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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Политика 
сокращения 
теневой занятости 
приведет к росту 
безработицы и 
снижению доходов 
населения 

Правительство ведет бой не с той 
тенью, предупредил ЦСР  

Оценки неформально занятых 

варьируются от 20 до 33% всех 
работающих – смотря кого считать 
неформалами. Максимальной доля 
получается, если причислять к ним 

всех, кто занят в некорпоративном 
секторе (без статуса юридического 
лица), минимальной – с 
корректировкой на индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 
фермеров и проч. Но эти оценки не 
равны доле тех, кто не платит налоги 
или взносы в Пенсионный фонд, 

говорится в докладе ЦСР, 
подготовленном совместно с Высшей 
школой экономики (ВШЭ). 

Применение к неформальности 
международных критериев (статус, 
наличие регистрации, число занятых 
в бизнес-единице, учет только 

городского населения) сокращает ее 
примерно до 10–15%, подсчитали 
эксперты ВШЭ, что сопоставимо с 

показателями развитых стран или 
даже меньше (в Южной Европе – 20–
25%). На этом международные 
совпадения заканчиваются. 

Неформальную занятость можно 
разделить на три вида: 
самозанятость, неформальная 

работа по найму и нерегулярная 
занятость. В развитых и 
развивающихся странах (за 
исключением постсоциалистических) 

преобладает самозанятость, в России 
– наемный труд. Самозанятых в 
России немного – менее 5–7%, и эта 
доля стабильна на протяжении всех 

2000-х годов, в течение которых 
доля всей неформальной занятости 
возросла в 1,5 раза с 11 до 17% 
рабочей силы (см. график). Уровень 

случайной занятости в этот период 
сокращался. Таким образом, рост 
теневого рынка труда происходил за 
счет неформальной работы по 

найму.  

 Борьба же с теневой занятостью 
направлена на 5–7% самозанятых. 

Причислив к ним нянь, 

гувернанток, репетиторов, 
домашних работников, вступивший 
в силу с 2017 г. закон предлагает им 
зарегистрироваться в налоговой 

службе в обмен на двухлетние 
налоговые каникулы (по какой 
системе уплачивать налоги спустя 
два года, еще не решено). 

«Буквально две недели назад в 
Екатеринбурге зарегистрировался 
первый самозанятый, и это 
уборщик. Больше никто не изъявил 

желания», – сетовал в конце февраля 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, что 
закон работает для уборщиц, не 
способствуя выходу из тени 

реального малого и микробизнеса. 
По чуть более поздним данным, 
зарегистрировалось еще две няни, 
знает руководитель направления 

«Человеческий капитал» ЦСР Лилия 
Овчарова. 

Чиновники порой не видят 
разницы между неформальным 
наймом и самозанятостью, 
причисляя к последней весь теневой 

рынок труда. «По данным Росстата, 
в России примерно 16 млн 
самозанятых. Это те люди, которые 
не работают по найму, не 

зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
не являются безработными. И 
большая часть из них занимается 

приносящей доход деятельностью, 
но делает это в тени, государство их 
не видит», – рассказывал директор 
департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и 
конкуренции Максим Паршин 
(цитата по «РИА Новости»). 

Тупиковый путь 

Попытка подсчета количества 

неформалов – тупиковый путь, 
поскольку внимание фиксируется на 
цифре, тогда как дело не в том, 
сколько их, а в том, в какой мере 

этот сегмент производителен, как он 
влияет на неравенство, на 
благосостояние, отмечает директор 
Центра трудовых исследований 

ВШЭ, соавтор доклада Владимир 
Гимпельсон. Ответ экспертов на 
вопрос, что делать с неформальной 
занятостью, – не делать ничего, 

говорит он. И дело не только в том, 
что даже в самых 
«формализованных» странах 
занятость никогда не является 

полностью формальной.  

 Попытка полностью искоренить 

неформальную занятость имеет как 
плюсы, так и минусы, и неочевидно, 

что плюсов больше. Можно сказать, 
что при выходе из тени возросли бы 
заработки этих людей, их 
социальная защищенность, доходы 

бюджета, увеличились пенсии, 
говорится в докладе. Однако эти 
люди ушли в тень не потому, что им 
плохо на свету, отмечает 

Гимпельсон, а потому, что их отторг 
корпоративный сектор (крупных и 
средних предприятий): только за 
2008–2015 гг. он сократил число 

рабочих мест на 4,6 млн (почти на 
12%). В среднем в год в нем 
создавалось около 3–4 млн новых 
рабочих мест за счет расширения 

занятости на одних предприятиях, 
но ликвидировалось чуть больше за 
счет ее сокращения на других: 
российский формальный сектор 

сокращает свой спрос на труд и 
скорее склонен избавляться от 
имеющихся работников, нежели 
привлекать дополнительных. 

Общая занятость в экономике 
при этом увеличивалась, а 
безработица сокращалась: «лишнюю» 

рабочую силу абсорбировал 
неформальный сектор. Если в 
большинстве развитых и 
развивающихся экономик 

неформально занятые – это часто 
люди из деревень, без образования и 
квалификации, которые не могут 

найти работу, поскольку их качество 
не устраивает формальный сектор, 
то в России это нередко 
квалифицированные работники, 

потерявшие работу в корпоративном 
секторе. Неформальная занятость и 
безработица движутся в 
противоположных направлениях: 

теневой рынок труда – субститут 
безработицы.  

 Обширная и растущая 

неформальная занятость – это 
свидетельство институционального 
провала государства, сказано в 
докладе. Пытаться искоренить ее 

репрессивными мерами, конечно, 
можно, но ценой этого будет 
сокращение заработков в 
формальном секторе, рост 

безработицы и экономической 
неактивности. При столкновении с 
дилеммой «неформальная занятость 
или безработица» едва ли следует 

делать однозначный выбор в пользу 
последней, полагают эксперты. 
Итогом стало бы снижение уровня 
занятости в экономике и 

благосостояния всего населения, а 
также сокращение налоговых 
поступлений. 

Поэтому способ сокращения 
неформальности – не отлавливать 
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этих людей, а создавать условия для 
роста рабочих мест в формальном 

секторе, говорит Гимпельсон: нужен 
хороший бизнес-климат. Если будут 
создаваться новые предприятия, а 
действующие – расширять 

занятость, то им потребуется 
дополнительная рабочая сила и 
тогда люди из неформального 
сектора с удовольствием выйдут на 

свет, уверен он: заработки у 
неформально нанятых ниже, чем у 
выполняющих ту же работу 
официально. 

Для ограничения 
неформальности в первую очередь 
необходимы системное 

совершенствование 
институциональной среды и 
повышение качества регулирования, 
заключают эксперты ЦСР. Нужно 

снижать административные барьеры 
разного рода, облегчая вход в 
бизнес: остановить рост количества 
неформальных рабочих мест можно 

только путем создания формальных.  

Ольга Кувшинова 

 

Минэкономразвити
я и Минфин 
подготовили 
предварительный 
реестр 
неналоговых 
платежей 

Многие навязаны бизнесу и 
завышены  

«Ведомости» ознакомились с 
проектом реестра неналоговых 
платежей. О его подготовке вместе с 

Минфином сообщало 
Минэкономразвития по итогам 
совещания с бизнесом в середине 
марта. Его подлинность подтвердили 

федеральный чиновник и участник 
совещаний в Минэкономразвития. 
Список устарел, говорит 

представитель министерства. 
Концептуально он не изменился, но 
был немного расширен, поясняет 
федеральный чиновник. 

Создать такой реестр и 
выработать единые подходы к 
неналоговым платежам президент 

Владимир Путин поручал еще в 
марте 2016 г. В октябре была 
утверждена дорожная карта, к 
июню должен появиться сам реестр. 

В начале февраля премьер Дмитрий 
Медведев установил мораторий на 
новые неналоговые платежи (см. 

врез). В проекте будет и список, и 
система взимания неналоговых 

платежей, говорит представитель 
Минэкономразвития. Сначала нужно 
определить, какие платежи закон 
должен регулировать, отмечает 

представитель Минфина, понятие 
«неналоговые платежи» нигде не 
закреплено и включает в себя 
разнородный список платежей, в 

том числе – за услуги. 

В списке, с которым 
ознакомились «Ведомости», 

Минэкономразвития насчитало 87 
платежей и предложило разделить их 
на три группы: платежи, которые 
войдут в реестр, которые будут 

дополнительно обсуждаться, и те, 
что не войдут в перечень. 

В первой группе 24 платежа: 
экологический и утилизационный 
сборы, плата за проезд грузовиков 
массой более 12 т (система «Платон»), 

за негативное воздействие на 
окружающую среду, патенты, 
сведения из регистров и др., следует 
из проекта. Они наиболее близки к 

налогам, сообщало 
Минэкономразвития. Оценить 
министерство смогло треть из этих 
платежей – в 214 млрд руб. обошлись 

они бизнесу в 2016 г.  

 Оценок остальных платежей нет, 
следует из проекта реестра. Они не 

выделяются в бюджете, объясняет 
чиновник, это еще один аргумент в 
пользу их инвентаризации. 

Во второй группе – обязательные 
для бизнеса услуги государства или 
госфондов, например бесплатное 

молоко для работников вредных 
производств, обязательные 
медосмотры, компенсации за 
вредные условия, взносы на 

обязательную страховку от 
несчастных случаев, затраты на 
декларации промышленной 
безопасности опасных производств. 

Из них надо выбрать навязанные 
бизнесу услуги и проверить, не 
завышена ли их стоимость, говорит 
чиновник. Расходы на такие 

платежи могут достигать 10% от 
стоимости товара, рассказывает 
владелец промышленного холдинга, 
компания не может выбрать, кто 

будет оказывать ей услугу и по 
какой цене, но формирование цен 
непрозрачно. От 5 до 10% стоимости 
товара, приводит оценки вице-

президент «Опоры России» 
Владислав Корочкин. 

В третьей группе – почти 

половина списка – требования 
государства, которые ведут к росту 
издержек. Например, портовые 

сборы, страховые взносы банков в 
АСВ, плата за водопользование, за 
парковку, взносы на капремонт в 
многоквартирных домах, ОСАГО, 

консульские сборы. Природу этих 
платежей надо определить, часть из 

них не относится ни к неналоговым, 
ни к налоговым, не имеет отношения 

к бизнесу, например плата за 
парковку, говорит чиновник, а 
некоторые из них можно отменить. 
На большинство таких платежей 

абсолютная монополия 
администратора, говорит Вадим 
Зарипов из «Пепеляев групп», если и 
оставлять их, то четко описав 

регулирование. 

Сейчас неналоговая нагрузка на 
экономику достигает 0,6% ВВП при 

общей налоговой нагрузке в 30,77%, 
оценивал Минфин в основных 
направлениях налоговой политики. 
С середины 2000-х появилось 50 

обязательных неналоговых 
платежей, отмечала юрфирма 
«Пепеляев групп» для ТПП. С тех пор 
нагрузка выросла еще больше, 

говорит Зарипов, были введены 
тарифы «Платона», взносы за 
капремонт, экологический сбор и 
взносы с застройщиков. 

Главное сейчас – определить, что 
относить к неналоговым платежам, 

считает представитель 
Минэкономразвития. Критериев 
должно быть два – принудительность 
платежа и отсутствие конкуренции 

между их получателями, например 
госфондами, отмечает Зарипов.  

Елизавета Базанова 

 

Казначейский 
контроль 
откатывают назад 

Правительство смягчило подход к 
госзакупкам 

Белый дом перенастраивает работу 
единой информационной системы 
госзакупок. Подписанное вчера 

Дмитрием Медведевым 
постановление правительства №315 
смягчило правила их казначейского 
контроля, лишив Федеральное 

казначейство права блокировать 
размещение данных о закупках до 
окончания проверки документации. 
По данным “Ъ”, именно эта 

блокировка и отсутствие 
автоматизации такого контроля и 
вызывали в начале 2017 года сбои в 
работе госзаказчиков с ЕИС — из 

них 70% не могли провести 
госзакупки. 

Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства №315 
от 20 марта 2017 года — документ 
вносит изменения в правила 

осуществления казначейского 
контроля госзакупок, а также 
разрешает заказчикам размещать в 
единой информационной системе 
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(ЕИС) информацию о закупках до 
получения одобрения от 

Федерального казначейства. Запрет 
на размещение непроверенных 
Казначейством данных вернется в 
законодательство о закупках 1 

января 2018 года для федеральных 
закупок и 1 января 2019 года — для 
региональных и муниципальных 
контрактов. 

Выпуск постановления призван 
решить проблемы с работой ЕИС 
закупок — напомним, 

функционирование системы, 
призванной агрегировать все 
данные о госзаказе, было 
фактически заблокировано в начале 

2017 года. Это вызвало массовые 
жалобы госзаказчиков на 
невозможность вносить и 
корректировать в ЕИС планы-

графики и данные о закупках. В 
письме замглавы Минэкономики 
Евгения Елина на имя первого вице-
премьера Игоря Шувалова 

говорится: на 27 января 180 тыс., 
или 70%, госзаказчиков не могли 
разместить планы закупок и 
проводить такие процедуры (копия 

документа есть у “Ъ”). По данным 
Минэкономики, на начало марта их 
было 61%. 

По данным “Ъ”, сбой был вызван 
тем, что казначейский контроль 
соответствия закупок планам—

графикам закупок не был 
автоматизирован — а без такого 
контроля система не позволяла 
вводить данные о них, что и вызвало 

массовые жалобы. В частности, в 
Минэкономики по данному вопросу 
обращались руководители 
нескольких субъектов РФ и ряда 

федеральных органов власти, в том 
числе мэр Москвы Сергей Собянин 
(см. “Ъ” от 25 января). 

Утвержденные тем же 
постановлением изменения в 
правила контроля госзакупок 

дополнительно выводят ГУПы и 
МУПы из-под контроля Федерального 
казначейства — теперь ими будут 
заниматься финансовые органы, а 

также уточняют процедуры и 
перечни контролируемых данных. 

Олег Сапожков, Софья Окунь 

 

 

 

 

 

 

Госдума запретила 
денежные 
переводы на 
Украину через 
иностранные 
системы 

Госдума на пленарном заседании 
приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, 
запрещающий денежные 

переводы из России на Украину с 
помощью иностранных 
платежных систем. 

Теперь в случае введения 
иностранным государством запретов 

в отношении российских платежных 
систем переводы денег через 
границу без открытия банковского 
счета будут возможны лишь при 

условии, что оператор платежной 
системы и операторы услуг 
платежной инфраструктуры прямо 
или косвенно контролируются 

Россией. 

Банк России должен будет 

размещать на своем официальном 
сайте сведения о введении 
иностранными государствами 
запретов в отношении платежных 

систем, операторы которых 
зарегистрированы Центральным 
банком. Предусмотренные законом 
ограничения будут применяться со 

дня размещения регулятором таких 
сведений. 

