 
снизился примерно с $15 тыс. до $7 

тыс. В это же время в Китае, 
например, российским командирам 
воздушных судов предлагает 
зарплату в $20–25 тыс. 

По мнению главного редактора 
Avia.ru Романа Гусарова, некоторое 
время ситуация с пилотами у нас в 

стране выглядела достаточно 
сбалансированной. Однако сейчас 
вновь возник фактор китайских 
авиакомпаний, которые возобновили 

свою активность в части 
переманивания пилотов из других 
стран, подтверждает эксперт. 

— Сейчас нет экономических 
предпосылок к тому, чтобы наш 
рынок труда, после девальвации 

рубля 2014 года, стал для 
иностранных пилотов интересен. 
Это подтверждается и тем фактом, 
что за три года в «Аэрофлоте», 

несмотря на значительную квоту, 
осели лишь два десятка пилотов-
иностранцев, — заявил «Известиям» 
Роман Гусаров. — Все-таки основной 

кадровый резерв для российской 
гражданской авиации куется 
отечественной системой подготовки 
летного персонала. 

Когда в 2014 году принимали 
закон, разрешающий нанимать 

командиров воздушных судов из 
числа иностранных граждан, 
рассчитывали, что за пять лет 
удастся ликвидировать 

существовавший на тот момент 
дефицит в тысячу человек. Из-за 
начавшегося в конце того же года 
кризиса рынок авиаперевозок 

просел, особенно на международных 
направлениях, на которых в 
основном и планировали 

http://izvestia.ru/news/682760
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использовать иностранцев. И 
привлечение иностранных пилотов в 

российские авиакомпании на время 
стало неактуальным. 

Справка «Известий» 

На текущий период 
нераспределенная численность 
иностранных пилотов составляет 

192 человека из общей имеющейся 
квоты в 600 человек. Квоты 
распределяются Росавиацией на 
основании заявок авиаперевозчиков 

в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 1 августа 2014 
года. Ежегодно общий размер квоты 
увеличивается на 200 человек. 

Предельный срок действия трудовых 
договоров с иностранными 
пилотами, изъявившими желание 

работать в российских 
авиакомпаниях, ограничивается 21 
июля 2019 года. 

Евгений Девятьяров 

 

 

В гостях лучше 

Зафиксировано снижение спроса 
на перелеты по России 

Интерес россиян к внутреннему 
туризму падает. По разным оценкам, 
доля российских направлений в 
структуре бронирований на лето 

снизилась на 5–17 п.п. год к году. 
Причины — укрепление рубля и 
скидки турецких отельеров 

В грядущем летнем сезоне 
россияне менее склонны к отдыху 
внутри страны, чем годом ранее, 
свидетельствует статистика 

билетных сервисов и туроператоров. 
По данным сервиса «Туту.ру», доля 
ранних бронирований на перелеты 
по России сократилась на 5 п.п., 

главным образом за счет роста 
спроса на авиабилеты в Европу и 
ближнее зарубежье (страны СНГ). 
Средние цены на внутренние 

перелеты выросли на 11%, тогда как 
в Европу и СНГ, напротив, 
подешевели на 12 и 14% 

соответственно, говорит 
представитель «Туту.ру», объясняя 
это изменением валютных курсов. 

«На фоне укрепляющегося рубля 
и, следовательно, снижения бюджета 
путешествий за границу 
популярность внутреннего туризма 

постепенно падает», — признает 
представитель сервиса Biletix 
Григорий Луговой. По его словам, 
падение составило 13 п.п. Если в 

2016 году 64% бронирований на 
июнь—июль приходилось на рейсы 

внутри России, то в 2017 году — 
только 51%. 19% ранних продаж 
приходится на страны СНГ, 15% — 
на Европу, 7% — на Азию. 

Сопоставимые цифры приводит 
директор по развитию онлайн-
гипермаркета путешествий 

DaTravel.com Сергей Попиневский: 
доля российских направлений на 
лето-2017 снизилась на 14 п.п. 
относительно прошлого года, до 58%. 

«Рост доли международных 
авиаперелетов мы наблюдаем с 
ноября 2016 года», — подчеркивает 
Полиневский. 

Еще более существенное падение 
интереса к России (17 п.п.) отмечает 

сервис Anywayanydaу. По его 
данным, в 2017 году в летний 
период доля внутренних 
направлений составляет 46%. Годом 

ранее на них приходилось 63% 
бронирований. 

Взрывного спроса на российские 

курорты, как это было в прошлом 
году, не ожидается, констатирует 
генеральный директор туроператора 
«Пегас Туристик» Анна Подгорная. 

По ее оценкам, динамика по 
сравнению с сезоном-2016 останется 
положительной — 15–20%, но за 
рубеж отправится на 20–30% 

туристов больше, чем в прошлом 
году. 

«Большой глубины продаж туров 
по России пока нет. Ожидаем, что 
наиболее активные бронирования 
начнутся чуть позднее», — 

подтвердил РБК представитель 
туроператора BSI Group. При этом, 
по его словам, летние туры в Европу, 
напротив, активно бронируются, в 

среднем их количество относительно 
прошлогоднего уровня выросло на 
25–30%. 

По данным Ростуризма, в 2016 
году на отдых за границу выехали 
31,66 млн россиян, из которых 19,94 
млн посетили страны дальнего 

зарубежья. 

Турецкий ренессанс 

Опрошенные РБК туроператоры 
относительно единодушны в оценке 
самых популярных зарубежных 

направлений. После снятия запрета 
на чартерные перевозки в Турцию, 
который действовал с декабря 2015 
по август 2016 года, спрос на туры в 

эту страну еще не вернулся к 
прежним объемам, но тем не менее 
представители четырех 
туроператоров из пяти заявили РБК, 

что наибольшее количество россиян, 
скорее всего, отправится летом 
именно в Турцию. 

По данным Aviasales, количество 
бронирований в эту страну по 

состоянию на апрель 2017 года 
увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года на 312%. 

Сейчас на Турцию приходится 

половина забронированных в «TUI 
Россия» на лето туров, говорит 
представитель этой компании 
Татьяна Круглова. Председатель 

совета директоров компании «Инна 
тур» Инна Бельтюкова и 
генеральный директор Space Travel 
Артур Мурадян уверены, что 

лидерство Турции могут поколебать 
лишь политические риски. 10 апреля 
Росавиация направила российским 
авиакомпаниям письмо о 

возможном ограничении чартерной 
перевозки в эту страну, напоминает 
Бельтюкова. 

«По бюджету с Турцией сегодня 
не может конкурировать даже 
Тунис, так как это 

дальнемагистральная перевозка. А в 
Европе все существенно дороже», — 
развивает мысль Мурадян. 

Чтобы восстановить 
туристический поток из России, 
турецкие отельеры предлагают 
скидки до 40%, говорит генеральный 

директор «Библио Глобус Оператор» 
Ирина Костенко. Причем другие 
массовые направления вынуждены 
учитывать этот фактор и тоже 

снижать цены, добавляет она. 

В целом стоимость зарубежных 

отелей снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 15%, оценивает 
директор по развитию OneTwoTrip 
Аркадий Гинес. Например, если 

бронировать сейчас, то неделя в 
Пафосе (Кипр) в июне в отеле 
категории 3 звезды обойдется в 24 
тыс. руб., в Бургасе (Болгария) — в 

18 тыс. руб., в Праге — примерно в 
21 тыс. руб., перечисляет эксперт. 

Среди популярных летних 

направлений участники рынка 
называют Кипр, Грецию и Испанию, 
а также страны Юго-Восточной Азии 
— Таиланд и Вьетнам. 

Региональный директор 
билетного сервиса Kayak в России и 

Польше Вера Першина также 
фиксирует рост интереса россиян к 
экзотическим странам. Так, по 
сравнению с предыдущим годом в 

преддверии летнего сезона-2017 
больше всего выросло количество 
поисковых запросов на билеты в 
Сингапур (82%), Португалию (80%), 

Малайзию (72%) и Норвегию (64%). 

Дмитрий Крюков, Мария Истомина, 
Анастасия Папандина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Операторов 
пригласят на сеанс 
спецсвязи 

Частные компании хотят 
привлечь к созданию сети для 
нужд обороны 

Правительство вернулось к проекту 

создания специальной сети связи 
для нужд обороны, о необходимости 
которой президенту Владимиру 
Путину докладывали из ФСБ еще в 

2013 году. Такая сеть будет 
изолирована от сетей общего 
пользования, включая иностранные, 
а бюджет проекта может достигнуть 

900 млрд руб. Причем реализовать 
его не удастся без ресурсов частных 
операторов, которым могут 
предложить принудительные 

госконтракты на использование их 
линий связи. 

