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РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЦБ отозвал 
лицензии у 
Татфондбанка и 
Интехбанка 

Санировать их на разумных 
условиях оказалось невозможным 

«ввиду низкого качества активов»  

Банк России с 3 марта отозвал 
лицензии у татарстанских ПАО 
«Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и 
АО «Анкор банк». Все три 

организации являются участниками 
системы страхования вкладов. По 
данным отчетности, по величине 

активов на 1 февраля Татфондбанк 
занимал 42-е место в банковской 
системе страны, связанный с ним 
Интехбанк - 138-е, «Анкор банк» - 

233-е. Среди бенефициаров «Анкор 
банка» - Андрей Коркунов, создатель 
известной шоколадной фабрики, 
член политсовета «Единой России».  

 С 15 декабря 2016 г. ЦБ ввел 
временую админстрацию в 
Татфондбанк, 40% которого 

принадлежали правительству 
Татарстана, и наложил мораторий 
на удовлетворение требований 
кредиторов на три месяца. 

Проблемы Татфондбанка сказались 
на других банках региона, а 
администрация республики была 
вынуждена делать заявления, чтобы 

предотвратить панику вкладчиков, и 
заверять, что надежно контролирует 
банковский сектор. 

Интехбанк начал испытывать 
трудности с 19 декабря 2016 г., а с 
23 декабря ЦБ ввел и там мораторий 

на удовлетворение требований 
кредиторов и ввел временную 
администрацию, в обоих банках 
функции временной администрации 

выполняло Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ).  

 С середины декабря регулятор 

вел переговоры о возможном 
спасении Татфондбанка - с его 
кредиторами, правительством и 
крупными банками. В течение зимы 

в Казани прошло несколько акций 
протеста вкладчиков проблемных 
банков Татарстана, они добивались 
санации и возвращения своих денег. 

В конце февраля пресс-служба 
президента Татарстана Рустама 
Минниханова сообщила, что 
региональная группа ТАИФ готова 

участвовать в санации банка в 
качестве стратегического инвестора. 
ЦБ 3 марта принял иное решение. 

«При неудовлетворительном 
качестве активов ПАО 
«Татфондбанк» неадекватно 
оценивало принятые риски, - 

объясняет пресс-служба регулатора. 
- Надлежащая оценка кредитного 
риска и объективное отражение 
стоимости активов в отчетности 

кредитной организации привели к 
полной утрате ее собственных 
средств (капитала)». Интехбанк, по 
оценке ЦБ, неадекватно оценивал 

принятые риски «в условиях 
размещения денежных средств в 
активы неудовлетворительного 
качества», а к полной утрате 

собственных средств привело 
«досоздание резервов в необходимых 
объемах». В обоих банках 
руководство и собственники не 

предприняли действенных мер по 
нормализации их деятельности. 

«Ввиду низкого качества 
активов» санация Интехбанка и 
Татфондбанка с участием АСВ и его 
кредиторов «на разумных 

экономических условиях» не 
представлялась возможным, 
объяснил ЦБ. В этой ситуации Банку 
России оставалось только исполнить 

обязанность по отзыву у них 
лицензий. Работа временной 
администрации в лице АСВ, которая 
работала в этих банках с декабря, 

прекращена, там вводится новая 
временная администрация - до 
назначения конкурсного 
управляющего или ликвидатора.  

 «Анкор банк» размещал 
денежные средства в 
низкокачественные активы и не 

создавал адекватных принятым 
рискам резервов, объясняет пресс-
служба регулятора. «В связи с 
неудовлетворительным качеством 

активов, не генерировавших 
достаточный денежный поток, 
кредитная организация не 

обеспечила своевременное 
исполнение обязательств перед 
кредиторами», - говорится в 
сообщении на сайте ЦБ. 

Руководители и собственники банка 
не смогли нормализовать его работу 
и восстановить финансовое 
положение. 

7 февраля «Анкор банк» 
ограничил выдачу вкладов суммой в 
10 000 руб. в день во всех городах 

присутствия, сообщили RNS и 
портал «Банки.ру» со ссылкой на 
колл-центр кредитной организации. 
Собеседница RNS сказала, что 

руководство банка объяснило, что 
ограничения связаны «с 
ликвидностью банка». «После 
восстановления требуемого уровня 

ликвидности банк намерен в полном 
объеме исполнять требования 
клиентов», – добавила она. 

Андрей Коркунов - председатель 
совета директоров банка, ему 
принадлежит 49,79% в нем. Еще 
23,26% «Анкор банка» принадлежит 

члену совета директоров Вадиму 
Федорову, 11,95% – Евгению Макею, 
9% – сыну бывшего детского 
омбудсмена Павла Астахова Антону. 

ЦБ ограничивал работу 
Татфондбанка в 2016 году 

В 2016 г. ЦБ проводил плановую 
проверку Татфондбанка с 25 апреля 
по 21 июля и затем предписал банку 

доформировать резервы на 23,5 
млрд руб., ограничил банку на шесть 
месяцев открытие счетов и 
привлечение средств физлиц и ИП 

во вклады, а также проведение 
сделок по уступке прав требований 
по активам с предоставлением 
контрагентам отсрочки платежа или 

права их обратного выкупа. С 1 
октября 2016 г. банк не мог 
наращивать объем вкладов физлиц в 
целях защиты интересов кредиторов 

и вкладчиков. Однако в ноябре у 
банка случился отток вкладов – за 
три недели к 15 декабря он лишился 
10% депозитов, сообщало агентство 

Moody’s. Таким образом, вклады 
банка больше не превышали уровня 
1 октября – 72,6 млрд руб. 
«Информация о требованиях ЦБ по 

начислению резервов в 23,5 млрд 
руб. была непублична», - говорила 
аналитик Moody’s Мария Малюкова.  

 По мнению регулятора, 
Татфондбанк слишком 
оптимистично оценил свои вложения 

в ценные бумаги, представленные 
акциями ЗАО «ТФБ-актив» и АО 
«Земельная корпорация «Лидер», 
облигациями ООО «ДОМО», ООО «ТД 

«Спартак-Казань», ООО «ТФК «Союз». 
При оценке земельных участков, 
составлявших 95% активов ПИФ 
«ТФБ рентный», их стоимость была 

завышена в 2,5–3 раза. 

Татфондбанк получил от ЦБ 
график досоздания резервов и к 

концу 2016 г. досоздал резервы 
почти на 20 млрд руб. – банку 
помогли региональные власти, 
говорил источник «Ведомостей», 

близкий к банку. Взносы акционеров 
в капитал к октябрю 2016 г. 
составили 7,3 млрд руб., также банк 

получил субординированный 
депозит от «Казаньоргсинтеза» на 4 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679809-tatfondbanka-intehbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679809-tatfondbanka-intehbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679809-tatfondbanka-intehbanka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679809-tatfondbanka-intehbanka
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млрд руб., говорила Малюкова. Были 
планы по конвертации субордов в 

капитал первого уровня, 
перечисляет она, а также по 
передаче на баланс банка земли на 
40 млрд руб. в виде имущественного 

взноса республики в первой 
половине 2017 г. Таким образом, с 
августа по декабрь (отчетность на 1 
января банк не раскрыл) капитал 

сократился с 29,2 млрд лишь до 27,2 
млрд руб. Однако окончательно 
подорвал состояние банка перевод в 
более низкую квалификационную 

группу, говорил источник 
«Ведомостей». 

Уголовное дело в Татфондбанке 

После проверок Татфондбанка по 
жалобам клиентов было возбуждено 

и уголовное дело. В конце декабря 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов поручил разобраться с 
обращениями юридических и 

физических лиц – клиентов 
Татфондбанка, а затем пообещал 
принять меры против должностных 
лиц, виновных в проблемах банка. 

18 января МВД Татарстана 
сообщило, что в проблемных 
Татфондбанке и Интехбанке по 
заявлениям клиентов проводятся 

проверки. Затем стало известно, что 
ведомство возбудило уголовное дело, 
получив больше сотни заявлений по 
фактам хищения денежных средств, 

переданных в доверительное 
управление ИК «ТФБ финанс». 
Претензии заявителей были связаны 
с переводом их средств со счетов 

Татфондбанка. 7 февраля по этому 
был задержан и вскоре арестован 
директор инвесткомпании Тимур 
Вальшин. 8 февраля по этому же 

делу были задержаны начальник 
управления активных операций на 
рынке ценных бумаг в ПАО 
«Татфондбанк» и руководитель 

отдела клиентского сервиса ООО «ИК 
«ТФБ финанс», являющийся также 
начальником управления клиентских 
операций на рынке ценных бумаг 

ПАО «Татфондбанк». Это Рустам 
Тимербаев и Илнар Абдулманов. 2 
марта был арестован обнаруженный 
в Подмосковье и находившийся в 

розыске зампред правления 
Татфондбанка Сергей Мещанов.  

По версии следствия, с 1 августа 
по 15 декабря 2016 г. Вальшин 
совместно с Тимербаевым и 
Абдульмановым, действуя от лица 

«ТФБ финанс», под видом агентского 
договора с Татфондбанком похитили 
средства более 100 вкладчиков, 
злоупотребляя их доверием, путем 

перевода средств в доверительное 
управление на сумму более 90 млн 
руб., и этими деньгами 
подозреваемые распорядились по 

своему усмотрению.  

Наталья Райбман 

 

Татьяна Голикова 
против налогового 
маневра  

Уравнивание НДС и ставок 
соцвзносов не выведет бизнес из 

тени, считает глава Счетной 
палаты 

Предложение об уравнивании ставок 
социальных взносов и НДС, которое 

приписывают министру 
экономического развития Максиму 
Орешкину, не поможет обелить 
зарплаты. Об этом «Известиям» 

заявила глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова. Для обеления 
зарплат необходим не налоговый 
маневр, а изменение системы 

социального страхования, 
утверждает руководитель СП. 

Предложение снизить ставку 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды (Пенсионный 
фонд, Фонд обязательного 
медицинского страхования и Фонд 

социального страхования) с 30 до 
21% и одновременно поднять НДС с 
нынешних 18 до 21% может 

разбалансировать систему 
социального страхования на долгое 
время, опасается Татьяна Голикова. 
Она сомневается, что федеральный 

бюджет сможет просубсидировать 
выпадающие поступления фондов за 
счет увеличения НДС. 

— 21% — это значит полная и на 
долгое время несбалансированная 
система социального страхования. 
Ее будет субсидировать бюджет за 

счет 21% НДС? Вряд ли. Я думаю, 
такого не будет, — заявила 
«Известиям» Татьяна Голикова, 
добавив, что налоговый маневр 

21/21 не поможет обелить зарплаты. 

Впервые официально о 

проработке идей по сокращению 
прямой нагрузки на бизнес 
(страховые взносы) и увеличению 
косвенной (НДС) Антон Силуанов 

заявил в ноябре 2016 года в рамках 
форума Финансового университета. 
Хотя слухи о том, что ведомство 
занимается этой темой, ходили с 

лета прошлого года. Вместе с 
переходом Максима Орешкина из 
Минфина в Минэкономразвития 
идея перекочевала в другое 

ведомство. Как сообщали 
«Известиям» несколько источников 
правительстве и МЭР, в феврале 
глава Максим Орешкин представил 

идею налогового маневра первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. 

 

По мнению Татьяны Голиковой, 
для обеления зарплат нужен не 

налоговый маневр, а другие 
изменения, в первую очередь в 
системе социального страхования, 
но связанные не только с размером 

ставок. Татьяна Голикова уверена, 
что нужно вначале определиться, 
стоит ли перекладывать некоторую 
часть страховых взносов с 

работодателей на работников. Она 
подчеркнула, что сегодня население 
платит за медицину и образование, 
но это скрытые платежи, которые 

«мы не видим». 

— До тех пор пока не будут 
выработаны предложения по общей 

сбалансированности систем, 
невозможно принимать вырванные 
из контекста решения только по 
ставке 21/21, — заключила глава 

Счетной палаты. 

Глава Счетной палаты 

поддержала позицию Минфина, 
социального блока и ряда экспертов, 
которые ранее увидели в налоговом 
маневре 21/21 серьезные риски. В 

середине февраля Антон Силуанов 
заявил, что увеличение НДС 
неизбежно приведет к ускорению 
инфляции. Тогда он привел расчеты 

экспертов: увеличение НДС на 1% 
может привести к увеличению 
инфляции на 0,5-0,7 п.п. Как ранее 
писали «Известия», социальный блок 

правительства, в свою очередь, 
опасается коллапса пенсионной 
системы при запуске такого 
маневра. 

В Минэкономразвития от 
комментариев воздержались. 

В пресс-службе Минтруда 
«Известиям» сообщили, что снижение 
тарифов страховых взносов «навряд 

ли поможет обелить зарплаты, но 
точно увеличит трансферты из 
федерального бюджета во 
внебюджетные фонды и 

отрицательно скажется на правах 
граждан, в том числе пенсионных». 

— Утверждать, что работодатели 

уходят в тень по причине текущего 
уровня тарифов страховых взносов, 
нельзя, — уверен представитель 
Минтруда. — Нелегальная занятость 

в основном сосредоточена в 
строительстве, торговле и бытовом 
обслуживании, сельском хозяйстве. 
В этих сферах присутствуют 

наличные расчеты, и организации в 
принципе уклоняются ото всех 
обязательных платежей, включая 
налоги. 

