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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Владимир Путин 
обозначил 
основные 
направления 
развития России 

Эксперты прокомментировали 
выступление президента на 
ПМЭФ-2017 

В ходе своего выступления на 
пленарном заседании 

Петербургского международного 
экономического форума президент 
Владимир Путин обозначил контуры 
новой модернизационной политики. 

Глава государства говорил о ставке 
на «цифровую экономику», судебной 
реформе и инвестициях в развитие. 

Как полагают эксперты, эти 
принципы могут лечь в основу 
предвыборной программы 
Владимира Путина, если он примет 

решение баллотироваться на 
президентских выборах 2018 года. 

Политика, растворенная в 

экономике 

В речи главы государства не 
было «политики» — президент не 

говорил о партстроительстве или 
избирательном процессе. И в то же 
время его выступление задавало 
ориентиры на будущее не только 

бизнеса, но и всей страны. Член 
совета директоров Экспертного 
института социальных исследований 

(ЭИСИ; выступает как 
аналитическая площадка 
администрации президента) Глеб 
Кузнецов отметил в беседе с 

«Известиями», что ПМЭФ — «скорее 
политическое мероприятие», поэтому 
большая часть непосредственных 
поручений будет дана позже, на 

совещаниях с правительством. 

— Сейчас это скорее 
политический набор, в том числе 

лозунгов — чтобы правительство над 
ними поработало и облекло в форму 
поручений, — уточнил политолог. 

Действительно, прямое 
поручение по коррекции 
законодательства было лишь одно — 

президент дал правительству 
задание обеспечить скорейшее 
принятие законопроекта о 
предоставлении синдикативных 

кредитов (выдаются одному 
заемщику несколькими банками. — 
«Известия»). Остальные месседжи 
были ориентированы на более 

широкую аудиторию. Например, 
Владимир Путин отдельно обратился 
к главам регионов с просьбой 
«наращивать усилия, открывать 

бизнесу новые возможности». 

Регионы: кейсы успеха 

О необходимости поддержки 
бизнеса на местном уровне 
говорилось неоднократно и раньше, 
но сейчас на повестке дня — методы 

и соответствие вызовам эпохи, 
считает гендиректор Агентства 
политических и социально-

экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов. 

— Речь идет о том, что нужно не 

просто стимулировать развитие 
бизнеса и конкуренции. Нужно 
делать это максимально 
современными адекватными 

времени и его вызовам методами, — 
пояснил «Известиям» эксперт. 

Профессор НИУ ВШЭ Олег 

Матвейчев в беседе с «Известиями» 
заявил, что привлеченные 
внутренние и внешние инвестиции 
должны быть одним из критериев 

оценки деятельности губернатора. 

— Если люди довольны 

губернатором и считают, что у них 
хороший инвестиционный климат, 
они будут инвестировать у себя в 
регионе, — сказал он. — Если эти 

показатели падают, это означает, 
что там — скрытая коррупция. А 
если при оценке деятельности глав 
субъектов сделать этот критерий 

одним из основных, начнется 
движение к улучшению ситуации. 

В качестве примера успешной 

работы президент привел столичные 
города, Московскую и 
Калининградскую области, а также 
— впервые — назвал в числе 

«лидеров изменений» Хабаровский 
край и Амурскую область. Глава 
Фонда развития гражданского 

общества Константин Костин 
отметил, что «все положительные 
кейсы, которые привел президент, — 
это создание условий работы для 

бизнеса и эффективных гарантий 
для инвесторов, которые приходят в 
регионы». В этом ключе и предлагает 
действовать глава государства.   

Гарантии для инвесторов — это 
прежде всего правовая и судебная 
защита, и Владимир Путин отдельно 

сказал о планируемом 
совершенствовании судебной 
системы. Для этого будут 

предприняты меры по укреплению 
независимости судебной ветви 
власти, подготовке судебных кадров 
и «оптимизации процесса». По 

словам президента, проект 
«обсуждался и прорабатывался с 
экспертами, с руководством 
Верховного суда Российской 

Федерации». 

— Смысл всех этих мер в том, 
чтобы создать дополнительные 

гарантии для справедливого 
объективного судопроизводства, — 
подчеркнул российский лидер. 

Социальное неравенство 

Именно поддержка бизнеса и 

инвестирование в развитие должны, 
по мысли президента, стать главным 
инструментом в решении проблемы 
неравенства доходов. Владимир 

Путин назвал ее «чувствительной» — 
но при этом призвал решать не за 
счет того, чтобы «деньги 
разбрасывать и раздавать». 

— Речь идет о том, чтобы наша 
экономика генерировала больше 
доходов, а люди получали больший 

доход соответственно. Сделать это 
можно исключительно на путях 
развития новых технологий, в том 
числе и цифровых технологий, — 

подчеркнул президент. 

Глеб Кузнецов считает, что 

указание главы государства на 
неравенство, бедность и расслоение 
общества как на основные 
проблемы, сдерживающие 

экономический рост, соответствует 
современным экономическим идеям.  

— Борьба с неравенством, 

бедностью и низкими доходами 
одних, а также перераспределение 
сверхдоходов других — это 
приоритетные вещи, которые 

обсуждаются в цивилизованных 
странах. И Россия к ним, бесспорно, 
принадлежит, — подчеркнул 
эксперт. 

Олег Матвейчев отметил, что 
тема неравенства доходов была 

адресована не столько бизнесу, 
сколько широким массам. 

— Это политический запрос со 

стороны общества, а также 
экономический — неработающий 
сейчас — индикатор. Коэффициент 
неравенства доходов у нас явно 

большой, — отметил он. 

Новая геополитика 

Что же касается внешней 
политики, тут Владимир Путин был 
лаконичен: по его словам, перед 

странами мира стоят «системные 
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долгосрочные вызовы», и 
«геополитические игры» в такой 

ситуации неприемлемы. 

— Мы не должны, не имеем 
права размениваться, тратить силы 

и время на склоки, распри, 
геополитические игры, — 
подчеркнул президент. 

Глеб Кузнецов отметил, что любая 
геополитика интересна, когда она 
подкреплена прежде всего крепкой 
экономикой. 

— И создание этой 
экономической мощи, создание 

эффективной современной 
экономики, устремленной в будущее, 
в которую верят и в которой хочет 
участвовать молодое поколение, — 

это важнейшая геополитическая 
задача, а остальное всё приложится, 
— заключил аналитик. 

Цифровая экономика 

Магистральной темой, 

проходящей через всё выступление 
Владимира Путина, стала «цифровая 
экономика» — по словам президента, 
правительство по его поручению уже 

подготовило программу её развития. 

— Нужно четко определиться с 
источниками, механизмами и 

объемами её финансирования. Все 
эти вопросы обсудим на ближайшем 
заседании по стратегическому 
развитию и приоритетным 

проектам, — сказал глава 
государства. 

Константин Костин отметил, что 
это также имеет важное значение 
для всей внутренней политики как 
системообразующий элемент 

национальной экономики и важный 
фрагмент образа будущего России. 

— Создание цифровой 

экономики — это четкое указание 
приоритета. Цифровая экономика — 
это не только интернет и IT-
индустрия, это еще хранение 

данных, каналы связи, 
высокотехнологичный сектор — 
«Росатом», «Ростех», «Роскосмос». 
Ресурсы и наработки России в этой 

сфере — наше конкурентное 
преимущество, которое мы должны 
использовать, — подчеркнул 
Константин Костин. — Цифровая 

экономика — матрица, основа 
самых разных отраслей с большим 
удельным весом высоких 
технологий. Эта тема, как мне 

кажется, будет отражена в будущих 
программных документах. 

Олег Матвейчев полагает, что 
тема неравенства доходов и 
связанной с этим социальной 
справедливости может стать одной 

из ключевых на выборах-2018. 

— Из тем, озвученных во время 
выступления президента, в его 

избирательную программу могут 
войти такие вопросы, как запрос на 

справедливость, миролюбие во 
внешней политике и судебная 

реформа, — сказал он. 

Глеб Кузнецов также не 
исключает, что многое из того, что 

было озвучено президентом на 
ПМЭФ, может войти в его 
предвыборную программу.  

— До президентских выборов 
осталось не так много времени, и 
имеет смысл такие важные 
системообразующие выступления 

рассматривать в контексте марта 
2018 года, — подчеркнул он. — 
Создание эффективной современной 
экономики — это важнейшая 

геополитическая задача, а остальное 
всё приложится. 

Что касается молодого 
поколения, то ему Владимир Путин 
тоже послал отдельный месседж: 
президент предложил создать 

международную молодежную 
секцию на базе ПМЭФ, пояснив, что 
именно молодым предстоит 
создавать завтрашний мир. А 

бизнесу было рекомендовано 
вкладываться в стартапы — еще 
один посыл об актуальности 
инновационного 

предпринимательства, которое и 
должно в будущем определить облик 
России. 

Наталья Рожкова, Сергей Изотов, 
Елена Ладилова 

 

Владимир Путин 
призвал 
объединиться 
перед системными 
вызовами 

Президент России принял участие 
в пленарном заседании ПМЭФ-
2017  

В Северной столице прошло 
пленарное заседание 21-го 
Петербургского международного 
экономического форума, в котором 

приняли участие президент России 
Владимир Путин, премьер-министр 
Индии Нарендра Моди, канцлер 
Австрии Кристиан Керн и президент 

Молдавии Игорь Додон. Российский 
лидер назвал основные задачи, 
стоящие, по его мнению, перед 
экономикой страны, и дал оценку 

отношениям с Западом. 

Нынешний форум поставил 
рекорд по числу участников и 

зарегистрированных компаний: 

только бизнесменов из США в Санкт-
Петербург прибыло порядка 300 

человек. Принимает участие в 
форуме и американский посол в 
России Джон Теффт, который лично 
помогал своей супруге въехать на 

коляске в зал, где проходило 
пленарное заседание. 

Желающих попасть на 

мероприятие оказалось столько, что 
мест хватило не всем. 
Предприниматели стали занимать 
кресла прессы, и журналистам 

пришлось выдавать подушки от 
стульев, чтобы разместить их на 
ступеньках. А официальному 
представителю МИД РФ Марии 

Захаровой и вовсе пришлось следить 
за мероприятием стоя. 

 Когда главы государств 
поднимались на сцену, участники 
форума встали, чтобы 
поприветствовать Владимира 

Путина. 

— Вольно, — пошутил 
российский президент. 

Развитие 

Пленарное заседание началось с 
выступления президента России. В 
своей речи глава государства 
обозначил основную задачу — в 

ближайшие несколько лет 
обеспечить российской экономике 
рост на уровне выше мирового. Для 
этого, по мнению Владимира 

Путина, потребуются налоговые 
льготы, внедрение новых технологий 
и помощь инвесторам. 

Владимир Путин подчеркнул, что 
экономические проблемы — это 
глобальный вызов. 

— Перед нами системные, 
долгосрочные вызовы, все 
последствия которых пока трудно 

даже просчитать и спрогнозировать. 
И мы не должны, не имеем права 
размениваться, тратить силы и 
время на склоки, распри, 

геополитические игры. Нам нужны 
мудрость и ответственность, 
совместный поиск нестандартных 
решений, новые форматы 

взаимодействия государств, 
региональных интеграционных 
объединений, бизнеса, научного 
сообщества, — сказал президент. 

Неформальная дискуссия 

После выступлений по традиции 
началось более свободное общение. 
Модератор заседания, ведущая 
канала NBC Меган Келли буквально 

закидала президента России 
вопросами, большинство из которых 
касались отношений Москвы и 
Вашингтона. В частности, Келли 

поинтересовалась у российского 
лидера, могут ли пойти на пользу РФ 
некоторые разногласия среди членов 
блока НАТО. 
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— Ссоры вокруг НАТО, помогают 
ли они России? В том смысле, что 

НАТО может развалиться, — тогда 
помогут. Но пока что-то мы не 
видим развала, — ответил Владимир 
Путин. 

Президент также рассказал, что 
делегации из стран — членов 
альянса у себя на родине попали под 

шквал уговоров — их убеждали не 
ехать в Москву на конференцию по 
борьбе с терроризмом. 

— Люди, которые так поступают, 
они каким местом своего тела 
думают? — возмутился Владимир 
Путин, пояснив, что в борьбе с 

террором поможет только 
координация совместных усилий. 

Долгая дискуссия развернулась и 
по поводу «вмешательства» России 
во внутреннюю политику других 
стран (в том числе в президентские 

выборы в США), и, конечно, о 
пресловутых хакерских атаках. 
Задавая вопросы, Келли сослалась на 
отчеты спецслужб. А когда 

президент поинтересовался, читала 
ли она отчеты, ведущая призналась, 
что видела только несекретную их 
часть.  

— Даже там нет ничего 
конкретного, только предположения, 

— Владимир Путин дал понять, что 
знаком с полным содержанием 
отчетов. — Как говорили в 
организации, в которой я раньше 

работал (КГБ. — «Известия»), — 
пароли, адреса, явки, фамилии. 
Давайте! 

Удивило российского лидера и 
возмущение по поводу встреч посла 
РФ в США с представителями 
команды Дональда Трампа. 

— Посол должен встречаться. Он 
за это деньги получает! — отрезал 
глава государства. 

В ходе беседы президент 
констатировал, что именно США 

осуществляют «грубое бесцеремонное 
вмешательство во внутреннюю 
политику» России. 

— Ноги свесили и жвачку жуют. 
Заканчивайте — и вам легче станет, 
и нам, — посоветовал Владимир 
Путин. 

При этом он сделал комплимент 
избирательной кампании Трампа, 

которая привела нынешнего лидера 
США к успеху. 

— Я и сам иногда думал — «ну 

перебирает мужик», — признался 
Владимир Путин. 

Реакция участников 

Комментировать сказанное об 
отношениях России и США посол 

Джон Теффт отказался. 

Экс-министр финансов Алексей 
Кудрин сказал журналистам, что ему 

понравилось, что президент отметил 
необходимость поддержки 

инфраструктуры. 

Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров заявил, 

что для реализации поставленных 
задач придется работать в «жестком 
режиме». 

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отметила, что 
именно президенту предстоит 
одобрить Стратегию развития 

России, которая должна включать в 
себя лучшие инициативы как 
правительства, так и экспертов и 
бизнесменов. 

Отношения с НАТО 
прокомментировал вице-премьер 

Дмитрий Рогозин, который долго 
работал постпредом РФ при блоке. 
По его словам, по отдельности члены 
блока — адекватные страны, но 

когда они вместе, происходит 
«колдовство». Дмитрий Рогозин 
пообещал, что Россия еще 
«расколдует» НАТО. 

Егор Созаев-Гурьев 

 

На людей все 
средства хороши 

Рост соцрасходов потребует 
увеличения налогов или 

сокращения программы 
вооружений 

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в 
ходе Петербургского 

международного экономического 
форума (ПМЭФ) предложила идею 
еще одного бюджетного правила — 
социального. По ее мнению, в 

перспективе власти РФ должны 
закрепить соцрасходы бюджета на 
определенном уровне, защитив их 
тем самым от сокращения. По 

оценке вице-премьера, сейчас на 
финансирование образования и 
здравоохранения тратится на 3% 
ВВП меньше, чем необходимо. В 

перспективе, согласился другой 
вице-премьер — Аркадий 
Дворкович, соцрасходы могут 
начать расти — но не раньше 

окончания цикла инвестиций в 
оборону в 2020 году. 

Необходимо зафиксировать 

минимальный уровень расходов 
государства на социальную сферу 
как доли в ВВП — с таким 
заявлением в ходе ПМЭФ выступила 

вице-премьер Ольга Голодец. 
"Необходимо на перспективу 
говорить о социальном бюджетном 
правиле. Мы должны защитить 

социальные расходы — на 
образование, здравоохранение и те 

расходы, от которых зависит 
развитие человеческого капитала",— 

пояснила госпожа Голодец. В 
противном случае, по ее словам, эти 
статьи рискуют оставаться 
недофинансированными долгие 

годы. По словам вице-премьера, на 
образование сейчас тратится около 
3,6% ВВП, но "нам все равно не 
хватает порядка 1,5%": "Есть 

реальный дефицит, потому что 
нужно создавать инфраструктуру, 
которая соответствует вызовам 
времени". Также необходимы 

средства на оплату педагогов, на 
повышение их квалификации. Еще 
1,5% ВВП недостает на систему 
здравоохранения, добавила Ольга 

Голодец. 

Глава совета ЦСР Алексей 
Кудрин, в своей программе сам 

предлагающий наращивать 
вложения в человеческий капитал, 
прокомментировал инициативу 
следующим образом: "Пока такое 

законодательное таргетирование, 
может быть, вводить и не надо, но 
это можно сделать где-то в 
принципах политики правительства 

— что в перспективе мы идем к 
этому". Он отметил, что эта мера 
неизбежно потребовала бы 

повышения налогов. "А это всегда 
очень сложный выбор",— сказал 
господин Кудрин. Он напомнил, что 
ЦСР предлагает увеличивать 

расходы на социальную сферу, в том 
числе на образование на 0,8 
процентного пункта ВВП, на 0,7 
пункта — на здравоохранение. 

"Даже эти мои предложения пока 
встречены со скепсисом финансово-
экономическим блоком",— добавил 
Алексей Кудрин. Напомним, ранее 

ЦСР представил президенту 
Владимиру Путину свою стратегию 
экономического развития России на 
период 2018-2024 годов. 

Предложения экспертов включали в 
том числе смягчение бюджетного 
правила и рост расходов на 
социальные статьи бюджета, что 

вызвало критику главы Минфина 
(подробнее см. "Онлайн"). 

По оценке вице-премьера РФ 

Аркадия Дворковича, власти могут в 
будущем увеличить инвестиции в 
человеческий капитал и 
инфраструктуру, но не раньше, чем 

закончат цикл масштабных 
вложений в программу вооружений. 
"Мы постепенно завершаем 
реализацию государственной 

программы вооружений. Она служит 
не только интересам безопасности 
страны, но и развитию всей 

экономики — создаваемые 
технологии постепенно начинают 
использоваться и в гражданских 
отраслях. Необходимо инвестировать 

в эту программу до 2020 года, после 
чего мы будем в реальном 
выражении снижать расходы на эти 
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цели, увеличивая инвестиции в 
человека и инфраструктуру",— 

сказал он. Отметим, что сейчас 
совокупные расходы на оборонный 
сектор и национальную безопасность 
составляют 6,6% ВВП, примерно в 

таком же объеме финансируются и 
программы социальной сферы. 

Анастасия Мануйлова  

 

Банкирам 
разрешат взять с 
граждан больше 

Меняется система расчета 
предельных ставок по кредитам 

ЦБ неожиданно поддержал давнюю 
инициативу банковского сообщества 
— ограничить влияние крупнейших 

игроков рынка на формирование 
общерыночных предельно 
допустимых ставок по кредитам 
населению, выяснил "Ъ". Доля рынка 

банка при расчете ЦБ полной 
стоимости кредита (ПСК) будет 
ограничена 20%. По факту это 
окажет влияние лишь на учет ставок 

Сбербанка, доля которого на рынке 
потребительского кредитования 
более 30%. Остальные игроки до 
планки 20% пока не дотягивают. Но 

даже такое ограничение позволит 
большинству банков выдавать более 
дорогие, чем сейчас, кредиты. 

Планируется, что законопроект, 
ограничивающий долю крупнейших 
игроков при формировании 

регулятором ПСК, будет рассмотрен 
Госдумой уже летом, рассказали "Ъ" 
два депутата, а также два банкира, 
знакомые с ходом обсуждения 

документа. Речь идет о поправках к 
закону "О потребительском кредите 
(займе)" в части правил расчета 
ПСК. Доля каждого банка при 

расчете ПСК будет ограничена 20%, 
уточнили собеседники "Ъ".  

ПСК применяется регулятором 

для ограничения ставок по 
розничным кредитам со второй 
половины 2015 года. Банки при 
кредитовании не имеют права 

превышать рассчитываемый ЦБ 
уровень более чем на треть. ПСК 
включает ставку, страховку и иные 
платежи по кредиту. ЦБ 

ежеквартально рассчитывает 
значения ПСК на основании 
мониторинга реальных процентных 
ставок банков, МФО, КПК и др. 

(средневзвешенное значение с 
учетом доли рынка не менее чем по 
100 крупнейшим кредиторам по 
соответствующей категории либо не 

менее чем по одной трети 
кредиторов). 

Поскольку при расчете ПСК 
учитывается доля рынка, банковское 
сообщество давно добивалось 

введения ограничений, так как 
крупные банки существенно 
понижают общий уровень ставок. 

Еще в письме ассоциации 
региональных банков "Россия" в 
Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) от 2016 года было 

указано, что такое влияние 
"негативно сказывается на 
конкуренции" и приведет к 
вытеснению с рынка других 

кредиторов. Еще раньше банковское 
лобби в лице Ассоциации российских 
банков предлагало ограничить долю 

рынка при расчете ПСК в 10%. 
Такую цифру поддержала и ФАС, 
поскольку именно с этого уровня 
положение игрока на рынке 

считается доминирующим. 

Но решение оставалось за ЦБ. 
"Регулятор почти год тормозил 

принятие нормы и в итоге 
согласился только на 20%",— 
сообщил "Ъ" собеседник, знакомый с 
ходом обсуждения законопроекта. 

"Банк России не возражает против 
поправок к федеральному закону "О 
потребительском кредите (займе)", 
которые ограничат долю крупных 

банков при расчете ПСК до 20%,— 
подтвердили "Ъ" в пресс-службе 
ЦБ.— Данная инициатива 
дорабатывается уже больше года, до 

ее принятия в окончательном виде 
преждевременно говорить о том, как 
изменится расчет ПСК. Изменения 
будут незначительны". Сейчас долю 

на рынке потребительского 
кредитования более 20% имеет лишь 
Сбербанк. Так, согласно данным 
Frank Research Group на 1 мая, в 

сегменте "кредиты наличными" 
Сбербанк занимал 32,2%, в сегменте 
"кредитные карты" — 39,7%. В 

Сбербанке отказались от 
комментариев.  

Хотя поправки еще не приняты, 

банкиры уже строят радужные 
планы. "Если такая норма будет 
принята, банки получат 
возможность варьировать ставками 

в большем диапазоне, в том числе 
выдавать кредиты категории 
"заемщики", которые пока не 
пропускает наша риск-модель",— 

отметил председатель правления 
ОТП-банка Илья Чижевский. По 
словам собеседников "Ъ", 
предварительные расчеты 

показывают: ограничение доли 
одного Сбербанка при расчете ПСК 
даст прибавку 1-2 процентных 
пунктов. Среднерыночные значение 

ПСК, по данным ЦБ, для договоров, 
заключаемых в третьем квартале 

2017 года, по кредитным картам 
достигают 29,6%, по кредитам 

наличными — 26,5%. 

В то же время банкиры 
надеются, что "дискуссия будет 

продолжена". "Данная поправка, 
безусловно, важный шаг к созданию 
справедливых конкурентных 
условий, но этого недостаточно,— 

считает председатель правления 
банка из топ-50.— Надо добиться, 
например, также снижения влияния 
на значения ПСК кредитов 

зарплатным клиентам, которые 
значительно более дешевые, чем 
ссуды клиентам с улицы". 

Юлия Полякова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Минфин установит 
минимальные 
розничные цены 
на винные напитки 

Ведомство считает, что в России 
должны фиксироваться цены на 
вино и его производные 

Минфин планирует устанавливать 

минимальные розничные цены на 
винные напитки — алкогольную 
продукцию с содержанием 
виноматериалов не меньше 50%. До 

конца года ведомство намерено 
зафиксировать розничную цену как 
на вино, так и на его производные. 
Плюс к этому министерство может 

проиндексировать минимальную 
розничную цену на шампанское. 
Сейчас она составляет 164 рубля за 
0,75 л. Производители считают, что 

в России необходимо 
разграничивать качественное вино 
от некачественного по стоимости. 

Минфин намерен начать 
устанавливать минимальную 
розничную цену (МРЦ) на винные 
напитки. Речь идет об алкогольной 

продукции с содержанием спирта 
1,5–22%, которая содержит не менее 
50% виноматериалов. Ведомство 
готово внести поправки в 

постановление правительства «О 
мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен 
(тарифов)», которые позволят в 

перспективе фиксировать стоимость 
данной категории алкоголя. В итоге 
министерство планирует установить 

минимальные розничные цены на 
вино и производные уже к концу 
этого года. Об этом «Известиям» 
рассказал источник в Минфине. В 

пресс-службе ведомства 
подтвердили, что эти вопросы 
прорабатываются. 

Как уточнил собеседник 
«Известий», «если можно установить 
фиксированную стоимость на вино, 
то также механизм должен быть 

предусмотрен и для винных 
напитков». Пока никаких ценовых 
диапазонов для МРЦ на винные 
напитки у Минфина нет. Сейчас, 

согласно вышеназванному 
постановлению правительства, 
ввести МРЦ можно для алкогольной 
продукции с содержанием этилового 

спирта более 28% (водку, коньяк), а 
также на вино и шампанское, 
произведенные на территории 
России или ввезенные в страну. 