"Ъ" ознакомился с проектом 
закона "Об интегрированной сети 
связи для нужд обороны страны, 
безопасности государства и 

обеспечения правопорядка", 
разработанным Минкомсвязью и 
проходящим согласование в 
профильных ведомствах. Согласно 

тексту проекта, интегрированная 
сеть связи (ИСС) предназначена для 
"обеспечения правопорядка" и будет 
представлять собой выделенную 

структуру для госорганов и 
спецслужб, не имеющую соединений 
с сетями общего доступа — "в том 
числе иностранных государств". Для 

ее построения планируется 
использовать доверенное 
оборудование, аппаратно-
программные средства и софт. 

Предполагается, что закон вступит в 
силу в июле 2018 года. В 
Минкомсвязи не ответили на запрос 
"Ъ", в Минпромторге подтвердили, 

что проект рассматривается. В 
Минэкономики сообщили, что туда 
он пока не поступал.  

О том, что ФСБ обратилась к 
президенту РФ Владимиру Путину с 
предложением создать ИСС, "Ъ" 

рассказывал еще в августе 2013 
года. В 2015 году Минкомсвязь 
разработала соответствующий 
проект, но он получил 

отрицательную оценку 
Минэкономики, посчитавшего, что 
ИСС будет дублировать уже 
существующие сети связи 

специального назначения и 

выделенные сети. В паспорте нового 
проекта Минкомсвязь возражает, 
что использование сетей общего 
пользования и импортного 

оборудования на оборонных 
предприятиях угрожает 
национальным интересам. 

Согласно новому проекту, для 
создания ИСС среди прочего 
планируют использовать линии и 
средства связи в собственности 

коммерческих операторов. 
Выбранным компаниям придется в 
обязательном порядке заключить 
контракт с госорганом, который 

уполномочат создавать ИСС либо 
доказать "отсутствие технической 
возможности" это сделать. 
Частников планируют обязать 

участвовать и в создании резерва 
ИСС. Для этого операторы при 
построении магистральных 
волоконно-оптических линий связи 

должны будут "формировать 
избыток в размере не менее 10%". 
Предоставят эти линии для резерва 
ИСС также на основе обязательного 

госконтракта, а цены, как 
предполагается, будет устанавливать 
Федеральная антимонопольная 
служба. 

Два источника "Ъ", знакомые с 
деталями обсуждения проекта, 

утверждают, что в качестве 
оператора ИСС рассматриваются 
государственные "Ростелеком" и 
"Воентелеком". Для оператора ИСС 

будут определены специальные 
условия приватизации, а также 
отчуждения государственного 
имущества, составляющего ИСС, 

говорится в проекте. В 
"Воентелекоме" не ответили на 
запрос "Ъ", а в "Ростелекоме" 
напомнили, что у оператора есть 

достаточный опыт крупных 
инфраструктурных проектов. "Если 
нам поручат, будем делать",— 
заявили в компании.  

Построение сети с нуля обойдется 
в "сотни миллиардов рублей", уверен 

источник "Ъ" в 
телекоммуникационной отрасли. 
Другой собеседник, знакомый с 
деталями обсуждения 

законопроекта, уточняет, что 
бюджет построения ИСС может 
достигнуть около 900 млрд руб. При 
этом ранее при обсуждении 

фигурировали гораздо меньшие 
суммы: так, в 2015 году затраты на 
строительство ИСС Минкомсвязь 
оценивала в 234 млрд руб. "В 

предыдущем проекте для экономии 
средств планировалось использовать 
действующие магистральные и 

внутризоновые сети, кроме того, за 
прошедшие два года цены на 
оборудование для сетей связи 
выросли в разы",— поясняет 

разницу один из собеседников "Ъ". 

К новому проекту есть замечания 
как концептуального, так и 

юридико-технического характера, 
которые уже направлены 
разработчику проекта, утверждает 
собеседник "Ъ" в одной из 

госструктур. 

"Проект содержит большое 
количество внутренних 

противоречий, накладывает 
существенные обременения на 
хозяйствующие субъекты, не 

соответствует действующему 
законодательству РФ, а также 
содержит ряд норм 
коррупциогенного характера",— 

перечисляет он. Так, обязанность 
операторов заключать госконтракты 
и формировать избыток ресурсов 
при построении магистральных 

линий связи станет для них 
"существенным обременением" и 
"нарушает основополагающий 
принцип гражданского 

законодательства свободы договора". 
Коррупциогенные риски при этом 
порождает отсутствие критериев 
выбора линий и средств связи для 

построения ИСС, считает источник.  

Создание ИСС действительно 
невозможно без ресурсов частной 

отрасли — в этом главная проблема, 
которую пытается решить 
законопроект, отмечает консультант 
ПИР-Центра Олег Демидов: "Не 

хватает ресурсов военным, чтобы в 
масштабах огромной территории РФ 
прокладывать с нуля собственную 
магистральную инфраструктуру". Он 

отмечает, что некоторые частные 
операторы неохотно идут на 
взаимодействие с оборонными 
госструктурами из-за ограничений 

на предельные тарифы и 
невозможности одностороннего 
разрыва контракта. "В случае 

принятия закона у государства в 
рамках работ над ИСС будут 
развязаны руки в использовании 
ресурсов и инфраструктуры частных 

операторов связи. В прицеле 
государственных интересов могут 
оказаться все операторы, включая и 
"большую четверку". Для частной 

отрасли законопроект неудобен, хотя 
речь и не идет о бесплатном 
использовании ее ресурсов",— 
резюмирует господин Демидов. 

В "Вымпелкоме" и МТС 
комментарии не предоставили, в 
"МегаФоне" сообщили, что 
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незнакомы с законопроектом. 
Положения законопроекта выглядят 

как попытка "развести" 
коммерческие компании "на 
субботник", констатирует собеседник 
"Ъ" в одном из федеральных 

операторов. 

Мария Коломыченко  

 

 

Рынок серверов 
накрыло облаками 

Поставки в Россию сократились 
до уровня 2004 года 

В 2016 году в Россию было 
поставлено 102 тыс. серверов на 

общую сумму $531,3 млн, оценивает 
IDC. Рынок откатился до 12-летнего 
минимума в деньгах, констатируют 
аналитики. Корпоративные клиенты 

экономят на «железе», используя 
облачную инфраструктуру и 
технологии виртуализации, а 

вступивший в силу закон о 
локализации обработки 
персональных данных граждан РФ 
на территории страны так и не 

привел к росту продаж серверов. 
Теперь участники рынка надеются 
на эффект «закона Яровой». 

В четвертом квартале 2016 года 
на российский рынок было 
отгружено 30,6 тыс. серверов всех 
типов на $175,4 млн, сообщила IDC. 

По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года количество 
выросло на 5,7%, сократившись на 
20,8% по стоимости. Четвертый 

квартал стал рекордным по 
отгрузкам за последние 24 месяца, 
констатирует старший аналитик IDC 
по корпоративным системам Михаил 

Попов. Сильные результаты 
четвертого квартала не 
компенсировали падение поставок 
серверов за весь 2016 год. По 

данным IDC, корпоративный рынок 
серверов сократился на 4,5% в 
объеме и на 20,1% в деньгах. В РФ 
было поставлено 102 тыс. серверов 

на $531,3 млн. «Результаты 
российского серверного рынка 2016 
года оказались самыми скромными 

за последние 12 лет в денежном 
выражении и за последние шесть лет 
в штучном выражении, превысив 
итоги лишь 2004 и 2009 годов 

соответственно»,— резюмирует 
Михаил Попов. 

В 2016 году крупнейшим 

поставщиком серверов, по данным 
IDC, была Hewlett Packard Enterprise. 
По итогам трех кварталов на втором 
месте была Dell EMC, говорят два 

собеседника “Ъ” на рынке IT-

оборудования. Во втором квартале 
2016 года Dell EMC обошла Depo 

Computers, которая вышла на третье 
место, уточнил один из них. 

Снижение поставок серверов 

вызвано развитием облачных услуг и 
технологий виртуализации 
различных сервисов, считает 
Михаил Попов. Это позволило 

заказчикам снизить инвестиции в 
собственную инфраструктуру и все 
чаще переходить к использованию 
ресурсов профильных поставщиков. 

На прошлой неделе IDC сообщила, 
что выручка мировых вендоров от 
продажи оборудования для облачной 
IT-инфраструктуры в четвертом 

квартале 2016 года выросла на 7,3%, 
до $9,2 млрд. В сегменте 
традиционной IT-инфраструктуры 
их выручка сократилась на 9%. 