Налоговый маневр 21/21 
частично поможет обелить зарплаты, 

но будет и отрицательный эффект, 
полагает доцент кафедры 
финансового менеджмента, 
управленческого учета и 

международных стандартов 
финансовой деятельности Высшей 

http://izvestia.ru/news/668217
http://izvestia.ru/news/668217
http://izvestia.ru/news/668217
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школы финансов и менеджмента 
РАНХиГС Дмитрий Тихонов. 

— Я считаю, что некий эффект 
от такого налогового маневра будет, 
но есть и отрицательные моменты: 

если сейчас деньги поступают 
напрямую в фонды, то в случае 
реализации маневра государство 
будет брать повышенный НДС, а 

потом начнет направлять средства 
из бюджета в фонды. Это лишние 
перечисления, лишняя отчетность. К 
тому же повышение НДС до 21% 

приведет к росту цен и скачку 
инфляции, — опасается он. 

Маневр 21/21 поможет вывести 

из тени сотрудников среднего 
бизнеса, но не малого, отметил 
главный экономист БКС Владимир 

Тихомиров. 

— Работодатели среднего бизнеса 
охотнее пойдут на вывод своих 

сотрудник из тени при снижении 
налоговой нагрузки. Но у малого 
бизнеса всё равно не будет стимула, 

поскольку при выходе из тени у него 
увеличится бумажная нагрузка, — 

считает Владимир Тихомиров. 

С ним согласна профессор-
исследователь департамента 

прикладной экономики НИУ ВШЭ 
Наталья Тихонова. 

— Главное зло — это 

административная нагрузка на 
бизнес. Нужно ее снижать и 
наводить порядок, чтобы были 
трудовые инспекции, которые будут 

контролировать как работают 
организации, — уверена эксперт. 

Идея «фискальной девальвации» 
разрабатывалась в исследованиях 
Международного валютного фонда 
(МВФ), Еврокомиссии и 

Европейского центробанка (ЕЦБ). В 
2011 году Евросоюз обсуждал ее для 
поддержки проблемных стран юга 
Европа (и решения проблем 

платежного баланса) и, в частности, 
Греции. Предполагалось, что маневр 
поможет поддержать экспорт. 

Однако идею так и не реализовали 
из-за высоких рисков. 

Если налоговый маневр 21/21 
всё же найдет поддержку в 
правительстве, то вступит в силу не 

ранее 2019 года, поскольку 
президент Владимир Путин ввел 
мораторий на изменение налогов до 
2018 года. В текущем месяце 

предложения по изменению 
налогообложения могут быть 
включены в промежуточный 
вариант плана действий 

правительства по повышению 
темпов роста российской экономики 
на 2017–2025 годы, а в мае уже 
войдет в итоговый доклад. 

Инна Григорьева 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

40% госзаказчиков 
не могут провести 
закупку, сообщило 
Минэкономразвити
я 

Это плата за усиление контроля  

В системе госзакупок кризис: только 
61% федеральных и региональных 

заказчиков утвердили планы и 
планы-графики, без которых 
проводить закупки нельзя, рассказал 
замминистра экономразвития 

Евгений Елин – 74 500 заказчиков 
не смогли приступить к размещению 
контрактов. Всего организаций-
госзаказчиков 280 828, но закупал в 

2016 г. только 190 171 заказчик 
(данные Минэкономразвития). 

Закупки вообще не шли весь 
январь – невозможно было внести 
изменения в планы-графики, 
рассказал Игорь Лебедев из Центра 

эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры, 
проблему решили только в феврале. 
В начале года планы не могли 

разместить в Единой 
информационной системе более 180 
000 закупщиков, писал месяц назад 
Елин первому вице-премьеру Игорю 

Шувалову («Ведомости» 
ознакомились с содержанием 
письма). Представитель 
секретариата Шувалова подтвердил 

получение письма, но от 
комментариев отказался. 

Есть положительная динамика, 

не согласен замруководителя 
казначейства Сергей Гуральников: в 
системе опубликовано 120% 
извещений от аналогичного периода 

прошлого года. 

Надо закупить пять пожарных 

машин, а закупку не провести – 
невозможно изменить план-график, 
жалуется зампред комитета по 
управлению госимуществом Карелии 

Елена Игнатенкова. 

Причина – дополнительное 
регулирование, объясняет Елин. С 

2017 г. введен казначейский 
контроль, теперь надо сопоставить 
шесть видов информации о закупке 
– планы, планы-графики, извещения 

и т. д., говорит директор 
департамента Минэкономразвития 

Максим Чемерисов: у 3,3 млн 
контрактов это можно сделать 
только автоматически, но 
автоматизировать это не удалось. 

Сложности возникают при создании 
и планов, которые с 2017 г. должны 
быть трехлетними, и планов-
графиков, которые делаются на год, 

сказано в письме Шувалову. 

Каждое изменение планов 
требует не менее пяти согласований 

для региональных заказчиков, писал 
Елин. Контроль носит блокирующий 
характер, объяснил Чемерисов: пока 
документ не проверен, его нельзя 

разместить в информационной 
системе.  

 Надо внести изменения в 
постановление правительства и 
снять блокирующий характер 
казначейского контроля, предлагал 

Елин в письме. Минфин также 
предложил правительству 
приостановить обязательный 
казначейский контроль за 

госзаказом до 1 января 2019 г., 
рассказывал «Ведомостям» 
федеральный чиновник. 

А позже надо внести изменения в 
сам закон о госзакупках, сократив 
втрое казначейский контроль: 
оставить проверку информации в 

извещениях о закупках и 
информации, которая попадает в 
реестр контрактов, предлагал в 
письме Елин. Первое важно 

проверять на соответствие 
финансовым обязательствам.  

 Обращение и согласованный 
проект постановления были 
направлены в правительство очень 
давно и, если бы их приняли, 

проблема решилась бы, заметил 
Елин. Но они вернулись с 
объяснением – недостаточно 
обоснований для внесения 

изменений, рассказал он. 

Минфин рассматривает 
возможность дать право регионам и 

муниципальным образованиям до 1 
января 2018 г. самостоятельно 
решать, будет контроль финансового 
органа предварительным или 

сделать его последующим, ответил 
представитель Минфина. 

Избыточный контроль надо 
отменять, считает Игнатенкова. 
Можно оставить только контроль за 
протоколами и что-то одно – 

контроль или за планами, или за 
извещениями, предлагает она. 
Извещения формируются 
автоматически на основе данных из 

планов-графиков, проверять и то и 
другое бессмысленно, согласна 

начальник управления 
муниципального заказа Челябинска 
Наталья Гутова.  

Екатерина Мереминская 

 

Дорожное полотно 
давит на бизнес 

Предприниматели спорят с 
Росавтодором о допустимой 
нагрузке на ось 

"Деловая Россия" и отраслевые 

промышленные ассоциации 
написали серию обращений к 
чиновникам с идеей смягчить 
ограничения на проезд грузовиков 

по дорогам во время весенней 
распутицы и в жаркую погоду. 
Убытки от нынешней практики 
таких ограничений авторы писем 

оценивают в десятки миллиардов 
рублей. По расчетам Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор), 
цена вопроса выше — если 

ограничения не вводить вообще, 
расходы на ремонт дорог могут 
составить 1,1 трлн руб., а 
потребность в ремонте увеличится 

на 390 млрд руб. 

Как стало известно "Ъ", "Деловая 

Россия" обратилась в Росавтодор с 
просьбой установить более высокие 
значения допустимой нагрузки на 
ось грузового транспорта в период 

весенней распутицы. Такое письмо 
за подписью вице-президента 
объединения Елены Бочеровой ушло 
в Росавтодор, аналогичные 

обращения Центр мониторинга 
развития промышленности отправил 
замглавы Минэкономики Савве 
Шипову, а Национальный 

кровельный союз — замглавы 
Минпромторга Глебу Никитину 
(копии есть у "Ъ").  

Поясним: федеральное 
законодательство с 2011 года 
позволяет вводить ограничения на 
осевую нагрузку транспорта на 

отдельных участках дорог на 30-
дневные сроки в апреле-мае, а 
также летом — чтобы избежать 
лишней нагрузки на дорожное 

полотно. Ограничения не 
распространяются на перевозки 
продовольствия, лекарств, топлива, 

почты и дорожно-строительной 
техники, а также на международные 
перевозки грузов и пассажиров, но 
затрагивают другие отрасли. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679778-goszakazchikov-zakupku
http://www.kommersant.ru/doc/3230747?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3230747?utm_source=kommersant&utm_medium=economic&utm_campaign=four
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В 2017 году Росавтодор 
предложил ограничить нагрузку 6 

тоннами для одиночной оси, 5 
тоннами — для двухосной тележки, 4 
тоннами — для трехосной тележки. 
Проект акта и список дорог, на 

которые распространятся 
ограничения, размещены на 
regulation.gov.ru; общественное 
обсуждение документа на сегодня 

уже закончено.  

В письмах (есть у "Ъ") нормативы 
названы "чрезмерно жесткими" — их 

авторы предлагают повысить предел 
нагрузки на одну тонну (до семи, 
шести и пяти тонн соответственно). 
Как говорится в обращениях, если 

предлагаемые Росавтодором 
показатели будут введены, убытки "в 
целом по стране могут составить 
десятки миллиардов рублей". 

Производители промышленной 
продукции "будут вынуждены 
использовать не более 30% 
номинальной грузоподъемности" 

транспорта, говорится в письмах, "а 
вместо одной десятитонной фуры в 
среднем может понадобиться семь-
десять малотоннажных грузовиков". 

Авторы обращения считают, что это 
приведет в целом по стране к 
ухудшению экологической и 

транспортной обстановки — "за счет 
проезда большего количества 
техники, к увеличению нагрузок на 
дорожное полотно, росту тарифов на 

перевоз промышленных товаров, а 
также, как следствие, к 
значительному повышению 
отпускных цен на готовую 

продукцию (не менее чем в два 
раза)". Кроме того, в общественном 
обсуждении на regulation.gov.ru 
высказываются предположения (их 

авторы не указали свои компании), 
что если ограничения введут, "все 
будут платить взятки на дорогах и 
возить дальше продукцию".  

В пояснительных документах 
Росавтодора сейчас указано, что 
ограничения вызовут невозможность 

реализации отдельных товаров в 
сельской местности — например, 
автомобилей и бытовой техники. По 
расчетам ведомства, суммарный 

ущерб бизнесу от ограничений 
можно оценить в 320 млрд руб.— но 
это "в 1,2 раза ниже дополнительных 
затрат, связанных с возможным 

разрушением дорожных одежд" в 
период ограничений. Как отмечают 
разработчики, если не ввести 
ограничения вообще, суммарный 

расчетный размер вреда составит 
1,1 трлн руб., а потребность в 
ремонте увеличится на 390 млрд руб. 

Протяженность автомобильных 
дорог, рекомендуемых для 
временного ограничения движения 
из-за погоды, составляет в общем 

объеме не более 47%, считают 
разработчики. Отметим, при этом 

система "Платон", создававшаяся, 
чтобы частично компенсировать 

ущерб дорогам от проезда по ним 
грузовиков тяжелее 12 тонн, 
перечислила в бюджет за год работы 
16,7 млрд руб. 

В Росавтодоре, впрочем, 
обещают "рассмотреть и учесть 
мнения транспортных организаций". 

Софья Окунь, Иван Буранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 3 марта 2017 г. 8

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Московская биржа 
в 2016 году 
впервые 
заработала 
меньше, чем годом 
ранее 

Ее прибыль снизилась до 25,18 
млрд рублей, из которых 69,3% 

уйдет на выплату дивидендов  

Годовая чистая прибыль Московской 
биржи по МСФО снизилась на 9,6% 
по сравнению с прошлым годом до 
25,18 млрд руб. Это первое 

снижение с момента образования 
биржи в 2011 г., но ожидаемое: 
«Сбербанк CIB» прогнозировал 
снижение на 10%, «ВТБ капитал» – 

на 8%. 

Процентные доходы биржи упали 
на 15,6% до 23,7 млрд руб., а 

комиссионные увеличились на 11,3% 
до 19,8 млрд руб. Процентные 
доходы остались для биржи 

основным источником заработка: их 
доля в общей структуре доходов 
снизилась с 61 до 54%, ранее 
предправления торговой площадки 

Александр Афанасьев заявлял о 
планах к 2020 г. снизить ее до 30% 
за счет увеличения доли 
комиссионных. 

Рост процентных ставок после 
повышения ключевой ставки ЦБ в 
декабре 2014 г. обеспечил бирже 

чрезвычайно высокие доходы от 
процентов в 2015 г. Но в 2016 г. 
ставки снизились, рублевые остатки 
на счетах клиентов торговой 

площадки уменьшились и 
процентные доходы ожидаемо 
упали, отмечает финансовый 
директор биржи Евгений Фетисов. 

Инвестиционный портфель 
(собственные средства и остатки 

клиентских средств) Московской 
биржи в 2016 г. сократился с 1,15 
трлн до 904,9 млрд руб.  

 Это связано со снижением 
требований по гарантийному 
обеспечению, повышенных в 2014 г. 
на фоне санкций и возросшей 

волатильности, поясняет 
предправления Национального 
клирингового центра (НКЦ) Алексей 
Хавин. Кроме того, был расширен 

список активов, которые НКЦ готов 

принимать в качестве обеспечения, 
и существенную часть денежных 
средств участники теперь держат в 
облигациях и акциях, добавляет он. 

