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РЕГУЛИРОВАНИЕ

По госконтрактам 
заплатят быстрее 

Срок расчета по ним 
приравнивают к 30 дням 

Госдума готовит ко второму чтению 
правительственный законопроект, 

обязывающий государство 
рассчитываться с поставщиками по 
госконтрактам в течение 30 дней. 
Принять документ, чтобы снизить 

объем задолженности бюджетов 
перед поставщиками, бизнес просил 
президента еще год назад. По 
данным "Ъ", после согласования с 

президентской администрацией в 
проекте появятся исключения — 
правительство сможет в ручном 
режиме устанавливать случаи, когда 

сроки оплаты могут быть уменьшены 
или увеличены. 

На этой неделе рабочая группа 
комитета Госдумы по экономической 
политике вернется к законопроекту, 
призванному решить проблему 

задолженности государства перед 
поставщиками. Об этом "Ъ" 
рассказали источники в аппарате 
Госдумы. Речь идет о законопроекте 

Белого дома, который обязывает 
заказчиков расплачиваться по 
госконтрактам в 30-дневный срок. В 
ноябре 2016 года он был принят в 

первом чтении вскоре после того, 
как был внесен в Госдуму, однако в 
марте его рассмотрение отложили на 
неопределенный срок. Сейчас 

госзаказчики обязаны 
рассчитываться в течение 30 дней 
только с малым бизнесом и 
социально ориентированными 

некоммерческими организациями 
(депутат Татьяна Алексеева 
предлагала уменьшить срок оплаты 
для них до десяти дней, закон 

принят не был), притом что 
государство ограничивает сроки 
расплаты даже между частными 
заказчиками и поставщиками (так, 

расчеты в ритейле регламентирует 
закон о торговле). 

Новое регулирование 
распространится на всех 
госзаказчиков по умолчанию — 
однако правительство сможет 

устанавливать "иные случаи" с 
другими сроками оплаты. Такое 
положение появится в проекте ко 
второму чтению, сообщает комитет 

Госдумы по экономической политике 
в своем отзыве и подтверждает 
источник "Ъ" в Белом доме. По 

словам последнего, "правительство 
сможет установить случаи, при 
которых сроки расчетов по 
контрактам могут быть не только 

увеличены, но и сокращены до более 
жестких сроков, чем 30 суток". 
Собеседник "Ъ" поясняет: новую 
норму предполагается применять 

для отдельных закупок с большими 
объемами авансирования. Отметим, 
авансирование до 100% 
применяется для срочных нужд типа 

покупки билетов и тушения 
пожаров, а также для федеральных 
строек; авансы от 30% до 80% 
можно получить для закупок у 

единственного поставщика и при 
заказе научно-исследовательских 
работ по импортозамещению. 

Еще в конце 2015 года бизнес-
омбудсмен Борис Титов отмечал, что 
размер задолженности государства 
перед бизнесом составлял 25 млрд 

руб., в середине 2016 года 
Генпрокуратура сообщала о 32 млрд 
руб. долга, и в марте 2017 года это 
ведомство отчиталось о взыскании 

40 млрд руб. за прошлый год. В 
апреле 2016 года главы крупнейших 
бизнес-объединений (ТПП, "Деловая 
Россия", РСПП и "Опора России") 

обращались к президенту с просьбой 
ускорить распространение нормы о 
30 днях оплаты на всех 

хозяйствующих субъектов. Лоббисты 
ссылались на то, что бизнес 
вынужден брать кредиты в 
ожидании выплат от госзаказчиков. 

Как пояснили "Ъ" в 
Минэкономики, проект закона 
дорабатывался в Госдуме по 

замечаниям государственно-
правового управления 
президентской администрации — с 
участием Счетной палаты и ОНФ. В 

Минэкономики отмечают, что 
эксперты и чиновники предлагали 
порой взаимоисключающие 
требования — от широкого перечня 

изъятий из-под новых ограничений 
до необходимости еще сильнее 
сократить сроки расчетов. По 
данным "Ъ", в Белом доме правки в 

проект поддержали. 

Софья Окунь  

 

 

 

 

 

Русские двойки 

Определены пострадавшие и 
выигравшие от роста НДС и 
снижения пенсионных платежей 

К совещанию в правительстве 31 
марта, посвященному налоговому 

маневру, Министерство финансов 
представило полноценный набор 
расчетов последствий с 2019 до 2025 
года роста НДС до 22% с 

уменьшением тарифа страховых 
взносов до 22% ("22/22"). Маневр 
по-прежнему выглядит выгодным 
для бюджета и фонда ОМС, 

нейтральным для работодателей, 
невыгодным для миллиона граждан 
РФ, получающих свыше 200 тыс. 
руб. в месяц, и безразличным для 

получающих взятки. 

Напомним, ранее были известны 

только расчеты по "маневру 21/21" 
(соответствующие ставки НДС и 
соцвзносов) и ряд выкладок 
Минфина по другим вариантам 

увеличения косвенных налогов при 
снижении прямых. В числе прочего 
Белому дому доложены предложения 
команды Антона Силуанова и 

министра экономики Максима 
Орешкина, выступавшего с 
инициативой маневра еще работая в 
Минфине, в 2016 году, в том числе 

по изменениям в балльной системе 
начисления пенсионных взносов и 
кратко — по сопровождающим 
предложения реформам в соцсфере. 

По данным "Ъ", никаких решений по 
реализации схемы 22/22 в Белом 
доме 31 марта не принято, данные 
обсуждения закрыты, 

определенность по схеме налоговой 
реформы может появиться в мае 
2017 года.  

Минфин впервые сообщил 
Белому дому оценки вклада в ВВП 
предполагаемой реформы в 2019 

году. Производство ВВП в 2019 году 
из-за ожидаемой превентивной 
реакции Банка России на будущий 
инфляционный шок от роста ВВП 

должно отклониться от 
потенциального на 0,87 процентного 
пункта (п. п.). То есть если без 
реализации реформы в расчетах 

Минэкономики в 2019 году рост 
ВВП должен был бы составить 2%, то 
по итогам первого года "маневра 
22/22" он составит при прочих 

равных 1,1%. Прямой эффект от 
увеличения НДС сильнее (плюс 2,52 
п. п. к текущей инфляции), чем от 
снижения ставок соцвзносов (минус 

http://www.kommersant.ru/doc/3260523
http://www.kommersant.ru/doc/3260523
http://www.kommersant.ru/doc/3260503
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1,06 п. п.). Без действий ЦБ 
инфляция выросла бы за счет роста 

инфляционных ожиданий на 2,51 п. 
п. (ожидания вырастут, по модели 
Минфина, на 1,15 п. п.). Итогом 
реакции ЦБ будет предположительно 

отклонение ключевой ставки от 
равновесной на 1,73 п. п. То есть 
при ключевой ставке в 2019 году в 
6,5% без "маневра 22/22" она в 

реальности должна держаться какое-
то время на уровне 8,3% годовых. 

Минфин признает, что 

последствием "маневра 22/22" будет 
некоторое укрепление рубля, а также 
увеличение трансферта 
Пенсионному фонду. Напомним, 

схема предполагает, что именно ПФР 
будет нести на себе тяжесть 
реформы — его платеж в соцвзносах 
уменьшится с текущих 22% фонда 

оплаты труда до 10%, тогда как 
эффективные ставки ФОМС (5,1%) и 
ФСС (2,9%) вырастут за счет отмены 
порогов платежей и унификации 

ставок. Без реформы поступления в 
ПФР в 2019 году должны составить 
6,5 трлн руб., а в 2025 году — 9 трлн 
руб., после "маневра 22/22" 

планируемые сборы ПФР сократятся 
в 2019 году до 5,2 трлн руб. (минус 
1,4 трлн руб. доходов, что нужно 

компенсировать дополнительным 
трансфертом) и до 7 трлн руб. в 
2025 году (2 трлн руб.). Впервые 
стало известно, как Минфин 

предлагает ПФР трансформировать 
"пенсионную формулу" в связи со 
снижением поступлений в фонд. 
Идея заключается в сохранении 

балльной системы с изменением в 
ней коэффициентов: если в текущей 
системе тариф, который государство 
взимает с работодателя при учете 

прав, составляет 16% платежа, то 
после "маневра 22/22" — 14,52%. 
Проще говоря, Минфин предлагает 
правительству на 9% увеличить 

собственный соплатеж в пенсионную 
систему — платить пенсию по тем 
же баллам, что и ранее, но с 
большими госрасходами. Фонд ОМС, 

как предполагается, при этом сразу, 
уже в 2018 году, выйдет в профицит 
и в 2020 году сможет индексировать 
платежи за неработающее население 

на 7,5%.  

Прямой эффект для бюджетной 
системы от "маневра 22/22" 

ожидается, в отличие от "маневра 
21/21", уже положительным — в 
2019 году бюджетная система 
получит, по расчетам Минфина, на 

75 млрд руб. больше планового, в 
2020-м — на 43 млрд руб. Впрочем, 
это совершенно незначительные 

суммы, большая часть 
дополнительных денег при этом 
(порядка 200 млрд руб.) достанется 
региональным бюджетам, что 

покроет их потребности в 
доптрансфертах на выполнение 
майских указов. Отраслевой эффект 

от "маневра 22/22" и "маневра 
21/21" схож, главным 

бенефициаром роста нагрузки по 
НДС и снижения платежей в ПФР 
(все соцплатежи предлагается 
консолидировать в один) будут 

сельское хозяйство, в чуть меньшей 
степени — образование, 
здравоохранение и госуправление, 
однозначно (и немного) 

проигрывают лишь строительство и 
ЖКХ, для прочих секторов нагрузка 
немного снизится. 

Наконец, рост НДС со 
снижением ставок соцплатежей и 
отказом от всех "порогов" (регрессии 
по соцплатежам), по мнению 

Минфина, затронет лишь 2% 
работающего населения, 
получающего более 200 тыс. руб. в 
месяц (около 1 млн человек),— для 

98% работающих нагрузка на ФОТ 
снизится. При этом побочный 
эффект от обеления зарплат по 
итогам реализации "маневра 22/22" 

— это, по оценкам Минфина, около 
35 млрд руб. дополнительных 
бюджетных доходов при увеличении 
доли работающих вбелую на 1%. 

Очевидно, что Минфин 
рассчитывает не менее чем на 10-
процентное обеление рынка труда и 

сокращение неформального сектора 
примерно на четверть до 2025 года 
— в противном случае смысл 
реформы не очень понятен, 

поскольку бюджетный эффект от нее 
составит менее 0,3% ВВП доходов: 
административное давление на 
плательщиков будет в этом случае 

явно дешевле, чем масштабная 
реформа.  

Главная идея Минфина по 

"маневру 22/22" — прекращение 
работы порочного круга ухода в 
тень, который ведомства Антона 
Силуанова и Максима Орешкина 

считают работающим в экономике 
страны — это уход в тень из-за 
высоких ставок соцплатежей, 
сокращение базы для соцвыплат и 

затем вновь рост ставок 
соцплатежей. Вторичные цели — 
поддержка 
экспорториентированных компаний 

в сравнении с работающими на 
внутренний рынок, экономия для 
наименее обеспеченных регионов на 
выплате соцвзносов (у них велика 

доля занятости в госсекторе) и рост 
поступлений налога на прибыль, 
"созидательное разрушение" условий 
работы рынка труда — рост 

профессиональной, географической 
и возрастной мобильности 
населения. В Минфине 

рассчитывают на формализацию 
рынка труда и в будущем 
"параметризацию" страховых схем 
пенсионного, медицинского и 

социального обеспечения (очевидно, 
речь идет об адресности выплат в 
соцсфере), причем в числе прочего 

дискутируется и страхование от 
безработицы. То есть рост ее уровня 

после 2018 года неявно 
предполагается — сейчас такое 
страхование почти бессмысленно. 

Главный спорный момент в 
"маневре 22/22", видимо, 
заключается в оценке реальной 
величины теневой занятости. По 

расчетам Минфина, на 54,9 трлн 
руб. расходов и сбережений 
населения в 2016 году 26,6 трлн руб. 
приходилось на официальный ФОТ, 

10,3 трлн руб.— на соцвыплаты, 5,3 
трлн руб.— на белые доходы от 
собственности. В оставшихся 11,5 
трлн руб. 5,2 трлн руб.— это 

"конвертная" часть доходов белого 
сектора, 6,3 трлн руб.— ФОТ 
неформального сектора. Довольно 
очевидно отсутствие в этих цифрах 

коррупционных доходов, на которые 
обеление не повлияет. Между тем 
исследования ВШЭ (см. "Ъ" от 14 
марта) говорят о том, что доля 

неформальной занятости в РФ 
преувеличивается Белым домом — и 
с большой вероятностью 
значительной частью 11,5 трлн руб. 

"неформальных" доходов всего 
населения является оплата трудов 
весьма неправедных. 

Дмитрий Бутрин, Денис 
Скоробогатько 

  

Пенсионные 
фонды вывернут 
портфели 

НПФ планируют раскрывать 
подробные данные о своих 

инвестициях 

В борьбе за привлечение клиентов 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) намерены 

использовать новые аргументы. По 
собственной инициативе Ханты-
Мансийский НПФ готов раскрыть 
структуру вложений вплоть до 

эмитентов, подобную практику 
предлагается закрепить на уровне 
отраслевых стандартов. 

С инициативой раскрытия 
структуры активов в письме к 
членам Национальной ассоциации 
НПФ (НАПФ) (копия есть в 

распоряжении "Ъ") выступил 
президент Ханты-Мансийского НПФ 
Алексей Охлопков. Законодательных 
требований о публикации такой 

информации для НПФ пока нет. 
Часть ее — с разбивкой на классы 
активов и их доли в портфеле — 
обнародуют на своих сайтах 

единицы игроков. "Сейчас клиенты 
выбирают НПФ, не имея 

http://www.kommersant.ru/doc/3260403
http://www.kommersant.ru/doc/3260403
http://www.kommersant.ru/doc/3260403
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информации о качестве активов, без 
учета соотношения доходности к 

риску. Раскрытие вложений до 
эмитента на сайтах фондов мы 
предлагаем вести по итогам каждого 
месяца",— отметил господин 

Охлопков. 

На первоначальном этапе 
портфели фондам предлагается 

раскрывать добровольно, затем 
утвердить такую норму как 
отраслевой стандарт. "Для клиентов 
это возможность увидеть, как 

зарабатывается реальная 
доходность, или понять, почему НПФ 
провалил этот показатель. И 
убедиться в том, что фонд не 

инвестирует в активы своих 
бенефициаров",— подчеркнул 
президент НАПФ Константин 
Угрюмов. Инициатива уже получила 

поддержку части игроков. Как 
сообщила гендиректор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова, фонд 
раскроет инвестиционный портфель 

"в разрезе эмитентов по пенсионным 
накоплениям и пенсионным 
резервам" уже на этой неделе. 
"Раскрытие подобной информации 

всеми участниками рынка повысит 
прозрачность отрасли и 
положительно скажется на доверии 

клиентов",— уверена госпожа 
Морозова. Раскрыть структуру 
вложений готов и НПФ "Согласие". 
"Сейчас клиент видит только цифры 

доходности, но не понимает, что 
стоит за этими цифрами, какие 
активы в портфеле. Два совершенно 
разных портфеля могут показать 

сопоставимую доходность, притом 
что риски несопоставимы",— 
указывает гендиректор фонда 
Александр Вьюницкий. 

Свой рецепт повышения 
прозрачности отрасли есть у второго 
отраслевого лоббиста — АНПФ. По 

оценке исполнительного директора 
НПФ "Сафмар" Евгения Якушева, 
более информативным для клиентов 
был бы переход фондов на 

публикацию отчетности по GIPS 
(глобальный стандарт результатов 
инвестирования, см. "Ъ" от 27 
марта). "Мы предлагаем раскрытие 

через использование специальной 
проформы, в которой будут указаны 
риски эмитентов и, соответственно, 
агрегированные риски портфеля 

НПФ",— отметил господин Якушев. 

Хотя клиенты НПФ в 

большинстве своем не обладают 
достаточной квалификацией, чтобы 
анализировать качество и риски 
портфелей фондов, в получении 

такой информации заинтересованы 
эксперты и аналитики. Несмотря на 
условия конфиденциальности, 
зачастую даже в процессе 

рейтингования они сталкиваются с 
отказом фондов раскрывать свои 
инвестиционные портфели. 
"Формальная причина — опасения за 

утечку инвестиционных идей, но мы 
в некоторых случаях понимаем, что 

реальные опасения связаны с 
нежеланием показывать 
неликвидную часть портфелей и 
комментировать причины 

инвестирования в такие 
инструменты",— отмечает 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам "Эксперт 

РА" Павел Митрофанов. Раскрытие 
информации о вложениях не 
приведет к копированию 
инвестстратегий, уверен 

гендиректор УК "Тринфико" 
Дмитрий Благов: "Управление 
активами построено не только на 
выборе инструментов, но и на 

определении момента покупки и 
продажи". В целом же объективная 
оценка рисков фонда зависит от 
глубины раскрытия информации о 

его вложениях. "Бумаги разных 
выпусков одного эмитента могут 
значительно отличаться 
ликвидностью, обладать высоким 

рейтингом или распространяться по 
клубной подписке",— отмечает 
директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий 

Ногин. 

Павел Аксенов 

 

Продовольственны
х карточек на всех 
не хватит 

Федеральный Центр 
перекладывает заботу о 
малоимущих на регионы 

С помпой анонсированная 
программа продовольственной 

помощи малообеспеченным 
гражданам еще не стартовала, но 
уже буксует. Минпромторг ранее 
передвинул сроки внедрения 

специальных продовольственных 
карт с 2017-го на 2018 год. А вице-
премьер Аркадий Дворкович теперь 
объявил, что в федеральном 

бюджете РФ сейчас физически нет 
денег на столь масштабную 
программу. Создается впечатление, 
что федеральный Центр решил 

откреститься от поддержки 
малоимущих. Теперь правительство 
рассчитывает на инициативу на 
местах и ждет, что выпуском карт 

займутся отдельные регионы или 
даже муниципалитеты. 

В бюджете страны нет денег для 
поддержки малообеспеченных 
граждан на федеральном уровне. Об 
этом сообщил в конце минувшей 

недели вице-премьер Аркадий 
Дворкович.  

