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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Что стало 
причиной краха 
Татфондбанка 

ЦБ рассказал, почему не удалось 
спасти Татфондбанк. Виной 
всему — кэптивная бизнес-
модель, вывод активов и 

несговорчивость кредиторов. 
Между тем оздоровление 
банковской системы Татарстана 
сопряжено с новыми рисками 

Отзыв лицензии у Татфондбанка 

создал прецедент на банковском 
рынке: регулятор отказался 
поддержать крупный 
квазигосударственный банк. После 

более чем трех месяцев активных 
переговоров с правительством 
Татарстана о спасении одного из 
двух крупнейших банков региона 

ЦБ пошел на крайние меры и 
отозвал у него лицензию. Рынок 
воспринял это как сигнал о рисках 

падения доверия к региональным 
банкам. 

Банк России 3 марта, после 

отзыва лицензии у Татфондбанка, 
впервые раскрыл подробности 
переговоров с правительством 
республики и кредиторами. Как 

рассказал первый зампред ЦБ 
Дмитрий Тулин, регулятор с мая 
2016 года знал о тяжелейшем 
финансовом положении 

Татфондбанка. «C мая прошлого года 
мы понимали, что положение в 
банке тяжелое: его капитал был 
утрачен, в любой момент могла 

наступить потеря ликвидности», — 
объяснил он. По его словам, с этого 
момента ЦБ вел переговоры с 
руководством банка и его 

акционерами, включая власти 
Татарстана. «Были заверения, что 
акционеры не оставят банк в беде, 
но тем не менее итог этих 

переговоров оказался 
неудовлетворительным», — 
подчеркнул первый зампред ЦБ. 

Внезапное отступление 

Источники РБК, знакомые с 

ситуацией в банке, рассказывают, 
что в ноябре прошлого года топ-
менеджмент Татфондбанка внезапно 
отказался исполнять обязательства 

по улучшению ситуации в банке, в 
частности выполнить предписание 

ЦБ по созданию дополнительных 
резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ 
зафиксировал вывод активов из 
банка, который, впрочем, удалось 

остановить, после того как регулятор 
обратился в Генпрокуратуру. 

Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 

марта подтвердила, что вывод 
активов имел место. По ее словам, до 
введения временной администрации 
в декабре прошлого года размер 

дыры в активах банка оценивался в 
43 млрд руб. При этом банк 
существенно недооценивал 
кредитный риск, у него на балансе 

были технические активы. К 1 
февраля дыра в капитале 
Татфондбанка выросла до 97 млрд 
руб. Оздоровление банка, по 

подсчетам регулятора, могло бы 
обойтись минимум в 220–230 млрд 
руб. «Экономической 
целесообразности с учетом размера 

дыры и с учетом объема 
необходимого финансирования, 
конечно, не было», — подчеркнула 
зампред ЦБ. 

Неудавшаяся поддержка 

В процессе переговоров о 
спасении банка обсуждался вопрос о 
его санации посредством bail-in — 
механизма, предусматривающего 

конвертацию задолженности перед 
кредиторами в капитал. 

По оценкам Банка России, для 
применения bail-in к Татфондбанку 
нужно было заручиться поддержкой 
инвесторов на сумму как минимум в 

60–70 млрд руб. Однако согласие на 
участие в механизме bail-in 
письменно подтвердили только два 
юридических лица, а общая сумма 

обязательств банка перед ними 
составила лишь чуть более 5 млрд 
руб. 

Желающих заняться 
оздоровлением Татфондбанка было 
мало по ряду причин. Так, 
привлеченные потенциальные 

инвесторы давали куда более 
пессимистичные, чем у ЦБ, оценки о 
степени проблем банка. Например, 
размер дыры они оценивали в 120 

млрд руб. против озвученных 
Банком России 97 млрд руб. 

При этом и ЦБ, и инвесторы 
сходились в одном: проблемы 
Татфондбанка заключаются в 
кэптивной бизнес-модели, которая 

была ориентирована 
преимущественно на кредитование 
бизнеса конечных бенефициаров. По 
оценке ЦБ, 65% кредитного 

портфеля банка приходилось на 
займы, связанные с бизнесом 

собственника. «Это и завело банк в 
тупиковое состояние», — 
подчеркнула Полякова. 

Новые риски 

Татфондбанк — второй в 
республике банк по размеру активов 

(первый — «Ак Барс»). В российском 
банковском секторе банк занимал 
42-е место. На конец третьего 
квартала 2016 года объем средств 

населения превышал 76 млрд руб. 

Отзыв лицензии у Татфондбанка 

негативно повлияет на стабильность 
банковского сектора Татарстана, 
cходятся во мнении опрошенные 
РБК эксперты международных 

рейтинговых агентств Moody's и 
Fitch. 

Как считает банковский 

аналитик агентства Moody's Мария 
Малюкова, следствием этого станет 
падение доверия клиентов к банкам 
республики, поскольку 40% акций 

Татфондбанка принадлежало 
компаниям, связанным с 
Татарстаном. 

По мнению старшего директора 
Fitch Александра Данилова, отзыв 
лицензии может обернуться 

некоторым оттоком средств из 
татарских банков или их перетоком 
в крупные федеральные банки. 
«Ситуация с отзывом лицензии 

Татфондбанка чувствительная для 
региональных банков, — добавляет 
аналитик Standard & Poor's Сергей 
Вороненко. — ЦБ дает сигнал о 

необходимости более внимательно 
относиться к качеству активов и 
управлению ликвидностью». 

Групповые активы 

Обеспокоенность эксперты 

объясняют тем, что несмотря на 
высокую зависимость Татфонбанка 
от региона, поддержать его было 
некому. «Татфондбанк наглядно 

продемонстрировал главный вывод, 
который нужно сделать регионам: 
реальной поддержки местным 
банкам они оказать уже не в 

состоянии», — сказал РБК топ-
менеджер банка из первой десятки 
по объему активов. 

Крупнейшим акционером 
Татфондбанка является Республика 
Татарстан, которая контролирует 
45% капитала. При этом на группу 

Татфондбанка, в которую помимо 
него самого входят пять банков 
(ИнтехБанк, «Советский», Тимер Б
анк, Татагробанк и Радиотехбанк), 

по расчетам РБК, приходится 20% 
активов региона. Для сравнения, на 
долю крупнейшего банка «Ак Барс» 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/06/58b9a0999a7947424bfbfec4
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/06/58b9a0999a7947424bfbfec4
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/06/58b9a0999a7947424bfbfec4
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приходится 46% активов региона, а 
доля госорганов Татарстана и 

подведомственных им организаций 
в капитале банка — около 80%. 

Призрак «Пересвета» 

Эксперты напоминают, что 
ухудшение ситуации с банками в 
регионе в прошлом году было 

спровоцировано ситуацией вокруг 
банка «Пересвет» — он вызвал 
цепную реакцию по закрытию 
лимитов из-за так называемых 

обменных сделок по облигациям с 
проблемным банком. Последствия 
ситуации с «Пересветом» до сих пор 
отражаются на банковском секторе 

Татарстана. 

После введения временной 

администрации в Татфондбанк в 
декабре прошлого года агентство 
Fitch поставило на пересмотр 
рейтинг «Ак Барса». «Это было 

сделано, чтобы оценить, насколько 
ситуация с Татфондбанком может 
повлиять на возможность и 
готовность властей региона и 

аффилированных структур 
поддержать «Ак Барс», — напомнил 
старший директор Fitch Александр 
Данилов. 

По его словам, «Ак Барс» более 
значим для властей Татарстана, чем 

Татфондбанк, в силу большей доли 
рынка и социальной значимости. 
Вместе с тем Fitch ждет 
доказательств поддержки банка его 

акционерами. 

Пока этого не произошло, ЦБ 
поспешил успокоить рынок. Помимо 

того что он назвал ситуацию в 
банковском секторе республики 
контролируемой, регулятор не 
преминул еще и поддержать 

словесными интервенциями банки 
региона, отойдя от традиционной 
практики не комментировать 
действующие банки. «Мы 

анализировали информационные 
атаки на опорный банк республики 
и понимаем, что, скорее всего, это 
было проявлением недобросовестной 

конкуренции», — заявил Тулин. 

Кроме того, первый зампред ЦБ 

сообщил о намерении поддержать 
два банка из группы Татфондбанка. 
Как объяснил он такое решение, 
«санируемые Татфондбанком 

кредитные организации («Советский» 
и Тимер Банк) проявили большую 
устойчивость, чем санатор». 

Кэптивные банки 

Банковская система Татарстана, 
насчитывающая 18 банков, 

характеризуется преобладанием 
групп банков, сосредоточенных 
главным образом вокруг 

крупнейших в регионе банков: «Ак 
Барс», Татфондбанк и «Аверс». Во 
всех этих банках правительство 
имеет значительные доли участия 

или практический контроль, 
участвуя в капитале через 

принадлежащие государству одни и 
те же структуры — 
«Связьинвестнефтехим», 
«Казаньоргсинтез» и другие. В 

Татфондбанке, например, 
правительству Татарстана напрямую 
принадлежит 8,9% акций. Долей в 
7,5% оно владеет через Ипотечное 

агентство Республики Татарстан, 
подведомственное Министерству 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Татарстана. Самому Татфондбанку, 

по данным ЦБ, принадлежит 29,85% 
акций Радиотехбанка. 

Кредитная система Татарстана 

оказывается тесно связанной с 
производственными и 
строительными проектами 
республики, участвуя в 

финансировании нефтедобычи, 
нефтепереработки, химического 
производства, машиностроения, 
энергетики, производства 

алкогольной продукции, 
строительства и девелопмента. 
Почти каждый крупный 
инвестиционный проект в 

Татарстане финансируется с 
привлечением кредитов крупнейших 
банков республики. При этом при 

финансировании проектов 
различных региональных программ 
кредиты почти неизбежно выдаются 
связанным с банками заемщикам. 

Марина Божко, Екатерина Мархулия 

 

Банкам 
рекомендовано 
детально 
информировать 
клиентов о своих 
финансовых 
услугах 

ЦБ просит банки требовать от 
клиентов письменного 
подтверждения осведомленности 
о получаемых ими финансовых 

услугах и о связанных с этим 
рисках и комиссиях. Участники 
рынка видят в таких требованиях 
препятствия для своей работы 

Банк России в конце февраля 

разослал кредитным организациям 
письмо, в котором рекомендует им 
детально информировать новых 
клиентов о предлагаемых 

финансовых продуктах и услугах. 

Регулятор объясняет появление 
документа жалобами клиентов на то, 

что при обращении в банк, 
например для размещения вклада, 
их не уведомляют должным образом 
о рисках, когда дополнительно 

предлагают эти и другие 
финансовые услуги и инструменты. 

Для решения этой проблемы 

Банк России предлагает банкам 
использовать специальную форму 
уведомления клиентов о получаемых 
ими услугах. Вариант этой формы 

приложен к письму. В ней граждане 
в письменном виде должны будут 
указать существенные условия 
договора, в частности поставщика 

агентских услуг, размер 
оплачиваемой комиссии и 
принимаемые на себя риски. В 
форме должен быть использован 

крупный шрифт, удобный для 
прочтения, отмечается в письме. 

ЦБ особо подчеркивает, что банк 
должен проинформировать клиента, 
будут ли внесенные им средства 
застрахованы в соответствии с 

законом «О страховании вкладов 
физических лиц в банках». 
Соответствующая графа содержится 
в форме уведомления. 

Банкам рекомендуется провести 
обучение персонала, предлагающего 
финансовые услуги и продукты, а 

также проводить аудио- и 
видеозапись таких продаж. 

Такие меры, по оценкам ЦБ, 
«позволят повысить доверие граждан 
к финансовому рынку, в том числе к 
банковскому сектору, и 

предотвратить риски убытков 
физических лиц, к которым они не 
были готовы». 

Риски для доверчивых 

Банки, столкнувшись с 
замедлением темпов кредитования и 

даже с сокращением кредитных 
портфелей, сделали ставки на 
увеличение комиссионных доходов, 

в том числе за счет продажи 
партнерских продуктов. Как 
отмечает главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовников, 

многие кредитные организации 
стали предлагать клиентам продукты 
с повышенным доходом, не 
являющиеся банковскими 

депозитами. При этом, добавляет 
гендиректор УК «Спутник — 
Управление капиталом» Александр 
Лосев, многие из них не объясняли 

гражданам, что риски таких 
инвестиций никак не застрахованы. 

Три топ-менеджера банков из 

топ-50 по размеру активов сходятся 
во мнении, что регулятора к 
изданию рекомендаций подтолкнула 
и история с Татфондбанком. Как 

писала в январе газета 
«Коммерсантъ», 2 тыс. вкладчиков 
татарского банка, доверившись его 
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сотрудникам, внезапно для себя 
превратились в клиентов его 

дочерней инвестиционной компании 
«ТФБ-Финанс». 

«Превращение» происходило при 

продлении депозитов: как уточняло 
издание, клиенты приходили 
продлить вклад, а сотрудники банка 
предлагали им разместить деньги на 

другом счете, под более высокую 
ставку и при условии сохранения их 
страхового покрытия. Клиенты 
верили, считая, что продлевают 

вклад, но впоследствии при 
обращении в «ТФБ-Финанс» 
выяснилось, что на их деньги были 
куплены облигации Татфондбанка. 

Потери этих клиентов оцениваются 
в общей сложности в 4 млрд руб. 

Нагрузка на банки 

Опрошенные РБК участники 
банковского сектора опасаются, что 

новый документ окажет 
дополнительную нагрузку на работу 
банков, а также осложнит перевод 
клиентов на дистанционное 

обслуживание, тогда как банки 
хотят избавить клиентов, желающих 
открыть счет или купить тот или 
иной продукт, от необходимости 

идти в отделение. 

Как считает начальник отдела 

портфельного риск-анализа Альфа-
банка Сергей Турищев, появление 
нового документа увеличит 
документооборот и трудозатраты: 

сотрудникам придется тратить 
время на то, чтобы разъяснить, что 
это за документ и как его заполнять. 
Он надеется, что в перспективе 

регулятор разрешит заполнять 
документ онлайн. 

Еще один собеседник РБК, риск-

менеджер банка из топ-10 по 
размеру активов, сомневается, что 
документ будет способствовать 
повышению грамотности населения 

и более ответственному подходу к 
выбору финансовых продуктов и 
услуг. Причина тому человеческий 
фактор. «Люди, как правило, не 

задумываются над тем, что они 
подписывают. Плюс им не хочется 
терять время. Они, скорее всего, 
поверят тому, что им скажет 

сотрудник банка, который будет 
заполнять документ», — считает он. 

Инициатива ЦБ хороша с точки 
зрения задумки, но не с точки 
зрения реализации, соглашается 
аналитик инвестиционной компании 

«Финам» Богдан Зварич. По его 
мнению, чтобы полностью 
застраховать клиента, документ 
должен быть «категорически 

продуманным», вплоть до фразы 
«меня предупредили, что я могу 
потерять все свои средства», 
поскольку человек может осознавать 

риски как таковые, но не осознавать 
их степень. 

По мнению партнера, 
заместителя генерального директора 

по работе с частными клиентами 
«Атона» Григория Седова, 
письменное уведомление клиента 
вызовет и непонимание со стороны 

активных инвесторов. «Любые 
страшилки не увеличат приток 
инвесторов на фондовый рынок», — 
добавляет он. 

Матовников и управляющий 
директор по розничному бизнесу 
банка «Открытие» Алексей 

Карчажкин относятся к инициативе 
ЦБ благосклоннее. По мнению 
Карчажкина, документ будет 
способствовать повышению 

прозрачности взаимоотношений 
между банком и клиентами. 
Матовников добавляет, что форма об 
уведомлении может принести пользу 

и самим банкам: в случае 
возникновения спорных ситуаций у 
них будет возможность доказать, что 
клиент был в должной мере 

проинформирован. 

Какие финансовые продукты 

продают банки 

Помимо депозитов банки 
предлагают продукты 

инвестиционного страхования 
жизни (ИСЖ) и структурные 
продукты. 

Мода на инвестстрахование 

Продукты ИСЖ представляет 

собой накопительные страховые 
полисы с возможностью инвестиций 
в разного рода финансовые 
инструменты. Минимальный срок их 

действия — 3–5 лет. Доход по ним, 
как правило, начисляется по 
окончании срока договора, хотя есть 
и продукты с возможностью 

получения ежегодной доходности. По 
оценкам председателя комитета по 
страхованию жизни ВСС, старшего 
управляющего директора Сбербанка 

Максима Чернина, целевая 
доходность по полисам 
инвестиционного страхования 
жизни превышает доходность 

депозитов примерно на 3 п.п. 

В конце 2016 года некоторые 

банки из топ-15 по объему активов 
сообщили о резком росте спроса на 
инструменты инвестиционного 
страхования. Так, по данным 

Сбербанка, в декабре 2016 года 
объем продуктов ИСЖ в портфелях 
клиентов вырос в годовом 
исчислении на 38%, до 93 млрд руб. 

Банки ВТБ и ВТБ24 сообщили о 
росте доли полисов накопительного 
страхования в общем портфеле 

клиентов примерно в два раза. Но 
здесь важно учесть, что доля таких 
полисов все равно крайне мала: у 
ВТБ24 она составила 1%. 

В Промсвязьбанке продукты 
накопительного и инвестиционного 

страхования составляют примерно 
30% в общем портфеле 

состоятельных клиентов. В Альфа-
банке инструменты ИСЖ есть у 10% 
VIP-клиентов банка. 

По данным рейтингового 
агентства «Эксперт», в первом 
полугодии 2016 года ИСЖ выступило 
основным драйвером роста для всего 

рынка страхования жизни, показав 
темпы притока взносов в 147,5%. 
Ускоренное развитие этого сегмента 
рынка агентство связало с 

окончанием сроков высокодоходных 
депозитов, заключенных в начале 
2015 года после резкого повышения 
ключевой ставки ЦБ. 

Структурные продукты 

Структурный 
(структурированный) продукт — это 
комплексный финансовый 
инструмент, состоящий из базового 

актива с фиксированной 
доходностью (депозиты или 
дисконтные облигации) и рисковой 
(инвестиционной) части. В 

последнюю могут входить фьючерсы 
и опционы на покупку валюты, 
сырья и драгоценных металлов, а 
также акции и облигации. 

В России не существует 
организации, систематизирующей 

информацию, связанную с 
выпуском и обращением 
структурированных продуктов. В 
Евросоюзе, к примеру, действует 

Европейская ассоциация 
структурированных 
инвестиционных продуктов (EUSIP). 

Марина Божко, Екатерина 
Мархулия, Екатерина Литова 

 

Выборы по-новому 

В Госдуму внесены весьма 
либеральные поправки к закону о 
выборах президента. Но пока не 
ясно, приведет ли это и к 

обновленной драматургии самих 
выборов-2018, говорит эксперт  

Отказ от голосования по 
открепительным удостоверениям, 
упрощенный порядок работы 

наблюдателей на избирательных 
участках и сокращенный список 
требований к документам, 
необходимым для регистрации 

кандидатов, – такие изменения 
предусматривает пакет поправок в 
законы о выборах президента и об 
основных гарантиях избирательных 

прав, внесенный в Госдуму в 
пятницу сенаторами Андреем 
Клишасом и Анатолием Широковым. 
Законопроект, говорится в 

пояснительной записке, направлен 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/06/680000-vibori-po-novomu
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на создание наиболее благоприятных 
условий для реализации прав 

участников избирательного 
процесса. 

Как пояснила «Ведомостям» 

председатель Центризбиркома (ЦИК) 
Элла Памфилова, во внесенном 
сенаторами пакете поправок учтены 
предложения ЦИК, 

сформулированные по итогам 
недавней думской кампании, они 
обсуждались на встрече с 
Владимиром Путиным в декабре 

2016 г. Впрочем, уточнила 
Памфилова, сейчас сделаны в 
основном «тактические шаги» – 
вносятся самые необходимые 

поправки, а меры стратегического 
характера выходят за рамки 
президентской кампании и будут 
дорабатываться уже с прицелом на 

следующую парламентскую 
кампанию. 