Плюс к этому существует МРЦ на 
этиловый спирт из пищевого сырья, 
произведенный в РФ. При этом цены 
на вино еще ни разу не 

фиксировались, хотя такая 
возможность предусмотрена 
законодательством. 

Также ведомство планирует 
пересмотреть в сторону повышения 
розничную цену на шампанское. С 
середины 2016 года в рознице она 

установлена на уровне 164 рубля за 
бутылку 0,75 л. В Ассоциации 
производителей игристых вин 
напомнили, что в прошлом году у 

Росалкогольрегулирования было 
предложение о повышении цены до 
185 рублей за бутылку, «какой 
целевой ориентир у Минфина в этом 

году — неизвестно». 

На рабочей группе по 

регулированию алкогольного рынка 
в Минэкономразвития в конце 
марта рассматривался вопрос о 
минимальной цене на вино. 

Предложение было инициировано 
Минсельхозом. В концепции 
ведомства о развитии 
виноградарства и виноделия в 

России до 2025 года сказано, что 
одним из направлений госполитики 
должно быть установление цен, не 
ниже которых осуществляются 

закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) 
и розничная продажа вина. 

Предложения министерства 
требуют «проработки в части 
определения эффекта от 
применения данных мер, в связи с 

чем также требуется дополнительное 
обоснование необходимости их 
реализации», сказано в протоколе 
рабочей группы от 28 марта за 

подписью замглавы 
Минэкономразвития Олега 
Фомичёва. Минсельхозу дали 

поручение доработать идею. В 
министерстве сказали, что работа по 
вопросу продолжается. Ранее в 
Минсельхозе говорили, что считают 

важным установить МРЦ в 
диапазоне 200–250 рублей за 
бутылку, затем снизили цифру до 
200 рублей. 

Президент Союза виноградарей и 
виноделов Леонид Попович 
настаивает на установлении МРЦ на 

вино и винные напитки. 

— Подобный механизм позволяет 

покупателям ориентироваться в 

продукции и выбирать настоящее 
вино, — сказал он. 

По расчетам союза, 1 л вина 

должен стоить 150–160 рублей. 
Леонид Попович подчеркнул, что 
если стоимость винных напитков 
государство не будет фиксировать, а 

МРЦ для вина будет, то первые 
напитки будут «забирать» полку в 
магазине у вторых. По оценкам 
союза, в продаже на производные 

вина приходится до 20% этого 
рынка. 

Глава Центра исследований 

федерального и региональных 
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз также считает, что МРЦ на 

вино в России необходима. 

— С фиксированной стоимостью 
бутылки у вас всегда будет гарантия, 

что вы покупаете вино, а не что-то 
еще, то есть это необходимо для 
качества продукции, — сказал он. 

По оценкам Вадима Дробиза, 
бутылка вина должна стоить не 
ниже 120 рублей за бутылку. При 
этом цена на винные напитки, по 

его мнению, фиксироваться не 
должна, ведь «здесь позволено 
использовать 50% воды». 

По данным Росстата за 2016 год, 
производство винных напитков 
выросло до 30 млн декалитров, 

аналогичный показатель для вина — 
36 млн декалитров, на шампанское 
пришлось 15 млн декалитров. 

В Минэкономразвития и 
Минпромторге не получали 
предложений Минфина. 

Евгения Перцева 

 

Самозанятых 
могут передать 
негосударственны
м пенсионным 
фондам 

Таким образом будет решена 
проблема недостаточных взносов 
предпринимателей в ПФР 

Индивидуальных предпринимателей 

и других самозанятых могут 
передать негосударственным 
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пенсионным фондам с тем, чтобы 
они сами формировали свои пенсии. 

Об этом «Известиям» рассказал 
глава Ассоциации 
негосударственных пенсионных 

фондов Сергей Беляков. 

Причина в том, что сейчас 
индивидуальные предприниматели 

вносят в Пенсионный фонд в 
среднем лишь по 2 тыс. рублей в 
месяц. Этого недостаточно для того, 
чтобы в будущем платить им 

нормальную пенсию. Получается, что 
нагрузка ложится на бюджет. 

«Пенсионный фонд в этом году 
отказал более чем 1000 человек в 
начислении пенсии из-за того, что 
они не сделали достаточно взносов. 

То же самое с самозанятыми: они 
делают меньше взносов в систему, 
чем нужно для формирования 
пенсии. Мы предлагаем рассмотреть 

возможность полного перехода таких 
граждан на негосударственное 
пенсионное обеспечение», — сообщил 
«Известиям» Беляков. 

Возможно, самозанятым 
предложат выбор: либо продолжать 
выплачивать в ПФР небольшие 

суммы и не рассчитывать на 
крупную пенсию, либо самим 
обеспечивать через 

негосударственные пенсионные 
фонды. Но в этом случае последние 
должны предоставлять 
дополнительные гарантии. 

Александр Чеков 

 

"Когда повысится 
уровень доверия к 
субъектам МСП, не 
придется крупных 
заказчиков давить 
квотой" 

Гендиректор Корпорации МСП 
Александр Браверман о том, как 
бизнесу получить рынки сбыта 

Федеральные власти постоянно 

говорят о поддержке малого и 
среднего бизнеса. Но не у всех 
предпринимателей есть возможность 
поучаствовать в тендерах крупных 

банков и госкомпаний. Как 
представители малого и среднего 
бизнеса договариваются с 
заказчиками и как им приходится 

подстраиваться под риски, 
создаваемые чиновниками, в 
интервью "Ъ" рассказал гендиректор 
Корпорации МСП Александр 

Браверман. 

— Часто общаясь как с членами 
"Опоры Росси", защищающей 

интересы малого и среднего бизнеса, 
так и с самими предпринимателями, 
складывается ощущение, что 
крупным заказчикам, в том числе и 

госкомпаниям, не особо хочется 
заниматься закупками у субъектов 
МСП... 

— Но помимо ощущений есть и 
реальность... 

— Реальность, возможно, 

отражена в статистике той же 
"Опоры России"? Проведенный 
организацией опрос 2 тыс. 
предпринимателей показал, что с 

середины 2015 года по третий 
квартал 2016 года доля субъектов 
МСП, участвующих в госзакупках, 

сократилась с 24% до 15%. Одна из 
причин — выдвигаемые теми же 
госзаказчиками требования 
зачастую трудно выполнить... 

— У крупнейших компаний с 
госучастием требования к закупкам 
всегда были строгие. Между тем 

объем рынка закупок у субъектов 
МСП по итогам 2016 года превысил 
1,511 трлн руб. Это данные, 
подтвержденные Федеральным 

казначейством, Федеральной 
налоговой службой. Конечно, всем 
субъектам МСП хочется получить 
доступ к такому капиталоемкому 

рынку, но надо и соответствовать 
требованиям заказчиков — это же 
логично. В списке 40 крупнейших 
заказчиков из числа госкомпаний 

значатся "Роснефть", РЖД, "Ростех", 
"Ростелеком", "Россети" и т. д. 
Крупным компаниям выгоднее 
закупать у предприятий малого и 

среднего формата, так как субъекты 
МСП во время торгов охотно идут на 
снижение стартовой цены. В 
среднем по рынку в прошлом году 

снижение составило 17,8% — это 
существенный показатель. 

— Что нужно сделать для роста 
объемов закупок у представителей 
малого и среднего бизнеса? 

— Закупки крупнейших 
компаний с госучастием у малого и 
среднего бизнеса — это как улица с 
двусторонним движением. Зная, как 

это движение регулируется, можно 
понять механизмы, необходимые для 
роста этого сектора. В чем 
заключается двустороннее 

движение? Сегодня лидерами в 
закупках у субъектов МСП являются 
225 крупнейших компаний и целый 
ряд крупных банков, включая 

Сбербанк и ВТБ. Они сейчас начали 
анализировать, насколько субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства 
удовлетворяют требованиям по 
качеству предоставляемой 
продукции и услуг, а также по 

времени поставок и завершения 
работ. Законное требование? 

Законное. Далее, группа 
"Интерфакс", победившая в тендере, 

анализирует прозрачность в сфере 
закупок у МСП по восьми базовым 
параметрам, среди которых, 
например, возможность 

аффилированности менеджмента 
компании-заказчика с победителем. 
Кстати, таких случаев было 
выявлено мало — не более 0,9%. 

Кроме того, изучаются объемы 
закупок у единственного 
поставщика: если у компаний, не 
входящих в круг субъектов МСП, 

этот показатель составляет 63%, то у 
малого и среднего бизнеса — в 2,6 
раза ниже. Это говорит о том, что 
среди субъектов МСП конкуренция 

выше, чем у крупных поставщиков 
товаров и услуг. Поэтому сейчас 
важно отрегулировать двустороннее 
движение, о котором мы говорили. 

Когда повысится уровень доверия к 
субъектам МСП, не придется 
крупных заказчиков давить квотой, 
обязывая их работать с 

поставщиками малого и среднего 
бизнеса. Мы хотим делать это 
больше экономическими методами, 
нежели административными. 

— В одной из недавних 
презентаций вашей корпорации 

указывалось, что существенный 
объем поставок закупок — примерно 
на 217 млрд руб.— приходился на 
субъекты МСП, созданные в 2008 

году. То есть за последние годы все 
меньше россиян стремятся открыть 
собственное дело? 

— Нет, эти показатели не 
свидетельствуют об этом. Это, 
напротив, говорит о том, что 
образовалось значительное число 

устойчивых поставщиков из числа 
субъектов МСП. Что касается 
снижения или роста количества 
предприятий малого и среднего 

бизнеса, то, наоборот, наблюдается 
рост зарегистрированных субъектов 
МСП. Другой вопрос, каков процент, 
как мы называем, спящих 

предпринимателей, сдающих 
нулевую налоговую декларацию — то 
есть тех, кто зарегистрировал свое 
предприятие, но никакой 

деятельности не ведет. 

— И каков процент "спящих"? 

— Точные данные лучше 
спросить у ФНС. По некоторым 
экспертным оценкам, таких 

субъектов МСП около 20% от общего 
числа. Поэтому в этом случае двумя 
базовыми показателями являются 
рост объема производства, который 

дают субъекты МСП, и увеличение 
количества занятых в этом секторе. 
Бесспорно, лучше, когда растет 
количество предприятий малых и 

средних, плюс это развивающиеся 
предприятия на базе уже 
действующих, то мы не видим здесь 
ничего плохого. 
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— В каких регионах больше всего 
заказчики работают с субъектами 

МСП? 

— На первом месте, конечно же, 
Москва, на долю которой в 2016 

году пришлось закупок у субъектов 
МСП на общую сумму 673,6 млрд 
руб., затем — Санкт-Петербург 
(105,4 млрд руб.), Московская 

область (96,4 млрд руб.) и Татарстан 
(39,7 млрд руб.). 

— Вы называете города и 

регионы, где, собственно, открыть 
свое дело несложно, учитывая 
огромный рынок сбыта. Насколько 
вообще региональные власти 

заинтересованы содействовать 
развитию малого и среднего 
бизнеса? 

— В разных регионах власти по-
разному действуют в отношении 
малого и среднего бизнеса. В стране 

есть 17 наиболее активных регионов, 
где сосредоточена максимальная 
активность субъектов МСП. Еще 
около 50 регионов, где эту 

активность можно оценить как 
среднюю. Есть регионы, где власти 
все еще по инерции относятся к 
малому и среднему бизнесу и с ними 

работать сложно, но ситуация рано 
или поздно все равно изменится. 

— У нас малый и средний бизнес 
подвержен и управленческим 
рискам, возникающим из-за 
действий властей. Возьмем, 

например, Москву, где каждое лето 
реализуется программа "Моя 
улица"... 

— Хорошая программа. Чем она 
может не нравиться? 

— Механизмами реализации — 

пока улицы роют, бизнес 
арендаторов объектов стрит-ритейла 
замораживается, потому что 
потенциальный покупатель не хочет 

ходить вокруг ограждений... 

— У нас с вами разные оценки 

происходящего. Москва дает массу 
возможностей малому и среднему 
бизнесу. К тому же действия 
властей, напротив, приводят к 

существенному снижению для 
субъектов МСП издержек на 
управленческие расходы, 
электрическую энергию и т. д. Кроме 

того, городские власти сейчас 
задают вектор к некоему 
цивилизованному формату ведения 
бизнеса. Иначе говоря, в Москве 

прививается иная культура бизнеса. 
Да, это не мгновенный эффект, но 
это и не десятилетия совсем. Но, 
конечно, нельзя говорить, что нет 

никаких рисков. Например, 
количество различных проверок 
субъектов МСП, по разным оценкам, 
снижается на незначительную 

цифру. Мешает иногда и 
противоречивый характер 

нормативных актов. Но это 
характерно не только для Москвы. 

— Насколько сейчас у субъектов 
МСП открыт доступ к кредитным 
ресурсам? Насколько эффективна 

Национальная гарантийная система, 
которая позволяет 
предпринимателям получить 
поручительство перед банками? 

— Деятельность участников 
Национальной гарантийной системы 
— а это, собственно, сама наша 

корпорация, МСП-банк как наша 
дочерняя структура и региональные 
гарантийные организации — по 
выдаче гарантий и поручительств по 

итогам 2016 года позволила 
субъектам МСП привлечь 
финансирование на общую сумму 

172 млрд руб. Объем выданных 
нами гарантий и поручительств по 
итогам 2016 года составил 100,1 
млрд руб.— это почти в четыре раза 

больше, чем в позапрошлом году. С 
января по май этого года объем 
финансирования субъектов МСП 
уже достиг 78,4 млрд руб. Есть два 

канала поступления заявок от 
субъектов МСП — это банковский 
канал, а также корпоративный 
канал (отраслевых ассоциаций, 

общественных организаций, 
организаций инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства, федеральных 

и региональных органов 
исполнительной власти). Доля 
корпоративного канала в общем 
объеме выданных Корпорацией МСП 

гарантий в текущем году составляет 
более 60%. Больше всего гарантий 
было выдано в Москве (их общая 
сумма составила 3,84 млрд руб.), 

Татарстане (3,71 млрд руб.), 
Московской области (3,17 млрд руб.). 

— Заработала ли реально 

анонсированная ранее Корпорацией 
МСП "Программа 6,5"? 

— В прошлом году объем 
финансирования по этой программе 
достиг 50,5 млрд руб. (Корпорация 
МСП совместно с ЦБ и 

Минэкономики запустила программу 
стимулирования кредитования 
субъектов МСП, реализующих 
проекты в приоритетных отраслях: 

ставка для кредитов не менее 5 млн 
руб. фиксируется на уровне 10,6% 
годовых для малых предприятий и 
9,6% годовых — для средних 

предприятий. Банки, 
предоставляющие такие кредиты, 
имеют возможность получить 
рефинансирование в ЦБ по ставке 

6,5%.— "Ъ"). Но мы считаем, что 50,5 
млрд руб.— это не предел. Сейчас 
наша задача — показать до 1 июля 
этого года результат, который перед 

нами ставил ЦБ не только по объему, 
но и, если хотите, по качеству 
кредитов. Нам надо переходить от 
системообразующих банков с 

доминирующим государственным 
участием к региональным банкам. У 

нас есть четкий индикатор — в 
ближайшей перспективе 
региональные банки должны выдать 
в рамках "Программы 6,5" 13,4 млрд 

руб. Если мы этого добьемся, то 
Центробанк, возможно, расширит 
нам лимит по этой программе еще и 
на вторую половину нынешнего 

года. 

— Какой резон региональным 
банкам участвовать в этой 

программе? 

— Банки получают дешевое 
фондирование от ЦБ под ставку 

6,5%. За счет этого фондирования 
предоставляют льготные кредиты 
своим клиентам--субъектам МСП, 

обеспечивая таким образом 
гарантированный сбыт своего 
кредитного продукта. 

— Еще в прошлом году вы 
заявляли о создании в интернете 
бизнес-навигатора для субъектов 
МСП. Заработал ли этот ресурс? 

— Конечно. С января этого года 
бизнес-навигатор охватывает 169 
российских городов с численностью 

жителей более 100 тыс. человек. С 
помощью навигатора можно узнать, 
какой бизнес лучше открыть в своем 

городе, в каком месте, какие 
инвестиции и документы для этого 
понадобятся. Там же можно 
рассчитать примерный бизнес-план, 

узнать о спросе на товары и услуги 
выбранного бизнеса, конкурентах 
вокруг. Весь процесс занимает около 
20 минут, что мы вместе с вами 

сейчас и сделали. Сервисами бизнес-
навигатора для открытия или 
расширения своего дела сегодня 
воспользовались более 34 тыс. малых 

и средних компаний. К концу года 
мы стремимся довести эту цифру до 
120 тыс. 

Базой для расчета примерных 
бизнес-планов являются 
усредненные данные о более чем 5 
тыс. реальных успешных 

предприятий малого бизнеса и 
параметрах франшиз, проверенных 
экспертами отраслевых 
профессиональных объединений. 

Данные о конкурентах 
предоставлены компанией 2ГИС: в 
системе содержится 844 тыс. 
организаций. Расчет спроса на 

товары и услуги выбранного бизнеса 
основан на данных о реальном 
потреблении более 900 товаров и 
более 100 видов услуг, 

предоставленных компанией 
"РОМИР Панель". Плюс навигатор 
позволяет через систему "ТАСС 

Бизнес", являющуюся сервисом 
портала бизнес-навигатора МСП, 
проверить контрагентов, разместить 
информацию о своей компании, 

отслеживать тендеры и закупки по 
заданным критериям, получить 
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аналитическую поддержку, включая 
интерактивные 

макроэкономические отчеты по 
материалам Росстата, ЦБ и ФНС, 
открыть интернет-
представительство компании с 

помощью сервиса "Поток", также 
являющегося частью бизнес-
навигатора. 

— Правильно ли я понимаю, что 
большая часть поддержки 
оказывается все-таки субъектам 
МСП в средних и крупных городах? 

— Не совсем так. У нас есть 
специальная программа по 
поддержке субъектов МСП в 

моногородах. Наша корпорация 
оказала кредитную или гарантийную 
поддержку объемом более 5,8 млрд 

руб. в 160 моногородах. Но если 
говорить по программе о малом и 
среднем бизнесе, это вообще 
сквозная программа. Она касается и 

моногородов, и той новой среды, 
которая сейчас создается в 
регионах, и наращивания объемов 
несырьевого экспорта, где доля 

малого и среднего бизнеса крайне 
низка, но сейчас делается все, чтобы 
ее повысить. Это не только планы, 
это конкретные действия. Это 

называется кросс-менеджмент. 
Курирует процесс первый вице-
премьер Игорь Шувалов, а 
руководителем проектного офиса, в 

том числе и в той части, где кросс-
менеджмент, является ваш 
покорный слуга. 

Мы считаем, что есть два 
направления, по которым надо 
оказывать субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

поддержку в моногородах. Первое, 
это альтернативные 
градообразующему предприятию 
бизнесы. Например, кафе, 

рестораны, фитнес-клубы. Но есть и 
второе направление, которое 
касается непосредственно самого 

градообразующего предприятия. 
Если сегодня завод поставляет 
продукцию в том объеме, в котором 
она востребована, у предприятия 

появляются некие свободные 
площади. И таким примером может 
служить КамАЗ с его "Кип-
мастером". Это кластер, созданный 

на свободных площадках КамАЗа, 
поскольку спрос сжался 
определенным образом, а там есть и 
электричество, и газ, и вода. В этом 

кластере было предложено 
поработать субъектам МСП, которые 
начали производить и поставлять 
комплектующие для основного 

производства на КамАЗе, а затем и 
для других компаний. Если мы с 
вами возьмем второй пример кросс-
менеджмента, то это, например, 

развитие несырьевого экспорта. В 
этом случае есть такой 
инструментарий, который 
называется инвестиционный лифт. 

Он объединяет усилия четырех 
институтов развития — это Фонд 

развития промышленности, 
Корпорация МСП, РФПИ и 
Российский экспортный центр. 

— Как действует механизм? 

— Фонд развития 
промышленности кредитует малый и 

средний бизнес, сейчас они тоже 
стремятся к дроблению, идут к 
малому бизнесу и кредитуют его на 
50% в том случае, если плечо 

инициатора или сумма, которую 
дает инициатор, составляет не менее 
15% от проекта. Дает 50% под 5% 
годовых. Очень хорошие условия, но 

35% зависают. Мы приходим на эти 
35% по "Программе 6,5". И тогда это 
получается выгодный кредит. Мы 

будем стремиться, чтобы все больше 
и больше финансировать стартапы и 
к проектному финансированию, 
которое сегодня для банка не очень 

привлекательно. Далее подключается 
РФПИ и РЭЦ. В партнерстве со 
структурами, которые назывались 
ранее, мы реализуем в Карелии 

проект по строительству компанией 
"Норд Гидро Белый Порог" малых 
гидроэлектростанций 
"Белопорожская ГЭС-1" и 

"Белопорожская ГЭС-2".  

Интервью взял Александр Борисов  

 

С вещами на 
экспорт 

На ПМЭФ ищут точки развития 

Нынешние низкие темпы роста 

мировой экономики связаны с 
резким увеличением числа внешних 
шоков, которые в том числе 
препятствуют процессам 

глобализации в торговле и в 
движении капитала. Об этом вчера 
говорили российские и 
международные участники 

Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Российские власти тем не менее все 
активнее говорят об экспорте как о 

мериле конкурентоспособности 
предприятий и главном критерии 
для господдержки. 

"Прогнозы по ключевым рынкам 
наконец-то улучшаются, мы уже 
устали пересматривать их только в 

сторону понижения",— отметила, 
выступая на ПМЭФ, главный 
исполнительный директор 
Всемирного банка Кристалина 

Георгиева. В то же время, по ее 
словам, мировая экономика стала 
более подвержена различным 
шокам. "Раньше была определенная 

очередность, теперь же шоки 

появляются, когда их не ждешь, 
чаще, чем раньше. Но институты и 

бизнес по-прежнему могут 
справиться лишь с одним шоком в 
определенный период",— посетовала 
госпожа Георгиева. 

Участвовавшие в дискуссии 
министр финансов Антон Силуанов 
и глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

увидели разные причины 
длительного периода низкого 
мирового роста. Госпожа 
Набиуллина отметила, что развитие 

технологий пока затрагивает лишь 
отдельные сектора, что ведет к 
разрыву в уровне развития 
(цифровое неравенство), к тому же 

сверхмягкая денежная политика 
исказила структуру инвестиций — 
компании вкладывались даже в 
активы, которые не могли 

обеспечить достаточный рост 
производительности.  

Антон Силуанов помимо 
демографических изменений и 
снижения цен на сырье объяснил 
трудности замораживанием 

процессов глобализации как в 
торговле, так и в инвестировании, 
отметив, что снижение конкуренции 
оказывает негативный эффект. 

Раскритиковав отход от норм ВТО (в 
первую очередь новой 
администрации президента США), 
первый вице-премьер Игорь 

Шувалов пообещал использовать 
некоторые элементы 
несостоявшегося 
Транстихоокеанского партнерства в 

готовящемся соглашении с Китаем. 
Он заверил, что для РФ "свобода 
торговли остается основным 
приоритетом". 

Российские чиновники вообще 
теперь предлагают использовать 
экспорт в качестве основного 

критерия для господдержки: 
возглавляющий проектный офис 
Андрей Слепнев, комментируя 

экспортную стратегию РФ, 
предложил поддерживать только 
компании, потенциально способные 
конкурировать на мировом рынке. 

По его словам, к июню будут 
разработаны пилотные стратегии 
для нескольких отраслей, их 
необходимо будет совмещать с 

другими инструментами 
промышленной и аграрной 
политики. "Надо смотреть на опыт 
соседей, но и учитывать свои 

условия, нам не удастся повторить 
опыт Китая или Южной Кореи, ушли 
иллюзии безграничного спроса. 
Однако нет неконкурентоспособных 

отраслей, есть 
неконкурентоспособные 
компании",— подытожил Андрей 
Слепнев. 

Иностранному бизнесу в РФ 
также предлагается поработать на 
экспорт: Минэкономики и 

https://www.kommersant.ru/doc/3314027
https://www.kommersant.ru/doc/3314027
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Минпромторг на форуме предлагали 
компаниям локализовывать 

производство в особых кластерах, 
где они будут работать с 
российскими поставщиками. Но 
нельзя "размазывать масло ровным 

слоем", "нужно сосредоточить 
поддержку на тех кластерах, 
которые имеют реальные шансы 
стать глобально 

конкурентоспособными", отметил 
замминистра экономики Олег 
Фомичев.  