«Система продовольственной 
помощи, продовольственных карт, 
чтобы люди могли покупать дешевле 

отечественные товары, требует денег 
в бюджете. Их физически нет 
сейчас, у нас пока бюджет не 
позволяет начинать такие 

масштабные новые программы», – 
цитирует Дворковича агентство 
«Прайм». 

И одновременно с этим 
Дворкович вчера признал, что 
сейчас рано говорить о 
восстановлении потребительского 

спроса в России. Правда, как 
считают в правительстве, спрос 
населения «снижался в силу 

общеэкономических причин», а 
вовсе не из-за действий финансовых 
властей. 

Федеральный Центр при этом 
вовсе не против инициативы на 
местах. «Мы приветствуем, если 
отдельные регионы, 

муниципалитеты будут это 
(продовольственные карты. – «НГ») 
потихоньку делать», – сказал 
Дворкович. 

Напомним, идея 
продовольственной помощи 

россиянам вызревала в 
Минпромторге несколько лет. «Речь 
идет о современной адресной 
продовольственной помощи 

населению и поддержке 
эффективного отечественного 
товаропроизводителя», – пояснял в 
сентябре 2015 года замглавы 

ведомства Виктор Евтухов. 

Эта программа предполагает, что 
на специальные банковские карты 

нуждающихся граждан будут 
ежемесячно зачисляться средства – в 
частности, в виде баллов, 
эквивалентных 1,4 тыс. руб., 

сообщало ранее агентство ТАСС. К 
участию в программе допускаются 
только отечественные товары, такие 
как хлеб, крупы, макароны, 

картофель, овощи и бахчевые, 
свежие фрукты, сухофрукты, сахар, 
соль, питьевая вода, яйца, 
растительное масло, мясо и 

мясопродукты, рыба и 
рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты. Кроме того, в 
список внесены саженцы, семена и 

корма для сельскохозяйственных 
животных, сообщали 
информагентства.  

При этом, чтобы получить право 
на такую поддержку, малоимущая 
семья должна соответствовать 

определенным критериям: 
например, нужно подтверждение, 
что тяжелое финансовое положение 
– следствие внешних обстоятельств и 

что оно не связано с нежеланием 
работать одного из членов семьи. 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-03/1_6964_karts.html
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Вот только когда именно будет 
реализована программа и сколько на 

нее потребуется бюджетных средств, 
чиновники точно ответить не могли. 
В ноябре 2016 года глава 
Минсельхоза Александр Ткачев 

говорил, что на продовольственную 
помощь у государства не хватает 
денег. «Как побогаче будем – 
сделаем», – пояснял Ткачев. Причем 

тогда речь шла о 40 млрд руб. 

Затем, в феврале 2017-го, глава 
департамента Минсельхоза 

Владимир Волик заявил, что в 
кабмине обсуждается объем 
финансирования программы 
адресной продовольственной 

помощи и что он будет выше 100 
млрд руб. ежегодно (см. «НГ» от 
12.02.17). 

Расхождения по срокам 
наблюдаются и в самом 
Минпромторге. В начале февраля 

глава ведомства Денис Мантуров 
рассказывал, что Минпромторг 
дорабатывает совместно с 
Минфином программу 

продовольственной помощи и 
рассчитывает ее запустить уже в 
2017 году. Буквально спустя неделю 
он уточнил, что программа 

продовольственной помощи 
малоимущим может заработать не 
раньше 2018 года.  

«Что касается суммы на этот год, 
мы же реалисты. Сейчас февраль, 
бюджетная корректировка у нас два 
раза в год. В мае ничего не 

произойдет. Если мы даже 
акцептуем в правительстве 
программу, то она начнет работать в 
лучшем случае со следующего 

бюджетного цикла, то есть со 
следующего года», – пояснил 
министр. 

При этом Мантуров уверял в 
эффективности программы: «По 
нашим предварительным расчетам, 

каждый вложенный бюджетный 
рубль будет давать плюс один рубль 
для экономики в целом». 

Опрошенные «НГ» эксперты 
обращают внимание: сделанные 
Дворковичем в конце недели 
заявления – еще один признак того, 

что федеральный Центр 
перекладывает часть своих 
обязательств и обещаний 
непосредственно на регионы. 

Как считает директор Института 
актуальной экономики Никита 

Исаев, федеральному Центру «так 
будет легче объяснить, почему 
программа не запущена, ведь у 
регионов с их долгами возможностей 

выделить средства на продуктовые 
карточки еще меньше, чем у 
федерального Центра». По его 
словам, позволить такую программу, 

да и то в весьма ограниченном 

объеме, могут только 
немногочисленные регионы-доноры. 

Часть экспертов полагает, что это 
со стороны Центра не столько 
перенос обязательств на уровень 

регионов, сколько завуалированный 
временный отказ от программы. 
«Обратите внимание, что речь не 
идет об обязательствах, – замечает 

гендиректор компании «Мани 
Фанни» Александр Шустов. – 
Правительство предлагает регионам 
реализовывать поддержку населения 

в добровольном порядке, по мере сил 
и возможностей. Беда состоит в том, 
что таких возможностей у 
большинства регионов нет». 

При этом эксперты сомневаются 
в эффективности объявленной 

программы помощи. По итогам 
прошлого года оборот розничной 
торговли, по данным Росстата, 
составил 28,1 трлн руб. И, как 

говорит Шустов, на этом фоне 
выделение суммы, пусть даже 
превышающей 100 млрд руб., «не 
смогло бы оказать стимулирующего 

воздействия на уровень потребления 
– это ничтожно малая в масштабах 
рынка сумма». 

Не будет от нее особого эффекта 
и для самих граждан, считает 
Шустов. Сейчас, по данным 
Росстата, за чертой бедности 

находится более 20 млн россиян. 
Если оценки Минсельхоза, согласно 
которым программа стоит более 100 
млрд руб., верны, тогда в месяц 

каждый малоимущий сможет 
рассчитывать на прибавку в размере 
400–500 руб. «В лучшем случае этих 
денег хватило бы на одно посещение 

магазина в  месяц и покупку самого 
необходимого набора 
продовольствия», – замечает Шустов. 
Но, как уже было сказано выше, 

далеко не все малоимущие могут 
быть признаны таковыми. 

Аналитик компании «Солид 
Менеджмент» Сергей 
Звенигородский ожидает, что в 
регионах программа начнет 

реализовываться в разное время. Он 
поясняет: «Денег на обеспечение 
всех малоимущих все равно не 
хватит, поэтому власти будут 

рассматривать достоверность 
предоставленных по нуждающимся 
данных очень внимательно, 
практически в индивидуальном 

порядке».   

Анастасия Башкатова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Зарплату спишут 
принудительно 

Минтруда отчитался о росте 
реальных зарплат в январе – 
феврале на 2,3% 

Соцблок правительства продолжает 
говорить о выполнении майских 
указов и грозит работодателям, 

задерживающим зарплату, 
принудительно списывать средства 
со счетов. В то же время министр 

труда и соцзащиты Максим Топилин 
и вице-премьер по «социалке» Ольга 
Голодец на прошедшей на днях 
коллегии Минтруда уклонились от 

оценки готовящихся Минфином 
пенсионной и налоговой реформ. 
Глава РСПП Александр Шохин 
считает проблемой разногласия 

между социальным и финансовым 
блоками и говорит, что важные 
законопроекты не должны 
обсуждаться в закрытом режиме.  

Недобросовестная десятка 

Более половины всех долгов по 

заработной плате сосредоточено в 
десяти регионах России, рассказал 
министр труда и социальной защиты 

Максим Топилин в пятницу в ходе 
расширенного заседания коллегии 
министерства. 

Недобросовестная десятка 

По состоянию на 1 февраля 
суммарная задолженность по 

заработной плате в России составила 
3,2 млрд руб. Это на четверть ниже, 
чем год назад, то есть курс на 
снижение долга в прошлом году 

Минтруда все же удавалось 
поддерживать. 

Но на 1 марта задолженность 
выросла до 3,6 млрд руб. В связи с 
этим Топилин призвал руководство 
всех проблемных регионов принять 

оперативные меры. 

«Закрепите курирующего 
председателя правительства, либо 

отраслевого, либо социального, 
скорее всего, это должен быть 
отраслевик. И вместе с Рострудом 
отработайте по этим предприятиям 

все вопросы», — сказал Топилин, 
обозначив регионам срок до 1 июня. 

Министра поддержала вице-
премьер Ольга Голодец, сказав, что 
«сейчас тема отслеживания 
своевременной выплаты заработной 

платы должна быть поставлена на 
особый контроль». «Любой сигнал 
должен быть сразу вашим 

достоянием, вы тут же должны 
приходить», — сказала она всем 
присутствующим на коллегии. 

При этом Максим Топлин 
пригрозил недобросовестным 
работодателям тем, что Роструду 
будет предоставлено право 

принудительно списывать средства 
со счетов компаний. Но это крайние 
меры, отметил Топилин. Пока же в 
министерстве не торопятся вводить 

дополнительные санкции. 

Взять карандаши в руки 

Еще одним приоритетом Максим 
Топилин назвал выполнение майских 
указов, подчеркнув, что к январю 

2018 года Россия должна выйти на 
заложенные показатели в 200%. 

«Мы должны с карандашиком 

внимательно посмотреть, все ли 
средства предусмотрены в бюджетах 
субъектов. Если есть у кого-то 
проблемы с деньгами, которые вы 

предусмотрели на эти цели, давайте 
вместе посмотрим, выверка должна 
быть сделана», — сказал Топилин. 

С этой же просьбой к регионам 
обратилась и Ольга Голодец, 
попросив регионы проверять, 

оповещать и еще раз проверять 
бюджеты. 

В начале марта президент России 

Владимир Путин заявил, что 
показатель по зарплатам 
бюджетников достиг уже 180%. 

В целом Минтруда считает, что 
ситуация на рынке труда довольно 
стабильна. По итогам января – 

февраля 2017 года реальная 
заработная плата россиян выросла 
на 2,3%, а реальные доходы по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года выросли на 1%, 
сообщили в ведомстве. 

Охрана труда ведет к коррупции 

Самой обсуждаемой темой 
оказалась охрана труда. 
Действующие санитарные правила и 

нормы (СанПиНы) в отношении 
рабочих мест многим кажутся 
избыточными и невыполнимыми. 

Участвовавший в заседании 
коллегии министр открытого 
правительства Михаил Абызов 

предложил всем коллегам начать с 
проверок своих же рабочих 
кабинетов. 

«Я уже три года прошу Минтруда 
и Роструд проверить мой кабинет на 
соответствие всем нормам и 
правилам! Но если это произойдет, 

его закроют. Потому что там не 
выполняются требования по 

освещенности, по вентиляции, по 
поставкам компьютеров не того 
размера и далее по тексту. 
Требования составлены так, что их 

невозможно выполнить», — заявил 
он. 

По его словам, требования 

надзорных органов необходимо 
пересмотреть в срочном порядке, 
потому что иначе они создают риски 
коррупции. 

Минтруда сейчас разрабатывает 
законопроект о внесении изменений 
в Трудовой кодекс и законы о 

санитарно-эпидемическом 
благополучии, касающиеся 
обустройства рабочих мест. 

«Все СанПиНы в части 
требований по охране труда должны 
согласовываться с нами», — заявил 

Топилин. 

Законопроект, рассказал он, 
предусматривает, что если 

спецоценка соответствия рабочего 
места требованиям по охране труда 
была проведена, то Роспотребнадзор 
должен сразу ее закрепить, а не 

устраивать повторных проверок. По 
планам министерства, все рабочие 
места должны пройти такую оценку 
до конца 2018 года. 

«Этот законопроект 
Роспотребнадзор пока, к сожалению, 

не поддерживает», — добавил 
Топилин. 

Представители соцблока на 

коллегии не обсуждали готовящиеся 
финансово-экономическим блоком 
правительства реформы пенсионной 
и налоговой систем. Напомним, что 

речь идет о снижении совокупной 
ставки страховых взносов с 30 до 
22% и введении системы 
индивидуального пенсионного 

капитала. 

Между тем ранее и Топилин, и 

Голодец критически высказывались 
относительно этих новаций. В 
частности, министр труда отмечал, 
что из-за снижения ставки 

страховых взносов возникнет дыра 
около 2 трлн руб. 

Выступавший на коллеги глава 

Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр 
Шохин назвал проблемой 
согласование позиций между 

социальным и финансово-
экономическим блоками 
правительства. 

«Это уже стало в некотором 
смысле притчей во языцех. Даже 
президенту приходится иногда 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/31/10605143.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/31/10605143.shtml
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вмешиваться в качестве арбитра», — 
сказал Шохин. 

Но хуже то, что эта 
несогласованность приводит к тому, 
что министерства начинают 

обсуждать законопроекты в 
закрытом режиме, говорит он. «Это 
отдельная тема, не относящаяся к 
итогам деятельности министерства, 

но для бизнеса безусловно важная», 
— подчеркнул глава РСПП. 

Налоговая реформа еще будет 

обсуждаться несколько месяцев, а 
итоговый вариант пенсионных 
новаций должен быть готов быстрее. 
Будет ли там учтена позиция 

соцблока или Минфин продавит 
нужные себе решения в полном 
объеме, неизвестно. 

Екатерина Копалкина 

 

Чудеса в 
экономике 
откладываю 

ВЭБ увидел резкое торможение 
производства в начале года 

Статистика января-февраля пока не 

подтверждает оптимизма главы 
Минэкономразвития Максима 
Орешкина, который пообещал 
президенту Владимиру Путину «более 

широкий рост», включая и 
потребительский сектор. По данным 
аналитиков ВЭБа, в феврале 

потребительские расходы граждан 
снизились вместе с сокращением 
реальных доходов населения. В 
промышленности наблюдалось 

сокращение производства – 
особенно в обрабатывающих 
секторах. Не исключено, что итоги 
первого квартала 2017 года будут 

хуже показателей конца прошлого 
года. 

Хотя чиновники пытаются 

объявить январь-февраль 
успешными для экономики, все 
больше экспертов высказывают 
скептицизм. Внешэкономбанк 

опубликовал один из наиболее 
пессимистичных обзоров: по его 
мнению, ВВП в феврале 2017 года 
сократился на 1,5% к 

соответствующему периоду 
прошлого года против роста на 0,8% 
в январе. В целом за январь-февраль 
экономика РФ, по оценкам ВЭБа, 

снизилась на 0,4%. Примечательно, 
что глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин на встрече с 
президентом в середине февраля 

рисовал несколько иную картину. 

«Если говорить о начале 2017 
года, то здесь тоже ситуация 

складывается довольно позитивная», 
– рассказывал президенту Орешкин. 
По его словам, экономическая 
активность в стране начинает 

восстанавливаться, а опросы 
предприятий демонстрируют 
максимальный оптимизм начала 
2011 года. 

«В 2017 году мы ожидаем, что 
рост будет более широкий, затронет 
в том числе и потребительский 

сектор, ожидаем восстановления 
денежных доходов населения, будет 
складываться положительная 
тенденция. В целом по 2017 году мы 

ожидаем рост порядка 2%», – 
сообщил глава Минэкономразвития. 
Между тем пока реальность в 
отчетах Росстата и ВЭБа выглядит 

не столь радужной. 

Росстат в пятницу сообщил о 

начавшемся в четвертом квартале 
росте российской экономики: ВВП 
за этот период в годовом выражении 
вырос на 0,3%. Это означает, что 

впервые за два года Росстат 
зафиксировал рост ВВП, в 
последний раз квартальный рост 
ВВП в годовом выражении 

фиксировался в четвертом квартале 
2014 года. 

Некоторые эксперты 

поторопились заявить, что данные 
Росстата свидетельствуют о  
восстановлении российской 
экономики. «Восстановление 

началось и будет продолжаться в 
течение ближайших месяцев», – 
считает главный экономист 
Евразийского банка развития 

Ярослав Лисоволик. 

Однако в пятницу 

Внешэкономбанк опубликовал обзор, 
в котором сообщил, что ВВП РФ в 
феврале 2017 года, по оценке банка, 
сократился на 1,5% к 

соответствующему периоду 
прошлого года против роста на 0,8% 
в январе. В целом за январь-февраль 
экономика РФ снизилась на 0,4%. 

«Мы считаем, что в 
промышленности в начале года в 
целом преобладали негативные 

тенденции после достаточно 
уверенного роста во второй 
половине прошлого года», – 
комментирует главный экономист 

ВЭБа Андрей Клепач. «Прежде всего 
это касается обрабатывающих 
отраслей промышленности, которые 
снижали выпуск и в январе, и в 

феврале. Сокращался выпуск 
машиностроительной продукции. В 
феврале упало производство 

автомобилей, а также выпуск 
продукции «закрытых» группировок, 
относящихся к авиастроению, 
судостроению, ракетно-космической 

промышленности. В первые два 
месяца года сильный спад 

продемонстрировал 
металлургический сектор, который 

при сохранении роста экспорта 
столкнулся со снижением 
внутреннего инвестиционного 
спроса. Кроме того, уменьшились 

заказы на производство труб для 
нефте- и газопроводов», – отмечает 
Клепач. 

С другой стороны, добывающая 
промышленность, напротив, 
продолжает демонстрировать 
уверенный рост. «В условиях 

ограничения добычи нефти роль 
лидера взяла на себя добыча газа. 
Сохраняется высокий спрос на 
российский газ со стороны Европы и 

Турции. Сильный рост отмечен и в 
добыче угля. Кроме того, в феврале 
существенно выросла 
электроэнергетика. Это позволило 

частично компенсировать снижение 
выпуска обрабатывающих 
производств», – считает аналитик. 

По оценке ВЭБ, падение ВВП 
было вызвано сокращением 
производства в обрабатывающих 

отраслях (–1,7%), строительстве (–
0,6%), торговле (–0,3%), транспорте 
(–0,3%), а также уменьшением 
чистых налогов (–0,7%). 

Положительный вклад в динамику 
ВВП внесли добыча полезных 
ископаемых (1,6%), сельское 
хозяйство (2,0%), обеспечение 

электроэнергией и водоснабжение 
(3,4%)», – пояснили в госкорпорации. 

В январе-феврале слабые 

результаты отмечены у 
нефтеперерабатывающих 
производств. Притормозился рост и 
у производств-лидеров: химической 

и пищевой продукции. «В результате 
этих новых данных мы понизили 
нашу оценку динамики 
обрабатывающих производств в 

январе до –2%, а феврале оценили 
спад еще на –1,7%», – резюмирует 
Клепач. 