В частности, сенаторы 
предлагают изменить правила 
определения даты голосования. По 
действующему закону выборы 

президента проходят во второе 
воскресенье марта, но из-за 
праздников могут быть перенесены 
на предыдущее воскресенье (именно 

поэтому в 2012 г. президента 
выбирали 4 марта). В случае 
принятия новых поправок день 
голосования будет переноситься на 

следующее воскресенье (в 2018 г. это 
будет 18 марта). «Для нас чем позже 
– тем лучше», – говорит Памфилова. 
По ее словам, конец декабря и 

начало января – это «мертвый сезон», 
время, которое фактически 
вычитается из избирательных 
кампаний. Сейчас политики активно 

обсуждают и более радикальные 
предложения, напоминает она: либо 
о переносе единого дня голосования 
на октябрь, либо о том, чтобы все 

выборы, включая парламентские и 
президентские, проводить в апреле. 

Среди других новаций – 
облегчение доступа наблюдателей на 
участки: предлагается отказаться от 
требования об обязательном 

заблаговременном направлении в 
избирком списка наблюдателей. 
Порядок их допуска был ужесточен к 
думским выборам 2016 г., что 

привело к резкому сокращению 
числа наблюдателей на участках: в 
2016 г. 14 партий выставили на 
участки 301 000 наблюдателей, в то 

время как в 2011 г. всего семь 
партий привлекли 266 109 человек. 
Полномочия членов комиссии с 
совещательным голосом (их, как и 

наблюдателей, часто выгоняют с 
участков) кандидат сможет 
прекращать и назначать новых – до 
пяти раз. При этом удаление 

наблюдателя и отстранение члена 
избиркома возможны лишь за 
нарушение избирательного 
законодательства и если этот факт 

установлен судом. Журналистам для 
присутствия на участке по-

прежнему будет требоваться 
двухмесячный стаж работы в СМИ и 
аккредитация от избиркома. 

Главная же новелла – отказ от 
открепительных удостоверений, 
массовое использование которых 
вызывало ранее многочисленные 

нарекания. Теперь гражданин 
сможет проголосовать не по месту 
жительства, а основанием для 
включения его в список избирателей 

будет считаться факт его 
присутствия на участке. Обратиться 
в специально созданные центры 
обработки обращений можно будет 

не позднее чем за три дня до 
голосования – они направят 
избирателя на один из близлежащих 
участков, а в ГАС «Выборы» будет 

внесена соответствующая запись. 
Для тех, кто в последний момент 
оказался в другом месте, будут 
предусмотрены специальные 

мобильные участки на базе 
территориальных избиркомов, у 
которых есть постоянный доступ к 
электронному регистру избирателей. 

Специальная программа позволит 
зафиксировать факт голосования, 
исключив любую возможность 

повторного волеизъявления. 

«Система, которую мы 
предлагаем, решает две важнейшие 

проблемы – доступности голосования 
и исключения всех махинаций при 
его проведении, – говорит 
Памфилова. – Мы строим очень 

серьезные барьеры, исключающие 
любые карусели». По ее оценке, 
новый порядок работы со списками 
избирателей откроет дорогу на 

участки для нескольких миллионов 
человек, которые сегодня 
проживают далеко от места 
постоянной регистрации. 

Технологически открепительные 
удостоверения устарели, 

соглашается сопредседатель «Голоса» 
Григорий Мельконьянц: новые 
технологии позволяют вести гораздо 
более оперативный учет 

избирателей. Но очень важно успеть 
провести апробацию новой системы 
на региональных выборах, говорит 
он: «Чтобы снять возможные 

вопросы, необходимо убедить всех, 
что система прозрачна и не 
позволяет вмешиваться в ее работу, 
т. е. гарантирует однократность 

голосования». Времени на внедрение 
новой системы мало и необходимо 
провести натурные испытания – в 
противном случае слишком высоки 

репутационные риски, если что-то 
пойдет на так, предупреждает 
Мельконьянц. Памфилова обещает 
обязательно привлечь к 

тестированию новой системы 
общественных экспертов. 

Кроме того, законопроект 
смягчает требования к собранным 

подписям. До сих пор малейшая 
неточность в подписных листах – 
например, при указании адреса – 
использовалась как основание для 

снятия кандидата. Поправки 
уточняют, что адрес места 
жительства избирателя может не 
содержать каких-либо из указанных 

в законе реквизитов, «если это не 
препятствует его однозначному 
восприятию». Также кандидатам 
разрешено заменить 

представленный в ЦИК документ, 
если он оформлен с нарушением, и 
донести отсутствующий не позднее 
чем за день до заседания, где будет 

решаться вопрос о регистрации 
кандидата. В ходе последней 
думской кампании отсутствие 
необходимых справок обернулось 

отказом в регистрации для 
нескольких десятков кандидатов – в 
том числе депутата Госдумы от 
КПРФ Сергея Обухова и экс-

губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича.  

 Это шаг в правильном 

направлении и он немного смягчит 
нынешний беспредел, говорит 
руководитель юридической службы 

КПРФ Вадим Соловьев. Но 
кардинальных изменений не 
произойдет, предупреждает он: 
чтобы это сделать, нужно вырвать 

избиркомы из рук губернаторов. 
Сделать это можно, только изменив 
порядок формирования комиссий – 
назначать их должны не местные 

власти, а партии. 

Менять порядок формирования 
избиркомов сенаторы не 

предлагают. Зато выступают за 
возможность оперативного 
пересмотра перечня и границ 
избирательных участков (сейчас они 

устанавливаются раз в пять лет) – в 
частности, для сокращения до 1500 
максимальной численности 
избирателей (сейчас в пределах 

одного участка могут проживать до 
3000 избирателей). Ранее 
председатель ЦИК объясняла, что это 
позволит сократить число 

«технических ошибок», возникающих 
из-за перегруженности комиссий. 
Авторы законопроекта, в свою 
очередь, ссылаются на 

необходимость обеспечить 
максимальные удобства для 
избирателей. Разукрупнение 
участков может происходить не 

чаще чем раз в пять лет и до 
объявления избирательной кампании 
(а в исключительных случаях – не 

позднее чем за 70 дней до дня 
голосования), говорится в проекте. 

Бенефициарами «электоральной 

амнистии» попытаются быть и 
Памфилова, и новый руководитель 
внутриполитического блока Кремля 
Сергей Кириенко, полагает 
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политолог Михаил Виноградов: «Но в 
любом случае возникает вопрос, идет 

ли речь только о ликвидации каких-
то административных придирок к 
кандидатам или появится какая-то 
добавленная стоимость из более 

ярких кандидатов и более яркая 
драматургия выборов». При этом 
поправки не продвигаются как 
«антиволодинские», считает эксперт. 

По его мнению, есть законы, 
которые больше ассоциируются с 
именем предшественника Кириенко 
Вячеслава Володина – об 

иностранных агентах, 
«антисиротский» закон, пакет 
Яровой, а нормы, отменяемые 
нынешними поправками, «появились 

уже в конце его эпохи и не являются 
настолько символически 
значимыми». Для Володина 
комфортна ниша наблюдателя – в 

случае успеха Кириенко он не 
позиционирует себя как 
проигравший, а в случае неудачи 
будет рассчитывать на ностальгию, 

что система при нем была более 
понятной истеблишменту, 
резюмирует Виноградов.  

Анастасия Корня, Елена 
Мухаметшина 

 

Дорогу осилит 
Артемьев 

ФАС намерена менять рынок 
концессий – если все расходы 
несет государство, то такие 
соглашения прикрывают 

госзакупку, считает служба. Пока 
ее позицию проверит суд, потом 
ФАС может предложить менять 
закон  

«Мы будем преследовать такие 

концессии, мы будем разрушать их 
через суды и будем стремиться к 
тому, чтобы эти имитаторы были 
наказаны», – обещал руководитель 

ФАС Игорь Артемьев на прошлой 
неделе. Имитацией он считает 
концессии, в которых государство 
компенсирует все расходы 

инвестора. Жуликам, махинаторам и 
горе-политикам стало удобно 
поддерживать схемы, в которых на 
первый взгляд концессионер что-то 

платит, а потом государство ему 
возмещает, негодовал Артемьев. 

Пока, впрочем, самой ФАС 
предстоит отстоять в суде свою 
позицию – решение аннулировать 
результаты конкурса на 

строительство частично платной 
дороги Стерлитамак – Магнитогорск 
длиной 171 км. Его выиграл 

«Башкирдорстрой», финансирование 
предоставляет Газпромбанк. Общая 

стоимость проекта – около 14 млрд 
руб., 25% этой суммы вкладывает 
инвестор, говорилось в сообщении 
Газпромбанка. 

Но затем государство должно 
будет компенсировать 
«Башкирдорстрою» издержки на 

эксплуатацию дороги (плата 
концедента). Все расходы 
концессионера по проекту 
покрываются платой от государства, 

что нарушает закон о концессиях, 
решила ФАС. 

«Башкирдорстрой» обжаловал 

решение ФАС. 3 марта в 
Арбитражном суде Москвы прошло 
предварительное заседание, 

слушание назначено на 7 апреля, 
рассказал «Ведомостям» 
исполнительный вице-президент 
Газпромбанка Алексей Чичканов. 

Получить комментарии 
«Башкирдорстроя» в воскресенье не 
удалось. 

Если суд поддержит позицию 
ФАС и сформируется 
правоприменительная практика, это 
затруднит, если не уничтожит 

модель государственно-частного 
партнерства (ГЧП), построенную на 
постепенном возврате инвестиций 
за счет бюджета, предупреждает 

предправления Центра развития 
ГЧП Павел Селезнев. Но Артемьев 
намерен настаивать на своем, даже 
если суд не поддержит ФАС. По его 

словам, если понадобятся изменения 
в законодательство, то ФАС будет их 
«с упорством добиваться». 

Всего в России около 40 
подобных проектов, по оценке 
Центра развития ГЧП, 

предусматривающих порядка 270 
млрд руб. частных инвестиций 
(треть частных инвестиций в ГЧП), 
более половины из этих денег уже 

вложено. Если ФАС считает 
незаконными все концессии, где 
затраты инвестора компенсируются 
из бюджета, то под сомнение 

ставятся минимум шесть 
федеральных концессий, включая 
«Платон», платную трассу Москва – 
Петербург и ЦКАД, а также 

несколько крупных региональных 
проектов, говорит Чичканов. И 
региональные проекты, 
рассчитывающие на сборы 

«Платона», замечает Селезнев.  

 ФАС готова проверить, есть ли 
нарушения в соглашении по 

«Платону», если поступит 
соответствующее обращение, 
предупредил Артемьев. Удивительно 

слышать такое, поскольку 
концессионное соглашение 
заключено в полном соответствии с 
законом, отреагировал руководитель 

Росавтодора Роман Старовойт 
(цитата по ТАСС). 

Концессия – это аренда с 
инвестиционными условиями, 
сформулировал претензии Артемьев, 

иначе по сути это госзакупка, 
проведенная в обход 
законодательства о контрактной 
системе. По условиям башкирского 

конкурса инвестиционная 
составляющая была, считает 
исполнительный директор 
Национальной ассоциации 

концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру 
Светлана Бик. Деньги за проезд по 
дороге поступят в бюджет, который 

компенсирует затраты 
концессионера. 

Госзаказ и концессия похожи 
только тем, что заказчиком 
выступает государство, но 
регулирование и финансирование 

разные, объясняет советник Dentons 
Илья Скрипников. Концессии 
заключаются по итогам или 
конкурса, или частной 

концессионной инициативы, при 
которой конкурс тоже возможен, 
продолжает он. Концессии по 
решению правительства разрешены, 

но пока есть только один пример – 
«Платон», а у регионов таких 
полномочий нет, замечает 
Скрипников. Куда чаще государство 

закупает у единственного 
поставщика, напоминает он. В 2016 
г. без конкурса единственные 
поставщики получили госконтрактов 

на 1 трлн руб. – 23% всего госзаказа. 
В основном это закупки по решению 
президента и правительства (38,8% 
закупок у единственного 

поставщика). 

Недопустимо принимать 
решения, которые подорвут 

устойчивость института ГЧП-
проектов, заявил замминистра 
экономического развития Станислав 

Воскресенский (цитата по ТАСС). 
Пересмотр условий ранее 
заключенных соглашений может 
подорвать инвестиционную основу 

бизнеса, предупредил замминистра 
транспорта Евгений Дитрих. 

Заявление ФАС чрезвычайно 

опасно для рынка ГЧП, особенно с 
учетом обобщающей, 
безапелляционной и обвинительной 
стилистики, считает Бик. Если у 

ФАС накопились претензии, то есть 
другие формы цивилизованного 
взаимодействия – встречи с 
участниками рынка, объяснения, а 

слова о мошенниках и угрозы 
преследовать концессии могут 
отпугнуть инвесторов, 
предупреждает Бик.  

Екатерина Мереминская 
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Инфляция села на 
диету  

Рост потребительских цен в 
феврале 2017 года, по подсчетам 

Росстата, оказался в три раза 
ниже, чем в феврале 2016-го. 
Инфляция приближается 

вплотную к цели Банка России в 
четыре процента. 

Очевидно, что наша экономика 
вошла, пока еще, может, не так 
уверенно, но все-таки в стадию 

роста, уверен премьер-министр 
Дмитрий Медведев. "Падение 
закончилось. В этом году мы 
ожидаем роста экономики в 

пределах от 1 до 2 процентов, - 
заявил глава правительства в 
интервью телеканалу "Россия 1". - 
Это уже очень неплохо, по сути, это 

европейский уровень роста". 

План действий на период до 
2025 года, который готовит 

правительство, нацелен именно на 
трёх и более процентный рост 
экономики, чтобы перекрыть 

мировые цифры по росту. "Очень 
важно то, что мы всё-таки сумели 
совладать с инфляцией. В какой-то 
относительно недавний момент нам 

казалось, что инфляция снова 
разбушевалась после девальвации 
рубля", - подчеркнул он. 

Аналитики уже предположили, 
что инфляция в России достигла 
четырех процентов на девять 
месяцев раньше обозначенного 

Центробанком срока. И она может 
упасть еще сильнее. 

По данным Росстата, в 
последнюю неделю февраля 
потребительские цены вообще не 
росли. При этом за весь февраль они 

поднялись только на 0,2 процента 
против 0,6 процента годом ранее. 
Уровень инфляции с начала года (за 
январь и февраль) также оказался 

гораздо ниже показателей того же 
временного отрезка 2016 года - 0,8 
процента против 1,6 процента, 
следует из подсчетов Росстата. 

"Мы уже приближаемся 
вплотную к отметке в 4 процента, и 
задача, как раз, этот уровень 

поддерживать стабильным и 
предсказуемым на годы вперед. Это 
означает, что издержка 
предприятий будут расти понятно и 

предсказуемо, без резких скачков по 
отдельным компонентам", - заявил 

министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин. 

Последние данные по инфляции 

стоит трактовать как аномально 
низкие, учитывая, что по итогам 
прошлого года рост цен и так стал 
самым минимальным за всю 

постсоветскую историю страны - 5,4 
процента. Показатель помесячной 
инфляции ниже 0,4 процента 
означает, что аннуализированная 

инфляция (то есть ее текущий 
уровень, скорректированный с 
учетом сезонности и 
экстраполированный на год вперед) 

оказалась менее четырех процентов, 
написали в одном из обзоров 
аналитики Sberbank CIB. При этом 
обычно в феврале инфляция выше в 

силу именно сезонных факторов 
(например, динамики цен на овощи 
и фрукты), хотя их эффект не так 
заметен, как в январе, добавляют 

аналитики. 

Главный фактор аномально 

низкой инфляции в начале года - 
снижение курса доллара к 
российской валюте, который падал в 
том числе ниже 57 рублей в середине 

февраля, чего не было последние 
полтора года, считает доцент 
кафедры фондовых рынков и 
финансового инжиниринга 

факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Сергей Хестанов. 
"Треть потребительской корзины 
среднего россиянина - это 

импортные товары, чутко 
реагирующие на курс рубля", - 
говорит он. По словам аналитика, 
фактор укрепления рубля также 

сочетался с эффектом высокой базы: 
в 2015 году инфляция, наоборот, 
росла очень быстрыми темпами и 
составила 12,9 процента. 

В Sberbank CIB же считают, что 
основная причина снижения темпов 
инфляции кроется в крайне слабом 

спросе со стороны субъектов 
экономики. Без денежно-кредитного 
стимулирования растет вероятность 

и дальнейшего замедления 
инфляции, полагают аналитики. С 
точки зрения Международного 
валютного фонда, низкая инфляция 

(около двух процентов в годовом 
выражении) опаснее, чем высокая, 
так как она может превратиться в 
дефляцию, надежных рецептов 

борьбы с которой нет, говорится в 
обзоре. 

"Похоже, достижение целевого 

уровня инфляции в четыре процента 
по итогам года не вызывает 
сомнений", - считают аналитики. 
Главный вопрос, по их мнению, 

заключается в том, будет ли Банк 
России доволен, если инфляция 
окажется меньше этого уровня, и 
считает ли он угрозу низкой 

инфляции реальной. 

По словам Хестанова, говорить 
об угрозе очень низкой инфляции в 

России можно только лишь 
абстрактно. Он не исключает 
возможных ценовых всплесков в 
течение года, но оговаривается, что 

спрогнозировать их сейчас в любом 
случае невозможно. "Если они 
произойдут, то виной тому будут, 
скорее всего, внешние факторы", - 

считает собеседник "РГ". Самым 
большим риском для удержания 
низкой инфляции он называет 
снижение цен на нефть и, как 

следствие, дешевый рубль, который 
разгонит и рост цен. Но даже если 
инфляция окажется ниже цели 
Банка России (что возможно), то 

регулятор не станет реагировать 
изменением таргета (целевых 
границ), уверен Хестанов. 

Кроме того, нынешние низкие 
темпы инфляции вряд ли смогут 
оперативно повлиять и на денежно-

кредитную политику ЦБ. "Досрочное 
достижение таргета не означает 
автоматического снижения 
ключевой ставки Банком России. 

Скорее всего, он займет 
выжидательную позицию минимум 
на два квартала", - говорит 
Хестанов. Подобный 

консервативный подход регулятора 
он называет рациональным. "Лучше 
на все сто процентов убедиться, что 
инфляция действительно упала и мы 

имеем дело не с краткосрочной 
тенденцией", - считает аналитик. 

Следующее заседание совета 

директоров Банка России, на 
котором будет обсуждаться уровень 
ключевой ставки, пройдет 24 марта. 
В начале февраля ЦБ не стал менять 

ключевую ставку, оставив ее на 
уровне десяти процентов. В 
итоговом релизе регулятор дал 

довольно жесткий комментарий, где 
говорилось, что потенциал снижения 
ключевой ставки в первом 
полугодии уменьшился из-за 

изменения внутренних и внешних 
условий. 

Роман Маркелов 
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Социальная 
устойчивость пяти 
регионов 
снизилась из-за 
смены 
губернаторов 

Лучше других ситуация в 
Пермском крае и Карелии, 
считают эксперты  

Ситуация в пяти регионах, где в 
феврале поменялись губернаторы, 

ухудшилась, следует из рейтинга 
социально-политической 
устойчивости регионов фонда 
«Петербургская политика». Смена 

лидеров – это стресс для местных 
сообществ, и если в Пермский край 
и Карелию приехали так или иначе 
связанные с ними люди 

(соответственно Максим Решетников 
и Артур Парфёнчиков), то другие 
регионы возглавили мало знакомые 
и понятные местным элитам 

персоны, поэтому процесс 
залечивания последствий ротации 
будет носить более длительный 
характер. «Решетникову и 

Парфёнчикову также помогает 
местное происхождение, им легче 
входить в повестку дня. Решетников 
ищет местные темы – например, 

пытается инициировать 
благоустройство Перми к 300-летию 
города. Парфёнчиков пытается 
настроиться на прямое общение с 

жителями, такой запрос на 
открытость власти был, но никогда 
не удовлетворялся», – говорит автор 

рейтинга Михаил Виноградов. При 
этом Решетников делает ставку на 
общение с институтами, нежели с 
группировками, а Парфёнчиков как 

раз демонстрирует готовность к 
диалогу с элитными группами, в том 
числе и с оппозицией, добавляет он. 
Алексей Цыденов в Бурятии тоже 

надеется использовать усталость от 
предшественника и больше 
опирается на федеральных 
чиновников, Николай Любимов в 

Рязани тесно взаимодействует с 
предшественником, а Андрей 
Никитин в Новгородской области, 
используя общефедеральную 

риторику, пытается навести мосты с 
элитами и провел несколько 
мероприятий с мэром областного 
центра Юрием Бобрышевым, 

который конфликтовал с прежней 
администрацией.  