«Общее снижение динамики 
рынка серверов, скорее всего, 

обусловлено тем, что закупка 
серверного оборудования связана с 
такими капитальными затратами, 
как строительство новых центров 

обработки данных и 
инфраструктурные телеком-
проекты, которые в последние два 
года были подморожены»,— считает 

президент Национальной 
компьютерной корпорации (НКК) 
Александр Калинин. НКК 
принадлежит бренд Aquarius, 

занявший на рынке серверов около 
7% в штучном выражении, добавил 
господин Калинин. 

Участники рынка, эксперты и 
регуляторы ожидали, что росту IT-
отрасли будут способствовать 
законодательные инициативы. Так, 

глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров в 2015 году высказывал 
уверенность, что закон о 
локализации хранения и обработки 

персональных данных граждан РФ 
на территории страны «даст 
дополнительный импульс рынку по 

хранению, обработке данных и 
развитию технологий». Эффект 
регулирования пока не сыграл на 
рынке серверов, но уже заметен в 

сегменте систем хранения данных 
(СХД), считает собеседник “Ъ” в 
одном из вендоров. За 2016 год 
рынок СХД в России вырос на 35,7% 

в емкостном выражении, до 663 002 
Тб. В денежном выражении 
поставки СХД увеличились на 0,5%, 
до $382,8 млн. 

Доля компаний, арендовавших 
виртуальные мощности для 
обработки персональных данных за 

рубежом, составляла единицы 
процентов, тогда как у крупнейших 
российских предприятий основные 
вычислительные мощности были в 

РФ, отмечает вице-президент Depo 
Computers Виктор Урусов. «Я не 
думаю, что это должно было быть 
ключевым фактором роста рынка»,— 

сказал он. В Depo Computers, по 
словам Виктора Урусова, «не видят 

сокращения потребностей 
заказчиков, но часть спроса на 
серверы была отодвинута в 
будущее». Клиенты на рынке 

госзаказа не могут реализовать 
программу импортозамещения, 
поскольку критерии отечественного 
оборудования «не вступили в силу», 

поясняет он. Тем не менее участники 
рынка не оставляют надежд на 
помощь регуляторов. Александр 
Калинин ожидает изменения 

ситуации на рынке серверов в 2018 
году. Этому может способствовать 
«закон Яровой», считает он. 

Владислав Новый 

 

Tele2 отложила 
продажу башен на 
неопределенный 
срок 

Ранее от идеи продажи башен уже 
отказался «Мегафон», а 

«Вымпелком» пока не завершил 
запланированную сделку  

Телекоммуникационный оператор 
Tele2 отказался от идеи продать 
башенную инфраструктуру, сделка 

приостановлена на неопределенный 
срок, рассказал «Ведомостям» 
человек, интересовавшийся 

покупкой инфраструктуры 
оператора. Это подтвердил 
собеседник «Ведомостей», близкий к 
акционерам Tele2. 

По словам первого, причина в 
предстоящем выкупе «Ростелекомом» 
контрольной доли в Tele2 (см. врез) – 

акционеры Tele2 сосредоточены на 
этой сделке и вопрос с башнями 
перестал быть актуальным. По 
словам другого, компания 

рассматривала несколько 
предложений, одним из вариантов 
было объединение инфраструктуры с 
«Вымпелкомом» с последующей 

перепродажей. Но из-за ухода 
Михаила Слободина из 
«Вымпелкома» этот план не 
претворился в жизнь. Прочие 

предложения, по словам этого 
человека, Tele2 не устроили с 
экономической точки зрения. 

Человек, близкий к компании, 
объясняет, что у Tele2 нет цели 
продать башни во что бы то ни 

стало. План выплаты долга, 
принятый оператором, деньги от 
продажи башен не учитывает. 
Поэтому оператор может спокойно 
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дождаться удобного момента и 
хорошего предложения.  

 О намерении Tele2 продать 
почти все башни – их около 10 000 – 
стало известно в феврале 2016 г. В 

марте гендиректор Tele2 Сергей 
Эмдин подтвердил, что переговоры о 
башнях ведутся. Круг покупателей 
известен, говорил Эмдин 

«Интерфаксу», – это 3–4 компании, 
консорциумы инвесторов, в которые 
входят компании «Русские башни», 
«Вертикаль», «ВТБ капитал» и 

Российский фонд прямых 
инвестиций, а еще есть и несколько 
иностранных компаний. 

Как рассказывали собеседники 
«Ведомостей», на активы также 
претендовала компания «Сервис-

телеком». Среди ее инвесторов – 
фонд Ruric, возможно, 
принадлежащий бывшему 
гендиректору «Стройтрансгаза» и 

партнеру Геннадия Тимченко 
Вадиму Гуринову.  

 Свои башни намеревались 

продать также «Мегафон» и 
«Вымпелком». Человек, близкий к 
одному из покупателей башен у 
«Мегафона», рассказывал в январе, 

что с приходом Сергея Солдатенкова 
на пост гендиректора компании 
процесс поиска инвесторов стал 
идти не так активно, как это было 

при Иване Таврине, а к зиме и вовсе 
остановился. По его словам, 
компания, вероятно, намерена 
отложить вопрос продажи вышек на 

неопределенный срок. 

Решение не продавать башни – 

идея Солдатенкова, соглашается 
человек, знающий об этом от 
руководства «Мегафона»: теперь 
менеджмент оператора хочет 

сдавать башни в аренду. Идея 
продажи башен не находила 
единогласной поддержки внутри 
компании, поскольку от этого могло 

пострадать качество связи, вторит 
ему другой человек, знакомый с 
менеджерами «Мегафона».  

 Люди, участвовавшие в 
переговорах о башнях 
«Вымпелкома», рассказывали, что 
оператор согласился продать 13 000 

шт. «Русским башням», но стороны 
так и не сообщили, что документы о 
сделке подписаны. Человек, близкий 
к покупателю, уверяет, что сделка 

скоро будет завершена, есть 
формальности, которые сторонам 
нужно обсудить. 

Экономическая целесообразность 
продажи башен под вопросом, 
говорил «Ведомостям» человек, 

близкий к одному из покупателей 
башен «Мегафона». Первым башни 
продаст «Вымпелком» и, вероятно, 
снимет сливки с рынка за счет того, 

что на момент продажи этот актив 

будет уникальным, предупреждал 
он. Остальным операторам уже не 

удастся продать башни по той же 
цене. С этим согласен сотрудник 
крупного инвестбанка: по его 
словам, «Русские башни» уже 

предложили лучшую цену 
«Вымпелкому», очевидно, что 
предложение второму и третьему 
продавцу может быть хуже по цене. 

Представители Tele2 и 
«Вымпелкома» отказались 
комментировать ход переговоров о 

продаже башенной 
инфраструктуры.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Вместо капремонта 
население 
оплачивает 
"подушку 
безопасности" 

Лишние платежи изымают из 
текущего спроса десятки 
миллиардов рублей  

Россияне вынуждены платить 

взносы на капремонт, но далеко не 
все эти деньги расходуются по 
назначению. Часть направляется в 
финансовый резерв – «подушку 

безопасности». Как сообщил «НГ» 
Минстрой, в 2016 году по счетам 
регионального оператора было 
собрано 123 млрд руб., стоимость 

выполняемых работ по актам – 107 
млрд руб. Получается, оставшиеся 
16 млрд руб., или 13% от суммы, – 
это и есть «подушка безопасности». В 

отдельных регионах ситуация еще 
хуже: на счетах финансовых 
посредников может оседать от 30 до 
80% полученных денег. 

Новая строка в квитанции за 
квартплату не только вызывает 

большое недовольство населения, но 
и усугубляет имеющиеся в 
отечественной экономике проблемы.  

Граждане вынуждены 
ежемесячно уплачивать взносы на 
капитальный ремонт, тем самым 
еще больше сокращая в условиях 

кризиса свой потребительский 
спрос. Ведь именно квартплата – 
основная статья расходов в семьях. 
Однако вовсе не все взносы граждан 

расходуются на капитальный 
ремонт. Ежегодно определенная 
часть собранных средств 
направляется в специальную 

«подушку безопасности» 
регионального оператора. 

В прошлом году в России было 
собрано 142 млрд руб. взносов на 
капремонт. Как сообщили «НГ» в 
пресс-службе Минстроя, «это 

средства, собранные не только на 
счетах регионального оператора, но 
и на специальных счетах, 

собственники которых 

самостоятельно распоряжаются 
своими средствами».  

В Минстрое напоминают, что 
собственники по закону имеют 
право выбрать способ 
формирования взносов. Первый 

способ – «общий котел»: счет 
регионального оператора. 
Собранные на нем средства 
расходуются в соответствии с 

региональной программой, ремонт 
проводится в определенной 
очередности. Второй способ – 
открытие спецсчета для каждого 

конкретного многоквартирного 
дома. 