Закон начнет действовать через 

30 дней после его официального 
опубликования и будет 
распространяться, в том числе, на 
запреты, введенные иностранными 

государствами до его вступления в 
силу. 

Документ должен устранить 
негативные последствия запрета 
деятельности российских платежных 
систем на территории Украины, 

пояснял ранее один из его авторов, 
депутат Владислав Резник. 

Украина в октябре 2016 года 

расширила санкции в отношении 
России, запретив деятельность на 
своей территории ряду российских 
платежных систем. Под санкции 

попали "Колибри", которой 
управляет Сбербанк, "Золотая 
корона" (РНКО "Платежный центр"), 
"Юнистрим" (банк "Юнистрим"), 

"Международные денежные 

переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), 
Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko 

(Связь-банк). 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Российские 
фармкомпании 
увеличили 
экспортную 
выручку на 60% 

Основными импортерами 
отечественных медпрепаратов 
остаются Украина и Казахстан 

Всего за один год российские 
компании увеличили доход от 

экспорта фармацевтической 
продукции более чем на 60% в 
рублевом эквиваленте, или на 48% в 
долларах. По данным Федеральной 

таможенной службы, в январе 2017 
поставки отечественных лекарств за 
рубеж принесли $42 млн против $25 

млн за тот же период годом ранее, 
при этом физический объем 
поставок изменился незначительно. 
Эксперты объясняют это 

повышением уровня качества 
российских лекарств. 

По данным ФТС, при 4-

процентном росте объемов экспорта 
лекарств выручка увеличилась на 
62,8 % (в январе 2016 года — $25 
млн, 2017-го — более $42 млн). В 

январе этого года за рубеж продали 
1,7 тыс. т фармацевтических 
товаров, а годом ранее — 1,6 тыс. т. 

Наибольший доход принес 
экспорт лекарственных средств в 
упаковках ($23,5 млн); вакцин для 

людей ($6 млн) и вакцин 
ветеринарных($2,6 млн).  

Больше всего за российские 

лекарства заплатили на Украине 
($12,9 млн) — поставки в эту страну 
составили 606,1 т. Таким образом, в 
среднем 1 кг продукции обходился 

украинцам в $21,4. Это немного в 
сравнении, например, с Республикой 
Македония, куда российские 
лекарства поставляли в среднем по 

$68,2 тыс. за 1 кг. Так получилось, 
потому что македонцы приобрели в 
январе только 0,05 кг препаратов за 
$3,4 тыс. 

Россия поставляет 
фармацевтическую продукцию по 

51 пункту международной 
классификации, начиная от 
различных лекарственных средств и 
заканчивая хирургическими и 

стоматологическими материалами. 
Украина закупает товары по всем 
представленным направлениям. 
Больше всего — лекарственных 

средств, расфасованных в упаковки 
(527,5 т). Также в числе популярных 
— марля (6,5 т) и вата (4,8 т). Кроме 
того, спросом пользуются материалы 

для пломбирования зубов (3,5 т). 

На втором месте после Украины 
по потреблению российской 

фармацевтической продукции — 
Казахстан. Экспорт в страну в 
январе составил 442,2 т на $9,9 млн. 

Также значительную выручку 
принесли поставки в Эквадор: 650 
кг на $3,6 млн. Средняя стоимость 1 

кг лекарства — одна из самых 
высоких: $5,5 тыc. Опережают 
Эквадор по дороговизне закупок 
только Македония, Финляндия ($19,9 

тыс.) и Франция ($10,4 тыс.). По 
данным ФТС, в 2016 году Россия не 
экспортировала фармацевтическую 
продукцию в Эквадор. В январе 

этого года Эквадор закупил вакцины 
для людей. 

Руководитель НИИ организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента Давид Мелик-Гусейнов 
отметил, что «близлежащие соседи 
всегда брали на себя основной объем 

потребления российского экспорта». 
На спрос не влияют внешние 
геополитические обстоятельства, 
поэтому, несмотря на обостренную 

обстановку с Украиной, страна 
остается лидером закупок 
российских лекарств. 

— Это бизнес и ничего кроме 
бизнеса. Американские компании, 
например, активно представлены на 

рынке Ирана и Сирии. Хотя эти 
страны находятся под санкциями, — 
заявил эксперт. 

Руководитель Ассоциации 
российских фармацевтических 
производителей Виктор Дмитриев 
полагает, что на экспорт в этом году 

пошла высокотехнологичная 
продукция, которая значительно 
дороже: биотехнологические 
(действующее вещество имеет 

биологическое происхождение. — 
«Известия»), онкологические 
препараты. Он также отмечает 
повышение качества российских 

фармацевтических препаратов и 
связывает с этим повышение 
стоимости отечественных лекарств.  

Руководитель Аптечной Гильдии 
Елена Неволина добавила, что одной 
из причин увеличения выручки от 

фармацевтического экспорта может 

служить уменьшение количества 
таблеток в упаковке. 

— Возможно, количество 

таблеток в упаковке стало 
уменьшаться, а основной вес всё 
равно имеет упаковка, — считает 
эксперт. 

Как ранее сообщали «Известия», к 
следующему году цены на отдельные 
лекарства могут вырасти и внутри 

страны. Повышение составит 
порядка 20%. Так в Российской 
ассоциации аптечных сетей оценили 
стоимость введения обязательной 

маркировки препаратов QR-кодами. 

 Элина Хетагурова 

 

 

Патенты и 
товарные знаки 
подорожают 

Роспатент подготовил 
предложения об увеличении 
существующих пошлин для 

изобретателей и введении новых. 
Омбудсмен по интеллектуальным 
правам просит сузить 

полномочия этого ведомства 

Регистрация изобретения в 
Российской Федерации может 
подорожать вдвое, товарного знака 
— на 30%. Роспатент также 

предложил ввести повышенные 
тарифы за ускоренную экспертизу 
патентных заявок. 

Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности 
(Роспатент) подготовила поправки в 
постановление правительства от 10 

декабря 2008 года — о пошлинах за 
оформление патентов, полезных 
моделей, товарных знаков. Сегодня 

регистрация заявки на изобретение 
вместе с экспертизой стоит 1650 
рублей — плюс 250 рублей за 
каждый пункт формулы изобретения 

свыше 25. Новая цена — 3330 
рублей — плюс 700 рублей за 
каждый пункт свыше десяти. 
Длинные, из многих пунктов 

описания изобретений появляются, 
когда автор хочет охватить защитой 
много вариантов изделия или 
технологии. 
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Регистрация заявки на товарный 
знак и принятие решения по итогам 

экспертизы сегодня стоит 2700 
рублей. Будущая цена — 3500 
рублей, плюс 1000 за шестой и 
каждый последующий из классов 

Международной классификации 
товаров и услуг, для которых 
запрашивается регистрация. 

Подорожает также оформление 
полезной модели и промышленного 
образца. 

В пояснительной записке к 
проекту повышение тарифов 
объясняется инфляцией. Приводится 
пример других стран ЕАЭС: «сумма 

затрат заявителей на осуществление 
сходных процедур, связанных с 
подачей заявки на изобретение, 

проведением экспертизы и выдачей 
патента, составляет 7350 рублей — в 
Российской Федерации; 23 500 
рублей — в Республике Казахстан; 24 

000 рублей — в Республике 
Беларусь». При сравнении с 
ведущими зарубежными странами 
«положение усугубляется», отмечают 

авторы записки. 

— Повышение патентных 
пошлин и их дифференциация 

обоснованы, — отметил партнер 
юридического бюро «Падва и 
Эпштейн» Антон Бабенко. — 
Нагрузка на Роспатент растет, 

поэтому вопрос об увеличении 
финансирования актуален. 

Эксперт посчитал оправданным 
и повышение тарифа, если бренд 
регистрируется более чем по пяти 
классам товаров и услуг. По словам 

Антона Бабенко, сегодня в заявки на 
товарный знак компании нередко 
включают дополнительные классы 
«на всякий случай», без намерения 

использовать. 

Также в проекте предлагаются 
новые виды пошлин. Например, за 

ускоренное патентование. Для 
изобретения «экспертиза по 
существу» будет стоить 3000 рублей 
(сегодня — 2400 рублей). Если 

заплатить 12 500 рублей — 
экспертиза пройдет быстрее. 

— У заявителя сохраняется право 
выбора, — прокомментировал 
начальник управления организации 
предоставления госуслуг Роспатента 

Дмитрий Травников, — получить 
результаты информационного 
поиска до истечения семи месяцев 
при уплате пошлины большего 

размера либо при меньшем размере 
пошлины получить результаты в 
стандартный срок, в течение 12 
месяцев. 

Ускоренная экспертиза 
актуальна для изобретателей, 
претендующих на зарубежные 

патенты. По Парижской конвенции 
об охране промышленной 
собственности (1883 год) заявки в 

других странах надо подать в 
течение года после национальной 

заявки. 

Между тем омбудсмен по 
интеллектуальным правам Анатолий 

Семенов предложил ограничить 
сферу полномочий патентного 
ведомства. Ежегодно в апреле 
уполномоченный по правам 

предпринимателей Борис Титов 
представляет доклад президенту 
России. В своей части этого доклада 
Семенов предлагает передать 

регистрацию товарных знаков 
Федеральному институту 
промышленной собственности 
(ФИПС), а аннулирование их 

оставить в ведении Роспатента. 

— Они сами выносят решение о 

предоставлении охраны знаку и 
сами же — о прекращении. Это 
называется судья в собственном 
деле. Суд должен быть независимым, 

— убежден Анатолий Семенов. — 
ФИПС должен выносить решения и 
самостоятельно утверждать их, а не 
отправлять на подпись главе 

Роспатента, как сейчас. 

Федеральный институт 
промышленной собственности — это 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение, 
подведомственное Роспатенту. 

Ректор Российской 
государственной академии 
интеллектуальной собственности 

Иван Близнец пояснил, что сейчас 
ФИПС не имеет полномочий по 
утверждению товарных знаков. 

— Такие полномочия ему могут 
быть переданы по закону, — 
объяснил Иван Близнец. — Это будет 
неплохо. Раньше система 

регистрации торговых знаков уже 
работала подобным образом. Палата 
по патентным правам принимала 
решения, а Роспатент выполнял 

функции апелляционной инстанции. 

Сейчас решения Роспатента 

приходится оспаривать в судебном 
порядке, а передача регистрации 
товарных знаков в ФИПС может 
снять необходимость идти в суд. 

Александр Кондратьев, Владимир 
Зыков 

 

 

 

 

 

 

ГД приняла закон 
об освобождении 
от НДФЛ дохода по 
корпоративным 
облигациям 

Госдума приняла закон об 
освобождении от НДФЛ 
купонного дохода, получаемого 
налогоплательщиком по 

обращающимся рублевым 
облигациям российских 
организаций, эмитированных в 
2017-2020 годах. 

Купонный доход по таким 
облигациям будет облагаться НДФЛ 
только в случае превышения суммы 
купона над суммой процентов, 

рассчитанной исходя из 
номинальной стоимости облигаций и 
увеличенной на пять процентных 
пунктов ставки рефинансирования 

Банка России, действующей в 
течение периода, за который был 
выплачен доход. 

Доходы в виде дисконта, 
получаемые при погашении 
облигаций российских организаций, 
номинированных в рублях и 

эмитированных в 2017-2020 годах, 
также освобождаются от НДФЛ, но в 
отличие от купонного дохода без 
ограничений. 

Данные изменения призваны 
повысить инвестиционную 

привлекательность обращающихся 
облигаций российских организаций, 
приток частных инвестиций в 
экономику РФ и выровнять условия 

налогообложения процентных 
доходов физлиц от инвестиций во 
вклады в банках и в обращающиеся 
облигации российских компаний. 

Поправка к закону, уточняющая 
порядок признания физлиц 
резидентами РФ, вызвала особый 

интерес общественности. Поправка 
позволит не признавать налоговым 
резидентом РФ граждан, в 
отношении которых действовали 

введенные иностранным 
государством ограничительные 
меры, независимо от срока их 
фактического нахождения в России. 

Для этого они должны направить 
соответствующее заявление в ФНС 
России вместе с документом, 
подтверждающим, что в 

соответствующем налоговом периоде 
являлись налоговыми резидентами 
иностранного государства. Причем 

данные нормы будут 

https://ria.ru/economy/20170322/1490546744.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490546744.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490546744.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490546744.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490546744.html


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 22 марта 2017 г. 8

распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года. 

Поправка расценивалась 
экспертами "Ведомостей" и 

"Коммерсанта" как возможность для 
российских граждан не сообщать 
информацию о контролируемых ими 
иностранных компаниях (КИК) в 

ФНС. Данные заявления СМИ были 
опровергнуты главой комитета по 
бюджету и налогам Андреем 
Макаровым, указавшем на 

существование международных 
соглашений об обмене информацией 
по налогообложению, которые 
позволяют получать информацию о 

КИК, владельцами которых являются 
российские граждане. 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

"Налог на 
тунеядство" 
приведет к 
всплеску 
смертности и 
болезней   

Введение "налога на тунеядство" 
приведет к всплеску смертности 

и заболеваемости, считает 
директор Центра трудовых 
исследований НИУ "Высшая 
школа экономики" Владимир 

Гимпельсон. 

"Заставить людей платить - не такое 
дешевое дело", - сказал эксперт на 
круглом столе по проблемам рынка 
труда. Например, 

администрирование страховых 
взносов с работающих 
неофициально людей стоит довольно 
дорого. 

о даже не это главное, а то, что 
результатом введения такой меры 

станет ухудшение здоровья 
населения. "Наши люди и так не 
очень озабочены здоровьем и идут к 
врачу в последнюю очередь, а если 

им отрежут доступ к бесплатной 
медицине, они будут еще меньше 
лечиться. И мы получим всплеск 
смертности и серьезных 

заболеваний, которые все равно 
государству придется лечить", - 
сказал Владимир Гимпельсон. Кроме 
того, люди станут еще беднее, 

констатирует эксперт. 

Ранее министр труда и 
соцзащиты России Максим Топилин 

говорил, что ведомство ищет 
формулу, при которой люди, 
официально не работающие и не 
зарегистрированные безработными, 

участвовали бы в обязательном 
медицинском страховании. 

Марина Гусенко 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство 
статистике не 
верит 

В Белом доме задумались 
передать Росстат обратно в 
Минэкономразвития 

В правительстве недовольны 
качеством статистической 
информации и готовы обсуждать не 
только вопросы совершенствования 

официальной статистической 
методологии, но и переподчинение 
Росстата, рассказали «Газете.Ru» 
источники в правительстве. 