Клиентские остатки резко 
выросли в 2014 г. вследствие 
девальвации рубля и последующей 

волатильности, напоминает 
аналитик «Ренессанс капитала» 
Армен Гаспарян, также биржа 
увеличила требования по 

обеспечению сделок из-за возросших 
рисков. 

Ключевым для биржи является 

уровень рублевых остатков – именно 
они формируют основную часть 
инвестиционного портфеля, на 

котором компания зарабатывает 
процентный доход, продолжает 
Гаспарян. Они существенно не 
изменятся, а вот дальнейшее 

снижение ключевой ставки ЦБ и 
ставок денежного рынка еще 
сильнее сократит процентные 
доходы биржи.  

 Татьяна Ломская, Эмма Терченко 

 

Инфляция не 
дотягивает до цели 

Рост цен в 2017 году может 
оказаться меньше таргета ЦБ 

Инфляция в России в феврале, 
вероятно, упала ниже 4% — уровня, 

на который планирует выйти 
Центробанк к концу 2017 года, 
написали эксперты Sberbank CIB. 
Причина замедления роста цен — 

слабый спрос, полагают аналитики 

Инфляция в России в феврале 

может оказаться ниже 4%, до 
которых Центробанк хочет 
затормозить рост цен в 2017 году. 
Такие выводы содержатся в обзоре 

Sberbank CIB, поступившем в РБК. 
Они основываются на данных 
Росстата, согласно которым с начала 
февраля цены выросли на 0,2%, а 

среднесуточная инфляция составила 
0,008% (в феврале прошлого года 
было 0,022%). 

Судя по этой статистике, пишет 
Sberbank CIB, инфляция месяц к 
месяцу, скорее всего, упала ниже 
0,4%, а аннуализированный рост цен 

(текущий уровень помесячной 
инфляции, скорректированный с 

учетом сезонности и 
экстраполированный на год вперед) 
снизился ниже 4%. 

«Если аннуализированная 
инфляция уже упала ниже 4%, 
вполне логично задаться вопросом, 
как к этому отнесется ЦБ РФ. 

Объяснить торможение инфляции 
одним лишь укреплением рубля 
нельзя, так как в течение всего 
месяца курс национальной валюты 

был относительно стабилен. На наш 
взгляд, главная причина снижения 
темпов инфляции заключается в 
крайне слабом спросе», — говорится 

в обзоре. Доллар в феврале 
колебался в районе 57–60 руб., 
следует из данных терминала 
Bloomberg. Данные по 

потребительской активности за 
февраль Росстат пока не 
опубликовал, но в январе оборот 
розничной торговли продолжил 

многомесячное падение, снизившись 
на 2,3% по сравнению с январем 
прошлого года. 

Инфляция по итогам прошлого 
года составила 5,4% — самый 
низкий уровень в новейшей истории 

страны. В январе рост цен 
замедлился до 5%. При этом 
несколько регионов досрочно 
достигли таргета ЦБ по инфляции 

(4%), который регулятор планирует 
достичь только к концу года. 
Регулятор мог бы обсудить вопрос 
снижения целевого уровня 

инфляции «по мере развития 
экономики и финансовых рынков», 
говорила первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. 

Вероятность дальнейшего 
замедления инфляции при условии 
отсутствия денежно-кредитного 

стимулирования экономики в 
дальнейшем возрастает, отмечают 
аналитики Sberbank CIB. «С точки 
зрения МВФ, низкая инфляция 

(около 2% в годовом выражении) 
может быть опаснее, чем высокая, 
так как она может превратиться в 

дефляцию, надежных рецептов 
борьбы с которой нет», — говорится 
в обзоре. У авторов «не вызывает 
сомнений» достижение 

четырехпроцентного таргета, но 
вопрос в том, «будет ли ЦБ доволен, 
если инфляция окажется еще 
меньше, и считает ли он угрозу 

низкой инфляции реальной». 

ЦБ в то же время считает, что 
риски недостижения таргета в 4% 

сохраняются. Помешать 
достижению цели регулятора могут 
«инерция инфляционных ожиданий 
и уменьшение склонности к 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679759-moskovskaya-birzha
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сбережению домашних хозяйств». 
Главный экономист Альфа-банка 

Наталия Орлова в последнем обзоре 
по макростатистике отметила, что 
потребление в феврале уже 
прекратит падение, составив ровно 

100% по отношению к тому же 
периоду прошлого года. Ограничить 
инфляционные риски сможет 
умеренно жесткая монетарная 

политика, указал регулятор. 

Замедление инфляции 
происходит в преддверии заседания 

регулятора по вопросам денежно-
кредитной политики, которое 
пройдет 24 марта. На прошлом 
заседании 3 февраля регулятор не 

стал снижать ключевую ставку — он 
удерживает ее на уровне 10% с 19 
сентября прошлого года (тогда она 
была снижена на 50 б.п.). При этом в 

ходе трех заседаний в прошлом году 
ЦБ допускал снижение ставки в 
первом или втором квартале 2017 
года, однако в начале февраля 

сообщил, что потенциал ее снижения 
в первом полугодии уменьшается с 
учетом «изменения внешних и 
внутренних условий». Это произошло 

на фоне действий Минфина, 
который в феврале начал скупать 
валюту на открытом рынке за счет 

сверхдоходов от нефти дороже $40 
(такая цена заложена в бюджет). 
Цель действий Минфина — 
подавление излишней волатильности 

курса рубля. Агентом по закупкам 
валюты стал Центробанк, однако, 
как рассказывали источники РБК, 
эту функцию могут передать 

Федеральному казначейству. 

Антон Фейнберг 

 

Россия резко 
нарастит 
производство 
зерна 

До 150 млн. тонн 

Россия в ближайшие десять лет 

должна увеличить производство 
зерна до 150 млн тонн в год, 
сообщил в ходе совещания в 
Новосибирске глава Минсельхоза 

Александр Ткачев, передает Прайм. 

Он напомнил, что в 2016 году 
было произведено 119 миллионов 

тонн зерна. По мнению Ткачева, 
наращивание такого объема — это 
реальная задача. 

«Мы должны, прежде всего, 
заниматься повышением 
урожайности. То, что многие сидят 

без удобрений, со слабой 
квалификацией и без 

взаимодействия с наукой нас не 
радует. В этом есть огромный 
потенциал», — подчеркнул он. 

При этом глава Минсельхоза 
отметил, что каждая страна в мире 
мечтает иметь большой урожай 
зерна, и такие большие урожаи «не 

должны никого пугать». 

«Если мы получили 119 
миллионов, то Китай — 500 

миллионов тонн зерна. 119 
миллионов — это успех, но тем не 
менее, на мировом рынке зерна те 
страны, которые формируют цену, 

давят на рынок цены, не собираются 
сдавать позиции и активно 
занимаются экспортом», — сказал 

Ткачев. 

Он сообщил, что в настоящее 
время порядка 27 млн тонн зерна 

закупают станы Азиатско-
Тихоокеанского региона, но они 
покупают это зерно не у России, и 
решение этой проблемы — то, что 

«интересует больше всего». 

«Мы пока тяжело осваиваем эти 
рынки, но, уверен, что это нам по 

плечу. Для нас является 
ограничением наличие 
инфраструктуры. Нам нужны новые 

порты, транспортные магистрали. В 
Забайкалье строится серьезные 
терминал, который порядка 8 
миллионов тонн зерна будет 

пропускать. В порту Зарубино 
Приморского края строится 
терминал на 5 миллионов тонн зерна 
перевалки. Мы должны 

поступательно двигаться в этом 
(экспортном) направлении», — 
сказал он. 

 

Потребители 
возвращаются к 
покупкам 

И меньше ищут дешевые товары 

GfK зафиксировала снижение в 

прошлом году доли тех, кто 
принимает решение о покупке, 
ориентируясь в первую очередь на 
цену, и ищет самые дешевые 

товары. Это свидетельствует о 
возврате потребителей к 
докризисным привычкам, но 
ритейлеры начали замечать 

улучшение только в начале этого 
года. 

Россияне начинают 

возвращаться к спонтанно-
рациональному типу покупки, 
утверждается в обнародованном 
вчера исследовании GfK "Российский 

потребитель 2017: время надежд". В 
компании подсчитали, что в 2016 

году на 2 процентных пункта (п. п.), 
до 48%, снизилась доля тех, для кого 
цена является главной при выборе 
товара. На 4 п. п., до 50%, 

сократилась доля покупателей, 
посещающих несколько магазинов в 
поисках более дешевого 
предложения, при этом на 3 п. п., до 

31%, выросла доля потребителей, для 
которых атмосфера магазина 
важнее системы скидок. Всего на 2 
п. п., до 22%, увеличилась доля 

россиян, которые покупают 
продукты, только появившиеся на 
рынке. Больше потребителей стало 
готово платить за качество: доля тех, 

кто согласен, что биопродукты 
должны стоить дороже, выросла на 5 
п. п., до 26%. 

"Есть небольшие подвижки, 
свидетельствующие о возврате к 
докризисным привычкам, что может 
позитивно сказаться на результатах 

потребительского сектора в 2017 
году",— поясняют в GfK. При этом в 
компании подчеркивают: в 2016 
году значительных изменений в 

потребительском поведении россиян 
не произошло, привычка экономить 
прочно укоренилась. Например, 

потребление продуктов в прошлом 
году сократилось на 1,7% в 
натуральном выражении, покупки 
бытовой химии снизились на 1%.  

Покупатели оставались очень 
чувствительными к ценам и 
ориентировались на промоакции на 

фоне дефицита доходов: динамика 
реальных располагаемых доходов 
домохозяйств оставалась 
отрицательной, в результате чего 

темпы роста продаж 
продовольственных товаров 
остались практически без 
изменений, соглашается 

представитель "Ленты" Анна 
Мелешина. По ее словам, эта 
тенденция была особенно заметна во 
второй половине 2016 года. Другой 

крупный ритейлер сообщил, что 
также не фиксирует какого-либо 
перелома в поведении потребителей 
и отказа от товаров первой цены (то 

есть самых дешевых в своей 
категории). "Весь прошлый год тренд 
на рынке был негативный, и 
предпосылок для изменения 

ситуации пока нет",— говорит 
собеседник "Ъ". При этом, отмечает 
представитель "Дикси" Антон 
Пантелеев, сам факт скидки для 

покупателей постепенно 
девальвируется. Для потребителя 
важна финальная цена, а не 

процент указанной скидки, поясняет 
он. В ситуации, когда у 
конкурирующих ритейлеров цены на 
сопоставимые продукты 

практически идентичные, 
атмосфера и впечатления от 
покупки могут становиться одними 
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из ключевых причин выбора 
магазина. "С этим связан и запуск 

новых программ лояльности, 
игровых и настроенческих промо и 
т. д.",— говорит господин Пантелеев. 
В этом году в "Перекрестке" уже 

наблюдают некоторые признаки 
улучшения потребительских 
настроений, рассказывает директор 
по маркетингу сети Дмитрий 

Медведев. "Это подтверждается 
ростом среднего числа покупок, 
трафика и среднего чека",— 
отмечает он. Но, несмотря на это, 

ритейлер пока не готов однозначно 
говорить о переломе тренда. 

В целом текущее положение дел 

россияне воспринимают как "новую 
норму", резюмируют аналитики GfK. 
В компании ожидают, что в этом 
году продолжится падение реальных 

доходов населения — на 3,6%. В 
2016 году оно составило 5,1% по 
сравнению с 2015 годом и 13,5% — 
по сравнению с докризисным 2013 

годом. 

Ранее "Ъ" сообщал, что в 

четвертом квартале прошлого года 
индекс потребительского доверия 
Nielsen вновь вернулся к 
минимальному за 12 лет наблюдений 

уровню — 63 пункта. Аналогичный 
показатель компания фиксировала в 
первом квартале 2016 года, во 
втором и третьем кварталах индекс 

немного увеличился — до 66 и 67 
пунктов соответственно. Впрочем, 
Росстат более оптимистичен в своих 
оценках: его индекс потребительской 

уверенности рос весь прошлый год и 
за последние три месяца прошлого 
года поднялся еще на 1 п. п., до 
минус 18%. 

Анастасия Дуленкова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Вкладчиков 
переводят на 
накопительные 
счета 

Чем опасны такие вложения  

Накопительный, или 
сберегательный, счет – симбиоз 

текущего счета и депозита. С одной 
стороны, вкладчик свободно 
распоряжается средствами счета и 
получает на остаток сопоставимый с 

депозитным доход. С другой – счет 
бессрочный и закрыть его можно в 
любой момент, причем без потери 

ранее начисленных процентов. 
Размещенные на счете средства (до 
1,4 млн руб.) застрахованы АСВ. 

Такие счета удобны для 
краткосрочных сбережений или для 
накоплений, в случае если человек 
не знает, когда ему понадобятся 

средства. 

Еще пару лет назад 
накопительные счета предлагали 

лишь отдельные банки, сегодня они 
есть у большинства крупных 
розничных банков (см. таблицу).  

 Кошелек в сейфе 

Клиентам накопительные счета 

нравятся мобильностью средств, а 
банкам – возможностью покрепче 
зацепить клиента, «прикрутив» счет 
к карте или целому пакету 

банковских услуг. 

Банкиры утверждают, что сами 

по себе накопительные счета 
клиентам не очень интересны. 
Поэтому сейчас они чаще всего 
предлагают их в тандеме с картой. 