По счетам регионального 

оператора, то есть в «общем котле», в 
2016 году было собрано примерно 
123 млрд руб., уточняют в пресс-
службе. При этом, по данным 

Минстроя, в 2016-м стоимость 
выполняемых работ по актам 
составила 107 млрд руб. Какова же 
судьба остальных 16 млрд руб., или 

13% собранной суммы?  

В ведомстве Михаила Меня 

поясняют: «Следует иметь в виду, 
что не все собираемые средства 
направляются на ремонты, 
поскольку часть поступающих 

средств обеспечивает финансовую 
устойчивость регионального 
оператора («подушку безопасности») 
и будет направлена на капитальные 

ремонты в последующем году». 

Уточним: с одной стороны, по 
закону (271-ФЗ) средства, 

полученные региональным 
оператором от собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, могут использоваться только 

для финансирования капитального 
ремонта. 

С другой стороны, в законе 
предусматриваются требования к 
финансовой устойчивости 
регионального оператора. В 

частности, говорится: «Объем 
средств, которые региональный 
оператор ежегодно вправе 
израсходовать на финансирование 

региональной программы 
капитального ремонта… 
определяется как доля от объема 
взносов на капитальный ремонт, 

поступивших региональному 
оператору за предшествующий год. 
Размер указанной доли 

устанавливается законом субъекта 

РФ». 

В пресс-службе Минстроя тоже 

указывают на ответственность 
регионов: «Формирование 
краткосрочных планов реализации 
региональных программ 

капитального ремонта находится в 
зоне ответственности регионов 
России». Регионы обязаны также 
корректировать объем работ исходя 

из фактического уровня 
собираемости средств: «Так, если в 
регионе, например, собираемость 
была 50%, а в перспективе 

увеличилась, то регион должен 
скорректировать свой план и 
увеличить объемы проводимого 
капремонта». 

Однако «подушка безопасности» 
при этом не пустует. Фактически из 
взносов граждан постоянно 

отщипывается хорошо если 13%, и 
по факту эти средства на капремонт 
не идут: они участвуют в 
бесконечном кругообороте денег. 

Ведь когда в следующем году 
осевшие в «подушке безопасности» 
прошлогодние взносы направляются 
на ремонт, в нее поступают уже 

новые взносы, за счет которых 
обеспечивается финансовая 
устойчивость оператора. 

Причем на местах, судя по всему, 
разное представление о том, какой 
должна быть «подушка 

безопасности». В отдельных регионах 
на счетах оседает от 30 до даже 80% 
взносов на капремонт. 

Ранее в интервью «Российской 
газете» председатель 
наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

Сергей Степашин рассказал, что в 
прошлом году «в таких регионах, как 
Саха (Якутия) и Республика 
Ингушетия, все без исключения 

деньги жильцов были потрачены на 
капремонт, а в Краснодарском и 
Пермском краях из собранных 

средств израсходовано менее 20%».  

Гендиректор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин 

Цицин, в свою очередь, назвал 
вопиющим случай в Саратовской 
области. По его словам, «по итогам 
2016 года из более чем 3 млрд руб. 

миллиард остался на счетах», 
передает информагентство «Взгляд-
инфо». Полпред президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
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Игорь Холманских ранее сообщил, 
что в округе средства, которые были 

аккумулированы в региональных 
фондах капремонта по данным на 1 
октября 2016 года, использованы 
лишь на 50%. «Даже то, что собрали, 

не могут использовать. Вот это 
проблема», – цитирует полпреда 
агентство «Север-Пресс». 

Опрошенные «НГ» эксперты, 
однако, уточняют, что проблема не 
только в этом. Директор Ассоциации 
ТСЖ Московской области Сергей 

Белолипецкий поясняет, что регионы 
могут отставать с освоением средств 
из-за конкурсов среди подрядчиков, 
общих собраний собственников 

помещений, то есть по 
организационным причинам. «Если 
все делать строго по закону, то на 
сами ремонтные работы времени не 

останется», – говорит он. «А вот 
регионы, где освоено 100% средств 
фонда, скорее всего формально 
подошли к закону, нарисовали 

нужные бумажки, не проводя 
предписанные процедуры 
непосредственно», – считает 
Белолипецкий. 

Так что, по его мнению, более 
важная проблема – эффективность 

расходования средств. Граждане 
часто недовольны качеством 
ремонта, которое не соответствует 
потраченным средствам. 

«Руководители фондов капремонта 
меняются, увольняются. В 
некоторых регионах возбуждены 
уголовные дела, – утверждает 

Белолипецкий. – Честные 
руководители нередко бегут от такой 
системно запрограммированной 
коррупции». 

Эксперт объясняет: средства 
расходуются эффективно тогда, 
когда есть институт 

профессионального заказчика услуг, 
когда оплата работ производится 
после их оказания в соответствии с 

фактическим качеством и с 
гарантией на продолжительный 
срок. «Заказчик (профессионал, 
лицо, не назначенное чиновником, а 

имеющее общие неформальные 
интересы с потребителем) должен 
принимать работы по количеству и 
качеству (по акту выполненных 

работ) и оплачивать их, проверяя 
адекватность смет на работы. Это – 
азы нашей сферы», – добавляет 
Белолипецкий. 

Альтернативный «общему котлу» 
вариант формирования взносов 
эксперт назвал непростым в 

реализации. Кроме того, судя по 
истории банкротства Татфондбанка, 
деньги жильцов могут просто 
исчезнуть. «Случай Татфондбанка 

показывает, что 100-процентную 
гарантию сохранения средств можно 
получить только в самых топовых 
российских банках, желательно с 

большой долей госучастия. Но выбор 
такого надежного банка может 

вызвать другую проблему – слишком 
низкую процентную ставку», – 
замечает управляющий партнер 
компании «2К» Тамара Касьянова. 

В Минстрое уточняют, что в 
марте правительство установило 
дополнительные требования к 

банкам, в которых региональные 
операторы могут открыть счета для 
формирования фонда капремонта. 
Как уверяют в ведомстве, изменения 

позволяют повысить надежность 
размещения средств.  

Анастасия Башкатова 

 

Михаил Мень: 
«Ипотека будет 
расти» 

Глава Минстроя РФ — о тарифах 
ЖКХ, строительстве в Крыму и 
новых законодательных 
инициативах 

Нынешний год может стать 

рекордным по количеству выданных 
ипотечных кредитов. Объем взятых 
гражданами в банках средств на 
приобретение жилья в марте 

оказался на 26% выше аналогичных 
показателей прошлого года. О том, 
как сегодня регулируются тарифы 
на ЖКУ, о борьбе с коррупцией, 

недобросовестности управляющих 
компаний и реальной возможности 
жителей влиять на цифры в 
платежных документах 

корреспонденту «Известий» 
рассказал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень.  

— Михаил Александрович, когда 
нам ожидать очередного повышения 

тарифов на услуги ЖКХ? 

— За последние три года 
существования Минстроя России 

реализуется единая стратегия 
регулирования коммунальных 
тарифов. Мы отказались от двух 
радикальных позиций — 

консервативной и либеральной. В 
первом случае предлагалось 
законсервировать все тарифы на 
неопределенный срок, во втором — 

сделать тарифы экономически 
обоснованными, то есть «отпустить». 
Мы же остановились посередине — 

ограничить предельный индекс 
роста платежа гражданина и 
привязать эту цифру к ежегодной 
инфляции. Так, в 2016 году индекс 

был около 4%, в 2015-м — 8,7%, в 

2014 году — 4,2%. И повышение 
должно быть не чаще одного раза в 

год, обычно это июль, два-три раза в 
год — это нарушение. 

ФАС, которая непосредственно 

занимается регулированием 
тарифов, расписывает каждому 
региону свой уровень платежа, и 
губернатор уже на месте определяет 

ресурсы: в зависимости от работы 
концессионера (частного инвестора 
в ЖКХ. — «Известия») можно где-то 
«отпустить» воду и «поднять» 

электричество, но всё это делать в 
рамках предельного совокупного 
платежа. Есть «потолок», который 
они не могут пробить. Система 

должна работать на местах. И здесь 
как раз применяется схема, когда, с 
одной стороны, есть четкий предел 
для региона, с другой — 

возможность для умелого управленца 
грамотно распределить нагрузку и 
платежи.  

Сейчас предусмотрена 
возможность превышения 
рекомендуемого порога. Это 

решение принимается 
муниципалитетом при четком 
обосновании ресурсоснабжающей 
организации — например, когда 

происходит серьезная модернизация 
коммунального предприятия, 
которая в конечном итоге скажется 
на качестве услуг. Но тут тоже 

бывают злоупотребления, и мы на 
местах выявляли случаи прямых 
нарушений. 