«Разговор о переходе ведомства 
обратно в Минэкономразвития 
ведется», — знает 

высокопоставленный 
правительственный источник. Два 
других источника в правительстве 
рассказали, что вопрос 

переподчинения Росстата будет 
обсуждаться в ближайшие недели у 
первого вице-премьера Игоря 

Шувалова. 

Сейчас Росстат подчиняется 
Белому дому напрямую. Это 

произошло в 2012 году, когда только 
что переизбранный в третий раз на 
президентский пост Владимир 
Путин утвердил новую структуру 

правительства Дмитрия Медведева. 

С начала этого года поводом для 
недовольства Росстатом послужила 

неоднозначная информация, 
которая поступала в Белый дом и 
ведомства с конца 2016 года и в 
начале 2017-го. 

Весь прошлый год при 
подготовке федерального бюджета 

Минэкономразвития и Минфин 
провели в острой дискуссии о 
темпах экономического роста на 
2017 год. Данные Росстата берутся 

за основу при расчете прогноза, 
базовый вариант которого ежегодно 
становится основой для бюджетных 
расчетов. Минэкономразвития 

настаивало на 0,2% роста ВВП при 
цене нефти $40 за баррель при целях 
по инфляции в 4%. Выигравшее 
предположение Минфина составило 

0,6% роста экономики, и оно 
послужило основанием для 
федерального бюджета. 

Неравномерность поступления 
сведений от Росстата приводит к 
неточным квартальным данным, 

исходя из которых в течение всего 
года Минэкономразвития постоянно 

приходится корректировать 
сценарные условия. Часть 
информации Росстат получает и 
может использовать в расчетах 

только по итогам года. В течение 
года он собирает уточнения от 
крупных и средних предприятий, и 
реальная картина видна только в 

конце года. Напротив, квартальные 
данные статистики, которыми 
пользуется правительство, 
достоверными считаться уже не 

могут. 

Сценарные условия, первый 
драфт которых МЭР готовит в марте 

и корректирует вплоть до 
утверждения правительством в 
сентябре окончательной версии 
макропрогноза, прежде всего 

построены на квартальных данных. 
Прошлогодние расчеты 
Минэкономразвития и Росстата в 
конце года разошлись. По итогам 

2016 года экономический спад, на 
котором настаивал 
Минэкономразвития, по данным 
Росстата, оказался не столь сильным. 

В декабре 2016 года статистическое 
ведомство досчитало данные и 
сообщило, что ВВП снизился в 
прошлом году на 0,2%. 

Минэкономразвития давало оценку 
минус 0,6%. 

В 2017 году ситуация со 
статданными осложнилась после 
официального перехода Росстата на 
новые классификаторы видов 

экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и видов продукции в их 
разрезе (ОКПД2). Теперь индекс 
промпроизводства рассчитывается 

по четырем видам деятельности. До 
этого в расчетах использовалось 
только три вида. 

Из-за проблем, связанных с 
обновлением классификатора, 
статданные за январь и февраль 
стали поступать в правительство с 

опозданием на несколько дней. 
Новая методика потребовала от 
Росстата «проведения 

дополнительной работы с 
респондентами по идентификации 
осуществляемых ими видов 
экономической деятельности и 

производимой промышленной 
продукции применительно к новым 
классификаторам. Эта работа, 
начатая в январе, продолжается и в 

марте текущего года при сборе 
данных за февраль», сообщил на 
этой неделе Росстат. 

Во вторник проблему признал и 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. По его словам, 
«опубликованная Росстатом 
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статистика за февраль является 
нерепрезентативной и по 

фундаментальным, и по 
техническим причинам». 

По мнению Орешкина, «с 

технической точки зрения оказался 
крайне неудачным проект перехода 
Росстата на новую методологию: в 
начале года возникли частые 

переносы сроков публикации, 
текущие оценки не всегда 
базируются на реальных отчетных 
данных». 

Все это означает, что 
публикуемые данные за январь и 
февраль текущего года могут быть в 

дальнейшем значительно 
пересмотрены. 

Кроме того, новая методика 
прервала статистический ряд в 
прошлое — данные за 2014 год и 
ранее еще не пересчитаны. 

Использовать же данные 
динамических рядов из прошлой 
методики для составления новых 
прогнозов без такого перерасчета 

возможно. Причем МЭР для 
достоверности расчетов настаивает 
на пересчете данных до 2011-го, а 
лучше — до 2007 года. Росстат 

только в марте собирается 
приступить к пересчету данных за 
прошлую трехлетку. 

Для Белого дома статистическая 
неразбериха обернулась проблемой 
не только для старта кампании по 

подготовке федерального бюджета 
на 2018 год. Бюджетная кампания 
стартует обычно в марте, с 
обсуждения первых сценарных 

условий Минэкономразвития. 

На их основе определяются 
первые возможности правительства 

выдержать заявленный уровень 
социальных и инвестиционных 
расходов. 

В этом году у прогноза есть еще и 
политическая составляющая: 
экономический рост в этом году не 

может оказаться хуже заявленных 
министром экономического 
развития Максимом Орешкиным 
2%. Следующий, предвыборный, год 

в правительстве должен оказаться 
еще лучше. 

Петр Нетреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионные 
управляющие 
остаются самыми 
прибыльными 

Но давление регулятора 
сокращает их рентабельность  

Самыми рентабельными 
продолжают оставаться 
управляющие компании (УК), 

специализирующиеся на 
пенсионных накоплениях и 
резервах, говорится в отраслевом 
обзоре рейтингового агентства RAEX 

(«Ведомости» с ним ознакомились). 
Однако их рентабельность 
снижается: в 2016 г. она составляла 

69%, а годом ранее – 72,5% (для 
сравнения: топ-20 УК, среди 
которых не только пенсионные, 
имели рентабельность 65% в 2016 г.). 

Рентабельность падает из-за роста 
регуляторной нагрузки, которая 
увеличивает операционные расходы. 
Средние расходы пенсионных УК (у 

них более 50% в активах составляют 
пенсионные средства) выросли в 1,5 
раза, или на 82 млн руб., подсчитали 
в RAEX. «Операционные расходы 

выросли также из-за того, что НПФ 
необходимо предоставлять более 
качественные услуги риск-
менеджмента, управления, 

составления отчетности», – говорит 
гендиректор «Регион эссет 
менеджмента» Екатерина Зайцева. 

«У пенсионных УК огромные 
активы, поскольку инвестирование 
средств частных пенсионных 
фондов (НПФ) происходит только 

через них (пенсионные средства в 
НПФ на конец III квартала 2016 г. 
составляли 3,1 трлн руб. – 
«Ведомости»), издержки же их 

ограничены 200–300 млн руб. в год, 
к тому же у них нет расходов на 
агентскую сеть или комиссии 

банков», – отмечает директор по 
корпоративным и суверенным 
рейтингам RAEX Павел Митрофанов. 
НПФ платит до 10% от 

заработанного дохода УК, и еще до 
15% оставшегося инвестиционного 
дохода он может брать себе «на 
администрирование пенсионных 

счетов». 

«Большинство пенсионных УК – 
кэптивные, они центры создания 

прибыли для пенсионных групп. 
Полученная ими прибыль – это 
доходы пенсионного бизнеса, 
поскольку НПФ только в 2019 г. 

смогут начать выплачивать своим 
акционерам дивиденды», – отмечает 
Митрофанов. Прибыль УК примерно 

соответствует объему акционерной 
поддержки НПФ. «Получается, что 

пенсионный бизнес сам себя 
частично финансирует», – говорит 
он. 

Рыночные (некэптивные) 
пенсионные УК зарабатывают 
значительные суммы на управлении 
собственными средствами, которые 

значительно больше, чем у 
кэптивных (в среднем – 6 млрд руб.). 
«Нескольким УК большой капитал 
был необходим, чтобы попасть в 

тендер «Росвоенипотеки» (на конец 
2016 г. ее временно свободными 
средствами управляли УК «Лидер», 
«Сбербанк управление активами», 

«Регион эссет менеджмент», 
«Открытие» и «Капиталъ». – 
«Ведомости»), у остальных 
пенсионных УК сформирован 

большой капитал, для того чтобы 
НПФ могли обосновывать ЦБ работу 
с ними», – указывает Митрофанов. 

Около 90% собственных средств 
было вложено в акции и облигации, 
в среднем же по рынку вложения 

капитала компаний в ценные бумаги 
составляли около 50%. Размер 
капитала рыночных УК, сказано в 
обзоре, позволяет показывать 

высокий финансовый результат от 
торговли и переоценки: «Среднее 
отношение их чистой прибыли к 
выручке от услуг управления 

активами [в 2016 г.] составило 
порядка 130%».  

 Илья Усов, Эмма Терченко 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Россияне 
отмывали деньги в 
Темзе 

17 банков Великобритании 

отмывали деньги из России 

Крупнейшие британские банки 
оказались вовлечены в схему по 
отмыванию денег из России. По 
утверждениям британских СМИ, 

через 17 банков, включая HSBC и 
Barclays, прошли почти $750 млн. 
Всего же за период с 2010 по 2014 
год из России было выведено не 

менее $20 млрд, хотя местные 
следователи подозревают, что на 
самом деле речь идет о гораздо более 
значительной сумме в $80 млрд. 

Через 17 британских банков, 
включая HSBC, Royal Bank of 

Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, а 
также британские филиалы 
иностранных банков выводились 
средства из России, пишет The 

Guardian. 

Один из специалистов, 
принимавших участие в 

расследовании, заявил, что деньги 
из России были «явно украдены или 
имели преступное происхождение», 
пишет газета. 

Следователи до сих пор 
пытаются выяснить имена россиян, 

принимавших участие в операции, 
которую британцы назвали «The 
Global Laundromat» («Всемирная 
прачечная»). По данным The 

Guardian, в операции участвует 
около 500 человек. К ним относятся 
олигархи, московские банкиры и 
лица, работающие или связанные с 

ФСБ. Кроме того, важную роль в 
этой сети играли 
зарегистрированные в 
Великобритании компании. Правда, 

большая часть имен владельцев 
фирм остаются анонимными из-за 
офшорных законов, сообщает 
издание. 

По данным The Guardian, больше 
всего денег по подозрительным 
транзакциям прошло за три года 

через HSBC, а именно $545,3 млн. 

Через проблемный RBS, 71% 

которого принадлежит 
правительству Великобритании, — 
$113,1 млн. Банк Coutts, который 
принадлежит RBS и которым 

пользуется королевская семья, 
принял платежи на сумму $32,8 млн 
через свой офис в Цюрихе. Как 

отмечает The Guardian, в феврале 
2017 года Coutts заявил о закрытии 
своего отделения в Швейцарии из-за 
подозрений в отмывании денег. 

Через счета банка NatWest, также 
принадлежавшего RBS, прошло $1,1 
млн. 

The Guardian связалась с 
представителями этих банков. Они 
не оспаривали достоверность 
данных о транзакциях, однако 

подчеркивали, что проводят 
жесткую политику в борьбе с 
отмыванием денег. 

«Мы придерживаемся нашей 
политики по борьбе с финансовыми 
преступлениями и отмыванием денег 

в соответствии с нашими 
предписаниями», — говорится в 
заявлении Coutts и NatWest. В HSBC 
заявили, что этот случай только 

лишний раз доказывает 
необходимость более широкого 
обмена информацией между 
государственным и частным 

секторами. 

Издание отмечает, что, в 
соответствии с требованиями 

местного регулятора, банки обязаны 
учитывать риски, связанные с 
отмыванием средств клиентами, а 
также страновые риски. Кроме того, 

они обязаны проверять источник 
доходов клиентов наряду с 
репутацией. В ходе расследования 
выяснилось, что многие компании, 

через которые проходили крупные 
платежи, оказались однодневками 
или с «номинальными директорами 
на Украине». 

Изучение транзакций, кстати, 
дало представление о тратах русских 

в Великобритании. 

Так, они скупают бриллианты у 
ювелиров с Бонд-стрит, 

подсвечники в бутике в Челси, а 
также меха у брокеров на севере 
Лондона. 

К примеру, целью одной из 
транзакций на $500 тыс. указаны 
блокноты, тогда как на самом деле 

деньги были потрачены на скупку 
шуб. Кроме того, один из россиян 
через эту схему оплачивал членские 
взносы за своего сына в престижной 

школе Милфилд. 

Банковские реквизиты по этому 
делу были получены в рамках 

проекта по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией 
(OCCRP) и «Новой газеты». В 
документах содержится информация 

о 70 тыс. банковских транзакций, в 
том числе 1920 банках 
Великобритании и 373 банках США. 

Данные являются частью 
доказательств, собранных в ходе 
расследования по отмыванию денег 
через Латвию и Молдавию. Согласно 

расследованию «Новой газеты», 
схема подразумевала создание 
офшорных компаний, одна из 
которых предъявляла другой вексель 

на крупную сумму. Далее по нему 
объявлялся дефолт, и в дело вступал 
молдавский суд, который обязывал 
компанию-поручителя из России 

уплатить неустойку. В результате 
деньги беспрепятственно 
выводились в Молдавию, далее 
входящую в ЕС Латвию, а после в 

том числе деньги шли в британские 
банки. 

Анна Комарова 

 

Сбербанк хочет 
брать комиссию с 
каждого 
двадцатого 
снимающего 
деньги в его 
банкомате 

Герман Греф пообещал 
воспользоваться правом брать 
комиссию с клиентов других 
банков  

«Да, конечно, мы будем вводить 
такую плату, потому что такая 
возможность появилась», – сообщил 
предправления Сбербанка Герман 

Греф по итогам заседания 
наблюдательного совета (цитата по 
RNS). Месяц назад Visa разрешила 
банкам, где клиенты снимают 

наличные, эквайерам, брать за это 
комиссию. 

До этого правила платежных 

систем в России запрещали 
владельцам банкоматов брать 
комиссию с клиентов. Сейчас за 
снятие наличных ее взимает банк, 

выпустивший карту. После чего он 
рассчитывается с банком, в 
банкомате которого его клиент снял 

деньги. 

Выбор принципа 
ценообразования полностью на 

стороне банков-эквайеров, заявил 
представитель Visa. Новые правила 
позволяют сохранить 
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межбанковскую комиссию 0,45% + 
1–3 руб. (касается только расчетов 

между банками) либо снизить ее до 
0,25%, добавив комиссию с клиента 
– ее размер не указан, но она должна 
быть фиксированной. 

Брать комиссию с клиента 
владельцы банкоматов смогут, 
только если установят ее для всех 

платежных систем, карты которых 
принимают, подчеркнул 
представитель Visa (см. врез). 
Представитель Сбербанка не сказал, 

когда банк может ввести эту 
комиссию.  