«Затруднительно по прошествии 

менее месяца делать далекоидущие 
выводы, кто лучше справляется, кто 
хуже. Нужно подождать как 

минимум пару месяцев, чтобы как-
то ранжировать новых глав», – 

считает политолог Виталий Иванов. 
В краткосрочной перспективе 
снижение устойчивости есть, 
согласен политолог Дмитрий 

Орешкин: «Несколько месяцев 
уходит на притирку, а оценить 
качества лидера сложно, если не 
происходит что-то 

экстраординарное. Но поскольку 
таких событий в ближайшее время 
не предвидится, то термин 
«устойчивость» не очень актуален. В 

долгосрочной же перспективе, чтобы 
выбраться из колеи, из инерции, 
нужно два-три года». От новых 
губернаторов ждут не перемен, а 

правильно проведенной 
президентской кампании, уверен 
эксперт: «Скорее стоят задачи более 
эффективного выполнения старых 

направлений. Не модернизацию же 
проводить, которая потребует 
повышения производительности 
труда, а значит, сокращения кадров 

и безработицы, перед выборами это 
никому не нужно».  

Елена Мухаметшина 

 

Крепкий 
мартовский 
прогноз 

Давление Минфина на курс рубля 
уменьшится почти вдвое 

Закупки Минфином валюты по 
"временному бюджетному правилу" 
применительно к российскому 

рынку дали неожиданный результат: 
с 7 марта ведомство практически 
вдвое уменьшает приобретения на 
нем долларов через ЦБ. Механизм 

"стабилизации курса рубля" пока 
работает достаточно странно, 
впрочем, на курс, что уже является 
официальной версией, в начале года 

влияло не столько правительство, 
сколько контрагенты "Роснефти" по 
приватизации конца 2016 года. 

Реальная же борьба Минфина с 
укреплением рубля ожидается с 
апреля, когда, как предполагается, 
объемы закупок снова вырастут. 

Минфин в прошлую пятницу 
прокомментировал итоги первого 
месяца работы "временного 

бюджетного правила" и объявил 
параметры сделок на валютном 
рынке с 7 марта по 6 апреля 2017 
года. Главной цифрой стало 

отклонение фактически полученных 
в феврале бюджетом нефтегазовых 
доходов от оценки, сделанной 
ведомством на февраль в момент 

запуска системы. Исходя из 

формулы, опубликованной в конце 
января Минфином, при достаточно 

высоких декабрьских и январских 
ценах на нефть разница должна 
была быть положительной — тем не 
менее ведомство объявило о том, что 

его оценка допдоходов была выше, 
чем ожидалось, а не ниже,— на 21,4 
млрд руб.  

Смысл "временного бюджетного 
правила" в том, чтобы до принятия 
поправок в Бюджетный кодекс 
(весной 2017 года, при этом пока не 

известно, начнут ли они действовать 
сразу или с начала 2018 года) 
стерилизовать в фактически третьем 
суверенном фонде избыточные 

налоговые доходы от экспорта 
нефти при ее цене свыше $40 за 
баррель. Фонд сконструирован как 
буфер — при падении цены нефти 

ниже $40 за баррель валютные 
активы, которые ЦБ накапливает на 
счетах казначейства на своем 
балансе, должны продаваться. 

Объявленная цель работы механизма 
— стабилизация курса. В конце 
февраля 2017 года ведомства на 
форуме в Сочи подтверждали и 

возможность использования средств 
фонда-буфера в случае их 
невостребованности для 

дополнительной поддержки экспорта 
средних компаний. 

В своей политике Минфин 

вынужден придерживаться тех же 
жестких принципов, что и ЦБ,— 
менять "временное бюджетное 
правило" на ходу не стали, и в 

результате при прогнозном 
мартовском отклонении 
федеральных нефтегазовых доходов 
на 91,9 млрд руб. от указанных в 

законе о федеральном бюджете 
Минфин в марте приобретет на 
рынке 70,5 млрд руб. В феврале 
сумма рублей, направляемая через 

ЦБ на открытый рынок, составляла 
113,1 млрд руб., что давало 
ежедневные закупки на Московской 
бирже валюты в 6,3 млрд руб. С 7 

марта они снизятся до 3,2 млрд руб. 
в день. По текущему курсу 
"интервенции" сократятся с более 
$100 млн в сутки до $54-55 млн — 

давление сделок Минфина на рынок 
снизится почти вдвое.  

В пятницу Антону Силуанову 
ничего не оставалось, кроме как 
заявить, что Минфин с марта будет 
осуществлять дополнительное 

"накопление" на счетах валютных 
средств, не связанных с "временным 
бюджетным правилом",— то есть о 
дополнительном притоке рублей на 

валютный рынок. Впрочем, по 
данным "Ъ", речь идет о рутинных 
операциях по покупке валюты на 
миллиарды рублей, связанных с 

необходимостью уплаты РФ взносов 
в международные организации. 
Минфин без специального 
объявления проводит их ежегодно — 
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это скорее новая "словесная 
интервенция", которая вряд ли 

сильно повлияет на рынок. 

Официальное объяснение более 
чем 20-процентного расхождения 

Минфина с фактом получения 
допдоходов при цене нефти, в 
феврале всегда превышавшей $50 
за баррель,— отставание экспорта 

нефти и нефтепродуктов от плана 
(очевидно, что это невозможно и без 
отставания экспорта в натуральном 
выражении — цены росли). Прогноз 

экспорта ведомство Антона 
Силуанова брало из бюджетного 
прогноза на 2017 год, принятого 
осенью 2016 года. Кроме того, 

Минфин подтверждает, что 
"фактический обменный курс 
доллара к рублю в феврале сложился 
на более низком уровне по 

сравнению со среднемесячным 
значением января, 
использовавшимся для оценки". 
Иными словами, обстоятельства, 

которые во многом потребовали от 
финансового ведомства в январе 
включения "временного бюджетного 
правила", оказались сильнее, а 

дополнительные рублевые 
поступления в федеральный бюджет 
— ниже, из-за того что в феврале за 

доллар экспортерам давали меньше 
подорожавших рублей, чем можно 
было ожидать в январе.  

Уже на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
министр финансов не скрывал, что 
январь-февраль на валютном рынке 

не были обычными — в начале года 
на рынок РФ поступила по крайней 
мере большей частью, если не вся, 
валюта от сделки по приватизации 

19,5% акций "Роснефти" катарской 
QIA и трейдером Glencore. Отметим, 
структура денежных потоков по 
этой сделке до сих пор неочевидна: 

так, в конце февраля итальянский 
банк Intesa в очередной раз заявил о 
кредите консорциуму QIA--Glencore 
в €5,2 млрд через кредитный 

синдикат международных банков. 
Общая сумма приватизационной 
сделки — порядка €10,5 млрд, 
бюджет уже в конце 2016 года 

получил оплату в рублях от 
госакционера "Роснефти", 
"Роснефтегаза",— но сказать 
достоверно, какая сумма в валюте в 

январе-феврале 2017 года попала на 
российский рынок как средства QIA 
и Glencore, предположительно, 
можно будет лишь после публикации 

платежного баланса ЦБ за первый 
квартал, то есть не раньше апреля. 

Трейдеры на валютном рынке в 
феврале открыто заявляли, что рубли 
Минфина на нем практически не 
видны. При сокращении давления 

Минфина на курс рубля в марте 
2017 года вдвое любые 
неожиданности на рынке, и в 
первую очередь условно позитивные 

для бюджета РФ (как новый рост цен 
на нефть), встретят меньшее 

сопротивление. Если в феврале ЦБ, 
например, отрицал вклад carry trade 
в укрепление рубля с начала года, то 
в марте любые игры на повышение 

будут укреплять рубль сильнее, чем в 
феврале. Скорее всего, эта 
обстановка будет учитываться ЦБ 
при решении 23 марта судьбы 

ключевой ставки — уменьшение 
объема закупок Минфина в марте 
понижает вероятность ее снижения. 

Дмитрий Бутрин 

 

Период 
девальвации: какие 
инвестиции делает 
привлекательными 
слабый рубль? 

Незримое присутствие Минфина 
на валютном рынке пока не 
сильно отражается на курсе 

рубля, зато инвесторам в 
российские ценные бумаги дает 
кое-какие козыри. Некоторые 
акции благодаря им стали 

выглядеть очень привлекательно 

В феврале у инвесторов появился 
повод вспомнить о стратегиях, 
которые позволяют зарабатывать в 

периоды девальвации. ЦБ начал 
ежедневно приобретать для 
Минфина порядка $100 млн, тем 
самым не только пополняя валютные 

резервы РФ, но и препятствуя 
укреплению рубля. Сама по себе эта 
сумма слишком мала, чтобы ее 
влияние на курс было видно 

невооруженным глазом. Но гораздо 
важнее то, что рынок получил ясный 
сигнал: если сырье продолжит 
дорожать — объемы покупок валюты 

будут увеличены, а следовательно 
усилится и давление на рубль. 

Ставить на укрепление рубля в 

таких условиях рискованно, и 
рыночные игроки вынуждены быть 
осторожнее. Это значит, что курс 
сдержаннее реагирует на 

положительные события, а вот к 
негативным стал более 
чувствительным. Стоит потоку 
средств нерезидентов на российский 

рынок смениться оттоком, 
например, из-за коррекции 
нефтяных цен, — и последствия для 

рубля будут весьма ощутимыми. 

Впрочем, у покупателей акций 
есть возможность извлечь выгоду 

при любом сценарии, если 
вложиться в бумаги сырьевых 

компаний. Допустим, цены на сырье 
продолжат расти, а рубль будет 

топтаться на месте. Затраты на 
производство продукции у таких 
компаний останутся стабильными, а 
выручка увеличится. То есть 

повысится рентабельность бизнеса, 
вырастет фундаментальная 
стоимость акций. 

Если же сырье станет дешеветь, 
но курс рубля при этом будет 
снижаться опережающими темпами, 
сырьевые компании и тогда 

окажутся в привилегированном 
положении. Основные расходы они 
несут в рублях (сюда входят затраты 
на оплату труда, электроэнергию, 

аренду участков и площадей), а 
часть выручки получают в валюте. 
Даже если их продукция продается 
на внутреннем рынке, а не 

экспортируется, то ее рыночная 
стоимость все равно привязана к 
мировым бенчмаркам, которые 
рассчитываются в долларах. Значит 

в долларовом выражении издержки 
таких компаний будут сокращаться 
быстрее, чем выручка. И можно не 
сомневаться в том, что их растущая 

рентабельность найдет отражение в 
котировках ценных бумаг. 

Мы не раз становились 
свидетелями движения акций 
против течения в схожих ситуациях. 
Один из многочисленных примеров 

— поведение бумаг «Северстали» 
после резкого ослабления рубля в 
конце 2014 года. Несмотря на всю 
панику, охватившую рынок в тот 

период, эти акции очень быстро 
нащупали поддержку, так что уже к 
апрелю 2015-го они стоили на 10% 
дороже, чем до начала девальвации. 

Интересные инвестиционные 
идеи сейчас нетрудно найти в таких 
секторах, как металлургия, 

производство удобрений и нефтегаз. 
Например, советую присмотреться к 
бумагам «Лукойла» и 

привилегированным акциям 
«Сургутнефтегаза». Напомню, что 
чем сильнее обесценивается рубль, 
тем выше по последним дивиденды 

из-за большого объема валюты на 
балансе компании и особенностей ее 
дивидендной политики. 

Среди представителей черной 
металлургии выделяются НЛМК и 
«Северсталь». Акции этих и других 
компаний отрасли уже порадовали 

своих владельцев в прошлом году, 
однако не исчерпали потенциал 
роста. Российские черные 
металлурги чрезвычайно 

эффективны по мировым меркам. У 
той же «Северстали» операционная 
рентабельность в четвертом 
квартале 2016 года превысила 30%, 

тогда как средняя по отрасли 
величина – 12-13%. К тому же 
сейчас есть все основания ожидать 
дальнейшего подъема цен на 
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промышленные металлы на мировом 
рынке. Индексы PMI в развитых 

странах уверенно держатся выше 50 
пунктов, что свидетельствуют об 
оживлении деловой активности и 
оптимистичных ожиданиях 

экономических агентов. Эти 
индексы обычно хорошо 
коррелируют со стоимостью таких 
сырьевых товаров, как сталь и 

железная руда. 

Сектор цветной металлургии 
тоже интересен с учетом ожидаемой 

динамики рубля. Инвесторам с 
разумным аппетитом к риску стоит 
включать в свои портфели бумаги 
«Норильского никеля» и «Русала» — 

разумеется, в умеренных дозах. 

Ну а среди производителей 

удобрений мы отдаем предпочтение 
«ФосАгро» и «Акрону». Курс рубля 
будет играть им на руку так же, как 
и другим экспортерам. Правда, 

продукция этой отрасли в последнее 
время не дорожала, а дешевела в 
отличие от нефти и металлов. Но 
российские компании обладают 

здесь важным преимуществом: у них 
самая низкая в мире себестоимость 
производства. В перспективе это 
поможет им удержать высокую 

рыночную долю, тем более что 
инвестиции на развитие мощностей 
за рубежом снижаются и можно не 
ожидать усиления конкуренции. 

Не исключено, что в ближайшее 
время мы увидим коррекцию на 
развивающихся рынках. Политика 

начинает выходить на первое место 
в списке факторов, на которые 
смотрят инвесторы, а это скорее 
всего приведет к росту 

неопределенности. Те, кто 
приобретал активы в прошлые два 
года, могут начать фиксировать по 
ним прибыль. Если это произойдет, 

снижение котировок будет 
непродолжительным. Рекомендую 
использовать его для покупок 

привлекательных ценных бумаг. 

Андрей Шенк 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Различия между 
сервисами 
бронирования 
отелей и аренды 
жилья для отпуска 
стираются 

Конкуренты из смежных 
сегментов, такие как Airbnb, 

Priceline, Expedia, вступают в 
альянсы и делятся 
предложениями друг друга  

Различия между платформами для 
подбора жилья в путешествиях и 

традиционными онлайн-сервисами 
бронирования отелей становятся все 
менее четкими. В 2016 г. компания 
Airbnb продвинулась в сегмент 

туристических онлайн-агентств и 
сервисов бронирования гостиниц, 
приобретя примерно за $200 млн 
канадскую Luxury Retreats, 

специализирующуюся на аренде 
роскошных вилл. 

По словам осведомленных 
источников, Airbnb также ведет 
переговоры с такими платформами, 
как Trivago (немецкий сервис по 

поиску отелей, основная доля в 
котором принадлежит Expedia), о 
включении в ее результаты поиска 
домов и квартир, выставленных на 

Airbnb. Об этом говорят люди, 
осведомленные об этих переговорах. 
Правда, по их словам, они вряд ли 
завершатся созданием партнерства, 

по крайней мере, в ближайшем 
будущем. 

В феврале Expedia объявила о 

начале более тесной интеграции с 
сервисом поиска домов для отпуска 
HomeAway, который она приобрела в 
2015 г. примерно за $3,9 млрд. На 

основном сайте Expedia появятся 
примерно 20 000 объектов 
недвижимости из базы HomeAway; 
таким образом, дома и квартиры в 

результатах поиска будут 
соседствовать с отелями. 

Генеральный директор Expedia 
Дара Хосровшахи говорил, что это 
эксперимент, цель которого – 
определить, понравится ли клиентам 

микс в поисковой выдаче из отелей 
и квартир в аренду. «Если 
эксперимент будет успешным, 
можно подумать об ускоренной 

интеграции», - говорит вице-

президент Expedia по 
коммуникациям Сара Гэвин. 

Компания Priceline пытается 

увеличить свою долю на рынке 
сдачи жилья в аренду на период 
отпуска, используя свой сервис 
Booking.com, известный прежде 

всего как платформа для 
бронирования гостиниц. По данным 
поискового сервиса AllTheRooms, 
число предложений аренды жилья на 

сайте Booking.com за последние 
восемь месяцев почти удвоилось, 
достигнув 625 000. Люди, близкие к 
руководству Priceline, говорят, что 

компания раздумывает над более 
активным продвижением своих 
услуг в этом секторе рынка.  

 Airbnb в позиционировании 
бренда всегда подчеркивала свои 
отличия от традиционных 

турагентств, а сооснователь 
компании Брайан Чески 
неоднократно пренебрежительно 
отзывался о «массовом туризме». 

Однако теперь Airbnb выходит в 
сегменты рынка, где ей придется 
практически напрямую 
конкурировать с традиционными 

агентствами. Компания уже 
добавила к своим предложениям 
экскурсионные туры и планирует 
добавить сервис бронирования 

авиабилетов, аренды автомобиля и 
консьерж-услуги. 

Airbnb вынуждена наращивать 

клиентскую базу, чтобы оправдать 
оценку своей стоимости в $30 млрд, 
указывают аналитики. Большая 
часть предложений на Airbnb — 

объекты недвижимости от частных 
лиц, но сейчас на сайте уже можно 
найти более 33 000 номеров в 
гостиницах — с середины прошлого 

года их количество более чем 
утроилось.  

«Сейчас мы можем наблюдать, 
как в этих отраслях началось 
слияние», - говорит генеральный 
директор AllTheRooms Джозеф 

Дитомазо, имея в виду то, что на 
одной и той же платформе теперь 
можно найти совершенно разные 
виды размещения.  

 Airbnb, Expedia и Priceline 
пытаются сделать процесс аренды 
жилья для отпуска более 

приближенным к бронированию 
номера в отеле, дав пользователям 
возможность получать мгновенное 
подтверждение бронирования 

выбранного объекта. Мгновенное 
подтверждение уже можно получить 
примерно по 1,25 млн объектов, 

выставленных на Airbnb, – это 
примерно треть всей базы. Priceline 

всегда настаивала на такой 
возможности для объектов, 
размещаемых на ее ресурсах. 
Expedia начала требовать 

мгновенного подтверждения от 
владельцев объектов, выставленных 
на HomeAway, – сейчас эта опция 
доступна примерно для половины из 

2 млн предложений. «Немедленное 
подтверждение бронирования делает 
эти платформы еще более похожими 
на туристические онлайн-агентства», 

– отмечает Дитомазо. 

На фоне роста активности 
онлайн-сервисов отельерам 

приходится нелегко. В сентябре 
прошлого года аналитики Morgan 
Stanley предсказали циклический 
спад американского гостиничного 

сектора: рост доходности номера с 
2014 г. замедляется и, по прогнозам 
аналитиков, в 2018 г. станет 
отрицательным.  

 Вице-президент аналитической 
группы Phocuswright Дуглас Куинби 

видит в обострении конкуренции и 
преимущества: «Для 
путешественников это хорошо. У 
них появляется больше 

возможностей выбора, и 
конкуренция оказывает давление на 
цены». 

Перевела Надежда Беличенко. 
Мурад Ахмед, Лесли Хук 

 

 

Ритейлер «Дикси» 
начал сам 
импортировать 
вина 

Это позволит компании больше 
зарабатывать и предложить более 
выгодную цену на полке  

К «Дикси» начала прямой импорт 
вина, без посредников, рассказал 
«Ведомостям» представитель сети. По 
его словам, это позволяет снизить 

себестоимость продукции в среднем 
на 15%. Первую партию из пяти 
наименований вин Испании и 
Франции ритейлер закупил в марте, 

добавил собеседник «Ведомостей». 
Некоторые другие продукты «Дикси» 
уже импортирует самостоятельно: 
так, около половины овощей и 

фруктов сеть поставляет напрямую. 
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До конца 2017 г. «Дикси» 
планирует нарастить долю прямых 

поставок алкоголя до 20%, сообщил 
представитель компании. Пока это 
будет только вино – это самый 
популярный вид алкоголя, добавил 

он, причем большая часть ввозимой 
продукции будет продаваться под 
собственными торговыми марками 
ритейлера. 