Позитивный импульс, который 
дала экономике разовая январская 
выплата пенсии, в феврале почти 

исчерпал свое действие. «Доходы 
населения в феврале резко 
«отскочили» вниз, практически на 
тот же уровень, который наблюдался 

в последние месяцы. Розничный 
товарооборот снизился к январю 
намного меньше, только на 0,3%. 
Похоже, дополнительные январские 

доходы продолжали стимулировать 
потребление и в феврале. В целом 
именно потребительский спрос 
обеспечил рост экономики в январе 

на 0,2%. Ослабление этого фактора 
привело к сокращению экономики 
на 0,1% в феврале», – пояснил 
Клепач. 

Главный экономист Sberbank CIB 
Антон Струченевский и вовсе 

считает, что российская экономика 
пока еще находится в  стагнации. 

http://www.ng.ru/economics/2017-04-03/4_6964_veb.html
http://www.ng.ru/economics/2017-04-03/4_6964_veb.html
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«Мы связываем это с эффектом 
базы, – сказал он РИА Новости. – 

Если посмотреть на сезонно 
сглаженные показатели, то мы не 
увидим роста в четвертом квартале 
по сравнению с третьим. Начало 

этого года тоже не показало 
серьезного улучшения в 
экономической динамике, и 
стагнация продолжается. По данным 

ЦБ, в первом квартале есть 
некоторый подъем в инвестициях, 
но он связан с закупками 
импортного оборудования и не 

приведет к росту ВВП», – говорит 
эксперт. 

«Статистика пока благоприятной 

не выглядит, – считает главный 
экономист Альфа-банка Наталья 
Орлова. – Потребление 
восстанавливается медленнее 

ожиданий, восстановления 
инвестиций у нас с большой долей 
вероятности тоже не происходит – 
продолжается сжатие 

корпоративного кредитного 
портфеля. Думаю, что по итогам 
первого квартала рост будет около 
0,4%, небольшой плюс. А по итогам 

года – рост 0,8%», – полагает 
эксперт. 

Роста ВВП во втором полугодии 
ждет и Струченевский, но, по его 
мнению, по итогам года рост ВВП 
будет небольшим. «Мы не ждем 

чудес и очень высоких темпов роста: 
думаем, что в этом году рост будет 
менее 1%», – считает эксперт и 
добавляет: – российской экономике 

сейчас необходим дополнительный 
стимул, чтобы выйти на траекторию 
роста. Высокие процентные ставки 
и сильный рубль не позволяют 

реализоваться имеющемуся 
потенциалу экономического роста. 
Компании зарабатывают деньги, 
прибыль растет быстро, в январе 

цифры по прибыли показали рост 
почти в два раза по сравнению с 
прошлым годом. Бизнесу нужны 
такие макроусловия, которые 

позволят определиться, что делать со 
всеми этими деньгами. В этом 
смысле слабый рубль и более 
доступный кредит смогут 

подтолкнуть компании к 
инвестированию».   

Анатолий Комраков 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Росстат 
зафиксировал 
конец рецессии 

Экономика перешла к росту в 
конце 2016 года после семи 

кварталов спада  

Росстат опубликовал вторую оценку 
ВВП за 2016 г., обновив и данные по 
кварталам. Годовая оценка не 

изменилась: спад экономики 
составил 0,2%. Оценка 
номинального ВВП повысилась на 3 
трлн руб. до 86 трлн руб. ($1,29 трлн 

против $1,33 трлн годом ранее). 
Согласно опубликованным данным, 
в IV квартале экономика выросла к 
тому же периоду предыдущего года 

на 0,3% после семи кварталов спада. 

Пересмотрена и динамика за 
2015 г. и первые два квартала 2016 

г. (см. график). Согласно данным в 
годовом сравнении, началом спада 
был I квартал 2015 г., последним — 
III квартал 2016 г. Спад в первых 

двух кварталах 2016 г. сокращен.  

 Пересчет вызван уточнением 

информации по промышленному 
производству, сообщал Росстат, а 
также переводом промышленности 
на новый классификатор, 

изменивший, в том числе, удельные 
веса отраслей (например, растущий 
добывающий сектор получил в 
индексе промпроизводства более 

высокий вес). Кроме того, оценки 
ВВП улучшило проведенное 
обследование малого бизнеса: по 
словам руководителя Росстата 

Александра Суринова, это стало 
основным фактором пересмотра 
ВВП. Доля малого бизнеса в ВВП 
повысилась на 0,5 процентных 

пункта до 19,9%. 

Началом и окончанием рецессии 
считается спад либо рост ВВП в 

течение двух кварталов подряд в 
сопоставлении с предыдущим 
кварталом (с устранением 
сезонности). Эти данные Росстат еще 

не опубликовал: они также 
пересматриваются. Однако рост в IV 
квартале 2016 г. в годовом 

сопоставлении означает, что, скорее 
всего, поквартальный рост — и 
фактический выход из рецессии – 
начался чуть раньше. 

По оценкам ЦБ, это произошло 
еще во II квартале прошлого года. По 

оценкам Внешэкономбанка, во II 
квартале 2016 г. экономика 
прекратила спад, а в III и IV 
кварталах уже наблюдался 

поквартальный рост, причем в IV 
квартале рост был и в годовом 
сравнении. По расчетам ЦБ, в I 
квартале 2017 г. рост ВВП в годовом 

сравнении составит 0,4-0,7%: 
двухлетняя рецессия завершена 
окончательно. 

Исходя из данных Росстата, 
основной вклад в спад ВВП в 2016 г. 
внесло падение потребления 
домохозяйств, сократившееся на 

4,5%: это снизило ВВП примерно на 
2,3%. Сокращение расходов 
госсектора сократило ВВП примерно 
на 0,1%, спад инвестиций – еще 

примерно на 0,4%. Спад 
внутреннего спроса был частично 
нивелирован ростом товарно-
материальных запасов и экспорта, 

поддержавших экономику.  

 Оценки ситуации начала 2017 г. 

у экспертов разнятся: так, ВЭБ 
фиксирует продолжение спада 
инвестиций, а ЦБ — рост. Январь и 
февраль — сложные периоды для 

оценок экономической активности 
из-за большого количества выходных 
дней и сильного влияния 
календарного фактора (переносы 

праздничных дней, високосный 
2016 г. с дополнительным днем в 
феврале). Из-за этого министр 
экономического развития Максим 

Орешкин, комментируя «плохие» 
данные статистики за февраль, счел 
их нерелевантными. 

Восстановление же 
потребительской активности пока 
неустойчиво, осторожен ЦБ: 
сокращение потребления в I 

квартале продолжится и составит 1-
2%. Позитивный импульс, 
связанный с разовой январской 
выплатой пенсионерам, исчерпал 

свое действие, доходы вернулись 
примерно на тот же уровень, с 
которого подскочили в январе, 

пишет ВЭБ: в январе именно 
потребительский спрос обеспечил 
экономике рост, в феврале 
ослабление этого фактора снова 

привело к ее сокращению. 

ЦБ недавно повысил прогноз 
роста экономики в 2017 г. с 0,5-1 до 

1-1,5% из-за более дорогой нефти 
($50/барр. в среднем за год против 
своего прежнего прогноза в 
$40/барр.). Сценарии дальнейшего 

развития в прогнозе ЦБ отличаются 
ценой нефти и зависят от нее же. В 
базовом варианте прогноза 
(снижение цены нефти до $40/барр. 

к концу 2017 г. и такая же цена в 
среднем в 2018-2019 гг.) темпы 
роста экономики в следующие два 
года сохранятся в пределах 1,5-2%. 

Это ниже среднемирового роста и не 
обеспечивает России сокращения 
разрыва в уровне жизни с 
развитыми экономиками, в то время 

как наиболее динамично 
развивающиеся страны этот разрыв 
сокращают.  

Ольга Кувшинова 

 

«Эксперт РА» 
поделило 
рейтинговую 
шкалу 

Всем эмитентам может не 
хватить места на верхней 

строчке  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
(бренд RAEX) почти в 2 раза 
увеличило количество делений 
рейтинговой шкалы. Вместо 13 

теперь их 21, столько же и у 
главного конкурента – 
национального агентства АКРА. В 
прошлом году лишь эти два 

агентства прошли аккредитацию 
ЦБ. 

Новая шкала RAEX уже 
согласована с Центробанком (его 
представитель это не комментирует. 
– «Ведомости»), говорит гендиректор 

RAEX Сергей Тищенко. «Она будет 
похожа на шкалу S&P и, как 
следствие, шкалу АКРА, поэтому ЦБ 
будет проще их сопоставлять», – 

указал он. Источник «Ведомостей» в 
Минфине в начале года говорил, что 
верхний уровень шкалы RAEX 
сопоставим с девятым по счету 

уровнем АКРА. 

 По существующей методике 
наравне с Газпромбанком и ВТБ 

наивысший рейтинг 
кредитоспособности А++ RAEX 
имеют, например, татарстанский 

банк «Аверс», банк «Россия» 
(находится под санкциями) и «дочка» 
ВЭБа Росэксимбанк. 
Комментировать рейтинги 

отдельных эмитентов Тищенко не 
стал. 

«Представители ЦБ в общении с 

агентствами неоднократно заявляли, 
что шкалы агентств должны быть 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/02/683738-konets-retsessii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/02/683738-konets-retsessii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/02/683738-konets-retsessii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683761-ekspert-podelilo
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683761-ekspert-podelilo
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683761-ekspert-podelilo
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683761-ekspert-podelilo
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дробными, особенно регулятор 
интересуется разбивкой верхней и 

средней части шкалы для 
выполнения регулятивных 
требований», – комментирует 
управляющий директор НРА Павел 

Самиев.  

Теперь основная интрига – 
насколько решительно RAEX будет 

пересматривать рейтинги, едины во 
мнении три сотрудника других 
рейтинговых агентств. Они 
ожидают, что пересмотренные 

рейтинги понравятся не всем. 
Тищенко обещает, что пересмотр не 
будет формальным, а процедура 
рейтингования займет 2–3 месяца, 

таким образом, автоматического 
снижения рейтингов на три или 
шесть ступеней ждать не следует. 
Источник, близкий к ЦБ, уверен, что 

расширение рейтинговой шкалы 
RAEX должно «повысить доверие к 
отрасли» и позволит агентству на 
равных конкурировать с АКРА.  

 До сих пор рейтинги АКРА 
использовались чаще. Например, 

рейтинг RAEX не применяется для 
размещения средств пенсионных 
фондов, региональных бюджетов, 
средств казначейства на депозитах 

и т. д. Сейчас на сайте АКРА 
опубликовано всего 13 рейтингов. 
«Банки почему-то не приходят [за 
рейтингом АКРА], возможно, потому, 

что надеются, что государство 
передумает. Мы не передумаем. Мы 
будем требовать рейтинги», – сказал 
в марте замминистра финансов 

Алексей Моисеев (цитата по Reuters). 
Он анонсировал постановление 
правительства, по которому 
размещение средств госкомпаний и 

внебюджетных фондов будет 
доступно банкам с капиталом от 25 
млрд руб. и рейтингом АКРА А- 
(критериям удовлетворяют чуть 

«менее 100 банков»). 

По словам Моисеева, рейтинг 

RAEX будет применяться после 
полного одобрения методик 
Центробанка. В ответ на вопрос, 
повлияет ли на это тот факт, что 

RAEX изменило шкалу, 
представитель Минфина ответил 
утвердительно: «Структура шкалы 
была серьезной проблемой, сейчас 

она, по-видимому, решена».  

Пока участники рынка к 
возможным переменам рейтинга 

относятся доброжелательно. «Нужно 
посмотреть, какой рейтинг нам 
присвоят. У нас должен быть 
хороший рейтинг. 

Унифицированная шкала позволит 
сравнивать рейтинги агентств», – 
говорит гендиректор «ППФ 
страхование жизни» Сергей 

Перелыгин. «На мой взгляд, 
выравнивание подходов – это только 
благо. Опасений у клиентов 
«Эксперта» не должно быть», – 

замечает заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. 

«Думаю, что RAEX просто привело 
шкалу к виду, привычному для 
бизнеса, и будет постепенное 
приведение рейтинга к каким-то 

новым значениям, без резких 
движений», – говорит первый вице-
президент АТБ Вячеслав 
Андрюшкин. По его словам, при 

принятии инвестиционных 
решений, как правило, сейчас 
используются рейтинги 
международных агентств.  

Ольга Адамчук 

 

Плюс для монтера 

Эксперты обнаружили почти 30-
процентный рост зарплат рабочих 

Рабочие вышли в лидеры роста 

зарплат 2016 года: первое место — у 
электромонтеров, получивших 
прибавку на 45%. На рынке 
дефицит квалифицированных 

кадров, вызванный деградацией 
среднего профессионального 
образования, объясняют эксперты 

Дефицит рождает спрос 

Самыми востребованными 
специалистами на российском 

рынке труда в 2016 году оказались 
электромонтеры по ремонту 
электрооборудования — их средние 

зарплаты выросли с 36,4 тыс. до 
52,7 тыс. руб. (на 45%). К такому 
выводу пришли специалисты 
аутсорсинговой компании Intercomp 

(исследование есть у РБК), 
основывающие свои наблюдения на 
документально подтвержденных 
данных о зарплатах 20 тыс. 

сотрудников предприятий из более 
чем 30 отраслей экономики по всем 
федеральным округам России. 

В целом представители рабочих 
специальностей возглавили группу 
лидеров по росту зарплат в 2016 
году — наряду с юристами, 

рекламщиками и IT-специалистами, 
отмечают исследователи. Зарплаты 
рабочих за год увеличились в 
среднем на 28%. На фоне 

деградации среднего 
профессионального образования и 
развития технологий на рынке труда 
наблюдается дефицит 

квалифицированных кадров, 
объясняют востребованность 
рабочих эксперты. 

Заметный рост зарплат у 
представителей рабочих профессий 
наблюдается в последние три-четыре 

года: сварщики в Москве могут 

получать до 120 тыс. руб. — больше 
рядовых менеджеров в офисах, 

подтверждает РБК руководитель 
отраслевого отделения «Деловой 
России» Сергей Варламов. И 
зарплаты растут не только в Москве, 

но и в Сочи, Казани, Арктике и на 
Дальнем Востоке; если не 
произойдет новых финансовых 
потрясений, эта тенденция, скорее 

всего, продлится, говорит эксперт. 

По мнению Варламова, 
нынешним школьникам стоит 

получать рабочие специальности, но 
нужно учитывать, что ценятся 
именно квалифицированные 
работники, а не разнорабочие: 

выгодно быть автомехаником, 
автомаляром, автослесарем — 
починка автомобиля всегда будет 
актуальна; престижно быть 

кондитером высокого уровня. В то 
же время сантехники и электрики 
вряд ли смогут рассчитывать на 
высокие зарплаты, даже в будущем, 

прогнозирует собеседник РБК. 

Эффекты импортозамещения 

Лидерство еще двух участников 
зарплатного рейтинга — 
рекламистов и работников IT-

отрасли — эксперты Intercomp сочли 
следствием продолжающегося 
процесса импортозамещения. По их 
подсчетам, зарплаты в сфере 

маркетинга и рекламы в прошлом 
году выросли на 11%, а средний 
заработок в IT-отрасли оказался 
самым высоким на российском 

рынке — 130 тыс. руб. 
Востребованность специалистов 
рекламного труда эксперты 
связывают с обострившейся из-за 

импортозамещения и кризиса 
конкуренцией и потребностью 
компаний в продвижении своих 
товаров. IT-отрасль в целом активно 

развивается из-за введенного в 2016 
году запрета на закупку зарубежного 
программного обеспечения 

госструктурами, отмечают эксперты: 
в отличие от многих других 
предприятия отрасли в прошлом 
году набирали персонал (его 

численность в среднем увеличилась 
на 13%). 

Согласно данным Росстата, 

рекламисты и разработчики 
программного обеспечения (IT-
специалисты) действительно были в 
числе лидеров по величине 

номинальной начисленной зарплаты 
в 2016 году. Официальные 
заработки в этих отраслях 
составляют в среднем 129,2 тыс. и 

112,5 тыс. руб. соответственно. При 
этом зарплаты IT-специалистов 
стабильно растут все последние 
годы, в то время как зарплаты 

рекламистов даже после заметного 
роста в 2016 году (на 14,9%) так и не 
вернулись на уровень 2014 года 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e0ba1d9a7947450bf2a6ee
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(тогда они составляли 138,6 тыс. 
руб.). 

Но абсолютными лидерами роста 
зарплат за год, согласно Росстату, 
стали другие специалисты: на 200% 

за год увеличились заработки 
продавцов и ремонтников 
мотоциклов (с 17,8 тыс. до 53,6 тыс. 
руб.), почти удвоились зарплаты 

людей, занятых копированием 
записанных носителей информации, 
— с 57,7 тыс. до 101,97 тыс. руб. 
(рост зарплат на 76,6%). 

Прибавку съела инфляция 

Зарплаты остальных россиян в 
2016 году тоже росли, но они этого 
не ощутили, следует из подсчетов 
Intercomp: средняя зарплата в 

России увеличилась на 5,7%, в то 
время как индекс потребительских 
цен за год, по данным Росстата, 
составил 5,4%. В 2017 году прирост 

средних зарплат будет более 
заметным — до 7%, ожидают 
специалисты Intercomp. 

В пятницу, 31 марта, министр 
труда Максим Топилин объявил о 
начале роста реальных доходов 
россиян. «Есть ощущение, что 

инфляция будет чуть больше 4%, 
сейчас такие прогнозы есть. С 
учетом этого в январе—феврале 

реальные доходы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года выросли на 1%, реальная 
заработная плата выросла на 2,3%», 

— приводит слова министра 
«Прайм». В прошлом году реальные 
доходы россиян падали, напомнил 
Топилин: реальная зарплата по 

итогам года выросла меньше чем на 
1%. 

Светлана Бочарова 

 

Доверие к 
премьеру на спуске 

Опубликован очередной 
еженедельный рейтинг ФОМ 

Недоверие россиян к премьер-
министру Дмитрию Медведеву 
выросло в марте, показал очередной 
еженедельный рейтинг доверия 

ФОМ. Критическое отношение 
респондентов к премьеру совпало с 
выходом расследования Алексея 
Навального о Медведеве 

Доверие падает 

Россияне стали меньше доверять 
премьер-министру России Дмитрию 
Медведеву после расследования 
Фонда борьбы с коррупцией. Это 

следует из рейтинга доверия 
Дмитрию Медведеву, 

опубликованного фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ) в 
пятницу, 31 марта. Респонденты 
отвечают на два вопроса: доверяют 

ли они главе российского 
правительства Дмитрию Медведеву 
и как изменилось их отношение к 
политику за последний месяц. 