 Из 200 000 российских 

банкоматов 80 000 принадлежат 
Сбербанку. На снятие наличных 
сторонними клиентами приходится 

5% операций, знает руководитель 
карточного департамента крупного 
банка. Похожую долю называют 
опрошенные «Ведомостями» 

банкиры: у Промсвязьбанка до 10% 
наличных снимается в банкоматах 
сторонних банков, говорит директор 
по депозитным и расчетным 

продуктам Наталья Волошина; около 
5% операций по снятию наличных 
клиенты Райффайзенбанка 
совершают в банкоматах банков, не 

входящих в число партнеров, 
указывает руководитель управления 
Дамьен Леклер; клиенты Альфа-
банка пользуются банкоматами 

Сбербанка не более чем в 4% 
случаев, сказал начальник 
управления Максим Дарешин. 

В 2016 г. россияне сняли 
наличных на 26 трлн руб., это 3,4 
млрд операций, следует из данных 
ЦБ. Если учесть, что на Сбербанк 

приходится 40% сети, а «стороннее» 
снятие составляет 5%, клиенты 
других банков могли снять в 
банкоматах Сбербанка более 500 

млрд руб. Число таких операций 
можно оценить в 70 млн. 

Группа ВТБ, у которой вторая по 
величине банкоматная сеть в стране 
(около 17 000 устройств, включая 
банкоматы ВТБ, «ВТБ 24» и «Почта 

банка»), не планирует взимать 
комиссию за снятие наличных с 
владельцев карт сторонних банков, 
заверил ее представитель. По его 

словам, подавляющее большинство 
клиентов ВТБ используют 
банкоматы группы.  

 Бинбанк и «Открытие» не 
планируют вводить комиссии в 
своих банкоматах для «чужих» 
клиентов, Альфа-банк, 

Промсвязьбанк и Райффайзенбанк 
пока не определились. 

Чтобы исключить 
дополнительные комиссии, банки 
давно развивают партнерские сети 
банкоматов с другими крупными 

игроками – на это уповают, 
например, Альфа-банк, Бинбанк и 

Райффайзенбанк(в сетях, куда они 
входят, 15 000–18 000 устройств). 

Поскольку с клиента, согласно 
тарифам Visa, можно будет брать 
только фиксированную комиссию, 

банки будут ограничивать 
максимальную сумму снятия, 
считает начальник управления 
эксплуатации процессинга СДМ-

банка Анна Стекольникова. 

«Для немногих наших клиентов 
удорожание такой операции (а 

клиенты уже платят комиссию за 
нее) станет негативным фактором», – 
предсказывает Дарешин. «Будьте 
клиентами Сбербанка, чтобы не 

платить», – призвал вчера Греф.  

Анна Еремина 

 

«Будем расширять 
модельный ряд»  

Компания «Даймлер Камаз рус» 
(«ДК рус», паритетное СП 
российского «Камаза» и 

немецкого Daimler) благодаря 
возобновившемуся росту на 
российском рынке коммерческой 
техники и мерам господдержки 

смогла по итогам 2016 г. 
увеличить продажи грузовиков 
марок Mercedes-Benz и Fuso, а 
также автобусов на 40% до 3366. 

Выручка выросла на 34%, 
операционная прибыль – на 61% 
(абсолютные данные компания не 
раскрывает). 

 Гендиректор «ДК рус» Хайко Шульце 
настроен оптимистично и в 
отношении 2017 г., прогнозируя 
продолжение роста рынка и 

собственных продаж компании. В 
перспективе совместное 
предприятие планирует увеличивать 
уровень локализации, расширять 

выпускаемый модельный ряд 
грузовиков и наращивать поставки 
автобусов, которые компания со 
временем тоже хотела бы выпускать 

в России, рассказал Шульце в 
интервью «Ведомостям». 

– В 2016 г. регистрации новых 

грузовых автомобилей Mercedes-
Benz выросли, так же как и рынок в 
целом, на 4%, по данным 
«Автостата». В январе 2017 г. 

количество ваших 
зарегистрированных грузовиков 
почти удвоилось, а рынок вырос на 

четверть. С чем это связано? У 
покупателей появились деньги на 
дорогие грузовики 

– В 2016 г. действительно вырос 
спрос на грузовики, особенно в 
последнюю четверть года. Мы рады, 

что в общих продажах европейской 
большой семерки мы заняли 19,7%. 

Ключевые клиенты на рынке 
выбрали Mercedes-Benz, и для нас 
это большой успех. 

– А кто генерирует основной 
спрос на вашу технику в России? 

– Это компании, включая 

транспортные, у которых в парке 
больше 50 грузовиков. Почему они 
выбрали нашу продукцию? Этим 
клиентам, естественно, нужны 

грузовики, которые экономичны в 
использовании, которым можно 
доверять. Это два пункта, где мы 
можем говорить о силе бренда. Мы 

надеемся, что благодаря этому 
компании и выбрали наши 
грузовики. 

– Mercedes-Benz – глобальный 
бренд. Структура рынка в России и 
на развитых рынках, например в 

Германии, сильно отличается? 

– Мы наблюдаем в России 
процесс концентрации рынка. Такая 

же тенденция и в Европе. 

– Российский рынок грузовиков, 

сокращавшийся несколько лет, 
начал устойчиво расти с лета 2016 г. 
Как вы считаете, с чем был связан 
разворот рынка? 

– Сказался рост цен на нефть, 
укрепление рубля по отношению к 
евро. Сформировалась 

благоприятная среда для того, чтобы 
инвестировать в коммерческий 
транспорт. Цены стали более 
привлекательными для клиентов. 

Плюс подошло время обновлять свои 
парки, ведь грузовики тоже имеют 
свой ресурс. Все это помогает не 
только локальным производителям, 

но и импортерам. 

– Какие у вас ожидания по 

рынку в 2017 г.? На какие продажи 
рассчитываете? 

– Если перечисленные выше 

макроэкономические факторы 
сохранятся, то может произойти 
значительный рост спроса на 
грузовики. Естественно, при этом 

мы хотим сохранить долю – как по 
марке Mercedes-Benz, так и Fuso. 

– А какой может быть динамика 
рынка? 

– Прогнозировать сложно – 

слишком много внешних факторов, 
влияющих на ситуацию. Но вполне 
вероятно, рынок [в 2017 г. в России] 
вырастет на 30–40%. Продажи 

грузовиков европейских марок могут 
увеличиться на 50%. 

– Участвуете ли вы в 

госпрограммах стимулирования 
спроса на автомобили в России? 

– Да, мы как локальный 
производитель в 2015–2016 гг. 
участвовали в некоторых 
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программах: субсидирование 
лизинга, trade-in и утилизация. 

– Продажи растут и у вашего 
партнера – «Камаза», прежде всего за 
счет новых моделей с кабинами и 

узлами Daimler. Это не мешает 
вашим продажам? 

– Daimler поставляет кабины 

Axor, которые устанавливаются на 
шасси «Камаза». Есть и другие 
компоненты, которые «Камаз» 
получает от Daimler. Если подходить 

к этому с точки зрения акционеров – 
Daimler и «Камаза» – это выгодно 
обеим компаниям. «Камаз» очень 
успешно продает эти грузовики, что, 

в свою очередь, увеличивает 
поставки [узлов и компонентов] со 
стороны Daimler. 

– Вы недавно говорили, что 80% 
продаваемых в России грузовиков 
Mercedes-Benz – локально 

выпущенные машины, и намекали, 
что это не предел. До какого размера 
планируете увеличить этот 
показатель? 

– Мы рассчитываем 
поддерживать эту долю на уровне 
80–90%. Мы не можем собирать в 

России все грузовики, которые 
нужны нашим клиентам, – есть 
специфические модели, которые мы 

привозим из Германии под заказ. 

– А сколько в российских 
продажах Fuso приходится на 

продукцию вашего СП? 

– По этой марке – 100%. Нет 
каких-то технически особенных 

моделей, которые могут 
производиться только в Японии. Эти 
машины более простые [по 
сравнению с Mercedes-Benz]. 

– Планируете ли расширять 
модельный ряд выпускаемых в 

России грузовиков обеих марок? 

– Да, будем расширять 
модельный ряд. В 2018 г. появится 

новый Actros, который будет 
производиться параллельно с 
текущей модельной линейкой. Таким 
образом, клиент сможет выбрать, 

что для него предпочтительнее – 
классический модельный ряд или 
новый. В модельном ряду Fuso 
появится Canter TF – их выпуск 

начнется в середине 2018 г. 

– Может ли при этом увеличиться 

производство на вашем заводе? 

– Все будет зависеть от спроса. 

– Вы выиграли тендер 
«Мосгортранса» на поставку 50 
туристических автобусов Setra до 
конца весны 2017 г. – они будут 

использоваться в том числе на 
чемпионате мира по футболу в 2018 
г. Вы говорили, что у рынка 

автобусов в России огромный 
потенциал. Как вы намерены этим 
воспользоваться? 

– Мы продаем автобусы в России 
уже несколько лет. Они 

поставляются из Германии. Но как 
европейский поставщик мы, 
конечно, страдаем от действующих 
санкций. Когда санкции будут 

сняты, у нас будет больше 
возможностей увеличить продажи. 

– А почему санкции мешают 

продажам автобусов 

– Для нас некоторые двери [в 
России] закрыты. Если какие-то 

государственные структуры хотят 
купить автобусы, то они больше 
ориентируются на российских 
производителей [из-за ограничений 

госзакупок импортируемой техники]. 
Естественно, мы думаем над тем, 
чтобы локализовать выпуск в 

России, но это вопрос будущего. 

– Изучаете ли вы возможность 
поставки автобусных шасси для 

выпуска автобусов на площадке 
партнерского завода в России? 
Например, «Нефаза», который 
входит в группу «Камаз». По такой 

схеме работает Scania, которая 
поставляет автобусные шасси для 
группы ГАЗ. 

– Нет, поскольку поставка шасси 
не является приоритетным 
направлением для нашего бизнеса. 

Но Daimler поставляет газовые 
автобусные двигатели для группы 
«Камаз». 

– Какой уровень локализации у 
выпускаемых в России грузовиков 
Mercedes-Benz? Что вы закупаете в 
России, планируете ли расширить 

эту номенклатуру? 

– За 2015 г. общий уровень 
локализации производства по 

альянсу [в рамках соглашения о 
промсборке] – 63,8%. В будущем 
собираемся увеличить эту долю, в 
том числе благодаря заводу каркасов 

кабин, который мы сейчас строим. 
Мы постоянно расширяем 
номенклатуру по закупке 

компонентов в России. У нас есть 
соглашение с «Камазом» о 
совместных закупках 
комплектующих, и мы вместе ищем 

компании, которые соответствуют 
нашим требованиям. 

– А у самого «Камаза» случайно не 

собираетесь закупать какие-то 
компоненты? 

– У «Камаза» непосредственно – 

нет. Но если у его поставщика есть 
предложения – почему бы и нет. 

– Вы упомянули завод каркасов 
кабин проектной мощностью 55 000 
шт. в год, который сейчас строите в 
Татарстане. Сколько планируете 

закупать сами, а сколько – 
поставлять «Камазу»? 

– Большинство кабин – примерно 

85% – будет производиться для 
«Камаза», 15% будут использоваться 

в грузовиках Mercedes-Benz, 
выпускаемых в России. 

– Есть ли планы экспортировать 
эти кабины? 

– Таких планов нет. Мы все-таки 
производим [грузовики] для 
удовлетворения спроса на местном 
рынке. Но если «Камаз» будет 

поставлять из России свои грузовики 
с новыми кабинами, то это, конечно, 
возможно. Но это решение «Камаза». 

– Планируете ли наладить 
экспорт грузовиков из России? 
Государство считает развитие 

экспорта одной из стратегических 
задач развития отраслей 
несырьевого сектора и готово 
субсидировать часть затрат. 

– Сейчас такая возможность не 
обсуждается. 

– Экспорт интересен многим 
российским заводам в том числе из-
за неполной загрузки мощностей – в 

среднем этот показатель составляет 
40–50%. Какая загрузка у вас? 

– Объем производства рассчитан 

на выпуск 6000 единиц техники при 
трехсменном режиме работы и 4500 
– при двухсменном режиме (в 2016 
г., по данным источника, знакомого 

с менеджерами предприятия, здесь 
было выпущено почти 2150 
грузовиков. – «Ведомости»). 

– Примерно два года назад 
произошло объединение двух 
производственных СП «Камаза» и 

Daimler в России – Mercedes-Benz 
Trucks Vostok и Fuso Kamaz Trucks 
Rus, расположенных в Татарстане. 
Для чего это было сделано? 

– Совместные предприятия в 
свое время были созданы, чтобы 
обеспечить успех продаж грузовиков 

Mercedes-Benz и Fuso. Все было 
сделано в достаточно сжатые сроки. 
Для Daimler нужен был локальный 
партнер, и поскольку «Камаз» – 

номер один на российском рынке, 
было принято решение сотрудничать 
именно с ним. Если бы Daimler все 
пытался сделать здесь сам, без 

поддержки «Камаза», то наш успех 
на рынке был бы отложен на 
существенный промежуток времени. 
Благодаря этому сотрудничеству мы 

участвуем в государственных 
программах. Это также интересно 
«Камазу»: развивается 
технологическое сотрудничество, 

появилась возможность 
строительства завода каркасов 
кабин. В 2015 г. мы 
консолидировали две совместные 

компании по выпуску Mercedes-Benz 
и Fuso в одну. Это прежде всего 
позволило оптимизировать 

управление – я, например, как 
гендиректор, или наш финансовый 
директор теперь отвечаем за оба 
бренда. 
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– А сколько вы ежегодно 
экономите от оптимизации 

управления, логистики, 
производственных процессов? 

– Могу только сказать, что 

благодаря слиянию у нас появилась 
возможность увеличить кросс-
функции на 30%. 

– Сколько вы и ваши акционеры 
собираетесь инвестировать в 
развитие СП в ближайшие годы? 

– Общую цифру сейчас назвать 
не могу, это будет понятно ближе к 
началу следующего года. Но сумма 

предполагается достаточно большая, 
ведь мы строим завод каркасов 
кабин с нуля, используем абсолютно 
новые технологии в том числе для 

организации процессов окраски 
(гендиректор «Камаза» Сергей 
Когогин в 2016 г. говорил, что общая 
стоимость проекта строительства 

завода каркасов кабин – около 400 
млн евро. – «Ведомости»). 

– В январе 2017 г. российские 

власти заключили инвестиционный 
контракт с «Мерседес-Бенц рус» на 
строительство завода легковых 
автомобилей. В качестве 

привлеченного лица в этом 
контракте фигурирует и ваше СП. 
Какой будет ваша роль? По 

информации «Ведомостей», СП будет 
выступать заказчиком по 
контрактной схеме. Обеспечит ли 
это вашему СП дополнительные 

доходы? 

– Наша роль в проекте 
строительства завода 

опосредованная. И тот доход, 
который теоретически мы можем 
получить, покроет расходы, которые 
будут возникать. Но вопросы по 

этому проекту лучше адресовать 
непосредственно компании 
«Мерседес-Бенц рус». 