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург  

 

Специнвестконтра
ктам обещают 
расширение 

Владимир Путин поручил 
правительству 
усовершенствовать такие 

соглашения 

Сегодня на пленарной сессии 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) 
президент Владимир Путин поручил 

правительству доработать механизм 
специнвестконтрактов (СПИК). Речь 
идет о том, чтобы увеличить срок 
действия таких соглашений с десяти 

до 20 лет, а также снять 
ограничение по срокам применения 
льготы по налогу на прибыль, 
распространив ее и на период после 

2025 года. 

«Развязать технологические узлы» 

в критических важных для развития 
России сферах «возможно, только 
привлекая крупных частных 
инвесторов, которые 

заинтересованы и в новых 
технологических решениях, и в 
диверсификации своего 
собственного бизнеса»,— заявил 

президент Владимир Путин, 
выступая сегодня на пленарной 
сессии ПМЭФ. Для того чтобы 
инвесторы могли «активно 

включиться в такую работу», им 
нужно обеспечить привлекательные 
и понятные условия, добавил он, 
отметив, что сделать это можно с 

помощью СПИК. Президент также 
пояснил, что речь идет о проектах, 
куда «сам инвестор, без поддержки 
государства, без ясной и понятной 

системы его поддержки, вряд ли 
вообще придет, потому что выгода и 
прибыль на таких проектах 
приходит не сразу, это не быстрые 

деньги». 

Напомним, инструмент СПИК 
появился у правительства летом 

2015 года, когда вступил в силу 
закон «О промышленной политике». 

Такие контракты заключаются 
между инвесторами и федеральным 

правительством или субъектами РФ 
на срок не более десяти лет. 
Инвестор для заключения СПИК на 
федеральном уровне обязуется 

вложить в проект не менее 750 млн 
руб., а государство, в свою очередь, 
гарантирует ему неизменность 
налогов и льгот до конца контракта. 

По данным Минпромторга, общий 
объем инвестиций в рамках СПИК 
составляет 265 млрд руб. 

Этот механизм, по словам 
президента, «работает, но его нужно 
дорабатывать, нужно сделать его 
действенным инструментом». Для 

этого Владимир Путин предложил 
увеличить в два раза срок действия 
СПИК (до 20 лет), а также 
«предусмотреть возможность для 

гибкого участия в них не только 
федеральных органов власти, 
регионов и инвесторов, но и 
институтов развития, банков, 

субъектов естественных монополий 
и других структур». Также президент 
выступил за продление налоговых 
льгот для инвесторов, заключивших 

специнвестконтракты. Сейчас в 
рамках СПИК ставка налога на 
прибыль может быть снижена до 

нулевой на весь срок действия 
контракта, но не позднее 2025 года 
— Владимир Путин предложил 
распространить такую льготу и на 

период после 2025 года, но не 
уточнил, на какой именно срок. 

«Хочу подчеркнуть, что 

исключительно точечные решения, 
связанные с созданием критически 
важных технологий,— именно об 
этом идет речь — не должны вести к 

разрушению конкурентной среды в 
экономике в целом»,— предупредил 
президент, поручив правительству 
проанализировать эти вопросы и 

представить конкретные 
предложения. 

Отметим, ранее с предложением 
доработать механизм СПИК 
выступил ответственный за его 
реализацию Минпромторг (см. “Ъ” от 

23 мая). Среди предложений 
ведомства — смягчение условий для 
обнуления налога на прибыль, 
«точечное» снижение порогов 

капвложений в отдельных сферах, а 
также распространение действия 
специнвестконтракта и на 
интеллектуальную собственность. 

Евгения Крючкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
 

«Инфляция в 4% — 
это историческое 
достижение» 

Интервью с главой «Роснано» 

Анатолием Чубайсом 

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс 
считает, что через десять лет 
наноиндустрия может утроить 
объемы зарубежных поставок. Но 

государство должно построить 
систему поддержки экспортеров. Об 
этом и о многом другом Анатолий 
Чубайс рассказал в интервью 

«Газете.Ru». 

— Сейчас все хвалят Банк России 

и его главу Эльвиру Набиуллину за 
то, что ей удалось снизить 
инфляцию до 4%. В то же время 
Герман Греф сказал, что из-за 

жесткой политики регулятора 
положительные ставки в экономике 
высоки и это та цена, которую 
придется заплатить. Что вы думаете 

о политике ЦБ? 

— Я считаю, что это достижение 
лично Эльвиры Набиуллиной и, 

естественно, Антона Силуанова 
(министр финансов РФ. — 
«Газета.Ru») исторического 
масштаба. Это самое точное слово — 

именно исторического масштаба. 

Да, четырем процентам 

нынешнего года предшествовали 
начало 2010-х годов и период 
Игнатьева-Кудрина (экс-глава ЦБ 
Сергей Игнатьев, экс-министр 

финансов Алексей Кудрин. — 
«Газета.Ru»), и это было тогда 
прорывом. Этому предшествовал 
1997 год и 11%. 

Эти три ступеньки — 4, 7 и 11 — 
все базируются на одном и том же — 
на фундаментальной рыночной 

реформе, которую провел Егор 
Гайдар в 1992 году. 

Завершилась в стране 
финансовая стабилизация, России 
потребовалось на это 25 лет. 

Почему этот результат так важен, 
хотя сама Эльвира говорила, что это 
пока не результат, что нам нужно не 
месяц и не квартал, а нам нужно 

минимум два-три года, и она права 
— инфляционные ожидания 
пережимаются именно таким 
отрезком времени. Тем не менее 

4,1% есть, и я уверен, что на конец 
года будет 4%, и это историческое 
достижение. Почему? 

Во-первых, это неизбежное 
системное снижение процентных 
ставок в экономике. 

Во-вторых, это неизбежное 
системное удлинение допустимой 
длительности кредита. В-третьих, 
это системное облегчение доступа 

бизнеса к кредитам вообще. Все, 
начиная с ипотеки, которую было 
никак не доделать в стране, потому 
что невозможно с 10–12% жить, 

заканчивая серьезными 
промышленными проектами, — 
сейчас на этой основе все можно 
системно выстраивать. 

— Помимо макроэкономической 
стабильности, одной из ключевых 

частей стратегии правительства 
является резкое наращивание 
несырьевого, высокотехнологичного 
экспорта. Как вы считаете, 

российская промышленность, в 
частности наноиндустрия, готова к 
экспортному буму? 

— Ели вы возьмете данные 
Росстата за прошлый год, то он дает 
цифру экспорта 
нанотехнологической продукции, 

если мне не изменяет память, в 262 
млрд рублей, считайте $4 млрд. Я 
сегодня читаю лекцию в ИТМО 
(Санкт-Петербургский университет 

информационных технологий, 
механики и оптики. — «Газета.Ru») и 
показываю, откуда эта цифра 
взялась, какие кластеры были 

созданы и что реально 
экспортируется, а также какие 
кластеры будут созданы в 
ближайшие десять лет и к какому 

объему экспорта это приведет. 

По нашим оценкам, 

наноиндустрия в следующие десять 
лет способна создать экспорт, 
который с нынешних $4 млрд 
поднимется до $14 млрд. Это 

примерно троекратный рост. 

Опираются эти прогнозы на 
следующую десятилетку на то, что 

было сделано в предыдущие десять 
лет. Мне кажется, что это абсолютно 
реально. Сегодня, как известно, из 
высокотехнологичного экспорта 

лидируют военно-техническое 
сотрудничество и продукция, и это 
вполне достойный, в моем 
понимании, продукт экспорта. Это 

продукт номер один. Номер два — 
это софт, IT. Номер три — это 
«Росатом» с массовым 
строительством атомных станций за 

рубежом. Если мой прогноз 
окажется верен, то это означает, что 
за десять лет наноиндустрия войдет 

в топ-3 отраслей – лидеров 

высокотехнологичного экспорта 
России. 

— Нужна ли 

высокотехнологичному экспорту 
поддержка государства или бизнес 
справится сам? 

— Есть самостоятельные ростки, 
о которых мы мало чего знаем. 
Например, в Ставрополе есть 
компания «Монокристалл», которая 

производит сапфировые подложки, 
необходимые для светодиодной 
индустрии, которая на сегодня 
занимает 42% мирового рынка. Она 

почти не пользуется никакими 
формами господдержки. Мы 
проинвестировали что-то туда, 

небольшой объем, компания 
развивается успешно. Но повторю, 
что это скорее исключение из 
правил. Чтобы создать не одну 

компанию, не один завод, а 
индустрию, конечно же, нужна 
целая система мер, которые 
правительство начало строить только 

сейчас. Сделать нужно еще очень 
много. 

— Вопрос вам как бывшему 

руководителю РАО «ЕЭС». Недавно 
на одной из конференций 
энергетики снова обсуждали «крест 
Чубайса» — потенциальный разрыв 

между генерирующими мощностями 
и спросом. Как вам кажется, 
возможен ли дефицит 
энергомощностей в России на 

горизонте 10–15 лет? 

— Мы пережили это, что 

называется, на собственной шкуре. 

В 2000-х в стране больше 
полутора десятков регионов были 

регионами высокого риска, что в 
переводе на русский означает 
регионами, где мощностей не 
хватало. 

Юг Приморья, Южный Урал, 
Западная Сибирь со всей ее 
нефтянкой, Сочи, Москва наконец. 

Ровно поэтому мы провели реформу, 
которая в 2008 году позволила 
получить $30 млрд частных 

инвестиций в энергетику, это 
триллион рублей по тем деньгам. Это 
дало энергетике за последние десять 
лет уникальный инвестиционный 

рывок. Построено более 30 тыс. 
мегаватт новых мощностей. 

Это очень важно, но это не 

может быть навсегда, ничто не 
останавливается. 

Мощности стареют, активы 

выходят, и в этом смысле, конечно 
же, через десять лет мне кажется 
высоковероятным наступление 
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нового дефицита, если сейчас к нему 
правильно не относиться. 

Для этого нужны серьезные 
меры. Мне кажется, что в целом 
Минэнерго в правильную сторону 

движется с идеей новых договоров 
на поставку мощности, которые эту 
задачу помогут решить. 

Петр Орехин (Санкт-Петербург) 

 

«Мир растет на 3% 
в год, а мы хотим 
4%» 

Максим Орешкин считает, что 
надо поддерживать инвестиции и 
экспорт, а не потребительский 
спрос 

Минэкономразвития предлагает 
внедрить проектное 

финансирование и новые 
механизмы вложений в 
инфраструктуру, чтобы 
активизировать инвестиционный 

процесс в стране. Еще один 
приоритет — поддержка экспорта. 
Об этом в интервью «Газете.Ru» 

заявил глава ведомства Максим 
Орешкин. В то же время он говорит, 
что речь не идет о выделении на эти 
цели дополнительных ресурсов.  

— Известно, что 
Минэкономразвития в своих 
расчетах предполагает достижение 

пика экономического роста на 
уровне 3,6% в 2028 году, даже при 
условии реализации структурных 
реформ. Неужели нельзя разогнать 

экономический рост более 
стремительно, например, смягчив 
бюджетную политику — повысив 
уровень нефтегазовых доходов и 

дефицита? 

— Конечно, мерами по 

избыточному смягчению денежно-
кредитной политики, бюджетной 
политики экономику можно и 
разогнать на один год. Но потом мы 

получим очередной кризис. 

Поэтому стабильная устойчивая 
макроэкономическая конструкция — 

это то, что важно именно для 
обеспечения долгосрочного роста. 

И если говорить про 

долгосрочные темпы экономического 
роста, его можно разбить на темпы 
роста занятости и темпы роста 

выпуска на одного занятого. Но если 
сравнивать Россию с мировой 
экономикой, то у нас средний 
уровень подушевого ВВП уже сейчас 

выше, чем среднемировой. При этом 
темп роста занятости и демография 
у нас хуже, чем в среднем по миру. 

Мир растет при этом примерно 
на 3% в год. Таким образом, даже 

повторение этих значений будет 
означать, что мы будем показывать 
динамику лучше, чем большинство 
стран в мире. И выход на 3,5–4%, 

конечно, амбициозная цель, к 
которой нужно стремиться. Будем 
вырабатывать меры и внедрять, 
самое главное, те меры, которые 

будут позволять достигать этих 
значений. Но нужно понимать, что 
это очень качественный рост, 
который будет, вероятно, одним из 

лучших с точки зрения роста на 
одного занятого. 

— Пока неизвестны детали плана 

правительства по стимулированию 
экономического роста. Но из 
фрагментов дискуссии можно 
сделать вывод, что вы сторонник 

экономического роста через 
повышение производительности 
труда, усиление инвестиционной 
активности и ориентации на 

экспорт продукции. В вашей 
программе нет поддержки 
внутреннего спроса. Почему 
внутренний спрос меняется на 

поддержку экспорта? 

— Уровень внутреннего спроса — 

это скорее компетенция ЦБ, 
который регулирует денежно-
кредитную политику. Но очень 
важно понимать, что ЦБ своими 

действиями обеспечивает тот спрос, 
который максимально может быть 
достигнут в конкретной 
экономической ситуации. И при 

этом не вызывает инфляционного 
давления. Поэтому дополнительно 
что-то здесь стимулировать, 
конечно, не стоит, и даже не стоит 

об этом говорить. 

Но очень важно изменить 
структуру спроса, который есть в 

нашей экономике. Нужно 
добиваться того, чтобы 
инвестиционного спроса было 

гораздо больше. 

Поэтому так много мы говорим о 
поддержке инвестиционной 

активности, о создании 
предсказуемых, понятных и 
прозрачных условий для бизнеса. 
Мы также настаиваем на 

специальных инструментах 
финансирования. Речь идет о 
проектном финансировании и новых 
механизмах инвестиций в 

инфраструктуру. 

Это те инструменты, которые 
будут помогать закрывать пробелы в 

инвестиционной активности, 
которые у нас есть, поддерживать ее 
и снижать риски. Об этом нужно 

говорить, в первую очередь, для 
частных инвесторов, чтобы частный 
капитал приходил в гораздо большем 
объеме. 

А экспорт — это открытие 
рынков других стран. Нужно 

понимать, что население в мире — 
это семь миллиардов человек, 
население России — это 150 
миллионов человек. Разница 

большая. 

Активно работая по 
внешнеэкономической повестке, 

создавая новые возможности для 
экспорта, мы можем открыть для 
российских производителей рынки, 
которые во много раз больше, чем 

рынок российский. 

Можно говорить о том, чтобы на 
несколько процентов увеличить 

внутренний российский спрос, а 
можно говорить о том, чтобы 
открыть рынок гораздо больший, 

чем российский, для тех же 
российских производителей. Чтобы 
они увеличивали выпуск и 
продавали свою продукцию за 

рубеж. 

— Поддержка экспорта и 
поддержка таких амбициозных 

целей требует только изменения 
действующих механизмов? Или 
потребуются дополнительные 
расходы, прежде всего бюджетные? 

— Потребуется 
реструктурирование имеющихся 

мер. Главное — это создание 
условий. Чтобы частные деньги 
чувствовали себя защищенными и 
понимали, на каких условиях они 

работают. Именно об этом мы 
говорим, объясняя наши 
предложения по инфраструктурным 
инвестициям. 

Другая мера — проектное 
финансирование. Предлагается 
такая работа с проектами, которые 

есть в реальном секторе экономики, 
чтобы риски для частных 
инвесторов были бы меньше. Чтобы 
одновременно проекты получали 

длинные деньги по разумным 
ставкам. 

— Но без бюджетной поддержки 
все равно не обойтись. Но в 2016 
году Минфин сократил на 87% 
финансирование основного 

инструмента поддержки экспорта — 
госгарантий. Вы будете настаивать 
на восстановлении этого 
инструмента? 

— Сегодня уже было объявлено, 
что инструмент госгарантий будет 
активно использоваться. Очень 

важно аккуратно использовать этот 
инструмент. Госгарантии не должны 
стать скрытой формой расходов. 
Они просто должны обеспечивать 

снятие рисков. Особенно там, где 
частный бизнес, может быть, их 
оценивает очень высоко. Например, 
сейчас частный бизнес не всегда 

верит в то, что инфляция будет 
низкой и стабильной. Этот риск 
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легко может быть снят через участие 
государства. 

Петр Нетреба 

 

 

Всемирный банк 
дал прогноз по 
поводу роста 
мировой 
экономики 

Оценки экспертов остались на 
уровне 2,7% 

Всемирный банк подтвердил 
январский прогноз роста мировой 
экономики. Специалисты ожидают 

рост на уровне 2,7%, оценивая 
мировые условия финансирования 
как благоприятные. Мнение 
экспертов изложено в докладе 

«Глобальные экономические 
перспективы — 2017». 

«Увеличение производства и 

объемов торговли, возрастающее 
доверие на рынке и стабилизация 
цен на сырье позволят возобновить 
рост у экспортеров сырья с 

формирующимся рынком и в 
развивающихся странах», — 
говорится в докладе. 

Развитые страны такие, как 
Япония и США, по прогнозу покажут 
рост на 1,9%, что поддержит 

торговых партнеров этих стран. 

Развивающие страны, как 
ожидается, продемонстрируют рост 

на 4,1% против 3,5% в прошлом 
году, что также благоприятно 
скажется на других странах. 

При общей оптимистичности 
прогноза в докладе приводятся и 
некоторые риски. Рост мировой 
торговли ослабляется появлением 

новых торговых ограничений, а 
доверие инвесторов слабеет на фоне 
политической неопределенности. 

Владимир Гусев 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Банки уходят в 
виртуальную 
реальность 

Как финансовые организации 
используют новую технологию 

По мере сокращения традиционных 
банковских отделений и внедрения 

услуг по удаленному 
самообслуживанию все больше 
финансовых компаний будут 
внедрять технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 

На минувшей неделе банк BNP 
Paribas объявил о запуске услуг с 

использованием виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR) по 
трем направлениям — розничный 

банкинг, консалтинг в сфере 
покупки или аренды недвижимости 
и страхование мобильных устройств. 
«Инструменты с применением VR/AR 

постепенно станут частью 
повседневной жизни наших 
клиентов»,— заявил по случаю 
представитель крупнейшего в 

Европе по размеру активов банка 
Бертран Сизо. Например, клиенты 
смогут вместе со специалистом 
банка пройти виртуальную 

экскурсию по заинтересовавшим их 
объектам недвижимости, не тратя 
время на поездки.  

В интервью американскому 
изданию The Charlotte Observer 
директор по исследованию 
технологий компании Deloitte 

Consulting Билл Бриггс заявил, что в 
последнее время все больше банков 
начинают обращать внимание на 
VR/AR. Одним из видов 

практического применения этих 
технологий в банковском бизнесе 
может стать разработка 
виртуальных банковских отделений, 

которые клиенты могут посещать в 
любое время суток, не выходя из 
дома. Также банки могут 

использовать VR и для проведения 
виртуальных тренингов для 
сотрудников и агентов. 

Но возможны и другие виды 
практического применения. 
Например, Национальный банк 
Омана использует приложение 

дополненной реальности, которое, 
подобно игре Pokemon Go, позволяет 
его клиентам при помощи 
смартфона найти ближайшее к 

клиенту отделение или банкомат. 

Технологии виртуальной и 
дополненной реальности можно 
использовать и для повышения 
лояльности клиентов. Американский 

Citi осуществляет совместный 
проект с промоутинговой компанией 
Live Nation и разработчиком VR-
технологий NextVR. В рамках этого 

проекта клиенты банка могут 
виртуально присутствовать на 
живых концертах многих известных 
исполнителей и эксклюзивных 

интервью с ними. Банк сообщает, 
что к нему поступило уже около 30 
тыс. запросов от клиентов на 
использование шлемов виртуальной 

реальности, которые банк 
предоставляет в рамках этой 
программы. 

Другой американский банк, Wells 
Fargo, уже несколько лет работает 
над созданием виртуальной 
презентационной площадки для 

своих институциональных клиентов 
или партнеров. Кроме того, этот 
банк, основанный в середине XIX 
века, создал для своих клиентов 

виртуальный интерактивный 
исторический тур по старой 
Америке. В нем можно узнать как 
развивался финансовый рынок 

страны и эволюционировали 
банковские услуги. 

Участники высокотехнологичного 
рынка считают, что использование 
VR/AR поможет компаниям 
существенно увеличить выручку. По 

прогнозам Analysis Group и 
Facebook, к 2020 году по самым 
пессимистичным подсчетам выручка 
компаний во всем мире от 

использования этих технологий 
составит $14,6 млрд, а при самом 
оптимистичном — $126 млрд. 

Евгений Хвостик 

 

Пять лет, которые 
потрясут мир 

Эксперты назвали ключевые для 
бизнеса будущего технологии 

Брендинговое агентство Landor 
представило прогноз глобальных 

изменений в бизнесе на ближайшие 
пять лет. Для многих компаний они 
могут оказаться 

катастрофическими. 

Автогигант Ford в конце мая 
объявил о немедленной отставке 

своего генерального директора. 

Марка Филдса, проработавшего в 
компании 28 лет и считавшегося 
одним из столпов американского 
автопрома, сменил Джим Хэкетт, 

относительный новичок и в 
компании, и в отрасли. В Ford он 
пришел лишь год назад и руководил 
подразделением Smart Mobility, 

которое не считалось ключевым. Оно 
занимается разработками в области 
беспилотных автомобилей. Это 
необыкновенно модная тема, но, как 

казалось, не настолько, чтобы делать 
ее руководителя главой всей 
компании. Тем более Ford пока не 
выпустил ни одного 

самоуправляемого автомобиля и 
лидером в этой сфере не считается. 

Парадоксальное, на первый 

взгляд, кадровое решение было 
воспринято биржами с 
удовлетворением и пониманием. 
Там, как сообщала The Wall Street 

Journal, давно уже призывают 
компании энергичнее внедрять 
инновации и делать рискованные, 
но перспективные шаги. «Десять лет 

назад инновации касались каких-то 
новых функций или черт,— говорит 
главный директор по цифровым 
технологиям General Electric Уильям 

Ру.— Теперь инновации — это про 
бизнес-модель и про 
трансформацию всей вашей 

отрасли». По его словам, битва 
между новичками и ветеранами 
идет не на жизнь, а на смерть. 

Времена, когда крупная 
компания могла просто купить 
стартап, прошли. Новые игроки так 
быстро завоевывают рыночную долю 

и так быстро растут в цене, что 
купить их уже практически 
невозможно. Это или слишком 
дорого, или владельцы новых 

компаний просто не готовы 
продавать, рассчитывая на 
дальнейший рост. 

Здесь, сейчас и то, что надо 

Почти одновременно с 

объявлением Ford о смене 
гендиректора международное 
брендинговое агентство Landor 
представило свой прогноз 

глобальных изменений в мире и 
бизнесе #The Next Five. В нем 
обозначены пять ключевых 
факторов, которые будут влиять на 

развитие бизнеса. Исследователи 
исходят из того, что в ближайшие 
пять лет компании подвергнутся 
куда большим изменениям, чем за 

предыдущие 15 лет. Едва ли не 
главным фактором окажется новая 
модель потребления. 

https://www.kommersant.ru/doc/3317666
https://www.kommersant.ru/doc/3317666
https://www.kommersant.ru/doc/3317666
https://www.kommersant.ru/doc/3317359
https://www.kommersant.ru/doc/3317359
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Развитие технологий и цифровых 
медиа привели к тому, что люди 

привыкли получать необходимую 
информацию и знания буквально в 
тот момент, когда эта информация 
или знания им необходимы. Этот 

свой опыт и привычки потребители 
распространяют и на другие сферы. 
Высокие технологии, 
обеспечивающие доступность и 

прозрачность, утверждают авторы 
исследования, будут обязательной 
частью бизнес-моделей. 

Потребитель будет отдавать 
предпочтение тем сервисам, 
компаниям и брендам, которые 
облегчают его жизнь и просты в 

обращении. Выбирать их он будет, 
ориентируясь на мнения и 
рекомендации других людей, с 
помощью различных сервисов 

(рейтинги отелей от TripAdvisor, 
рейтинги водителей тех же Uber или 
Gett), или отзывов в социальных 
сетях. 

Сами соцсети станут, кроме 
прочего, еще и торговыми 

площадками. В прошлом году, к 
примеру, Instagram ввел функцию, 
позволяющую покупать товар прямо 
через приложение. 

Это даст не только 
дополнительный толчок социальной 
коммерции, но и заставит 

традиционные компании добавлять 
все больше онлайн-практик в свои 
«физические» магазины и офисы. 
Примером вполне может служить 

внедрение технологий дополненной 
реальности (виртуальная 
примерочная) в магазины сети 
Topshop. 

Я с вами разговариваю 

Развитие рекламы с 
использованием новых технологий 
будет вторым трендом, 
определяющим будущее компаний. 

Для начала, реклама станет более 
персонифицированной. Big Data 
позволит делать рекламу все более 
таргетированной, использование 

ботов и технологий машиннного 
обучения — перейти от монолога к 
диалогу с потребителем. 