«В подавляющем большинстве 
случаев накопительный счет 
работает как банковский сейф, но с 
начислением процентов, а 

пластиковая карта – кошелек, 
который можно периодически 
пополнять из «сейфа», например, 
через системы дистанционного 

банковского обслуживания», – 
говорит директор департамента 
развития частного банковского 
бизнеса «Абсолют банка» Евгений 

Сафонов. Благодаря этому 
владельцы карт, во-первых, 
получают более высокий доход 
(ставки даже доходных карт обычно 

ниже, чем по накопительному счету), 
во-вторых, снижают риск кражи 

мошенниками денег с карты, 
объясняет начальник управления 
развития депозитных и 
комиссионных продуктов Бинбанка 

Дмитрий Амиров. 

Сейчас ряд розничных банков 
сознательно переориентируют 

клиентов со срочных вкладов на 
накопительные счета. Например, 
«ВТБ 24», ставки «Накопительного 
счета» в котором для крупных сумм 

достигают 7–8% годовых – на уровне 
депозитов. Такой счет появился в 
госбанке в конце 2014 г. и, по 
словам старшего вице-президента 

Юлии Деменюк, за 2016 г. 
количество активных счетов 
увеличилось в 15 раз до 150 000, а 
количество вкладов сократилось на 

15%. Сейчас в «ВТБ 24» вкладов 
лишь в 5 раз больше, чем 
накопительных счетов. 

Мудреные расчеты 

Основные подвохи, которые 

могут поджидать клиента, 
невнимательно читающего договор 
счета, связаны с порядком 
начисления процентов. Большинство 

банков начисляют доход только на 
минимальную сумму, которая была 
на счете в течение месяца. То есть 
можно почти весь месяц держать на 

счете миллион, отозвав деньги лишь 
на 1–2 дня, а в итоге не получить 
почти никакого дохода. 

Чтобы избежать такой ситуации, 
«Юникредит банк» по «Текущему 
счету клик» (его можно оформить 

дистанционно) платит проценты 
ежедневно, а «Русский стандарт» 
рассчитывает доход ежедневно, а 
выплачивает раз в месяц. 

Некоторые банки ограничивают 
максимальный размер средств на 
счете, на который начисляется 

доход. Так, в Бинбанке планка 
установлена на уровне 30 млн руб., в 
банке «Открытие» – 50 млн, в «ВТБ 
24» – 500 млн. Более крупные суммы 

будут храниться на накопительных 
счетах в этих банках с начислением 
ставки «до востребования» – не более 
0,01% годовых.  

 Есть банки, которые 
привязывают размер ставки только 

к величине средств на счете, 
например Сбербанк. Но некоторые 
ставят размер ежемесячного доход 
клиента (ставку по счету) в 

зависимость от целого ряда 
параметров. Например, ставки 
накопительного счета банка «ВТБ 24» 
зависят от категории пакета услуг 

(все клиенты «ВТБ 24» имеют 
пакеты), величины остатка на счете 

и срока хранения на нем средств. 
Поэтому от месяца к месяцу ставка 
счета может меняться. К примеру, 
для «Базового» пакета (счет плюс 

моментальная карта) при сумме на 
счете 700 000 руб. за год ставка 
вырастает с 4,4 до 7,3% годовых. 

Похожая система определения 
ставки по «Сберегательному» счету 
«Абсолют банка». Она может 
достигать 6,75% годовых при сумме 

от 3 млн руб., которая пролежала на 
счете не менее года. 
Дополнительный бонус в 1,5 
процентного пункта к ставке счета 

получает клиент при месячном 
обороте по входящей в его пакет 
расчетной карте в 100 000 руб. А 
при движении средств по счету 

ставка рассчитывается по 
специальной формуле. Так что 
проверить точность начисления 
дохода на счет клиентам непросто. 

Ряд банков, не мудрствуя, 
ежемесячно начисляют на 

накопительный счет обещанный 
фиксированный процент (например, 
УБРиР, Бинбанк). 

В среднем же величина 
накопительных ставок в 
большинстве банков составляет 5–
7% годовых. Они сравнимы, а в 

отдельных случаях более выгодны, 
чем ставки по депозитам с 
возможностью пополнения и снятия, 
указывает руководитель управления 

развития отношений с 
обеспеченными клиентами и 
некредитных продуктов 
Райффайзенбанка Дамьен Леклер.  

 Ставки по счетам 
корректируются нечасто и в 

основном синхронизированы с 
динамикой ставок по доходным 
картам, указывает Амиров. А они в 
отличие от падающих ставок по 

вкладам за последний год 
практически не менялись. 

Но главный риск, которому 

подвергается вкладчик с 
накопительным счетом, – изменение 
ставок банком в одностороннем 
порядке при уведомлении клиента за 

определенный договором срок 
(обычно 5–15 дней). Впрочем, пока 
банки этой возможностью не 
злоупотребляют.  

Людмила Коваль 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679790-protsenti-nakopitelnim-schetam
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679790-protsenti-nakopitelnim-schetam
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679790-protsenti-nakopitelnim-schetam
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/03/679790-protsenti-nakopitelnim-schetam


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 3 марта 2017 г. 12

Компании ждут 
трудовых 
инноваций 

Мониторинг рынка труда 

Компаниям необходимо перестроить 

трудовые отношения со своими 
сотрудниками с учетом новых 
цифровых технологий — такой 
вывод можно сделать из 

исследования компании "Делойт" 
"Создание новых правил игры в 
цифровую эпоху", подготовленного 
по результатам международного 

исследования тенденций в сфере 
управления персоналом за 2016 год. 
В нем приняли участие свыше 10 
тыс. руководителей кадровых служб 

и компаний в 140 странах мира — в 
том числе 156 представителей 
различных предприятий в России.  

Так, 88% опрошенных "Делойт" 
указали, что наиболее важным 
трендом для компаний сейчас 

является преобразование их бизнес-
моделей с учетом все большей 
автоматизации производств и 
внедрения цифровых инноваций. На 

втором месте оказался фактор 
интегрированного подхода к 
формированию опыта работников 
(речь идет об организации систем 

повышения их квалификаций) — 
83% опрошенных отметили это как 
"важный" или "очень важный" пункт. 
За год, как отмечают авторы отчета, 

он поднялся с пятого на второе 
место в списке приоритетов для 
руководителей кадровых служб и 
компаний. Тройку наиболее 

насущных задач замыкает поиск 
талантливых сотрудников (81%). 
Высока и востребованность 
руководителей как наставников для 

сотрудников: доля компаний, 
предлагающих руководителям 
программы, посвященные развитию 
таких навыков руководства, 

выросла почти на 20 п. п.— с 47% в 
2015 году до 64% в 2016 году. 

В то же время сами отделы 
кадров испытывают затруднения в 
освоении новых технологий: разрыв 
между показателями важности 

привлечения талантливых 
сотрудников и способности 
удовлетворить данную потребность 
увеличился за последний год на 14 п. 

п. Высшую оценку, по данным 
"Делойт", дают своим компаниям 
только 22% респондентов — за 
предоставление сотрудникам 

возможности получения уникального 
опыта работы с точно 
соответствующими требованиям 
кандидатами. Только 35% кадровых 

специалистов характеризуют 
возможности своих отделов как 

"хорошие" или "отличные" — и за 
последние три года этот показатель 
практически не рос. 56% компаний 
уже пересматривают свои 

программы работы с кадрами для 
применения цифровых и мобильных 
инструментов, а еще 33% 
модернизируют эту работу за счет 

приложений, работающих с 
искусственным интеллектом. 

Анастасия Мануйлова 
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ФИНАНСЫ

Сразу три 
центробанка будут 
давить на рубль в 
марте 

Сергей Суверов, начальник 
аналитического департамента УК 

"БК Сбережения" 

- Сегодня официальный курс рубля, 
вполне возможно, снизится по 
отношению к доллару и евро, 
отыгрывая вчерашнее падение цен 

на нефть. 

При этом в марте курс рубля 

будет в определенной степени 
зависеть от заседаний сразу трех 
финансовых институтов - ФРС США, 
Европейского ЦБ и Банка России. 

Сначала, 9 марта, отыграет ЕЦБ, 
затем, 15 марта - ФРС, и под конец 
месяца, 24 марта - Центральный 
Банк Российской Федерации. 

При этом наибольшее влияние на 
курс рубля могут оказать ЦБ и ФРС, 
от европейского регулятора 

серьезных, "курсополагающих" 
заявлений не ждут. 

Тем не менее, я думаю, что в 
марте каких-то больших изменений 
курса рубля как последствий 
изменения ставок регуляторов не 

будет. Однако все равно надо будет 
обязательно обращать внимание на 
риторику заявлений. Она может 
запросто повлиять на валютный 

рынок. Тем более, что ЦБ, как 
ожидается, повысит ставку до 9 
процентов к концу года, а ФРС, в 
свою очередь, может повысить ее 

как минимум в два раза. 

Я предполагаю, что риторика ЦБ 
уже в марте может вызвать 

небольшое ослабление рубля, а к 
концу года - до уровня в 62-63 за 
американский доллар. При этом 
пока заявления остаются достаточно 

жесткими, что, наоборот, рубль 
поддерживает. 

Вчера рубль вел себя по-разному 
по отношению к доллару и евро, но 
это происходило только в течение 
индексной утренней сессии, 

определяющей официальный курс. 
Причем изменения были абсолютно 
незначительные. 

А далее, в продолжение торгового 
дня, российская национальная 
валюта начала снижение и к 
доллару, и к евро на фоне 

усилившегося падения нефти. Она 
опустилась до 55,91 доллара за 
баррель по сорту Brent на данных о 
росте запасов в США до рекордного 

уровня в 520,2 миллиона баррелей. 

Официальный курс доллара на 
сегодня, 3 марта, составляет 58 

рублей 41 копейку (укрепление на 3 
копейки). За один евро дают 61,52 
рубля (ослабление на 2 копейки). 

Тарас Фомченков 

 

Дополнительные 
нефтегазовые 
доходы бюджета 

Дополнительные нефтегазовые 
доходы бюджета оценил Sberbank 
Investment Research 

Средняя цена Urals в феврале была 

на уровне $53,3/барр., а средний 
курс USD/RUB составлял 58,4. С 
учетом большего числа рабочих дней 
в марте средний дневной объем 

интервенций сократится примерно 
до $80 млн против $108 млн в 
феврале. При этом в марте Минфин 
намерен скорректировать объем 

покупок валюты, учитывая разницу 
между фактическими доходами от 
нефтегазового сектора в феврале и 
прогнозами, на основе которых был 

рассчитан объем валютных 
интервенций. Масштаб указанной 
коррекции сложно предсказать. 

Согласно опубликованным вчера 
результатам опроса Reuters, 
аналитики пересмотрели свои 

ожидания в отношении политики ЦБ 
РФ, учитывая жесткое февральское 
заявление и вероятное повышение 
оценки бюджетных расходов на 

фоне прогнозов более быстрого роста 
ВВП. Теперь консенсус-прогноз 
аналитиков предполагает, что 
ключевая ставка останется без 

изменений на уровне 10,00% до 
конца 1К17, тогда как ранее 
ожидалось ее снижение до 9,50%. 

Пара USD/RUB будет следовать 
за общим трендом по доллару. С 
завершением периода налоговых 

выплат она может проверить на 
прочность отметку 58,60, 
прогнозируют стратеги Sberbank 
Investment Research. 

 

Минфин с 7 марта 
по 6 апреля будет 
ежедневно 
покупать валюту 
на 3,2 млрд руб 

Министерство финансов в 
пятницу объявило о ежедневных 
закупках валюты на внутреннем 
рынке с 7 марта по 6 апреля на 

3,2 миллиарда рублей, общий 
объем составит 70,5 миллиарда 
рублей. 

"Совокупный объем средств, 
направляемых на покупку 

иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке в период с 7 марта 
по 6 апреля 2017 года, составляет 
70,5 миллиарда рублей. 

Соответственно, ежедневный объем 
покупки иностранной валюты 
составит в эквиваленте 3,2 
миллиарда рублей", - говорится в 

сообщении финансового ведомства. 

По прогнозам Минфина, в марте 

дополнительные нефтегазовые 
доходы составят 91,9 миллиарда 
рублей, однако объем покупки 
валюты будет меньше, так как в 

феврале реальные допдоходы были 
ниже прогноза Минфина и 
мартовские покупки 
скорректированы с учетом этой 

разницы. 

Дополнительные нефтегазовые 
доходы бюджета РФ в феврале, по 

сообщению Минфина, фактически 
оказались на 21,4 миллиарда рублей 
меньше прогнозировавшихся ранее 
113,1 миллиарда рублей. 

"При сохранении текущей 
конъюнктуры ожидается, что объем 

средств, направляемых на покупку 
иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке, в последующие 
периоды будет выше", - говорится в 

сообщении. 

К совершению операций покупки 
иностранной валюты Минфином 

будет привлекаться ЦБ. Каждый 
рабочий день в течение указанного 
периода Банк России будет 
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заключать сделки покупки 
иностранной валюты на 

организованных торгах Московской 
биржи равномерно в течение 
торгового дня. 

Минфин в середине января 
сообщил, что выйдет на валютный 
рынок для минимизации 
зависимости курса рубля от 

волатильности нефтяных цен. 
Минфин и ЦБ тогда заявили, что 
влияние этих операций на рубль 
будет нейтральным. С 7 февраля по 

6 марта Минфин планировал 
каждый торговый день покупать на 
внутреннем рынке валюту в среднем 
на 6,3 миллиарда рублей. 