Безусловно, доверяют главе 
Белого дома по состоянию на 26 
марта 11%. Это ниже 14% по опросу 

5 марта и 15% в прошлом сентябре. 

С марта все больше 
респондентов, безусловно, не 

доверяют Медведеву. Так отвечали 
23% респондентов 26 марта против 
21% опрошенных 26 февраля. В то 

же время 27 ноября 2016 года всего 
18% выражали безусловное 
недоверие премьеру (пик недоверия 
в 24% был в прошлом октябре). 

Более-менее стабильным остается 
количество скорее не доверяющих 
второму лицу государства: 23% 26 

февраля против 24% 26 марта. Пик 
недоверия социологи фиксировали 
19 марта (25%). 

Респонденты с начала марта 
чаще отвечают критически на 
вопрос: «За последний месяц вы 

стали больше или меньше доверять 
Медведеву?» Если 11% стали больше 
доверять Медведеву по состоянию 
на 26 марта, то таких респондентов 

26 февраля было 13%. 

Меньше стали доверять 
Медведеву (32%) по итогам опроса 

26 марта. За месяц до этого 
подобный ответ давали 28% 
респондентов (этот уровень 
соответствует прошлому июлю). 

Падение доверия к премьеру 
совпадает с выходом 2 марта 
расследования Фонда борьбы с 

коррупцией (ФБК) Алексея 
Навального. Команда оппозиционера 
обнародовала материал о 

резиденциях Медведева и связанных 
с ним фондах, которые получили 70 
млрд руб. в виде пожертвований. 
Фильм ФБК по мотивам 

расследования «Он вам не Димон» на 
YouTube к 31 марта набрал 15,8 млн 
просмотров. «Комментировать 
пропагандистские выпады 

оппозиционного и осужденного 
персонажа, заявившего, что он уже 
ведет какую-то предвыборную 
кампанию и борется с властью, 

бессмысленно», — говорила РБК 
пресс-секретарь Медведева Наталья 
Тимакова. 

26 марта в Москве и десятках 
других крупных городов России 
прошли антикоррупционные 
митинги, участники которых 

требовали у власти реакции на 
фильм ФБК. Самой масштабной 
стала московская 

антикоррупционная акция — более 1 
тыс. человек были задержаны по 

итогам акции. На вопрос в 
Instagram, как Медведев провел 
день, когда жители России на 
акциях протеста призывали 

премьера ответить на обвинения в 
коррупции, глава правительства 
ответил: «Неплохо, на лыжах 
покатался» — и поставил смайлик. 

Регулярный опрос ФОМ, во время 
которого россияне отвечают на два 
вопроса — доверяют ли они главе 

российского правительства и как 
изменилось их отношение к 
политику за последний месяц, — 
проводится еженедельно. Социологи 

опрашивают 1500 респондентов 
старше 18 лет в режиме личного 
интервью в ста населенных пунктах 
России. Данные для этого опроса 

были собраны до митингов против 
коррупции, поэтому протестные 
акции еще не успели оказать 
влияние на мнение респондентов. 

Социологи также замеряют 
доверие к Путину. Число тех, кто 

«скорее доверяет» или «безусловно 
доверяет» президенту России 
Владимиру Путину, 5 марта 
составило 40 и 41% соответственно, 

а 26 марта снизилось до 39%. 
Количество тех, кто «безусловно не 
доверяет президенту», за указанный 
период не изменилось и составляет 

7% респондентов, а число тех, кто 
Путину «скорее не доверяет», 
выросло на 1 процент — с 8 до 9% 
опрошенных. 

Роль ФБК и митингов 

Очевидно, что падение доверия к 
премьеру продолжится, 
прокомментировал РБК политолог 
Аббас Галлямов. Протесты сами по 

себе — сильный фактор 
делегитимизации, «а тут еще крайне 
неудачная реакция [премьера] с 
катанием на лыжах», считает он. 

«Критикой опоздавших министров 
ситуацию тут не исправишь, — 
рассуждает политолог. — Премьер 
действительно становится 

«токсичным», а тот факт, что 
президент публично его поддержал, 
приведет к тому, что претензии 
теперь распространятся и на главу 

государства, и на систему в целом». 

Ведущий аналитик ФОМ 
Григорий Кертман считает, что 

фильм ФБК «сыграл небольшую роль» 
в сдвиге графика в сторону 
недоверия Дмитрию Медведеву. 
«Говорить о тенденции [недовольства 

Дмитрием Медведевым] затруд
нительно. За последнюю неделю в 
графике не изменилось ничего 

вообще: доля доверяющих снизилась 
на 1%, доля недоверяющих 
снизилась на 1%. Если бы речь шла 
об устойчивом темпе, вряд ли были 

бы такие показатели. А на 
предыдущей неделе между 12 марта 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58de577b9a7947ff4570025b
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58de577b9a7947ff4570025b
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и 19 марта произошел некоторый 
сдвиг, который, формально говоря, 

укладывается в рамки погрешности. 
Связан ли этот сдвиг с фильмом 
ФБК, сказать сложно. Есть и другие 
факторы, возможно, наряду со 

всеми факторами фильм сыграл 
небольшую роль», — объяснил 
Кертман. 

Социолог Левада-центра Денис 
Волков допустил, что снижение 
рейтинга может быть связано с 
расследованием ФБК и 

последовавшими протестами, но 
«переоценивать их влияние не 
стоит». «Это все в размере 
статистической погрешности. И 

чтобы зафиксировать именно 
снижение [рейтинга. — РБК] как 
тренд, нужно провести несколько 
замеров. Два-три замера. Тогда мы 

будем понимать, снижение это или 
нет», — отметил он. 

Политолог Глеб Кузнецов заявил 
РБК, что считает все соцопросы 
«манипулятивным инструментом». 
«Сам инструмент — соцопрос — у 

меня доверия не вызывает. То, что 
их делают еженедельно и замеряют, 
что вот упало на 2%, а завтра 
выросло, — это маркетинг 

социологов и их собственных услуг», 
— заявил Кузнецов. Кроме того, как 
отметил политолог, «2% — это 
снижение в пределах 

статпогрешности». 

Наталья Демченко, Владимир 
Дергачев, Мария Истомина, Егор 

Губернаторов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Роскосмос» 
задумался о пользе 
полетов человека 
на орбиту 

Эксперты обсудили 
перспективную стратегию 

развития госкорпорации  

Не опубликованная пока стратегия 
развития «Роскосмоса» на период до 
2025 г. и на перспективу до 2030 г., 
одобренная 22 февраля 

наблюдательным советом 
госкорпорации «Роскосмос», 
обсуждалась в пятницу экспертным 

советом Военно-промышленной 
комиссии в преддверии 
утверждения правительством. Как 
заявил на заседании вице-премьер 

Дмитрий Рогозин, отрасли нужны 
заказчики, заинтересованные в 
результате, а не в процессе, как это 
часто бывает сейчас. Как пример он 

привел Международную 
космическую станцию (МКС), где 
некоторые научные исследования 
готовились 10 лет назад и теперь 

«ищи-свищи тех, кто их начал». По 
мнению вице-премьера, сейчас 
требуется решить, зачем нужен 
человек на орбите, а если ответа на 

этот вопрос нет, то оценить, не стоит 
ли сосредоточиться на освоении 
космоса только автоматами. В свою 
очередь, гендиректор «Роскосмоса» 

Игорь Комаров предложил перейти 
от этапа летных испытаний (он 
продолжается почти два 
десятилетия) к этапу эксплуатации 

российского сегмента МКС, а от 
постоянного российского экипажа 
на этой станции – к разовым 
миссиям. 

Генконструктор по 
пилотируемым системам 
«Роскосмоса» Евгений Микрин 

сообщил, что в ближайшее время 
(согласно презентации стратегии – 
до конца 2018 г.) к МКС будет 

отправлен научный российский 
модуль, до 2020 г. – еще два модуля 
и в этом же году надо решить вопрос 
о будущем российского участия в 

программе. Участвующие в 
деятельности МКС агентства 
договорились пока о ее 
использовании до 2024 г. Не 

исключен вариант отстыковки 
российского сегмента МКС после 
2024 г. для его автономного 

использования. Конструктор систем 
управления для советских и 
российских космических аппаратов 
(в том числе для станции «Мир») 

Владимир Бранец напомнил, что 
создание орбитальных станций 
начиналось в 1970-е гг. с большим 
энтузиазмом, но самый большой в 

мире в этой сфере отечественный 
опыт показал, что технологий, 
которые требуют исключительного 
участия человека, нет, точно так же 

как нет и перспектив какого-либо 
уникального производства на 
пилотируемых станциях. По мнению 
конструктора, США откажутся от 

МКС после 2024 г. и пойдут своим 
путем в освоении космоса. 

Значительное внимание в 

стратегии уделено 
коммерциализации космических 
технологий, государственно-
частному партнерству и повышению 

доли России на доступном мировом 
рынке (см. график). Впрочем, для 
этого необходимо повысить 
снизившуюся в последние годы 

надежность российских носителей: 
сейчас она, по словам Рогозина, 
находится на низком уровне в 93%, 
к 2020 г. должна вырасти до 96%, а 

к концу следующей пятилетки – до 
99%. Надо решить и вопрос о 
необходимости сверхтяжелого 

носителя – сейчас у России нет 
возможности запускать на 
геостационарные орбиты объекты, 
аналогичные секретным 

американским спутникам размером 
в 100 м, сообщил генконструктор по 
средствам выведения Александр 
Медведев.  

Алексей Никольский 

 

Национальная 
система 
платежных карт 
почти окупилась 

За два года ее чистая прибыль 
составила 3,8 млрд рублей – 90% 
от потраченного на ее создание  

НСПК заработала в 2016 г. 2,6 млрд 
руб. чистой прибыли, говорится в ее 
отчетности по российским 

стандартам. Система была создана в 
2014 г. после того, как Visa и 
Mastercard перестали обслуживать 

карты банков, попавших под 
санкции. Она создала национальную 
платежную систему «Мир» и 
обрабатывает российские 

транзакции международных систем: 
Mastercard и Visa передавали свой 
трафик в НСПК в 2015 г., JCB, 
American Express, China Union Pay 

– в 2016 г. 

 Обслуживание в НСПК для них 
не бесплатно: в 2016 г. выручка 

НСПК за обработку транзакций 
международных систем составила 6 
млрд руб. За вычетом расходов на 
обслуживание своего 

процессингового центра НСПК 
заработала на этом 4,2 млрд руб. 

Практически все 6 млрд – 
платежи от Visa и Mastercard: по 
итогам 2015 г. на остальную тройку 
приходилось 0,9% выпущенных в 

России карт (более свежих данных 
нет). Представитель НСПК не 
раскрыл, сколько каждая из систем 
заплатила ей и как формируются 

тарифы. Так же поступили 
представители Mastercard, JCB, 
American Express, China Union Pay, 
не раскрыли они и какую долю 

выручки в России платят НСПК. 
Представитель Visa от комментариев 
отказался. 

В 2015 г. Visa и Mastercard 
заплатили НСПК 2,8 млрд руб., но 
системы передали ей транзакции на 
обслуживание не с начала года. 

Чистая прибыль НСПК в 2015 г. 
составила 1,2 млрд руб.  

 Центробанк (он единственный 
акционер НСПК) инвестировал в 
создание национальной платежной 
системы 4,2 млрд руб. Таким 

образом, НСПК практически окупила 
потраченные на нее деньги: за два 
года ее чистая прибыль составила 
3,8 млрд руб. 

Этого пока нельзя сказать о ЦБ. 
По итогам 2015 г. НСПК выплатила 
303 млн руб. дивидендов, говорилось 

в ее отчете. Сколько НСПК может 
направить на дивиденды по итогам 
2016 г., пока не известно. Вопрос не 
решен, следует из ответа 

представителя ЦБ. 

Международные платежные 

системы берут с банков небольшую 
комиссию за проведение каждой 
операции. Раньше они ее всю 
забирали себе, но теперь вынуждены 

делиться с НСПК, объясняют 
несколько участников рынка. Два из 
них называют эту плату 
«чувствительной». По словам одного 

из банкиров, услуги Visa и 
Mastercard стали для его банка 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/03/683770-roskosmos-zadumalsya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/03/683770-roskosmos-zadumalsya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/03/683770-roskosmos-zadumalsya
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/03/683770-roskosmos-zadumalsya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683783-sistema-platezhnih-kart
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683783-sistema-platezhnih-kart
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683783-sistema-platezhnih-kart
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/04/03/683783-sistema-platezhnih-kart
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дороже: чтобы компенсировать 
расходы, системы изменили тарифы 

для банков. Mastercard ввела 
ежеквартальный сбор в несколько 
десятков тысяч евро, продолжает он. 
А Visa, по его словам, ввела новые 

услуги, в которых банк не 
испытывал потребности.  

 Mastercard периодически 

пересматривает тарифы, сообщил ее 
представитель, они касаются работы 
с банками и не влияют на 
держателей карт. Представитель 

Visa от комментариев отказался. 

Еще одна статья доходов НСПК 
помимо обслуживания трафика 

международных систем – российская 
платежная система «Мир». Пока она 
приносит существенно меньше: в 

2016 г. выручка «Мира» составила 
145,9 млн руб., доход – 46 млн руб. 
Первые карты «Мир» НСПК 
представила в декабре 2015 г., к 

концу 2016 г. банки выпустили 
около 2 млн карт. Однако пока 
основной доход системы связан не с 
операциями держателей карт, а с 

платежами банков при вступлении в 
систему: за прошлый год в «Мир» 
вступило более 100 банков. 
Представитель НСПК подтвердил, 

что большая часть выручки 
приходилась на платежи банков, не 
связанные с транзакциями 
клиентов.  

 Национальные системы 
платежных карт существуют в 
основном в развивающихся странах, 

рассказывает специалист по 
исследовательской деятельности 
кафедры «Финансы, платежи и 
электронная коммерция» бизнес-

школы «Сколково» Егор Кривошея. 
Случаи отключения пока были 
только однажды – весной 2014 г., 
вспоминает он. Полностью 

застрахованы от рисков санкций 
лишь владельцы карты «Мир», но она 
не принимается за границей. НСПК 

в роли процессора скорее 
уникальный случай, заключает 
Кривошея, «но существует она не для 
решения вопросов национальной 

безопасности, а скорее для 
обеспечения нового рода бизнес-
моделей». 

В 2016 г. снизились выплаты 
членам правления НСПК (заработная 
плата, премии): со 157 млн руб. до 
106,9 млн, при том что членов 

правления в 2016 г. стало на одного 
больше, всего их восемь. 
Представитель НСПК заявил, что это 
связано с тем, что компания 

пересмотрела политику 
вознаграждения членов правления, 
он не сказал из-за чего. 
Представитель ЦБ не ответил на 

вопрос, в чем причина снижения 
выплат правлению. Анна Еремина 

 

Газпромбанк 
перетасовал 
кредитный 
портфель ради 
прибыли 

Он заместил кредиты 
химическим компаниям долгами 
нефтегазового сектора  

Газпромбанк в 2016 г. заработал 29 
млрд руб. против убытка годом 

ранее в размере 47,3 млрд руб., 
свидетельствуют данные его 
международной отчетности. Рост 
прибыли связан с тем, что в конце 

2016 г. у банка неожиданно 
сократились расходы на создание 
резервов: со 139,5 млрд до 2 млрд 
руб. За первые девять месяцев 2016 

г. Газпромбанк потратил на 
резервирование 34,7 млрд руб., 
восстановив в IV квартале 
практически всю эту сумму (32,7 

млрд руб.). 

Серьезное сокращение 

отчислений в резервы и послужило 
основной причиной для прибыли, 
полученной Газпромбанком в 2016 
г., говорит аналитик Moody’s Ольга 

Ульянова. 

Это следствие снижения рисков 
в портфеле кредитов с признаками 

обесценения, заявил «Ведомостям» 
представитель Газпромбанка. «В 
течение 2016 г. банк провел ряд 
сделок по реструктуризации таких 

кредитов, в результате чего по ним 
менялись ключевые условия, 
позволяющие заемщикам 
обслуживать кредит, а банку 

снизить свои риски, в частности, по 
некоторым сделкам усилилось 
покрытие обеспечительными 
инструментами», – объяснил он, 

отказавшись комментировать, чьи 
именно кредиты были 
реструктурированы. В 2015 г. 

рейтинговое агентство Fitch 
связывало рост резервов с 
кредитами, выданными на сделки 
слияний и поглощений группе по 

производству удобрений, которые 
были частично обеспечены акциями 
украинских компаний, и кредитом 
«Мечелу».  

 Если посмотреть структуру 
кредитного портфеля банка, то 
видно, что химические и 

нефтехимические компании, 
традиционно считавшиеся 

крупнейшими заемщиками банка, 
резко сократили долг (на 254 млрд 

руб.) перед ним, и теперь основным 
фаворитом стали нефтегазовые 
компании (+289 млрд руб.). Похоже, 
смена предпочтений и стала 

причиной удачного завершения года 
для банка. 

Восстановить резервы в IV 

квартале прошлого года помогла и 
переоценка рисков на Украину, 
заявил в пятницу руководитель 
департамента международной 

финансовой отчетности 
Газпромбанка Николай Крохин. 

Одним из крупнейших 

должников банка до сих пор являлся 
химический холдинг Ostchem 
украинского бизнесмена Дмитрия 

Фирташа. 

В марте стало известно, что 
«Газпром» частично переуступил 

третьей стороне поручительство по 
кредиту Газпромбанка Ostchem 
Holdings Limited, передавал 
«Интерфакс» со ссылкой на 

источники. Был ли переуступлен 
долг компании, представитель банка 
комментировать не стал. 

В октябре 2013 г. Оstchem взяла 
кредит в Газпромбанке, чтобы 
закачать в подземные хранилища на 

Украине около 6 млрд куб. м газа. 
Ранее в 2010 г. компания занимала в 
банке около $1,5 млрд на скупку 
активов по производству удобрений 

на Украине. 