В последние несколько лет сети 
активно переходят на прямые 
поставки алкоголя, напоминает 

гендиректор Центра исследования 
федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. 
Тенденция усиливается с каждым 

годом, отмечает он. С ним 
соглашается президент «Ладога 
дистрибьюшен» Вениамин Грабар. 
Он знает, что представители сетей 

все чаще посещают отраслевые 
выставки, ведут переговоры 
напрямую с производителями и 
иногда они получают более 

выгодные условия, чем предлагает 
им российский поставщик. 

Развивая прямой импорт, сети 
прежде всего стремятся повысить 
собственную рентабельность, а 
также снизить цену продукции на 

полке, считает Дробиз. Это 
позволяет ритейлерам зарабатывать 
вдвое больше, чем при работе с 
посредниками, поясняет он. 

Оптимизация затрат и увеличение 
собственной маржи – одна из 
причин, считает Грабар: другая 
причина – желание иметь у себя на 

полке эксклюзивное предложение, 
отличное от конкурентов.  

 Представители крупнейших в 

стране продовольственных 
ритейлеров – X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») и «Магнит» – на запросы 

не ответили. Как следует из данных 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС), «Магнит» активно развивает 

собственный импорт алкоголя: его 
структура «Ритейл импорт» в 2016 г. 
заняла четвертое место среди 
крупнейших импортеров вин, 

увеличив долю в общем импорте в 
России с 2 до 3,6%. С таким 
показателем компания стала 
лидером среди ритейлеров. 

Напрямую алкоголь импортирует 
и «Лента», правда, она пользуется 
услугами технических компаний-

импортеров, которых выбирает по 
тендеру. В ассортименте «Ленты», по 
собственным данным, вина среднего 
и низкого ценового сегмента. За 

2016 г. количество 
импортированного напрямую 
алкоголя выросло, отметил 
представитель компании, не уточнив 

насколько, а также почему сети 
интересен этот бизнес. 

Французский ритейлер «Ашан», 
наоборот, работает только через 

посредников, рассказал его 
представитель. У такой схемы, по его 

словам, есть плюсы: это сокращает 
запасы в сравнении с прямым 
импортом, а также избавляет от 
необходимости большого склада и 

административного сопровождения 
поставок (оформление лицензии, 
уплата акциза и проч.). 

Конкуренция со стороны 
продовольственных сетей 
усиливается, а маржа импортеров, 
соответственно, снижается, 

констатирует совладелец 
производителя и дистрибутора вина 
«Легенда Крыма» Михаил Штырлин. 
Если до девальвации рубля наценка 

импортеров достигала 100% 
стоимости продукции, то теперь она 
снизилась в среднем до 30–50%, 
делится он расчетами. По его 

словам, это связано с усилением 
конкуренции, развитием прямого 
импорта сетей и девальвацией 
рубля. 

Впрочем, как правило, сети 
покупают недорогие вина для 

продажи под собственной маркой, 
оговаривается Штырлин: 
производители продукции с сильным 
брендом, как правило, не 

соглашаются работать с ритейлом 
напрямую.  

Екатерина Бурлакова 

 

«Привлечение 
денег населения — 
самый дорогой 
заем для 
государства» 

Директор департамента 
государственного долга и 
государственных финансовых 
активов Минфина — об 
облигациях для населения, 

внешнем долге и инвестициях в 
доверие россиян 

Минфин определился с параметрами 
и сроками дебютного размещения 

облигаций федерального займа (ОФЗ) 
для физических лиц. В ведомстве по 
этим бумагам готовы предложить 
гражданам чуть ли не самый 

высокий доход на рынке, при этом 
объемы выпуска будут весьма 
скромными. Директор департамента 
государственного долга и 

государственных финансовых 
активов Минфина Константин 
Вышковский в интервью 
специальному корреспонденту 

«Известий» Михаилу Тегину 
рассказал о преимуществах нового 

инструмента инвестирования, а 
также о планах министерства выйти 
на международные рынки 
заимствований. 

Частные банки не допустят к 
программе облигаций для населения 

— Минфин наконец-то раскрыл 
параметры грядущего размещения 
ОФЗ для населения, выпуском будут 
заниматься только Сбербанк и 

ВТБ24. Могут ли другие, частные 
банки также стать агентами по 
размещению? Какие для них могут 
быть установлены требования? 

— Требования к банкам 
установлены, и они самые общие. 

Это наличие различных лицензий 
Банка России. При отборе банков 
мы руководствовались прежде всего 
тем, что это должны быть крупные 

российские банки с госучастием, 
имеющие развитую филиальную сеть 
и значительный опыт работы с 
розничными клиентами. По этой 

причине Сбербанк и ВТБ24 выбраны 
на первом этапе. Потребуется ли 
расширять этот перечень и за счет 
кого еще? Посмотрим. Пока 

возможность участия частных 
банков по этим бумагам не 
рассматривается. 

Очевидно, что целевой 
аудиторией для покупки новых 
инструментов являются широкие 

слои населения, причем не те 
постоянные клиенты банков, 
которые привыкли иметь депозиты, 
а те граждане, которые такого опыта 

общения с банками не имеют. 

В этом вопросе очень важно 
обеспечить доступность нового 

инструмента для населения. И 
сделать это можно либо через 
многофилиальную сеть, либо в том 
числе в режиме онлайн, в 

электронном виде — через сайты 
банков. 

Для того чтобы гражданин мог 
купить эту ценную бумагу, ему 
нужно будет прийти в отделение 
Сбербанка или ВТБ24, открыть там 

необходимые счета, подписать 
договор и, соответственно, стать 
владельцем ОФЗ. Либо, если он уже 
является клиентом банка и имеет 

свой личный кабинет, сделать это 
дистанционно. 

— Вы обсуждали с банками 

возможность конвертации открытых 
вкладов населения в ОФЗ, то есть 
возможность покупки облигаций за 
счет денег на депозите? 

— Такие решения клиенты банка 
должны принимать сами. Несмотря 

на то что мы считаем новые 
инструменты хорошей 
альтернативой банковскому 
депозиту, мы всё время 
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подчеркиваем, что прямой 
конкуренции между двумя этими 

инструментами сбережений мы не 
видим. И не хотим ее создавать. 
Хоть эти инструменты в чем-то 
похожи, но они имеют и 

принципиальные различия. 

Во-первых, по сроку. Срок 
размещения ОФЗ для населения 

установлен в три года. Этот срок 
несколько больше, чем средний срок 
банковского депозита: подавляющая 
часть всех депозитов открывается на 

срок до года. Да, существует 
возможность открытия 
долгосрочных депозитов, но это 
скорее редкость. Не все банки это 

предлагают, далеко не все клиенты 
этот продукт предпочтут. Кроме 
того, условия по долгосрочным 
депозитам для граждан сейчас 

совсем не привлекательные. А срок 
вложения, конечно, имеет 
важнейшее значение для 
гражданина, который не имеет 

культуры размещения своих 
сбережений на длительный период. 
Поэтому предлагать гражданам 
бумаги на срок свыше трех лет пока 

преждевременно. 

Во-вторых, эти инструменты не 

будут прямыми конкурентами еще и 
потому, что мы планируем к 
размещению несопоставимо 
меньший объем средств, чем 

нынешний объем депозитов в 
банковской системе. 

Дольше держишь — больше 

получишь 

— Вы хотите предложить 20–30 

млрд рублей только в 2017 году... 

— Да, 20–30 млрд рублей — это 
объем годового размещения. То есть 

мы планируем ежегодно по 20–30 
млрд рублей размещать. Период 
размещения каждого выпуска — 
полгода, соответственно в году 

должно размещаться по два 
выпуска. Исходя из этого, объем 
одного выпуска будет равняться 10–
15 млрд рублей. 

Этот объем размещения не может 
создать каких-то проблем для нашей 

банковской системы, не может 
спровоцировать массового оттока с 
банковских депозитов, объем 
которых измеряется триллионными 

суммами. 

— У народных ОФЗ есть весьма 
приятный момент — средняя 

доходность этих бумаг будет на 
полпроцентного пункта выше, чем 
суверенных ОФЗ сопоставимого 
срока. При этом минимальный 

купон составит 7,5%, а 
максимальный — 10,4%. Как будет 
складываться такая доходность? 

— Всё очень просто. Базовый 
подход, которого мы будем 
придерживаться, состоит в том, что 

доходность по нерыночным ОФЗ для 
граждан должна быть на 0,5% выше, 

чем по рыночным ОФЗ на те же три 
года. То есть мы будем 
структурировать параметры 
каждого выпуска таким образом, 

чтобы в результате гражданин, 
который три года будет владеть 
такой бумагой, получил доходность 
больше, чем рыночные игроки. 

Соответственно купоны по 
каждому выпуску будут 
выплачиваться раз в полгода, 10,4% 

— это расчетный размер последнего, 
шестого купона, он самый высокий. 
Перед размещением каждого 
выпуска Минфин будет 

фиксировать, устанавливать все 
параметры данного конкретного 
выпуска. 

— Правильно ли я понимаю, что 
в такой конфигурации чем дольше 
гражданин держит народные ОФЗ у 

себя, тем большую доходность 
получает? 

— Да, таким образом 

обеспечивается более высокая 
доходность. При конструировании 
нами параметров инструмента, у нас 
были развилки. Можно было 

установить некий фиксированный, 
одинаковый уровень дохода на 
протяжении всего периода, всех 
трех лет. Но мы должны также 

предусмотреть такие условия, при 
которых гражданину было бы 
выгоднее держать бумагу до ее 
погашения. Чтобы несколько 

дестимулировать граждан 
предъявлять бумаги к досрочному 
выкупу, мы в течение первого года 
вынуждены удерживать полученный 

доход в случае досрочного 
погашения бумаги. То есть в первый 
год владения бумаги доходность по 
инструменту более низкая, чем по 

рыночной бумаге. Но примерно со 
второго года она начинает 
превышать рыночную. И если 

клиент держит ее до погашения, для 
него это будет самый выгодный 
вариант. В этом случае он получает 
последнюю, самую высокую 

купонную выплату. 

Никакого дарения — только в 
наследство 

— Предполагается, что эти 
бумаги не будут иметь рыночного 
обращения, их нельзя будет передать 

другим гражданам или юрлицам. Но, 
как мы знаем, наши сограждане 
очень изобретательные товарищи и 
могут придумать способы обхода 

этих запретов. Как Минфин 
планирует предотвратить нарушение 
правил обращения бумаг? 

— При разработке параметров 
нового инструмента очень важно 
было сделать так, чтобы исключить 

целесообразность для юрлиц стоять 
за гражданами. В начале 1990-х в 

России был не очень успешный 
опыт, когда недостаточное внимание 

к условиям выпускаемых 
финансовых инструментов для 
граждан привело к тому, что на 
практике никакой разницы в том, 

кто владеет бумагой, не 
существовало. Работающих 
ограничений не было. И владельцами 
могли быть де-факто и юридические 

лица. Нынешний механизм, как мне 
кажется, исключает такую 
возможность. Мы надеемся, что 
механизмы, обеспечивающие 

формальный запрет на владение 
этой бумагой юрлицами, не позволит 
им держать у себя эти ОФЗ. 

Еще раз подчеркну, что это будет 
нерыночный инструмент, у ОФЗ для 
населения нет вторичного 
обращения. Для юрлица, для 

профессионального участника 
рынка это очень важный момент, 
так как вторичное обращение 
обеспечивает инструменту 

ликвидность. С этой точки зрения 
для юридического лица этот 
инструмент будет абсолютно 
неинтересен. 

Кроме того, мы установили 
ограничение по максимальному 

участию нового владельца в одном 
выпуске — это 25 млн рублей при 
минимальном лоте покупки в 30 тыс. 
рублей. Это тоже попытка сделать 

инструмент неинтересным для 
юрлиц. 

Мы пошли еще дальше — 

параметры ОФЗ прописаны так, 
чтобы гражданин не видел смысла 
продавать эту бумагу кому-либо 
иному, кроме эмитента в лице 

Минфина. 

— А физлицо, являющееся 

собственником ООО, соучредителем, 
сможет ввести эту бумагу в капитал? 
Или оформить ее как полученную 
компанией в дар? 

— Здесь можно провести 
аналогию с банковским депозитом. 
Никакого дарения, никаких взносов 

в капитал не предусмотрено. 
Запрещено также использовать ОФЗ 
в качестве залога. Единственная 
возможность, которая есть, — это 

наследование. 

— Если гражданин всё же хочет 

предъявить ОФЗ к досрочному 
выкупу, куда человеку обращаться? 

— Предъявить бумагу к выкупу 

эмитенту через банк-агент. То есть 
туда же, где бумага приобреталась. 

Выпуск облигаций — шаг к 

восстановлению доверия населения 
к таким инструментам 

— Как вы оцениваете, сколько 
людей в год может приобрести 
бумаги? И будет ли выбран весь 
лимит? 
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— Я не смогу ответить, сколько 
граждан захотят купить эти бумаги. 

Мы просто рассчитываем, что 
бумага будет интересной, потому что 
она действительно в каком-то 
смысле позволит заполнить 

имеющийся вакуум на рынке. 
Сейчас у граждан, желающих 
инвестировать, сберегать деньги, не 
так много возможностей. ОФЗ для 

населения позволят заполнить этот 
пробел, поэтому мы рассчитываем, 
что спрос будет. 

— Если спрос превзойдет все 
ваши ожидания, вы будете 
увеличивать объемы размещения в 
этом году или в следующем? 

— Объем размещения, конечно, 
можем увеличить. В этом смысле 

никаких ограничений нет. 
Фактически объем размещения в год 
будет определяться спросом со 
стороны граждан. Хотя, я также 

отмечу, этот инструмент для 
федерального бюджета, наверное, 
будет наиболее затратным. Для нас, 
как для эмитента, эти 20–30 млрд 

рублей будут самыми дорогими, 
потому что мы создаем для граждан 
более благоприятные условия, чем по 
обычным рыночным ОФЗ. Для 

федерального бюджета это означает, 
что для выкупа этих бумаг мы 
должны предусматривать 
бюджетные ассигнования заранее. 

Да, в первый год обращения бумаг 
выкуп будет осуществляться 
фактически за счет средств банков-
агентов, но после первого года — 

уже за счет средств федерального 
бюджета. Это дополнительная 
нагрузка на бюджет. Поэтому с 
такими ОФЗ мы не замахиваемся на 

покрытие дефицита госбюджета. 
Решаются только задачи, связанные 
с развитием внутреннего рынка, с 
восстановлением доверия граждан к 

вложениям в государственные 
облигации. 

— Изначально в Минфине хотели 
выпустить ОФЗ для населения до 
конца прошлого года. С чем связан 
перенос сроков размещения? 

— Нам потребовалось несколько 
больше времени, чем мы 
планировали, для того, чтобы 

договориться о порядке 
взаимодействия с банками-
агентами. Мы немного не 
рассчитали сложность процесса. 

Дело в том, что многие вопросы, 
связанные, например, с IT-
сопровождением этого продукта, с 
налаживанием системы учета, 

расчетов для банков-агентов, 
вызвали определенные сложности. 
Это затратные операции и для них 
тоже. По крайней мере на 

первоначальном этапе. Мы, конечно, 
понимали, что ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы заявляемый 
положительный эффект от владения 

народных облигаций «съедался» бы 
банковской комиссией, какими-то 

сложностями при открытии счетов в 
банках, покупке инструментов и при 
предъявлении их к выкупу. 

— Вы отметили банковскую 
комиссию. Уточните, из каких 
компонентов она складывается? 

— Есть некая цифра — 
максимум 3%, но ее нужно 
правильно понимать. Эта комиссия 
распадается на две части. Первая — 

это то, что гражданин должен будет 
уплатить банку при покупке бумаги 
стоимость открытия счета и так 
далее. Это первые 1,5%, причем чем 

больше объем покупки, тем меньше 
комиссия. Если счет в банке уже 
есть, а сумма покупки превышает 50 

тыс. рублей, то комиссия составит 
уже порядка 1%. 

Вторая часть — это комиссия, 

возникающая в случае досрочного 
предъявления бумаги к выкупу. 
Здесь тоже 1,5% — предельная 
сумма в самом худшем для 

владельца случае. Вот и получается, 
что 3% — это предел затрат при 
абсолютно неблагоприятных 
ситуациях для владельца. 

— То есть при требовании 
досрочного погашения гражданин 

потеряет часть доходности по 
купону, а также уплатит от 0,5 до 
1,5% от объема купленных ОФЗ? 

— Да, потеряет, но только в 
случае предъявления к выкупу в 
первый год владения. Но, конечно, 
мы будем готовы пойти на какие-то 

корректировки, когда будет точно 
понятно, какой предъявляется 
спрос. Мы договорились с банками, 
что они будут стараться действовать 

в этом вопросе максимально гибко. 

Можем разместить облигации в 
евро 

— Первый выпуск попадает на 
весну  после 1 апреля. Весна и осень 

обычно считаются удачными 
периодами также и для внешних 
размещений долговых бумаг. 
Планирует ли Минфин выходить на 

внешний рынок этой весной? 

— Как представитель эмитента и 
человек, который долгое время 

занимается этими вопросами, я 
никогда не высказываю каких-то 
бравурных ожиданий. Рынок — это 
постоянно изменяющаяся сфера, где 

действует огромное количество 
факторов, каждый год непохожих. 
Весна каждого года может 
принципиально отличаться. В моей 

практике совершенно различные 
ситуации возникают примерно в 
один и тот же календарный период, 

как говорится, год на год не 
приходится. В последнее время 
добавились новые факторы, риски, 
которые усложняют выход России на 

внешний рынок, по крайней мере 
это было трудно сделать в прошлом 

году. От нас потребовались 
дополнительные усилия, чтобы 
понять, в какой момент времени 
лучше размещаться. 

В этом году мы не исключаем 
возможности выхода на внешние 
рынки заимствований с 

облигациями в евро, но это только 
одна из возможностей. 

— Пересматривать квартальный 

план по объему внутреннего 
размещения не планируете в сторону 
увеличения? 

— Мы стараемся быть в своих 
действиях максимально понятными 
для рынка, поэтому пока планов по 

пересмотру нет. 

— Ряд экспертов всё еще 
говорят, что в России мало 

финансовых инструментов для 
инвестирования, и предлагают 
запускать экзотические продукты, 
например бумаги внутреннего или 

внешнего займа с привязкой к курсу 
рубля. Как в Минфине относятся к 
таким бумагам? 

— Нам представляется, что 
развитие финансового рынка 
продвигается весьма логично. 

Основная идея такого развития — 
полностью удовлетворить 
имеющиеся потребности участников 
рынка. Например, нам 

представляется, что на данном этапе 
ОФЗ-Н (литера «Н» означает «для 
населения». — «Известия») — это как 
раз тот инструмент, которого 

нашему рынку не хватало. А 
выдумывать какую-то экзотику, на 
наш взгляд, пока не нужно. 

Дело в том, что наша новейшая 
история, связанная с нормальным 
функционированием рынка 
российского, весьма коротка. Только 

недавно наш рынок стал 
соответствовать лучшим мировым 
стандартам. Уже есть бумаги и с 

фиксированной ставкой, и с 
плавающим купоном, и 
привязанные к инфляции, сейчас 
вот хотим задействовать 

непрофессиональных участников — 
население. 

Но если потребуется и мы 

увидим, что есть объективная 
необходимость занять еще какую-то 
нишу на рынке, конечно, мы будем 
готовы это сделать. 
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ФИНАНСЫ

Минфин не в силах 
остановить 
укрепление рубля  

Ситуацию на валютном рынке 
"Российской газете" 

прокомментировал финансовый 
аналитик Агван Микаелян. 

- Сегодня рубль может 
продемонстрировать небольшое 

укрепление в рамках индексной 
сессии, поддерживаемый ростом цен 
на нефть. Впрочем, тот факт, что 
Минфин с 7 марта продолжает 

закупки валюты на рынке, может 
дать и обратный эффект. Весь 
вопрос - насколько сильный? По 
сути, Минфин не в силах остановить 

укрепление рубля, однако вполне 
способен валютными закупками 
стабилизировать курс и все-таки не 
дать национальной валюте слишком 

сильно окрепнуть. 