Обратите внимание, что мы 
сейчас говорим про коммунальные 
услуги, не про жилищные. 
Жилищная услуга не регулируется 

сверху, это договор между жильцами 
конкретного дома и его 
управляющей компанией. 
Появляющиеся в платежных 

документах цифры — это работа 
управляющей компании или ТСЖ. 
Поэтому важно вникать, что именно 

вас просят оплатить. А все эти 
решения принимаются на 
общедомовых собраниях. Там «полив 
цветов — 100 рублей в месяц» могут 

«зашить» в строку «содержание 
дома». Все возмущаются, что 
платежи стали выше, а почему — не 
задаются этим вопросом. Когда в 

доме есть хотя бы один активный 
гражданин, управляющей компании 
спуска не дают. Понятно, что не все 
могут прийти на собрания, но здесь 

можно вспомнить практику 
назначения старшего по дому — 
собрались один раз, выбрали, и 
затем уже спокойнее будет. 

— Вы ходите на общедомовые 
собрания? 

— Мне редко удается, а супруга 
ходит. Мы надеемся, что с полным 
запуском государственной 

информационной системы ЖКХ — 
ГИС ЖКХ многие моменты можно 
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будет отслеживать онлайн. Там 
можно увидеть всё: свой дом, 

управляющую компанию, всё 
рассчитать, это значительно 
облегчит жизнь собственников 
жилья, да и в целом система будет 

гораздо прозрачнее. 

— У сферы ЖКХ была не очень 
хорошая репутация. Много говорили 

о коррупции. Удалось ли исправить 
ситуацию? 

— Еще несколько лет назад люди 

чаще всего жаловались на 
управляющие компании. После 
введения лицензирования УК 
появились рычаги влияния людей на 

управляющую компанию, реальный 
механизм отзыва лицензии. Это 
привело к тому, что УК стали 

внимательнее относиться к 
предоставлению услуг гражданам. 

— Это помогло снизить 

коррупцию? 

— Однозначно говорить, что всё 
стало безупречно, еще рано, но уже 

прекращено действие 279 лицензий. 
Важно еще, чтобы и жители 
почувствовали себя настоящими 
собственниками дома. Если что-то 

не нравится, не дома на кухне 
обсуждать, а сразу же обращаться с 
жалобой в соответствующую 

жилинспекцию. Рычаг влияния у них 
уже есть. 

Серьезную роль в прозрачности 

процессов в ЖКХ сыграл и переход 
на концессионные соглашения в 
отрасли — активное привлечение 
частных инвестиций. 

Принципиально отличается модель 
управления ресурсами МУПом или 
ГУПом от модели управления 
концессионером. Сейчас по 

максимуму отрегулирована 
нормативно-правовая база для 
привлечения негосударственных 
инвестиций в этот сектор. Сегодня в 

России действует 1477 концессий в 
коммунальной отрасли, 
инвестиционные обязательства 
концессионеров уже превысили 196 

млрд рублей. И это не просто цифры, 
это существенный рост качества 
услуг, 3,5 млн человек почувствовали 
это на себе. В регионах, где 

реализуются концессионные 
соглашения, в теплоснабжении 
произошло сокращение аварий на 
47%, а потерь — на 18%, в 

водоснабжении меньше аварий на 
21%, потерь — на 14%. 

У нас впереди еще одна 
законодательная инициатива — 
переход практически на прямые 
договоры с ресурсоснабжающими 

организациями, чтобы средства 
наших граждан лежали не на счетах 
управляющих компаний, а 
напрямую шли поставщикам услуг. 

Эта инициатива значительно 
уменьшит проявления коррупции в 

отрасли и поможет снизить долги в 
сфере ЖКХ, где самыми частыми 

неплательщиками являются как раз 
не люди, а управляющие 
организации, в том числе ТСЖ. 
Сейчас этот законопроект Минстроя 

обсуждается на площадке 
правительства. 

— Как непростое экономическое 

положение последних лет отразилось 
на желании граждан приобретать 
недвижимость через ипотечное 
кредитование? 

— Тут, как ни странно, мы 
наблюдаем существенный рост. 
Прошлый год был очень хорошим 

для ипотеки: порядка 25% роста. 
Люди взяли ипотечных кредитов 
почти на 1,5 трлн рублей. Думаю, 

что этот год по объему ипотечного 
кредитования может стать 
рекордным, ипотека будет расти. За 
10 лет через механизм ипотечного 

кредитования в нашей стране 6 млн 
семей улучшили свои жилищные 
условия. Многие эксперты били 
тревогу, что за первые два месяца 

этого года ипотека упала почти на 
20%, но это закономерное падение. 
И оно было временным. На эти 
месяцы традиционно приходится 

отложенный спрос, а в прошлом году 
были высокие показатели в январе–
феврале, потому что был высок риск 
прекращения госпрограммы по 

субсидированию ипотеки. В марте 
этого года жилищный рынок вновь 
оживился, ипотека пошла вверх. В 
марте, по предварительным данным, 

выдано 150 млрд рублей ипотечных 
кредитов, что на 26% выше уровня 
2016 года и на 10% выше уровня 
рекордного 2014 года. Ставки 

сейчас также значительно 
понизились, в Сбербанке — 10,4%, в 
ВТБ — 10,6%. Всего, по 
предварительным данным АИЖК, в I 

квартале выдано 324 млрд рублей 
ипотечных кредитов — это столько 
же, сколько было выдано за 
аналогичный период прошлого года. 

— А сколько тех, кто не смог 
оплатить ипотеку? 

— Просроченных долгов по 
ипотеке всего порядка 2,5% — это 
один из самых низких показателей в 

мире. С потребительскими 
кредитами ситуация выглядит 
гораздо хуже, чем с ипотечными. 

Это связано с тем, что у нас к 
жилью у людей особое отношение. 
Люди готовы чем-то поступиться, но 
что касается жилья, они идут на этот 

шаг обдуманно. 

— А почему государство не 

может идти на какие-то 
дополнительные меры поддержки, 
например для многодетных семей? 
Родили пять детей — получите 

квартиру.  

— Есть материнский капитал, 
есть специальные программы в 

субъектах Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан. 
Например, в Сахалинской области в 
рамках региональной программы 

обеспечения жильем для 
многодетных семей, а также семей с 
детьми-инвалидами процентная 
ставка по ипотеке составляет 0%. В 

Тверской области семьи с детьми, 
имеющие ипотеку, могут 
рассчитывать на единовременную 
социальную выплату. А в Ханты-

Мансийском автономном округе 
многодетным семьям 
предоставляется субсидия на 
погашение задолженности по 

ипотеке с компенсацией части 
процентной ставки за счет средств 
бюджета округа. Все эти вопросы 
больше в компетенции региональных 

властей, в каждом регионе могут 
быть разные категории, которые 
нуждаются в поддержке. 

— Каково ваше отношение к 
сносу пятиэтажек в столице? И будет 
ли этот опыт распространен на 
другие субъекты? 

— Мы положительно оцениваем 
эту инициативу. Это большая 

программа, которая может 
значительно изменить облик 
Москвы. В правительстве Москвы 
сделали соответствующий анализ: 

капитально отремонтировать эти 
пятиэтажки получится за те же 
деньги, что провести реновацию. 
Даже если в этих домах поменять 

инженерию, остекление, 
отремонтировать крыши, подъезды 
и так далее, всё равно эти здания 
морально устарели сегодня. То, что 

предлагает Москва, решение 
глобальное: на месте этих 
пятиэтажек появятся новые 
современные кварталы. 

Сейчас у нас на рассмотрении 
находится законопроект, вносящий 

изменения в закон о столичном 
статусе города Москвы. Суть его — 
предоставление правительству 
Москвы определенных полномочий 

по техническому регулированию 
градостроительной деятельности в 
части реновации, чтобы вопросы 
решались на уровне города. Пока не 

стоит задачи распространить опыт 
Москвы на другие регионы. 
Возможно, в перспективе можно 
будет что-то почерпнуть для 

общефедерального уровня. 

— Как сейчас реализуется 
программа по расселению 

аварийного жилья? 

— Мы сейчас проводим работу по 

расселению аварийного жилья, 
которое признано таковым на 1 
января 2012 года. На 1 апреля 
расселено 8,13 млн кв. м, новое 

жилье получили более 520 тыс. 
человек, завершиться первый этап 
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программы должен в сентябре этого 
года. Сегодня уже полностью 

завершили программу 14 регионов: 
Калининградская область, 
Московская область, Ингушетия, 
Чеченская Республика, Карачаево-

Черкесия, Рязань, Магадан, Ростов, 
Тамбов, Тюмень, Ненецкий 
автономный округ, Ханты-
Мансийский округ, Москва, Санкт-

Петербург. 