Группа Ostchem была создана в 
2010 г. как управляющая компания, 

консолидирующая предприятия 
химической отрасли (Концерн 
«Стирол», «Азот», «Ривнеазот», 
Северодонецкое объединение «Азот», 

«Нитроферт»), дистрибуторскую сеть 
«Украгро НПК» и морской порт 
«Ника-тера», указано на сайте 
компании. Финансовые результаты 

группа не раскрывает. Сам 
бизнесмен Фирташ обвиняется США 
в даче взятки, страна требует его 
экстрадиции. Испания подозревает 

его в связях с организованной 
преступностью и отмывании денег.  

Эмма Терченко 
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ФИНАНСЫ

МКБ привлек 
синдицированный 
кредит на $500 
млн 

Это первая подобная сделка 
частного банка более чем за год  

Московский кредитный банк (МКБ) 

подписал соглашение о привлечении 
синдицированного кредита в 
размере $500 млн, рассказал 
«Ведомостям» человек, близкий к 

банку. Представитель МКБ 
подтвердил эту информацию. 

По данным Cbonds, последней 
российской частной кредитной 
организацией, которая привлекала 
синдицированный кредит, был «ФК 

Открытие». В конце 2015 г. «ФК 
Открытие» привлек 
синдицированный кредит на $185 
млн под LIBOR + 2,5% годовых 

сроком на год с возможностью 
пролонгации еще на один год. После 
этого синдицированные кредиты 
привлекали лишь госбанки: 

Международный инвестиционный 
банк привлек 60 млн евро в мае 
2016 г., Внешэкономбанк (ВЭБ) – 
$1,5 млрд в сентябре и Сбербанк – 

134,8 млн евро в конце прошлого 
года. «Если МКБ удастся привлечь 
синдицированный кредит в 
заявленных объемах, это будет 

крупнейшая подобная сделка для 
частного банка за последние два 
года», – указывает аналитик RAEX 
Вячеслав Путиловский. 

Ставка привлечения 
«минимальная», указал 

предправления МКБ Владимир 
Чубарь, отказавшись назвать точные 
цифры. Ведущими организаторами 
выступили Citibank, HSBC, ING 

Bank, Raiffeisenbank International, 
Росбанк, Commerzbank, «Юникредит 
банк», а также Industrial & 
Commercial Bank of China, Harbin 

Bank и JPMorgan. Кредит привлечен 
на 364 дня с погашением в конце 
срока. «Недавно МКБ разместил 
субординированные евробонды на 

$600 млн и выкупил собственные 
евробонды на $500 млн», – говорит 
аналитик Moody’s Петр Паклин (см. 
врез). Привлеченные средства будут 

направлены, в частности, на 
развитие корпоративного бизнеса 
МКБ, указал Чубарь. «Вероятно, МКБ 

ищет фондирование в долларах для 
своих корпоративных клиентов-
экспортеров», – полагает Паклин.  

 «Синдикация поможет МКБ 
заместить отток срочных депозитов 
от группы компаний «Роснефти» 
(госкомпания в 2015 г. разместила в 

нем порядка 300 млрд руб., а в 2016 
г. еще $300 млн сроком до 2021 г. 
предоставила в виде 
субординированного депозита в 

капитал. – «Ведомости») и 
диверсифицировать клиентскую 
базу», – рассказал Путиловский. По 
его словам, во втором полугодии 

2016 г. – начале 2017 г. в МКБ 
наблюдался существенный отток 
средств корпоративных клиентов 
(больше 200 млрд руб. за период с 

июля 2016 г. по март 2017 г.), 
который был замещен привлечением 
краткосрочного межбанковского 
фондирования, чтобы не 

сворачивать доходные активы: 
«Укоротившаяся» ресурсная база 
требует постоянного 
рефинансирования и осложняет 

управление ликвидностью». 

По мнению Путиловского, 

привлечение кредита помогло бы 
частично восстановить срочную 
структуру пассивов. «Однако 
заявленная сумма слишком мала, 

чтобы заместить привлеченные 
короткие межбанковские кредиты и 
обеспечить такую срочность 
ресурсов, какой она была в начале 

2016 г. В случае сохранения 
негативной тенденции в отношении 
корпоративного фондирования 
потребуется искать и другие 

источники длинных пассивов для 
сохранения рыночных позиций», – 
утверждает он. 

Паклин полагает, что у 
иностранных банков есть аппетит к 
российскому риску и 
неиспользованные кредитные 

лимиты, возможно, поэтому они 
готовы предложить хорошие условия 
по ставке. По словам гендиректора 

«ИНГ банка» Михаила Чайкина, 
успех сделки в текущих условиях 
говорит о доверии иностранных 
банков к МКБ. Банки – участники 

синдиката, за исключением 
Росбанка, не ответили на запрос 
«Ведомостей», связаться с Harbin 
Bank не удалось.  

Илья Усов 

 

 

Газпромбанк 
перетасовал 
кредитный 
портфель ради 
прибыли 

Он заместил кредиты 
химическим компаниям долгами 
нефтегазового сектора  

Газпромбанк в 2016 г. заработал 29 
млрд руб. против убытка годом 

ранее в размере 47,3 млрд руб., 
свидетельствуют данные его 
международной отчетности. Рост 
прибыли связан с тем, что в конце 

2016 г. у банка неожиданно 
сократились расходы на создание 
резервов: со 139,5 млрд до 2 млрд 
руб. За первые девять месяцев 2016 

г. Газпромбанк потратил на 
резервирование 34,7 млрд руб., 
восстановив в IV квартале 
практически всю эту сумму (32,7 

млрд руб.). 

Серьезное сокращение 
отчислений в резервы и послужило 

основной причиной для прибыли, 
полученной Газпромбанком в 2016 
г., говорит аналитик Moody’s Ольга 
Ульянова. 

Это следствие снижения рисков 
в портфеле кредитов с признаками 

обесценения, заявил «Ведомостям» 
представитель Газпромбанка. «В 
течение 2016 г. банк провел ряд 
сделок по реструктуризации таких 

кредитов, в результате чего по ним 
менялись ключевые условия, 
позволяющие заемщикам 
обслуживать кредит, а банку 

снизить свои риски, в частности, по 
некоторым сделкам усилилось 
покрытие обеспечительными 
инструментами», – объяснил он, 

отказавшись комментировать, чьи 
именно кредиты были 
реструктурированы. В 2015 г. 
рейтинговое агентство Fitch 

связывало рост резервов с 
кредитами, выданными на сделки 
слияний и поглощений группе по 
производству удобрений, которые 

были частично обеспечены акциями 
украинских компаний, и кредитом 
«Мечелу».  

 Если посмотреть структуру 
кредитного портфеля банка, то 
видно, что химические и 

нефтехимические компании, 
традиционно считавшиеся 
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крупнейшими заемщиками банка, 
резко сократили долг (на 254 млрд 

руб.) перед ним, и теперь основным 
фаворитом стали нефтегазовые 
компании (+289 млрд руб.). Похоже, 
смена предпочтений и стала 

причиной удачного завершения года 
для банка. 

Восстановить резервы в IV 

квартале прошлого года помогла и 
переоценка рисков на Украину, 
заявил в пятницу руководитель 
департамента международной 

финансовой отчетности 
Газпромбанка Николай Крохин. 

Одним из крупнейших 

должников банка до сих пор являлся 
химический холдинг Ostchem 
украинского бизнесмена Дмитрия 

Фирташа. 

В марте стало известно, что 
«Газпром» частично переуступил 

третьей стороне поручительство по 
кредиту Газпромбанка Ostchem 
Holdings Limited, передавал 
«Интерфакс» со ссылкой на 

источники. Был ли переуступлен 
долг компании, представитель банка 
комментировать не стал. 

В октябре 2013 г. Оstchem взяла 
кредит в Газпромбанке, чтобы 
закачать в подземные хранилища на 

Украине около 6 млрд куб. м газа. 
Ранее в 2010 г. компания занимала в 
банке около $1,5 млрд на скупку 
активов по производству удобрений 

на Украине. 

Группа Ostchem была создана в 
2010 г. как управляющая компания, 

консолидирующая предприятия 
химической отрасли (Концерн 
«Стирол», «Азот», «Ривнеазот», 
Северодонецкое объединение «Азот», 

«Нитроферт»), дистрибуторскую сеть 
«Украгро НПК» и морской порт 
«Ника-тера», указано на сайте 
компании. Финансовые результаты 

группа не раскрывает. Сам 
бизнесмен Фирташ обвиняется США 
в даче взятки, страна требует его 
экстрадиции. Испания подозревает 

его в связях с организованной 
преступностью и отмывании денег.  

Эмма Терченко 

 

Реформа ОСАГО 
заходит на второй 
круг 

Минфин готовит новые 
изменения в автостраховании 

Минфин направил на согласование в 
ведомства новую порцию поправок 
к закону об ОСАГО. Они 

существенно снижают объем выплат 

из компенсационного фонда 
Российского союза 

автостраховщиков (РСА). Требования 
по ним нельзя будет передавать 
автоюристам, и в отношении этих 
выплат не будет действовать закон о 

защите прав потребителей, 
благодаря которому в судах сейчас 
взыскиваются суммы в два-три раза 
больше оплаченного ущерба по 

ОСАГО. В прошлом году из фонда 
РСА было выплачено 5 млрд руб., из 
них порядка 30% достались 
мошенникам, считают в союзе. 

Ремонтная реформа ОСАГО 
(соответствующий закон Владимир 
Путин подписал 28 марта) — не 

последнее изменение в жизни 
автовладельцев. Как рассказали "Ъ" 
в Минфине, на согласование в 
министерства отправлена 

следующая порция поправок к 
закону об ОСАГО. По словам 
замглавы департамента финансовой 
политики Минфина Веры 

Балакиревой, преобразования в 
сегменте продолжатся. Они будут 
оформлены тремя законопроектами. 

Первый 28 марта уже направлен 
на согласование в министерства и 
ведомства. Согласно документу (есть 

у "Ъ"), страховщики теряют право 
выставлять пострадавшему в ДТП 
пешеходу регрессное требование по 
ущербу, причиненному автомобилю. 

Как пояснили в РСА, поскольку 
автомобиль является источником 
повышенной опасности, 
Гражданский кодекс не дает права 

страховщику выставлять регресс 
пешеходам. "Однако единичные 
случаи на рынке все же были",— 
соглашаются с необходимостью 

правки в союзе.  

При этом РСА при выплатах из 
компенсационного фонда получает 

право регресса к виновнику ДТП в 
размере произведенной 
компенсации. Напомним, согласно 

закону об ОСАГО выплаты из 
компфонда РСА положены 
пострадавшим в том случае, если 
виновник аварии неизвестен, или 

его ответственность не 
застрахована, или страховщик, 
выписавший полис,— банкрот. 
Кроме того, РСА получает право 

выставлять регресс к сервису, 
выдавшему диагностическую карту 
автомобилю, если выяснится, что 
авария наступила из-за 

неисправности, которая могла быть 
обнаружена на момент осмотра 
автомобиля для получения карты. 

В свою очередь, на выплаты из 
компфонда РСА накладывается ряд 
ограничений: их нельзя переуступать 
третьим лицам, то есть 

автоюристам, и на них не 
распространяется закон о защите 
прав потребителей. Напомним, 
именно этот закон позволяет 

юристам в судах взыскивать со 
страховщиков суммы вдвое-втрое 

большие оплаченного ущерба — 
благодаря возможности выставлять 
счета за услуги юристов, оплачивать 
заключения техников-экспертов, 

сумму ущерба плюс 50% в качестве 
штрафа. Кроме того, если у 
получателя выплаты из фонда есть 
претензии по ее величине, до подачи 

иска в суд предъявление претензии 
в РСА станет обязательным.  

По данным РСА, сейчас в 

компфонде 14 млрд руб. С момента 
старта компвыплат в 2004 году 
потерпевшие получили из него 32,8 
млрд руб. В прошлом году размер 

выплат из фонда составил 5 млрд 
руб. и до 30% из них в РСА считают 
сомнительными — "накрученными" 
автоюристами. 

Вера Балакирева говорит, что на 
подходе у Минфина еще два проекта 

— об увеличении выплат по 
европротоколу с 50 тыс. руб. до 100 
тыс. руб. и о либерализации условий 
страхования, в том числе тарифов с 

делением полисов в зависимости от 
страховой суммы на премиум-, 
бизнес- и экономварианты ("Ъ" писал 
об этом 15 сентября 2016 года). "Это 

базовый проект поправок, он уже 
прошел первый круг согласования, 
мы получили замечания, работаем 
над ними",— заключает госпожа 

Балакирева. Впрочем, по сведениям 
"Ъ", в ЦБ его согласовывать пока 
отказываются, регулятор считает, 
что эти нововведения создадут на 

рынке "ненужную турбулентность" и 
до обкатки ремонтной реформы 
обсуждать проект пока не стоит. 

Татьяна Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3260407
http://www.kommersant.ru/doc/3260407
http://www.kommersant.ru/doc/3260407


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 3 апреля 2017 г. 18

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

ФАС согласилась с 
ростом цен на 
уголь для 
Воркутинских ТЭЦ 

Проверку инициировал президент 
Владимир Путин после жалоб 

региона на энергообеспечение  

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) признала 
обоснованными цены на уголь для 
Воркутинских ТЭЦ «Т плюса» 

(принадлежит группе «Ренова» 
Виктора Вексельберга), сообщило 
ведомство. Служба не нашла 
нарушений. «Т плюс» изучает 

выводы ФАС, после чего компания 
решит, будет ли их оспаривать, 
сказал ее представитель. 

Проверка цен на уголь для ТЭЦ 
проводилась по ноябрьскому 
поручению Путина. Поводом стала 

ситуация с энергообеспечением 
Воркуты. Городские ТЭЦ находятся 
в критическом состоянии, под 
угрозой отопительный сезон, писал 

главе государства в августе 2016 г. 
глава Республики Коми Сергей 
Гапликов. Рост аварийности в 2015 
г. составил 142%, за первые полгода 

2016 г. – 133%, отмечал он. 
Энергобезопасность Воркутинского 
энергоузла должна быть повышена 
за счет инвестиций «Т плюса», а 

правоохранительные органы должны 
установить причины сложившейся 
ситуации, отмечал Гапликов. 

«Прошу срочно доложить 
предложения. Жульничество и 
разгильдяйство нужно пресечь», – 
стояла на письме резолюция Путина. 

Сразу после этого были возбуждены 
уголовные дела на бывшего и 
нынешних руководителей «Т плюса» 
(см. врез).  

 «Т плюсу» принадлежат 
Воркутинская ТЭЦ-1 мощностью 25 

МВт и 176 Гкал/ч c Центральной 
водогрейной котельной мощностью 
410 Гкал/ч и Воркутинская ТЭЦ-2 
(270 МВт и 415 Гкал/ч). Станции 

снабжают электричеством и горячей 
водой Воркуту. Топливом для них 

служит уголь, добываемый в 

Воркутинском бассейне. 

В 2016 г. «Т плюс» заключил 

двухлетний контракт на поставку 
угля с компанией «Воркутауголь» 
(входит в «Северсталь»). По нему 
Воркутинские ТЭЦ покупают 900 

000 т угля в год. Договор 
предполагает формульное 
ценообразование, говорит 
представитель «Северстали». «Речь 

идет о достаточно небольших 
поставках энергоугля, – продолжает 
собеседник «Ведомостей». – В 
основном «Воркутауголь» добывает 

коксующийся уголь». 

«Т плюс» же утверждал, что цена 
для Воркутинских ТЭЦ на 15% 

выше, чем для ближайшей 
сопоставимой угольной ТЭЦ – 
Северодвинской (СТЭЦ, 
принадлежит ТГК-2). Уголь для 

Воркутинских ТЭЦ без учета НДС и 
доставки дорожал в 2014–2015 гг. на 
9,5%, а в 2015–2016 гг. – на 7,9%, 
хотя в тарифе был учтен рост на 3,2 

и 5% соответственно. Цена угля той 
же марки «Воркутаугля» для СТЭЦ в 
2014–2015 гг., наоборот, снижалась 
на 9%, говорил представитель «Т 

плюса». 

Основная проблема ТЭЦ 

заключается в том, что 
либерализация рынка 
электроэнергии была проведена не 
во всех регионах России, отмечает 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова: «Коми, как и 
Архангельская область и Дальний 

Восток, остались вне рынка – в этих 
регионах сохранилось тарифное 
регулирование, которое не дает 
инвесторам никаких стимулов для 

инвестиций». Проблема плохого 
финансового состояния и 
недоинвестирования – общая для 
всех энергоактивов этих регионов. И 

случаи опережающего роста цен на 
уголь по сравнению с тем, что 
заложено в тарифе, вовсе не 
редкость, отмечает Порохова.  

Галина Старинская 

 

 

Купить Essar Oil 
«Роснефти» и ее 
партнерам мешают 
индийские банки 

Индийская компания не успевает 
пересогласовать условия со 
своими кредиторами. Но вопрос 
будет решен в течение 

нескольких недель  

Завершение покупки 98% 
индийской Essar Oil консорциумом 
«Роснефти», Trafigura и UCP у 

индийских миллиардеров братьев 
Шаши и Рави Руйя затянулось. 
Сделка будет закрыта в течение 
нескольких недель, сообщилo Reuters 

со ссылкой на индийскую 
компанию: «Стороны работают над 
получением необходимых 
разрешений, чтобы завершить 

урегулирование». Ранее индийская 
компания сообщала, что сделка 
будет закрыта в I квартале. Сделка 
должна закрыться в ближайшие 

недели, уточняет представитель UCP 
Ирина Ланина. Это подтвердил 
представитель «Роснефти». Получить 
комментарии их коллеги из Trafigura 

не удалось. 

Задержка связана с ожиданием 

разрешений от индийских банков, 
пишет Reuters со ссылкой на пресс-
службу ВТБ (предоставит 
финансирование Trafigura и UCP). 

«Ведомостям» представитель ВТБ 
сделку комментировать не стал. «Все 
протекает хорошо, но сделка 
осложняется из-за согласований c 

большим количеством индийских 
банков, предоставивших займы 
Essar Oil, это еще и опосредованно 
влияет на долги Essar Global 

(структура продавцов)», – объясняет 
источник, близкий к одной из сторон 
сделки. Еще один собеседник 
уточняет, что в большинстве 

кредитных договоров Essar Oil (долг 
– $4,7 млрд на момент начала 
сделки) как с крупными, так и с 
мелкими банками есть пункт, по 

которому при смене владельца 
бизнеса компания должна 
пересогласовать условия кредитов 
или вернуть их. Ранее Essar Oil 
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сообщала, что среди ее кредиторов 
есть Государственный банк Индии и 

именно этим объясняется задержка, 
писало Reuters. Мелкие банки 
затягивают процесс – речь идет о 
кредиторах, долги перед которыми 

от $10 млн до $100 млн, сумма 
несущественная в сравнении с 
масштабом сделки, уточняет 
собеседник. 