В минувшую пятницу 
финансовое ведомство объявило, что 

с 7 марта по 6 апреля оно будет 
ежедневно тратить на покупку 
валюты на рынке 3,2 миллиарда 
рублей, а за месяц потратит около 

70,5 миллиарда рублей. С одной 
стороны, мы видим, что Минфин 
смог сделать так, чтобы рубль не 
очень сильно и быстро укреплялся. 

Другой разговор, что он не хочет на 
это тратить слишком много денег и 
не хочет эти деньги печатать. 

Действительно, три миллиарда 
рублей в день - это не очень большая 
сумма для российского валютного 

рынка, поэтому это больше похоже 
на словесную интервенцию. Ну и да, 
подкрепленную небольшими 
объемами покупок. Хотя, я считаю, 

что от сегодняшнего курса достичь 
61-62 рубля за доллар, скорее всего, 
удастся. 

И все равно внешние факторы 
влияют сильнее. Основной вопрос - 
цена на нефть. Да и еще - в конце 
апреля начнется продажа валютной 

выручки, которая будет серьезно 
укреплять рубль. Пока же, в пятницу 
рубль ослабел к доллару и евро из-за 

подорожания нефти. 

Связано это с локальной 
новостью об эвакуации крупнейшего 

нефтяного терминала Ливии, 
рабочие которого были вывезены из-
за ужесточения боев в его 
окрестностях. Как только данная 

информация перестанет тянуть 
рынок, черное золото вновь может 
откатиться к рубежу в 55 долларов 
за баррель. 

Официальный курс доллара США 
на 4 марта, по итогам торгов 
"Московской биржи", составил 58 

рублей 91 копейку (укрепление на 50 
копеек). Курс евро в свою очередь 
тоже укрепился на 47 копеек и 
составил 61 рубль 98 копеек. 

 Тарас Фомченков 

 

Минфин накопил 
валюту 

На закупку валюты в марте будет 
потрачено почти в два раза 
меньше средств 

Минфин в марте резко сократит 
объем закупок валюты на 
внутреннем рынке. Причина в том, 
что экспорт нефти в феврале 

оказался ниже прогноза, а рубль 
укрепился по отношению к доллару 

Минфин с 7 марта по 6 апреля 

закупит валюту на 70,5 млрд руб., 
говорится в сообщении ведомства. 
Ежедневный объем закупок, 
соответственно, составит 3,2 млрд 

руб. Но затем этот показатель будет 
увеличен. «При сохранении текущей 
конъюнктуры ожидается, что объем 
средств, направляемых на покупку 

иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке, в последующие 
периоды будет выше», — отметил 
Минфин. 

Агентом по покупке валюты по-
прежнему выступает Центробанк. 

Он будет закупать иностранную 
валюту равномерно в течение 
каждого торгового дня и зачислять 
на счета Федерального казначейства 

в ЦБ. 

Таким образом, в марте 
министерство резко сокращает 

закупку валюты по сравнению с 
февралем: с 7 февраля по 6 марта на 
это должно быть потрачено 113,1 
млрд руб., или 6,3 млрд руб. в день, 

— почти в два раза больше, чем в 
марте-апреле. Минфин в ответе на 
запрос РБК подтвердил, что тратит 
на закупку валюты в феврале-марте 

113,1 млрд руб. 

При этом в феврале бюджет 
получил на 21,4 млрд руб. 
нефтегазовых доходов меньше, чем 
предполагалось. По прогнозу 

Минфина, в марте бюджет получит 
от продажи нефти на 91,9 млрд руб. 
больше по сравнению с суммой, 
заложенной в законе о бюджете. 

В феврале Минфин закупил 
валюту на сумму большую, чем 
полученные нефтяные сверхдоходы, 

поэтому в следующем месяце он 
делает коррекцию, говорит главный 
экономист Sberbank CIB Антон 
Струченевский. В этом нет ничего 

необычного: предсказать 
фактический объем дополнительных 
доходов невозможно, Минфин мог 
ошибиться и в другую сторону, хотя 

ошибка на 21 млрд руб. — 
существенная, добавляет аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 
«Но в долгосрочном периоде 

ошибиться нельзя, потому что эта 
ошибка все время вычитается в 
следующем месяце, все будет 
компенсировано», — говорит он. 

«На закупки идут только 
дополнительные нефтегазовые 

доходы, сформированные в 
результате превышения ценами на 
нефть уровня $40 за баррель марки 
Urals», — сообщил РБК Минфин. 

Изменять методику прогноза или 
покупать валюту не на основе 
ожиданий, а уже после получения 
допдоходов ведомство не планирует. 

Помешали слабый экспорт и 
сильный рубль 

Сокращение нефтяных 
сверхдоходов, как объяснил 
Минфин, произошло в первую 

очередь из-за того, что фактический 
объем экспорта нефти и 
нефтепродуктов в феврале был ниже 
предполагаемого прогнозом 

социально-экономического развития 
(лежит в основе бюджета). Однако о 
масштабах снижения экспорта 
министерство не сообщает. Минфин 

не ответил на вопрос РБК об 
экспорте нефти. 

Базовый сценарий, на который 

опирается Минфин, 
предусматривал, что в 2017 году 
экспорт нефти из России составит 
268,4 млн т; экспорт 

нефтепродуктов ожидался на уровне 
151,6 млн т (помесячные прогнозы 
экспорта в 2017 году в материалах, 
приложенных к проекту бюджета, 

отсутствовали). Исходя из этих 
цифр, в 2017 году из России в 
среднем должно быть 

экспортировано по 22,37 млн т 

https://rg.ru/2017/03/06/minfin-ne-v-silah-ostanovit-ukreplenie-rublia.html
https://rg.ru/2017/03/06/minfin-ne-v-silah-ostanovit-ukreplenie-rublia.html
https://rg.ru/2017/03/06/minfin-ne-v-silah-ostanovit-ukreplenie-rublia.html
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нефти и по 12,63 млн т 
нефтепродуктов в месяц. 

Согласно оперативной сводке 
ЦДУ ТЭКа, фактические объемы 
экспорта нефти не достигли 

прогнозных показателей ни в 
январе, ни в феврале этого года: в 
январе за границу было отправлено 
18,15 млн т (на 4,25 млн т меньше), в 

феврале — 20,94 млн т (на 1,46 млн 
т меньше). 

Вторая причина снижения 

сверхдоходов — укрепление рубля. 
«Фактический обменный курс 
доллара к рублю в феврале сложился 
на более низком уровне по 

сравнению со среднемесячным 
значением января, 
использовавшимся для оценки», — 

пояснил в пятницу Минфин. 
Средневзвешенный курс доллара на 
бирже в январе, по данным ЦБ, 
составил 59,7 руб., а в феврале — 

58,3 руб. 

Минфин с февраля закупает 
валюту на дополнительные 

нефтегазовые доходы, возникающие 
при цене на нефть выше $40 (на 
этой цене основывается российский 
бюджет), эти средства сберегаются в 

резервах. При снижении цены на 
нефть ниже $40 за баррель власти, 
наоборот, планируют продавать 
валюту. Как говорил министр 

финансов Антон Силуанов, при 
нефти по $50 бюджет получит около 
1 трлн руб. дополнительных доходов, 
при $55 — 1,4 трлн руб. 

Куда двинется российский рубль 

Рубль после сообщения Минфина 
об объемах закупки валюты 
укрепился. Если в 12:00 мск за 
доллар давали 58,89 руб., то к 12:40 

американская валюта стоила 58,67 
руб., свидетельствуют данные 
терминала Bloomberg. Со дня начала 
закупок — с 7 февраля — рубль 

также несколько вырос. 7 февраля 
после закрытия Московской биржи 
доллар стоил 59,32 руб., а при 
закрытии 2 марта его цена 

составляла 58,8 руб. 

В дальнейшей перспективе 

политика Минфина должна 
привести к ослаблению рубля на 5–
7% по отношению к доллару (или 3–4 
руб.), прогнозировали Sberbank CIB 

и ING. Курс рубля остается 
плавающим, подчеркнул на 
Российском инвестиционном форуме 
в Сочи глава Минэкономразвития 

Максим Орешкин. Цель действий 
Минфина — снижение влияния 
нефтяных цен на все экономические 
показатели, в том числе на курс 

рубля, говорил он. 

Благодаря закупкам Минфина 
рубль «оказался слабее, чем мог бы 

быть», и это хорошо для экономики, 
полагает Струченевский. «Пока мы 
не видим тенденцию, связанную с 

ослаблением рубля, в силу того, что 
есть сезонные показатели: в первом 

квартале мы традиционно 
наблюдаем большой приток валюты 
по счету текущих операций», — 
отметил он. Отечественная валюта, 

по мнению аналитика, начнет 
слабеть при снижении этого 
притока. 

Объем закупок валюты в первом 
квартале, по оценке Порывая, 
составит $3 млрд, он «незаметен» по 
сравнению с сальдо торгового 

баланса (почти $20 млрд) — 
соответственно, заметного влияния 
на рубль не будет. В следующих 
кварталах закупки составят 

примерно по $5 млрд, говорит 
Порывай (рост за счет того, что в 
январе схема Минфина еще не 
действовала). Изменение тренда на 

укрепление может произойти в 
марте благодаря пиковому 
погашению внешнего долга, 
подчеркивает он. Интервенции 

станут более заметны для рынка за 
счет сокращения сальдо. «Даже если 
цены на нефть серьезно 
восстановятся, мы точно увидим 60 

руб. за доллар. Если они не 
восстановятся, мы увидим и гораздо 
более высокие уровни», — уверен 

аналитик. 

Другой позиции придерживается 
главный экономист финансовой 

группы БКС Владимир Тихомиров. 
Закупки в феврале не оказали 
«никакого влияния» на рубль, и в 
марте ситуация не изменится, 

особенно с учетом того, что объемы 
интервенций значительно меньше, 
считает он. «На рубль существенно 
большее влияние оказывают 

внешние факторы — факторы 
нефти, доллара, повышения ставок в 
США, связанные с этим притоки и 
оттоки капитала», — отмечает 

Тихомиров. 

При участии Олега Макарова и 

Анны Могилевской 

Антон Фейнберг, Светлана Бочарова 

 

От Татфондбанка 
одни обещания 

ЦБ все-таки отозвал лицензии у 
Татфондбанка и Интехбанка. 
Татарстан не нашел на них денег, 
а качество активов не позволяло 

их санировать только на средства 
ЦБ  

Отзыв лицензии у Татфондбанка и 
Интехбанка для рынка стал 

неожиданностью – почти три месяца 
банки находились под управлением 

временной администрации. Власти 
Татарстана (у республики около 40% 

Татфондбанка, в группу которого 
входил Интехбанк) неоднократно 
заявляли, что надеются на спасение 
банков. ЦБ вел переговоры как с 

республикой о вливании средств в 
капитал группы, так и с крупными 
банками об их финансовом 
оздоровлении, но пришел к выводу, 

что санация Татфондбанка и 
Интехбанка невозможна из-за 
низкого качества активов. 
Татфондбанк занимал 42-е место по 

размеру активов, Интехбанк – 138-е. 

«С мая прошлого года мы 
понимали, что Татфондбанк 

находится в тяжелейшем 
финансовом положении, мы знали, 
что его капитал утрачен, что потеря 
ликвидности может наступить в 

любой момент, если триггером 
послужит какое-то событие, что банк 
убыточен и его финансовая 
отчетность недостоверна», – 

рассказал первый зампред ЦБ 
Дмитрий Тулин. Дистанционный 
надзор и рассмотрение практически 
100% активов Татфондбанка 

показали существенную недооценку 
кредитного риска и так называемые 
технические активы на балансе – т. 

е. активы, которые вуалируют 
реальные проблемы, говорит 
зампред ЦБ Ольга Полякова: около 
65% кредитного портфеля – 

кредиты, связанные с бизнесом 
собственника, а основная часть 
заемщиков – в состоянии 
банкротства. «Собственно говоря, 

все проблемы банка были 
сосредоточены и заключались в той 
бизнес-модели, которая была 
выбрана, – это кэптивная бизнес-

модель, ориентированная на 
кредитование бизнеса конечных 
бенефициаров. И именно она завела 
в такое тупиковое состояние данный 

банк», – сетует она. 

С мая надзорная команда 
регулятора находилась в постоянных 

переговорах с руководством банка и 
его акционерами, говорит Тулин: 
«Долгие месяцы – вплоть до конца 
ноября наши партнеры по 

переговорам не признавали наличия 
столь масштабных проблем, 
допускали, что есть какие-то 
сложности, но небольшие». Устно 

акционеры заявляли, что всегда 
окажут финансовую поддержку, 
продолжает первый зампред ЦБ.  

 В ноябре менеджмент банка 
заявил, что не может спасти банк 
своими силами, констатировала 

Полякова. Это заявление стало для 
ЦБ неожиданностью, говорит Тулин: 
«Акционеры предложили очень 
ограниченную поддержку, которой 

было недостаточно, чтобы 
восстановить финансовое положение 
банка». 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/05/679995-tatfondbanka-obeschaniya
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Почти тут же у Татфондбанка 
случился кризис ликвидности – 

компании и вкладчики начали 
забирать средства со счетов. Спустя 
неделю ЦБ ввел временную 
администрацию и наложил 

мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. Еще неделю 
спустя та же участь постигла 
Интехбанк. Финансовое состояние 

Татфондбанка в декабре стало еще 
хуже, как указала Полякова, из-за 
ряда операций. 

ЦБ был готов санировать 
Татфондбанк и Интехбанк только 
при условии, что рублем поучаствует 
Республика Татарстан, рассказывали 

«Ведомостям» два человека, близких 
к регулятору, и один из местных 
банкиров. Живых денег у 
правительства на спасение банков 

не было и они предлагали другие 
варианты – рассматривалась 
возможность выпуска облигаций, а 
кроме того, власти предлагали 

внести в капитал Татфондбанка 
земли республики, говорили 
собеседники «Ведомостей». Занять 
еще на денежном рынке республика 

не могла из-за бюджетного правила, 
а вариант с землями не устраивал 
ЦБ – их стоимость была существенно 

завышена, указывал человек, 
близкий к регулятору. 

Президент Татарстана Рустам 

Минниханов в январе предлагал 
конвертировать в капитал средства 
крупнейших кредиторов – 
республика вела переговоры с ними. 

Но у кредиторов не было желания 
участвовать, говорит Полякова. А 
Тулин указывает, что реально было 
конвертировать всего 5 млрд руб. 

«У нас не было никакой 
политической, концептуальной, 
профессиональной зашоренности 

или предпочтений. Мы каждый раз 
добросовестно исследовали, изучали 
каждое предложение наших 

контрагентов, доводя его до фактов, 
– факты рассыпались», – заключает 
Тулин. 

Минимальная оценка дыры по 
состоянию на декабрь – 97 млрд 
руб., а банки, которые «там 
поработали и делали due diligence», 

дали цифру 120 млрд руб., сообщил 
Тулин. Больше дыра была только у 
Внешпромбанка – 215 млрд руб.  

 Дарья Борисяк, Анна Еремина 

Мартовские 
интервенции 

В марте Минфин купит вдвое 
меньше валюты, но курс рубля 
вряд ли продолжит укрепление 
из-за сокращения интервенций  

Минфин сократит покупку валюты в 
период с 7 марта по 6 апреля: 
ежедневный объем интервенций 
уменьшится почти вдвое до 3,2 млрд 

руб. Всего за этот период Минфин 
пустит на покупку валюты 70,5 млрд 
руб. Ранее аналитики также 
прогнозировали снижение 

ежедневных интервенций Минфина 
в марте, однако более скромное: 
оценки «Сбербанк CIB» были на 
уровне 4,84 млрд руб. в день. 

На покупку валюты идут 
дополнительные нефтегазовые 
доходы бюджета. В феврале они не 

дотянули до прогнозов ведомства на 
21,4 млрд руб., из-за того что объем 
экспорта нефти и нефтепродуктов, а 

также обменный курс доллара к 
рублю оказались ниже ожиданий 
Минфина. Прогноз по таким 
доходам на февраль был 113,1 млрд 

руб., в марте же, по оценкам 
ведомства, их размер должен 
составить 91,9 млрд руб. 

При сохранении текущей 
конъюнктуры объем средств, 
направляемых на покупку валюты, в 
последующие периоды будет выше, 

говорится в сообщении Минфина. 

После его публикации рубль 
начал укрепляться. При этом с 

открытия торгов до появления 
сообщения курс российской валюты, 
напротив, снижался, превысив 

уровень в 59 руб./$ впервые с 9 
февраля. Однако в 12.00 мск 
(момент публикации сообщения) 
курс резко укрепился до 58,75 руб. 

Вряд ли рубль будет укрепляться 
в ближайший месяц, несмотря на 
сокращение интервенций, считают 

аналитики Райффайзенбанка. Они 
напоминают, что в марте предстоит 
пройти пик погашения внешнего 
долга в $14,3 млрд, а «Роснефти» в I 

квартале – закрыть сделку по 
покупке 49% в индийской Essar Oil 
(на $3,5 млрд). Их прогноз – 63–65 
руб./$ во II–III кварталах. 

Гораздо большее влияние на 
рубль на следующей неделе будут 

оказывать цены на нефть и 
динамика валют развивающихся 

стран, констатирует аналитик 
Промсвязьбанка Михаил 

Поддубский. 

Покупка Минфином валюты не 
окажет серьезного влияния на 

колебание курсов, цена доллара к 
концу 2017 г. может составить 61–62 
руб. – такое предположение 
президент ВТБ Андрей Костин 

высказал в эфире телеканала 
«Россия 1». 

После публикации данных об 

объемах валютных закупок министр 
финансов Антон Силуанов заявил, 
что на рынке сложился 
привлекательный для исполнения 

валютных обязательств курс рубля. 
«Мы с начала марта начали 
накапливать на счетах казначейства 

ликвидность в валюте», – сказал он, 
подчеркнув, что накопление этой 
ликвидности не связано с 
дополнительными нефтегазовыми 

доходами (цитата здесь и далее по 
«Интерфаксу»): «Это те средства, 
которые нам необходимы для 
исполнения текущих обязательств 

бюджета в валюте в 2017 г.». 

Минфин накапливает валюту для 
исполнения в 2017 г. обязательств по 

внешнему долгу (до начала апреля – 
$3,3 млрд), напоминает директор 
операций на валютном и денежном 
рынке Металлинвестбанка Сергей 

Романчук. «Судя по высказыванию 
министра, кроме интервенций, 
которые зависят от размера 
дополнительных нефтегазовых 

доходов, Минфин покупает валюту 
для исполнения внешних 
обязательств в 2017 г. Сумма этих 
операций не раскрывается, и, как 

Минфин их производит, остается 
загадкой», – рассуждает он. По 
мнению Романчука, слова Силуанова 
можно интерпретировать как 

словесную интервенцию.  

Эмма Терченко 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

LetterOne 
инвестирует $5 
млрд в добычу 
нефти и газа 

Компания готова искать 
активы не только в Европе и 

Африке, но даже и в США  

LetterOne (L1) намерена 
инвестировать $5 млрд в 
нефтегазовые активы, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на члена 

совета директоров компании 
Германа Хана. По его словам, фонд 
намерен сосредоточиться на 
приобретении нефтегазовых активов 

через две структуры. Первая будет 
инвестировать в Европу, Северную 
Африку, Латинскую Америку, а 
вторая – в США. В Северной 

Америке фонду интересны проекты, 
связанные с трудноизвлекаемыми 
запасами, говорит Хан. «Добыча 
нефти из сланцев – это чисто 

американское ноу-хау», – отметил 
Хан. Он говорит, что в США L1 
пытается купить команду, которая 
обладает технологией, и на ее базе 

развивать компанию. 

L1 была создана в 2013 г. 

Фридманом вместе с акционерами 
«Альфа-групп» Германом Ханом и 
Алексеем Кузьмичевым. Компания 
инвестирует в международные 

проекты, основной капитал – $14 
млрд – фонд получил в 2013 г. за 
проданную «Роснефти» 25%-ную 
долю в ТНК-BP. У фонда 

диверсифицированный портфель – 
от технологий и медицины до 
ритейла и энергетики. В ТЭКе фонд 
в 2015 г. купил RWE DEA и 

переименовал ее потом в DEA 
Deutsche Erdoel. В октябре к этому 
активу добавилось норвежское 
подразделение E.On. Добыча за 2015 

г. (более актуальных данных нет) 
составила 114 000 баррелей в сутки. 