Темп расселения отстает от 
планового (меньше 70% общего 

объема расселения) в 18 регионах: 
Адыгея, Дагестан, Карелия, Саха 
(Якутия), Тыва, Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский 

край, Ивановская, Иркутская, 
Тверская, Тульская, Ленинградская, 
Кировская, Псковская, Самарская, 
Саранская, Свердловская области. 

В целом программа реализуется 
удовлетворительно. Большинство 

регионов все-таки справляется с 
этой задачей. 

— Какие суммы выделяются на 

реализацию программ «Городская 
среда» и «Ипотека и арендное 
жилье»? Когда и где можно будет 
увидеть первые результаты? 

— Первый проект — «Городская 
среда» — это развитие городской 

среды, благоустройство территорий 
и обновление жилищно-
коммунального хозяйства. Впервые 
в России начинает работать 

программа, когда решение о 
ремонте двора будет принимать не 
муниципалитет, а люди, которые 
живут вокруг этой территории. 

Задача — привлечь граждан к 
активной деятельности по 
обустройству окружающего их 
пространства. Часть средств 

программы будет выделена на 
обустройство дворовых территорий. 
Основная проблема во дворах 
сегодня — это конфликт между 

автомобилистами и пешеходами. 
Первые хотят больше парковочных 
мест, вторые — газонов. Отдавать 
решение этого вопроса на откуп 

муниципальным властям нельзя. 
Если люди смогут провести 
собрание, договориться, то их 
территория попадет в программу. 

Мы будем предлагать готовые 
решения. Первые результаты можно 
будет увидеть уже в конце этого 
года. На программу выделено 20 

млрд рублей и еще 5 млрд должно 
добавиться — принято решение 
поддержать регионы-доноры, 
которых изначально не было в 

программе. Все они, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
получат средства из федерального 
бюджета. Остальные 72 региона, 

участвующих в программе, уже 
получили федеральные средства. 
Отмечу также, что запущена 
федеральная система мониторинга 

на портале горсреда.рф. Вместе с 
тем в рамках приоритетного проекта 

Фонд единого института развития в 
жилищной сфере (создан АИЖК) и 
КБ «Стрелка» разработают систему 
оценки качества городской среды, в 

результате применения которой 
будет обеспечена возможность 
формирования индекса качества 
городской среды. 

Второй приоритетный проект 
направлен на поддержку жилищного 
строительства и сдерживание цены 

за квадратный метр. В этом проекте 
участвуют 33 региона. Благодаря 
поддержке в части инфраструктуры 
будет построено более 6 млн кв. м 

жилья. Выделено на год тоже 20 
млрд рублей, планируется и 
региональное софинансирование. 
Эти средства пойдут на создание 

социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы), на 
внутриквартальные дороги и на 
инженерную инфраструктуру. 

Одна из серьезных 
составляющих, заложенных в цену 

квадратного метра, — стоимость 
инфраструктуры. Этой поддержкой 
мы даем возможность сдержать рост 
цен. Крупные жилые микрорайоны, 

которые будут возведены с участием 
в данной программе, можно будет 
увидеть уже в конце года в таких 
регионах, как Ульяновская, 

Калужская, Саратовская и 
Самарская области. 

Что касается арендного жилья, 

АИЖК запустило пилотные проекты 
цивилизованной аренды. Сейчас 
необходимо запустить финансовую 
схему, при которой инвестор 

понимал бы, что выгоднее свои 
сбережения вложить в ПИФы 
арендного жилья, нежели просто 
положить в банк на депозит. 

— Появляются ли новое жилье и 
инфраструктурные объекты в 

Крыму? 

— По итогам 2016 года в обоих 
субъектах — Крыму и Севастополе — 

введено 285 тыс. кв. м жилья — это 
на 13% больше, чем в 2015 году. За 
два месяца, к 1 марта 2017 года, 
общий объем жилья увеличился на 

26% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Несмотря на то 
что в целом по стране первые два 
месяца были достаточно сложными 

именно по объему ввода, крымчане 
показывают неплохие результаты. 

В рамках федеральной целевой 
программы развития Крыма на 
территории полуострова 
запланирован ряд работ по 

обеспечению стабильного 
водоснабжения и водоотведения, 
строительству и реконструкции 
водоводов, резервуаров, 

коллекторов. Системы нам достались 
в изношенном состоянии, работы 

здесь хватит еще на много лет. Еще 
одна важная тема — обращение с 

отходами. Если мы идем к созданию 
в Крыму мирового курорта, то этому 
вопросу необходимо уделить особое 
внимание. Действующие свалки 

переполнены, необходимо их 
рекультивировать и создавать новые 
современные мусоросортировочные 
и мусороперерабатывающие 

мощности. Такие планы тоже есть. 
Сегодня мы уже воспринимаем 
Крым и Севастополь как абсолютно 
нормальные субъекты Российской 

Федерации, перестаем выделять из 
общей семьи регионов. Нам стало 
гораздо легче работать с 
крымчанами и севастопольцами, 

чем это было два года назад.  

 Александра Красногородская  

 

АИЖК не 
построило 
доступного жилья 

Счетная палата проверила 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 

Счетная палата констатировала 
невыполнение показателей 
программы «Жилье для российской 

семьи». Она должна была повысить 
доступность жилья и увеличить 
объемы его строительства. 
Предполагалось построить 25 млн 

кв. м жилья стоимостью не дороже 
35 тыс. рублей за квадратный метр 
для 463 тыс. семей. Проверка 
показала, что построили только 3,3% 

от запланированных площадей, а 
жилье смогли получить только 5,7% 
семей. В Счетной палате сочли, что 
Минстрой и Агентство по 

ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) не приняли 
всех необходимых мер для 
реализации программы. По 

результатам проверки в АИЖК были 
направлены рекомендации Счетной 
палаты.  

В отчете Счетной палаты РФ по 
результатам проверки деятельности 
АИЖК (копия есть в распоряжении 

«Известий») сказано, что в течение 
2014–2016 годов агентство не смогло 
реализовать программу «Жилье для 
российской семьи». Программа 

рассчитывалась на 2014-2017 годы 
для людей, которые живут в 
стесненных условиях: жильцов 
аварийных домов, семей, в которых 

два и более несовершеннолетних 
ребенка, и ветеранов боевых 
действий. По результатам проверки 

http://izvestia.ru/news/683720
http://izvestia.ru/news/683720
http://izvestia.ru/news/683720


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 14 апреля 2017 г. 35

СП констатировала, что АИЖК и 
Минстрой не проработали 

эффективные механизмы для 
реализации программы, и снизить 
стоимость жилья на 20% не удалось. 
К январю 2017 года удалось ввести в 

эксплуатацию лишь 0,8 млн кв. м 
жилья, или 3,3% от объема, 
предусмотренного программой. 
Всего по программе до 1 июля 2017 

года планировалось построить 25 
млн кв. м жилья экономкласса. Было 
запланировано, что его смогут 
приобрести 463 тыс. семей, но это 

смогли сделать только 26,3 тыс. 
семей, или 5,7%. 

Глава АИЖК Александр Плутник 

ранее заявлял, что программа 
провалилась из-за недостатка 
финансирования. 

Однако, согласно отчету Счетной 
палаты, дело в отсутствии 
эффективных мер со стороны 

Минстроя и АИЖК для ее 
реализации. В отчете говорится, что 
АИЖК часто отказывалось от 
земельных участков для 

строительства домов, так как они не 
соответствовали критериям отбора. 
В итоге для строительства жилья 
было предоставлено лишь 56 

земельных участков, или 7,7% от 
отобранных регионами. 

Свои обязательства не выполнил 

и Минстрой, следует из результатов 
проверки Счетной палаты. В отчете 
отмечено, что при строительстве 
домов правительство не выкупало 

инженерные сети и не решало 
вопросы по обеспечению жилья 
школами, детсадами и другими 
объектами социальной 

инфраструктуры. На эти цели 
планировалось направить в 2016 
году 20 млрд рублей, но не 
направили ничего. Сами 

застройщики не могли 
самостоятельно строить эти объекты 
из-за отсутствия гарантий от 

ведомства. 

Как пример неудачной 
реализации программы Счетная 

палата приводит Костромскую 
область. По планам спрос на жилье 
по программе «Жилье для 
российской семьи» должен был 

составить 119,9 тыс. кв. м, то есть 
купить жилье должны были 2,2 тыс. 
человек. По факту получили право 
купить жилье по программе только 

девять человек. В общей сложности 
Счетная палата провела анализ 
реализации программы в 70 
субъектах РФ. 