 

 

У пайщиков не 
кончаются лишние 
деньги 

Доля привлечения в фонды акций 
растет 

Рынок коллективных инвестиций 

приблизился к рекордной отметке. 
Минувший февраль стал 19-м 
месяцем подряд, когда розничные 
паевые фонды фиксировали приток 

средств частных инвесторов. 
Дольше, но всего лишь на один 
месяц, были притоки на заре 

становления рынка — в 2005-2007 
годах. При этом интерес частных 
инвесторов приковывают в 
последние месяцы и фонды акций, 

доля которых в общем объеме 
привлечения неуклонно растет. 

По оценкам "Ъ", основанным на 

предварительных данных 
Национальной лиги управляющих 
(НЛУ), в феврале чистый приток 
средств в розничные ПИФы 

превысил 2,6 млрд руб., что лишь на 
600 млн меньше январского 
результата. "Февраль — месяц 
выплат бонусов во многих 

компаниях. Это денежные средства, 
которые граждане, как правило, 
готовы инвестировать на 
длительный период с целью 

получения дополнительной 
доходности",— отмечает 
председатель совета директоров 
"ВТБ Капитал Управление активами" 

Владимир Потапов. В результате 
прошедший месяц стал 19-м подряд, 
когда розничные паевые фонды 
фиксировали чистый приток 

средств. За это время в фонды 
поступило свыше 26 млрд руб. 
Дольше клиенты наращивали 
вложения средств в паевые фонды в 

докризисные 2005-2007 годы, когда 

за 20 месяцев в них поступило почти 
66 млрд руб.  

Фаворитами среди частных 
инвесторов по-прежнему остаются 
фонды облигаций — объем 

привлеченных средств в минувшем 
месяце составил более 2,4 млрд руб. 
Однако уже второй месяц подряд в 
число лидеров по привлечению 

вошли и фонды акций, в которые 
поступило около 700 млн руб. 
Несмотря на небольшое снижение по 
сравнению с предыдущим месяцем, 

их доля в общем притоке в 
розничные фонды выросла. Если в 
январе на фонды акций приходилось 
25%, то в феврале этот показатель 

вырос до 27%. Участники рынка 
объясняют растущую популярность 
фондов акций их высокими 
прошлогодними результатами. По 

данным НЛУ, крупнейшие фонды 
акций смогли показать доходность 
за 2016 год в размере 32-68%. По 
словам управляющего директора 

"Сбербанк Управление активами" 
Евгения Линчика, притоку 
денежных средств в фонды акций 
способствовало желание инвесторов 

повысить свои доходы на фоне 
снижения прибыльности менее 
рискованных инструментов 

(депозитов и облигаций).  

При этом частные инвесторы 
активно наращивали вложения в 

фонды акций только первые две 
недели, тогда как в конце месяца их 
активность резко снизилась. Тем 
самым российские пайщики отчасти 

повторяли действия иностранных 
инвесторов, которые после 
нескольких месяцев активной 
скупки акций российских компаний 

в конце февраля резко сократили 
покупку. По оценкам "Ъ", 
основанным на данных Emerging 
Portfolio Fund Research, 

иностранные инвесторы вложили по 
итогам недели, завершившейся 22 
февраля, в российские фонды лишь 
около $5 млн. Это минимальный 

объем недельных инвестиций с 
середины ноября прошлого года. 
"После предыдущей волны роста 
рынок стал выглядеть относительно 

дорогим, и с учетом падения спроса 
со стороны нерезидентов участники 
стали ждать коррекции",— отмечает 
директор департамента управления 

активами "Альфа-Капитала" Виктор 
Барк. По словам начальника 
управления продаж и маркетинга 
"Райффайзен Капитала" 

Константина Кирпичева, отчасти в 
этом была заслуга консультантов, 
большинство из которых 

рекомендуют сейчас быть 
осторожными при формировании 
портфеля из российских акций. 

Впрочем, в результате коррекции 
последних дней российский рынок 
акций вновь становится интересен 
для инвестиций. "Рынок неплохо 

скорректировался — от максимумов 
индекс ММВБ опустился на 10%. 

Желающих купить по текущим 
уровням стало гораздо больше, и 
можно ждать возращения спроса на 
фонды акций в ближайшем 

будущем",— отмечает господин 
Барк. Одновременно сохраняется и 
спрос инвесторов на 
консервативные продукты. 

"Доходности ОФЗ к погашению 
находятся в диапазоне 8-9,5% 
годовых, в то время как 
максимальная процентная ставка в 

топ-10 крупнейших российских 
банков снизилась до 8% годовых. 
Мы ожидаем, что тренд на перевод 
капитала из банковских депозитов в 

инвестиционные инструменты 
продолжится и облигационные 
фонды будут бенефициарами этого 
тренда",— отмечает Владимир 

Потапов. Константин Кирпичев не 
исключает увеличения доли и 
"валютных" фондов в портфеле 
розничных инвесторов. "Текущий 

курс рубля к доллару позволяет 
рассчитывать на получение 
дополнительной доходности в 
фондах фондов уже до конца года. 

Все-таки ожидать дальнейшего 
укрепления рубля в условиях уже 
достаточно высоких цен на нефть и 
сохранения геополитических 

неопределенностей для России 
сложно",— отмечает господин 
Кирпичев. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3230773?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3230773?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four
http://www.kommersant.ru/doc/3230773?utm_source=kommersant&utm_medium=finance&utm_campaign=four


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 3 марта 2017 г. 15

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» в 
следующем году 
может продать 
часть 
квазиказначейског
о пакета 

Бумаги могут быть размещены в 
том числе и в Азии  

 «Газпром» рассматривает 

возможность продажи 
квазиказначейских акций, в том 
числе в Азии, после 2017 г. Об этом 
сообщил Bloomberg со ссылкой на 

зампреда правления концерна 
Андрея Круглова. 

«Газпром» контролирует 6,6% 

собственных акций. В четверг на 
Московской бирже такой пакет 
стоил 206,5 млрд руб. «Мы изучаем 
возможности увеличения 

присутствия на ключевых 
биржевых площадках АТР, включая 
повышение уровня листинга 
глобальных депозитарных расписок 

на Сингапурской бирже и получение 
листинга на Гонконгской бирже», – 
говорил Круглов в интервью журналу 
«Газпром» в декабре. Пока доля 

азиатских инвесторов в «Газпроме» 
меньше, чем у инвесторов из стран 
Европы и США, сказал он. Компания 
хочет изменить эту пропорцию, и 

поэтому ее представители на этой 
неделе встречались с инвесторами в 
Сингапуре и Гонконге. 

«Газпром» уже привлекал 
средства на азиатских рынках. 
Впервые в 2015 г. – $1,5 млрд от 

консорциума китайских банков, 
затем, в частности в 2016 г., 
подписал соглашение с Bank of 
China о кредите на 2 млрд евро. 

Госкомпании отличаются 
непостоянством, «Газпром» 
собирается в Азию уже давно и 

вполне может передумать, считает 
начальник трейдерского отдела БКС 
Максим Рябов. «Газпром» стремится 
познакомить местных, в том числе 

китайских, инвесторов с компанией, 
считает директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринченко. Пока 

российский рынок для них экзотика. 

«Инвесторы мало знают о «Газпроме», 
да и о большинстве русских 
компаний тоже, – сказал Bloomberg 
Алекс Вонг из гонконгского фонда 

Ample Capital Ltd. – Это пока не наш 
вариант».  

 «Газпрому» в ближайшие годы 
предстоят большие расходы. Только 
на три стройки – газопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и 

«Турецкий поток» – в 2017 г. 
компания может потратить 314 млрд 
руб. (около $5,4 млрд). Он 
рассчитывает получить 350 млрд 

руб. (около $6 млрд) от продажи 
активов в 2017 г., а в 2018 г. 
увеличить заимствования до 705 
млрд руб. с нынешних 288 млрд руб., 

писал Bloomberg со ссылкой на 
документы компании. 

В 2017–2018 гг. «Газпрому» 

предстоит погасить порядка $20 
млрд долга и, возможно, 
профинансировать отрицательный 
денежный поток в 2017 г., так как 

«стройки века» вряд ли позволят 
существенно снизить программу 
капвложений, говорит Маринченко. 
Продажа казначейского пакета или 

его части могла бы несколько 
снизить потребность в привлечении 
займов. Похоже, «Газпром» не готов 

продавать бумаги по нынешней 
цене, думает аналитик «Уралсиба» 
Алексей Кокин. Нынешний год – 
неудачное время для продажи. 

Стоимость нефтегазовых активов 
тесно коррелирует с ценой на нефть 
и в среднесрочной перспективе она 
скорее будет расти, чем падать, 

рассуждает Маринченко. 

Рынок подает признаки 
выздоровления, но на котировках 

компании это пока не отражается 
(см. врез). Ситуация может 
измениться, когда станет ясно, что 
цены на газ в Европе растут, а 

экспорт «Газпрома» остается на 
уровне прошлогодних рекордных 
поставок, продолжает Кокин. Но 
наиболее важный сигнал, по его 

словам, – рост дивидендов. В 2017 г. 
выплаты могут остаться на уровне 
прошлого года, сообщал 
менеджмент.  

Алена Махнева 

 

«Лукойл» снизил 
добычу нефти 
почти на 9% 

Производство в 2016 году упало 
как в России, так и за рубежом  

Добыча нефти «Лукойлом» в 2016 г. 
снизилась на 8,6% до 91,992 млн т. В 

2015 г. компания добыла более 100 
млн т нефти. В России в прошлом 
году «Лукойл» добыл на 2,8% меньше 
– 83,2 млн т. Но компания 

подчеркивает, что положительное 
влияние на добычу нефти в России 
оказал запуск во второй половине 
2016 г. месторождений им. 

Филановского и Пякяхинского, 
увеличение эксплуатационного 
бурения в Западной Сибири, а 
также увеличение объемов добычи в 

Тимано-Печоре и Предуралье. 

«Лукойл» ожидаемо снизил 

уровень добычи, среди причин – 
падение производства в Западной 
Сибири после сокращения 
инвестиций здесь, говорит старший 

аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. «Лукойл» сфокусировался 
на более прибыльной нефти на 
Каспии и в Тимано-Печоре, отвечает 

он.  

 Но основным регионом добычи 
нефти для «Лукойла» остается 

Западная Сибирь – в течение девяти 
месяцев ее доля была 45,7%, но 
добыча здесь упала на 7,9% до 30,8 
млн т (данные за год компания еще 

не публиковала). «Снижение добычи 
нефти в Западной Сибири 
продолжается вследствие 
естественного истощения запасов, 

роста обводненности и решения 
компании перенаправить 
инвестиции на более выгодные 
проекты в других регионах, в 

особенности там, где предусмотрены 
налоговые льготы», – говорится в 
отчете. 

За рубежом добыча «Лукойла» 
снизилась в 1,7 раза до 8,8 млн т 
нефти. На этот показатель повлияла 

продажа в 2015 г. доли в компании 
Caspian Investment Resources Ltd., 
ведущей добычу в Казахстане, а 
также снижение объема 
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компенсационной нефти с проекта 
«Западная Курна – 2».  

 За первые два месяца 2017 г. 
«Лукойл» в России добыл 13,4 млн т 
против 13,7 млн т за тот же период 

прошлого года, сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. 
Россия с начала года сокращает 
добычу по договору с ОПЕК и 

странами, не входящими в картель. 
«Лукойл» сможет восстановить 
добычу в течение трех-четырех 
месяцев после того, как соглашение 

прекратится, говорил президент 
«Лукойла» Вагит Алекперов. 

Из-за истощения месторождений 

в Западной Сибири добыча 
«Лукойла» в России ежегодно падала 
вплоть до 2013 г. В 2013 г. 

компании удалось нарастить 
производство на 0,9 млн т до 85,5 
млн т. Затем в 2014 г. оно выросло 
до 86,3 млн т, а в 2015 г. снизилось 

до 85,6 млн т. В 2017 г. без учета 
сокращения по договору с ОПЕК 
«Лукойл» способен вернуть добычу 
нефти в России на уровень 2015 г., 

считает Корнилов: «Это будет 
возможно за счет роста добычи на 
месторождениях им. Филановского и 
Пякяхинском, а также за счет 

интенсификации бурения в 
Западной Сибири».  

Галина Старинская, Виталий 

Петлевой 

 

«Спрос на нефть 
может быть выше» 

Александр Новак поговорил с РБК 
о поставках газа, конфликтах в 
индустрии и задачах для отрасли 

Министр энергетики Александр 

Новак в интервью РБК на 
инвестиционном форуме в Сочи 
заявил, что не боится нового 
сланцевого бума и что России 

крайне важно выполнить свои 
обязательства по сокращению 
нефтедобычи 

— Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер тревожится относительно 
надежности транзита российского 
газа по территории Украины. 

Насколько эти тревоги 
обоснованны? 

— Министерство энергетики 

России также разделяет эти 
опасения. Они связаны с 
несколькими факторами, в их числе 

— низкие температуры в зимний 
период. Кроме того, Украина не 
заполнила свои подземные 

хранилища газа (ПХГ) в достаточном 
объеме. На начало отопительного 

сезона запасы природного газа в 
ПХГ составляли 14,5 млрд куб. м — 
это достаточно низкий уровень при 
среднем показателе около 17–19 

млрд куб. м. Если же холода 
продолжатся и для обеспечения 
внутренних потребителей 
потребуются большие объемы газа, 

есть риск, что текущих запасов в 
ПХГ (8,4 млрд куб. м газа, что на 1,4 
млрд меньше уровня аналогичного 
периода прежних лет) будет 

недостаточно, и это вызывает 
обеспокоенность. Украинским 
коллегам придется либо сокращать 
объемы потребления газа, либо 

использовать транзитный газ. 