Список активов для 
приобретения очень большой, 
говорит управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. В 

указанных регионах более 900 
публичных компаний в 
нефтегазовом секторе с 

капитализацией менее $5 млрд, в 

том числе около 130 – с 
капитализацией в диапазоне $1–5 
млрд, отмечает эксперт.  

 По словам Вахрамеева, сейчас 
имеет смысл инвестировать в 
добычу сланцевой нефти, особенно 

если такие компании рентабельны 
при ценах $40 за баррель. 
Инвестировать или нет в сланцевую 
добычу в США – вопрос веры, 

считает директор UCP Андрей 
Марченко. Да, рынок сейчас внизу 
под влиянием многих факторов, 
рассуждает эксперт: появилось 

большое количество альтернативных 
видов энергии, в целом по миру еще 
наблюдается перепроизводство и 
затоваривание хранилищ, говорит 

Марченко. Тем не менее цена на 
нефть находится в равновесии. 
Ожидать ее роста до $100 за баррель 
и больше сейчас не приходится, 

отмечает Марченко. 

Добычу сланцевой нефти 
намерена наращивать и крупнейшая 

нефтяная компания США – 
ExxonMobil Corp. Ежегодно в 
ближайшие восемь лет ExxonMobil 
намерена увеличивать добычу 

такого сырья в США на 20%, 
отмечала компания в начале марта. 
«Наша работа – соревноваться и 

выигрывать на любом рынке вне 
зависимости от условий и цен», – 
говорил ее гендиректор Даррен 
Вудс. Exxon Mobil обещает 10%-ную 

рентабельность своих сланцевых 
месторождений при цене нефти $40 
за баррель. К 2025 г. компания 
намерена добывать в Пермском 

бассейне и на формации Баккен до 
750 000 баррелей сырья в сутки. 

В какой перспективе L1 

инвестирует $5 млрд в нефтегазовые 
активы, не ясно: Хан это не сказал, а 
представитель L1 не ответил на 
вопросы «Ведомостей». 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

Нефтяные 
компании 
сокращают темпы 
бурения 

Россия продолжает снижать 
добычу нефти, но рост по 
отношению к прошлому году 
сохраняется  

Россия выполняет соглашение с 
ОПЕК о сокращении добычи, не 
слишком жертвуя ростом», – пишут 
аналитики «Сбербанк CIB» в своем 

ежедневном обзоре. При этом 
сокращение добычи в России идет за 
счет снижения объемов 
эксплуатационного бурения. 

«Появились признаки замедления 
темпов роста как за счет сезонного 
сокращения работ, так, вероятно, и 
вследствие укрепления рубля, что 

обещает рост расходов на бурение в 
течение года», – говорят аналитики 
«Сбербанк CIB». 

Данные о бурении за январь 
(данных за февраль пока нет) 
указывают на замедление динамики: 
его годовой рост составил только 4%. 

При этом «Газпром нефть», 
«Роснефть» (без учета «РН холдинга» и 
«Башнефти») и «Славнефть» показали 

падение эксплуатационного бурения 
соответственно на 36, 8 и 17%. 

По данным ЦДУ ТЭК (их 

приводит «Интерфакс»), в 2016 г. 
проходка в эксплуатационном 
бурении выросла на 11,8%. 
«Роснефть» в прошлом году 

увеличила объемы 
эксплуатационного бурения на 35% 
по отношению к 2015 г., сообщала 
компания в материалах к годовому 

отчету. 

Ожидалось, что нефтяные 
компании в первую очередь будут 

останавливать низкорентабельные 
скважины, но этого пока не 
произошло. «По нашей оценке, 

компании сокращают добычу в 
меньшей мере за счет закрытия 
скважин», – говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.  

 Компании снижают темпы 
бурения, видимо надеясь, что пакт о 
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сокращении добычи не будет 
продлен, объясняет он. Если же 

останавливать скважины, то затем 
их запуск будет сопряжен с 
большими затратами. 

Число простаивающих скважин в 
феврале (21 601) было примерно на 
уровне января, а их доля составила 
12,5%, т. е. оставалась на уровне 

октября 2016 г., указывают 
эксперты. 

В конце прошлого года ОПЕК и 

еще несколько не входящих в 
картель стран, в том числе Россия, 
договорились снизить добычу с 
нового года. Квота России – 300 000 

барр. в сутки от уровня октября 
(11,23 млн барр. в сутки) в первом 
полугодии. В январе суточная 

добыча снизилась до 11,111 млн 
барр., в феврале – до 11,109 млн 
барр. То есть Россия сократила 
добычу более чем на 120 000 барр. в 

сутки. Уже к концу апреля Россия 
может выйти на целевой уровень 
300 000 барр. в сутки, говорил 
министр энергетики Александр 

Новак. А в мае и июне будем 
держать эту планку. 

Но в целом по отношению к 

прошлому году добыча выросла: в 
январе – феврале 2017 г. добывалось 
11,110 млн барр. в сутки по 
сравнению с 10,907 млн годом ранее 

(данные ЦДУ ТЭК, см. врез). 
Основной вклад в сокращение 
добычи в феврале внесла «Роснефть» 
на «Сахалинморнефтегазе», 

«Ванкорнефть» на «РН-
Уватнефтегазе», указывают 
аналитики «Сбербанк CIB». Но в 
целом добыча за два месяца у 

компании выросла на 12% по 
отношению к январю – февралю 
2016 г. (с ноября учитывает добычу 
«Башнефти»). «Лукойл» сообщил о 

сравнительной стабилизации добычи 
в Западной Сибири и росте отбора 
нефти на 10% по сравнению с 

январем на Пякяхинском 
месторождении. «Сургутнефтегаз», 
чемпион по бурению в этом году, 
может несколько сократить его 

масштабы, «Газпром нефть» по-
прежнему показывает высокие 
темпы роста благодаря новым 
месторождениям, говорится в обзоре 

«Сбербанк CIB». 

Решение о сокращении добычи 
действует до июля. По оценке 

Reuters, ОПЕК выполнила условия 
на 94%. Общий процент соблюдения 
договоренностей выполнен на 86%, 
говорил Новак. «Сделка только тогда 

будет эффективна, когда будет 
выполнена на все 100%», – заявил он 
«Интерфаксу». Если соглашение не 
будет продлено, то добыча в России 

может вырасти до 548–551 млн т в 
этом году против 547,5 млн в 2016 г. 
Рост в 2017 г. составит 1,5–2%, 
считает Нестеров.  

Галина Старинская 

 

 

За Крымом 
тянется шельф 
«Новых проектов» 

Подводные нефть и газ достались 
малоизвестной частной компании 

Как стало известно "Ъ", неизвестная 
в отрасли частная компания "Новые 

проекты" получила российскую 
лицензию на разведку и добычу 
нефти и газа на шельфе Крыма. 
Основным владельцем компании, по 

официальным данным, является 
предприниматель Антон Дорноступ, 
который близок к семье экс-главы 
Роснедр Валерия Пака, хотя ряд 

источников "Ъ" связывают "Новые 
проекты" с украинским бизнесменом 
Сергеем Курченко. При этом "Новые 
проекты", получив лицензию в 

рамках действовавшего для Крыма 
упрощенного порядка, еще в 2015 
году не имели никаких активов и не 
вели хозяйственной деятельности. 

Как выяснил "Ъ", на шельфе 
Крыма может появиться новый 
игрок. ООО "Новые проекты" в 

конце прошлого года сообщило 
Роснедрам, что в 2017 году 
намерено составить план поисково-

разведочных работ на участке 
Глубокая, письмо ведомству 
направил директор компании Антон 
Дорноступ, рассказали источники 

"Ъ". Как указано на pravo.gov.ru, 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев еще в июне 2016 
распорядился выдать ООО лицензию 

на этот участок на 30 лет. По 
данным "Ъ", в течение восьми лет 
компания должна пробурить 
поисковую скважину. Пресс-

секретарь премьера Наталья 
Тимакова перенаправила "Ъ" в 
Минприроды, где от комментариев 
отказались.  

"Новые проекты" владели 
лицензией на участок Глубокая с 
2012 года, но тогда это было 

украинское юрлицо. Ресурсы 
Глубокой по C3, поставленные на 
баланс в 2011 году,— 8,3 млн тонн 
нефти и 1,4 млрд кубометров газа. 

Об этой лицензии могла знать 
"Роснефть", чей шельфовый участок 
Туапсинский прогиб, полученный в 
2003 году, пересекался с 

территорией Глубокой, описанной в 
украинской лицензии. После того 
как "Новые проекты" получили 
российскую лицензию, площадь 

Глубокой сократили до 338 кв. км. 

Но источники "Ъ" в отрасли не 
слышали о "Новых проектах". 

Первоначально собственником 
ООО была киевская "Фосизонс 
Трейд", но в декабре 2015 года 

"Новые проекты" были проданы 
бывшему заместителю главы Ялты 
Виталию Мостовому (умер летом 
2016 года). По данным "Картотеки", 

с мая 2016 года 99% "Новых 
проектов" владеет АО 
"Главнефтесервис" (принадлежит 
Антону Дорноступу), еще 1% у Олега 

Кочагова (сейчас возглавляет АО 
"Полюс Логистика", структуру 
"Полюса" Саида Керимова). Господин 
Дорноступ также гендиректор ООО 

"Русвелл", зарегистрированного 
сейчас в Москве по одному адресу с 
"Новыми проектами". "Русвеллом" 
через АО "Инвестиционная 

нефтесервисная компания" владеет 
Петр Пак, сын экс-главы Роснедр 
Валерия Пака. Тот же адрес у "ОГК 
Групп" (занимается разведкой 

твердых полезных ископаемых), 
гендиректором которой является 
другой сын экс-чиновника Анатолий 
Пак.  

Два собеседника "Ъ" в 
правительстве утверждают, что 

бенефициаром "Новых проектов" 
является украинский бизнесмен 
Сергей Курченко, проживающий в 
Москве после смены власти на 

Украине. Но собеседник "Ъ", близкий 
к "Новым проектам", это отрицает. С 
господами Курченко, Дорноступом и 
Кочаговым связаться не удалось. По 

данным Росстата, бухгалтерский 
баланс "Новых проектов" на конец 
2015 года пустой, у компании не 
было никаких активов, кроме 60 

тыс. руб. уставного капитала, 
дебиторской или кредиторской 
задолженности, отсутствовало 
движение средств по счетам (более 

поздней информации нет). 

Появление частной компании на 

шельфе — неожиданность, здесь по 
закону разрешено работать только 
госкомпаниям, исключения — 
"старые" лицензии, выданные до мая 

2008 года (так на шельфе Балтики и 
Каспия работает ЛУКОЙЛ). После 
вхождения Крыма в РФ для 
обладателей украинских лицензий на 

недра в Черном и Азовском морях 
сделали упрощенный порядок их 
переоформления до 1 октября 2015 
года (см. справку). Так свои 

лицензии переоформил 
"Черноморнефтегаз", 
принадлежащий Республике Крым. 
Теоретически это право было у 

итальянской Eni и французской EdF, 
заключивших в 2013 году с Киевом 
соглашения о разделе продукции по 
четырем участкам на шельфе 

Крыма, но после введения санкций 
компании этим не воспользовались.  
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"Новые проекты" могли 
переоформить лицензию по 

упрощенному порядку, если 
обратились в Роснедра вовремя и 
прошли полагающуюся проверку 
Минобороны и ФСБ. Управляющий 

партнер коллегии адвокатов 
"Муранов, Черняков и партнеры" 
Дмитрий Черняков отмечает, что 
при упрощенном порядке на 

компанию не распространяются 
требования закона "О недрах" о 
пятилетнем опыте работы на шельфе 
и подконтрольности РФ. "Когда в 

экстренном порядке принимали 
закон по Крыму, возможно, не могли 
предположить, что благодаря 
упрощенному порядку лицензию 

получит компания без активов, 
которая не смогла бы пройти 
фильтр, если бы подавала заявку в 
общем порядке",— говорит партнер 

юрфирмы Goltsblat BLP Рустам 
Курмаев. 

По мнению господина 

Чернякова, упрощенный порядок 
переоформления лицензий "призван 
обеспечить стабильность 
гражданского оборота в непростых 

политических и экономических 
реалиях". "Если бы при принятии 
Крыма в состав РФ аннулировались 

все разрешительные и 
подтверждающие документы, это 
привело бы к юридическому и 
фактическому хаосу",— уверен 

юрист. Он допускает, что в 
отношении ООО "Новые проекты", 
его владельцев или руководителей 
потенциально могут быть введены 

персональные санкции или 
секторальные санкции в банковской 
сфере, "но с учетом небольших 
масштабов деятельности компании 

едва ли такие шансы велики". 

Источник "Ъ", близкий к "Новым 
проектам", поясняет, что изначально 

у инвесторов еще украинской 
компании был план наладить добычу 
газа для поставки в Крым, но он 
сомневается, что проект будет 

реализован. Глубина моря в пределах 
Глубокой — 70-100 м. "В России 
пока нет свободных буровых 
мощностей, а найти подходящую 

технику на рынке невозможно из-за 
санкций в отношении Крыма",— 
отмечает директор 
консультационного центра "Гекон" 

Михаил Григорьев. По его словам, 
теоретически "Новые проекты" могли 
бы арендовать стоящую на ремонте 
в Керчи платформу "Амазон", но ее 

возможности ограничены глубиной в 
50 м. Кроме того, лицензия на 
Глубокую предполагает вместо 

стандартной 2D- и 3D-сейсмики 
геохимические исследования и 
электрофизический прогноз 
нефтегазоносности, 

запатентованный украинскими 
разработчиками. "Поэтому не совсем 
понятно, каким образом будут 

проводиться дальнейшие 
исследования этим методом при 

нынешнем состоянии российско-
украинских отношений",— замечает 
господин Григорьев. 

Дмитрий Козлов, Анна Занина, 
Евгения Крючкова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Lada Vesta 
отправилась 
покорять еще одну 
европейскую 
страну  

Продажи Lada Vesta стартуют на 
рынке Болгарии. Местным 

покупателям новинку будут 
предлагать с 1,6-литровым 
двигателем мощностью 106 л.с. 

Стартовая стоимость российского 
седана в Болгарии составляет 22 

тысячи левов (около 697 тысяч 
рублей). Ранее Lada Vesta появилась 
в Германии (продают от 774 тысяч 
рублей) и Венгрии (можно купить от 

597 тысяч рублей). 

Для европейского рынка машина 

была модернизирована. В авто 
применена система снижения 
токсичности под эко-стандарт 
"Евро-6".Также Vesta получила 

несколько опций: это плафон 
освещения для заднего ряда 
сидений, дневная подсветка 
комбинации приборов, датчики 

давления в шинах. 

В России Vesta оснащается 
бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 

с отдачей в 106 и 122 л.с. 
соответственно. Трансмиссии – 
«механика» или АМТ. На нашем 
рынке седан стоит от 545 900 

рублей. По итогам января 
реализация Lada Vesta выросла 
почти в 2,5 раза - до 40 88 
автомобилей. 

Во второй половине 2017 года в 
нашей стране в продажу поступят 

две модели Lada - универсал Vesta и 
его "кроссовая" версия. Автомобили 
станут топ-версиями всего 
модельного ряда Lada. Также 

ожидается выпуск особой версии 
Lada 4x4 и эксклюзивных версий 
Lada Vesta и Lada Xray. 

Юрий Зубко 

 

 

Daimler 
инвестирует в сеть 
зарядных станций 
для 
электромобилей 

Так концерн готовится к 
ожидаемому росту спроса на них  

Daimler выступил в роли ведущего 
инвестора в раунде финансирования 

ChargePoint, ведущей сети станций 
для подзарядки электромобилей. 
ChargePoint привлекла $82 млн и 
хочет использовать эти деньги для 

расширения бизнеса в Европе. Это 
происходит на фоне подготовки 
европейских автопроизводителей к 
ожидаемому росту спроса на 

электромобили в регионе. 

По прогнозам автомобильных 
компаний и экспертов, на долю 

электромобилей может прийтись 
25% продаж новых автомобилей к 
2030 г., тогда как сейчас она ниже 
2%. Это побуждает крупных 

европейских автопроизводителей, 
включая Daimler, BMW и 
Volkswagen, инвестировать в 

зарядные станции. 

Калифорнийская ChargePoint уже 
начала изучать европейские рынки 

и нанимать там сотрудников, заявил 
ее гендиректор Паскуале Романо. 
Ожидается, что крупнейшими 
рынками электромобилей в Европе 

будут скандинавские страны, 
Германия, Великобритания, 
Франция и Нидерланды. «Первый 
шаг – это идти именно туда, где есть 

электромобили, и подстраиваться 
под политику этих государств», - 
сказал в интервью Романо. 

Компании не раскрыли 
конкретный размер инвестиций 
Daimler. Немецкая компания в этот 

раз стала ведущим инвестором, но 
другие также проявляют интерес к 
деятельности ChargePoint. В рамках 
нынешнего раунда финансирования 

будет произведен еще один сбор 
средств, что позволит стартапу 
привлечь немногим более $100 млн, 
сказал Романо. Дополнительные 

инвестиции делают компании, ранее 
уже вложившиеся в ChargePoint, 

такие как BMW i Ventures, Braemar 
Energy Ventures, Linse Capital и Rho 
Capital Partners. 

Всего ChargePoint привлекла уже 
$255 млн.  

 После завершения раунда 

финансирования топ-менеджер 
Daimler Аксель Харрис, отвечающий 
за развитие его будущего бренда EQ, 
войдет в совет директоров 

ChargePoint. За последние девять лет 
эта компания стала ведущим 
оператором зарядных станций в 
США. У нее около 33 000 станций, в 

основном в этой стране, но она 
редко владеет ими. Вместо этого 
ChargePoint объединяет их в 

виртуальную сеть и позволяет 
водителям оплачивать зарядку 
электромобилей. «Если брать 
большинство наших станций, мы 

больше напоминаем Airbnb», а не 
традиционные АЗС, отмечает 
Романо. 

Остальные партнеры ChargePoint 
в Европе неизвестны. Но в США она 
недавно стала сотрудничать с BMW 
и Volkswagen, чтобы построить сеть 

станций быстрой зарядки. В то же 
время в Европе Daimler, BMW, 
Volkswagen и Ford тоже намерены 
строить вместе сеть таких станций 

вдоль главных автомагистралей. По 
мнению аналитиков, позже к ним 
может присоединиться ChargePoint. 
Романо отказался это 

комментировать.  

Перевел Алексей Невельский. Уильям 

Бостон 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Названы самые 
дешевые 
европейские 
направления  

Самым дешевым направлением 
для путешественников из России 

в Европу нынешней весной 
оказался маршрут Москва - 
Мюнхен. Об этом сообщили 
аналитики туристического 

сервиса "Туту.ру". 

Эксперты проанализировали все 
авиабилеты, забронированные через 
портал с датой вылета в период с 
марта по май. В итоге оказалось, что 

поездка в столицу Баварии и 
обратно обойдется в среднем в 15,4 
тысячи рублей. 

На втором месте среди наиболее 
бюджетных европейских 
направлений идет Вена с 

показателем в 15,8 тысячи рублей. 
Замыкает тройку черногорский 
Тиват. Перелет из Москвы сюда 
весной будет стоить 16,2 тысячи 

рублей. 

Чуть дороже обойдется перелет в 
Прагу - за авиабилет жителям 

российской столицы придется 
выложить 16,5 тысячи рублей. 
Среднюю стоимость перелета из 
Санкт-Петербурга в Прагу эксперты 

оценили в 17,6 тысячи рублей. 

Относительно бюджетно из 

Москвы также можно слетать в 
Милан, Амстердам, Рим и Ларнаку 
(Кипр) и Лондон. 

Среди стран ближнего зарубежья 
лидером по дешевизне оказался 
перелет Москва - Минск  - не дороже 
5 тысяч рублей. 

Ранее представители 
туристической отрасли высказали 
мнение, что покупать авиабилеты на 

майские праздники в популярные у 
россиян города Европы стоит уже 
начале марта. 