Братья Руйя согласились продать 
по 49% акций 
нефтеперерабатывающей Essar Oil 

консорциуму инвесторов в октябре 
2016 г. Сумма сделки – $10,9 млрд, 
еще $2 млрд инвесторы заплатят за 
глубоководный порт в городе 

Вадинаре и прилегающую 
инфраструктуру. Тогда ожидалось, 
что сделка будет закрыта до конца 
года, но срок был перенесен.  

 «Роснефть» планировала купить 
49% за $3,5 млрд, говорил 

представитель нефтяной компании. 
Эту сумму «Роснефть» должна 
заплатить исходя из фактического 
значения чистого долга и чистого 

оборотного капитала в момент 
закрытия сделки. «Роснефть» имеет 
возможность использовать для 
оплаты сделки как свои, так и 

заемные средства, уточнял 
представитель компании. Деньги у 
«Роснефти» есть: на конец прошлого 
года на счетах компании было 790 

млрд руб. ($12,4 млрд), следует из 
отчета российской компании. 
«Роснефть» уже внесла 
первоначальный платеж за свои 49% 

Essar Oil – $300 млн, сообщалось там 
же. 

Эффективная доля UCP в Essar 

Oil будет 24%, говорила ранее 
представитель UCP. Деньги на 
покупку тоже есть. На прошлой 
неделе инвестгруппа продала 

«финансовым инвесторам» 
привилегированные акции 
«Транснефти» за 169,7 млрд руб. 

(около $3 млрд по курсу ЦБ на 27 
марта). 

Возможны ли какие-либо 

штрафные санкции за срыв сроков 
закрытия сделки, зависит от условий 
первоначального договора между 
покупателями и продавцами, 

говорит партнер Tertychny Agabalyan 
Иван Тертычный. Но едва ли 
продавец взял на себя финансовую 
ответственность за действия 

кредиторов, полагает он.  

Виталий Петлевой  

 

 

 

Еврокомиссия 
признала, что она 
не может 
блокировать 
строительство 
«Северного потока 
– 2» 

Теперь Брюссель хочет 
участвовать в переговорах  

Еврокомиссия не имеет законных 
оснований блокировать реализацию 
проекта «Северный поток – 2». Об 

этом говорится в письме 
Еврокомиссии в правительства 
Дании и Швеции от 28 марта. 
Письмо стало ответом на запрос от 

25 января со стороны Дании и 
Швеции на оперативную оценку 
проекта газопровода и поставило 
точку в долгих спорах насчет того, 

могут ли политические сомнения 
Евросоюза быть переведены в 
законные действия против 
«Северного потока – 2». «Нам не 

нравится «Северный поток – 2» 
политически», – ответил 
представитель Еврокомиссии, но нет 
никаких законных оснований 

блокировать этот проект, потому что 
правила ЕС неприменимы к 
морским частям газопроводов. 

Евросоюз принимал попытки 
блокировать реализацию «Северного 
потока – 2» под давлением десятка 

стран во главе с Польшей. 
Газопровод должен стать второй 
ниткой, связывающей Россию и 
Германию, что позволит удвоить 

объемы экспорта газа «Газпрома» 
через Балтийское море до 110 млрд 
куб. м, а также покрыть спрос 
Германии и Франции, вместе 

взятых. В ЕС посчитали, что проект 
угрожает энергобезопасности 
региона. «Северный поток – 2» 
позволит России отказаться от 

транзита газа через Украину. 
Наибольшие опасения это вызывает 
у Польши и стран Восточной 
Европы. 

Еврокомиссия по-прежнему 
считает, что проект противоречит 
целям ЕС диверсификации поставок 

энергоресурсов, снижения 
зависимости от крупных 
поставщиков и избежания 
концентрации транзитных 

маршрутов газа. Еврокомиссия не 
видит необходимости в новой 
инфраструктуре такого масштаба, 
пишут в письме вице-президент 

Еврокомиссии по энергетике Марош 

Шефчович и комиссар по энергетике 
Мигель Ариас Каньете. 

Еврокомиссия также продолжит 
поддерживать транзит газа через 
Украину.  

 В то же время Еврокомиссия 
будет добиваться получения мандата 
от европейских стран на участие в 
переговорах с Россией. Это позволит 

соблюсти интересы Европы в 
проекте, считают в Еврокомиссии. 
Но этот вопрос остается открытым, 
говорит представитель ЕС. И не 

ясно, согласится ли на такой формат 
переговоров Россия, после того как 
Еврокомиссия признала 
ограниченность своего влияния. 

Во время встречи с президентом 
России Владимиром Путиным в 

октябре 2015 г. тогдашний министр 
экономики и энергетики Германии 
Зигмар Габриэль сказал, что стороны 
должны стремиться к тому, чтобы 

ЕС не получил нормативного 
контроля над «Северным потоком – 
2». «Если мы сможем это сделать, то 
возможности внешнего влияния 

будут ограничены», – сказал 
Габриэль, сегодня занимающий пост 
министра иностранных дел. 

Заявление Еврокомиссии не 
содержит больших откровений, 
говорит постоянный представитель 
России при ЕС Владимир Чижов. Он 

отказался комментировать 
возможное участие Еврокомиссии в 
переговорах по «Северному потоку – 
2», сославшись на отсутствие 

предмета для переговоров. Мы не 
видим необходимости участия 
Еврокомиссии в переговорах по 
«Северному потоку – 2», так как 

правовая база нам и так понятна, 
сказал представитель «Северного 
потока – 2» в Европе Себастьян 
Саас. 

Перевел Иван Песчинский  

Эрме Перкер 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Россия ставит на 
золото 

Банк России купил в прошлом 
году более 200 тонн золота 

Банк России купил в прошлом году 
201 тонну золота. Больше него на 
драгметаллы не потратился ни один 
нацбанк в мире. Центробанк таким 

образом снижает долю доллара и 
евро в резервах. Впрочем, эксперты 
считают, что в ближайшее время 

вложения в золото уже не будут 
такой «тихой гаванью», как сейчас. 

Банк России по итогам 2016 года 

купил 201 тонну золота — больше 
всех других центральных банков 
стран мира. Об этом говорится в 
отчете Thomson Reuters GFMS Gold 

Survey 2017 (есть в распоряжении 
«Газеты.Ru»). Из материалов следует, 
что ЦБ уже пятый год подряд 
остается лидером по приросту 

запасов золота. 

«Хотя темп покупок отличался от 
месяца к месяцу, они 

осуществлялись все первые 11 
месяцев года. При этом в октябре и 
ноябре покупки производились 

максимальными темпами, в среднем 
по 36 тонн в месяц, в то время как 
цены на золото упали», — 
указывается в докладе. 

Авторы исследования ожидают, 
что в 2017 году Россия продолжит 
покупать золото — в объеме 

примерно 200 тонн. 

По данным самого ЦБ, в 
прошлом году запасы золота в 

золотовалютных резервах возросли с 
45,5 млн чистых тройских унций до 
51,9 млн. На 1 марта 2017 года в 
резервах было уже 53,2 млн унций. 

В денежном эквиваленте «золотой 
запас» за прошлый год увеличился 

на 24% и составил $60,194 млрд. На 
1 марта этого года его размер достиг 
$66,863 млрд. Это самый высокий 
показатель за все время 

существования российского ЦБ. 
Доля золота составила 16,8% от 
общего размера золотовалютных 
резервов, что является максимумом 

с июля 2000 года. 

Российский Центробанк, 
наращивая долю золота в 

международных резервах, пытается 
снизить долю доллара и евро, 
объясняет главный экономист БКС 

Владимир Тихомиров. 
Международные резервы 
представляют собой 
высоколиквидные иностранные 

активы, которые имеются в 
распоряжении Банка России и 
правительства. Они состоят из 
средств в иностранной валюте, 

специальных прав заимствования 
(СДР), резервной позиции в МВФ и 
монетарного золота. 

Если раньше мы видели 
доминирование доллара в структуре 
резервов Центробанка, теперь его 
доля снизилась до 40% за счет 

увеличения доли золота, отмечает 
главный аналитик Евразийского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 

Тенденция по увеличению доли 
золота в резервах характерна не 
только для российского 

Центрального банка, говорит 
эксперт. Сейчас наблюдается 
дефицит резервных валют, поэтому 
для многих ЦБ это важный объект 

вложения своих резервов. 

«Золото, в принципе, это 
защитный актив. В период кризиса 

и высокой волатильности 
финансового рынка это одна из 
«тихих гаваней», помогающая 
сохранить активы», — объясняет 

Ярослав Лисоволик. По его словам, 
спрос на золото увеличивается со 
стороны развивающихся стран. 

По словам Владимира 
Тихомирова, цены на золото очень 
активно росли до 2009 года. В 2011 

году они достигли исторического 
максимума около $1900 за унцию, 
после этого с 2012 года они 
держатся на стабильном уровне. 

Сейчас золото торгуется в 
диапазоне $1200–1250 за унцию, и 
не последнюю роль в этом процессе 

играет активная скупка золота 
центробанками. 

Поскольку достаточных 

альтернатив золоту сейчас нет с 
точки зрения надежности вложений, 
то наш ЦБ, скорее всего, продолжит 

наращивать запасы золота. 

Эксперты затрудняются оценить 
перспективы золота на горизонте 

нескольких лет. При этом они 
предупреждают, что в 2017 году 
цены на золото могут просесть. 

«Золото рискует просесть вплоть 
до поддержки $1100 за тройскую 
унцию. Предпосылки для подобной 
динамики: фактически решенный 

вопрос по Brexit, невысокие шансы 

на победу ультраправых на выборах 
во Франции, привыкание к слабости 
Китая, разрешение греческой драмы 
и, самое главное, анонсированный 

вектор жесткой денежно-кредитной 
политики, которая будет 
проводиться американским 
регулятором», — комментирует 

ведущий аналитик AMarkets Артем 
Деев. 

Участники рынка не 

сомневаются, что до конца 2017 
года ФРС как минимум дважды 
повысит ставку, тем самым создав 
предпосылки для роста курса 

доллара. 

Вслед за долларом будут расти и 

доходности американских 
гособлигаций, отмечает Деев. Тем 
самым привлекательность 
инвестирования в драгоценные 

металлы будет снижаться. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Тракторы вспашут 
заграницу 

Стратегия 
сельхозмашиностроения сделана 
с упором на экспорт 

Как стало известно "Ъ", 

Минпромторг подготовил проект 
стратегии развития 
сельхозмашиностроения с акцентом 
на развитие экспорта. Согласно 

документу, к 2030 году выпуск 
должен вырасти втрое, до 280 млрд 
руб., а экспорт — более чем в 11 раз, 
до 93 млрд руб., для чего до 2025 

года потребуется бюджетное 
финансирование в 67,4 млрд руб. 
Критики проекта считают, что в 
стратегии не уделяется достаточно 

внимания производству ключевых 
компонентов и она нацелена на рост 
объемов без учета изменений в 

отрасли — все меньшей роли 
человека в производстве и 
эксплуатации сельхозтехники. 

Минпромторг подготовил проект 
стратегии развития 
сельхозмашиностроения до 2030 
года, рассказали "Ъ" в министерстве. 

В апреле--мае ведомство проведет 
публичные обсуждения, по 
результатам которых согласованный 
документ в июне рассмотрит 

правительство. Согласно целям 
стратегии, к 2030 году выпуск 
сельхозтехники должен вырасти 
втрое, до 280 млрд руб., в том числе 

экспортные поставки увеличатся в 
11 раз, до 93 млрд руб. против 
сегодняшних 8 млрд руб. 

Стратегия подразумевает три 
этапа. Первый этап (до 2022 года) — 
концентрация на внутреннем рынке, 

стимулирование обновления парка, 
сохранение объемов выпуска. 
Предлагается сохранить программу 
субсидирования (государство 

компенсирует российским заводам 
скидки на технику в 15-20%), при 
этом размер скидки будет 
постепенно снижаться: так, в 2021 

году она не будет превышать 5%. На 
это потребуется 45 млрд руб., 
которые позволят дополнительно 
реализовать техники на 141 млрд 

руб., считают в Минпромторге. 
Кроме того, в рамках существующей 
господдержки и на фоне 
финансового оздоровления 

компаний должны активизироваться 
инвестиции в разработку новых 
продуктов, модернизацию 

мощностей и развитие дилерской 
сети. 

В качестве негативных факторов 

для производителей в проекте 
стратегии обозначены неразвитая 
международная дилерская сеть, 
избыточные расходы на логистику, 

низкая узнаваемость брендов. Кроме 
того, росту отрасли препятствует 
членство России в ВТО и 
интеграционные процессы ЕАЭС 

(члены ЕАЭС занимают четверть 
российского рынка, в некоторых 
сегментах — порядка половины), 
которые ограничивают возможности 

тарифной защиты и прямой 
поддержки экспорта. По мнению 
Минпромторга, мешает и доступ 
иностранных компаний к 

господдержке, низкий уровень 
расходов на проведение научных 
исследований, а также нехватка 
квалифицированного персонала.  

Минпромторг предлагает 
сосредоточить специальные усилия 

на развитии компонентной базы, для 
чего предоставление господдержки 
должно быть жестко увязано с 
соблюдением производителями 

минимального перечня 
технологических операций. Кроме 
того, подчеркивается необходимость 
межотраслевой кооперации по 

производству универсальных 
компонентов (светотехника, 
элементы интерьера и экстерьера, 
стекла, ремни). При этом 

государство должно поддерживать 
разработку компаниями ключевых 
компонентов, например 
трансмиссии. 

Второй этап (2022-2025 годы) — 
фокус на экспорте. К 2022 году он 
должен вырасти втрое, до 24,6 млрд 

руб., в 2025 году — до 101,5 млрд 
руб. Такой потенциал, согласно 
стратегии, станет возможным за 
счет резкого восстановления 

мирового рынка (среднегодовой 
темп роста в 10-15%). Для 
достижения целей потребуется 

предоставление дешевых кредитов 
(по ставке не выше 5-6% годовых) 
для зарубежных покупателей либо 
предоставление скидок. На 

снижение ставок в 2022-2025 годах, 
по оценке Минпромторга, нужно 
потратить 18,4 млрд руб. Для 
финансирования части затрат на 

НИОКР предлагается выделить 4 
млрд руб. господдержки — по 1 млрд 
руб. ежегодно. При этом должны 
быть запущены межотраслевые 

программы в среднем специальном и 
высшем образовании. На третьем 
этапе, после 2025 года, 

госфинансирование должно 
потребоваться только для 
выравнивания конкурентных 
условий по сравнению с 

зарубежными производителями, 
рассчитывают в Минпромторге. 

Источник "Ъ" в компании, 

собирающей технику иностранного 
бренда в РФ, посчитал документ 
"сырым": так, нет конкретного плана 
и финансирования для развития 

ключевых компонентов (двигатель, 
трансмиссия и мост), нет слов о 
производственной кооперации. 
Кроме того, отсутствует видение 

будущего — снижение участия 
человека как в производстве, так и в 
эксплуатации техники, отмечает он. 
"Если Минпромторг такое утвердит, 

то распишется в нежелании 
модернизировать производство и 
создавать технику мирового 
уровня",— заявил собеседник "Ъ". 

Дмитрий Бабанский из SBS 
Consulting считает целевые 

индикаторы стратегии "умеренно 
оптимистичными" и достижимыми 
при условии достаточной 
господдержки. По его мнению, 

драйвером развития может быть не 
только экспорт (как сейчас указано в 
стратегии), но и внутренний рынок, 
так как сейчас в России на единицу 

площади используется "ничтожно 
мало" техники. Господин Бабанский 
считает также, что инвестиции в 
НИОКР должны быть заложены на 

более высоком уровне, чтобы не 
отставать от мировых трендов. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Портам выставили 
счет 

Они обещают оспорить 
взыскания ФАС 

Как стало известно "Ъ", ФАС взыщет 
с НМТП и Global Ports в целом почти 

17 млрд руб. В такую сумму служба 
оценила доходы компаний от 
монополистической деятельности в 
2015 году. Мурманский торговый 

порт, проходивший по тому же делу, 
оправдан; своего вердикта ожидает 
UCL Владимира Лисина. По мнению 
аналитиков, расходы неподъемны и 

сумма будет уменьшена через суд, 
куда планируют обратиться 
пострадавшие. 

ФАС выдала предписание 
Новороссийскому морскому 
торговому порту (НМТП, 

подконтролен "Транснефти" и группе 
"Сумма" Зиявудина Магомедова) и 
трем компаниям группы Global Ports 
— Первому контейнерному 

терминалу (ПКТ), "Петролеспорту" и 
Восточной стивидорной компании 
(ВСК) — перечислить в бюджет 16,8 
млрд руб. дохода, полученного в 

результате злоупотребления 
доминирующим положением. Об 
этом "Ъ" сообщили источники в 
отрасли и подтвердили в ФАС. 

Сумма к взысканию с НМТП 
составляет 9,74 млрд руб., с ПКТ — 
4,17 млрд руб., "Петролеспорта" — 
1,27 млрд руб. и с ВСК — 1,6 млрд 

руб. Перечислить деньги компании 
должны в течение 180 дней.  

ФАС возбудила антимонопольные 

дела против девяти стивидоров в 
июне 2016 года, заподозрив их в 
завышении цен на перевалку 
контейнеров, зерна, нефти и 

минудобрений. Это НМТП и 
Приморский торговый порт 
("Транснефть" и "Сумма"), ПКТ, 
"Петролеспорт" и ВСК (Global Ports), 

Туапсинский морской торговый порт 
и Контейнерный терминал Санкт-
Петербург (входят в UCLH 
Владимира Лисина), а также 

подконтрольные структурам Андрея 
Мельниченко Мурманский морской 
торговый порт (МТП, 39% у СУЭК, 

37% у "Еврохима") и "Агросфера" 
(55% у "Еврохима"). 