К примеру, в конце прошлого 
года рекламное агентство Mindshare 
представило уникальную наружную 

рекламу нового Jaguar F-PACE с 
использованием технологии 
programmatic DOOH 
(программируемые цифровые 

рекламные носители для 
общественных мест). В рамках этой 
кампании изображение на 
цифровом билборде подстраивалось 

под аудиторию в режиме реального 
времени. Технология распознавала 
автомобили, подъезжавшие к 
билборду и, обнаружив 

потенциальных конкурентов Jaguar 
F-PACE, запускала рекламный 

ролик. При этом учитывались 
погодные условия и время суток. 

Еще один пример — 
виртуальный тест-драйв от 
Mercedes-Benz.  

Наконец, доступность платформ 
позволит развиваться контенту, 
который выйдет за рамки простой 

рекламы. Так уже поступила 
компания Nike, создав свой беговой 
клуб, который объединяет клиентов 
в сообщества и позволяет 

поддерживать лояльность бренду. 

Автомобиль — роскошь 

Еще один тренд — «революция 
мобильности» — изменит привычный 
подход к поездкам и заставит людей 

выбирать новые виды транспорта. 
Исследователи Landor 
подтверждают: развитие технологий 
делает владение собственным 

автомобилем все менее выгодным по 
сравнению с новыми сервисами — 
каршерингом или подпиской. Uber и 
Blablacar — только начало. Опыт 

каршеринга будет переноситься и на 
другие виды транспорта, в первую 
очередь — бизнес-авиацию.  

Поменяются взаимоотношения 
производителей и покупателей 
автомобилей. Первые будут 

вынуждены придумывать способы 
привлечения и, главное, сохранения 
клиентов, поскольку покупки 
автомобилей станут менее частыми. 

Выстраивание долгосрочного 
сотрудничества с клиентом окажется 
более важным для производителя, 
чем одноразовая сделка. В качестве 

примера можно назвать приложение 
FordPass, облегчающее жизнь за 
рулем. Оно позволяет искать (и даже 
в некоторых случаях резервировать 

и оплачивать) свободные 
парковочные места, пользоваться 
услугами консультантов и экспертов 
во время пути. 

Впрочем, бум каршеринга — 
только одна из составляющих 

«революции мобильности». Вторая — 
рост популярности электромобилей. 
Его следствием станут радикальные 
изменения в таких отраслях как 

энергетика, автомобилестроение и 
инфраструктурное строительство. 

Наконец, третья составляющая — 

развитие беспилотных 
автомобильных технологий. 
Эксперты полагают, что чем-то 
дежурным беспилотные автомобили 

станут уже через три года. 

По результатам недавнего 
опроса, проведенного 

исследовательской компании INRIX, 
по крайней мере 25% жителей США 
и четырех наиболее развитых стран 

Западной Европы (Великобритании, 
Германии, Франции и Италии) 
готовы купить беспилотный 
автомобиль уже сейчас. 

Рассматривают такую возможность 
как «вероятную» — до 40%. 

Все это поменяет модели 
получения государством доходов 
(упадут сборы штрафов), правила в 

сфере страховых услуг, требования к 
городской инфраструктуре и даже 
бизнес в сфере авиатранспорта 
(снизится пассажиропоток на 

«коротких» рейсах). 

Упаковка должна быть умной 

Эксперты Landor, обращаются к 
производителям и продавцам 
товаров и услуг со смелым 

заявлением: «Забудьте все, что вы 
знали о производстве и дизайне 
товаров». Развитие 3D-печати, по их 
мнению,— еще один из ключевых 

трендов. Он даст возможность 
потребителю контролировать 
характеристики того или иного 
продукта. Гиперперсонализация, 

разумеется, особенно опасна для 
компаний, которые до сих пор 
считали своим преимуществом как 
раз противоположное — 

стандартизацию и постоянство. 

В свою очередь, «умная 
упаковка» приведет к «умному 

потреблению». Она будет следить за 
свежестью продуктов, их 
количеством, позволит пополнять 

запасы в один клик. Наконец, 
роботизация и искусственный 
интеллект удешевят себестоимость 
товара настолько, что компаниям 

придется придумывать новые пути 
создания добавочной стоимости. 

Блокчейн нам проверит 

Еще одним прорывным трендом 
станет блокчейн. Его применение 
особенно важно для укрепления 

доверия к брендам или 
организациям. В частности, эта 
технология позволит производителям 
отслеживать контрафактную 

продукцию, а потребителям 
проверять подлинность товаров. 

Так в Австралии, Новой 
Зеландии и Китае группа Alibaba 
уже анонсировала партнерство с 
международной аудиторской 

компанией PwC, направленное на 
использование технологии блокчейн 
для отслеживания и выведения из 
товарооборота контрафакта. В 

России Сбербанк запускает 
экспериментальную систему 
документооборота между 
компаниями и организациями с 

государственным участием на 
основе технологии блокчейн. На 
начальном этапе ее будут 
использовать ФАС, «Аэрофлот», 

Объединенная авиастроительная 
корпорация и некоторые другие. 

Филипп Ночевка 
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ЦБ готов давать 
под залог 
облигаций 
Бинбанка только 
40% их стоимости 

А с 1 июля не даст вообще ничего  

Всего 40% стоимости облигаций 
восьми банков – Бинбанка, 
Уральского банка реконструкции и 
развития (УБРиР), «Державы», 

«Восточного», «Ренессанс кредита», 
Металлинвестбанка, «Союза» и 
Новикомбанка – предоставляет с 1 
июня Центральный банк по 

операциям репо, сообщил сам ЦБ, а 
с 1 июля вовсе перестанет 
принимать их в репо, хотя сохранит 
в ломбардном списке до погашения. 

Такие сведения содержатся в письме 
ЦБ от 30 мая, разосланном 
руководству («Ведомости» с ним 
ознакомились, содержание 

подтвердили топ-менеджер одного 
из перечисленных банков и топ-
менеджер банка из первой десятки). 

Как сказано в письме, решение 
ЦБ касается облигаций с 
рейтингами от агентств S&P, Fitch и 

Moody’s не выше В-/В3, В/В2 и 
связано с избытком ликвидности у 
банков и снижением их спроса на 
рефинансирование. Представитель 

ЦБ не ответил на запрос 
«Ведомостей».  

 ЦБ последовательно ужесточал 

требования к ломбардному списку и 
это решение вполне в русле его 
политики, замечает аналитик S&P 
Роман Рыбалкин. В феврале 2015 г. 

регулятор при включении в список 
стал требовать от банков наличие 
рейтинга от международных 

агентств S&P, Fitch или Moody’s не 
ниже BB/Ba2, в июле 2016 г. 
повысил минимум до В+/B1. 
Некоторые эмитенты, вместо того 

чтобы регистрировать новые 
выпуски по более жестким 
требованиям, решением собраний 
держателей пролонгировали текущие 

облигации (см. врез) – в том числе 
для того, чтобы оставить их в 
ломбардном списке, замечает 
Рыбалкин. 

Решение ЦБ об установлении 
дисконта было ожидаемым и 
ощутимо не повлияет на 

деятельность Бинбанка, заявил его 
представитель, а от других 
комментариев отказался. 

УБРиР планирует выкупить все 
облигации, которые находятся в 

обращении, и уже объявил 
внеочередную оферту, сообщил 

руководитель дирекции финансовых 
рынков банка Владимир Зотов. 

«60% – очень существенный 

дисконт, аномально высокая, 
заградительная ставка. Для 
владельца такой бумаги реповать ее 
станет невыгодно, и он будет ее 

продавать», – говорит руководитель 
группы банковских рейтингов 
Аналитического кредитно-
рейтингового агентства (АКРА) 

Кирилл Лукашук: как правило, для 
крупных банков дисконт составляет 
5–10%. Ломбардный список – это 
сигнал инвесторам на долговом 

рынке, они могут воспринять 
решение ЦБ негативно, поскольку 
оно влияет на ликвидность бумаг, 
продолжает Лукашук: «Могут быть 

распродажи». Но если банк 
финансово устойчив, он с этой 
проблемой справится, уверен 
аналитик АКРА.  

 Решение ЦБ связано не только с 
рейтингами, это еще и оценка им 

своего кредитного риска, ведь в 
случае дефолта по операции репо ЦБ 
остается с бумагой, под залог 
которой предоставил 

финансирование, объясняет он. В 
целом же решение ЦБ говорит о его 
готовности уменьшить размеры 
операций рефинансирования, 

заключает Лукашук: в банковской 
системе и так достаточно денег, нет 
смысла занимать их дорого у 
регулятора. 

Риски для банков скорее 
репутационные, на рынке решение 
ЦБ скажется слабо, считает 

Рыбалкин: задолженность банков 
перед ЦБ по сделкам репо 
практически нулевая, большая часть 
сделок осуществляется через биржу.  

 Сейчас подходящее время, 
чтобы безболезненно привести 

ломбардный список в соответствие с 
требованиями ЦБ: на рынке есть 
излишек ликвидности, у банков нет 
интереса к рефинансированию в 

ЦБ, согласен зампред правления и 
начальник казначейства 
Металлинвестбанка Селим Агарзаев. 
По его данным, сам 

Металлинвестбанк почти полностью 
выкупил свой выпуск номиналом 2 
млрд руб., на рынке осталось 
облигаций примерно на 275 млн руб. 

«Восточный» недавно 
реструктурировал свой 
субординированный выпуск 

евробондов, ЦБ снизил стоимость 
залога по нему, поскольку он тоже 
субординированный, объясняет 

предправления «Восточного» Алексей 
Кордичев. Для банка это не 
проблема, утверждает он: выпуски 
учитываются в капитале, изменение 

их рыночной или залоговой 
стоимости на нем не отражается. 

Представители остальных 
перечисленных в письме банков не 
ответили на запросы «Ведомостей».  

 Татьяна Ломская, Татьяна 
Воронова, Дарья Борисяк, Ольга 
Адамчук 
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ФИНАНСЫ

«Проще заплатить 
налог 22% — и 
спать спокойно» 

Интервью с министром финансов 
Антоном Силуановым 

Министр финансов Антон Силуанов 
уверен, что задачу повышения 

реальных доходов населения никто 
не отменял. В интервью «Газете.Ru» 
он объясняет, что решить эту 
проблему простым увеличением 

бюджетных расходов уже не 
удастся. При жесткой бюджетной 
политике требуется более 
эффективное определение целей 

госпрограмм и инвестпрограмм 
госкомпаний.  

— Из той части дискуссии о 
плане увеличения экономического 
роста, которую мы слышим, следует, 
что правительство рассчитывает 

добиться экономического роста, 
прежде всего увеличив численность 
занятых в экономике, через рост 
инвестактивности и рост 

производительности труда при 
одновременно скромном росте 
доходов граждан. Вы согласны с 
такой конструкцией, 

предполагающей сворачивание 
поддержку внутреннего спора и 
перенос усилий, в том числе и 
бюджетных, на поддержку 

несырьевого экспорта? 

— Ну, здесь я могу поспорить с 

вами. У нас никто не отменял задачу 
повышения реальных доходов 
населения. И как раз снижение 
инфляции — это одно из условий 

того, что доходы могут и будут 
расти, сверх роста индекса 
потребительских цен. 

Я с вами согласен, что вопрос 
демографии — один из ключевых и 
для мировой экономики. Потому что 
в целом население стареет. Несмотря 

на развивающиеся страны вроде 
Индии, где большая часть все-таки 
молодого населения. Но в целом по 
миру население стареет. Это 

относится и к Российской 
Федерации. И поэтому здесь важно 
принимать меры — как в области 
наших мер в части 

здравоохранения, с тем чтобы 
обеспечить достойное здоровье, так 
и в области образования и 
переквалификации тех работников, 

которые могут высвобождаться, в 
связи с повышением 
производительности труда. 

Основная задача, которая на 
форуме ставилась, — это 
действительно производительность 
труда. Потому что мы видим, что 

даже при снижении числа и доли 
работающего населения именно за 
счет роста производительности 
труда мы можем нивелировать эту 

проблему. А в России это особенно 
важно и особенно актуально. Потому 
что мы видим, что есть резервы в 
части повышения 

производительности труда. И мы 
видим, что у нас сейчас 
демографическая яма, когда 
население из трудоспособного 

возраста каждый год будет 
сокращаться примерно на 800 тыс. 
человек. Поэтому задача именно 
производительности труда, как ни в 

одной другой стране, для России 
очень актуальна. 

Поэтому здесь и нужно 

предложить инструменты для 
притока инвестиций, для развития 
предпринимательства. Для того 
чтобы компании, которые сегодня 

зачастую еще держат работников и 
не увольняют, причем держат их 
неполный рабочий день, для того 
чтобы сохранить занятость, могли бы 

это делать и переобучить 
работников. Создать условия для 
того, чтобы они могли создавать 

новый бизнес, работать в 
сопутствующих производствах, в 
других отраслях. Это задача и 
государства, и частного бизнеса. 

Поэтому наша цель в том вопросе, 
который вы обозначили, — 
действительно заниматься 
производительностью труда, которая 

позволит нам преодолеть проблемы, 
связанные с демографическими 
вызовами. 

— Но, наверное, то, о чем вы 
говорите, стоит дорого и стоит 
больших денег? В том числе и 
государству. Смотрите, в отсутствие 

четких контуров предстоящих 
реформ вы, уже как министр 
финансов, внесли в правительство 
четкие бюджетные правила, которые 

исходят из цены отсечения чуть 
больше $40 за баррель нефти, при 
одновременном требовании 
сохранения дефицита на уровне 1% 

ВВП. А не стоит ли для достижения 
целей, о которых вы говорили, 
использовать более мягкую 
бюджетную политику? Есть разные 

варианты. Называлась цена 
отсечения и $45, и дефицит 1,5% 
ВВП, а то и 3% дефицита бюджета? 

— Вы знаете, здесь всегда есть 
развилки. Что мы хотим. Мы хотим 

каждый раз смотреть на котировки 
нефти и думать, что произойдет с 
бюджетом и надо ли готовить 
предложения по секвестру расходов? 

Или мы хотим спокойно работать, 
спокойно исполнять наши 
обязательства и думать о том, как 
повысить эффективность расходов? 

Через какие проекты, программы, 
как поставить четко цели и 
спрашивать с соответствующих 
ведомств за результаты. В этом же 

вопрос. Поэтому мы, если 
посмотреть нашу историю, жили 
всегда по принципу: ну, давайте 
сейчас немножко дадим слабину. 

Это же немножко совсем. Ну там 5% 
долларов за баррель, в данном 
случае… 

— Действительно, не очень 
большая разница... 

— Подумаешь там, 500 млрд руб. 
всего для экономики. Это немного. 
Ну и решим основные наши задачи. 
Потом, не пройдет и полгода, я вас 

уверяю, скажут: ну, знаете, сейчас 
вроде цена $50, ничего страшного, 
давайте еще $5 за баррель добавим, 
накинем. Нам же нужно 

инфраструктуру финансировать. 
Это же для экономики важно. Мы 
тем самым простимулируем рост. И 
потом, опять, как всегда, напоремся 

на те же самые грабли, когда цена 
вдруг упадет до $40 или $35, а 
может быть, еще и ниже. Всякое 
возможно, мы жили при $25 в 

начале 2016 года. И будем говорить: 
«У нас кризис». 

У нас кризис как раз в нашей 

непоследовательности. Потому что, 
если мы страна, которая зависит от 
сырьевых доходов, мы должны 
соответствующим образом и вести 

себя. 

С тем чтобы эти сырьевые 

доходы не влияли на курс, на его 
укрепление. Потому что если будет 
$45, значит, будет более крепкий 
курс. Значит, если мы делаем не $40, 

а $45, то, соответственно, 
увеличиваем риски для исполнения 
наших обязательств. Опять нам 
будут говорить: вы очередной раз 

готовите о сокращении госпрограмм, 
сокращении расходов. И опять будут 
смотреть на Минфин. Но подождите, 
друзья, давайте планировать наши, 

что называется, одежки по нашим 
доходам. 

Собственно, это прежде всего 

относится к бюджету. Конечно, есть 
желание легких денег. Но легких 
денег не бывает, как бы нам ни 

хотелось. Когда нужно от чего-то 
отказаться, но зато, значит, помочь 
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тем, кто больше нуждается. И 
сэкономить еще на этом. Вот именно 

реализация таких проблем — это 
сложная задача. 

А нежелание смотреть отдельных 

наших коллег по ведомствам на уже 
выделенные ресурсы выливается в 
то, что говорят: ну слушайте, нам же 
нужно дополнительно, давайте сто 

миллиардов на это, на новый проект. 
Он же нужен. А к действующим 
обязательствам нельзя прикасаться. 
Вот с таким подходом мы точно 

опять свалимся в ту же самую 
проблему, в тот же самый очередной 
кризис, при изменении цены на 
нефть. Нужно нам это? Я считаю, 

что нет. 

Наша задача как Министерства 

финансов — как раз не допускать 
секвестров. Сделать бюджет, 
который бы исполнялся стабильно, 
вне зависимости от каких-то 

внешних факторов. И думаю, что у 
нас есть много примеров, как в одну 
сторону, так и в другую. Например, 
в Норвегии, независимо от цен на 

нефть, стабильная ситуация, 
стабильная инфляция, рост и так 
далее. Но если взять Венесуэлу — 
там политические проблемы, 

недовольство граждан, сокращение 
расходов, инфляция. Вот такая 
альтернатива. Мы все время 
пытались как-то сбалансировать 

между этими двумя позициями: 
между хорошей и очень плохой. Я 
считаю, что нам нужно следовать 
хорошей практике и рассчитывать 

на те доходы, которые нам реально 
могут поступить, и никак не иначе. 

— Но в 2018 году все равно 

придется увеличивать какие-то 
расходы, вряд ли без этого 
обойдется. Например, уже говорят 
об увеличении расходов на так 

называемых неуказников — 
категории бюджетников, которые не 
попали в майские указы. А откуда 

вы тогда будете брать деньги, при 
достаточно жестких бюджетных 
ограничениях? 

— Действительно, так 
называемые бюджетники не попали 
под майские указы и им не 
индексировалась заработная плата 

четыре года. Но это не значит, что 
зарплата у них не росла. Кто такой 
бюджетник-неуказник? Это те люди, 
которые работают на 

обслуживающих специальностях. 
Тем не менее бюджетное 
учреждение, когда получает 
государственное задание, там 

учитывается и оплата труда на ту 
услугу, которую заказывает 
государство. И целый ряд 
учреждений и отраслей социальной 

сферы фактически повышали 
заработную плату так называемым 
неуказным работникам. Поэтому у 
нас сложилась большая 

диспропорция. Отдельные так 
называемые неуказные работники 

получают зачастую больше, чем те 
работники, по которым 
предусмотрено повышение 
заработной платы, в соответствии с 

майскими указами президента, и 
имеют заработные платы до 100 тыс. 
рублей и выше. Но есть и отдельные 
работники бюджетной сферы, 

неуказные, они имеют невысокие 
заработные платы. Поэтому наша 
задача, по поручению президента, 
сейчас заключается в том, что мы 

увеличим фонд оплаты труда 
начиная с января следующего года. 

Правительство рассматривает 

вопрос размеров такого увеличения. 
И правительство рассматривает 
вопрос о том, как это делать. 
Равномерно всем: и тем, у кого 

высокие заработные платы, и у кого 
не было возможности повысить эту 
зарплату или подойти к этой 
проблеме более точечно. Мы 

склоняемся к более точечному 
подходу, с тем чтобы, увеличив фонд 
оплаты труда, мы могли бы 
сконцентрировать ресурс на тех 

работниках, кому нужно помогать, а 
не «всем сестрам по серьгам». Такой 
принцип наиболее эффективный для 

трат бюджета. Поэтому сейчас 
правительство готовит 
соответствующие предложения, и в 
бюджете следующего года заложен 

необходимый ресурс. Я хочу сказать, 
что это небольшие деньги для 
федерального бюджета, примерно 22 
млрд рублей. А для субъектов РФ это 

чуть больше 60 млрд рублей. Но мы 
видим, как растут доходы регионов, 
гораздо более высокими темпами, 
чем ожидалось в текущем году. И это 

дает прирост своих собственных 
средств, которые будут направлены 
на решение этой задачи. Поэтому 
уверен, что мы обеспечим 

повышение зарплат без каких-либо 
последствий для балансировки 
бюджета. 

— А согласились ли в 
правительстве с вашим 
предложением увеличить косвенные 
налоги и снизить налоги на труд? И 

каких целей вы рассчитываете 
достичь с помощью этой реформы? 

— Такие предложения 
рассматриваются. Решение еще не 
принято. На форуме, на панели по 
налогам мы обсуждали такой 

возможный маневр. Мнения 
разделились. Ведь наша проблема 
сегодня заключается в том, что 
целый ряд предприятий работает 

полулегально, не платя налоги. В 
конвертах, наличкой, мимо кассы, 
что называется. Вот наша задача и 
заключается в том, чтобы стимулы 

работать «в серую» нивелировать, 
снять. И эта задача снижается через 
снижение налогообложения труда. У 
нас сегодня 30% с каждого рубля, то 

есть 30 копеек, предприниматель 
должен заплатить в государственные 

внебюджетные фонды. И население 
платит плюс 13%. Это очень много. 
Если посмотреть даже мировую 
практику, то, как правило, там 

платежи за медицинскую страховку, 
платежи на случай болезни, в 
пенсионные фонды распределены 
между работником и работодателем. 

И практически нет таких высоких 
уровней обременения для 
работодателей на уровне 30%. 
Поэтому мы рассматривали 

(решение, еще раз повторюсь, не 
принято) простой метод 
дестимулирования работать «в 
серую». Мы снижаем нагрузку с 30 

до 22% для работодателей. Сейчас, 
кстати говоря, по оценкам, 
стоимость обналичивания, а это всё 
незаконные операции, достаточно 

высокая — от 15% и выше. Поэтому 
какой смысл подвергать себя риску, 
нарушать закон, вступать в сговор с 
банком, который занимается такими 

темными делами. 

Или проще заплатить налог 22% 
— и спать спокойно. 

Я считаю, что это серьезный 
стимул для того, чтобы работать «в 

белую». Это будет выгодно и 
предпринимателю, это будет 
выгодно и государству. 

Но, снижая нагрузку на труд, 
рассматривался вопрос о том, чем 
нам надо компенсировать для 
бюджета, чтобы это была 

нейтральная операция. 
Рассматривается предложение об 
увеличении косвенных налогов, 
которые хорошо администрируются 

налоговой службой и которые платят 
все. Потому что покупают 
продукцию, в которую включен 
НДС. И теневой сектор платит НДС 

гораздо более исправно, нежели 
налоги на труд. Поэтому такое 
предложение экспертами сегодня 

было озвучено. Были и «за», и 
«против». Кто-то говорил о том, что 
все равно для высокодоходных 
предприятий, где высокий уровень 

заработной платы, там все равно 
произойдет некоторое небольшое 
увеличение нагрузки на компании. 

Но я хочу сказать, что это один, 
максимум два процента от всех 
предприятий, которые у нас сегодня 
работают. То есть это совершенно 

небольшое количество таких 
предприятий, по ним может быть 
изменена нагрузка. А по всем 
остальным, наоборот, по 

большинству предприятий мы 
увидим снижение даже нагрузки и 
перекладывание на косвенное 
налогообложение, а значит, в 

конечном счете — на потребителя. В 
третий раз повторю, что 
правительство окончательное 
решение не выработало. 
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— А чем снижение налогов на 
труд обернется для бюджета 

Пенсионного фонда? И согласны ли 
вы в дальнейшем платить все более 
увеличивающиеся трансферты из 
федерального бюджета? 

— Хочу сказать, что пенсии как 
выплачивались, так и будут 
выплачиваться, в соответствии с 

законодательством, которое 
предусматривает их индексацию, не 
ниже уровня инфляции. Для этого 
ресурсов у Пенсионного фонда, с 

учетом поддержки из федерального 
бюджета, будет достаточно. Сейчас 
рассматриваются различные 
варианты конструкции в случае 

изменения налогового 
законодательства. 

— Антон Германович, вы 
последовательный сторонник сбора в 
бюджет дивидендов госкомпаний. В 
этом году планка была обозначена 

на уровне 50%. Но достичь ее не 
удалось. Неужели этот механизм 
настолько эффективен и важен для 
экономического роста? Нельзя ли 

просто договориться с 
госкомпаниями и оставлять эти 
деньги на развитие компаний, а они, 
в свою очередь, и помогут увеличить 

экономический рост? 

— Мы подходим к этому вопросу 
как инвесторы. Мы вложились в 

компанию, имеем там долю своего 
участия и рассчитываем на 
соответствующий доход. Поэтому, 
как и любой другой акционер, 

который является участником 
компании, хотим получать 
соответствующие дивиденды по 
своим вложениям. 