– Какие у вас долгосрочные 
прогнозы в отношении российского 
рынка? Когда он сможет вернуться 

на докризисный уровень? На какие 
продажи рассчитываете вы? 

– Если говорить о сегменте 

среднетоннажных европейских 
грузовиков 6–18 т, то мы лидеры как 
российского рынка, так и 
европейского. И наша 

стратегическая цель – быть 
лидерами во всех сегментах среди 
европейских производителей. Я 
верю, что российский рынок 

оправится. Грузовики всегда будут 
нужны. В ближайшей перспективе 
их не сможет заменить 
железнодорожный и речной 

транспорт. В российской 
инфраструктуре грузовик играет 
главную роль. И чем быстрее 
восстановится российская 

экономика, тем быстрее возрастет 

спрос на грузовики. В прошлом [на 
рынке] был серьезный спад, я 

надеюсь, что будет такой же резкий 
взлет. У России огромный потенциал. 
Думаю, к 2020 г. ситуация 
восстановится.  

Владимир Штанов 
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ФИНАНСЫ

Доллар продолжит 
снижение вплоть 
до 53 рублей  

Анна Кокорева, замдиректора 
аналитического департамента 

Альпари: - Неожиданное 
ослабление доллара позволило 
рублю продолжить рост. 

В начале этой недели рублевые пары 

торгуются разнонаправленно. За 
доллар США 21 марта на бирже 
предлагали 57 рублей, за евро около 
61,6 рубля. Раскорреляция в 

динамике рублевых пар вызвана 
снижением доллара к евро, 
начавшимся еще в начале марта. 

По итогам заседания ФРС США, 
на фоне повышения ставки, 
инвесторы ожидали укрепления 
доллара, однако риторика 

регулятора оказалась менее жесткой, 
что привело к обратной реакции 
рынка. Таким образом, ослабление 
доллара позволило рублю 

возобновить укрепление, а вот 
снижение пары евро/рубль 
существенно замедлилось. 

Цены на нефть после 
значительного снижения вновь 
стабилизировались. Нефть марки 

Brent торгуется в диапазоне 51-52 
долларов за баррель. Реакция рубля 
на падение нефтяных котировок 
была сдержанной, такой остается и 

сейчас, что свидетельствует о 
снижении зависимости 
отечественной валюты от цен на 
углеводороды. Дальнейшее падение 

цен на нефть возможно в случае 
ухудшения статистики по 
коммерческим запасам в США, 
однако вероятность продления 

соглашения ОПЕК поддерживает 
котировки. 

В целом окончание марта будет 

благоприятным для рубля. Мы 
предполагаем, что сегодня пара 
доллар/рубль продолжит свое 
снижение вплоть до отметки в 56,5 

рубля, пара евро/рубль пока 
задержится на уровнях 61-62 рубля. 

"Медведи" продолжат бороться за 
свои позиции вплоть до заседания 
ЦБ РФ, которое состоится 24 марта 
2017 года. В преддверии решения 

российского мегарегулятора 
относительно ключевой ставки, 
волатильность рублевых пар 
снизится. Итоги заседания 

определят их дальнейшую 
траекторию. В случае, если ставка 
останется неизменной, рубль 
продолжит несдерживаемый рост. В 

таком случае доллар с большой 
вероятностью снизится до отметок 
53 - 53,5 рубля, а европейская 
валюта будет торговаться в 

диапазоне 59 - 60 рублей. 

Георгий Панин 

 

Москва отдаст 
последний долг 

Россия выплатит последний долг 
по обязательствам СССР до 5 мая 

Россия расплатится с последним 
долгом по обязательствам СССР. До 
5 мая Босния и Герцеговина получит 
$125,1 млн. По оценке Центробанка, 

сделанной в 1994 году, внешние 
долги СССР с учетом процентов 
составляли $104 507 млн. Сейчас 

внешний госдолг России находится 
на уровне $50 млрд. 

Замминистра финансов Сергей 

Сторчак сообщил, что Россия 
подписала соглашение с Боснией и 
Герцеговиной о выплате долга. До 5 
мая Россия выплатил $125,1 млн, 

согласно документу. По словам 
Сторчака, Босния и Герцеговина 
оставалась единственной страной из 
числа кредиторов бывшего СССР, 

задолженность перед которой была 
не погашена. 

«Соглашением, которое мы 

сегодня подписали, предусмотрен 
пересчет задолженности в доллары 
США по курсу, использованному в 

меморандуме. В результате 
пересчета сумма обязательств 
Российской Федерации перед 
Боснией и Герцеговиной составляет 

$125,2 млн и подлежит погашению 
единовременным денежным 
платежом в течение 45 календарных 
дней с даты вступления соглашения 

в силу», — цитирует РИА «Новости» 
замминистра финансов. 

Обязательства перед остальными 

республиками бывшей СФРЮ 
(Хорватия, Сербия, Черногория, 
Словения и Македония), признанные 
Россией в многостороннем 

меморандуме от 17 сентября 2003 
года, были полностью погашены в 
период 2011–2016 годов.  

Внешние займы государства — 
один из инструментов, который 
позволит государствам развиваться 

более высокими экономическими 
темпами и покрывать дефицит 
бюджета. Хотя каждая страна, 
конечно, стремится к тому, чтобы 

доходы превышали расходы. Однако 
даже самые экономически развитые 
страны мира имеют постоянный 
дефицит бюджета (от 2–3% ВВП). 

Для покрытия дефицита бюджета 
государство обращается за кредитом 
и выпускает государственные 
ценные бумаги. В результате растет 

госдолг страны. При этом внешними 
долгами считаются обязательства 
государства в иностранной валюте. 
Это, например, кредиты 

правительств иностранных 
государств, кредитных организаций, 
фирм и международных 
финансовых организаций, 

иностранные инвестиции. 

Для страны с развивающейся 
экономикой долговые обязательство 

— нормальное явление. Например, 
внешний долг США, по данным на 1 
февраля 2017 года, составил $19 
трлн 976 млрд. По данным за 2016 

год, внешний долг Германии 
превышает $5 трлн 10 млрд, Японии 
— $3 трлн 240 млрд, пишет ТАСС. 

В 1985 году внешний долг СССР 
составлял $31 000 млн. Государство 
тогда привлекало активно 

межгосударственные займы и 
банковские кредиты. Они шли на 
закупку продовольствия и 
медикаментов, необходимых для 

населения. Свободные средства же 
направлялись на покрытие текущих 
потребностей бюджета. Кроме 
долгов перед другими государствами 

СССР имел обязательства перед 
банками, входящими в Лондонский 
клуб кредиторов. Также в обмен на 
ресурсы предприятия 

расплачивались облигациями 
Внешэкономбанка. 

Обязательства России по 

внешнему долгу можно разделить на 
долги перед странами Парижского 
клуба, обязательства перед 

социалистическими государствами и 
займы у других государств. 
Досрочно Россия закрыла 
обязательства перед Парижским 

клубом. Это произошло в 2006 году и 
помогло нашей стране сэкономить 
на процентах $7700 млн, уточняет 
ТАСС. 

При этом оценки внешнего долга 
СССР к моменту распада разнятся. 
Например, бывший советник 

президента РФ по экономическим 
вопросам Андрей Илларионов 
оценивал эту сумму к моменту 
распада союза в $67 800 млн. 

https://rg.ru/2017/03/22/dollar-prodolzhit-snizhenie-vplot-do-53-rublej.html
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Данные Центробанка за 1994 год 
оценивают эту сумму с учетом 

процентных обязательств в $104 507 
млн. 

Хотя все страны, входившие в 

СССР, в 91-м году подписали 
Меморандум о взаимопонимании, 
где была прописана солидарная 
ответственность до долгу бывшего 

СССР, обязательство распределили, 
учитывая экономическое состояние 
страны. Например, Киргизия 
платила всего 0,95% долга, а Россия 

— 61,34%. 

«Сейчас государственный 
внешний долг России находится на 

уровне $50 млрд, это очень низкий 
показатель. Значительные 
погашения по внешним долгам, 

связанным в том числе с 
поддержкой СССР братских 
режимов, Россия произвела в так 
называемые тучные годы, когда 

цены на нефть были высокими», 

— комментирует ведущий 
аналитик Amarkets Артем Деев. 

При этом многим своим 
должникам, в том числе и «братским 
режимам», Россия простила долги. 

Так, в 2012 году Россия простила 
Северной Корее 90% долга по 
кредиту на сумму $11 млрд, который 

был выдан ей СССР на развитие 
промышленности, закупку 
вооружения и т.д. В 2014 году 
Россия простила также и 90% долга 

Кубы перед СССР. Это составило 
около $31,7 млрд. 

Впрочем, как комментировали 

эксперты, эти жесты не были 
абсолютно бескорыстными. 
Например, на Кубе шаг России мог 
быть вызван допуском российских 

нефтяных компаний к 
месторождениям в стране. 

Кроме того, в 2013 году был 

списан долг Киргизии на сумму $500 
млн для поддержки бюджета 
страны. Также был прощен и долг 

Узбекистана по кредиту в размере 
$865 млн. 

При этом прощать долги Украине 

российские власти не собирались, 
однако Киев и не настроен их 
выплачивать. После подписанного в 
2013 году договора о финансовой 

помощи между Россией и Украиной 
Россия выкупила облигации на 
сумму $3 млрд. Однако после смены 
власти на Украине этот долг стал 

оспариваться страной как «взятка 
Януковича», превышающая порог по 
госзайму. 

Наталия Еремина 

 

 

Крепкий рубль: 
курс на заморозку 

Совфед предложил заморозить 
обменный курс рубля 

В Совете Федерации задумались о 
возможности заморозить курс рубля, 
хотя участники рынка считают идею 

странной. На протяжении последних 
двух недель чиновники 
неоднократно выказывали свое 
недовольство слишком крепким 

рублем, который пока игнорирует 
валютные интервенции Минфина.  

Власти не знают, что сделать со 

слишком крепким рублем. Курс 
доллара упал на Московской бирже 
во время торгов во вторник, 21 
марта, впервые с середины февраля 

ниже 57 руб., до 56,99 руб. 

Рецепт, который чиновники 

решили предложить против 
укрепления рубля, — это «заморозка» 
обменного курса рубля. 

Для обеспечения стабильности 
валютного рынка Банку России 
следует заморозить обменный курс 
рубля, говорится в проекте 

рекомендаций парламентских 
слушаний «Стратегии развития 
российской экономики: программа 
неотложных мер» при комитете 

Совета Федерации по экономической 
политике, передает RNS. 

Как говорится в документе, это 

«позволит обеспечить 
прогнозируемость валютного рынка, 
стабилизировать ожидания, 

остановить валютные спекуляции». 

Кроме того, эксперты советуют 
ЦБ «принять меры по переходу от 

политики привязки рублевой 
эмиссии к золотовалютным резервам 
к эмиссии, рассчитанной исходя из 
объективной потребности экономики 

в денежных средствах». 

Решение, которое предлагает 
Совет Федерации, абсолютно 

неэффективно, комментирует 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. «Это означает отказ от 
политики плавающего курса рубля и 

возврат к таргетированию курса, 
как было до 2014 года. К тому же это 
приведет к сильному давлению на 

резервы ЦБ и на валютный рынок в 
том числе. В период кризиса 
резервов возможностей ЦБ 
недостаточно. Через какое-то время 

резервы просто подходят к 
критической точке, и ЦБ не 
справляется. Таким образом, данная 
инициатива нанесет ущерб не только 

экономике страны, но и всей 
финансовой системе в целом. Более 
того, я сомневаюсь, что она будет 

поддержана правительством», — 
говорит эксперт. 

Главный экономист 
Евразийского банка Ярослав 
Лисоволик также говорит о 

неэффективности данной меры. Это 
может привести к образованию 
теневых рынков, считает он. 

Заморозка курса и какие-то 
большие интервенции делаются, 
когда на рынке повышенная 
волатильность, а сейчас ее нет, 

говорит аналитик «БКС Экспресс» 
Иван Копейкин. Реализация данной 
инициативы ввергнет, скорее, людей 
в шок. «Это применяется в самых 

исключительных случаях. Сейчас 
рубль укрепляется и нет никаких 
рисков», — резюмирует эксперт. 

Между тем, как заявил во 
вторник глава Сбербанка Герман 
Греф, он не ожидает сильных 

колебаний курса рубля в этом году 
при условии отсутствия шоковых 
событий на рынке. «В последнее 
время цена на нефть уже так, как 

раньше, не коррелирует с курсом. 
Если не будет «черных лебедей», я бы 
не ожидал больших колебаний: порог 
колебаний 57–60 — то, что мы будем 

видеть на рынке», — сказал Греф 
журналистам. 

Ранее чиновники не раз уже 
выражали свою обеспокоенность 
слишком крепким рублем. 

Так, на прошлой неделе с таким 
заявлением выступил министр 
экономического развития Максим 
Орешкин. 14 марта в ходе своего 

визита в Париж он заявил, что 
считает рубль слишком крепким. 
«Инфляция сейчас идет ниже наших 
ожиданий по ряду причин, в том 

числе потому, что обменный курс 
идет ниже наших ожиданий. Курс 
отклонился от фундаментальных 
значений, это отклонение 

сохраняется», — сказал он. 

С аналогичным заявлением 

выступил вчера, 20 марта, министр 
финансов Антон Силуанов, уточнив, 
что сейчас рубль «переукреплен» от 
фундаментальных значений на 10–

12%. 

Впрочем, эти словесные 
интервенции чиновников пока что 

не оказали сильного влияния на 
валютный рынок. Не помогают 
также и покупки Минфином 
валюты. Валютные интервенции 

Минфина начались в феврале. 
Ведомство закупает валюту на 
дополнительные нефтегазовые 
доходы, возникающие при цене на 

нефть выше $40 (на этой цене 
основывается российский бюджет). 
Предполагалось, что выход Минфина 
на рынок приведет к ослаблению 

курса рубля примерно на 10%. Это 
дало бы больше доходов в бюджет. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587083.shtml
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Однако, например, февральские 
интервенции Минфина к ощутимому 

эффекту не привели. Курс рубля 
определялся преимущественно 
колебаниями нефтяных котировок и 
притоком/оттоком средств 

нерезидентов в российские 
облигации, а не интервенциями 
ведомства. 

Впрочем, во вторник, 21 марта, 
замминистра финансов Владимир 
Колычев заявил, что Минфин в 
апреле 2017 года купит больше 

иностранной валюты на открытом 
рынке, чем планируемые объемы 
операций в марте. 

«В марте покупки были меньше, 
потому что ошибка была в феврале. 
Скорее всего, что [в апреле] будет 

больше, именно за счет фактора 
дооценки, между оценкой и фактом 
прошлого месяца», — сказал Колычев 
журналистам. 