— Но ведь зима на исходе. 
Насколько остра сейчас эта 

проблема? 

— Обычно отбор газа из ПХГ 

заканчивается в первой декаде 
апреля, март — месяц еще 
достаточно холодный. Мы 
направляли нашим украинским 

партнерам из Еврокомиссии 
предложения о том, как 
урегулировать этот вопрос. Но 
трехсторонние переговоры в конце 

прошлого года закончились ничем, 
поскольку украинская сторона 
потребовала изменений в 
действующий контракт между 

«Газпромом» и «Нафтогазом». Это в 
любом случае неприемлемо: 
контракт действует до конца 2019 
года, и, на мой взгляд, внесение 

дополнительных изменений в 
контракт не требуется, все 
отрегулировано действующими 
положениями. «Нафтогаз» может 

получить столько газа, сколько будет 
оплачено. 

— Есть у нас сейчас конфликт и 

с другим соседом, Белоруссией. Там, 
насколько я понимаю, ситуация 
тоже далека от разрешения. Как вы 

оцениваете диалог с Белоруссией по 
газу и по нефти? 

— Переговоры идут на уровне 

вице-премьеров, продвигаются 
очень сложно. Безусловно, 
Минэнерго участвует, поскольку 
вопрос напрямую затрагивает наши 

компетенции. В прошлом году 
белорусская сторона в 
одностороннем порядке прекратила 
оплачивать газ в соответствии с 

формулой контракта, трактуя по-
своему соответствующие положения. 
На сегодняшний день 
рассматриваются различные 

варианты, но пока окончательного 
решения не выработано, надеюсь, в 
ближайшее время разногласия будут 
урегулированы. 

— Правда ли, что Белоруссия 
хочет покупать газ по 

внутрироссийским ценам? 

Насколько это приемлемо для 
России? 

— В настоящее время 
белорусская сторона хочет покупать 
газ по равнодоходным ценам, считая 

их среднеевропейскими за вычетом 
экспортной пошлины. 

— Получается, что это 

российская цена. 

— Почти. Российская цена 

несколько ниже с учетом того, что в 
последнее время курс рубля снизился 
по отношению к тому уровню, на 
каком он был до 2014 года. Но 

основным условием реализации 
компромиссных договоренностей 
является полное погашение 
задолженности за 2016 год и первые 

месяцы этого года. 

— Сколько задолжали уже? 

— По расчетам «Газпрома» и по 
нашим данным, это цифра порядка 
$550 млн. 

— В России тоже есть 
внутренние конфликты. Конфликт 
между «Роснефтью» и 

«Транснефтью». Можно ли говорить о 
том, что он сейчас исчерпан? И в 
принципе претензии «Роснефти» 
относительно требований по 

изменению норматива учета потерь 
насколько оправданны? 

— «Роснефть» и «Транснефть» 
достигли договоренности и 
подписали соответствующий 
контракт о транспортировке нефти 

на 2017 год на одинаковых для всех 
компаний условиях. Минэнерго 
ожидает предоставления от 
«Транснефти» отредактированных 

обоснований технологических потерь 
нефти при транспортировке 
магистральным трубопроводом по 
тарифным участкам в целях 

утверждения нормативов. Отмечу, 
что проблема потерь в транспортной 
системе «Транснефти» решается из 
года в год модернизацией 

оборудования, и за последние три 
года нормативы потерь, которые 
устанавливает Минэнерго, были 
снижены в три раза. Мы и далее 

будем стремиться, чтобы компании 
несли меньшие издержки, связанные 
с транспортировкой нефти. 

— Нельзя не вспомнить про 
сделку с Организацией стран — 
экспортеров нефти — ОПЕК. 
Прошло уже два месяца, насколько 

выполняется это соглашение? 

— Соглашение начало 

действовать с 1 января. В конце 
февраля состоялось заседание 
мониторинговой группы 
(технического совета). На нем 

присутствовали представители пяти 
стран: три страны со стороны ОПЕК, 
две — не ОПЕК. Специалисты 
подвели итоги; в целом в январе 

достигнут большой прогресс в 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/03/58b6aed79a7947fa62492d81
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исполнении соглашения, и это 
положительно влияет на рынок. 

Цена на нефть стабилизировалась на 
уровне $55, и мы видим, что 
возвращается инвестиционный 
процесс, что также позитивно. Есть 

некая предсказуемость для 
компаний, для инвесторов, большее 
доверие к рынку. Мы считаем, что 
важно выйти на стопроцентное 

исполнение соглашения; надеемся, 
что в ближайшие месяцы это будет 
реализовано. 

Добыча в феврале 

Среднесуточная добыча нефти в 
феврале, по данным ЦДУ ТЭК, 

составила 11,109 млн барр., что 
лишь на сотые доли процента ниже 
уровня января. По соглашению о 

сокращении добычи нефти, 
призванному восстановить баланс 
на мировом рынке нефти, Россия 
должна снизить добычу до 10,947 

млн барр. в сутки. По расчетам 
Reuters, ОПЕК в феврале выполнила 
условия пакта на 94%. В конце 
февраля технический комитет 

оценил соблюдение соглашения в 
целом (страны ОПЕК и не входящие 
в организацию) на уровне 86%. 

— Цена на нефть уже превысила 
$55 за баррель, при этом добыча по 
сланцевой технологии дешевеет. Не 
боитесь возвращения сланцевого 

бума? 

— Не надо бояться сланцевой 

нефти, это свершившийся факт, и 
сланцевую нефть будут добывать. 
Это один из ресурсов для 
удовлетворения растущего спроса. В 

этом году спрос на нефть может 
быть даже чуть выше, чем 
прогнозировали эксперты, — на 
уровне 1,3–1,5 млн барр. в сутки (по 

февральскому прогнозу 
Международного энергетического 
агентства, спрос на нефть в 2017 
году может вырасти на 1,4 млн барр. 

в сутки. — РБК). И этот спрос в 
любом случае нужно будет 
покрывать и в будущем. И если 

темпы роста добычи сланцевой 
нефти соответствуют темпам роста 

спроса, то в этом нет ничего 
страшного, главное, что игроки 
достаточно конкурентны, и те, у 
кого будет меньше издержек по 

добыче сланцевой нефти, и будут 
конкурировать между собой. 
Основная задача на сегодняшний 
день — достичь баланса спроса и 

предложения. В целом я считаю, что 
и традиционная добыча нефти, и 
добыча глубоководной сланцевой 
нефти — все это источники, которые 

обеспечивают потребности 
экономики. 

— А перспективы Арктики, 

например, вы как видите? 

— Арктика — это наш 

стратегический ресурс в будущем, в 
этом регионе сосредоточено порядка 
260 млрд т условного топлива, или 
60% извлекаемых ресурсов 

углеводородов в России. Арктика 
делится, как известно, на шельф и 
материковую часть. Сейчас идет 
активное развитие Ямало-Ненецкого 

автономного округа, где вводятся 
новые месторождения. Одно из них 
— Южно-Тамбейское 
месторождение, которое будет 

источником сжижения газа. 

— Для НОВАТЭКа. 

— Да, это новатэковский проект. 
Во втором полугодии этого года 
планируется ввести первую линию 

завода СПГ (завод по сжижению 
природного газа) мощностью 5,5 млн 
т. В целом за последние годы было 
введено много месторождений, в их 

числе Восточно-Мессояхское, 
Сузунское, Ярудейское. Это большой 
ресурс нашей будущей добычи, 
который обеспечит как внутренние 

потребности страны, так и 
экспортный потенциал. 

— Вы назвали в основном 

проекты НОВАТЭКа. 

— Я назвал и Восточно-

Мессояхское «Газпромнефти», 

Сузунское. «Роснефти» принадлежит 
Среднеботуобинское месторождение, 

у ЛУКОЙЛа в ЯНАО запустилось 
Пякяхинское месторождение. 

— Я к тому, что НОВАТЭКу явно 

там тесно и не хватает этих 
месторождений, и в конце прошлого 
года Леонид Михельсон обратился к 
президенту Владимиру Путину с 

таким неожиданным предложением: 
передать НОВАТЭКу часть 
месторождений на Ямале, которые 
принадлежат «Газпрому», в обмен на 

долю в НОВАТЭКе или просто 
продать. Насколько я знаю, вам 
было поручено проработать этот 
вопрос, эту сделку между 

НОВАТЭКом и «Газпромом». Как вы 
относитесь к такой схеме? 

— Действительно, есть такое 
коммерческое предложение, мы 
прорабатываем этот вопрос вместе с 
компаниями «Газпром» и НОВАТЭК. 

В первую очередь об условиях этой 
сделки должны договориться между 
собой две коммерческие компании. 
С точки зрения стратегии развития 

добывающих мощностей нефтяной и 
газовой отраслей есть возможность 
эффективно использовать 
месторождения, которые находятся 

на Ямальском полуострове. В 
частности, в этом районе уже 
подготовлена необходимая 
инфраструктура под проект «Ямал 

СПГ». Но, повторю, все будет 
зависеть от конкретных 
коммерческих договоренностей 
компаний. 

Тимофей Дзядко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 
«Аэрофлот» получил 
рекордную 
прибыль в 2016 
году 

Компания заработала 38,8 млрд 
рублей и готова половину отдать 

акционерам, последний раз 
«Аэрофлот» платил дивиденды в 
2013 году  

С 2013 г. «Аэрофлот» не платил 
дивиденды: у компании были 

убытки в 2014 г. в 17,1 млрд руб., в 
2015 г. – 6,5 млрд руб. По итогам 
прошлого года компания получила 
рекордную чистую прибыль – 38,8 

млрд руб. – и готова выплатить не 
25% дивидендов от нее, как 
записано в дивидендной политике 
компании, а 50%, если так потребует 

государство (владеет 51,2% 
авиакомпании), следует из слов 
заместителя гендиректора компании 
по коммерции и финансам Шамиля 

Курмашова. Об этом он заявил на 
телеконференции с инвесторами, 
передает «Интерфакс». 

Совет директоров перевозчика 
должен утвердить рекомендацию 
годовому собранию акционеров по 

выплате дивидендов в мае. Будет ли 
Росимущество давать директорам 
директиву голосовать за выплату 
50% чистой прибыли – неизвестно, 

представитель ведомства не ответил 
на вопросы «Ведомостей». Если такое 
решение будет, то инвесторам могут 
достаться рекордные за всю 

историю компании 19,4 млрд руб., 
из них на долю государства 
придется 9,9 млрд руб. Если 
компания отдаст 50% чистой 

прибыли акционерам, то 
дивидендная доходность 
«Аэрофлота» составит 10%, отмечает 
аналитик Rаiffeisenbank Константин 

Юминов. 

EBITDA «Аэрофлота» оказалась 

чуть ниже ожиданий, 78 млрд руб., 
увеличившись на 32,9%, отмечает 
аналитик «Атона» Михаил Ганелин. 
Рентабельность по EBITDA составила 

15,7%, следует из отчета. Общий 
долг сократился на 38,4% до 143,1 
млрд руб., а долговая нагрузка – до 

1,4 EBITDA. «Аэрофлот» подвел IV 

квартал 2016 г. – EBITDA составила 
всего 844 млн руб., тогда как в 2015 
г. компания заработала 10,8 млрд 
руб. 

«2016 год был лучшим в истории 
«Аэрофлота», – пишут аналитики 

ВТБ. «Аэрофлот» больше всех 
выиграл от ухода с рынка 
«Трансаэро», напоминает Юминов. 
Компания консолидировала часть ее 

парка, получила наиболее 
перспективные внешние маршруты. 

2017 год для «Аэрофлота» может 

тоже стать хорошим годом: 
покупательная способность 
восстанавливается (инфляция 
снижается, рубль укрепляется и т. 

д.), в связи с этим могут вырасти 
перевозки как на внутренних, так и 
на внешних маршрутах, считает 
Юминов. 

Сама компания прогнозирует, 
что в 2017 г. уровень загрузки 

кресел снизится на 1,5 п. п., 
перевозки пассажиров вырастут на 
12–14%, говорится в презентации 
компании для инвесторов. В 2016 г. 

перевозки группы выросли на 10,3% 
до 43,4 млн пассажиров. На 
внутренних линиях показатель 
достиг 25,15 млн человек (+7,6%), на 

международных – 18,29 млн человек 
(+14,1%). 

Уже за январь (к январю 2016 г.) 

процент занятости пассажирских 
мест на международных 
направлениях вырос на 5,6 п. п. до 
72,7%, а на внутренних – снизился 

на 2,3 п. п. до 76,1%, следует из 
производственных результатов 
компании. 

В свободном обращении 
находится 41% общего количества 
обыкновенных акций компании. В 

четверг акции «Аэрофлота» 
подешевели на 1,89% до 193,2 млрд 
руб., при том что индекс ММВБ упал 
всего на 0,53%. 

В прошлом году акции 
«Аэрофлота» принесли их владельцам 
172% годовых, напоминает Юминов. 