Нам говорят о том, что в случае 
выплаты 50% будет сокращена 

инвестиционная программа, 
компании не смогут развиваться или 
придется увеличивать долг. Но тогда 
возникает вопрос относительно 

эффективности таких 
инвестпрограмм и эффективности 
тех расходов, которые осуществляет 
эта госкомпания. Есть целый ряд 

примеров, когда мы видим, что и 
государственная компания, и 
частная компания платит 
дивидендов 50% и более и имеет 

устойчивую финансовую и 
инвестиционную составляющую. 
Поэтому мы считаем, что все 
компании, в которых есть доли 

акционера государства, особенно в 
такой сложный период, когда мы 
стоим перед дилеммой сокращения 
расходов бюджета и тратой 

резервов, тоже должны участвовать, 
давать доходность своим 
акционерам и в том числе — 
государству. Мне кажется, это 

справедливый подход. И на наш 
взгляд, он должен быть единый для 
всех компаний. 

Да, действительно, мы в этом 
году приняли решение по ряду 

компаний, отличающееся от общего 
подхода. 

Но на следующий год 

предприятия должны строить свои 
финансовые планы с учетом того, 
что это заранее, так сказать, было 
известно, позиция акционеров, 

ключевых акционеров, определена, и 
предприятия должны строить свою 
финансовую политику с учетом того, 
что свои обязательства перед 

акционерами должны выполняться. 

— Если перевести разговор об 
экономическом росте в бюджетные 

расходы и бюджетные разделы, то 
надо ли что-то менять в механизмах 
бюджетного планирования? На 

форуме обсуждалась судьба 
госпрограмм. Минэкономразвития, 
подведя итоги, сообщает, что треть 
неэффективна. А Счетная палата 

даже предложила вообще отказаться 
от этого инструмента. Как вы 
измените этот механизм? 

— Неэффективность 
госпрограмм продиктована тем, что 
мы последние годы часто 
корректировали бюджет. И, 

соответственно, сокращали расходы 
на госпрограммы. Такое сокращение 
приводило к тому, что показатели 
этих госпрограмм просто не могли 

быть выполнены. С другой стороны, 
сами программы были выстроены 
таким образом, что в них 
содержалось большое количество 

показателей, которые зачастую сами 
ведомства, ответственные 
исполнители программы, и не смогли 
перечислить. Поэтому зачем нужны 

такие инструменты, которые и не 
работали, не работают, спроса нет, и 
постоянно корректируются. 

Но дело здесь даже не в 
госпрограммах. Их можно по-
другому назвать. Можно сказать, что 

будем делать приоритетные 
проекты. Или будем делать там, не 
знаю, еще какой-то программный 
продукт. Дело в том, как выстроено 

администрирование по этим 
проектным инструментам. 

Считаем, что нужно упростить 

порядок подготовки и реализации 
таких программ. Определить четкое 
ограниченное количество, до пяти, 
показателей, по которым каждое 

ведомство должно регулярно 
отчитываться в правительстве, о 
ходе выполнения этих параметров. 

Должны быть ответственные 
исполнители по этим, которые 
отвечают своим креслом, по сути 

дела. И тогда будет мотивация у 
наших коллег по перераспределению 
ресурсов внутри госпрограмм на те 
приоритеты, по которым их 

спрашивают, по которым 
правительство мониторит ситуацию, 

по которым правительство будет 
требовать отчет о ходе выполнения 

тех задач, которые поставлены перед 
соответствующими ведомствами и 
на которые определены ресурсы. 
Тогда должен заработать механизм 

мотивации, ответственности. 

И вот что, собственно, нам 
необходимо. А то, что мы сейчас 

говорим о необходимости смены 
программного подхода на 
проектный, нужно вместе с такой 
сменой говорить и о смене 

инструментария и работы с таким 
проектным инструментом. Потому 
что без этого мы увидим, что 
произойдет то же самое, что и с 

госпрограммами. 

Есть понимание. Правительство 

сейчас определило пять таких 
пилотов по государственным 
программам, которые будут сделаны 
по проектному подходу. Это будет 

шаг вперед на пути изменения 
мотивации, на пути изменения 
целеполагания работы ведомств. И 
уверен, что это даст результаты в 

более эффективном подходе к трате 
бюджетных средств. 

— Задачи 2012 года по росту 

производительности труда и зарплат 
бюджетников привели к 
двукратному росту региональных 
долгов всего за четыре года. Какая 

роль отводится региональным 
бюджетам в новых структурных 
реформах и какие дополнительные 
ресурсы федеральный центр готов 

передать регионам для выполнения 
их задач в планах правительства по 
стимулированию экономического 
роста? 

— Во-первых, 
производительность труда и 

повышение заработной платы — это 
два совершенно разных, так сказать, 
понятия. Ведь что говорил президент 
в указах. О том, что повышение 

заработной платы должно 
сопровождаться повышением 
качества услуг и оптимизацией 
сокращения численности. Вот если 

мы зарплату повысили, то 
численность сократили далеко не 
везде. Это первое. 

Второе. В целом сейчас, как мы 
говорили уже, ситуация с 
исполнением бюджетов регионов 
успокоилась, стабилизировалась. И 

уверен, что в этом году мы увидим 
сокращение госдолга субъектов РФ. 
В этой проблеме есть ряд тем, 
которые касаются отдельных 

субъектов РФ, где уровень долговой 
нагрузки и уровень финансовой 
политики этих регионов был 

зачастую просто 
непрофессиональным. Там были 
накоплены долги, финансировались 
расходы зачастую 

непервоочередного характера — 
новые стройки, новые объекты и в 
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ущерб сбалансированности бюджета. 
При этом зачастую происходило так, 

что денег на зарплату не хватало. А 
новые инвестиционные проекты 
разворачивались. Считаю, что это 
просто некачественное управление 

бюджетами и финансами в 
регионах. Тем не менее таких 
регионов, которые требуют 
индивидуального, точечного 

подхода, по оценке, около пяти. И 
есть регионы, тоже сложные, их 
около 15-16, которым нужно чуть-
чуть помочь. 

Есть регионы, около пяти, как 
мы говорили, которым нужно 
помочь составить программу выхода 

из этой сложной ситуации, и помочь 
финансово тоже. Где-то помочь с 
реструктуризацией той 
задолженности перед банками. 

Где-то помочь финансово, с тем 
чтобы погасить долги, или помочь с 

выполнением первоочередных 
социальных обязательств. С 
программой выхода на требования к 
региону на зарабатывание 

собственных средств, на снижение и 
оптимизацию расходов, на 
снижение разбалансировки бюджета 
и так далее. Эту работу проводит 

Министерство финансов. У нас есть 
специальная комиссия в 
правительстве. Ее возглавляет 
Дмитрий Николаевич Козак. 

Поэтому считаю, что сейчас 
ситуация уже находится под 
контролем. И уверен, что в текущем 
году количество регионов, которые 

имеют высокий долг, сократится. 

Хочу сказать, что за прошлый год 
это произошло с 14 регионов в 2015 

году до восьми в 2016-м. И в этом 
году таких регионов останется не 
более четырех-пяти. Поэтому меры 
здесь принимаются. Есть четкое 

понимание, как это делать. И 
уверен, что Министерство финансов 
справится с этой задачей. 

Петр Нетреба 

 

Финансисты 
уходят от 
реальности 

Криптовалюты и блокчейн 
захватили воображение рынка 

Одной из самых обсуждаемых тем на 
Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) 
стали криптовалюты и переход 
финансовых институтов на 
технологию блокчейн. Планы 

регуляторов и крупнейших 
участников рынка выглядят 

многообещающе. Однако процесс 
тормозится отсутствием правовых 

основ. 

В пятницу на ПМЭФ было 
сделано много громких заявлений 

относительно будущего на 
российском финансовом рынке 
технологии блокчейн и криптовалют. 
Бомбой стало выступление зампреда 

ЦБ Ольги Скоробогатовой, в котором 
она анонсировала начало работы над 
проектом национальной 
криптовалюты. "До виртуальной 

национальной валюты мы точно 
дойдем, и мы над этим уже начали 
работать",— сказала она. Ранее она 
указывала, что криптовалюта в 

России может быть отнесена к 
цифровому товару, по отношению к 
которому будет применяться 
существующее законодательство с 

уточнениями в части налогов и 
контроля отчетности. Как именно 
будет происходить процесс такой 
эмиссии, пока неизвестно. 

По словам основателя и 
гендиректора Waves Platform 

Александра Иванова, подобные 
проекты разрабатываются многими 
мировыми регуляторами (Китай, 
Сингапур, Швейцария и др.). 

"Сложно сказать, что конкретно 
имеет в виду представитель 
российского регулятора. Возможно, 
речь шла о том, чтобы сделать 

крипторубль на блокчейне 
привязанным к реальному рублю,— 
предполагает он.— Если схема будет 
реализована правильно, то она 

действительно удешевит многие 
процессы и сделает их более 
прозрачными". Блокчейн — 
технологическая база, которая дает 

очень широкие возможности в 
применении, и одной из этих 
возможностей является 
использование криптовалюты для 

переводов из "реального мира" в 
"криптомир", отмечает 
региональный директор 
инвестиционной социальной сети 

eToro в России и СНГ Павел Салас. 
"Вместо кредитных карточек можно 
использоваться аналоговые 
кошельки на криптосчете. Оплата 

же будет происходить точно так 
же,— рассуждает он.— В Англии 
есть стартап Colu, который уже 
создает такую возможность: люди 

платят друг другу через NFT-
технологии". В то же время эксперты 
сомневаются, что ЦБ должен стать 
единственным эмитентом 

криптовалюты в стране, так как это 
противоречит принципу 
децентрализации, лежащему в 

основе технологии блокчейн. 

Сергей Швецов, первый зампред 
ЦБ, 2 июняК биткоину много 

внимания приковано. Для 
пропаганды важно, но с точки 
зрения экономики и для финрынков 
это маргинальная история 

Возможность вывести на рынок 
криптовалюту рассматривает и 

Московская биржа. Об этом в 
кулуарах Петербургского форума 
рассказал глава биржи Александр 
Афанасьев. "Но для нас самое 

главное — полная легальность 
инструмента. Мы можем 
экспериментировать только в 
правовом поле",— пояснил он. 

Вопрос торговли криптовалютой на 
Московской бирже обсуждается уже 
давно, говорит господин Иванов из 
Waves. "Сделать это реально. Новый 

вид финансовых инструментов даст 
бирже хороший дополнительный 
доход",— уверен он. Однако, по 
словам главы группы по 

предоставлению юридических услуг 
для технологических проектов 
компании Deloitte СНГ Артема 
Толкачева, текущее регулирование 

не дает возможности признать 
криптовалюту ничем, кроме 
имущественного права, да и то с 
большой натяжкой. 

Торговля криптовалютой на 
бирже, как и внедрение 
национальной криптовалюты в 

России,— пока идеи. Тем временем 
распределенные реестры (блокчейн) 
уже входят в повседневную 

финансовую практику. Так, по 
словам Ольги Скоробогатовой, Банк 
России в 2017-2019 годах видит 
перспективу пилотирования 

распределенных реестров по пяти 
направлениям — система обмена 
финансовыми сообщениями, 
цифровой аккредитив, 

депозитарный учет электронных 
закладных, обмен информацией для 
KYC (Know Your Customer — "знай 
своего клиента") и цифровые 

банковские гарантии. 

Решения уже разрабатываются и 
тестируются. В частности, в рамках 

консорциума ЦБ (в него вошли 
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, 
Газпромбанк, "Открытие", Киви-
банк, Тинькофф-банк, а также 

НСПК) разработана платформа 
мастерчейн. Ее планируется 
применять для идентификации 
клиентов, хранения информации о 

сделках и т. д. В октябре 2016 года 
компания "Деловая среда" ("дочка" 
Сбербанка) анонсировала запуск 
сервиса Cornerstone на базе 

технологии блокчейн, который 
позволяет оформлять защищенные 
сделки любого объема. Сообщалось, 
что с помощью сервиса была 

проведена реальная сделка между 
хабаровской компанией 
"Трейдмаркет" и китайской 

станкостроительной компанией 
Hangzhou Xiaoshan Tianyu 
Machinery. В декабре того же года 
Альфа-банк совместно с 

авиакомпанией S7 Airlines провели 
сделку-аккредитив через блокчейн. 
В конце мая об успешном 
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завершении разработки системы 
электронного голосования для 

собраний владельцев облигаций на 
основе блокчейн объявлял 
Национальный расчетный 
депозитарий (НРД). 

Мария Сарычева  

 

Займы взяли в 
оборот 

Небольшие кредиторы просят 
избавить их от инкассации 

Банк России рассматривает 

возможность смягчения требований 
для некредитных финансовых 
организаций — ломбардов, 
микрофинансовых организаций 

(МФО) и кредитных потребительских 
кооперативов (КПК). Участники 
рынка просят отменить "кабальное" 
требование выдавать новые займы 

лишь из средств, снятых с 
расчетного счета. Для этого 
кредиторам приходится проводить 
инкассацию средств, что слишком 

дорого для небольших участников 
рынка. Попытки же обойти 
требование уже вызвали 
многочисленные претензии 

налоговиков. 

Как сообщили "Ъ" представители 

объединений ломбардов, 
микрофинансовых организаций и 
кредитных потребительских 
кооперативов, в последнее время 

участники рынка стали часто 
сталкиваться с претензиями 
налоговых органов, которые 
штрафуют их за нарушение 

кассовой дисциплины. 

Согласно указанию ЦБ 3073-У 
"Об осуществлении наличных 

расчетов", займы можно выдавать 
только за счет наличных средств, 
снятых с банковского счета. "Для 
кредитора это означает следующее: 

клиент возвращает ему заем, эти 
средства инкассируются, 
зачисляются на счет в банк и только 
потом могут быть использованы для 

выдачи новых займов",— пояснил 
глава СРО МиР Андрей Паранич. 
При этом, по словам председателя 

Ассоциации развития ломбардов 
Сергея Соковникова, банки берут 
комиссию как за внесение денег, так 
и за снятие с расчетного счета, что 

может составлять до 3% за одну 
операцию. В итоге на банковских 
комиссиях кредитор теряет 4-6% и, 
соответственно, включает эту сумму 

в ставку для клиентов. 

Проблема ненова. Участники 
рынка неоднократно обращались к 

регулятору с просьбой отменить это 

требование. "Мы сдаем ежемесячную 
отчетность в ЦБ, которая позволяет 

контролировать денежные потоки 
через те же ломбарды, считаем 
подобный запрет излишним",— 
говорит Сергей Соковников. Однако 

этот вопрос курирует департамент 
финансового мониторинга и 
валютного контроля, который 
обоснованно видит в небольших 

кредиторах потенциальный 
источник черного нала, уточняет 
глава СРО кредитных кооперативов 
"Содействие" Марат Овчиян. 

До активного вмешательства 
налоговых органов небольшие 
кредиторы нередко игнорировали 

требования ЦБ о проведении денег 
через счет, предпочитая в случае 
выявления нарушений заплатить 
штраф (максимально 50 тыс. руб.). 

Регулятор фактически не проводит 
проверок соблюдения данного 
требования, рассказывают 
участники рынка. В результате 

некоторые кредиторы и вовсе 
забыли о норме. "Мы были уверены, 
что являемся некредитной 
банковской организацией и потому 

вправе выдавать займы из 
имеющихся средств, но в итоге 
оказались оштрафованы ИФНС, 

пытались оспорить в суде и 
проиграли",— рассказывает 
предправления КПК "Вельский" 
Александр Титовский. 

Активность налоговиков в борьбе 
с обходом правил вынудила рынок 
вновь поднять вопрос на уровне ЦБ. 

"В настоящее время Банк России 
ведет анализ целесообразности 
внесения изменения в данное 
указание для снижения издержек 

МФО, КПК и ломбардов в части 
запрета выдачи денежных средств 
своим пайщикам / клиентам только 
за счет средств, полученных с 

банковского счета",— сообщили в 
пресс-службе ЦБ. Вопрос о 
применении требования будет 
поднят на заседании экспертного 

совета по микрофинансированию и 
кредитной кооперации, которое 
состоится 14 июня. Участники 
рынка надеются, что им удастся 

убедить регулятора все же 
разрешить им выдавать займы из 
полученных от возврата займов 
наличных средств. 

Пока ЦБ оценивает ситуацию, 
кредиторам остается только 

разбираться с налоговиками в судах, 
где практика складывается 
неоднозначная. Известны случаи, 
когда ФНС проигрывали даже 

крупные МФО. "Например, в споре 
МФО "Срочноденьги" суд 
апелляционной инстанции 
поддержал доводы налоговиков, что 

выдача займов населению из 
денежных средств от погашения 
займов — состав правонарушения 
по ст. 15.1 КоАП",— отмечает юрист 

адвокатского бюро "Казаков и 
партнеры" Елена Муратова. 

Есть и прямо противоположные 
решения. Госпожа Муратова 
поясняет, что суды "далеко не 

всегда" становятся на сторону ФНС, 
есть решения, когда суд приходил к 
выводу о неправомерности штрафов 
за нарушение п. 4 указания N3073-У 

как за нарушение оборота денежной 
наличности. 

Вероника Горячева, Юлия Локшина  

 

Криптовалютную 
биржу Coinbase 
могут оценить в $1 
млрд 

Биржа готовится к рекордному 
для индустрии инвестраунду 

Одна из крупнейших онлайн-бирж, 
работающих с криптовалютами, 
Coinbase готовится к привлечению 

инвестиций в размере $100 млн, 
сообщила The Wall Street Journal со 
ссылкой на собственные источники. 
В случае успеха это будет рекордный 

по объему инвестиционный раунд 
для всей индустрии, а оценочная 
капитализация самой компании 
достигнет $1 млрд. 

Интерес инвесторов к рынку 
криптовалют в последнее время 

только усиливается. На этом фоне 
ведущие цифровые валюты 
обновляют исторические рекорды 
своей стоимости: например, цена 

Bitcoin уже превышает $2500. А в 
ближайшее время может быть 
преодолен еще один знаковый рубеж 
для всей индустрии. Как сообщает 

The Wall Street Journal, одна из 
крупнейших онлайн-бирж на рынке 
Coinbase, специализирующаяся на 
операциях по покупке и продаже 

криптовалют, а также их хранении, 
ведет переговоры с потенциальными 
инвесторами по привлечению 
дополнительного капитала. Согласно 

источникам издания, речь идет о 
сумме примерно $100 млн — 
рекордной для рынка суммы одного 
инвестраунда. В случае его 

успешного завершения Coinbase 
станет первой компанией на рынке с 
оценочной капитализацией $1 млрд. 

Пока неизвестно, кто именно 
станет инвестором американской 
биржи. В самой компании 

комментировать информацию о 
возможном инвестиционном раунде 
не стали. До сих пор Coinbase 
удалось привлечь инвестиции в 

размере $116,5 млн. Крупнейший 
раунд состоялся в январе 2015 года: 
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тогда компания получила около €75 
млн от крупных финансовых 

институтов, включая американский 
USAA Bank и испанский BBVA, а 
также Нью-Йоркскую фондовую 
биржу. В ходе последнего 

инвестраунда, состоявшегося в июле 
2016 года, Coinbase привлекла $10,5 
млн, которые были получены от 
японского Bank of Tokyo Mitsubishi 

UFJ (BTMU) и инвесткомпании Sozo 
Ventures. 

Кирилл Сарханянц 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

В ЕС возобновили 
переговоры по 
замороженному из-
за Крыма "Южному 
потоку" 

Проект подвергся негласным 
санкциям после марта 2014 года 

Россия, Венгрия и Сербия 

возобновили переговоры по проекту 
"Южному потоку", который был 
заморожен в конце 2014 года из-за 
рестриктивных мер ЕС. О новом 

обсуждении строительства 
газопровода сообщил министр 
иностранных дел Венгрии Петер 
Сийярто. 

"Венгрия, Россия и Сербия 
возобновили переговоры по 
строительству газопровода... но по 

меньшей мощности, чем 
обсуждалось изначально", - заявил 
министр венгерским СМИ. 

Он также добавил, что в 
ближайшее время Венгрия начнет 
консультации с Еврокомиссией и 

Болгарией по этому поводу. 

Интересно, что эта информация 
появилась спустя год после 

предыдущего ПМЭФ. Тогда 
остановку проекта "Южный поток" 
комментировал Владимир Путин. Он 
напомнил, что вина за срыв проекта, 

который должен был 
диверсифицировать поставки 
российского газа в Европу (в обход 
ненадежной Украины), лежит на 

Европе. 

"Как мы могли начать укладку 

трубопроводной системы в море, 
истратить там 9 миллиардов евро, 
утопить этот металл в море, не имея 
права входа на болгарскую 

территорию?" - задал тогда 
риторический вопрос Путин. 

Трубопровод "Южный поток" 

должен был пройти по дну Черного 
моря из Анапы в болгарскую Варну. 
Далее две ветки должны были через 
Балканский полуостров доставлять 

газ в Италию и Австрию. Проектная 

мощность трубопровода составляла 

63 млрд кубометров газа в год. 

Строительство газопровода 

началось в начале декабря 2012 
года, ориентировочный сроком 
окончания строительства называли 
2015 год. В апреле 2014 года, спустя 

месяц после возвращения Крыма в 
РФ, Европарламент принял 
резолюцию, в которой рекомендовал 
странам ЕС отказаться от участия в 

проекте. В декабре 2014 года Путин 
сообщил о невозможности 
продолжать реализацию проекта из-
за неконструктивной позиции ЕС. 

С того момента Россия начала 
реализацию проекта "Турецкий 
поток". 

Никита Кротов 

 

Эдуард Худайнатов 
нашел партнера – 
это Qatar 
Investment 
Authority 

Он вел переговоры с катарским 
фондом о продаже тому 25% в 
компании, в силе ли текущие 
договоренности после введения 
санкций – не ясно  

Наши катарские друзья будут 
принимать участие в добыче 
углеводородов на территории 
России», – обещал в январе 2017 г. 

президент Владимир Путин (цитата 
по kremlin.ru). Оказалось, что после 
покупки 19,5%-ной доли в 
«Роснефти» вместе с Glencore за 10,2 

млрд евро Qatar Investment Authority 
(QIA) ведет активные переговоры о 
покупке 25%-ной доли в 
Независимой нефтегазовой 

компанией (ННК) Эдуарда 
Худайнатова, рассказали 
«Ведомостям» два банкира, человек, 
близкий к ННК, и чиновник. 

Связаться с ННК не удалось (у нее и 
представителя нет), а представитель 
QIA на вопросы не ответил. 

По данным одного из 
собеседников «Ведомостей», в начале 

мая переговоры достигли 

продвинутой стадии: формировалась 
структура сделки. Но финальный ее 
вид пока не известен. В частности, 
QIA могла войти в капитал ННК, а 

могла и купить долю в головной 
структуре – с 2014 г. это Alliance Oil. 
Чиновник говорит, что вероятнее 
было вхождение в капитал ННК. 

Будет ли для сделки проведена 
допэмиссия или произойдет прямая 
продажа, не ясно. Оценку ННК для 
сделки собеседники также не 

приводят.  

 ННК устойчива при текущей 

цене нефти, ее можно оценить в $3–
4 млрд, а продать четверть акций – 
за $0,75–1 млрд, считает 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. За прошлый год 
ННК заработала $2,242 млрд 
выручки и $370 млн EBITDA. 
Добыча компании в 2016 г. была 

19,5 млн баррелей нефти, а 
переработка – 35 млн баррелей, 
себестоимость добычи была всего 
$5,79 за баррель в I квартале 2017 г. 

EBITDA с барреля – $14,62, 
говорится в презентации и отчетах 
головной Alliance Oil. Проблемы ННК 
очевидны, нужны сторонний 

инвестор и приток новых денег для 
освоения активов, ресурсов 
недостаточно, говорит директор 
Small Letters Виталий Крюков. 

Общий долг ННК – $2,1 млрд на 
конец I квартала 2017 г. плюс 
проценты: $417 млн. 

В середине апреля ННК удалось 
продать «Роснефти» группу 
месторождений «Конданефть» (с 

запасами 157 млн т нефти) за 40 
млрд руб. и снизить общий долг на 
$20 млн, увеличить сумму на счетах 
на $38 млн. Долговая нагрузка 

головной структуры ННК снизилась с 
5,6 до 5 EBITDA, следует из отчетов 
Alliance Oil. 

Но минфин США ввел санкции 
против ННК и ее «дочки» «ННК 
Приморнефтепродукт». Компания 
подписала контракт на поставки 

нефти в КНДР и предположительно 
поставила туда нефтепродуктов на 
сумму более $1 млн, сообщил 
Минфин: ННК могла быть вовлечена 

в схемы обхода санкций против 
КНДР. Санкции предполагают 
блокировку всех активов ННК в 
США и счетов компании, запрет на 

платежи в долларах и запрет 
американским гражданам вести 

http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/v-es-vozobnovili-peregovory-po-yuzhnomu-potoku-zamorozhennomu-izza-kryma.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/v-es-vozobnovili-peregovory-po-yuzhnomu-potoku-zamorozhennomu-izza-kryma.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/v-es-vozobnovili-peregovory-po-yuzhnomu-potoku-zamorozhennomu-izza-kryma.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/v-es-vozobnovili-peregovory-po-yuzhnomu-potoku-zamorozhennomu-izza-kryma.html
http://www.mk.ru/economics/2017/06/02/v-es-vozobnovili-peregovory-po-yuzhnomu-potoku-zamorozhennomu-izza-kryma.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692974-hudainatov-partnera
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692974-hudainatov-partnera
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692974-hudainatov-partnera
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692974-hudainatov-partnera
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/692974-hudainatov-partnera


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 5 июня 2017 г. 25

дела с ННК и «ННК 
Приморнефтепродуктом».  