По оценкам Reuters, всего для 
этих целей Минфин приобрел на 
открытом рынке около $2,5 млрд. 

Ранее Антон Силуанов заявил, 
что видит возможность купить в 
этом году еще не меньше $1 млрд 

сверх тех средств, которые идут на 
пополнение Резервного фонда. 

Сезонность российского 
платежного баланса пока в целом 
позволяет рублю игнорировать 
покупки Минфина, но уже с апреля 

сальдо счета текущих операций 
может начать сокращаться, и в этих 
условиях интервенции Минфина на 
рынке будут оказывать 

возрастающее давление на курс 
рубля, считают аналитики, отмечает 
Reuters. 

Brent в течение дня торговался 
выше $52 за баррель, однако к 18.30 
мск опустился до $51,3. Одним из 
факторов, который играет на 

укрепление нефти, является 
надежда участников рынка на 
продление ОПЕК заморозки добычи 

нефти. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

Не время для 
валюты 

Как повышение ставки ФРС 
отразится на доходности 

депозитов в долларах и евро 

Средние ставки по валютным 
депозитам продолжают снижаться, 
однако эксперты говорят, что из-за 
политики ФРС доходность 

долларовых вкладов может вырасти. 
Стоит ли открывать валютный 

депозит в расчете на укрепление 
доллара? 

В марте ставки по валютным 

вкладам изменились в четырех 
банках из 15 крупнейших. Три 
кредитные организации урезали 
доходность депозитов, а Бинбанк 

поднял ставку по всем вкладам, 
входящим в выборку РБК. Однако 
это повышение было не настолько 
серьезным, чтобы повлиять на 

средние ставки на рынке: в марте 
доходность валютных вкладов 
снизилась на все сроки. Средняя 
ставка по годовым депозитам в 

долларах опустилась на 0,18 п.п., до 
0,89% годовых, а ставка по 
коротким вкладам (на три месяца) 
снизилась на 0,1 п.п. и составила 

0,18% годовых. Доходность 
депозитов в евро сократилась 
меньше — на сотые доли процента. 
Ставка по годовым вкладам в марте 

опустилась до 0,22% годовых, а 
средняя ставка по депозитам на три 
месяца составила 0,05% годовых. 

Максимальную доходность 
годовых депозитов в долларах, 
согласно исследованию РБК, сейчас 

предлагает Московский 
индустриальный банк (МИБ). В 
марте он также понизил ставки, но 
все равно остался лидером по 

доходности: на год доллары в МИБ 
можно разместить под 1,5% 
годовых. Чуть меньше будет ставка в 
МКБ — 1,45% годовых. 

Трехмесячные вклады в долларах 
под 0,75% годовых можно открыть в 
том же МКБ. На втором месте по 
доходности — вклады в 

Россельхозбанке и «Открытии». Эти 
банки предлагают разместить 
средства под 0,35% годовых. Ставки 
по депозитам в евро в крупнейших 

банках в марте опустились ниже 1% 
годовых. Наибольшую доходность по 
вкладу в €1 тыс. сроком на год 
предлагает МКБ — 0,95% годовых, 

на втором месте — МИБ, где можно 
разместить эти средства под 0,5% 
годовых. У МКБ также самая 
высокая ставка по коротким 

депозитам на три месяца — 0,25% 
годовых. За ним следует банк 
«Югра», который предлагает 
доходность в 0,15% годовых. 

Почему падают ставки 

Причиной продолжающегося 
снижения ставок финансисты 
называют избыток валютной 
ликвидности в российских банках. 

«Банки снижают ставки в евро, 
поскольку очень ограничены в 
возможности размещать 
привлеченную валюту: кредитования 

в валюте почти нет», — поясняет 
директор департамента пассивных, 
страховых и инвестиционных 
продуктов банка «Открытие» Вадим 

Погосян. Так же обстоит ситуация с 
долларами, добавляет банкир. 

Впрочем, к концу года тренд 
может развернуться и ставки по 
депозитам в долларах перейдут в 

рост из-за ужесточения монетарной 
политики ФРС, считает профессор 
финансов Российской 
экономической школы (РЭШ) Олег 

Шибанов. При этом повышение 
ставок будет медленным из-за 
сохраняющегося избытка валютной 
ликвидности внутри страны. 

Аналогичной точки зрения 
придерживается главный аналитик 
Бинбанка Наталья Ващелюк, 
которая также отмечает, что 

повышение валютных ставок будет 
небольшим. «Возможен лишь 
ограниченный рост ставок по 
валютным вкладам на 0,1–0,3 п.п. в 

течение полугода, то есть, скорее 
всего, ставки все равно останутся 
вблизи локальных минимумов», — 
подчеркивает эксперт. 

Таким образом, эксперты, 
опрошенные РБК, сходятся во 

мнении, что спешить с открытием 
валютных депозитов пока не стоит 
— лучше дождаться более высоких 
ставок. «По валютным депозитам 

интересна доходность на срок от 
полугода и больше. И, размещая 
средства сейчас, вкладчик рискует 
тем, что через год ставки могут 

вырасти, а у него останется вклад, 
открытый под меньшую ставку», — 
объясняет главный экономист БКС 
Владимир Тихомиров. 

Кроме того, динамика курса 
рубля по-прежнему выглядит 
устойчивой, ожидать обвала 

российской валюты в ближайшее 
время не приходится, добавляет 
аналитик. Несмотря на то что курс 
рубля кратковременно может 

доходить до отметки 60–61 руб. за 
доллар — это не та волатильность, 
которая могла бы компенсировать 

низкую доходность по валютным 
депозитам, отмечает Тихомиров. 
«Если не ожидать обвала цен на 
нефть, ухудшения геополитической 

ситуации и резкого снижения рубля, 
то не стоит открывать валютные 
вклады», — заключает эксперт. 

Куда вложить валюту 

В качестве альтернативы 
валютным вкладам можно 

рассмотреть некоторые ценные 
бумаги, номинированные в долларах 
и евро, считает Шибанов из РЭШ. Он 
выделяет акции глобальных 

компаний, биржевые 
инвестиционные фонды (ETF) и 
еврооблигации — этот инструмент 

подойдет более консервативным 
инвесторам. 

Купить валютные бумаги можно 

не только на американских, но и на 
российских биржах. Так, в 
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настоящее время на Санкт-
Петербургской бирже в России 

доступны акции и депозитарные 
расписки более 200 глобальных 
компаний. А на Московской бирже 
торгуются 12 биржевых фондов 

(ETF), два из которых отслеживают 
корпоративные еврооблигации 
российских эмитентов, один — цены 
на физическое золото, восемь — 

индексы MSCI разных стран и 
российский РТС, а еще один — 
краткосрочные казначейские 
облигации США. Еврооблигации 

доступны инвесторам как на 
Московской бирже, так и на 
внебиржевом рынке RTS Board. 

По словам руководителя отдела 
управления активами Национальной 
управляющей компании Андрея 
Вальехо-Романа, евробонды могут 

принести инвестору 2–6% годовых в 
зависимости от дюрации и 
эмитента. «Проблема с 
еврооблигациями в том, что порог 

входа очень высокий — для большей 
части бумаг он составляет около 
$100 тыс.», — предупреждает 
эксперт. Однако частные инвесторы 

с небольшим чеком также могут 
вложиться в евробонды: на 
Московской бирже доступен 21 

выпуск корпоративных 
еврооблигаций, продающихся лотом 
в $1–1,25 тыс. за бумагу. 

Впрочем, покупателям ценных 
бумаг стоит помнить про уплату 
НДФЛ в 13% на инвестиционный 
доход, полученный благодаря 

акциям, еврооблигациям или ETF. 

Александра Киракасянц 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Чистая прибыль 
«Транснефти» по 
МСФО за прошлый 
год в 7,6 раза 
выше, чем по РСБУ 

Но у монополии есть еще 
нераспределенная чистая 
прибыль, так что дивиденды 

могут быть больше ожиданий  

Чистая прибыль «Транснефти» по 
МСФО в 2016 г. составила 232,9 
млрд руб. по сравнению со 143,4 

млрд руб. по итогам 2015 г., 
сообщила во вторник компания в 
отчете. Этот же показатель согласно 
отчетности, опубликованной в 

начале марта и составленной по 
российский стандартам, вырос в 2,4 
раза до 30,6 млрд руб. Чистая 
прибыль является базой для выплаты 

дивидендов акционерам компании. 
Пока не известно, сколько может 
заплатить «Транснефть» за 2016 г. 

«Мы планируем представить 
наши рекомендации совету 
директоров «Транснефти» в апреле 

этого года в соответствии с 
утвержденной дивидендной 
политикой компании», – говорит 
представитель госкомпании. 

Росимуществу принадлежит 
100% обыкновенных акций 
«Транснефти» (78,1% уставного 

капитала), привилегированные 
акции (21,9% уставного капитала) 
распределены среди миноритариев, 
из них самый крупный – группа 

компаний UCP Ильи Щербовича. 
Представитель UCP отказался от 
комментариев. 

В уставе «Транснефти» написано, 
что владельцы привилегированных 
акций имеют право на 10% чистой 

прибыли компании. Миноритарии 
недовольны выплатами. Они 
считают, что дивиденды на 
привилегированные акции должны 

быть не меньше, чем на 
обыкновенные, а базой для расчета 
должна быть прибыль всех 
компаний группы «Транснефти». 

По новой дивидендной политике 

«Транснефть» ориентируется на 
выплату 25, 20 или 15% от 
нормализованной чистой прибыли 
по итогам отчетного периода в 

зависимости от долга, 
инвестпрограммы и др. Размер 
дивидендов будет определять совет 
директоров в соответствии с 

директивами правительства, 
подчеркивала компания. Выплата 
будет осуществляться на основе 
решений правительства с учетом 

мнений Минэнерго и Росимущества, 
говорил представитель 
Минэкономразвития. Во вторник он 

добавил, что позиции Минэнерго 
пока нет. Представитель 
Росимущества не ответил на запрос. 

В законе нет императивной 
нормы, определяющей лимиты 
дивидендов для госкомпаний, 
говорит партнер корпоративной 

практики Goltsblat BLP Антон 
Панченков. Дивидендную политику 
можно прописать во внутреннем 
документе компании, но 

формального обязательства 
следовать ей при голосовании не 
будет, отмечает он. Он также 
напомнил, что в России база для 

выплаты дивидендов – показатель 
прибыли по РСБУ. Компания может 
рассчитать дивиденды исходя из 
прибыли по МСФО, но итоговая 

сумма выплат не может превышать 
всей прибыли по РСБУ, отмечает он. 
Этим в прошлом году и 
воспользовалась «Транснефть», 

заплатив всю чистую прибыль – 12,8 
млрд руб. по РСБУ за 2015 г. (8,9% 
чистой прибыли по МСФО). Хотя 
госкомпании должны были 

заплатить в виде дивидендов 50% 
прибыли по МСФО или по РСБУ (в 
зависимости от того, какая прибыль 
больше). Но если у компании есть 

нераспределенная прибыль прошлых 
лет (у «Транснефти» 129,4 млрд руб. 
на конец 2016 г.), то эта сумма 

также включается в расчет 
дивидендов, отмечает Панченков. То 
есть на дивиденды «Транснефть» 
теоретически может направить не 

более 159,6 млрд руб. по итогам 
2016 г. 

Минфин настаивал, чтобы 

прибыль прошлых лет тоже была 
включена в расчетную базу, и 
предлагал в 2017–2019 гг. 
установить планку в 50% по МСФО 

для всех госкомпаний. Решения о 

дивидендах за 2016 г. пока нет. 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов проведет совещание на эту 
тему до конца марта, сообщал 
«Интерфакс». 

«Транснефть» будет предлагать 
заплатить владельцам 

привилегированных акций 10% 
прибыли по РСБУ, уверен аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. Тогда 
за 2016 г. миноритарии получат 

1968 руб. на акцию, дивидендная 
доходность – 1%, посчитал он. По 
мнению аналитика БКС Кирилла 
Таченникова, компания способна 

заплатить дивиденды от 
консолидированной прибыли: 
чистый долг/EBITDA – 1,7. Выручка 
компании за прошлый год 

увеличилась на 4% до 848,1 млрд 
руб., EBITDA – на 10% до 408,8 млрд 
руб. в том числе благодаря 
снижению операционных расходов.  

Галина Старинская 

 

Япония рассчитала 
дорогу к России 

В Токио подготовили предТЭО 
газопровода с Сахалина 

Укрепляющиеся отношения Москвы 

и Токио могут сделать реальным 
проект строительства газопровода из 
России в Японию. "Ъ" удалось 
ознакомиться с расчетами японской 

стороны. По ним трубу мощностью 
25 млрд кубометров газа в год и 
стоимостью около $6 млрд можно 

запустить уже в 2022 году. В 
результате Япония надеется 
получить газ в 2,5 раза дешевле СПГ, 
крупнейшим мировым импортером 

которого выступает страна. 

Japan Pipeline Development and 
Operation (JPDO) и Japan Russian 

Natural Gas (JRNG) по итогам 
предТЭО подготовили план 
строительства газопровода 
Сахалин—Хоккайдо для поставки 

российского газа в Японию (копия 
есть у "Ъ"). Его мощность 
запланирована на уровне 20 млрд 
кубометров газа в год, длина — 1,5 

тыс. км до Токио, стоимость — около 
$5,5-6 млрд. Такой вариант 
экспорта обсуждается уже более 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682159-pribil-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682159-pribil-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682159-pribil-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682159-pribil-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682159-pribil-transnefti
http://www.kommersant.ru/doc/3248653
http://www.kommersant.ru/doc/3248653
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десяти лет, но до сих пор не одобрен 
"Газпромом". Значительный импульс 

проекту придали переговоры 
Владимира Путина с премьером 
Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 
года, по итогам которых "Газпром" и 

японская сторона должны были 
подготовить отчет о 
целесообразности строительства 
трубы. Ответа монополии в 

Минэнерго ожидают в апреле. Вчера 
в "Газпроме" лишь отметили, что там 
рассматривают "различные 
варианты монетизации газа с 

Сахалина".  

JPDO, как выяснилось, считает 
трубу выгодной для обеих сторон. 

Как отмечает президент компании 
Хидэо Огава, заказанное 
девелопером предварительное ТЭО 
"подтвердило основные условия 

реализации проекта". Согласно 
выводам экспертов, проект будет 
обеспечен даже более высоким 
спросом, чем планировалось,— около 

25 млрд кубометров газа вместо 20 
млрд. И если Япония сможет 
закупать дешевый газ на 
долгосрочной стабильной основе, 

возможно расширение спроса, 
отмечается в документе. В целом 
Япония, крупнейший мировой 

потребитель СПГ, хотела бы 
заменить другие источники энергии 
примерно 120 млрд кубометров газа.  