По мнению аудитора Счетной 
палаты Юрия Росляка, 

подготовившего отчет, Минстрой и 
АИЖК подошли достаточно 
формально к реализации 
программы.  

— Соглашения по реализации 
мероприятий программы, 

заключенные между Минстроем 
России, АО «АИЖК» и регионами, 
фактически носили формальный 
характер, в том числе не были 

установлены плановые ежегодные 
значения объема ввода в 
эксплуатацию жилья 
экономического класса, что не 

позволило осуществить надлежащий 
контроль за достижением 
показателей программы, — отметил 
Юрий Росляк. 

Счетная палата не выявила 
нарушений в деятельности АИЖК, 
но в агентство были отправлены 

рекомендации. 

В АИЖК подтвердили, что по 

завершении проверки получено 
информационное письмо с 
рекомендациями. 

— АО «АИЖК» по завершении 
проверки получено информационное 
письмо с рекомендациями о 
включении количества ипотечных 

кредитов, выданных социально-
приоритетным категориям 
населения, в состав целевых 
показателей АИЖК и о возврате 

Минфину России государственных 
гарантий по выпускам облигаций, 
выкупленным на баланс агентства. 
На сегодняшний день ряд 

положений Стратегии развития 
ипотечного жилищного 
кредитования до 2020 года утратили 
актуальность. В соответствии с 

поручениями проектного комитета 
по основному направлению 
стратегического развития 
Российской Федерации «Ипотека и 

арендное жилье» в настоящее время 
с участием АО «АИЖК» 
осуществляется актуализация и 
объединение основных 

стратегических и программных 
документов в области развития 
жилищного строительства на базе 

паспорта приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье». По 
итогам работы целевые показатели 
агентства планируется привести в 

соответствие с этим документом. На 
сегодняшний день приоритетное 
направление работы АИЖК в 
области ипотечного кредитования — 

развитие вторичного рынка с 
использованием механизмов 
бестраншевых ипотечных ценных 
бумаг с поручительством АИЖК. 

Такой механизм способен оказать 
значимое влияние на уровень ставок 
для всех категорий заемщиков, 
включая социально-приоритетные, 

уже в среднесрочной перспективе. В 
отношении рекомендации по 
возврату Минфину России 
государственных гарантий по 

выпускам облигаций, выкупленным 
на баланс агентства (А22, А23, А27, 
А28, А29), — агентство всесторонне 
прорабатывает этот вопрос, в том 

числе с точки зрения 
потенциального влияния на 

показатели устойчивости в 
стрессовых сценариях и эффекта на 
деятельность агентства по развитию 
вторичного рынка ипотечного 

жилищного кредитования, — 
сообщили «Известиям» в АИЖК. 

В Минстрое подчеркнули, что 

макроэкономические условия 
существенно изменились после 
запуска программы «Жилье для 
российской семьи» в 2014 году. 

— Произошла девальвация рубля, 
ключевая ставка выросла до 17%, 
резко выросла инфляция, стали 

снижаться реальные зарплаты и 
доходы населения. Ставки по 
ипотеке в новостройках фактически 

выросли до запретительных 15–18%, 
возникла реальная угроза для 
строительства жилья в целом, 
многие проекты оказались на грани 

остановки, — пояснили в Минстрое. 

По словам представителей 
ведомства, в этих условиях было 

принято решение, что поддерживать 
надо не строительство домов для 
отдельных категорий граждан, а 
жилищное строительство в целом, и 

основные показатели были 
выполнены в рамках других 
программ и механизмов. Речь, в 
частности, о федеральной целевой 

программе «Жилище», 
субсидировании процентных ставок 
на приобретение жилья в 
новостройках, приоритетном 

проекте «Ипотека и арендное жилье» 
и других. 

 Сергей Фиш, Павел Чернышов   

 

Под чужой крышей 

Чьими проектами в Москве 
управляет MR Group 

По итогам 2016 года в десятку 
крупнейших девелоперов Москвы 

вошла MR Group Романа Тимохина и 
Виктора Лабуздко. Стратегия 
бизнесменов необычна для 
российского рынка — в основном 

они управляют чужими стройками. 
Заняться fee-девелопментом MR 
Group заставил кризис 2008 года. 
Ниша оказалась практически 

свободна. И хотя у модели есть 
вполне определенные риски, группа 
в итоге собрала вокруг себя целый 
пул непрофильных инвесторов, 

которые хотят заработать на рынке 
недвижимости, а ее опыт начали 
перенимать другие девелоперы. 

Стройка с нуля 

"У нас много премий и наград, но 

я не знаю, за что нам их дали",— 

http://www.kommersant.ru/doc/3270221?utm_source=kommersant&utm_medium=realty&utm_campaign=four
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пошутил в сентябре прошлого года 
на праздновании 13-летия MR Group 

совладелец компании Роман 
Тимохин. В этих словах была 
некоторая доля кокетства: он 
прекрасно знает место своей 

компании на рынке. По последнему 
рейтингу Национального 
объединения застройщиков (НОЗА), 
одной из многочисленных 

саморегулируемых отраслевых 
организаций, MR Group вошла в 
десятку крупнейших девелоперов, 
работающих в границах Старой 

Москвы. По подсчетам НОЗА, сейчас 
в стадии активного строительства у 
группы находится почти 406 тыс. 
кв. м. Это сравнимо с объемами 

группы "Кортрос" владельца 
холдинга "Ренова" Виктора 
Вексельберга (сейчас строит 408 
тыс. кв. м не только в Москве, но и в 

других городах) или Capital Group 
Павла Те (в активной стадии 
строительства — около 442 тыс. кв. 
м). 

Роман Тимохин и Виктор 
Лабуздко, совладельцы созданной в 
2003 году MR Group,— непубличные 

люди, об их первоначальном бизнесе 
мало что известно. По словам 
заместителя гендиректора MR Group 

Ирины Дзюбы, работающей в 
компании с момента ее основания, 
господин Тимохин в конце 1990-х 
годов был дистрибутором косметики 

и бытовой химии Beiersdorf (бренд 
Nivea), а господин Лабуздко 
оказывал складские услуги.  

В недвижимости партнеры 
сначала занимались покупкой 
участков для строительства, 
готовили их к застройке, получая 

акты разрешенного использования, 
и продавали площадки с комплектом 
документов девелоперам. "В то 
время в Москве подобных компаний 

было много, капитализация 
площадок под застройку в городе 
почти ежеквартально росла на 10%, 
а доходность девелоперов от 

продажи готового жилья была по 
нынешним меркам космической — 
некоторые умудрялись заработать 
под 50% от вложенного капитала",— 

говорит собеседник "Ъ", работавший 
в аппарате Владимира Ресина, 
который тогда возглавлял столичный 
стройкомплекс. По его 

воспоминанию, Роман Тимохин как-
то попытался подойти к господину 
Ресину, чтобы ускорить процесс 
получения документов для 

строительства офисного центра на 
севере Москвы. Чиновник не мог 
взять в толк, почему бизнесмен 

носится вокруг да около с объектом 
небольших размеров, вспоминает 
собеседник "Ъ". Но, как выясняется 
теперь, у Романа Тимохина и его 

партнера был четкий план: 
построить офис и быстро его 
распродать. Так в девелоперском 

портфеле MR появился первый 
объект — бизнес-центр "Аэропорт" 

(14 тыс. кв. м) в районе 
одноименной станции метро на 
севере Москвы. 

Объект был построен в 2004 году. 
По словам Ирины Дзюбы, при 
помощи консалтинговой CBRE 
площади в бизнес-центре к моменту 

сдачи объекта в эксплуатацию были 
проданы шести покупателям. "Тогда 
подобной стратегии придерживались 
немногие, что позволило девелоперу 

занять определенную нишу",— 
говорит управляющий партнер 
"Метриум Групп" Мария Литинецкая. 
Этот подход был менее 

институциональным, но вполне 
ликвидным и зачастую не требовал 
привлечения банковского 
финансирования, добавляет 

руководитель отдела финансовых 
рынков и инвестиций JLL Евгений 
Семенов.  

Круговорот партнеров 

Свой второй объект — бизнес-

центр Victory Plaza — MR Group 
построила в 2008 году. По данным 
базы "СПАРК-Интерфакс", по адресу 
центра находилась компания 

"Фоджа", учредителями которой 
были Роман Тимохин и полный тезка 
бывшего футболиста "Спартака" 
Игорь Шалимов. "Фоджа" — 

название итальянского клуба, где в 
1991-1992 годах играл господин 
Шалимов. Партнеры также 
выступали учредителями другой 

фирмы — ЗАО "Менеджмент 
Риэлти", которому до 2003 года 
принадлежали права на товарный 
знак MR Group. В MR Group 

отказались комментировать этот 
факт, как, впрочем, и отношения с 
другими бывшими и нынешними 
партнерами. Знакомые Игоря 

Шалимова, с которыми удалось 
связаться "Ъ", не смогли прояснить 
историю взаимоотношений. 