Нина Егоршева 

 

 

 

«Платон» 
удваивается 

Росавтодор ищет новые 
варианты для финансирования 

ремонта дорог 

Дорожное агентство Росавтодор 
поставило цель увеличить сборы от 
системы «Платон» в 1,8 раза в 2017 

году по сравнению с прошлым 
годом. Строители инфраструктуры 
находятся в поисках новых 
источников финансирования при 

сокращении бюджетных расходов 

«Платон» поможет 

По итогам 2017 года сумма 
сборов от системы «Платон» 
прогнозируется на уровне 34 млрд 

руб., сообщил сегодня на брифинге 
глава Росавтодора Роман Старовойт. 
На декабрь 2016 года через «Платон» 
удалось собрать всего 18,5 млрд руб. 

В начале февраля стало известно, 
что с 15 апреля плата за проезд по 
федеральным трассам для 

грузовиков массой более 12 т 
повысится с 1,53 руб. до 3,06 руб. за 
1 км. Благодаря этому некоторые 
региональные дорожные проекты 

смогут получить финансирование в 
этом году, сказал сегодня Старовойт. 

В частности, до конца года за 
счет «Платона» отремонтируют 20 
аварийных мостов. «Без 
дополнительного финансирования за 

счет сборов системы «Платон» 
ремонт этих мостов был бы 
невозможен в ближайшее 
десятилетие», — заявил глава 

Росавтодора. Он назвал целый ряд 
инфраструктурных проектов, 
которые своим появлением обязаны 
системе «Платон». В этом году 

вводятся в эксплуатацию Борский 
мост в Нижнем Новгороде (13 млрд 
руб.) и Ворошиловский мост в 
Ростове-на-Дону (5 млрд руб.). В 

ближайшие два года завершится 
строительство моста через реку 
Катунь в Республике Алтай, 
Гоголевского путепровода в 

Петрозаводске, Фрунзенского моста 
в Самаре (12,3 млрд руб.), в 2019 

году — моста в подмосковной Дубне 

(8,75 млрд руб.). Кроме того, часть 
сборов системы «Платон» направят 
на региональные ГЧП-проекты 
(государственно-частное 

партнерство). Среди 
рекомендованных проектов: 
строительство обхода Хабаровска, 
Восточного обхода Перми, моста 

через Обь в Новосибирске, уточнил 
Старовойт. 

В условиях бюджетного 
дефицита как на федеральном, так и 
на региональном уровне основные 
бюджетные расходы направляются 

на реконструкцию текущей 
инфраструктуры, новых проектов 
крайне мало, отмечает партнер EY, 
руководитель группы проектного 

финансирования и инфраструктуры 
в СНГ Алина Заборовская. 
Инвестиции в инфраструктуру из 
федерального бюджета (без 

гособоронзаказа, взносов в уставные 
капиталы компаний и затрат на 
эксплуатацию) в 2017 году останутся 
на уровне 2016 года — 500 млрд 

руб., но к 2019 году сократятся до 
400 млрд руб., приводит данные 
компания InfraONE в своем докладе 
«Инвестиции в инфраструктуру». 

По словам аналитика «Атона» 
Михаила Ганелина, система «Платон» 

является одним из способов 
получения дополнительных 
инвестиций в инфраструктуру. 
«Спустя год можно сказать, что 

сейчас система эффективно 
работает и приносит значительный 
объем средств», — добавил он. 

Придут с Востока 

Еще одним способом получить 
недостающие инвестиции на 

инфраструктурный проект может 
быть привлечение иностранных 
партнеров. Иностранцы активно 
интересуются многими проектами, 

подтверждает руководитель 
исследовательской группы InfraONE 
Александра Галактионова. «Но 

проблема в том, что у нас избыток 
отечественного капитала, и каждый 
раз, пока нерезиденты думают, 
российские инвесторы уже 

вкладывают средства», — добавляет 
она. 

Действующие с 2014 года 

санкции прибавили проблем с 
поиском иностранных инвесторов 
для российских проектов. В 2016 
году под новые санкции попали 
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также ряд компаний, связанных с 
инфраструктурой. В частности, 

«Мостотрест», ФГУП «Крымские 
порты», ФАУ «Главгосэкспертиза» (из-
за проектов в Крыму). Несмотря на 
это, иностранные компании, уже 

имеющие значительные объемы в 
России, продолжают работать, 
инвесторы тоже не уходят с рынка, 
утверждают авторы доклада. 

По словам Заборовской, 
несмотря на то что участие 
иностранцев в российских 

инфраструктурных проектах пока 
крайне ограниченно, запросы от них 
поступают. «Однако дешевый рубль 
в сочетании с перспективой снятия 

санкций и потеплением отношений с 
нашими восточными соседями 
приводят к тому, что мы получаем 
все больше запросов о возможной 

покупке доли в инфраструктурной 
компании, участии в крупных 
концессионных проектах», — сказала 
она. Интерес к российской 

инфраструктуре все больше 
проявляют арабские и китайские 
инвесторы, отмечает аналитик 
ВТБ24 Олег Душин. 

Например, проект 
высокоскоростной магистрали 

Москва — Казань протяженностью 
770 км планируется реализовать на 
принципах государственно-частного 
партнерства в форме концессии с 

китайскими инвесторами. В июне 
2016 года глава Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев сообщил, что фонд вместе 

с ближневосточными 
инвестфондами вложит около 7 млрд 
руб. в реконструкцию участка 
федеральной трассы М-4 «Дон». В 

августе 2016, как писал РБК, 
катарский суверенный фонд Qatar 
Investment Authority (QIA) приобрел у 
немецкой компании Fraport AG 

10,5% в компании Thalita Trading 
Ltd, чьей «дочкой» является 
компания «Воздушные ворота 
Северной столицы» (ВВСС), 

управляющая аэропортом Пулково в 
Санкт-Петербурге. 

По мнению представителя РФПИ, 
инвесторов привлекают крупные 
инвестпроекты в России на основе 
государственно-частного 

партнерства. «Для арабских фондов, 
с которыми мы работаем с 2012 года 
и которые аккумулировали под 
управлением триллионы долларов, 

особенно важно инвестировать в 
проекты, которые обеспечат 
сохранность средств на длительном 
горизонте планирования», — сказала 

она. 

«Стройка века» 

В ближайшие несколько лет 
Крым, Севастополь и некоторые 
другие «специальные» проекты будут, 

пожалуй, единственными 
претендентами, шансы которых 

получить дополнительное бюджетное 
финансирование останутся 
высокими, отмечает Александра 
Галактионова. 

Одним из таких «спецпроектов» 
является мост через Керченский 
пролив, который должен соединить 

Крым и Таманский полуостров. 
Единственным исполнителем 
контракта на 223 млрд руб. 
правительство назначило 

«Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга, контракт с которым был 
подписан в марте 2015 года. 
Заказчиком выступает Росавтодор. 

В 2016 году на мост планировалось 
потратить 65,4 млрд руб., в 2017-м 
— 60 млрд руб., в 2018 году — 40,8 
млрд руб. и 13,1 млрд руб. в 2019-м. 

В декабре 2016 года 
правительство уже пересмотрело 

параметры федеральной целевой 
программы социально-
экономического развития Крыма и 
Севастополя до 2021 года, увеличив 

ее финансирование на 60 млрд руб., 
или на 8,7% (с 679 млрд до 769,5 
млрд руб.). 

Валерия Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМ АЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 6 марта 2017 г. 25

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 заняла более 
10% рынка 
мобильного 
интернета в 
Москве 

Среди столичных пользователей 
Viber его абонентов 12,5%  

Среди московских пользователей 

мессенджера Viber доля абонентов 
«T2 РТК холдинга» (бренд Tele2) в 
феврале составила 12,5%, говорится 
в исследовании мессенджера. С 

марта 2016 г. показатель вырос на 
5,6 п. п. Больше всего среди 
пользователей мессенджера в 
Москве абонентов МТС и 

«Вымпелкома», но за неполный год 
их количество сократилось на 1 п. п. 
до 32,2% и на 2,5 п. п. до 29,7% 
соответственно. Доля «Мегафона» 

снизилась на 2,1 п. п. до 25,6%. Без 
учета абонентов «Скартела» (бренд 
Yota, принадлежит «Мегафону» и 
предоставляет услуги на его сети как 

виртуальный оператор мобильной 
связи) доля «Мегафона» просела еще 
сильнее – на 3,5 п. п. до 22,8%. 

Позиции Tele2 среди аудитории 
Viber усиливаются, а число 
абонентов сервиса из «Вымпелкома» 

и «Мегафона» снижается, 
констатирует представитель 
мессенджера, одним из факторов 
роста Tele2 можно назвать активные 

маркетинговую и рекламную 
кампании оператора. Поскольку у 
Viber в России широкая аудитория 
(свыше 76 млн зарегистрированных 

пользователей), эти данные 
объективно и репрезентативно 
демонстрируют доли операторов 
связи на российском рынке 

мобильного интернета, считает 
представитель мессенджера. В 
исследовании Viber учитывал 
пользователей, которые хотя бы один 

раз за последние 30 дней отправляли 
сообщение или использовали Viber 
для голосовых вызовов.  

 Операторы стремятся 
подключить как можно больше 
абонентов к мобильному интернету, 

поэтому проникновение смартфонов 
остается для них стратегически 
важным показателем. Данные Viber 
позволяют оценить доли операторов 

в регионе, согласен аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. Но 

структура этого рынка может в 
значительной мере отличаться от 
таковой по активным мобильным 
абонентам в целом, замечает он. 

Статистика мессенджера – 
косвенный способ измерения долей 
операторов, говорит гендиректор 

«ТМТ консалтинга» Константин 
Анкилов, но данные Viber на начало 
2016 г.очень близки аналогичным 
расчетам «ТМТ консалтинга». 

К началу 2017 г. Tele2 
подключила 2,5 млн абонентов в 
Москве и Московской области, 

сообщал «Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с ходом 
реализации инвестпроекта 

оператора в столичном регионе. 
Достоверность этой цифры 
«Ведомостям» подтвердил собеседник 
в самом операторе. По оценке 

Анкилова, 2,5 млн абонентов Tele2 
составляют около 6% столичного 
рынка. Доля Tele2 среди 
пользователей Viber значительно 

превышает его долю в мобильных 
абонентах, замечают Анкилов и 
Нигматуллин. 

В Москве оператор работает 
только в сетях третьего и четвертого 
поколений и, таким образом, 
подключает именно владельцев 

смартфонов и потребителей 
мобильного интернета, объясняют 
Анкилов и Нигматуллин.  

 «Мегафон» исторически уступал 
конкурентам на московском рынке 
по доле в общей абонентской базе, 

поскольку пришел на него позже и, 
исходя из данных Viber, на рынке 
мобильного интернета это 
отставание еще более значительно, 

замечает Нигматуллин. 
Относительно низкую долю 
«Мегафона» (без учета «Cкартела») 
можно объяснить особенностями 

тарифной линейки, которая делает 
невыгодным использование вторых 
sim-карт или sim-карт в планшетах, 
допускает он. Удержание же доли 

МТС Нигматуллин также склонен 
объяснять тарифной политикой, 
которая, наоборот, стимулирует 
использование контрактов в 

качестве второй sim-карты. 

У «Мегафона» в Москве, в 
принципе, исторически доля по 

абонентам уступает «Вымпелкому» и 
МТС, вспоминает Анкилов: в силу 
этого у него меньше и пользователей 
мобильного интернета. 

Предпочтения в сфере 
мессенджеров у абонентов разных 

мобильных сетей могут быть 
неравномерны, предупреждает 

гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков: на снижение доли 
«Мегафона» и «Вымпелкома» мог 
повлиять уход их абонентов от Viber 

и их миграция в другие 
мессенджеры.  

 В Tele2 довольны темпами роста 

интернет-пользователей в столичном 
регионе, сказала представительница 
оператора Ольга Галушина. 
Сокращение доли пользователей 

Viber в последние месяцы (с декабря 
– на 0,9 п. п.) она объясняет 
введением опций, которые 
позволяют абонентам Tele2 

пользоваться без оплаты трафика 
другим мессенджером – WhatsApp. 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников говорит, что у 
оператора традиционно активная 
интернет-аудитория и высокое 

проникновение смартфонов, что и 
объясняет лидерство по количеству 
пользователей Viber. 

Представительница 
«Вымпелкома» сообщила, что в целом 
по России количество пользователей 
Viber в 2016 г. выросло, но другие 

мессенджеры росли более быстрыми 
темпами. От других комментариев 
она отказалась. 

Представители «Мегафона» не 
ответили на запрос «Ведомостей».  

Кирилл Седов 

 

«Мегафон» и «Эр-
телеком холдинг» 
подключили 100 
000 абонентов друг 
друга 

Конвергентные услуги массовым 
спросом пока не пользуются  

Менее чем за полгода, с сентября 

2016 г. «Мегафон» и «Эр-телеком 
холдинг» совместно подключили 
около 100 000 абонентов, рассказали 
«Ведомостям» представитель 

«Мегафона» Юлия Дорохина и 
директор по B2C «Эр-телекома» 
Михаил Воробьев. В этом проекте 
операторы предоставляют 

абонентам друг друга 20%-ную 
скидку на обслуживание. Число 
пользователей конвергентного 
продукта растет все быстрее, во II 

квартале 2017 г. планируется 
расширить зону его действия до 32 
городов, сейчас она распространена 
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во всех 15 городах-миллионниках, 
сообщает Дорохина. 

В сентябре 2016 г., когда проект 
запускался, представители 
«Мегафона» и «Эр-телекома» 

говорили, что его цель, в частности, 
– повысить лояльность абонентов и 
сократить их отток. Опыт 
европейских операторов 

показывает, что отток из сотовых 
компаний абонентов, пользующихся 
услугами в связке с 
широкополосным доступом (ШПД), 

снижается примерно c 35,5 до 5%, т. 
е. в 7 раз, рассказывал бывший 
директор «Мегафона» по маркетингу 
Леонид Савков. А руководитель 

направления MVNO (виртуальный 
оператор) «Эр-телекома» Сергей 
Пухарев рассчитывал, что проект 
позволит снизить отток 

фиксированных абонентов вдвое. 

Среди абонентов «Эр-телекома», 

которые пользуются совместным с 
«Мегафоном» предложением, отток 
на 30% ниже, чем в среднем по базе, 
констатирует Воробьев, больше того, 

предложение способствует еще и 
приросту абонентской базы. Делать 
выводы о динамике оттока рано, 
данные появятся в III квартале 2017 

г., осторожна Дорохина. 

По данным «ТМТ консалтинга», в 
2016 г. «Эр-телеком» занимал второе 

после «Ростелекома» место в России 
по количеству абонентов ШПД: чуть 
более 3,1 млн подписчиков; таким 
образом, 100 000 абонентов 

составляют всего около 3,2% его 
абонентской базы.  

 «Мегафон» и «Эр-телеком» – не 
единственная связка операторов с 
подобным предложением. В марте 
2016 г. «Вымпелком» начал 

подключать абонентов тарифа «Все» 
к конвергентному тарифу: 
мобильные абоненты могут 
пользоваться ШПД и в зависимости 

от тарифа смотреть ТВ за 1 руб. в 
месяц. На конец 2016 г. к 
фиксированному доступу по 
конвергентному тарифу было 

подключено 500 000 домохозяйств, 
рассказывает представитель 
компании Анна Айбашева. Отток 
абонентов ШПД на конвергентных 

тарифах в 2–3 раза ниже, чем на 
обычных, и в 4 раза ниже, чем на 
стандартных мобильных тарифах, 
утверждает она. 

С 2014 г. МГТС работает как 
MVNO на сети материнской МТС и 
подключает абонентов к 

конвергентным тарифам. На конец 
III квартала 2016 г. конвергентными 
услугами МГТС пользовалось около 

200 000 мобильных абонентов, 
рассказывала ее представительница 
Татьяна Мартьянова: отток таких 
абонентов значительно ниже, чем 

традиционных пользователей ШПД. 

100 000 абонентов менее чем за 
полгода – хороший показатель для 

проекта, связанного с кросс-
скидками, считает гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков: 
конвергентные продукты или 

взаимные скидки, безусловно, 
повышают лояльность абонентов, 
тем более в условиях, когда рынки 
сотовой связи и ШПД почти не 

растут. Но подобные сервисы не 
способствуют перетоку абонентов от 
оператора к оператору и росту 
абонентских баз, считает Кусков: его 

сдерживают сильная конкуренция и 
низкая стоимость ШПД и сотовой 
связи. 

Предложением воспользовалось 
около 3% от абонентской базы «Эр-
телекома», а значит, конвергентные 
услуги в таком формате пока не 

очень интересны массовому рынку, 
считает гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
Возможно потому, что ШПД и 

сотовая связь не настолько дороги, 
чтобы абоненты меняли привычных 
операторов даже из-за значительных 
скидок, заключает он.  

Валерий Кодачигов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Апартаменты 
переехали в 
гостиницу 

Арсен Джамалудинов, 
родственник миллиардера 
Сулеймана Керимова, занялся 
девелопментом 

Арсен Джамалудинов, зять 

миллиардера Сулеймана Керимова, 
имеет свой девелоперский бизнес, 
выяснил РБК. Вместе со своим 
братом Русланом предприниматель 

строит комплекс апартаментов на 
Минском шоссе 

О том, что компания, 

аффилированная с зятем Сулеймана 
Керимова — Арсеном 
Джамалудиновым, реализует проект 
по строительству комплекса 

апартаментов Sky Skolkovo в 
Одинцовском районе Подмосковья, 
РБК рассказали два участника 

столичного рынка недвижимости. 

Участок площадью 1,1 га в самом 
начале Минского шоссе, где 

расположен комплекс, принадлежит 
ООО «Стройпрофиль-М», говорится в 
выписке из ЕГРН. По данным 
ЕГРЮЛ, компания была 

зарегистрирована 3 сентября 2014 
года. 50% в ней принадлежат ей 
самой, остальные 50% — у Руслана 
Джамалудинова. 

Руслан Джамалудинов не стал 
отвечать на вопросы РБК, 
предложив обратиться к своему 

брату Арсену. Тот рассказал РБК, что 
занимается операционным 
управлением компании 

«Стройпрофиль-М». Sky Skolkovo — 
это его первый девелоперский 
проект, признался предприниматель. 

Застройщик Sky Skolkovo мало 
известен на девелоперском рынке. 
На сайте проекта указано, что 
возведением комплекса занимается 

группа компаний «Стройпрофиль», в 
портфеле которой реализованные 
жилые и коммерческие проекты 
общей площадью 800 тыс. кв. м. 

Однако в части проектов компания 
выступала субподрядчиком. 

Судя по информации на сайте, 

комплекс Sky Skolkovo общей 
площадью 37,9 тыс. кв. м является 
крупнейшим жилым проектом, 
полностью реализуемым силами 

«Стройпрофиля». 

Сдача объекта госкомиссии 

запланирована на конец марта 2017 
года, рассказал Арсен 
Джамалудинов. По его словам, в 
случае успешной реализации 

проекта компания начнет 
строительство второй очереди на 
близлежащих участках, которые, 
однако, пока не выкуплены. 

Раскрывать объем инвестиций 
Джамалудинов не стал, но отметил, 
что апарт-комплекс строится на 

собственные средства его семьи без 
привлечения кредитного 
финансирования. Сулейман 
Керимов  (в 2016 году Forbes 

оценивал его состояние в $1,6 млрд) 
не принимает участия в проекте, 
заверил Арсен Джамалудинов. 

Получить оперативный 
комментарий у представителей 
Сулеймана Керимова не удалось. 

Как Сулейман Керимов дочь 
замуж выдавал 

Свадьба Гульнары Керимовой и 
Арсена Джамалудинова состоялась в 
элитном гольф-клубе Agalarov Club 

на Новорижском шоссе в 2014 году. 
Среди гостей мероприятия был 
замечен предприниматель Михаил 
Прохоров, а присутствующих 

развлекали отечественные и 
мировые звезды, сообщал портал 
Life.ru. Свой первый танец 
молодожены исполнили под песню 

приехавшего на торжество 
итальянского тенора Андреа 
Бочелли. На вечере также выступали 
группа LMFAO и рэпер Flo Rida, 

Анжелика Варум и Леонид Агутин, а 
Филипп Киркоров исполнил песню 
на родном для Керимова лезгинском 
языке. 