А с начала года компания 
подорожала на 13,4% до 59,4 млрд 
руб., так что падение на 1,9% – это 
коррекция, некоторые инвесторы 

просто фиксируют прибыль. 
«Покупай на ожиданиях, продавай 
на фактах», – говорит один из 
трейдеров. Виталий Петлевой 

Стивидоры против 
роста ставок 
Росморпорта 

Ассоциация портов 
предупреждает, что отмена 
скидок для контейнеровозов 

может подорвать 
конкурентоспособность 
российских портов  

В конце февраля ФАС вынесла на 
общественное обсуждение проект 

приказа об установлении новых 
ставок для сборов, которые 
Росморпорт взимает с заходящих в 
порт судов за свои услуги 

(навигацию, лоцманскую, 
ледокольную проводку, 
осуществление транспортной 
безопасности и др.). ФАС планирует 

увеличить сборы Росморпорта в 
среднем на 4% и переместить 
контейнеровозы из категории 
наплавных и накатных судов в 

категорию сухогрузов. «Из-за этого 
контейнеровозы потеряют скидку: 
портовые сборы для них 
индексировались на 0,7%. «Это 

значит увеличение ставок для 
контейнеровозов на 49%», – 
жалуется исполнительный директор 
Ассоциации морских торговых 

портов Сергей Жусупов 
руководителю ФАС Игорю Артемьеву 
и замминистра транспорта Виктору 

Олерскому в письме от 28 февраля. 
Представитель ФАС сказал, что 
письмо получено, но ответ на него 
еще не готов. Вопрос о повышении 

ставок портовых сборов правление 
ФАС рассматривало 20 февраля, но 
отложило решение, говорит 
представитель службы «Интерфаксу». 

Рост ставок может негативно 
отразиться на контейнерных 
перевозках, которые за последние 

два года рухнули на 30–35%, 
указывается в письме. Российские 
порты могут стать 
неконкурентоспособными по 

сравнению с портами Балтии и 
Финляндии. Жусупов просит 
сохранить скидку. По словам 
человека, близкого к компании-

судовладельцу, это была инициатива 
службы, а не требование 
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Росморпорта. Сейчас 
контейнеровозы получают 

необоснованные преференции в 
сравнении с другими видами судов, 
говорит представитель ФАС: в то 
время как все платят полную 

стоимость, контейнеровозы – на 30% 
меньше, служба намерена устранить 
эту несправедливость. По словам 
представителя ФАС, индексация не 

окажет существенного влияния на 
конечную стоимость услуг для 
грузоотправителей. «Портовые сборы 
Росморпорта сегодня составляют не 

более 5% в общей стоимости услуги, 
которая предоставляется 
грузоотправителям в порту. 
Средства идут на развитие общей 

инфраструктуры и обеспечение 
безопасности. Остальные 95% 
забирают стивидоры», – говорит 
представитель ФАС. Представители 

Fesco, Global Ports, UCL Holding от 
комментариев отказались. 

Резкое повышение портовых 

сборов для контейнеровозов может 
негативно сказаться на 
конкурентоспособности российских 
портов и финансовых показателях 

судовладельцев, которые и так 
работают в условиях 
неблагоприятной ценовой 

конъюнктуры рынка фрахта, 
говорит гендиректор агентства 
«Infoline-аналитика» Михаил 
Бурмистров. Хотя, добавляет он, 

рост контейнерооборота в декабре – 
январе (на 12,1% до 390 000 TEU и 
12,9% до 335 400 TEU 
соответственно) благодаря 

увеличению импорта в связи с 
укреплением рубля создает 
видимость, что при унификации 
сборов для сухогрузов и 

контейнеровозов доходы 
Росморпорта могут значительно 
вырасти.  

Анна Зиброва 

 

Финский оператор 
Finnlines 
сосредоточит 
грузопоток в порту 
Бронка 

Тарифы для грузовладельцев в 
порту ниже рыночных  

Грузо-пассажирский паромный 

оператор Finnlines (входит в 
Grimaldi Group) с марта 2017 г. 
сосредоточит свои операции в 
России в порту Бронка, сообщила 

компания. Раньше ее суда заходили 
в Морской порт Санкт-Петербург 

(МПСПб, входит в UCL Holding). 
Пока Finnlines будет работать с 

обоими терминалами, говорит 
представитель агента компании в 
России. 

Finnlines работает с Бронкой с 
июня 2016 г., но теперь суда всех 
линий будут заходить в этот порт, 
объяснил «Ведомостям» Ханну 

Лумме, глава подразделения 
маркетинга и продаж по России 
Finnlines. По его словам, компания 
еженедельно осуществляет три 

судозахода в МПСПб: «Мы надеемся, 
что в ближайшее время сможем 
увеличить частоту, объем и 
количество еженедельных заходов». 

Судно Finnlines может вместить 
3000 погонных метров груза, что 
соответствует объему 200 трейлеров, 
уточняет Лумме. Бронка сможет 

лучше удовлетворить планы 
компании по развитию, говорит он.  

 Выручка Finnlines в России в 
2016 г. составила 7,9 млн евро (+8% 
к 2015 г.), это 1,6% от всей выручки 
компании за год. Общая выручка 

оператора за год упала на 7,3% до 
473,7 млн евро, чистая прибыль 
выросла на 19,8% до 68,1 млн евро. 
МПСПб работает с Finnlines с 2009 

г., планов по изменению договорных 
отношений с агентом линии нет, как 
и планов по изменению грузопотока, 
говорит представитель МПСПб. По 

его словам, за последние годы 
тарифы в порту не менялись. 
Грузооборот МПСПб в 2016 г. упал 
на 9% до 7,2 млн т, доля ро-ро 

(накатные грузы, перевозятся на 
паромах) составила 6% грузооборота, 
по данным компании. Паромные 
перевозки – розничный бизнес в 

основном для небольших компаний, 
объясняет гендиректор Infranews 
Алексей Безбородов. По его словам, 
Finnlines вышла в Бронку из-за 

удобного выезда для грузов на 
Москву и тарифов, которые более 
чем на 30% ниже рыночных. Бронка 
демпингует относительно рыночных 

ставок на локальные услуги для 
грузовладельцев (хранение, 
досмотры и проч.), при этом тарифы 
для судна (швартовые операции и 

др.) выше, чем в других портах; 
вероятно, терминал сделал ставку на 
добор бюджета из кармана 
судовладельцев, говорит Игорь 

Костюченко, генеральный 
управляющий ООО «Янг Минг 
(Раша)», агента морской линии Yang 
Ming. По его словам, Бронка, 

очевидно, хочет принимать 
крупнотоннажный флот и крупных 
перевозчиков: «Выгодный судозаход 

для перевозчика начинается при 
обработке около 250 контейнеров на 
грузовые операции: с 20 
контейнерами на выгрузку и 10 на 

погрузку ни один здравомыслящий 
судовладелец в Бронку не пойдет». 
Yang Ming рассматривала Бронку 

как порт для судозаходов, но 
решения пока не приняла: 

существуют трудности согласования 
с партнерами, отсутствует спрос и 
заинтересованность у 
грузовладельцев в работе с этим 

терминалом, говорит он. 
Представители порта Бронка не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Гендиректор и совладелец ООО 
«Феникс» (инвестор Бронки) 
Дмитрий Михальченко 29 марта 
2016 г. арестован по обвинению в 

контрабанде алкоголя.  

Дмитрий Горшенин 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Долговая нагрузка 
Tele2 выросла до 
рекордных 
значений 

Даже после снижения 
инвестиций в строительство 

сетей долг оператора продолжает 
расти  

В 2016 г. чистый долг «Т2 РТК 
холдинга» (работает под брендом 
Tele2) увеличился на 23,9% и достиг 

126,5 млрд руб., а показатель 
EBITDA, напротив, снизился на 29% 
до 16,5 млрд руб. В результате его 

долговая нагрузка выросла с 4,4 
EBITDA на конец 2015 г. до 7,7 
EBITDA. Это следует из отчетности 
одного из акционеров оператора – 

банка ВТБ, сама Tele2 не 
раскрывает свои показатели с III 
квартала 2016 г. 

Долговая нагрузка Tele2 в 3–4 
раза выше средних показателей по 
телекомотрасли, говорит аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Как 

правило, в подобной ситуации 
менеджмент для сохранения 
финансовой устойчивости должен 
максимально сократить 

инвестпрограмму и снизить 
издержки. В противном случае 
возможен неконтролируемый рост 
кредитных рисков и удорожания 

стоимости долгового 
финансирования, что в итоге может 
потребовать докапитализации 
компании со стороны акционеров. 

По расчетам Нигматуллина, 
компания тратит на процентные 
платежи по долгу почти 85% 
операционного денежного потока. 

Долговая нагрузка Tele2 
действительно выглядит 

критической, согласен аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Однако пик расходов на 
строительство сетей связи, из-за чего 

и вырос долг, случился еще в 2015 г., 
напоминает он.  

При этом Tele2 закончила год не 

так плохо, как можно было бы 
предположить, когда осенью 2016 г. 
оператор отказался раскрывать 
результаты: это наталкивало на 

мысль о чрезвычайно слабых 
результатах, отмечает Либин. 
Отчетность же ВТБ свидетельствует, 
что темпы роста выручки и 

рентабельности во втором полугодии 
2016 г. улучшились, что весьма 
неожиданно, замечают Нигматуллин 
и Либин. Если в первом полугодии 

выручка оператора выросла на 8%, 
то во втором – уже на 16%. 
Маржинальность по EBITDA в те же 
периоды составляла 14,5 и 16,5% 

соответственно, сравнивает Либин. 
Это весьма неожиданно, учитывая, 
что во втором полугодии операторы 
связи обычно показывают более 

скромные результаты. Возможно, 
именно во втором полугодии 
произошла смена тенденций, 
рентабельность Tele2 прекратила 

падение и начала расти, надеется 
Либин. Для комфортного 
обслуживания долга, считает он, 
оператору нужно довести этот 

показатель хотя бы до 30%.  

 В январе оператор объявил о 
намерении расстаться с моделью 

жесткого «дискаунтера» и обеспечить 
возврат инвестиций акционерам. 
Время, когда Tele2 выйдет на 
положительный свободный 

денежный поток, «не за горами», 
пообещал тогда гендиректор 
оператора Сергей Эмдин, но 
предупредил, что с учетом выхода на 

новый для оператора рынок 
произойдет это «чуть позже». 
Целевых показателей операционных 

результатов он не раскрыл. 

Внеоборотные активы выросли 
на 5,8 млрд руб., а расходы на 

амортизацию составили 21,5 млрд 
руб. Из этого следует, что 
инвестиционные затраты оператора 
составили около 27 млрд руб., или 

более 25% выручки за год, посчитал 
Либин. Такую же сумму 
капитальных затрат называет и 
собеседник «Ведомостей» в Tele2. В 

мае 2016 г. Эмдин прогнозировал 
«Ведомостям», что по итогам года 
соотношение капитальных затрат и 
выручки снизится примерно до 30%. 

Долговая нагрузка Теle2 
значительно выше средней по 

отрасли, но нет оснований считать, 
что оператору может потребоваться 
дополнительное финансирование 
или неорганическое поглощение, 

писали ранее аналитики UBS. 80% 
финансирования оператора 
поступает от его акционеров, 
напоминают они. Кроме того, 

помочь Tele2 может продажа 
башенной инфраструктуры, считают 
аналитики UBS. Оператор хочет 
выручить за свои башни не менее 25 

млрд руб., утверждал ранее человек, 
близкий к компании.  

 Банк ВТБ контролирует 27,5% 
«Т2 РТК холдинга» через компанию 
Tele2 Russia Holding. 45% оператора 
принадлежит «Ростелекому» и еще 

27,5% контролируют Invintel B.V. 
Алексея Мордашова и банк «Россия» 
Юрия Ковальчука. Доля 
«Ростелекома» в Tele2 может 

вырасти, говорили «Ведомостям» два 
близких к компании человека. 
Именно с нежеланием делать это они 
связывают уход Сергея Калугина с 

поста президента «Ростелекома». 
Совет директоров «Ростелекома» 3 
марта назначит на его место 
зампреда ВТБ Михаила Осеевского. 

О том, что ВТБ – финансовый 
инвестор в Tele2 и собирается 
продать пакет в 2017 г., ранее 
говорил менеджмент банка. Но 

недавно председатель правления 
ВТБ Андрей Костин сообщил, что 
банк «на данном этапе» не обсуждает 
вопрос о продаже Tele2 

«Ростелекому». 

Представитель Tele2 отказался от 
комментариев. ВТБ готов 

предоставить финансирование для 
дальнейшего развития Tele2, 
сообщил вчера представитель банка.  

Кирилл Седов 

 

Цифровая 
трансформация 
Vimpelcom 

Международный сотовый 
оператор сменит название  

Международный сотовый оператор 
Vimpelcom Ltd. объявил о новом 
названии – скоро он будет 
переименован в Veon. Это название 

мессенджера, который уже запущен 
в Италии, а до конца года должен 
появиться на всех рынках, где 
работает оператор. В частности, 

российским абонентам он будет 
доступен во II квартале. Смена 
названия должна символизировать 
«цифровую трансформацию» 

холдинга: если раньше он назывался 
по имени российской 
телекоммуникационной «дочки», то 

теперь – по названию мессенджера. 