В конце марта ФАС истребовала 

с НМТП и компаний Global Ports 
соответственно средства, 
полученные от монопольной 
деятельности, тогда сумма не 

называлась (см. "Ъ" от 23 и 27 
марта). При этом ФАС оправдала 
мурманских стивидоров: 30 марта 
служба сообщила, что не нашла 

нарушений в действиях МТП, 
"Агросферы" и Мурманского 
балкерного терминала, что цены их 
увеличивались соразмерно расходам, 

а также они перевели, как 
настаивала ФАС, цены в рубли 
(НМТП с 1 января перевел в рубли 

только цены на каботажные 
перевозки). В отношении их дело 
было прекращено. Но источник в 
отрасли отмечает, что у мурманских 

компаний и должны быть низкие 
цены, так как, будучи фактически 
кэптивными портами химиков, они 
развиваются за счет доходов от 

реализации удобрений, а не ставки 
перевалки.  

В НМТП "Ъ" заявили, что 

придерживаются прежней позиции: 
компания не согласна с решением 
ФАС, будет оспаривать его в суде, а 
также настаивает, что не завышала 

тарифы, а если бы завышала, 
клиенты могли бы направить грузы 
через другие терминалы, чего они не 
сделали. В суд компания пойдет в 

ближайшие недели, говорит 
источник, знакомый с ситуацией. В 
Global Ports говорят, что не получали 
решений и предписаний ФАС и не 

знают о факте их выхода. "Что 
касается обнародованной позиции 
ФАС, то мы убеждены, что не 
нарушали антимонопольного 

законодательства, и намерены 
отстаивать свою правоту в суде",— 
заявляют в Global Ports. 

В ФАС пояснили, что сумма 
получена путем вычета из 
фактического дохода за год, когда 

произошло нарушение, того дохода, 
который был бы получен при норме 
рентабельности, соответствующей 
году до нарушения, 

проиндексированному с учетом 
инфляции. "До повышения цен 
рентабельность у стивидоров была 
прекрасной,— поясняют в службе.— 

Сейчас в бюджет взыскивается 
сверхрентабельность, но даже после 
этого они не останутся в убытке или 
в нуле". 

В ФАС не исключают, что 

нынешние дела в отношении 
стивидоров не последние, а также 
напоминают, что до сих пор не 
принято решение по компаниям 

группы UCL. При этом источник, 
близкий к ведомству, подчеркивает, 
что недавно служба прекратила дело 
в отношении Мурманского порта, 

который активно сотрудничал с ФАС 
и, не дожидаясь решения, перевел 
ставки в рубли, и уверяет, что такой 
опыт может быть полезен другим 

участникам отрасли. 

"Начисленные суммы 

существенны для компаний — это 
около 35% годовой выручки для 
Global Ports и 18% для группы 
НМТП",— отмечает Денис Ворчик из 

"Уралсиба", называя штрафы 
"неподъемными". Он также 
удивляется обвинениям ФАС в 
отношении терминалов Global Ports, 

которые "и так работают на 
высококонкурентном рынке". По 
мнению аналитика, обоим холдингам 
удастся серьезно снизить сумму 

штрафов через суд. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Калугин заместит 
Никифорова 

Бывший президент «Ростелекома» 
Сергей Калугин стал 

заместителем министра связи 
Николая Никифорова. 
Правительству пришлось 

увеличить максимальное 
количество замминистра с семи 
до восьми  

Сергей Калугин, недавно 
покинувший пост президента 

«Ростелекома», стал заместителем 
министра связи и массовых 
коммуникаций. Такое распоряжение 
правительства в прошлый четверг 

подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев, оно было опубликовано в 
пятницу. 

Подписанное еще в 2008 г. 
постановление правительства о 
Минкомсвязи предполагает наличие 
у министра связи лишь семерых 

заместителей, включая первого 
замминистра и статс-секретаря. Все 
семь постов были заняты. 

Представитель министерства 
пояснил «Ведомостям», что 
правительство разрешило увеличить 
число заместителей министра до 

восьми. 

Из нынешней команды 
заместителей Никифорова 

последним был назначен Рашид 
Исмаилов, до этого возглавлявший 
департамент международного 
сотрудничества министерства, а 

прежде занимавший пост вице-
президента Huawei Technologies. Это 
произошло в августе 2014 г. 

Калугин может заняться в 
Минкомсвязи вопросами 
импортозамещения и реализацией 

доктрины информационной 
безопасности, сообщал ранее 
«Интерфакс» со ссылкой на 
собственный источник. Вероятнее 

всего, в министерстве Калугин будет 
заниматься цифровой экономикой и 
инфраструктурными проектами 
(например, устранением цифрового 

неравенства), а вот IT-
импортозамещением – вряд ли, 
полагает знакомый Калугина.  

 Калугин руководил 
«Ростелекомом» с марта 2013 г. Его 
контракт был двухлетним, но в 2015 
г. был продлен до марта 2018 г. 

Однако он решил досрочно покинуть 

свой пост, и в начале марта 
текущего года совет директоров 
«Ростелекома» назначил президентом 
бывшего зампреда правления ВТБ 

Михаила Осеевского. В конце 
февраля министр связи Никифоров 
рассказывал, что предложил 
Калугину должность своего 

заместителя. Он обещал найти 
достойное применение 
квалификации Калугина. 

Уход Калугина с поста 
президента «Ростелекома» два 
источника «Ведомостей», близкие к 
компании, в конце февраля 

связывали с его нежеланием 
увеличивать долю оператора в «Т2 
РТК холдинге» (работает под брендом 
Tele2). В нем «Ростелекому» 

принадлежит 45%. ВТБ, откуда 
пришел в «Ростелеком» преемник 
Калугина, является партнером 
компании по «Т2 РТК холдингу», а 

также одним из крупнейших 
кредиторов «Ростелекома». 

До работы в «Ростелекоме» 
Калугин возглавлял компании 
«Национальные кабельные сети» (с 
2001 по 2012 г. с перерывом в 2008 

г.) и «Национальные 
телекоммуникации» (с 2007 по 2012 
г.), которые принадлежали сначала 
Сулейману Керимову, а затем 

перешли под контроль Юрия 
Ковальчука и его «Национальной 
медиа группы». В 2012 г. 
«Национальные телекоммуникации» 

были проданы «Ростелекому», а через 
год Калугин возглавил «Ростелеком».  

Павел Кантышев  

 

«Ростелеком» 
использует дроны 
для создания 
электронных карт 

Компания начинает пилотный 
проект и закупает летательные 
аппараты  

«Ростелеком» объявил закупку на 
поставку и обслуживание 
беспилотных летательных аппаратов 
для белгородского филиала на общую 

сумму 19,6 млн руб., говорится на 
сайте оператора. Беспилотники 
самолетного типа, которые 
планирует закупать компания, 

нужны для инвентаризации 

сельскохозяйственных угодий, 
создания электронных карт полей и 
кадастров, мониторинга техники. 
Могут они применяться и для 

экологического мониторинга, 
геодезии (создания топографических 
планов), мониторинга лесов и 
водного хозяйства, охраны природы, 

говорится в материалах закупки. 
Помимо самих аппаратов поставщик 
должен будет обеспечить и весь 
необходимый оператору софт. 

Близкий к «Ростелекому» человек 
объясняет, что белгородский проект 
является пилотом по освоению 

дронов. В будущем «Ростелеком» 
планирует продавать собранные 
данные государственным и частным 
компаниям, утверждает он. Если 

проект будет успешным, то опыт 
распространится и на другие 
филиалы, говорит он. 

Одними из стратегических 
направлений развития «Ростелекома» 
являются промышленный интернет 

и работа с большими массивами 
данных, рассказывает 
представитель «Ростелекома» Андрей 
Поляков. По его словам, госоператор 

планирует организовать пилотную 
зону по обработке данных для нужд 
ЖКХ, сельского хозяйства, 
дорожного строительства, лесного 

хозяйства. Полученные результаты 
позволят принять решение о 
целесообразности расширения 
проекта на другие регионы, 

добавляет Поляков.  

 «Ростелеком» уже давно 
интересуется беспилотниками. Он 

является подрядчиком компании 
«Российские космические системы», 
которая в ноябре 2015 г. выиграла 
конкурс «Роскосмоса» на 723 млн 

руб. по созданию инфраструктуры 
Федерального сетевого оператора. 
Эта инфраструктура должна будет 
обеспечить наблюдение за 

транспортом и беспилотными 
аппаратами (включая летательные), 
наземным и водным пилотируемым 

и беспилотным транспортом, 
железнодорожным транспортом, 
объяснял представитель 
«Ростелекома». Оператор создает 

опытный образец инфраструктуры, 
которая будет контролировать 
движение транспорта, прежде всего 
дронов, и готов, по данным с сайта 

госзакупок, потратить на 
субподрядчиков около 100 млн руб. 

Вице-президент компании 

TraceAir Александр Рыжов говорит, 
что спрос на данные, полученные с 
беспилотных аппаратов, есть. Они 
востребованы и в нефтегазовой 
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отрасли, и в сельском хозяйстве, 
отмечает он, но пока рынок этих 

данных находится в стадии 
зарождения. Не очень понятно, кому 
именно «Ростелеком» планирует 
продавать свои данные. Крупные 

государственные и 
квазигосударственные корпорации, 
по словам Рыжова, пока сами 
собирают эти данные. Такие 

проекты есть у «Газпрома» и 
«Роснефти», знает он. Он 
предупреждает, что для обработки 
больших массивов данных 

«Ростелекому» понадобятся 
соответствующие дата-центры. 
Близкий к оператору человек 
уверяет, что такой ресурс у 

компании есть. 

В целом же рынок имеет большие 
перспективы, считает Рыжов. В 

США, например, беспилотники уже 
активно применяются в различных 
сферах, а лицензии на 
осуществление полетов получили уже 

больше 4000 компаний.  

Елизавета Серьгина 

 

Роскачество 
разработало 
стандарт качества 
для мобильных 
приложений 

Цель – помочь разработчикам 
избежать ошибок  

Роскачество разработало стандарт 
требований к качеству мобильных 

приложений («Ведомости» 
ознакомились с документом). Он 
содержит рекомендации 
разработчикам, а также методику 

тестирования, которую эксперты 
лабораторий Роскачества будут 
использовать для исследования 
приложений. 

АНО «Роскачество» создана 
распоряжением правительства и 
является оператором российского 

государственного сертификата 
качества продукции «Знак 
качества». Присваивается он 
продуктам, которые производятся в 

России и соответствуют стандартам 
повышенного качества ГОСТ-Р. До 
сих пор сертификацией 
программного обеспечения 

Роскачество не занималось. 

В России сегодня есть 

государственные стандарты на 
операционные системы, но для 
мобильных приложений таких 
рекомендаций нет, объясняет 

представитель Роскачества Марта-
Мария Галичева. Учитывая 

возрастающую популярность 
мобильных сервисов, Роскачество по 
аналогии со стандартами качества 
на потребительские товары 

разработало повышенный стандарт 
качества для приложений, 
рассказывает она. Стандарт 
утвержден проектным техническим 

комитетом при Росстандарте и 
теперь переходит в статус 
предварительных национальных 
стандартов (ПНСТ). Через три года 

этот стандарт может получить статус 
ГОСТа, рассказывает Галичева. Для 
производителей и отрасли 
разработанные стандарты и 

методики оценки дадут четкий 
ориентир – исследование позволит 
выявить слабые места приложений, 
которые уже есть на рынке, и 

устранить их недостатки, надеется 
представитель Роскачества.  

 Всего в стандарте Роскачества 

более 100 требований к 
потребительским характеристикам 
мобильных приложений (см. врез) – 
их функциональности, безопасности, 

производительности, надежности и 
т. д. Есть у Роскачества и 
требования к сбору персональных 

данных пользователей. Например, 
пользователь мобильного 
приложения должен иметь 
возможность «видеть и 

контролировать» сбор этих данных и 
доступ к ним, следует из документа. 

Магазины приложений 

используют отзывы и оценки 
пользователей, на основе которых 
другие пользователи могут принять 
решение об установке, и это вполне 

работающий механизм, считает 
гендиректор Markswebb Rank & 
Report Алексей Скобелев. 
Продуктовые же свойства 

мобильных приложений привести к 
какому-то стандарту невозможно и 
это ставит целесообразность 
инициативы Роскачества под 

сомнение, считает он. С другой 
стороны, стандарты качества по 
безопасности и защите 
персональных данных безусловно 

полезны, поскольку далеко не 
каждый разработчик обладает 
компетенцией в сфере защиты 
информации, рассуждает Скобелев. 

«Сбербанк технологии» будет 
ориентироваться на стандарты 

Роскачества, обещает директор 
департамента качества этой 
компании Михаил Громов. У 
Сбербанка есть внутренние 

методики оценки качества 
приложений, однако наличие общего 
стандарта даст компании 
возможность сравнить качество и 

надежность своих продуктов с 
другими продуктами на рынке, 
объясняет он. Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Миллиардер 
построит для 
народа 

Вадим Мошкович покупает землю 
под возведение жилья у 
владельца Stockmann в России 

Структура миллиардера Вадима 
Мошковича покупает у владельца 

Stockmann в России участок под 
строительство жилья. Проект станет 
крупнейшим для Мошковича после 
его возвращения в девелоперский 

бизнес 

Level Group экс-сенатора Вадима 
Мошковича покупает 6,5 га по 

адресу: Амурская ул., 3, на северо-
востоке Москвы, возле метро 
«Черкизовская». Сделка будет 
закрыта в ближайшие недели. 

Продавцами в равных долях, как 
следует из выписки из ЕГРЮЛ, 
выступают генеральный директор 

MR Group Роман Тимохин и Яков 
Панченко, основной акционер (70%) 
Reviva Holdings, которая по 
франшизе управляет в России 

сетями Debenhams и Stockmann. 

Об этом РБК рассказали четыре 
источника на рынке недвижимости 

и подтвердил генеральный директор 
самой Level Group Кирилл Игнахин. 
По его словам, после закрытия 
сделки проект «может стать третьим 

и самым крупным» в новом 
девелоперском бизнесе Вадима 
Мошковича. Сумму сделки он не 
раскрыл, сославшись на 

конфиденциальность. Директор по 
маркетингу компании MR Group 
Евгения Старкова подтвердила сам 
факт переговоров, воздержавшись 

от дополнительных комментариев. 

Свой прежний девелоперский 

актив — «А101 Девелопмент» — экс-
сенатор продал в декабре 2015 года 
группе «Сафмар» (ранее — группа 
БИН) семьи Гуцериевых — 

Шишханова. Компания осваивала 
2443 га в районе совхоза 
«Коммунарка» в Новой Москве. Два 
источника РБК на рынке 

недвижимости связывали продажу с 

непростыми взаимоотношениями, 

которые сложились у Мошковича со 
столичными властями. В результате 
у бизнесмена, чье состояние журнал 
Forbes оценивает в $2,3 млрд, 

возникли трудности с согласованием 
новых девелоперских проектов. 
«Именно поэтому он сейчас ищет 
площадки со всей разрешительной 

документацией», — отметил один из 
собеседников РБК. 

Свежеиспеченная Level Group 
провела две небольшие сделки, о чем 
писали «Ведомости», однако без 
упоминания названия новой 

компании Мошковича. В мае 2016 
года она приобрела у группы «Ведис» 
проект жилого комплекса на 18,4 
тыс. кв. м на ул. Гришина. А в 

феврале 2017 года купила у 
девелоперской компании «Стинком» 
участок площадью 0,35 га на 
Жуковом проезде рядом с метро 

«Павелецкая». Как рассказал РБК 
Кирилл Игнахин, дом на Гришина 
должен быть построен к концу 2017 
года, второй проект находится в 

активной фазе проектирования. 

Оба проекта продавались с 
пакетом разрешительной 

документации. Проект планировки 
участка на Амурской улице также 
получил одобрение 

Градостроительно-земельной 
комиссии Москвы. Это случилось 
еще 11 февраля 2016 года, сообщили 
ранее в пресс-службе 

Москомстройинвеста. На участке 
можно построить 194,76 тыс. кв. м. 
Площадь квартир составит 100 тыс. 
кв. м, апартаментов — 38 тыс. кв. м, 

еще 5,2 тыс. кв. м займут 
коммерческие площади, знает 
генеральный директор Key Capital 
Сергей Камлюк. Остальное придется 

на места общего пользования и 
технические помещения. 

Чем владеет Вадим Мошкович 

Основу бизнеса Вадима 
Мошковича составляет крупнейший 

в России производитель сахара — ГК 
«Русагро». Предпринимателю 
принадлежит 75% компании. По 
итогам 2016 года ее выручка 

выросла на 16,3% и составила 96 
млрд руб., следует из сообщения 
группы. Осенью 2015 года компания 
выкупила у Внешэкономбанка 20% в 

аграрном холдинге «Разгуляй» вместе 
с долгами. С 2006 по 2014 год 

Мошкович занимал должность 

сенатора от Белгородской области. 

«Эту землю выставили на 

продажу около шести месяцев назад 
за 3 млрд руб., — говорит Камлюк. — 
В случае оплаты в рассрочку 
запрашиваемая цена вырастала до 

3,3 млрд руб., хотя ее рыночная 
оценка — около 2 млрд руб.». 
Директор департамента оценки 
компании Knight Frank Ольга 

Кочетова, однако, считает, что 
стоимость участка с разрешительной 
документацией существенно выше и 
может достигать 5–7 млрд руб. 

«Скорее всего, здесь будет 
построен проект экономкласса, так 
как участок находится в промзоне, 

— размышляет президент ГК 
«Гранель» Ильшат Нигматуллин. — 
Однако спрос будет, поскольку в 
пешей доступности есть станция 

метро». При инвестициях в проект 
19–20 млрд руб. прибыль 
застройщика составит 6–7 млрд руб., 
оценивает бизнесмен. 

На начальном этапе стоимость 
квартир стартует от 130–140 тыс. 

руб. за 1 кв. м, а в среднем за весь 
период реализации проекта составит 
около 150–160 тыс. руб. за 1 кв. м, 
подсчитывает партнер Colliers 

International Владимир Сергунин. 
Продавать проект дороже 140 тыс. 
руб. за 1 кв. м и 165 тыс. руб. за 1 
кв. м в финале не позволит 

«агрессивное окружение и близость 
железнодорожной ветки», 
соглашается руководитель 
департамента аналитики и 

консалтинга «Бест-Новострой» 
Сергей Лобжанидзе. 