Но, как выясняется, у Романа 
Тимохина и Виктора Лабуздко было 
много партнеров с громкими 

именами. Так, в конце 2016 года "Ъ" 
сообщал, что крупным покупателем 
офисных площадей в комплексе 
"Савеловский Сити" стал 

миноритарий "Магнита" Алексей 
Богачев. Роман Тимохин и Алексей 
Богачев в начале 2000-х годов 
выступали учредителями компании 

"Бест Торг", нынешней дочерней 
структуры розничной сети "Магнит", 
которая управляет магазинами 
ритейлера в Москве и Подмосковье. 

Еще одним финансовым партнером 
MR Group выступает сын известного 
адвоката Анатолия Кучерены 
Александр. Ему принадлежат 

помещения в "Савеловском Сити", а 
также миноритарная доля в 
компании "Стройинвестпроект", 
выполняющей функции 

застройщика жилого комплекса 
Perovsky на востоке Москвы. 

По данным Kartoteka.ru, 
владельцы MR Group в 2004 году 
были учредителями ООО "Бизнес 

строй" вместе с бывшим 
совладельцем холдинга "Сибуглемет" 
Валентином Бухтояровом и экс-
совладельцем шахтоуправлений 

"Талдинское-Кыргайское" и 
"Талдинское-Южное" Русланом 
Ростовцевым. Судя по проектным 
документам, на балансе "Бизнес 

строя" находилась часть площадей в 
бизнес-центре "Даниловский форт" 
на юге Москвы. Источник "Ъ", 
знакомый с ситуацией, утверждает, 

что почти все площади там уже 
проданы и господ Бухтоярова и 
Ростовцева сейчас в проекте нет. 

По словам другого источника "Ъ" 
среди консультантов, привлечением 
непрофильных инвесторов 

занимался Виктор Лабуздко. Он 
нашел не менее пяти финансовых 
партнеров из числа бывших топ-
менеджеров дочерних структур 

"Газпрома" и их друзей, которые 
вкладывали деньги и получали в 
проекте до 85-90%, говорит 
собеседник "Ъ". Он не стал уточнять 

проекты, куда инвестировали 
состоятельные выходцы из газовой 
монополии. 

"Ъ" обнаружил следующую 
деталь: MR Group строит на юге 
столицы у станции метро 
"Домодедовская" на месте бывшей 

обувной фабрики имени Муханова 
жилой комплекс "Ясный". В 
проектной декларации указывается, 
что 45% долей в компании-

застройщике принадлежит кипрской 
Kriptonwood Holdings Ltd. Из 
выписки реестра офшоров следует, 
что по 44% компании принадлежит 

Gatmoor Fund — еще одному 
офшору, и Роману Тимохину. 
Небольшой долей (6%) напрямую 

владеет Вадим Козерук. Эта 
фамилия хорошо известна брокерам 
рынка недвижимости, работающим 
с MR Group. По словам нескольких 

консультантов, у совладельцев 
группы давние партнерские 
отношения с Анатолием Козеруком, 
связанным с ЗАО "Газпром инвест 

Юг". 

Но среди партнеров MR Group не 
только частные лица. С середины 

2015 года группа начала привлекать 
в партнеры крупных игроков рынка: 
тогда MR взяла в управление 
девелоперские проекты Coalco 

Василия Анисимова.  

Проблемы ментального характера 

Поскольку у основателей MR 
Group не было ни собственного 
производства, ни больших денег для 

реализации крупных проектов, они 
стали привлекать тех, у кого были 
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ресурсы — площадки под застройку 
и возможность договориться о 

финансировании. Сама же группа 
управляла стройками, включая 
подбор подрядчиков и продажи 
готовых объектов, что было на руку 

лендлордам-непрофессионалам: все 
делала MR Group, обеспечивая им к 
тому же полную анонимность. Для 
российского рынка эта бизнес-

модель, называемая в Европе fee-
девелопментом и давно там успешно 
применяемая, оказалась в новинку. 

Но fee-девелопментом владельцы 
MR Group занялись не от хорошей 
жизни: в кризис 2008 года им 
пришлось доделывать объекты по 

бартеру с генподрядчиками. В 
частности, по этой схеме были 
построены торгово-офисный центр 
"Водный" и бизнес-центр "Трио". "Из 

30 тыс. кв. м в "Трио" треть 
площадей мы передали своим 
контрагентам, что позволило сдать 
нам объект в срок в условиях 

дефицита ликвидности",— 
вспоминает госпожа Дзюба. 

В том же 2008 году Роман 
Тимохин ездил в Канаду, где 
впечатлялся малоэтажной 
застройкой, и решил воплотить эту 

идею в России. MR Group купила 1,2 
тыс. га в Ступинском районе 
Подмосковья и собиралась построить 
на 1 тыс. га 1,7 млн кв. м жилья, а 

оставшиеся 200 га отдать под 
производственные площадки. 
Чиновники внесли проект в ФЦП 
"Жилище", планировали построить 

инфраструктуру и продавать жилье 
военным. Но грянул кризис — 
власти забыли о проекте, девелоперу 
пришлось развивать его самому. 

Сейчас MR Group 
перепрофилировала объект под 
индустриальную недвижимость, 
отдав под нее 1,1 млн кв. м 

площадей. Жилая застройка 
расположена на 100 га и рассчитана 
на 7-8 тыс. жителей, рассказывает 
Ирина Дзюба. По ее словам, 

непроданными остались 3 тыс. кв. м 
жилья. 

Опыт MR Group в управлении 
стройками изучили многие 
компании, теперь это позволяет им 
активно работать с непрофильными 

собственниками девелоперских 
активов, включая банковские 
структуры, говорит гендиректор 
CBRE в России Владимир Пинаев. 

По словам одного из застройщиков, 
у fee-девелопера есть несколько 
инструментов взаимодействия с 
конечными владельцами площадок: 

так, управляющий может 
претендовать на 15% от прибыли 
проекта или заполучить 
фиксированный платеж плюс 3-5% 

от выручки от продажи готовой 
недвижимости. "В среднем по рынку 

размер вознаграждения fee-
девелопера составляет 8-10% от 

бюджета проекта",— добавляет 
госпожа Дзюба. 

В отличие от Запада, в России 

почти неразвит fee-девелопмент в 
чистом виде, уточняет первый 
заместитель председателя правления 
корпорации "Баркли" Александр 

Красавин. "Это проблема 
ментального характера: у нас четко 
ощущается кризис доверия между 
контрагентами,— говорит он.— А это 

вызывает риски как для лендлордов 
и инвесторов, так и для 
управляющих стройкой". У первых 
не всегда есть возможность 

контролировать процесс, хотя 
вопрос решаемый: достаточно войти 
в капитал компании, выполняющей 
функции заказчика и застройщика 

объекта, продолжает господин 
Красавин. Больше рисков у fee-
девелопера. "Ему надо искать 
проектное финансирование под 

собственное поручительство, 
потратить от года до полутора лет на 
получение всей разрешительной 
документации,— поясняет 

эксперт.— Представьте ситуацию: за 
это время инвестор решил 
отказаться от проекта — и девелопер 

несет серьезные потери". 

Ирина Дзюба подтверждает, что 
под каждый проект девелопер 

открывает кредитную линию, но 
чаще всего полностью не выбирает 
ее, так как старается 
финансировать стройку за счет 

инвесторов и дольщиков. Но и эта 
стратегия сейчас может оказаться 
рискованной. 

В первые полгода после старта 
продаж жилья в строящемся 
комплексе почти невозможно 
собрать сумму, необходимую для 

реинвестирования в следующие 
очереди, поясняет коммерческий 
директор "Миэль-Новостройки" Анна 

Шишкина. В MR Group утверждают, 
что выстраивают сбалансированную 
политику продаж и привлечения 
средств инвесторов. Некоторые 

риэлторы уточняют: политика 
продаж группы выглядит достаточно 
агрессивной. По их данным, 
выручка MR Group только от 

продажи жилья в 2016 году 
составила 11,9 млрд руб. Как 
утверждает госпожа Дзюба, жилье 
сейчас генерирует 70% выручки 

компании, остальную часть 
приносят продажа коммерческой 
недвижимость и fee-девелопмент. 

Динара Мамедова, Халиль Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