Рентабельность проекта, по 
мнению экспертов, "вполне 
очевидна" и, обеспечив 
коэффициент ROE более 20%, 

стороны смогут привлечь к участию 
ведущие отечественные и 
зарубежные предприятия, а также 
инвесторов и кредитные 

организации. Проектом 
предполагается собственное 
финансирование консорциума на 
уровне 20% (из них Япония 

планирует вложить более половины), 
остальное — заемные средства. По 
версии японской стороны, 
обеспечение максимального 

капитала для строительства в $6,2 
млрд "вполне осуществимо". Для 
реализации проекта может быть 
создана компания особого 

назначения (SPC) с участием 
международного консорциума (в том 
числе компаний из США, Европы, 
Азии и Австралии). Завершить 

строительство реально к 2022 году. 

Сырьевой базой, говорится в 

документе, должны стать 
ближайшие к Японии 
месторождения проекта "Газпрома" 
"Сахалин-3" (запасы около 1,4 трлн 

кубометров), которых хватит более 
чем на 50 лет экспорта 
трубопроводного газа. Правда, сама 
монополия планировала 

обеспечивать этим газом третью 
очередь своего СПГ-завода "Сахалин-
2". Также в качестве источника газа 
японцы указывают Восточную 

Сибирь с запасами 3,2 трлн 
кубометров, "Сахалин-1" (500 млрд 

кубометров), о закупках с которого 
монополия не может договориться 
долгие годы, и другие проекты на 
шельфе Сахалина и в Охотском 

море.  

По расчетам японцев, если 
транспортировать 25 млрд газа в 

виде СПГ, то затраты на сжижение 
составят около $18 млрд, "в то время 
как транспортировку трубного газа 
можно осуществить по довольно 

низкой цене". Так, цена СПГ с 
учетом затрат на транспорт, 
терминал по сжижению, 
регазификации и доставку 

потребителю составляет около $5 за 
MMBtu, в то время как стоимость 
трубопроводного газа — $2. Сейчас 
Япония покупает около 80% 

российского СПГ с "Сахалина-2" 
(мощность 10,5 млн тонн в год). 

В связи с этим в документе 
указывается, что, несмотря на 
расположенные рядом запасы газа, 
Япония "необычным образом 

продолжает использовать 
исключительно СПГ".  

И это, отмечают эксперты, 

можно изменить, сосредоточившись 
на замене нефтяного, угольного и 
работающего на СПГ оборудования 
на газовую энергетику. Еще одной 

причиной использования именно 
СПГ указывается присутствие 
"старой теории беспокойства из 
эпохи бывшего СССР". Но 

"произошла колоссальная смена 
эпох, политические отношения 
между РФ и Японией стали более 
тесными, и идея введения 

трубопровода с наиболее близкого 
расстояния представляется 
максимально разумной с точки 
зрения экономики", говорится в 

отчете. 

Так, по расчетам экспертов, 

доход от стоимости 
транспортировки составит около 
$1,5 млрд в год, расходы на 
эксплуатацию и т. д.— около $500 

млн, выручка — около $1 млрд, 
чистый доход — около $670 млн. 
При этом консорциум по реализации 
проекта мог бы также заниматься 

продажей газа, электроэнергии, 
газовой химии и СУГ.  

Российская сторона проявляет 

меньше энтузиазма: в конце 2016 
года заместитель министра 
энергетики РФ Анатолий Яновский 
говорил, что вероятность реализации 

проекта мала. Но на рынке 
отмечают, что с учетом подвижек в 
отношениях России и Японии проект 

может оказаться актуальным 
элементом укрепления 
сотрудничества. Эта тема, говорят 
источники "Ъ" на рынке, может 

обсуждаться во время предстоящего 
визита Синдзо Абэ в Россию в 

апреле. В ходе поездки в Японию 
главы МИД РФ Сергея Лаврова и 

министра обороны Сергея Шойгу 20 
марта никаких серьезных прорывов 
не произошло, но и осложнений не 
возникло (см. "Ъ" от 21 марта). 

Но кроме политических в рамках 
проекта возможны и экономические 
проблемы. Замглавы ФНЭБ Алексей 

Гривач отмечает, что газовый рынок 
Японии сильно децентрализован: 
множество игроков имеют 
собственные СПГ-терминалы, 

которые обеспечивают локальное 
снабжение газом конкретные 
территории, а сеть газопроводов 
фактически отсутствует. Создание 

ГТС потребует масштабных затрат, 
которые не сможет покрыть низкая 
стоимость российского 
трубопроводного газа. Также 

остаются экологические вопросы и 
риски прокладки трубы с 
геологической точки зрения ввиду 
высокой сейсмической активности в 

регионе. 

Ольга Мордюшенко, Наталья 

Скорлыгина 

 

Нефть дешевеет на 
данных API об 
увеличении 
запасов в США 

Цена нефти снижается в среду на 
данных Американского 

института нефти (API) о росте 
запасов "черного золота" в США, 
свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 07.59 мск 
стоимость майских фьючерсов на 

североморскую нефтяную смесь 
марки Brent снижалась на 0,31% — 
до 50,80 доллара за баррель. Цена 
майских фьючерсов на нефть марки 

WTI опускалась на 0,33%, до 48,08 
доллара за баррель. 

Согласно отчету API, 
коммерческие запасы нефти в США 
(исключая стратегический резерв) за 
неделю, завершившуюся 17 марта, 

выросли на 4,5 миллиона баррелей, 
до 533,6 миллиона баррелей. При 
этом аналитики, опрошенные 
агентством Рейтер, ожидали 

меньшего увеличения показателя — 
на 2,8 миллиона баррелей. Запасы 
на крупнейшем в стране терминале 
в Кушинге (Cushing) увеличились на 

2 миллиона баррелей. 

https://ria.ru/economy/20170322/1490534345.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490534345.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490534345.html
https://ria.ru/economy/20170322/1490534345.html
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При этом, запасы бензина упали 
на 4,9 миллиона баррелей, в то 

время как эксперты ожидали 
уменьшения на 2 миллиона 
баррелей. Запасы дистиллятов 
снизились на 883 тысяч баррелей, 

аналитики считали, что индикатор 
опустится на 1,4 миллиона баррелей. 
Импорт нефти в США вырос на 615 
тысяч баррелей, до 7,9 миллиона 

баррелей в день. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Россия поставит 
Индии почти 50 
вертолетов  

РФ заключит контракт на 
поставку Индии почти полсотни 

вертолетов Ми-17В-5. Об этом 
сообщил директор по 
международному сотрудничеству 
госкорпорации "Ростех" Виктор 

Кладов. 

"Я уверен, что в этом году будет 
заключен контракт на поставку в 
Индию 48 вертолетов Ми-17В-5", - 

сказал Кладов на выставке в 
Лангкави. 

Также, по его словам, будет 

подписан контракт на поставку и 
производство в Индии четырех 
фрегатов проекта 11356, передает 
РИА Новости. 

"Нужно садиться за стол 
переговоров, индийцы уже созрели 

для выбора верфи, - сказал Кладов. - 
Я уверен в том, что в этом году 
контракт на производство в Индии 
по лицензии двух фрегатов и 

поставку из России двух фрегатов 
данного проекта будет заключен". 

Представитель "Ростеха"  

напомнил, что два фрегата 11356 
ранее строились в РФ для 
Черноморского флота, однако из-за 
санкций появилась проблема для 

поставки на них двигателей из 
Украины. 

 

«АвтоВАЗ» не 
может отгрузить 
столько машин, 
сколько заказали 
дилеры, – не 
хватает автовозов 

Для решения проблемы пришлось 

привлекать еще несколько 
логистических компаний  

Сроки доставки автомобилей Lada 
дилерам в последнее время 
значительно увеличились, 

рассказали «Ведомостям» топ-

менеджеры двух дилерских 
компаний «АвтоВАЗа». Обычно 
машины приходят в течение 10 
дней, а сейчас срок увеличился 

примерно на неделю, поясняет один 
из них. Другой говорит, что ждет 
отгрузки заказанных автомобилей 
уже около трех недель. Правда, 

третий дилер «АвтоВАЗа» 
утверждает, что у него проблем с 
доставкой нет. Видимо, его заказы 
не попали на тот период, когда 

возникли проблемы с доставкой, 
комментирует один из его коллег. 

«Безусловно, мы в курсе 

сложившейся ситуации. Для 
скорейшего ее разрешения нами 
дополнительно привлечены три 
логистические компании, которые 

вскоре полностью исправят 
ситуацию с доставкой автомобилей», 
– говорит представитель «АвтоВАЗа». 
Причины он не пояснил.  

 «АвтоВАЗ» помимо Lada 
выпускает машины для альянса 

Renault-Nissan, который его 
контролирует. При отгрузке машин 
приоритет, скорее всего, отдается 
Renault, предполагает один из 

дилеров. Представитель «АвтоВАЗа» 
это не комментирует. У дилеров 
Renault тоже были проблемы с 
доставкой машин, но в декабре 2016 

г., рассказывает топ-менеджер 
одной из дилерских компаний 
французского автоконцерна. Чтобы 
ускорить процесс, Renault даже 

предложила дилерам самостоятельно 
увезти часть машин, вспоминает он. 
С 2017 г. перебоев с поставками не 
возникало, констатирует он. 

Другой дилер «АвтоВАЗа» 
связывает увеличение сроков 
доставки Lada с дефицитом 

автовозов, который возник на фоне 
роста продаж марки. Об этом же 
говорит и человек, знакомый с 
менеджерами «АвтоВАЗа»: 

контракты с логистическими 
компаниями были заключены на 
определенное количество машин. По 

факту понадобилось отвезти больше, 
но автовозов не хватило. «АвтоВАЗ» 
уже провел новые тендеры и 
планирует нормализовать поставки 

примерно в течение недели, знает 
он. 

Спрос на Lada в России растет с 

лета 2016 г., хотя рынок продолжает 
сокращаться. В январе – феврале 
продажи «АвтоВАЗа» в стране 
увеличились на 5%, а весь рынок 

легковых и легких коммерческих 
машин сократился на 4,5%, гласят 
данные АЕБ.  

По словам одного из дилеров 
«АвтоВАЗа», увеличение сроков 
доставки машин не приведет к 
замораживанию части его средств: 

он не заказывал машины по 
предоплате. Проблемы с получением, 
размерами бонусов по итогам 
месяца и квартала тоже вряд ли 

возникнут – будет найдено 
компромиссное решение, уверен он 
и другие дилеры. Но, по его словам, 
ситуация опасна тем, что дилерские 

запасы машин сокращаются и в них 
скоро начнут образовываться 
бреши. В любом случае продажи в 
марте будут меньше, чем 

планировалось, – и это на фоне 
роста продаж Lada, сожалеет 
собеседник «Ведомостей». С другой 
стороны, лучше недооценить спрос, 

а затем при необходимости в 
авральном режиме решить вопрос 
доставки, чем переоценить и 
затарить склады дилеров: проблем в 

этом случае будет больше, 
комментирует человек, знакомый с 
менеджерами «АвтоВАЗа». С ним 
согласен исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. Дефицит 
автовозов возникает время от 
времени у разных брендов из-за 
колебаний на рынке и ограниченных 

возможностей перевозчиков. Ведь 
последние из-за сокращения спроса 
оптимизировали и собственный 
парк, добавляет он. На такие случаи 

дилерам лучше иметь на складе 
дополнительные запасы наиболее 
ходовых комплектаций популярных 
моделей, чтобы не потерять 

клиентов, которые не захотят ждать 
и могут уйти к конкурентам, 
советует он.  

Владимир Штанов 

 

«АвтоВАЗ» объявил 
крупнейшую 
отзывную 
кампанию 

В сервисной кампании, которая 

пройдет до конца года, участвует 
более 100 000 автомобилей 
семейства Kalina/Granta  

Росстандарт согласовал программу 
добровольного отзыва 106 723 

автомобилей Lada Kalina и Granta, 
подготовленную «АвтоВАЗом», 
сообщило ведомство во вторник. 
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Отзыв затрагивает автомобили, 
реализованные с 3 сентября 2015 г. 

по настоящее время. Для сравнения: 
с сентября 2015 г. по февраль 2017 
г. в России было продано почти 170 
000 Granta (на эту модель пришлось 

примерно 80% этих продаж) и 
Kalina, по данным АЕБ. 

Причина – возможное 

перетирание топливной/паровой 
трубки тросом сцепления для 
автомобилей в комплектации с 
механической коробкой передач, 

поясняет Росстандарт. 

Уведомления для владельцев 
(составлен список VIN-кодов) будут 

рассылаться с 21 апреля, завершить 
отзывную кампанию планируется до 
конца 2017 г., рассказал 

представитель «АвтоВАЗа». «Отзыв 
проводится с целью защиты 
владельцев от возможной 
неисправности и принятия 

превентивных мер», – добавил он. 
При наличии следов контакта на 
трубках бесплатно для владельцев 
автомобилей будет произведена 

замена трубок в сборе на новые, в 
противном случае будет установлена 
защитная облицовка, говорится в 
сообщении Росстандарта. В какую 

сумму для «АвтоВАЗа» может 
обойтись сервисная кампания, 
представитель завода не раскрыл.  

Объявленная сервисная 
кампания – крупнейшая по 
количеству участвующих машин 
Lada. Второй по величине отзыв 

проводился в 2012 г.: «АвтоВАЗ» 
пригласил на проверку к своим 
дилерам владельцев 70 000 
автомобилей Kalina и 24 000 Granta. 

«Выявлена потенциальная 
возможность истирания топливной 
трубки», – объяснялось в сообщении 
«АвтоВАЗа». Еще одна крупная 

сервисная кампания прошла весной 
2011 г.: «АвтоВАЗ» разово отзывал 56 
000 автомобилей Samara, Kalina и 

Priora для исключения возможных 
отклонений в работе 
топливопроводов. В начале того же 
года из-за возможных проблем в 

работе двигателя под сервисную 
кампанию попало 10 500 
автомобилей Kalina, Priora, Samara, 
2105/2107 и Lada 4x4. В 2014 г. из-

за вероятности перетирания 
тормозной трубки тросом сцепления 
«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 14 659 
автомобилей Granta. В 2016 г. 

компания отзывала 7445 
автомобилей Largus. У машин, 
подпадающих под отзыв, возможно 
оплавление провода реле включения 

вентилятора охлаждения, пояснял 
Росстандарт.  