 Сохранится ли сделка после 
введения санкций, станет известно в 
понедельник, говорит один из 

собеседников «Ведомостей», близкий 
к ННК. Жесткие санкции США 
против двух «дочек» могут стать 
проблемой, отмечает аналитик 

«Атона» Александр Корнилов. 
Вахрамеев считает, что к санкциям 
США, как правило, присоединяются 
страны Евросоюза, в данном 

конкретном случае санкции 
наложены из-за КНДР, так что их 
может поддержать и Япония. 
Катарцы не обязаны поддерживать 

санкции США или отменять сделку, у 
страны независимая внешняя 
политика, но на стоимости актива 
меры США могут сказаться, думает 

Вахрамеев. 

«Интерес QIA к российской 

нефтяной отрасли очевиден – 
участие в приватизации «Роснефти» 
в конце прошлого года тому яркое 
свидетельство», – говорит Корнилов 

и объясняет интерес именно к ННК 
тем, что в России мало крупных и 
полностью частных нефтяных 
компаний, доли в которых 

выставляются на продажу. А речь 
может идти о покупке действительно 
крупного стратегического пакета с 
возможностью влиять на принятие 

решений в ННК, указывает 
Корнилов. 

Нельзя исключать возможность 

возвращения Худайнатова в 
«Роснефть» в качестве акционера, 
считает аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. История 

создания ННК, как и приобретение 
QIA доли в «Роснефти», вызывает 
много вопросов. Вполне возможно, 
что и приватизация, и готовящаяся 

покупка 25%-ной доли в ННК – 
части одного паззла, рассуждает 
эксперт. «Роснефть» всю свою 

историю показывала рост добычи 
преимущественно за счет 
приобретений, сперва это были 
активы ЮКОСа, последними – 

«Башнефть» и «Конданефть», 
купленная у той самой ННК. Вполне 
возможно, что в будущем может 
произойти и слияние ННК с 

«Роснефтью», а Худайнатов получит 
в госкомпании миноритарный 
пакет, полагает Нестеров.  

Виталий Петлевой, Маргарита 
Папченкова  

 

 

 

 

Сечин: Санкции 
ввели для 
воздействия на 
выборы в России 

Санкции пока не создали проблем 
для «Роснефти», отметил ее 
руководитель, но рынок смотрит 
на ситуацию иначе  

Антироссийские санкции были 

введены с целью повлиять на 
общественно-экономическую 
ситуацию в России, «чтобы она 
ухудшилась и это сказалось на 

выборах», считает главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал 

это в интервью Financial Times и 
добавил, что глубоко в этом убежден. 

Проблемы, вызванные 

санкциями, на компании пока не 
сказываются. «Но рынок смотрит на 
это иначе», – добавил Сечин. 
«Роснефть", по его словам, без труда 

решает эти проблемы, однако 
санкции привели к сокращению 
капитализации компании, которая 
за первые 18 месяцев его 

руководства значительно возросла. 
"Я бьюсь над тем, чтобы поднять 
капитализацию. Она достигала $93 
млрд, – сказал он. – А потом кто-то 

решает ввести санкции. И моя 
капитализация, результат моих 
усилий, снижается до $62 млрд". 

Сечин признал, что не любит 
говорить о санкциях. «Считаю, они 
совершенно неоправданны и даже 

незаконны, – сказал он. – Нельзя 
переносить политическую 
ответственность на уровень 
корпораций. Мы не являемся частью 

международной политики, мы не 
формируем политику». 

Это близко к официальной 

позиции компании. «Роснефть» 
пыталась оспорить европейские 
санкции в суде ЕС, суд счел решение 
о введении санкций полностью 

законным, отметив, что целью 
ограничений не было 
замораживание активов «Роснефти». 
Компания затем заявила, что 

считает решение суда «незаконным, 
необоснованным и 
политизированным». «Роснефть» 
напомнила, что «не совершала 

никаких противоправных действий 
ни в одной юрисдикции, где она 
ведет свою деятельность, включая 
Украину» (из-за вхождения Крыма в 

состав России Евросоюз накладывал 
санкции), и не имеет отношения к 
кризису в стране. По мнению 

компании, санкции ЕС в первую 

очередь создают преференции для 
других игроков на нефтяном рынке, 

а также ущемляют права 
акционеров, среди которых Glencore 
Qatar Investment Authority (QIA) и 
BP.  

FT напоминает, что в последние 
три года результаты «Роснефти» 
опровергли прогнозы о том, что 

российские производители нефти и 
газа не продержатся без 
иностранной помощи и что 
компания Сечина продержалась на 

удивление хорошо, а ее добыча с 
2013 по 2016 г. выросла на 10% и 
что санкции не сдержали амбиций 
главы компании по превращению ее 

в крупного глобального игрока. 2 
июня Сечин говорил, что в 
ближайшие дни будет закрыта 
сделка по покупке 49% индийской 

Essar Oil, также у «Роснефти» есть 
доля в нефтяном проекте в 
Венесуэле, компания строит НПЗ в 
Индонезии и разрабатывает пять 

участков в Курдистане.  

Сечин объясняет устойчивость 

компании заслугами команды, 
которую отличает высокий 
профессионализм и корпоративный 
патриотизм и которая много 

работает. «Нам все время говорят, 
что частные компании работают 
намного более эффективно. А я с 
этим совершенно не согласен. Мы 

очевидным образом доказываем 
нашу конкурентоспособность. Мы 
можем посоревноваться с любыми 
игроками на рынке», – считает он. 

Сделку с Essar он сравнил с 
произведением искусства, ради 
которого потребовались 
определенные усилия. На 

уточняющий вопрос, действительно 
ли обремененная долгами компания 
сравнима с Микеланджело, Сечин 
ответил: скорее, на Матисса. Он 

отметил положительную динамику 
нефтяного рынка Индии и добавил, 
что Essar ему нравится, сделка была 
непростой и результат он считает 

настоящей жемчужиной среди 
проектов «Роснефти».  

Назначение госсекретарем США 
бывшего руководителя нефтяной 
компании ExxonMobil Рекса 
Тиллерсона, по мнению Сечина, 

положительно повлияет на нефтяной 
сектор. «Наш уважаемый Рекс 
Тиллерсон, наш бывший коллега, 
прекрасно понимает синергию, 

которая возникает при совместных 
проектах», – отметил он. Как пишет 
FT, он мечтает о грандиозной 
коалиции трех нефтяных 

сверхдержав – России, Саудовской 
Аравии и США. «В современном 
мире есть три регулятора. Первый – 
это нефтяной рынок США, которые 

производят 9,3 млн баррелей в 
сутки. Затем Саудовская Аравия. И 
затем – Россия, – сказал Сечин. – 
Координация в действиях этих трех 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/693016-sechin-sanktsii-vibori
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/05/693016-sechin-sanktsii-vibori
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лидеров была бы благотворна для 
рынка, компаний, акционеров и 

вообще для всех».  

Наталья Райбман 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

СМИ: В России 
может появиться 
новый крупный 
золотодобытчик 

Объединенная компания сможет 
увеличить золотодобычу до 25 т 

Второе место на рынке 
золотодобычи может занять новая 

компания — объединение 
Petropavlovsk и «Золота Камчатки» 
Виктора Вексельберга, также к 
альянсу может примкнуть Highland 

Gold Романа Абрамовича или GV 
Gold. 

Крупнейший акционер компании 

Petropavlovsk, группа «Ренова» 
Виктора Вексельберга, как 
ожидается, будет добиваться 
полного контроля на 

золотодобывающим предприятием, 
сообщает со ссылкой на свои 
источники издание «Коммерсант». 

В случае победы группы на 
ежегодном общем собрании 
акционеров Petropavlovsk , которое 

состоится 20 июня, следующим 
действием может стать объединение 
с Petropavlovsk входящего в «Ренову» 
«Золота Камчатки». 

Кроме того, «Ренова» ведет 
предварительные переговоры о 
дальнейшем слиянии 

консолидированной компании с 
Highland Gold Романа Абрамовича 
или с ОАО «Высочайший» (GV Gold). 
В случае удачного стечения 

обстоятельств, альянс с Highland 
Gold увеличит объем добычи до 25 
тонн, что поднимет 
золотодобывающую компанию на 

второе место. А при слиянии с 
«Высочайшим» вместо Highland — на 
четвертое с 18,4 т. 

Как отмечает издание, помешать 
планам могут большие долги 
Petropavlovsk, сложности в 

структурировании сделки и 
управлении объединенной 
компанией. 

Анастасия Ольденбургская 

 

Золотое стечение 

«Ренова» может запустить 
консолидацию активов вокруг 
Petropavlovsk 

Как стало известно "Ъ", в России 
может появиться новый крупный 

золотодобытчик, способный занять 
второе место на рынке. Речь идет об 
объединении Petropavlovsk с 
"Золотом Камчатки" Виктора 

Вексельберга с возможной 
последующей консолидацией с 
Highland Gold Романа Абрамовича 
или GV Gold. Помешать планам 

могут большие долги Petropavlovsk, 
сложности в структурировании 
сделки и управлении объединенной 
компанией. 

Группа "Ренова" Виктора 
Вексельберга будет добиваться 

контроля в золотодобывающей 
Petropavlovsk, где уже стала 
крупнейшим акционером (22,34% 
акций и 6,88% голосов в 

конвертируемых облигациях), 
рассказали источники "Ъ". Сейчас 
"Ренова", контролирующая вместе с 
дружественными фондами Sothic 

Capital Management и M&G Debt 
Opportunities (входит в Prudential) 
около 40% Petropavlovsk, требует 
смены совета директоров компании. 

Собеседники "Ъ" говорят, что в 
случае победы на собрании 
акционеров в июне следующим 
шагом может стать объединение 

"Золота Камчатки" "Реновы" с 
Petropavlovsk. Более того, ряд 
источников "Ъ" утверждает о 
предварительных переговорах по 

слиянию консолидированной 
компании с Highland Gold 
(крупнейший акционер Роман 
Абрамович) и GV Gold, 

подконтрольной владельцам Ланта-
банка во главе с Сергеем 
Докучаевым.  

Контроль в Petropavlovsk 
(капитализация на LSE на 2 июня — 
около $340 млн) и ее слияние с 

собственными активами "Ренове" 
нужны как для защиты инвестиций 
на фоне разногласий с основателями 
золотодобытчика Петером Хамбро и 

Павлом Масловским (свыше 9% 
акций), так и для увеличения 
ликвидности "Золота Камчатки", 
объясняют собеседники "Ъ". Но для 

реализации планов нужна 
поддержка миноритариев 
Petropavlovsk, ведь сама "Ренова" 
голосовать не сможет, уточняет один 

из источников "Ъ". Другой 
собеседник слышал, что камчатская 
компания может быть оценена для 
сделки в $500 млн. 

В рамках потенциального 
объединения с Highland Gold (на LSE 
в пятницу стоила около $635 млн) 

ключевым аспектом может стать 
достройка Petropavlovsk к 2019 году 
автоклава (POX) для упорных руд — 
они есть у обеих компаний, в 

частности у Highland Gold это 
Тасеевское месторождение в 
Забайкалье (ресурсы — 5 млн унций 
золота с содержанием 5,1 г на 

тонну). 

Для владельцев GV Gold 

аргументом может стать наличие у 
Petropavlovsk листинга. У самой GV 
Gold его до сих пор нет, хотя 
компания неоднократно 

рассматривала перспективы IPO и 
на этом настаивает американская 
Blackrock (17,99%), у которой есть 
определенные требования к 

ликвидности бумаг в портфеле, 
объясняют источники "Ъ". 
Возглавивший в апреле GV Gold 
Герман Пихоя (входил в 2013-2017 

годах в совет директоров "Золота 
Камчатки") говорил Reuters, что 
"компании с капитализацией до $1 
млрд могут стать очень интересными 

двигателями консолидации", но GV 
Gold в любом случае хочет и сама 
подготовиться для IPO к весне 2018 
года. 

Павел Масловский, основатель и 
гендиректор Petropavlovsk, об 
увеличении структурами Виктора 

Вексельберга доли в капитале 
компании, 27 ноября 2015 года 
«Интерфаксу» Мы спокойно на это 
реагируем. Если есть какие-то 

далеко идущие планы, то они рано 
или поздно будут известны 

В России 518 золотодобытчиков, 
шесть из них добыли в 2016 году 
около 140 тонн из общего объема 
(261 тонна), а на долю 35 

крупнейших приходится 78% 
добычи, потенциал для 
консолидации есть, говорит глава 
Союза золотопромышленников 

Сергей Кашуба. Слияние 
Petropavlovsk (в 2016 году добыла 
12,95 тонн золота) с "Золотом 
Камчатки" (5,1 тонны) и Highland 

Gold (7 тонн) позволит объединенной 
компании с добычей около 25 тонн 
соревноваться за второе место в 
России с Polymetal (24,77 тонн). 

При слиянии с GV Gold вместо 
Highland компания с 18,4 тонн в год 

займет четвертое место вслед за 

http://iz.ru/602572/2017-06-05/smi-v-rossii-mozhet-poiavitsia-novyi-krupnyi-zolotodobytchik
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российскими активами Kinross (20,7 
тонн). 

Два собеседника "Ъ" считают 
наиболее вероятным слияние с 
Highland Gold, указывая, что 

"Ренова" предлагает в новый совет 
Petropavlovsk партнера юрфирмы 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 
Брюса Бака, специалиста по M&A, 

который консультировал Романа 
Абрамовича по сделкам "Сибнефти", 
Evraz и при покупке ФК "Челси", 
совет директоров которого он 

возглавляет. Skadden 
консультировала и консорциум Alfa-
Access-Renova при продаже 50% в 
ТНК-BP "Роснефти".  

В самих компаниях от 
официальных комментариев 

отказались, в Highland Gold назвали 
информацию "рыночными 
спекуляциями". Источники "Ъ", 
близкие к Highland Gold, GV Gold и 

их акционерам, говорят, что "были 
разные предложения", но детальных 
переговоров нет. Пока у 
Petropavlovsk не запустится POX, все 

разговоры о слияниях останутся 
спекуляциями, считают собеседники 
"Ъ". Источник "Ъ", близкий к 
"Ренове", и вовсе утверждает, что ей 

"не нужны другие активы, ни с кем 
и ни о чем там не разговаривают". 
Однако еще в 2016 году заявлялось о 
возможной трехсторонней сделке с 

участием Petropavlovsk, "Амур 
Золота" Мусы Бажаева и "Золота 
Камчатки", но она развалилась. 
Источники "Ъ" этой весной называли 

вероятным поглощение "Реновой" 
Petropavlovsk. 

В то же время участники рынка 

отмечают, что, кроме сложностей в 
структурировании на уровне 
акционеров, встанет вопрос о 
гендиректоре, который мог бы 

"рулить махиной с географией 
активов во всю страну". Олег 
Петропавловский из БКС добавляет, 

что у Petropavlovsk большой долг (на 
конец 2016 года — $598,6 млн, или 3 
EBITDA), ей нужны деньги на 
достройку POX и не менее года с 

момента запуска, чтобы выйти на 
проектную мощность, поэтому 
перспективы масштабного слияния 
для компаний даже на горизонте 

двух-трех лет выглядят "крайне 
неоднозначными". 

Анатолий Джумайло 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

«Лаборатория 
Касперского» 
подключится к 
автомобилям 

Компания запустит IT-платформу 
для машин 

Австрийская инжиниринговая 
компания AVL, разрабатывающая 

технологии для автомобильных 
двигателей, и «Лаборатория 
Касперского» намерены создать IT-
платформу для безопасного 

подключения умных автомобилей к 
сетям связи. Автопроизводители 
ежегодно поставляют не менее 5 млн 
автомобилей, подключающихся к 

интернету, которые партнеры 
намерены защитить от киберугроз. 

«Лаборатория Касперского» 

сообщила “Ъ” о подписании 
соглашения с инжиниринговой 
компанией AVL, которая 
разрабатывает технологии для 

автомобильных двигателей. 
Партнеры намерены создать IT-
платформу для обеспечения 

кибербезопасности умных 
автомобильных систем. Решение 
позволит устанавливать безопасное 
соединение автомобиля и его 

отдельных компонентов с внешней 
облачной или сетевой 
инфраструктурой и исключит 
возможность несанкционированного 

вмешательства в эти процессы, 
утверждают в компании. Прототип 
нового устройства «Лаборатория 
Касперского» и AVL планируют 

представить в сентябре на форуме 
New Mobility World / IAA 2017. 

«Эксперты “Лаборатории 

Касперского” уже давно изучают 
уязвимости умных автомобилей и 
исследуют все многообразие 
киберугроз, представляющих 

опасность для автоиндустрии и 
автовладельцев. Мы уверены, что 
объединение усилий и знаний 
секьюрити-экспертов и 

автопроизводителей — 
единственный действенный способ 
обеспечить безопасность экосистемы 
умных машин»,— отметил директор 

по продажам «Лаборатории 
Касперского» Александр Моисеев. 

По независимым оценкам, в 2015 
году было поставлено более 5,1 млн 
автомобилей, подключенных к 
интернету, рассказал “Ъ” 

руководитель отдела развития 
технологических проектов 
«Лаборатории Касперского» Андрей 
Никишин. Ожидается, что к 2022 

году это число возрастет до 37,7 млн. 
Таким образом, ежегодно рынок 
будет в среднем расти на 35,5%, 
полагает он. 

Мария Коломыченко 

 

«Ростех» и Renault-
Nissan 
конвертируют 
долги «АвтоВАЗа» и 
доведут свой пакет 
до 99% 

Они могут провести делистинг 
или продать часть бумаг, чтобы 

оставить в свободном обращении 
значимую долю  

«Когда завершим докапитализацию 
«АвтоВАЗа», будем принимать 

решение – возможно, проводить 
делистинг либо что-то еще, 
рассказал на пресс-конференции 
гендиректор «Ростеха» Сергей 

Чемезов. Это второй этап 
докапитализации компании, в ходе 
которого «Ростех» конвертирует долг 
«АвтоВАЗа» на 51 млрд руб., а 

Renault-Nissan – на 32 млрд руб., 
наше совместное предприятие будет 
владеть почти 99% 
автопроизводителя, сказал Чемезов, 

в самом СП у «Ростеха» будет 25%, 
75% – у Renault-Nissan. 

Сейчас СП, голландская Alliance 
Rostec Auto B.V., владеет 64,5% 
«АвтоВАЗа», еще 24% в интересах 
Renault владеет компания 

Renaissance Securities (структура 
«Ренессанс капитала»). В самом СП у 
«Ростеха» пока 17,55%, первую 
допэмиссию «АвтоВАЗа» на 25 млрд 

руб. выкупили Renault и 
Renaissance.  

 Renaissance, как финансовый 

инвестор, думаю, в определенный 
момент выйдет, говорит Чемезов, а 
через год-полтора само СП, 
вероятно, будет ликвидировано и 

партнеры будут владеть «АвтоВАЗом» 
напрямую – здесь, в России. 
Представитель «Ренессанса» от 
комментариев отказался. 

Альтернативой делистинга может 
быть продажа на бирже части акций 
для увеличения их доли в свободном 
обращении, сказал Чемезов, но это 

может быть только часть пакета 
Renault-Nissan и решение должны 
принять они, «Ростех» в любом 
случае сохранит 25%. Нормальным 

Чемезов считает 15%-ную долю 
акций в свободном обращении.  

 Представитель Renault тему не 

комментирует. Человек, близкий к 
одному из акционеров «АвтоВАЗа», 
говорит, что планов увеличивать 
долю акций в свободном обращении 

нет, сейчас, наоборот, идет процесс 
консолидации. Но и решения о 
принудительном выкупе акций 
«АвтоВАЗа» у миноритариев, по его 

словам, пока нет. 

Пакет Renaissance может быть 

выкуплен после второго этапа 
рекапитализации, продолжает 
собеседник, по его данным, вторая 
допэмиссия планируется на 60 млрд 

руб. – с учетом дисконта на часть 
долга автопроизводителя перед 
«Ростехом» (допэмиссия в 95 млрд 
руб. была заявлена с запасом).  

 «АвтоВАЗ» убыточен и даже 
после второго этапа 
докапитализации для 

финансирования операционной 
деятельности и инвестиций 
автопроизводителю может 
потребоваться дополнительный 

капитал, говорит аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
Смысл в размещении акций может 
появиться после того, как улучшится 

финансовое состояние компании, т. 
е. года через полтора, сейчас 
логичнее было бы провести 
делистинг, а затем повторно выйти 

на биржу, предлагает вариант 
Беспалов. По его мнению, 
инвесторов могли бы заинтересовать 
акции «АвтоВАЗа», если они будут 

предложены с дисконтом к 
рыночным котировкам. 

В январе – апреле, по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, в 
России продано 451 945 новых 
легковых и легких коммерческих 

автомобилей (+2,6% по сравнению с 
тем же периодном 2016 г.). Продажи 
«АвтоВАЗа» росли быстрее – на 8% по 
сравнению с тем же периодом 2016 

г. – и составили 87 784 машины. 
Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
заявил на Петербургском форуме, 
что продажи в России в этом году 

могут превысить 300 000 шт. (в 2016 
г. – 266 000 шт.).  

Рынок начал расти и «АвтоВАЗ» 
должен выйти на позитивные 
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показатели или хотя бы в ноль, 
заявил Чемезов. Достижение 

операционной безубыточности к 
концу года возможно, согласен 
Беспалов.  

Александр Воробьев, Владимир 
Штанов  

 

Производство 
легковых 
автомобилей в 
России может 
увеличиться в два 
раза к 2025 году 

Это следует из проекта стратегии 
развития автопрома, который 

будет обсуждаться на 
Петербургском форуме  

К 2025 г. производство легковых 
автомобилей может вырасти в 1,9 

раза до 2,1 млн машин, а рынок – в 
1,7 раза до 2,2 млн шт. (см. график). 
Это следует из проекта стратегии 
автопрома до 2025 г., 

опубликованного на странице в 
Facebook департамента 
Минэкономразвития. Помимо этого 
министерства документ готовили 

Минпромторг, НАМИ и McKinsey & 
Company. Он будет обсуждаться на 
Петербургском форуме. «Мы 
рассчитываем, что стратегия будет 

<...> утверждена во II квартале», – 
сказал во вторник министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). 

Ежегодную господдержку 
отрасли до 2025 г. предлагается 

сохранить на уровне 2016 г. – 65 
млрд руб. При этом субсидирование 
спроса может прекратиться, а к 
2020 г. поддержка 

сконцентрируется на проектах, 
связанных с электромобилями, 
беспилотными машинами, 
развитием необходимой для их 

эксплуатации инфраструктуры.  

В России благодаря 
господдержке созданы мощности по 

выпуску 3,2 млн автомобилей в год. 
Но в 2013–2016 гг. рынок 
сократился вдвое, в итоге 
автозаводы в среднем загружены на 

40%. С учетом прогнозируемой 
емкости рынка компаниям нужно 
развивать экспорт, подчеркивают 
разработчики проекта стратегии. По 

их прогнозу, к 2025 г. поставки 
легковых машин за рубеж могут 
вырасти в 3,6 раза более чем до 250 
000 шт.  

 Чтобы улучшить экономику 
автозаводов, а также 

простимулировать производство 
автокомпонентов, необходимо 
добиться «концентрации 
производства» и сократить 

количество используемых 
автомобильных платформ, считают 
разработчики. В сегменте легковых 
машин их почти 30 шт., а нужно 6–8 

– как в развитых странах, говорится 
в документе. Причем для 
безубыточности производства на 
одной «глобальной» платформе (в 

массовом сегменте) нужно 
выпускать 100 000–150 000 машин в 
год, на «отечественной» платформе – 
370 000–500 000 шт. из-за более 

высоких издержек, по оценке 
разработчиков. Можно добиться 
рентабельности и при гораздо 
меньших объемах, в том числе за 

счет оптимизации производства и 
изменения цен на машины, 
парирует сотрудник одного из 
автоконцернов. Все зависит от 

конкретного производства, 
соглашается сотрудник другого 
автопроизводителя. Рассмотреть 
возможность сокращения 

автомобильных платформ летом 
2016 г. предлагал гендиректор и 
основной владелец «Соллерса» Вадим 
Швецов. Вариантов, как снизить 

количество платформ, он не 
предлагал. В проекте стратегии их 
тоже нет, а лишь указано, что 
производителям крупных платформ 

нужно обеспечить максимально 
благоприятный режим. Сейчас 
самая массовая платформа – B0 
альянса Renault-Nissan, с ее 

использованием в 2016 г. было 
произведено 215 349 машин под 
брендами Renault, Nissan и Lada, по 
данным проекта стратегии. На 2-м 

месте – платформа, на которой 
выпускаются Hyundai Solaris и Kia 
Rio (191 633 шт.), на 3-м – 

платформа Kalina/Granta (112 537 
шт.). 