Алексей Пастушин 

 

"В Петербурге 
должна быть новая 
архитектурная 
доминанта" 

Гендиректор "Лахта-центра" 
Елена Илюхина о том, зачем 
городу небоскреб 

Через год в северной части Санкт-
Петербурга появится небоскреб 
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"Лахта-центр", который строит 
"Газпром нефть". Здесь монополия 

намерена разместить своих 
сотрудников и создать новый символ 
города-памятника. Гендиректор АО 
"Многофункциональный комплекс 

"Лахта-центр"" (входит в "Газпром 
нефть") Елена Илюхина рассказала 
"Ъ", как компании удалось изменить 
настроение тех горожан, которые 

сопротивлялись строительству 
башни, и что случилось с площадкой 
на Охте, где инвестор отказался от 
крупного девелоперского проекта из-

за разногласий с градозащитниками. 

— Общественно-деловой квартал 
"Лахта-центр" создается в той части 

Санкт-Петербурга, где долго 
строился домашний стадион для 
футбольного клуба "Зенит"... 

— Я воздержусь от комментариев 
по поводу стадиона. 

— Но все-таки скажите, есть ли 
хоть малейшие опасения, что ваш 
объект станет еще одним заметным 
долгостроем города? 

— Мы полностью соблюдаем 
сроки строительства. Система 
управления и наша команда, 

работающая над проектом, позволят, 
вне всякого сомнения, завершить 
строительство в срок. Основные 

строительно-монтажные работы 
завершим уже в 2017 году. То есть в 
конце ода мы увидим объект в том 
архитектурном облике, в котором он 

был запланирован. 

Почему возникают долгострои? 
Медленное согласование даже 

текущих вопросов, нежелание брать 
на себя ответственность за принятие 
решений и отсутствие четкого 
финансирования. Для "Лахта-

центра" заказчик и инвестор 
проекта — "Газпром нефть", и 
отношение к проекту такое же, как 
и к другим инвестиционным 

проектам нефтяной компании. 
Поэтому все управленческие и 
финансовые решения принимаются 
компетентно и вовремя. 

Наш проект коммерческий, и 
любая задержка по срокам может 

привести к увеличению стоимости, 
чего мы не можем себе позволить. 
Так что "Лахта-центр" будет 
полностью построен, как и было 

запланировано, в 2018 году. 

— В 2014 году речь шла об 
инвестициях 76 млрд руб., спустя 

год уже назывались 96 млрд руб. 
Разве это не похоже на ситуацию со 
стадионом, где также не раз менялся 
бюджет? 

— Названные вами цифры — это 
экспертные оценки. Мы не 

обнародуем стоимость проекта, так 
как это коммерческая тайна, 
раскрытие которой может негативно 
сказаться на его реализации. 

— Каким образом? 

— Мы по каждому этапу работ на 
конкурсной основе выбираем 
подрядные компании. Для нас как 
заказчика самый лучший вариант, 

когда контрагенты оптимизируют 
ценовые параметры, не зная наших 
финансовых планов. То есть нам 
нужны качественные услуги за 

адекватные деньги. 

— Все равно непонятна причина 
опасений: на основе конкурса 

генподрядчиком "Лахта-центра" 
стала турецкая Renaissance 
Construction. Пусть она и решает 
спорные вопросы... 

— Это крайне упрощенное 
понимание процесса строительства 

такого сложного комплекса. 
Допустить полную зависимость от 
генподрядчика мы не можем. 
Именно поэтому заключаем 

отдельные договоры по каждому 
этапу работ только после того, как 
готов пакет всей исходно-
разрешительной и рабочей 

документации. Такой механизм 
позволяет нам экономить до 20% на 
стоимости по отдельным 
контрактам. 

— За счет чего? 

— За счет того, что у нас 
максимально детализирована вся 
рабочая документация и четко 
подсчитаны сметы. Это удобно и для 

генподрядчика, у которого отпадает 
необходимость закладывать риски 
из-за некачественно проработанного 
проекта, как это часто бывает при 

реализации крупных проектов в 
нашей стране. А мы, то есть служба 
заказчика, отслеживаем 
ценообразование всех 

субподрядчиков, поставщиков 
стройматериалов и комплектующих, 
что позволяет не переплачивать за 
строительно-монтажные работы. 

— Как кризис отразился на 
издержках по проекту? Они выросли 

или уменьшились? 

— Я не могу сказать, что мы 
выиграли от кризиса, но и 

проигравшими себя не ощущаем. 
Выработанная система 
контрактования, о которой я вам 
рассказывала, стала своеобразной 

подушкой безопасности. По 
некоторым пакетам мы разделили 
рублевую и валютную 
составляющие, что также позволило 

нивелировать риски. Курсовые 
колебания рубля, конечно, повлияли 
на процесс, но не катастрофично. 

— Renaissance Construction хотя 
и создана в Петербурге в 1990-х 
годах, но учреждена турецкими 

бизнесменами. В прошлом году из-за 
политического скандала между 
Москвой и Анкарой был введен 
мораторий на привлечение турецкой 

рабочей силы. Это как-то повлияло 
на темпы строительства "Лахта-

центра"? 

— У нас работы не 
останавливались, потому что договор 

генподряда был подписан до 
введения санкций (сейчас они 
сняты.— "Ъ"). 

— Строительство "Лахта-центра" 
вызвало неоднозначную реакцию 
как со стороны некоторых горожан, 
так и со стороны градозащитных 

организаций. Их можно понять: 
небоскреб высотой 462 м входит в 
визуальное пространство, 
сложившееся в Петербурге. 

Насколько уже по завершении 
строительства объект будет 
воспринят в качестве доминанты, 

дружественной уже имеющейся 
городской среде? 

— "Лахта-центр" расположен на 

берегу Финского залива, вообще за 
границей городской застройки. До 
центра города более 9 км, поэтому 
высотка не окажет негативного 

влияния. 

В современной части Петербурга 
должна быть новая архитектурная 

доминанта, задающая вектор 
полицентричного развития 
мегаполиса. Как раз такую задачу 

мы поставили перед собой. Как 
будет восприниматься горожанами 
высотное здание после завершения 
строительства, мы узнаем в будущем 

году. Но уже сейчас видим, что 
проект принят молодыми людьми: в 
социальных сетях каждый день 
появляются селфи на фоне 

строящейся башни, небоскреб 
вдохновляет фотографов и 
художников на творческие проекты. 

— Почему было принято решение 
строить объект такой высоты? 

— Высотное здание было частью 

замысла, и причин этому несколько. 
Во-первых, единичные доминанты 
на фоне горизонтального ландшафта 

— традиция Петербурга. И сейчас 
пришло время новой высоты. 
Мощный архитектурный акцент 
появится на въезде в город с севера, 

на берегу Финского залива, откроет 
Петербург с моря. Башня будет 
соразмерна линиям балтийского 
побережья, архитектуре пилонов 

нового вантового моста, 
футуристическому облику стадиона 
на Крестовском острове. 

Во-вторых, вертикаль как символ 
отражает принцип построения 
компании, ее устремленность к 
будущим достижениям. В-третьих, 

высота — это сверхзадача, 
открывающая безграничные 
возможности интенсивного 
развития. Это инженерные, 

технологические и строительные 
решения, новые законодательные 
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нормы, уникальные знания, опыт и 
компетенции. 

В проекте принимают участие 
десятки научно-исследовательских 
институтов, сотни подрядных и 

субподрядных организаций, для 
которых это возможность внедрить 
свои разработки. Ведь несколько 
десятилетий профессионалы в 

области технических наук в нашей 
стране были невостребованными. 

— Как вы намерены 

использовать имеющийся 
исторический ландшафт в развитии 
вашего комплекса? 

— Вокруг строящегося "Лахта-
центра" нет исторического 
ландшафта. Это городская окраина. 

С одной стороны по берегу залива 
идут леса, поля и одноэтажная 
застройка, а с другой стороны — 
новая застройка, которая велась с 

1990-х годов. А само место 
строительства "Лахта-центра" 
вообще намывная территория, где 
раньше располагалась база хранения 

песка. Все создается с нуля — и 
ландшафт, и новые контуры 
морского фасада. 

В этом смысле территория 
оптимальна. Она обладает 
потенциалом для формирования 

нового центра притяжения с 
перспективой дальнейшего 
развития. Это место, с которого 
начинается город на севере. Для нас 

было важно и то, что все 
масштабные проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры были 
запланированы задолго до решения 

о строительстве нашего комплекса. 

Так что появление "Лахта-
центра" даст очевидный импульс к 

развитию и очеловечиванию берега 
Финского залива, который должен 
стать современным общественным 
пространством, создаст стимул для 

реализации новых рекреационных, 
культурных и туристических 
проектов. Прилегающие территории 
неизбежно будут эволюционировать. 

— Откуда у вас такая 
уверенность? 

— Это подтверждает мировой 
опыт. Во многих европейских 
городах создаются и гармонично 

сосуществуют с историческим 
наследием новые районы с 
современной архитектурой. Это 
Дефанс в Париже, Хафен-Cити в 

Гамбурге, Канэри-Уорф, знаменитый 
"Огурец", а теперь и "Осколок" в 
Лондоне. 

— Но есть и обратный пример — 
Венеция... 

— Да, этот один из красивейших 
городов мира, по сути, не имеет 
внутренних ресурсов для сохранения 
и обновления. Бесконечно 

эксплуатировать только потенциал 

культурного наследия невозможно. 
Нужны альтернативные пути 

развития. В том числе дающие 
возможность увеличения доходов 
города, которые можно направить 
на реставрацию и охрану 

памятников. Петербург, обладающий 
огромным историческим центром, 
нуждается в мощном экономическом 
развитии для сохранения 

архитектурного наследия. 

— С чего вы взяли, что "Лахта-
центр" станет новым 

урбанистическим движком 
Петербурга, если ядро делового 
комплекса — это офисы для 8 тыс. 
сотрудников группы "Газпром"? 

— Под общественные функции 
отведена почти треть площадей. И 

"Лахта-центр" будет сразу вовлечен в 
городскую жизнь как новая 
достопримечательность. В итоге в 
городе появятся общедоступная 

обзорная площадка, современный 
планетарий, обращенный на залив 
открытый амфитеатр, современный 
научно-образовательный центр, 

инфраструктура для водного спорта 
и комфортные набережные — все то, 
чего в городе не было и что точно 
будет востребовано, а впоследствии 

задаст новые стандарты для 
развития других территорий. 

— "Лахта-центр" с точки зрения 

рынка коммерческой недвижимости 
Петербурга является крупным 
проектом. Как-то сомнительно, что в 
текущий кризис удастся сдать или 

продать даже часть площадей... 

— Мы вообще не планируем 

сдавать офисные площади, 
поскольку все займут структуры 
"Газпрома". Глядя на темпы и 
масштабы переезда компаний 

группы, мы не видим возможностей 
для вывода на рынок даже 
незначительной части офисных 
площадей. 

Что касается площадей под 
общественные функции и 
сопутствующие сервисы, то и в этом 

направлении запросы от 
потенциальных операторов уже 
многократно превосходят объем 
нашего предложения. Наша задача 

— выбрать тех, кто сможет 
предложить действительно 
нестандартные и интересные 
форматы. 

— Власти Петербурга в 2016 году 
заявляли, что подыскивают 

площадку в городе для реализации 
еще одного проекта, общая площадь 
которого в три раза должна 
превысить размер "Лахта-центра". 

Не приведет ли это к 
перенасыщению рынка 
коммерческой недвижимости 
города? 

— С момента заявления прошло 
уже более полугода, и никакой 

информации о развитии этой идеи 
нет. 

— На 2025 год запланирован 
ввод станции метро "Лахта". Как 
движется ее строительство? 

— Мы вместе со всеми жителями 
Приморского района Санкт-
Петербурга (здесь строится "Лахта-

центр".— "Ъ") внимательно следим за 
планами и действиями 
администрации города относительно 
транспортного обеспечения этой 

густонаселенной и динамично 
развивающейся части города. 
Надеюсь, что перспектива 
появления в 2018 году такого 

крупного проекта, как "Лахта-
центр", станет дополнительным 
стимулом не затягивать сроки, 

несмотря на бюджетные трудности. 

Но, конечно, развитию 
транспортной инфраструктуры 

способствует прежде всего 
чемпионат мира по футболу. К нему 
приурочено строительство и станции 
метро "Беговая", один из выходов 

которой расположен на расстоянии 
чуть более километра от "Лахта-
центра". А это уже пешеходная 
доступность. 

— Прошлым летом сообщалось, 
что Ростехнадзор выявил массовые 

нарушения требований пожарной 
безопасности при выполнении работ 
по возведению "Лахта-центра": ни на 
одном из 30 возведенных этажей 

башни не выполнены работы по 
огнезащите несущих 
металлоконструкций. Вам удалось 
устранить эти нарушения? 

— Позже была другая проверка, 
которая подтвердила отсутствие 
нарушений. Собственно, замечания 

Ростехнадзора были следствием 
отсутствия четких законодательных 
норм пожарной безопасности на 
период строительства, что на нашем 

объекте — уникальном и 
сверхвысотном — выявилось 
особенно ярко. 

Нанесение огнезащиты на 
металлические конструкции 
возможно при соблюдении 

нескольких существенных условий: 
должны быть готовы не только сами 
конструкции, но и бетонные 
перекрытия, необходимо соблюдение 

температурного режима — не ниже 
плюс пяти градусов. А наше здание 
строится так: сначала ядро, затем 
металлоконструкции, затем 

бетонные перекрытия этажей вокруг 
ядра — и только потом фасад. То 
есть наносить огнезащиту возможно 
с некоторым отрывом по времени от 

работ по монтажу 
металлоконструкций. 

В существующих нормах это не 

записано, так как они рассчитаны 
на типовое строительство. По сути, 
для здания XXI века предлагали 
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применять нормы XX века. Поэтому 
мы разработали и согласовали 

специальные технические условия 
для подобных высокотехнологичных 
зданий, и теперь порядок работ 
узаконен. 

Но сразу хотела бы сказать, что 
вопросы безопасности для нас 
превыше всего. Это касается и 

решений, заложенных в проект, и 
организации строительного процесса 
с перекрестным многоуровневым 
контролем соблюдения всех норм. 

— "Газпром" и его структуры за 
время строительства "Лахта-центра" 
активно покупали и 

реконструировали офисную 
недвижимость — в частности, 
здания на площади Островского, на 

Почтамтской, Галерной, на 
Московском проспекте, в Парадном 
квартале и т. д. Сколько средств 
было на это потрачено? Как они 

будут использоваться после 
открытия "Лахта-центра"? 

— Ответ на эти вопросы в 

компетенции соответствующих 
структур "Газпрома". Отмечу только, 
что будущий "Лахта-центр" явно не 
удовлетворит в полном объеме спрос 

на офисные площади для 
размещения всех компаний группы 
"Газпром". То есть масштабы 
перевода превосходят объем 

вводимых площадей. Аналитики 
рынка недвижимости также не 
проявляют волнения на этот счет. 

К слову, в пик кризиса последних 
лет Санкт-Петербург стал чуть ли не 
единственным городом в стране, где 

сегмент коммерческой 
недвижимости не просел. 
Удержаться на плаву этой отрасли 
удалось в значительной степени 

благодаря явлению, которое даже 
получило в профессиональных 
кругах название "фактор 
"Газпрома"". Но выгоды от такого 

масштабного корпоративного 
переезда приобретает не только 
город. Практика показывает: для 
крупных компаний концентрация в 

одном месте, имеющем высокий 
потенциал пространственного 
развития,— это повышение 
эффективности. 

— Что стало с участками на Охте, 
где исходно планировалось 
строительство офисного центра для 

"Газпрома"? 

— Участки принадлежат группе 

"Газпром", но строительство там не 
начиналось. Мы готовы рассмотреть 
предложения администрации города 
по обмену участка на приемлемые 

варианты компенсации наших 
затрат. 

Интервью взял Халиль Аминов  

Премиальное 
жилье привлекло 
покупателей 

Число сделок по его покупке 

резко выросло 

Начало 2017 года стало 
многообещающим для сегмента 
премиального жилья: по итогам 
первого квартала число сделок по 

его покупке выросло в полтора раза 
за счет увеличения объема 
предложения. 

По итогам первого квартала 
этого года число сделок, 
заключенных в сегменте 

премиальной недвижимости 
(многоквартирные дома, стоимость 
начинается от 200 тыс. руб. за 1 кв. 
м) Москвы, выросло в полтора раза, 

до 420 сделок. Об этом 
свидетельствуют данные Welhome. 
Гендиректор Welhome Анастасия 
Могилатова связывает рост спроса с 

выходом новых объектов: если в 
первом квартале 2017 года продажи 
начались в трех жилых комплексах, 
то в аналогичном периоде 2016 года 

— в одном. При этом, согласно 
оценкам госпожи Могилатовой, 
стоимость премиального жилья 
может увеличиться на 30% к 

моменту его ввода в эксплуатацию. 
Суммарно объем предложения на 
премиальном рынке, согласно 
оценкам аналитиков, за год вырос 

на 3%: в первом квартале на 
продажу были выставлены 2,5 тыс. 
лотов общей площадью 261,1 тыс. 
кв. м. Средневзвешенная цена 

сократилась на 1%, до 435,2 тыс. 
руб. 

Консультанты Savills ранее 

называли другие цифры. По 
оценкам этой компании, по итогам 
января этого года рост спроса на 
премиальное жилье составил 20% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а в феврале, 
напротив, продемонстрировал 

снижение на 12%. Рост объема 
предложения в феврале в сравнении 
с тем же месяцем 2016 года в Savills 
оценивали в 44% (до 264 тыс. кв. м). 

Сегменту элитной недвижимости 
(камерные дома, стартовой 
стоимость от 300 тыс. руб. за 1 кв. 

м) пока не удалось показать 
позитивную динамику. Согласно 
оценкам Welhome, по итогам первого 
квартала количество сделок здесь 

сократилось на 6% (до 137). Объем 
предложения снизился на 2% 
относительно аналогичного периода 
прошлого года — 1,5 тыс. лотов, или 

210 тыс. кв. м. Средняя цена за год 
опустилась на 8%, до 850,6 тыс. руб. 

за 1 кв. м. Средний бюджет сделки 
аналитики Welhome оценивают в 
116 млн руб.— это на 7% меньше, 
чем годом ранее. 

Александра Мерцалова 
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