Неоднозначная локация 

Стоимость строительства 
проекта, подобного Sky Skolkovo, без 
учета отделки и инженерных 
коммуникаций может колебаться от 

60 тыс. до 80 тыс. руб. за 1 кв. м, 
оценил партнер Colliers International 
Владимир Сергунин. Таким образом, 
общая цена комплекса может 

варьироваться от 2,3 млрд до 3 млрд 
руб., подсчитал РБК. Еще около 150 

млн руб. стоит сам участок, добавил 

генеральный директор «Гео 
Девелопмент» Максим Лещев. 

Первоначально Sky Skolkovo 
строился как гостиница, но 
впоследствии собственники 
пытались продавать лоты в нем как 

офисы, рассказал РБК один из 
риелторов, хорошо знакомый с 
проектом. «Совсем недавно 
девелопер решил, что объект будет 

иметь статус апартаментов, в 
качестве которых и стал продавать 
его с осени прошлого года», — 
говорит он. 

Опрошенные РБК эксперты 
скептически восприняли 
перспективы продаж. «Эта локация 

очень неоднозначна для 
строительства жилья, тем более 
апартаментов», — обращает 
внимание генеральный директор Key 

Capital Сергей Камлюк. Проект 
расположен на съезде с МКАД на 
Минское шоссе, это наименее 
выгодная локация для строительства 

жилья, согласен руководитель 
департамента аналитики «Бест-
Новострой» Сергей Лобжанидзе. 
«Проект может продаваться, но 

только при условии мелкой нарезки 
апартаментов в самой доступной 
ценовой категории», — добавляет 

эксперт. 

Сейчас цена на апартаменты в 
Sky Skolkovo, согласно сайту 

проекта, начинается с 3,9 млн руб. 
За эти деньги можно купить 
квартиры в районе Новорижского, 
Киевского или Боровского шоссе, и в 

них в отличие от Sky Skolkovo можно 
будет зарегистрироваться, 
рассуждает руководитель «ИРН 
Консалтинг» Татьяна Калюжнова. По 

ее оценке, по этой причине 
апартаменты обычно стоят в 
среднем на 20% дешевле, чем 
расположенные в том же районе 

квартиры. 

В целом в структуре 

предложения новостроек в 
московском регионе на апартаменты 
приходится около четверти от всего 
объема рынка, говорит Калюжнова. 

Только в «старых» границах Москвы 
по итогам января продавалось 645,1 
тыс. кв. м в 110 проектах, следует из 
аналитики риелторского агентства 

Est-a-tet 

Алексей Пастушин 
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Как избавиться от 
пятиэтажек без 
ущерба для 
москвичей 

Еще до начала сноса нужна 
открытая дискуссия о том, чтобы 

плюсы от сноса ветхих домов не 
обесценились минусами от 
уплотнения застройки и 
перегруженной инфраструктуры 

Подготовка новой программы сноса 

пятиэтажек в Москве началась по 
лекалам классического 
предвыборного пиар-проекта. 
Сначала с просьбой принять 

подобную программу к мэру 
обратились муниципальные 
депутаты от «Единой России», ранее 
не проявлявшие никакого интереса 

к этой теме. После муниципальных 
депутатов идею поддержала 
профильная комиссия Мосгордумы 
по градостроительству. И наконец, 

сам мэр получил благословение на 
новую программу расселения и 
сноса у первого лица государства. 

Очевидно, что таким образом 
Сергей Собянин начал свою 
предвыборную кампанию по 

переизбранию на третий мэрский 
срок. И, к сожалению, пока что 
озвученные им планы по расселению 
и сносу пятиэтажек не выглядят как 

системная программа по улучшению 
жилищных условий 1,5 млн человек. 

Очень разные пятиэтажки 

Именно неопределенность планов 
мэрии по сносу пятиэтажек пугает 

многих москвичей. Пятиэтажный 
фонд Москвы неоднороден. 
Меньшую его часть составляют 
кирпичные пятиэтажки, 

построенные в позднесталинские 
или раннехрущевские годы, до 
начала массового строительства 
панельных хрущевок в конце 1950-х 

годов. Это более комфортное жилье, 
чем построенные позже панельки, — 
за счет высоких потолков (от 2,7 м), 
больших по площади квартир, 

толстых стен и ряда других 
особенностей. Как правило, 
кварталы старых пятиэтажек 
спланированы удобно для жителей. 

Целью более позднего строительства 
стал максимум квадратных метров, 
из-за чего сильно увеличилась 
плотность застройки. Например, 

самый «пятиэтажный» район Москвы 
— Зюзино, построенный в 1960-е 
годы, занимает 7-е место по 
плотности населения среди всех 125 

районов столицы (без учета Новой 
Москвы). Кроме того, 

благоустройство хрущевских 
кварталов и микрорайонов сильно 
отставало от темпов строительства 
жилья. 

В связи с этим реально 
работающая программа сноса 
ветхого пятиэтажного жилья в 

Москве должна быть 
дифференцированной. Для более 
комфортных кирпичных 
пятиэтажек, а также для отдельных 

серий блочных вместо сноса нужно 
по возможности ускорить сроки 
проведения капремонта. Пока же 
все выглядит так, будто чиновники 

мэрии либо обещают то, что не 
собираются выполнять, либо не 
совсем разбираются в истории 
вопроса. 

Дома под снос 

Самой ветхой частью 
пятиэтажного фонда являются 
панельные серии 1960-х годов. 
Только на одну серию домов I-515 

приходится почти 20% всех 
пятиэтажек. Сейчас эти дома уже 
очень сильно изношены физически и 
устарели морально. Значительная 

часть панелек ни разу не проходила 
капитального ремонта. При этом, 
согласно советским ведомственным 
строительным нормам (ВСН), 

минимальная продолжительность 
эффективной эксплуатации этих 
зданий до капремонта должна была 
составлять 15–20 лет. Но, согласно 

утвержденной правительством 
Москвы региональной программе, 
капитальный ремонт большей части 
таких домов намечен на 2025–2040-

й годы. 

В тех немногих пятиэтажках, 

которые сейчас ремонтируются, 
рабочие сталкиваются почти со 
стопроцентным износом некоторых 
инженерных конструкций и 

элементов зданий. Например, 
замена стояков горячего и холодного 
водоснабжения возможна целиком в 
подъезде или невозможна в 

принципе. Если кто-то из 
собственников не соглашается на 
замену стояка у себя в квартире, 
заменить их в шахматном порядке 

на других этажах невозможно. 
Старые трубы просто плавятся при 
попытке приварить к ним новые. 
Дома ветшают на глазах. Кстати, 

подобная участь ждет и 
девятиэтажки, построенные в 
начале 1970-х из тех же самых 
панелей, что и хрущевские 

пятиэтажки. 

Кроме физического износа 

очевидна и проблема комфорта: 
тесные квартиры с очень тесными 
кухнями, в части домов установлены 
сидячие ванны, отсутствие 

мусоропровода и лифта, что сильно 
осложняет жизнь пожилым людям и 

людям с ограниченными 
возможностями. Из-за общей 

тесноты квартир и отсутствия 
холлов на этажах молодым семьям 
часто просто негде разместить 
детскую коляску или велосипед. 

Поэтому при условии согласия 
жителей программа расселения и 
сноса является единственным 
выходом из положения. 

Проблемы на пути сноса 

Первая проблема — источники 

финансирования. На встрече с 
президентом Путиным мэр Москвы 
заявил, что финансовые 
возможности столицы позволяют 

реализовать массовый снос 
пятиэтажек. Если финансирование 
будет происходить исключительно за 

счет бюджета Москвы, то программа 
заранее обречена на провал. Дело в 
том, что действующая программа 
расселения и сноса пятиэтажек, 

начатая в 1998 году, длится уже 
почти 20 лет. За это время 
московские власти не смогли снести 
6 млн кв. м жилья. Сейчас речь идет 

о 25 млн кв. м. Несложно посчитать, 
что при таких темпах новая 
программа сноса займет не менее 80 
лет. «15–20 лет», о которых говорил 

министр строительства Михаил 
Мень, пока звучат как сказка. 
Показателен и еще один факт. 
Именно при мэре Собянине 

правительство Москвы начало 
сносить пятиэтажки исключительно 
за счет городского бюджета, 
исключив из программы частных 

инвесторов. В итоге если в 1998–
2010-х годах в Москве в среднем 
ежегодно сносилось примерно 100 
пятиэтажек, то в 2011–2016-х годах 

— около 50. 

Так что без привлечения частных 
инвестиций реализовать задуманное 

невозможно. Но этому мешают два 
обстоятельства. Во-первых, 
инвестконтракты на снос и 

расселение пятиэтажек работали 
при стоимости кредитов на рынке не 
более 11–12%. Во-вторых, уровень 
спроса на жилье в начале и особенно 

в середине 2000-х годов серьезно 
превышал нынешний, что позволяло 
отбить расходы на переселение 
жителей сносимых домов за счет 

продажи оставшихся квартир. Без 
общего снижения процентных 
ставок или городской программы их 
субсидирования, а также без 

восстановления рынка жилья и 
ипотечного кредитования проекты 
по сносу пятиэтажек будут 
нерентабельными. 

Вторая большая проблема — 
инфраструктурные ограничения. 
Массовое жилищное строительство 

даже при небольшом уплотнении 
застройки значительно увеличит 
объем энергопотребления в городе и 
потребует расширения мощностей. В 
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противном случае возникает риск 
блэкаутов, как в 2005 году. Серьезно 

возрастет нагрузка на социальную и 
транспортную инфраструктуры. 
Например, загрузка детских садов и 
школ в Юго-Западном округе 

Москвы, часть которого застроена 
пятиэтажками, как правило, 
составляет 90–95%. Без 
строительства новых социальных 

учреждений именно в районах сноса 
нас ожидают колоссальные очереди 
в детские сады и школы. Должна 
быть учтена и транспортная 

проблема, иначе жителям придется 
еще больше часов проводить в 
пробках. Экспертные оценки 
стоимости программы в 2,5–3 трлн 

руб. являются явно заниженными, 
так как не учитывают всех 
сопутствующих расходов. 

Третья проблема — 
законодательное регулирование и 
администрирование сноса. 
Очевидно, что правительство 

Москвы не хочет вступать в 
равноправные отношения с 
собственниками квартир в 
пятиэтажках и заключать договоры 

обмена или выкупа квартир в 
будущих сносимых домах. Во всяком 
случае на встрече с президентом мэр 

говорил о требованиях рыночного 
выкупа жилья в сносимых домах как 
о «неурегулированной нише» в 
законодательстве. Похоже, мэрия 

добивается принятия Госдумой 
закона, допускающего 
принудительное изъятие имущества 
под реконструкцию пятиэтажек. Как 

может выглядеть такое изъятие с 
применением ОМОНа и бульдозеров, 
мы уже наблюдали при 
строительстве олимпийских объектов 

в Сочи. 

Такая логика выглядит особенно 
цинично на фоне взимаемых с 

каждого собственника налога на 
имущество (по растущей каждый год 
кадастровой стоимости), а также 
взносов на капремонт. Налицо 

двойные стандарты: собственник 
жилья должен быть собственником, 
когда платит налог, но перестает им 
быть, как только речь заходит о 

заключении договора на 
переселение. 

Весьма показательно молчание 
городских властей относительно 
отмены взносов на капремонт для 
жителей пятиэтажек и возврата 

ранее уплаченных взносов. Статья 
174 Жилищного кодекса, 
посвященная этому вопросу, в 
нынешней редакции выглядит 

весьма двусмысленно и требует 
уточнения. Перед собственниками 
квартир, где так и не будет проведен 
капремонт, откроются хорошие 

судебные перспективы. Люди 
платили деньги за услугу, которую в 
итоге не получили. 

Непонятно еще, кто в 
правительстве Москвы будет 

отвечать за реализацию этой 
колоссальной программы. До 2014 
года вопросами расселения 
занимался департамент жилищной 

политики города Москвы, который 
был ликвидирован по решению 
мэра. Серьезные сокращения 
прошли в строительных отделах 

управ и префектур. 

Наконец, четвертая проблема — 
как не допустить критического 

переуплотнения застройки в новых 
кварталах и ухудшения качества 
городской среды? Именно 
переуплотнение застройки на месте 

снесенных в 2000-е годы 
пятиэтажек стало главным 
негативным последствием 
программы сноса: маленькие дворы-

колодцы в кольце 25-этажных 
домов, в которых неуютно 
находиться, нехватка парковочных 
мест во дворах и пробки. Поэтому 

заблаговременно, еще до начала 
сноса, нужна открытая 
профессиональная дискуссия о том, 
как сделать так, чтобы увеличение 

плотности застройки и этажности 
было минимальным. Иначе 
негативные последствия от 

уплотнения перевесят многие плюсы 
от сноса и расселения старых 
пятиэтажек. 

Константин Янкаускас, 
Муниципальный депутат района 
Зюзино (Москва) 

 

 

Под снос в Москве 
могут попасть не 
только хрущевки, 
но и девятиэтажки 

Первый этап масштабной 
программы по переселению 

жителей власти сделают сами без 
участия частных инвесторов  

О готовящейся программе сноса 
хрущевок мэр Москвы Сергей 

Собянин объявил на встрече с 
президентом России Владимиром 
Путиным 21 февраля. Это самый 
масштабный проект Собянина за 

время руководства городом. Он 
собирается снести 25 млн кв. м 
устаревшего жилья, переселив в 
современные дома 1,6 млн человек. 

На первых порах дома будут 
расселяться за счет бюджета, без 
привлечения инвесторов, рассказали 

«Ведомостям» несколько московских 
и федеральных чиновников. 

«Собянин хочет оставить большой 
след в истории Москвы, он искренне 

верит в программу, и у него есть 
желание реконструировать кварталы 
пятиэтажек, переселив людей в 
комфортное жилье так, чтобы все 

были довольны, – рассказывает один 
из московских чиновников. – 
Принципиальная позиция – жителей 
переселять в те же районы с 

минимальным коэффициентом 
уплотнения, со строительством 
детских садов, школ, 
благоустройством парков». Это 

историческая миссия Собянина, 
соглашается федеральный чиновник.  

 Проект требует огромных 

затрат, признавал Собянин. Пока 
все это Москва готова взять на себя. 
Оператором программы будет 
Управление гражданского 

строительства (УГС). Оно будет 
выполнять функции девелопера, 
заказывать проекты, нанимать 
подрядчиков, рассказали несколько 

чиновников мэрии и человек, 
близкий к руководству УГС. 
Управление было создано 
правительством Москвы пять лет 

назад для строительства жилья и 
детских садов за счет городского 
бюджета. В прошлом году оно сдало 

в эксплуатацию 768 000 кв. м жилья 
(рост почти на 25% к 2015 г.). 
Сегодня в строительстве у УГС 
находится порядка 1 млн кв. м 

жилья, говорит сотрудник мэрии. 

На встрече с президентом 
Собянин уточнил, что на запуск 

программы деньги у города есть. 
Москва уже решила выделить на 
реализацию программы 300 млрд 
руб. – по 100 млрд руб. ежегодно, 

говорит другой столичный 
чиновник. В 2016 г. Москва 
получила рекордный доход – 1,852 
трлн руб. при расходах 1,736 трлн. 

Доходы превысили и все ожидания, 
и бюджетные проектировки (город 
планировал получить 1,666 трлн 
руб.), объясняет аналитик S&P 

Екатерина Ермоленко. Тем не менее 
на 2017 г. московские власти 
заложили рекордный дефицит в 218 
млрд руб. (11% доходов). Он 

увеличивается главным образом из-
за роста капитальных расходов – 
Москва планирует потратиться на 
городское строительство: в 2017 г. 

инвестиции увеличатся более чем на 
15% по сравнению с 2016 г. и 
достигнут 484 млрд руб. 

Близкий к мэрии человек 
утверждает, что с учетом 
очередников только для переселения 

граждан понадобится не менее 30 
млн кв. м нового жилья.  

 Городу придется строить 

дополнительную инфраструктуру, 
перекладывать сети и т. д., 
инвестиции в это могут достичь 80 
000 руб. на 1 кв. м нового жилья, 
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рассуждает один из крупных 
девелоперов. То есть затраты на 

строительство могут составить 2,4 
трлн руб. 

Точного ответа на вопрос, что 

именно пойдет в Москве под снос, 
пока нет и не будет еще несколько 
месяцев. Но принцип выбора уже 
понятен. По предварительным 

оценкам, в новую программу может 
попасть около 8000 домов, сообщал 
руководитель департамента 
градостроительной политики 

Москвы Сергей Левкин. При этом, 
по данным префектур («Ведомости» 
ознакомились с ними), типовых 
пятиэтажных домов, построенных с 

1958 г. до конца 1970-х, в городе 
сейчас около 7000. Власти готовы 
сносить не только эти дома, говорят 
чиновники. В Москве насчитывается 

560 кварталов со старыми 
пятиэтажками. Принцип расселения 
и сноса будет именно квартальный, 
сказал сотрудник мэрии. Если, 

например, в выбранном квартале 
окажутся панельные девятиэтажки, 
то их тоже могут снести, продолжает 
собеседник «Ведомостей». Источник 

в мэрии также подтвердил это. 

Сейчас в правительстве Москвы 

совещания по поводу новой 
программы сноса идут практически 
в режиме нон-стоп, в том числе 
определяются кварталы, которые 

будут реконструироваться в первую 
очередь. Выбрать их планируется к 
сентябрю, рассказал другой 
сотрудник мэрии. Главное условие 

для того, чтобы квартал попал под 
снос, – согласие жителей, убеждает 
собеседник «Ведомостей». По его 
словам, в каждом случае будет 

проводиться масштабный опрос 
жителей и решение о сносе 
пятиэтажек будет приниматься 
только в том случае, если 

подавляющее большинство 
собственников квартир проголосуют 
за. «Если жители выступят против, 
то их дома трогать не будут – 

например, такое вполне возможно в 
кварталах с кирпичными 
пятиэтажками сталинского 
периода», – уверяет он.  

В Москве сильное протестное 
движение, а президент наказал мэру 

не вызывать недовольства жителей. 
«Нужно сделать так, чтобы это всё 
людей устраивало», – объясняет 
другой человек, принимающий 

участие в разработке новой 
программы.  

Многое зависит от того, как 

город будет спрашивать мнение 
москвичей. «Существующий сейчас 
механизм обсуждения городом 
решений с жителями – это 

профанация», – предупреждает 
Марина Сидорчук, муниципальный 
депутат из Хорошево-Мневников – 

третьего в Москве района по 
количеству хрущевок после 

Кузьминок и Перова. «На слушания 
приходит в полном составе вся 
управа, сотрудники ГБУ 
«Жилищник», молодежные 

движения, советы ветеранов и 
«прикормленные» общественники, – 
указывает она. – Немногочисленные 
сторонние люди, не согласные с 

официальной позицией, просто 
закрикиваются и захлопываются».  

 Московские власти стремятся 

сделать общественные слушания все 
более открытыми, демократичными, 
не раз говорила заммэра Москвы 
Анастасия Ракова. С 2015 г. 

информация о них размещается на 
портале «Активный гражданин», что, 
по мнению чиновников, привлекает 
к ним больше внимания и позволяет 

высказаться всем заинтересованным 
сторонам. В городе очень много 
жителей, всегда найдутся 
недовольные новыми проектами, но 

Москве надо развиваться в 
интересах большинства горожан, 
говорил «Ведомостям» чиновник 
мэрии. 

Даже если девелоперам и 
застройщикам не позволят 

участвовать в первых этапах сноса 
пятиэтажек, скорее всего эта 
программа пойдет на пользу 
московскому рынку недвижимости, 

считает руководитель 
аналитического центра irn.ru Олег 
Репченко. Например, власти могут 
выкупить излишки квартир у 

девелоперов под переселение 
жильцов из пятиэтажек, объясняет 
он. Большинство опрошенных 
«Ведомостями» девелоперов и 

строителей надеются, что не сейчас, 
так позже им удастся принять 
участие в новой программе.  

Бэла Ляув 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