Среди рисков, которые могут 

помешать реализации стратегии, по 
мнению разработчиков проекта, – 
нехватка компетенций и денег для 
развития НИОКР, экспорта, 

производства автокомпонентов и 
проч. Сохраняется также риск 
сворачивания производства. Так, 
например, в 2015 г. поступила 

General Motors. Для минимизации 
такого риска разработчики 
предлагают подписать с ключевыми 
игроками новые версии соглашений 

о промсборке (действие текущих 
завершится к 2020 г.). Минпромторг, 
по словам Мантурова, считает, что 
целесообразен переход на 

специнвестконтракты. Новый 
инвестиционный режим 
обсуждается, но это скорее всего не 
будет инвестконтракт или 

соглашение о промсборке в том 

виде, который есть сейчас, говорит 
сотрудник Минэкономразвития.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Пассажиров 
общественного 
транспорта в 
Москве стало 
больше на 8,2% 

Об этом заявил заместитель мэра 
российской столицы по 
транспортным вопросам Максим 
Ликсутов 

С начала нынешнего года 

количество пассажиров, 
перевезенных всеми видами 
общественного транспорта Москвы, 
увеличилось на 8,2% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года, передает «Интерфакс» со 
ссылкой на заместителя мэра 
столицы по транспортным вопросам 

Максима Ликсутова. 

По его словам, в общей 

сложности объем пассажиропотока 
на общественном транспорте 
Москвы с января 2017 года 
превысил 2 млрд человек, в 

очередной раз подтвердив лидерство 
столицы по этому показателю среди 
остальных российских городов. 

Только на Московском 
центральном кольце и в 
метрополитене за первые пять 
месяцев нынешнего года проехали 

свыше 1 млрд человек. Кроме того, 
рекордно возросло число 
экономически активных (то есть 
польностью оплачивающих проезд) 

пассажиров — на 9,1%. Это, по 
словам Ликсутова, можно 
расценивать как свидетельство 
популярности общественного 

транспорта в Москве и 
эффективности его работы. 

Заместитель мэра отметил, что 
для достижения такого результата 
был предпринят ряд мер — 
внедрение новых сервисов для 

пассажиров в целях повышения 
комфорта при проезде, сокращение 
интервалов между рейсами, 
увеличение скорости движения и 

обновление подвижного состава. В 
итоге, заявил Ликсутов, система 

общественного транспорта Москвы 

стала более удобной в эксплуатации. 

Заместитель мэра Москвы 

отметил, что наиболее популярным 
способом оплаты транспортных 
услуг на данный момент является 
карта «Тройка» — по ней совершают 

поездки 64% пассажиров метро и 
свыше 70% тех, кто пользуется 
наземным транспортом, включая 
услуги частных перевозчиков 

(маршрутные такси). Параллельно 
фиксируется падение спроса на 
разовые билеты, стоимость которых 
существенно выше из-за условий 

продажи. 

Владимир Гусев 

 

Стамбул 
приглашает 
российские 
чартеры 

На решение о возобновлении 
обслуживания чартерных рейсов 

в аэропорту Ататюрк повлиял 
спад пассажиропотока 

Крупнейший в Турции 
международный аэропорт Ататюрк 

(Стамбул) уведомил российские 
авиакомпании о возобновлении 
обслуживания чартерных 
пассажирских и грузовых рейсов 

после трехлетнего перерыва. В 
стамбульском аэропорту 
рассчитывают на восстановление 
снизившегося пассажиропотока за 

счет привлечения чартеров, в том 
числе из России. Но, по мнению 
экспертов, для российских туристов 
Стамбул не так привлекателен, как 

курорты Антальи, Мармариса или 
Даламана. 

Как рассказал «Известиям» 

источник в одной из российских 
авиакомпаний, перевозчик в конце 
мая получил уведомление турецкой 
стороны о том, что аэропорт 

Ататюрк теперь открыт для 
чартерных рейсов. Письмо было 
направлено представителем Bilen air 
service, одной из ведущих компаний 

Турции, специализирующейся на 

авиационных услугах и наземном 
обслуживании в аэропортах. Ее 
представитель подтвердил 
«Известиям» эту информацию. 

— Все верно, аэропорт Ататюрк 
действительно с 18 мая 2017 года 

возобновил прием чартерных 
рейсов, который был приостановлен 
в январе 2014 года. Это решение 
касается всех чартерных рейсов, 

при условии предварительного 
получения соответствующих 
разрешений Генерального 
директората гражданской авиации 

и слотов от аэропорта, — отметил 
представитель Bilen air service. 

По его словам, причинами такого 

решения стали увеличение 
пропускной способности аэропорта с 
момента приостановления приема 
чартерных рейсов, относительный 

спад пассажиропотока на 
внутренних и международных 
направлениях, а также требования 
заинтересованных сторон. 

Эксперты авиационного рынка 
отмечают, что снижение 

пассажиропотока в аэропорту 
Стамбула могло произойти из-за 
нестабильной в последнее время 
политической ситуации в Турции. 

При этом у туристов данное 
направление отдыха не считается 
таким же популярным, как 
традиционные турецкие курорты. 

По мнению пресс-секретаря 
Российского союза туриндустрии 
Ирины Тюриной, турпоток в 

Стамбул можно увеличивать только с 
помощью развития направления 
экскурсионных туров, но под них 
чартерные рейсы не ставятся. Для 

такого рода поездок достаточно 
регулярных рейсов. 

— Чартеры ставят только там, 
где сформирован гарантированный 
массовый спрос. В основном 
чартерные рейсы обслуживают 

пляжные и горнолыжные 
направления. Стамбул к массовому 
направлению отдыха не относится. 
Объем туристического интереса к 

нему несопоставим с пляжными 
направлениями Турции. Поэтому 
перспектив для российского 
чартерного туристического потока в 

Стамбул нет, — сказала «Известиям» 
Ирина Тюрина. 

http://iz.ru/602566/2017-06-05/passazhirov-obshchestvennogo-transporta-v-moskve-stalo-bolshe-na-82
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С другой стороны, пассажирами 
чартерных рейсов могут быть не 

только туристы, но и 
предприниматели. Так, в 90-е годы 
наблюдался бум так называемых 
шоп-туров в Турцию, под которые 

заказывались чартерные рейсы. 
Многие годы в зимнее время 
российские чартеры летали в 
Стамбул, а в летний период — на 

морские курорты Турции. 
Окончательно такие полеты 
прекратились несколько лет назад. 
Оставшийся пассажиропоток 

перераспределился на регулярные 
рейсы. 

По словам заместителя 

генерального директора по 
оперативному управлению 
российской чартерной 
авиакомпании I Fly Георгия 

Баутина, из-за изменения 
экономической ситуации в 
последние 3–4 года поток 
существенно снизился, и чартерные 

рейсы в Стамбул перестали 
пользоваться былым спросом. 

— На рынке присутствовало 
несколько крупных консолидаторов 
таких чартерных рейсов, на которых 
основную долю пассажиров 

составляли представители малого 
бизнеса, закупавшие товары 
народного потребления. Сейчас уже 
нет того спроса. Чартерные 

пассажиры перераспределились на 
регулярные рейсы, — сказал 
«Известиям» Георгий Баутин. 

Во второй по величине 
авиакомпании «Россия» не 
подтвердили получение уведомления 
о возобновлении чартеров в 

Ататюрке, но отметили, что рейсы в 
Стамбул выполняются на регулярной 
основе. 

— Доля классических чартерных 
рейсов в структуре перевозок 
компании составляет чуть более 3%. 

На сегодняшний день в рамках 
регулярного расписания мы летаем в 
Стамбул из Санкт-Петербурга, — 
сообщил «Известиям» официальный 

представитель авиакомпании 
«Россия». 

В других российских 

авиакомпаниях, опрошенных 
«Известиями», не комментируют 
получение письма от турецкой 
стороны. 

В 2016 году в Стамбуле 
произошло несколько крупных 

терактов, в том числе в центре 
города и в аэропорту. Кроме того, в 
Турции была попытка 
государственного переворота, 

осуществленная в ночь на 16 июля 
группой военных. В апреле этого 
года Росавиация предупредила 
российские авиакомпании о 

возможной приостановке чартерных 
рейсов в Турцию в связи «со 

сложной внутриполитической 
ситуацией» в этой стране, но уже в 

мае телеграмма с предупреждением 
была отозвана. По оценкам 
экспертов, глубина продаж туров в 
Турцию составляет не менее 1 млн 

туристов на летний сезон, и Турцию 
выбирали как минимум 30–40% 
клиентов. 

Евгений Девятьяров 

Из «Сколково» 
вызвали грузовики 

ГК КПД купила онлайн-сервис 
GroozGo 

Логистический оператор КПД за 120 
млн руб. приобрел контроль в 
онлайн-сервисе грузоперевозок 
GroozGo. Идея перенести инновации 

Uber в область грузоперевозок висит 
в воздухе, констатируют эксперты. 
Впрочем, гарантии доходов для 
инвесторов в этой сфере пока нет. 

Компания GroozGo, 
разрабатывающая онлайн-сервис 
для организации магистральных 

перевозок, привлекла $2,1 млн (120 
млн руб.) от стратегического 
инвестора — группы компаний КПД, 
сообщили "Ъ" в "Сколково", чьим 

резидентом выступает GroozGo. 
Информацию подтвердили 
сооснователь компании Анна 
Качурец и гендиректор ГК КПД 

Георгий Чистяков. Финансирование 
будет направлено на экспансию в 
регионах России и СНГ, развитие 

технологий и финансирование 
текущих операций. 

В результате сделки КПД, 

работающая в сегменте 
температурных грузов (среди 
клиентов — Danone, Nestle, 
ритейлеры "Виктория", "Дикси", X5 

Retail Group), стала мажоритарным 
акционером GroozGo. Свою долю в 
компании продал бизнес-ангел 
Антон Старский, у сооснователей 

проекта Анны Качурец и Оксаны 
Погодаевой остались миноритарные 
доли. 

GroozGo основана в начале 2016 
года. С сервисом могут работать 
только собственники грузов и 

машин, все перевозимые грузы 
страхуются, рассказывает госпожа 
Качурец. По ее словам, в системе 
зарегистрировано около 2 тыс. 

перевозчиков, у компании чуть 
больше 300 заказчиков, обработано 
свыше 2 тыс. заказов. После сделки 
будет запущена обработка 

регулярных рейсов и мобильное 
приложение для водителей. GroozGo 
зарабатывает за счет комиссии в 
размере 7%. Финансовые показатели 

не раскрываются. Объем рынка 

транспортной логистики в РФ достиг 
2,5 трлн руб., говорит Оксана 

Погодаева, ссылаясь на данные 
РБК.research. Доля экспедиционных 
услуг оценивается в 6%, то есть 150 
млрд руб. GroozGo намерена занять 

более 1,5% рынка к 2020 году. 

"Теперь, если хочешь заниматься 
грузоперевозками, ты обязан 

изучать интернет-платформы и 
пробовать строить свой бизнес и 
через них тоже. А тема "Uber для 
грузоперевозок" не просто висит, а 

звенит в воздухе",— объясняет 
Георгий Чистяков. По его словам, 
КПД наблюдала за несколькими 
компаниями, но в итоге 

остановилась на GroozGo. 
"Понравилась команда. К тому же 
компания была резидентом 
"Сколково", а значит, компания уже 

прошла сито отбора",— говорит он. 
Идею сервиса, агрегирующего 
предложения участников рынка 
грузоперевозок, пытаются воплотить 

многие компании. В США сразу 
несколько стартапов в этом сегменте 
— среди них Transfix, Trucker Path, 
uShip, Cargomatic. В мае 2017 года 

Uber запустил в США сервис для 
заказа грузоперевозок у частных 
дальнобойщиков Uber Freight. 

Это не первые инвестиции в 
российский проект, организующий 
междугородные грузоперевозки. В 

октябре 2016 года аналогичный 
интернет-сервис iCanDeliver.ru 
получил $5 млн на технологическое 
развитие и международную 

экспансию — основными 
инвесторами стали A&NN Group 
Александра Мамута и Amereus 
Group акционера "Русской 

аквакультуры" Максима Воробьева. 
Инновации на рынке грузоперевозок 
— давно назревшая необходимость, 
здесь накопилась масса проблем, 

считает замгендиректора 
"МаксиПост" Алексей Прыгин. 
"Заказчикам приходится выбирать 
— или везти груз за приемлемую 

цену, но без гарантии соблюдения 
сроков, или быстро и качественно, 
но за большие деньги",— рассуждает 
он. 

"В США объем рынка такси 
составляет $11-15 млрд в год, а 

рынка грузоперевозок — $600 млрд. 
Какую бы страну или город мы ни 
взяли, перевес в 10-30 раз всегда 
будет однозначно на стороне 

грузоперевозок. Это уже достаточно 
весомый аргумент для того, чтобы 
приглядеться к этому рынку",— 
отмечает управляющий директор 

Prostor Capital Алексей Соловьев. 
При этом сфера перевозок 
отличается высокой конкуренцией. 
"Рынок многообещающий, но 

никакой гарантии дохода для 
инвесторов нет",— резюмирует он. 

Роман Рожков 

https://www.kommersant.ru/doc/3313431
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Помощь 
ипотечникам 
могут сократить 
вдвое 

Интервью с министром 
строительства и ЖКХ Михаилом 

Менем 

Сумма средств, которые могут быть 
направлены на поддержку 
ипотечных заемщиков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 
может составить 2–2,5 млрд рублей, 
что вдвое меньше, чем было 
направлено в рамках предыдущей 

программы. Об этом в интервью 
«Газете.Ru» рассказал министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень.  

— Михаил Александрович, 
правительству поручено разработать 
ряд мер по поддержке ипотечных 
заемщиков, которые оказались в 

сложной жизненной ситуации. 
Хотелось бы понять, как ведется 
работа в этом направлении и как вы 
оцениваете мнение Минфина, что 

для решения вопроса возможно 
использовать ресурсы АИЖК? 

— Первое, что я хотел бы сказать, 
у нас в течение последнего года была 
активная работа по поддержке 
людей, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию. На эти цели 
было выделено 4,5 млрд рублей, и 
средства переданы АИЖК. При этом 
мы не дифференцировали людей по 

видам валюты, в которых они брали 
ипотечные кредиты, потому что это 
зона ответственности самих 
граждан, и мы не можем делить 

людей по какому-то признаку, 
поскольку это, вообще, 
антиконституционно. 

 Мы можем только помогать тем, 
кто, вне зависимости от валюты, в 
которой они брали ипотеку, попал в 
сложную жизненную ситуацию. 

Программа завершается, и сегодня 
поднимается вопрос относительно 
того, что есть еще семьи, которые 

оказались в сложной жизненной 
ситуации. Поэтому мы втроем — с 
Минфином и АИЖК — сейчас 
вырабатываем позицию 

относительно источников. 
Рассматривается и собственная 

прибыль АИЖК как вариант. Нами 

рассматриваются и изменение 
критериев, потому что всех, кто 
подходил под критерии предыдущей 
программы, государство уже 

практически поддержало. Сегодня 
нужна корректировка. Думаю, в 
ближайшее время мы примем 
решение. 

— Сколько ипотечных заемщиков 
нуждается в помощи и о каких 

суммах может идти речь? 

— Я думаю, что эта сумма 
должна быть где-то в два раза 

меньше, чем в рамках предыдущей 
поддержки. На наш взгляд, 2–2,5 
млрд может быть серьезным 
подспорьем для людей, которые 

оказались в сложной жизненной 
ситуации. 

— Еще одна инициатива 
Минстроя — разработать 
законопроект, который позволил бы 
направлять материнский капитал на 

уплату ежемесячных платежей по 
ипотеке. Ведется какая-то работа? 

— Да, работа ведется в этом 

направлении, поскольку, как 
правило, материнский капитал 
очень часто используется семьями 
для улучшения жилищных условий, 

и сегодня ипотека, конечно, 
серьезный инструмент для того, 
чтобы люди смогли улучшить свои 
жилищные условия. 

— Как вы оцениваете 
перспективы рынка ипотеки на этот 

год, в том числе в вопросе размера 
ставки? Банки уже начали снижать 
ставки — Сбербанк, например. С 
какой ставкой рынок может прийти 

к концу года и какие драйверы 
роста вы видите? 

— Ипотечная ставка напрямую 

зависит от ключевой ставки 
Центрального банка, и мы 
внимательно следим за позицией 
Центробанка, сотрудничаем, 

работаем с регулятором, 
консультируемся. Мы уверены, что в 
обозримом будущем в связи с тем, 
что произошла стабилизация в 

инфляционных процессах, все-таки 
снижение ключевой ставки будет. 
Вслед за этим банки и дальше будут 
двигаться вперед, навстречу 

пожеланиям наших людей. 

Уже сегодня есть снижение, и 

если еще вчера мы субсидировали 
процентную ставку до 12%, когда 

был самый пик проблем, а ключевая 

процентная ставка подскочила до 
17%, то сегодня банки опустили 
ставки. У ключевых игроков рынка, 
например ВТБ и Сбербанка, ставки 

уже ниже 11% даже без поддержки 
государства. Сегодня банки 
чувствуют и ловят рынок. Я уверен, 
что после очередного сокращения 

ключевой ставки есть шанс на 
очередное снижение. Но, опять же, 
это вне нашей компетенции, это все-
таки макроэкономическая задача. 

— Какой объем выдачи 
ипотечных кредитов вы 

прогнозируете по итогам года? 

— По объемам выдачи прошлый 
год был очень неплохой — 1,5 трлн 

рублей. Показатель постепенно 
приближается к рекорду. Вспомним 
рекорд 2014 года, когда люди взяли 
ипотечных кредитов на 1,7 трлн 

рублей. По нашей оценке, мы можем 
превысить этот показатель. 

Был непростой момент в январе 
и феврале, и по результатам двух 
месяцев многие эксперты, неглубоко 
копнувшие ситуацию, запаниковали. 

Но на самом деле мы понимали, что 
никакой паники не может быть. 

Январь и февраль прошлого года 

как раз были пиковыми. На тот 
момент ожидалось окончание нашей 
программы в марте по 
субсидированию процентной ставки, 

и люди реагировали на это и шли 
быстрее брать кредиты с 
господдержкой. Поэтому база 
января-февраля 2016 года была 

крайне высока, поэтому в 2017 году, 
естественно, снижение произошло в 
январе-феврале. Еще раз повторю: 
эксперты, не разобравшись, начали 

делать какие-то неадекватные 
прогнозы, но мы с самого начала 
видели эту базу и все понимали. Уже 
по результатам первого квартала 

ситуация выровнялась, и мы 
надеемся на то, что эти полтора 
триллиона как минимум мы 

достигнем, а то еще и превысим в 
этом году. 

— А какой объем строительства 

вы прогнозируете на этот год? 

— Последние три года, несмотря, 
опять же, на какие-то 

пессимистические высказывания 
ряда экспертов, мы преодолеваем 
около 80 млн квадратных метров. 
Три года мы держим такую планку, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/02/10705505.shtml
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это рекордная планка. Сейчас мы 
ввели новые правила игры для 

застройщиков. Я говорю об 
изменениях в 214-й федеральный 
закон. Ряд изменений вступили в 
силу с 1 января текущего года, ряд 

вступает в силу с 1 июля. И еще 
дополнительный блок поправок 
сегодня уже находится в 
парламенте. Мы надеемся, что до 

конца этой сессии все-таки 
законопроект будет принят. 
Документ снимет все вопросы по 
государственному фонду 

страхования договоров долевого 
участия. Замена правил игры даст 
некую перезагрузку, и это может 
привести к проседанию объемов 

ввода жилья в текущем, может быть, 
частично следующем году. И потом 
ситуация не просто выровняется, а 
пойдет опять в гору. 

Мы ставим задачу к 2025 году 
выйти на показатель 120 млн 
квадратных метров жилья. 

У нас есть такая уверенность, 
потому что страхование 

государственным фондом вселит 
некую уверенность в людей. 

Что греха таить, страхование 

договоров долевого участия 
страховыми компаниями не дало 
своего результата — ни разу никто 
никому ничего не компенсировал. И 

сегодня, когда мы занимаемся 
проблемами обманутых дольщиков, 
этим занимаются губернаторы, в 
первую очередь это их зона 

ответственности. Я нигде ни разу не 
встречал, чтобы хоть в каком-нибудь 
совещании принимал участие 
представитель хоть одной страховой 

компании. Никто никогда ничего 
никому не компенсировал, поэтому я 
думаю, что у людей появится более 
смелое отношение к участию в 

договорах долевого участия по 
строительству после появления 
государственного страхования. 

— Получается, что с введением 
компенсационного фонда рынок 
страховых компаний, которые 

страхуют ответственность 
застройщиков, все-таки закроется? 

— Для них он закроется. 

— А что касается Общества 
взаимного страхования? 

— К сожалению, Общество 
взаимного страхования также 
попадает, поскольку это, по сути, 

страховая компания. Были разные 
идеи, как его переформатировать. 
Думаю, что мы подскажем какие-то 
решения тем застройщикам, 

которые объединялись в рамках 
ОВС. Возможно, ОВС будет в каком-
то виде трансформировано, но 
государственный компенсационный 

фонд будет единственным, кто будет 
страховать все договоры долевого 
участи. 

— Как на сегодняшний момент 
решается проблема дольщиков? 

— В реестре чуть больше 40 тыс. 
обманутых дольщиков. Помимо 
этого, есть, к сожалению, еще и 

люди, которые стали жертвами 
просто аферистов и жуликов. Это 
уже не к нашему ведомству, такими 
компаниями занимаются 

правоохранительные органы. В 
классическом смысле обманутых 
дольщиков около 40–42 тыс., эта 
цифра постоянно меняется. 

Буквально несколько дней назад 
было подписано очень важное 
постановление правительства, 

которое гласит, что все субъекты 
Российской Федерации должны по 
утвержденной нами методике и 

форме раз в квартал представлять 
нам отчетность о том, как они 
работают над решением этой 
проблемы. 

Это зона ответственности 
региональных и муниципальных 
властей, и я беру на себя такую 

смелость достаточно категорично 
заявлять об этом, потому что я много 
лет работал «на земле», работал 
губернатором. 

У меня в регионе, в регионе со 
сложной экономикой, никогда не 

было ни одного обманутого 
дольщика. И надо отметить, что в 
перечень ключевых показателей по 
оценке деятельности губернаторов и 

органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
теперь войдет соотношение объемов 
выдачи разрешений на 

строительство и вообще объемов 
ДДУ с проблемным объемом 
договоров. 

После того как государство 
взялось за решение проблемы 
дольщиков, которые оказались 
жертвами группы компаний СУ-155, 

государство взялось достраивать — 
руками банка «Российский капитал» 
— на возвратной основе, и многие в 
регионах, к сожалению, немножко 

расслабились. Они думают, что, 
значит, государство решает как-то 
вопрос — ну пусть и наш вопрос 
будет решать. Ничего подобного. 

Знаете, когда выдают разрешение 
на строительство, не совсем 
адекватно оценивая возможности 
этих застройщиков, то об этом как-

то не думают, а надо думать. Вот 
теперь будут отвечать. 

— Апартаменты на сегодняшний 
день являются жильем, но у такого 
формата есть свой покупатель. 
Минстрой ведет какую-то работу над 

законодательной инициативой по 
переводу апартаментов под жилье? 

— Да, и это очень большая 

дискуссия. Мы пока согласовали 
лишь только первую позицию, то, 
что в апартаментах люди тоже 

должны быть зарегистрированы. 
Здесь мы солидарны с МВД, мы 

должны все-таки понимать, кто у 
нас проживает в этих квартирах, 
которые по статусу считаются 
апартаментами. Вот это первый 

этап, мы над ним работаем сейчас. А 
вторым этапом мы уже будем думать 
дальше о статусе апартаментов. 

— Могут ли владельцы 
апартаментов надеяться на то, что 
все-таки налоги и плата за ЖКХ как-
то уменьшатся, потому что сейчас 

они платят по офисным ставкам? 

— Конечно да. 

Я посоветовал бы только одно: 
когда принимаете решение о 
приобретении квартиры, лучше 

думать, потому что бесплатный сыр, 
как известно, в мышеловке. 

И если апартаменты на 30% в 

среднем дешевле, чем аналогичные 
квартиры, то чудес не бывает, 
ищите подвох. 

И получается, что там несколько 
иные ставки. Хотя сейчас, как 
правило, все-таки те компании, 

которые управляют этим жильем, 
находят какие-то возможные 
варианты. Но по логике, 
апартаменты приравниваются к 

офисным помещениям. 