Операторы связи обычно 
жаловались, что интернет-компании 

разрушают их бизнес: пользуясь их 
сетями связи, предоставляют 
возможность абонентам бесплатно 
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звонить друг другу, тогда как 
операторы берут за это деньги; 

забивают каналы тяжелым 
трафиком (например, видео в 
формате HD), что заставляет 
операторов строить все более 

мощные сети, предоставляя 
абонентам доступ к ним по 
большому счету за те же деньги. 
Сами интернет-компании 

зарабатывают при этом, не 
вкладывая в сети ни копейки. 

Так или иначе, а уже несколько 

лет между отраслью связи и 
интернет-сервисами шел диалог о 
том, как последние могли бы 
делиться честно нажитыми 

доходами с теми, кто строит сети. 
Хотя порой он и напоминал разговор 
немого с глухим. А теперь вот 
Vimpelcom/Veon дает понять, что он 

будет играть на поле интернет-
компаний. 

Правильный шаг, но далеко не 
оригинальный. По крайней мере, 
МТС и «Мегафон» уже были 
замечены в создании собственных 

мессенджеров. Последний даже 
купил целую интернет-компанию и 
будет теперь заниматься «цифровой 
трансформацией» вместе с Mail.ru. 

При этом ни один оператор связи 
пока так и не решил главной 
проблемы – как сделать свой 

интернет-сервис востребованным. 
Обычно для этого нужен выход за 
рамки традиционного мышления, а 
стратегия «сделать свой мессенджер» 

стала уже именно традиционной: 
магазины приложений переполнены 
всевозможными мессенджерами. 
Чтобы стать конкурентом Facebook 

или Google, нужно предложить 
пользователям уникальный сервис. А 
вот оригинальных идей у 
операторов, к сожалению, пока не 

просматривается. 

Автор – редактор отдела 

«Технологии и телекоммуникации» 
газеты «Ведомости» 

Олег Сальманов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Малогабаритная 
Россия 

Сегмент небольших квартир 
увеличился из-за кризиса 

Несмотря на изменившуюся 
экономическую реальность, россияне 

не готовы отказываться от планов по 
покупке жилья. Правда, заметное 
снижение доходов вынуждает 
покупать малогабаритные квартиры. 

За два последних года средняя 
площадь предлагаемых в 
новостройках квартир сократилась 
на 6%. А зародившийся еще в 

период прошлого кризиса формат 
малометражных студий 
продемонстрировал резкий рост. 
Объем предложения такой 

недвижимости вырос на треть, но 
пока все равно не удовлетворяет 
весь спрос. 

Региональный фактор 

В прошлом году в обществе 

возникла серьезная дискуссия по 
поводу появления на рынке 
малогабаритного жилья. Все 
дискутанты сходились во мнении, 

что у населения на фоне текущей 
экономической рецессии заметно 
сократились доходы, но жилищный 
вопрос так и не исчез, поэтому 

граждане от безысходности и 
покупают крохотные квартиры. 
Тогда же в соцсетях появились 
фотографии студий площадью 8 кв. 

м, которые продаются в 
Новосибирске, что только 
подхлестнуло обсуждение. Кстати, 
именно Новосибирск, как 

показывает практика, лидирует в 
России по количеству 
малогабаритных квартир. По 
данным руководителя проекта 

Domofond.ru Анны Березиной, в 
этом городе 26,8% всех предложений 
на вторичном рынке приходится на 
малогабаритные квартиры до 35 кв. 

м. По числу запросов на 
малометражки в прошлом году 
лидировал Новосибирск, где спрос 
на такое жилье составлял 31,7%, 

следом идет Челябинск (28,8%).  

За два года кризиса существенно 

изменилась площадь продаваемого в 
России жилья, констатирует 
аналитик риэлторской компании 

"Этажи" Константин Брендиков. По 

его данным, с начала 2015 года 
квартиры в новостройках страны 
потеряли 3,2 кв. м, или почти 6% 
своей площади. К началу 2017 года 

средняя площадь жилья на 
первичном рынке сократилась с 55,7 
до 52,5 кв. м. Доля квартир 
площадью до 30 кв. м за тот же 

период выросла с 7% до 10,3%, а 
спрос на совсем небольшое жилье 
площадью до 20 кв. м в 3,5 раза 
превысил предложение. 

Вместе с консультантами переход 
региональных покупателей к 

малогабаритным форматам 
отмечают и банкиры. Зампред 
правления Абсолют-банка Татьяна 
Ушкова рассказывает, что за два 

года доля малогабаритного 
предложения в девелоперских 
проектах, которые аккредитовал 
банк, выросла фактически с нуля до 

20%. Наибольший рост объемов 
малоформатного предложения 
заметен в Перми, Челябинске и 
Самаре, добавляет она. Госпожа 

Ушкова связывает этот тренд с 
желанием застройщиков повысить 
доступность жилья на фоне 
снижения доходов населения. "Из-за 

кризисных явлений люди стали 
приобретать квартиры меньшей 
цены и, соответственно, меньшей 
площади",— соглашается 

Константин Брендиков. По данным 
Росстата, реальные располагаемые 
денежные доходы населения в 2016 
году сократились на 5,9%, в 2015 

году — на 3,2%, 2014-м — на 0,7%. 

Татьяна Ушкова убеждена, что в 

регионах малогабаритные квартиры 
зачастую выбирают в качестве 
инвестиционного жилья для 
последующей перепродажи или 

сдачи. "Норма прибыли с таких 
квартир достаточно высокая при 
относительно низком уровне 
первоначальных вложений",— 

поясняет она. Руководитель по 
работе с застройщиками ипотечного 
банка "Дельта Кредит" Анна 
Якимова добавляет, что в таких 

городах Крайнего Севера, как 
Сургут и Тюмень, такая 
недвижимость ликвидна за счет 
большого числа вахтовых 

работников. В Москве и 
Подмосковье наличие небольших 
студий сейчас предполагает треть 
аккредитованных банком проектов, 

отмечает старший вице-президент 

ВТБ 24 Андрей Осипов. Между тем, 

по данным Domofond.ru, пока в 
столице не так много предложений в 
сегменте малогабаритных квартир: 
всего 11%, а спрос на уровне 15,7%.  

Столичные реалии 

Несмотря на то что сейчас 
основным двигателем рынка 
малогабаритного жилья стали 
регионы, зародился этот формат 

именно в Москве. Директор 
департамента проектов Est-a-tet 
Владимир Богданюк называет 
прообразом современных студий 

реконструируемые советские 
общежития, которые предполагали 
комнаты площадью от 6 до 18 кв. м. 
Руководитель аналитического центра 

ЦИАН Алексей Попов говорит, что в 
Москве и других крупных городах 
доля микроквартир гостиничного 
типа площадью до 10 кв. м не 

превышает 0,5% от общего объема 
предложения.  

Современные студии в новых 
жилых комплексах впервые начали 
появляться в отдельных проектах во 
время кризиса 2008 года. "Тогда 

квартиры с избыточной площадью 
стали неликвидными",— вспоминает 
господин Богданюк. Со временем их 
средний размер продолжил 

снижаться: если в 2008 году 
площадь средней московской студии 
составляла 25-30 кв. м, то с 2014 
года речь шла уже о 23-28 кв. м, 

добавляет он. По оценкам ЦИАН, 
сейчас квартиры площадью до 25 
кв. м занимают 0,96% объема 
предложения в Москве, 1,42% — в 

Новой Москве и 2,03% в 
Подмосковье. У других экспертов 
альтернативные оценки. Так, по 
подсчетам "Метриум групп", по 

итогам 2016 года квартиры 
площадью до 25 кв. м 
экспонировались в шести 
московских проектах из 49, в то 

время как в конце 2014 года таких 
предложений на рынке новостроек в 
принципе не было. 

Переходить на небольшие 
форматы в собственных жилых 
комплексах понемногу начинают и 

крупные девелоперы. Директор по 
стратегическому развитию ФСК 
"Лидер" Павел Брызгалов отмечает, 
что в проектах его компании 

средняя площадь за последние 
несколько лет сократилась с 60 кв. м 
до 50-52 кв. м. Он уверен: в столице 
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и области покупатели все еще 
ориентируются на небольшое жилье. 

По его расчетам, оптимально, когда 
в том или ином строящемся жилом 
комплексе на долю студий 
приходится 15-20%. В MR Group 

рассказывают, как в период кризиса 
вывели на рынок студии от 26 кв. м. 
Представитель компании Евгения 
Старкова оценивает долю квартир 

небольшой площадью в новых 
проектах компании в 12-15% от 
общего объема предложения. 

Новые коммуналки 

Тем не менее невозможно 
снижать размер жилья бесконечно. 

Формально минимальная площадь и 
размер квартиры зависят от 
климатического пояса региона. Так, 

например, в Москве, по словам 
юриста департамента земельно-
имущественных отношений Heads 
Consulting Александры Елизаровой, 

возможная минимальная площадь 
общей комнаты в однокомнатной 
квартире не должна быть меньше 14 
кв. м. До такой крайности 

застройщики доходят редко.  

Но альтернативные варианты на 
рынке все-таки существуют. 

Например, в базе ЦИАН 
экспонируются 60 лотов по продаже 
студий до 20 кв. м в Москве, 100 — 
в Подмосковье, 48 — в Санкт-

Петербурге, 118 — в Ленинградской 
области. В ЦИАН не комментируют 
реальные объемы этого сегмента, 
ссылаясь на то, что искусственное 

формирование микроквартир 
находится в плоскости вероятных 
административных 
правонарушений, а не исследования 

рынка. Чаще всего в объявлениях 
идет речь действительно о продаже 
долей в многокомнатных квартирах, 
разделенных на отдельные студии. 

Первооткрывателем этого формата в 
Москве себя называет владелец 
компании CheapHome Андрей 

Сазонов. Уже два года он 
занимается продажей разделенных 
на студии таунхаусов в 
Подмосковье, а полгода назад его 

компания начала экспансию на 
рынок Москвы. 

Господин Сазонов рассказывает, 

что его компания делит таунхаусы в 
среднем на восемь, а квартиры — на 
четыре студии площадью 14-20 кв. 
м. Агенты CheapHome отбирают для 

перепланировки низколиквидные 
лоты, которые собственники не 
могут оперативно продать 
самостоятельно. Как правило, речь 

идет о многокомнатных квартирах 
на первых этажах жилых домов. По 
собственным оценкам компании, 
продать четырехкомнатную 

квартиру, разделенную на студии, 
можно в среднем на 25% дороже, 
нежели единым лотом. 

"Экспонироваться как полноценная 
квартира она будет около года, а, 

разделив на студии, можно продать 
за несколько месяцев",— объясняет 
Андрей Сазонов. По его словам, 
компания, как правило, не выкупает 

перепланируемые квартиры: они 
остаются у собственника на период 
поиска потенциальных покупателей. 
В это время CheapHome ставит в 

квартире дополнительные 
перегородки и устанавливает в 
каждой комнате сантехнику. 
"Формально покупатели приобретают 

доли в квартире с согласованной 
планировкой",— поясняет господин 
Сазонов. Своими основными 
клиентами он называет студентов и 

приезжих из других городов. 

Александра Елизарова 
сомневается, что такая 

перепланировка легальна: ванная 
комната, например, может 
располагаться только в 
установленных местах. "Другие 

жильцы дома могут обратиться в суд 
с иском о нарушении правил 
пользования жилым помещением и 
причинении ущерба ненадлежащим 

расположением ванной, и может 
быть инициирована проверка",— 
отмечает юрист, добавляя, что суды 

в некоторых случаях принимают 
решение о лишении права 
собственности на квартиру. 

Обеспечение спроса 

Альтернативой переделанной 
многокомнатной квартире уже в 

скором времени могут стать 
небольшие апартаменты. 
Коммерческий директор "Миэль-
Новостройки" Анна Шишкина 

заметила, что в последние полгода в 
границах Старой Москвы 
наметилась тенденция к спросу на 
небольшие студии площадью в 16-17 

кв. м. По ее словам, сейчас на рынке 
есть три девелоперские компании, 
рассматривающие возможность 

реконструкции в комплексы 
апартаментов старых зданий 
общежитий или гостиниц. Целевая 
аудитория у проектов окажется все 

та же — студенты и иногородние 
покупатели, недавно оказавшиеся в 
Москве. Поскольку формально 
апартаменты считаются нежилым 

помещением, то стандартные 
требования по размеру площади на 
них не распространяются, объясняет 
юрист Александра Елизарова. 

Своя аудитория у небольших 
квартир действительно есть. 
Девелоперы и банкиры сходятся во 

мнении, что чаще всего это молодые 
люди в возрасте до 30 лет, 
переезжающие в новый город. 
Гендиректор Ikon Development 

Евгения Акимова предполагает, что 
эта категория клиентов появилась на 
рынке во многом благодаря 

изменившейся за годы кризиса 
квартирографии. "В докризисный 

период первую квартиру 
приобретали в основном люди 
старше 30 лет, сейчас 
собственниками становятся более 

молодые клиенты, которые 
благодаря распространению 
бюджетных предложений смогли 
накопить или взять ипотеку",— 

рассуждает она. Директор по 
продажам ГК "Гранель" Рустам 
Арсланов говорит, что часто 
квартиры-студии покупают молодые 

семьи или выросшие дети для 
собственных родителей. Андрей 
Осипов из ВТБ 24 рассказывает, что 
проекты жилых комплексов со 

студиями часто выделяются 
нестандартными решениями — это 
дома с дворами без машин, 
общественной инфраструктурой на 

этажах, уютными кофейнями и 
площадками для активного отдыха. 

Александра Мерцалова, Екатерина 

Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