— В июле должна заработать в 
полном объеме ГИС ЖКХ. Как вы 

оцениваете готовность системы на 
сегодняшний день? 

— На самом деле программа 
настолько большая, настолько 
объемная, настолько сложная, что 
мы предусмотрели определенную 

поэтапность введения ее в действие, 
иначе возникло бы очень много 
проблем. За техническую сторону 
отвечают наши коллеги из 

Министерства коммуникаций и 
связи. Мы — больше за 
содержательную часть. 

Программа очень полезная, очень 
нужная, и она, безусловно, сделает 
жилищно-коммунальное хозяйство 
более прозрачной отраслью. 

Теперь дело за малым — за 
техническими решениями. Надеюсь, 

что наши коллеги — специалисты в 
этой отрасли — все сделают так, 
чтобы и людям было понятно, и 
удобно было работать в самой 

программе. Ну и управляющим 
компаниям, ресурсоснабжающим 
организациям тоже было понятно, 
как загружать информацию в 

систему. 

— Но она будет введена в срок? 

— Надеемся, да. 

Евгения Петрова (Санкт-Петербург) 
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Московские 
стройки ждут 
уплотнения 

Чтобы не прогореть, строителям 

придется экономить 

Операторам московского рынка 
жилой недвижимости придется 
снизить расходы на четверть, чтобы 
сделать свои проекты 

рентабельными, считают в Swiss 
Appraisal. Участники рынка в целом 
согласны с необходимостью 
экономии. Сделать это по уже 

запущенным проектам без потери 
качества сложно. Поэтому 
девелоперы говорят о господдержке, 
снижении стоимости земли, 

централизации закупок, а также 
"повышении продаж квартир с 
гектара" — то есть, по сути, 
увеличении нагрузки на 

территорию. 

В ближайшие два года 

столичным девелоперам придется 
серьезно снизить себестоимость 
строительства жилья, чтобы 
вернуться к безубыточности, 

считают в консалтинговой Swiss 
Appraisal. Директор департамента 
оценки и консультационных услуг 
компании Алексей Сергеев поясняет, 

что экономия должна составить до 
25%. До кризиса, по его словам, 
доходность некоторых проектов в 
Москве достигала 50%. Но теперь 

основная задача для отрасли, 
подчеркивает эксперт, вернуться 
хотя бы к минимальной 
маржинальности, о сверхприбылях 

речи не идет. 

Добиться роста маржинальности 
за счет повышения стоимости 

квадратного метра не получится — 
объем предложения сейчас на 
историческом максимуме и 
продержится на этом уровне 

ближайшие два-три года, следует из 
исследования Swiss Appraisal. В 
компании подсчитали, что за три 

года совокупная площадь 
новостроек в Москве выросла на 
50%, сейчас в продаже более 7 млн 
кв. м жилья. При этом за последние 

12 месяцев объемы реализации 
жилья на столичном рынке упали на 
20%. Ситуацию не спасает и то, что 
минимальный бюджет покупки 

квартиры в Москве снизился до 3,38 
млн руб. (данные "Метриум групп"). 
Три года назад он превышал 4,2 млн 
руб. 

7 млн кв. м — объем 
предложения жилья на столичном 
рынке 

Еще один фактор, который 
может повлиять на снижение цен,— 

программа реновации ветхого 
жилого фонда, которая предполагает 

снос старых пятиэтажек и 
строительство новых домов для 
расселения жильцов (сейчас в 
перечне голосования для включения 

в программу 4,6 тыс. зданий).  

Если в рамках расселения будут 
сроить 2,5 млн кв. м в год, то цены в 

некоторых районах упадут на 15-
20%, считает коммерческий 
директор "Миэль-новостройки" Анна 
Шишкина (см. "Ъ" от 26 мая). 

"В середине 2014 года никто не 
ждал, что маржинальность проектов 
когда-нибудь будет всего 5-10%",— 

говорит директор по маркетингу и 
исследованию рынка ФСК "Лидер" 
Ксения Цаплина. В то же время она 

отмечает, что ситуация постоянно 
меняется и на больших 
долгосрочных проектах в 
перспективе можно будет 

заработать, даже если на старте 
продажи шли ниже себестоимости. 
По данным "Метриум групп", к 
концу апреля средняя цена 

квадратного метра на первичном 
рынке в старых границах Москвы в 
экономклассе была 98,1 тыс. руб., в 
комфорт-классе — 154 тыс. руб. 

Себестоимость строительства без 
учета стоимости земли и 
подключения к коммуникациям 
составляла 60-70 тыс. руб. за 1 кв. 

м.  

Алексей Сергеев среди 
механизмов экономии называет, в 

частности, оптимизацию налогов, 
которые могут быть снижены за счет 
сокращения стоимости земли. 
Гендиректор Рейтингового агентства 

строительного комплекса Николай 
Алексеенко отмечает, что в среднем 
3-5% себестоимости строительства 
занимают проектно-изыскательные 

работы, 10-15% уходит на покупку 
земли, 40-50% — на строительно-
монтажные работы и необходимые 

материалы, 8-10% — на 
подключение к инженерным сетям, 
20-25% — на создание 
инфраструктуры и социальных 

объектов. "После утверждения 
проекта на большинство слагаемых 
себестоимости практически 
невозможно повлиять без потери 

качества строительства",— 
добавляет он. По словам господина 
Алексеенко, снизить стоимость 
проекта девелоперы могут за счет 

участия в действующих программах 
поддержки: например, 
субсидирования строительства 
инфраструктуры или выделения 

земли под застройку и подключение 
к инженерным сетям в счет 
квартир, которые в будущем будут 
переданы под муниципальные 

нужды. 

В последние два-три года 
девелоперы утверждали, что проблем 

с привлечением покупателей у них 
нет, главное — предложить 

качественный продукт. Аналитик 
Sberbank-CIB Юлия Гордеева 
считает, что в среднесрочной 
перспективе этим не обойтись и 

"придется выкручиваться за счет 
снижения себестоимости". Для этого, 
добавляет она, можно 
централизовать закупки техники и 

стройматериалов, а также 
заниматься улучшением 
планировки, чтобы повысить объем 
продаж квартир с одного гектара. 

По словам госпожи Гордеевой, 
крупные девелоперы сейчас 
продолжают зарабатывать, на грани 
рентабельности оказались небольшие 

компании, которые дорого платили 
за земельные участки. 

Екатерина Геращенко, Александра 

Мерцалова  

 

АИЖК открыло 
«Парк легенд» 

Агентство будет создавать на юге 
Москвы комплекс арендного 
жилья 

АИЖК стала партнером 

девелоперской группы ТЭН по 
проекту строительства жилого 
квартала «Парк легенд» на месте 
бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы. 

Агентство намерено выкупленные 
квартиры сдавать в аренду. Это не 
первый объект, приобретаемый 

АИЖК в рамках проекта по 
финансированию арендного жилья и 
апартаментов для коммерческого 
найма. 

Наблюдательный совет АИЖК 
принял решение профинансировать 
строительство одного из корпусов в 

жилом квартале «Парк легенд». Эта 
информация опубликована на сайте 
АИЖК. Девелопер проекта — группа 
ТЭН. В АИЖК уточнили, что в 

рамках партнерства с застройщиком 
агентство планирует 
финансирование строительства 
одного из корпусов. После 

завершения строительства новый 
жилой дом пополнит квартирный 
фонд АИЖК в рамках программы по 
формированию рынка 

цивилизованного арендного жилья. 
В «Парке легенд» у АИЖК будет 253 
квартиры общей площадью 14,02 
тыс. кв. м, указывается в сообщении 

агентства. В АИЖК не стали 
уточнять объем финансирования. 

Средняя стоимость квартир в 
«Парке легенд» составляет 176,5 тыс. 
руб. за 1 кв. м, апартаментов — 
135,8 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечает 

управляющий партнер «Метриум 

https://www.kommersant.ru/doc/3313468
https://www.kommersant.ru/doc/3313468
https://www.kommersant.ru/doc/3313468
https://www.kommersant.ru/doc/3312693
https://www.kommersant.ru/doc/3312693
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Групп» Мария Литинецкая. По ее 
оценкам, учитывая локацию 

комплекса, здесь арендная ставка на 
однокомнатную квартиру может 
составить около 47 тыс. руб. в 
месяц, двушки — 62 тыс. руб., 

трешки — от 79 тыс. руб. Проект 
рассчитан на создание стандартного 
жилья эконом класса. 

Квартал «Парк легенд» строится в 
рамках масштабной реновации 
промышленной зоны ЗИЛ. Она 
расположена в Даниловском районе 

на юге Москвы, в пределах Третьего 
транспортного кольца — в 7 км от 
Кремля и шаговой доступности от 
трех станций метро: 

«Автозаводская», «Тульская», 
«Технопарк» и станции МЦК «ЗИЛ». 
Проект объединяет в себе жилой, 
деловой и спортивный кварталы, 

включая ледовый дворец и комплекс 
водного спорта, а также музей 
хоккея и сезонный открытый каток, 
которые уже построены и успешно 

функционируют. Общая площадь 
всех зданий составит около 700 тыс. 
кв. м, жилого комплекса — 150 тыс. 
кв. м. 

Летом прошлого года АИЖК 
создало ЗПИФН «Кутузовский», в 

который сейчас вносит 
приобретаемые для развития 
арендного жилья объекты. Сейчас в 
нем около 800 апартаментов (46 тыс. 

кв. м) в жилом комплексе Match 
Point у Кутузовского проспекта 
(девелопер — ВТБ) и примерно 10 
тыс. кв. м в комплексе «Лайнер», 

который строит «Интеко» на 
Ходынском поле. В этих проектах 
АИЖК выкупило жилые площади, но 
агентство использует и другой 

механизм сотрудничества. Так, 
«Дон-Строй Инвест» построит для 
АИЖК 378 квартир (25 тыс. кв. м) по 
договорам долевого участия в жилом 

комплексе «Символ». Проект с 
фондом «Сколково», обнародованный 
осенью прошлого года, предполагает 
строительство новых апартаментов, 

которым будет заниматься «дочка» 
фонда — ОДАС «Сколково». Стороны 
собираются построить 153 тыс. кв. 
м. 

АИЖК реализует пилотные 
проекты по финансированию 

арендного жилья и апартаментов 
для коммерческого найма с 
прошлого года: тогда объем 
инвестиций в проекты подобного 

типа жилья составил 13,5 млрд руб. 
К 2020 году АИЖК планирует 
инвестировать в арендное жилье 
около 100 млрд руб. 

Халиль Аминов 

 

Пять с плюсом 

Никита Аронов познакомился с 
примером реновации без сноса и 
отселения 

Еще полгода назад мэрия 
Москвы сама пропагандировала 
надстройку пятиэтажек без 

отселения. Однако после появления 
программы реновации этот проект 
отошел в прошлое 

Никита Аронов 

Попав в список на снос в рамках 

программы реновации, жители 
одного из домов на Нагорной улице 
просто отказывались в это верить. 

— Вы что-то путаете, у нас с 
правительством Москвы свои 
договоренности, у нас будет 

реконструкция и надстройка дома,— 
говорили они "Огоньку". 

Действительно, эту 

двухподъездную пятиэтажку по 
адресу Нагорная, 23, корпус 1 еще 
два года назад решили надстроить 
без отселения. Проведено общее 

собрание собственников, запущено 
межевание земли. Все — с подачи 
департамента градостроительной 
политики: дом на Нагорной и еще 

четыре в разных концах столицы 
вошли в пилотный проект 
надстройки домов в Москве. Потом 
этот опыт предполагалось 

распространить и на другие 
пятиэтажки, как минимум на 
несколько десятков. 

Еще недавно такой подход к 
решению проблем дряхлеющих 
хрущевок активно отстаивал глава 

департамента Сергей Левкин. 
Сейчас он говорит о 
безальтернативности массового 
сноса. Вот цитата из его 

мартовского интервью: "Износ этих 
домов сейчас на таком уровне, что 
лет через 20 они могут перейти в 
состояние аварийных".  

Уточним: с начала 2014-го на 
сайте мэрии Москвы вывешены 
методические рекомендации для 

жильцов, желающих надстроить 
свои дома. Там же перечислен набор 
основных требований к зданию. Так, 
оно должно отстоять от дороги не 

меньше чем на 3 метра. Дело в том, 
что проект предполагает так 
называемую надстройку с 

обстройкой, когда надстраиваемые 
этажи опираются не на старые 
стены, а на дополнительные 
наружные опоры. Таким образом 

можно сделать не просто жилую 
мансарду, а четыре-пять 
полноценных дополнительных 
этажей. Пятно застройки 

увеличивается, что позволяет 

пристроить к дому лифты, лоджии и 
увеличить кухни. То есть жители 

дома, не сходя с места, получают 
дополнительную жилплощадь. 

— Старые стены сохраняются, 

площадь между ними и новыми 
стенами называется обстроем. 
Вокруг дома на удалении 2-3 метров 
от наружных стен производится 

устройство нового фундамента, 
являющегося основанием для новых 
стен. При этом площадь "старых" 
квартир в доме в среднем 

увеличивается на 20-40 метров,— 
так объяснял эту схему сам Сергей 
Левкин. 

Вторым важным критерием 
московские чиновники считают 
небольшое количество квартир. Так 

проще договориться с 
собственниками. Тот дом на 
Нагорной, по сути, идеальный 
вариант, квартир в нем всего 20. 

Так что и переговоры весной 2015-го 
прошли легко. 

— К нам пришел человек с 

проектом надстройки и некая 
Маргарита. Она не из наших, но 
хочет вложиться в строительство и 
купить квартиру в надстроенных 

этажах,— вспоминает один из 
жильцов дома на Нагорной, 
отставной капитан 1-го ранга 
Андрей.— Провели общее собрание. 

Голосовал против — не хочу стройки 
над головой. Всего было три 
квартиры против, но большинство 
все решило за нас. Конечно, я и 

реновации не хочу. Я здесь с детства 
живу. Меня наш дом вполне 
устраивает. 

Дом и впрямь никакого срочного 
вмешательства не требует. 
Кирпичный, с высокими потолками, 

износ конструкций — всего под 30 
процентов. 

— По идее, было две 

возможности подпасть под 
реновацию: технический износ и 
желание жителей. Но у нас ни того, 
ни другого,— недоумевает старшая 

по дому Наталья Калугина.— Мы уже 
написали письма во все инстанции 
от города до управы, что хотим 
делать надстройку с обстройкой и не 

хотим сноса. Нам посоветовали на 
всякий случай еще раз 
проголосовать против реновации на 
"Активном гражданине". И что 

удивительно, ни на каком уровне не 
могут ответить, как мы вообще 
попали в списки на снос. В управе 
говорят, что отправили наверх 

перечень без нашего дома, а сверху 
спустили что-то другое, и там мы 
уже были. 

Над крышей дома своего 

На сегодня единственный 

московский дом, который удалось 
надстроить и обстроить без 
отселения жителей,— 

https://www.kommersant.ru/doc/3311478
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четырехэтажная сталинка на улице 
Мишина. Еще полгода назад, когда 

во многих столичных СМИ 
рассказывали о преимуществах 
надстройки старых домов, 
ссылались на нее. Хотя проект на 

улице Мишина удалось реализовать 
скорее не благодаря чиновникам, а 
вопреки. Распоряжение 
правительства Москвы, 

позволяющее жителям перестроить 
этот дом, было подписано Лужковым 
еще в феврале 2006-го, а здание 
сдается в эксплуатацию только 

сейчас. 

— Мы действовали строго по 
закону, но никаких подзаконных 

актов, регламентирующих 
надстройку, просто не было. И 
каждый чиновник интерпретировал 
закон по-своему. Например, Валерий 

Леонов, глава Мосгорэкспертизы, 
заявил на коллегии, что против 
реконструкции без отселения. Нам 
тогда даже пришлось обратиться во 

вневедомственную судебную 
экспертизу,— вспоминает 
бессменный глава ТСЖ "Мишина, 
32" Гарри Куренков. 

Сменился мэр, сменились многие 
ключевые чиновники, но 

согласования не было. Только весной 
2013-го удалось получить ГПЗУ — 
градостроительный план земельного 
участка, главный документ для 

начала строительства. Отношение 
московских градостроительных 
чиновников тут же переменилось.  

— Вскоре на наш объект приехал 
Сергей Левкин. Мы пообщались, и 
уже к концу года за счет бюджета 
города была разработана методичка 

по надстройке домов,— 
рассказывает Гарри Куренков. 

Сразу после этого чиновники 
департамента градостроительной 
политики Москвы начали везде 
рассказывать о положительном 

опыте надстройки домов. В сентябре 
2015-го они просвещали на этот счет 
делегацию воронежского 
стройкомплекса. А в конце 2015-го 

начальник управления координации 
реализации госпрограммы 
департамента Юрий Филипенко 
выступал на ежегодной 

Строительной ассамблее с докладом 
"Опыт г. Москвы в проведении 
реконструкции с надстройкой 
пятиэтажных жилых домов без 

отселения жителей с привлечением 
внебюджетных средств". 

Тем временем стройка на улице 

Мишина наконец закончилась. 
Теперь в доме 50 квартир вместо 16. 
Все новые, кроме одной, уже 

проданы. Последняя поступает в 
общедолевую собственность жильцов 
про запас. 

— Может, на благоустройство, 
может, на другие неотложные 

нужды,— объясняет Гарри 
Куренков.— Половина покупателей 

— наши соседи. 

Для своих цена ниже рынка. Сам 
председатель купил две квартиры. 

Одну в самом начале согласований 
за 3 млн рублей, другую совсем 
недавно — уже за 13 млн. 

Прирост площадей составил от 
10 до 36 дополнительных метров на 
квартиру. Поскольку старые 
несущие стены ломать нельзя, 

вместо окон были сделаны порталы. 
Кухни, например, выросли на 6 
метров, портал отделяет зону 
готовки от обеденной. 

Стройка заняла полтора года. На 
согласование ушло больше 10 лет. 

Надстройка без базиса? 

— Далеко не в каждом доме есть 
такие инициативные люди, как 
Гарри Куренков, еще и готовые 
вкладывать свои деньги. В 

пятиэтажках таких мало. Город же в 
своей программе надстройки 
пытается исключить из этого 
процесса экономический интерес. 

Так, надстройка просто не может 
стать массовой. Если бы Москва 
разрешила инвесторам надстраивать 
дома и упростила бы получение 

ГПЗУ, то проблем с ремонтом за счет 
города и расселением пятиэтажек 
стало бы значительно меньше. Мы 
давно предлагаем создать для этого 

рабочую группу, но городу это 
неинтересно,— говорит гендиректор 
компании "Городская реконструкция 
пятиэтажек" Валерий Чернышов. 

Пока рабочей группы нет, 
Валерий Чернышов и его сотрудники 
действуют имеющимися средствами. 

Уговаривают жителей 
перспективных в плане надстройки 
домов создавать кооперативы и 
сами в них вступают на 

определенных условиях (за часть 
будущих квартир ищут инвесторов, 
готовят проекты, организуют 

стройку). За последние два года они 
уже создали по всей Москве два 
десятка кооперативов. Козырь 
фирмы — архитектор Алексей 

Кротов, автор еще одного 
реализованного проекта надстройки 
пятиэтажки, правда, с отселением. 

В 2004-м Алексей Кротов 
сотрудничал с застройщиком НПП 
"Тема", который взялся за этот 
эксперимент на Химкинском 

бульваре. Вот резюме архитектора: 

— Там был дом, который после 
взрыва газа признали аварийным, 

что позволило быстро выселить 
жильцов. На самом деле он оказался 
вполне крепким. После того как мы 

его надстроили и обстроили, 
жилплощадь увеличилась более чем 
вдвое. Вместо 4,46 тысячи 
квадратных метров стало 9,6 

тысячи. Получилось на 30 процентов 
дешевле, чем если бы сносили 

пятиэтажку и строили на ее месте 
новый дом.  

Эксперимент этот застройщик 

признал удачным, но тут изменились 
Градостроительный и Жилищный 
кодексы: для надстройки дома 
теперь требовалось согласие 100 

процентов собственников. Несколько 
лет назад это почти не выполнимое 
требование упростили — достаточно 
согласия двух третей. И Алексей 

Кротов уже разродился новыми 
проектами надстройки. 

— Реконструкция позволяет уйти 

от убогих типовых домов,— 
демонстрирует свои эскизы 
архитектор.— Дом уже не повторяет 

старую коробку, в нем появляется 
пластика. 

Фактически под каждую 

надстройку Алексей Кротов 
разрабатывает индивидуальный 
проект. Департамент старался 
использовать в надстройке только 

типовые решения. Из-за чего 
некоторые дома, несмотря на 
желание жильцов, в городскую 
программу надстройки не попали. 

Вот типичный отказ с сайта 
департамента: "Принимая во 
внимание, что жилой дом по адресу: 
г. Москва, ул. Маршала Новикова, 

15, имеет Г-образную форму, а на 
сегодняшний день отсутствует 
типовое проектное решение на 
реконструкцию таких домов 

способом надстройки и обстройки 
без отселения жителей, дом не 
подлежит включению в проект 
адресного перечня". 

Спасительный надстрой 

И вот теперь часть домов, в 
которых Валерий Чернышов уже 
создал кооперативы, попала в 
списки на реновацию. Например, 

четыре пятиэтажки в Северном 
Измайлове. 

— Мы сейчас живем прямо 
рядом с метро "Щелковская",— 
рассказывает Александр Дзиов, 
председатель сформированного в 

одном из этих домов ЖСК.— А 
новостройки, куда, как говорят в 
управе, нас могут переселить,— одна 
в 15 минутах ходьбы от метро, а 

другая — вообще в четырех 
остановках на автобусе. 

Жители этой блочной 

пятиэтажки задумались о 
надстройке еще два с половиной 
года назад. Понимали, что рано или 
поздно дом попытаются снести, а 

переезжать не хотели. В результате 
придумали решение, которое 
устроило даже противников стройки 
над головой: каждая семья все 

время строительных работ будет 
получать по 40 тысяч рублей в месяц 
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на съем жилья в более спокойном 
месте. 

— Есть у нас соседи, которые 
теперь хотят реновацию. Хорошо, 
мы им готовы купить квартиру 

побольше в соседнем сносимом доме 
за счет инвестора. Они от этого 
только выиграют, больше метров 
получат,— считает Александр Дзиов. 

Основным инвестором 
собирается стать собственник 
торговых помещений на первом 

этаже. Ему тоже не хочется терять 
выгодные торговые площадки у 
метро и получать взамен 
"равнозначные" в глубине района. 

Соинвестировать могут и жители, им 
предлагают купить в надстройке 
дополнительные квартиры по 

льготной цене.  

— Сейчас люди, живущие в 
хороших районах, напуганы 

реновацией и обращаются к нам, 
чтобы мы надстроили их 
пятиэтажки и помогли избежать 
сноса,— констатирует Валерий 

Чернышов. 

Каждый вторник и четверг в его 
фирме проходят ознакомительные 

собрания для жителей пятиэтажек. 
Сейчас у них настоящий аншлаг: 
едут со всей Москвы. Среди 

сегодняшних посетителей — пианист 
и композитор Жанна 
Джексембекова. Она живет на ВДНХ 
в блочной хрущевке серии I-510, 

попавшей в списки на реновацию, и 
менять место жительства не хочет 
категорически. 

— Я специально выбирала жилье 
в пятиэтажке. У нас много 
парковочных мест, и я знаю каждого 
своего соседа. До метро два шага, 

рядом парк, во дворе детский садик, 
через дорогу школа и поликлиника. 

Последний фактор очень 

помогает агитировать бабушек. 

— Они все очень переживают, 

что окажутся далеко от 
поликлиники,— рассказывает 
Жанна.— Некоторые, конечно, 
жалуются: у меня, мол, трубы текут. 

Но если трубы заменят, они уезжать 
не хотят. Тем более что 
отрицательный пример нам всем 
известен. Недалеко от нас на улице 

Годовикова людей обещали после 
сноса пятиэтажки переселить в 
соседний новый дом, а теперь 
отправляют в промзону в Отрадное. 

В пятиэтажке уже избрали совет 
дома, Жанна стала заместителем 
председателя. Предстоит провести 

еще одно собрание: о реконструкции 
и оформлении земли в 
собственность. Большую часть 

собственников женщина уже 
уговорила надстраивать дом. 

Сразу за Жанной за 
консультацией приезжает делегат от 

пятиэтажки в Щукино. За ним — 
целая компания из нескольких 
домов с Пресни. Причем не только 
домов, включенных в планы сноса, 

но и тех, кто боится попасть под 
реновацию в будущем. Число 
желающих надстроить свои дома 
резко возросло. 

— Только вот все наши проекты 
теперь встали,— констатирует 
архитектор Алексей Кротов.— Все 

ждут, как решится вопрос 
реновации. Идешь в управу, 
например, по поводу межевания, а 
там говорят: "Мы ничего делать не 

будем, вдруг вас снесут". 

Никита Аронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