В 2016 г. в России было продано 

266 296 автомобилей Lada – на 1% 
меньше, чем годом ранее, гласят 
данные АЕБ. Марка чувствует себя 
лучше рынка легковых и легких 

коммерческих машин, который 
сократился на 11%. Продажи Granta 

(самая популярная модель Lada) в 
2016 г. упали на 27% до 87 726 шт., 
Kalina – на 41,5% до 20 982 машин. 
Объявленный отзыв вряд ли сильно 

повлияет на продажи Kalina и 
Granta, считает исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 
Эти машины самые дешевые в 

модельном ряду Lada, а цена в 
массовом сегменте важнее 
вероятного дефекта, поясняет он. 
Если к тому же «АвтоВАЗ» проведет 

сервисную кампанию оперативно и 
грамотно, то это улучшит отношение 
к марке, добавляет эксперт.  

Признание проблемы и ее 
устранение – цивилизованный 
подход, поддерживающий доверие 
клиентов, говорит и топ-менеджер 

одного из дилеров «АвтоВАЗа». 
Добровольные отзывные кампании 
применяют иностранные 
автоконцерны, «АвтоВАЗ» начал 

активно их использовать после 
прихода в его капитал альянса 
Renault-Nissan, напоминает он. Для 
дилеров такие кампании тоже 

выгодны, замечает собеседник: ведь 
это подразумевает работы, 
возмещаемые производителем, плюс 

есть возможность пообщаться с 
обратившимися в автосалоны 
клиентами, предложить им другие 
услуги, продемонстрировать 

актуальный модельный ряд.  

Владимир Штанов 

 

Рост продаж 
коммерческой 
техники в России 
продолжится как 
минимум в 2017 
году, считают 
компании 

Но до полного восстановления 
рынка еще далеко  

Прошлый год стал переломным для 
российского рынка коммерческих 
автомобилей. После затяжного и 

сильного падения он наконец 
стабилизировался и начал расти во 
всех сегментах. Продажи LCV 
увеличились на 0,1%, грузовых 

автомобилей – на 4%, автобусов – на 
15,4%, подсчитал «Автостат» на 
основе регистраций новых машин. 
Рост на рынке легковых машин 

ожидается только в этом году – в 
прошлом году он сократился на 12%. 

Коммерческая техника более 
чувствительна к ситуации в 

экономике в отличие от легковых 
машин, где главное – это 
потребительский спрос, поэтому 
рынок грузовиков и автобусов 

быстрее реагирует на улучшение 
макроэкономических факторов, 
комментирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 

Загрузили субсидиями 

Рынок грузовых автомобилей 

тяжелого класса (полной массой от 
14 т) снижался на протяжении трех 
лет и темпы падения усиливались: в 
2013 г. снижение составило 13%, в 

2014 г. – 28%, а в 2015 г. – 45%, 
напоминает представитель «Камаза». 
И если в 2012 г. емкость рынка 

составляла 105 000 грузовых 
автомобилей, то в 2015 г. общие 
продажи в нашей стране едва 
превысили 36 000 шт., по данным 

регистрации автотехники. 

Рынок падал из-за снижения 
деловой активности на фоне 

замедления, а затем ухудшения 
экономики, продолжает 
представитель «Камаза». Снижение 
производства в большинстве 

отраслей привело к снижению 
коммерческих перевозок грузов, 
соответственно, сократились 
потребности в транспорте. 

Ограничение источников 
финансирования вызвало еще 
большее сокращение 
инвестиционных процессов, в том 

числе объемов закупки автотехники. 

«В начале прошлого года, как мы 

помним, рубль был еще очень 
нестабильный, а цены на нефть 
упали до $27 за баррель. Это 
привело рынок грузовых 

автомобилей к самым низким 
показателям на рынке за весь 
кризисный период», – добавляет 
гендиректор «Скания-Русь» Ханс 

Тарделль. По его словам, 
последующая стабилизация рынка и 
рост продаж непосредственно 
связаны со стабилизацией 

экономической ситуации в стране. 

На стабилизацию рынка и 
восстановительный рост в 2016 г. 

повлияла макроэкономическая 
стабилизация, а также адаптация 
компаний к макроэкономическим 
условиям, соглашаются 

представители «Камаза» и «Соллерса». 
Но главную роль, по их мнению, 
сыграли госпрограммы 
стимулирования спроса, 

подчеркивают они (обновление 
парка, льготный автолизинг, 
госзакупка газомоторной техники и 

проч.). Об этом говорят и 
представители группы ГАЗ, Ford 
Sollers и других компаний, в том 
числе транспортных. 
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Например, на рынке тяжелых 
грузовиков госпрограммы 

обеспечили дополнительные 
продажи около 10 000 машин и, если 
бы не господдержка, рынок в 2016 г. 
был бы на 25% меньше, приводит 

расчеты представитель «Камаза». 

Рынку автобусов помогли также 
крупные контракты, включая 

поставки автобусов группы ГАЗ 
крупнейшим перевозчикам Москвы 
и Московской области, замечает 
представитель ГАЗа. Ford Sollers, к 

примеру, отгрузил в 2016 г. более 
300 маршрутных автобусов Ford 
Transit «для обеспечения 
внутригородских перевозок по 

стандартам Мосгортранса», по 
словам представителя совместного 
предприятия. 

Не стоит недооценивать и 
серьезные усилия 
автопроизводителей по улучшению 

привлекательности цен для 
конечных клиентов, что наряду с 
господдержкой стимулировали 
продажи по накопившемуся 

отложенному спросу, замечает 
гендиректор Mercedes-Benz Vans в 
России Cорен Хезе. 

«Госпрограммы стимулировали 
собственников из всех отраслей 
экономики обновлять изношенный 
возрастной парк коммерческой 

техники», – говорит представитель 
УАЗа. Например, сейчас более 60% 
парка легких коммерческих 
автомобилей в России старше 10 лет, 

приводит он данные. 

«С 2014 г. многие перевозчики 

приостановили обновление или 
расширение, а также перешли на 
использование неоригинальных 
запасных частей, что сокращает 

срок эксплуатации транспортных 
средств», – замечает директор по 
операциям FM Logistic Александр 
Павлов. 

В 2016 г. стимулировали 
продажи новых машин и меры 
государственного регулирования, 

отмечает начальник отдела 
логистических операций DPD в 
России Дмитрий Воеводин. Так, 
появились новые требования по 

наличию системы «ЭРА-Глонасс», 
ужесточились условия въезда 
грузовой техники в Москву, 
поясняет он. 

 Структура спроса изменилась 

В 2016 г. на рынке тяжелых 
грузовиков наибольший прирост 
продаж в отраслевой структуре 
продемонстрировали две отрасли – 

коммерческие перевозки и 
строительство, рассказывает 
представитель «Камаза». В структуре 
продаж самой компании возросла 

доля перевозчиков, особенно 
выросли продажи нового 
магистрального тягача «Камаз-5490» 

с кабиной, мотором Daimler. Доля 
компании в этом сегменте 

российского рынка за год выросла с 
16 до 25%. 

Для карьерной техники Scania 

2016 год стал самым успешным, 
говорит Тарделль: было поставлено 
204 единицы техники более чем 25 
компаниям. «Сегмент техники для 

лесопромышленных предприятий 
также стал одним из самых 
успешных для компании по итогам 
года», – добавляет он. 

В прошлом году основной спрос 
генерировали торговые компании (в 
первую очередь продукты питания), 

а также транспортные предприятия, 
обслуживающие те или иные 
сбытовые компании, говорит 

руководитель отдела продаж «Исузу 
рус» Сергей Богомил. В сегменте 
строительной техники, по его 
словам, важную роль сыграли 

госзаказы на строительство – дороги, 
специальные и инфраструктурные 
объекты и т. д. 

Scania, как и ряд других 
иностранных автопроизводителей 
грузовиков (например, Daimler), 
также развивала в 2016 г. продажи 

машин с пробегом. «Как правило, в 
кризисное время рынок техники с 
пробегом значительно превосходит 
по показателям рынок новых 

машин, – комментирует Тарделль. – 
Покупательная способность клиентов 
падает, и они не готовы 
инвестировать в дорогостоящую 

технику». 

Основной спрос в 2016 г. на 

автобусную технику генерировали 
две сферы – образовательная и 
транспортная, рассказывает 
представитель группы ГАЗ. 

Госпрограмма «Школьный автобус» 
обеспечила рост рынка в сегменте 
переднемоторных автобусов, а 
благодаря обновлению парков 

крупнейших перевозчиков начался 
рост рынка городских автобусов, 
поясняет он. 

В структуре продаж легких 
коммерческих автомобилей марки 
ГАЗ существенно выросла доля 
микроавтобусов, по словам 

представителя группы ГАЗ. Это 
произошло как за счет общего роста 
рыночного спроса на 
микроавтобусы, так и за счет 

увеличения рыночной доли ГАЗа 
благодаря новому модельному ряду 
Next, объясняет он. 

Спрос со стороны компаний и 
учреждений, которые задействованы 
в инфраструктурных проектах или 

оказывают услуги населению, был 
стабильным, но вырос спрос на LCV 
УАЗ со стороны физических лиц, 
среди которых много 

представителей малого бизнеса, 
говорит представитель «Соллерса». 

«Именно поэтому в наших планах 
вывод на рынок новой современной 

линейки универсальных 
коммерческих автомобилей УАЗ 
грузоподъемностью 1,5 т», – 
добавляет он. 

Положительным трендом для 
рынка LCV стал рост в секторе e-
commerce (интернет-торговля. – 

«Ведомости»), и в особенности 
доставка продуктов питания, 
генерирующей спрос на малые и 
средние коммерческие автомобили, 

рассказывает директор 
департамента корпоративных 
продаж, коммерческих автомобилей 
и автомобилей с пробегом 

российского офиса PSA Group 
Сергей Кириллов. В сфере 
пассажирских перевозок, по его 
словам, во многих крупных городах 

изменилось регулирование, что 
обусловило переход компаний-
перевозчиков на автобусы большей 
вместимости. Об этом говорит и 

Хезе: в прошлом году началась 
консолидация операторов 
маршрутных такси, это привело к 
проведению тендеров по закупке 

больших объемов автомобилей и 
замещению парков с крупными 
транспортными средствами. 

Развитие рынка также повысило 
требования к качеству автомобилей, 
добавляет Хезе. «Эта тенденция 
началась в Москве, однако шаг за 

шагом проявит себя и в регионах», – 
уверен он. 

Рост продолжится 

«Экономическая политика 
российского правительства в 2016 г. 
была достаточно успешной, и мы 

уверены, что позитивная тенденция 
в экономике продолжит свое 
развитие, а рынок коммерческой 
техники ждет восстановление и 

рост», – оптимистичен Тарделль. 

В 2017 г. продажи LCV в России 

могут вырасти на 4%, тяжелых 
грузовиков – на 11%, средних 
грузовиков – на 3%, автобусов – на 
2–5%, в том числе из-за 

продолжения в 2017 г. 
господдержки, прогнозирует 
Беспалов. По оценке PwC, рынок 
LCV подрастет на 5%, грузовых 

автомобилей – на 5%, автобусов – на 
8%. Схожие прогнозы и у самих 
автопроизводителей. 

«Мы ожидаем роста рынка легких 
коммерческих автомобилей на 
уровне 2–5%, – говорит 
представитель группы ГАЗ. – Однако 

в целом макроэкономическая 
ситуация остается достаточно 
нестабильной и прогноз может 

существенно меняться в течение 
года». 

«Мы ожидаем, что рынок легких 

коммерческих автомобилей в 2017 г. 
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продолжит расти на уровне 5–10%», 
– рассказывает представитель УАЗа. 

«Многие клиенты отложили 
обновление парка, поэтому ввиду 
необходимости замены транспорта 

ожидаем, что рынок будет стабилен 
или даже покажет небольшой рост», 
– отмечает Кириллов. 

Рост рынка автобусов в 2017 г., 
по оценке группы ГАЗ, может 
составить около 5–6%. Но это в 
случае сохранения госпрограмм 

стимулирования обновления парков 
– без них емкость рынка автобусов 
может значительно сократиться, 
предупреждает представитель 

группы ГАЗ. В целом у рынка 
автобусов в России большой 
потенциал – вдвое больше текущих 

продаж, отмечает он. О большом 
потенциале рынка автобусов говорит 
и гендиректор «Даймлер Камаз рус» 
Хайко Шульце. С учетом этого, по 

его словам, компания изучает 
возможность локализации этой 
техники в нашей стране – сейчас 
предприятие выпускает грузовики. 

«Камаз» ожидает, что российский 
рынок грузовых автомобилей полной 
массой свыше 14 т вырастет в 2017 

г. на 12% до 45 000 шт. (по данным 
регистрации машин). Целевая доля 
компании – 58%. Для этого «Камаз», 
по словам его представителя, 

продолжит расширять и обновлять 
свой модельный ряд (одна из 
ключевых новинок – обновленный 
магистральный тягач «Камаз-5490 

NEO», см. статью «Грузовое 
пополнение» на стр. В8), участвовать 
в госпрограммах стимулирования 
спроса, развивать дилерскую сеть и 

сотрудничество с заводами 
спецтехники и проч. «При этом 
«Камаз» активно работает над 
замещением импортных 

комплектующих, использующихся в 
производстве автомобилей нового 
модельного ряда», – добавляет 

представитель предприятия. 

Scania прогнозирует стабильный 
рост рынка, по словам Тарделля. 

«Тенденция на улучшение 
экономического климата в стране, 
вероятнее всего, продолжит свое 
развитие, – считает он. – Кроме того, 

к 2017 г. техника, приобретенная в 
2011–2013 докризисные годы, 
нуждается в замене. Мы ожидаем 
волну реализации отложенного 

спроса среди наших клиентов». 

Максимальный срок 
эксплуатации транспортных средств 

на международных маршрутах 
составляет 10 лет, а на внутренних 
(в России) таких ограничений нет, 

его эксплуатируют, пока затраты на 
ремонт не превысят доходы от 
коммерческой деятельности, говорит 
генеральный менеджер по 

транспорту AsstrA AG Олег 
Гребенько. Между тем срок 

эффективной эксплуатации 
транспорта – 8–12 лет, поэтому в 

ближайшее время будет большая 
потребность в обновлении 
автопарка, уверен он. 

Заместитель гендиректора «Авто-
ПЭК» (транспортный парк 
логистической компании «ПЭК») 
Важа Такидзе считает, что рост 

рынка продолжится до конца 
первого полугодия 2017 г. 
«Дальнейшую динамику определит 
экономическая ситуация, сейчас это 

сложно прогнозировать», – отмечает 
он. 

«Рыночная конъюнктура в России 

и мире заметно улучшилась. Мы 
ожидаем, что в текущем году будет 
еще больший спрос на услуги по 

перевозкам и объемы 
международных и внутренних 
грузоперевозок увеличатся», – 
прогнозирует гендиректор Polar 

Logistics в России Дэйв Эванс.  

 Полоса препятствий для рынка 

Рост рынка в 2017 г. будет 
сдерживать увеличение расходов на 
транспортное обслуживание, в том 
числе ставки по кредитам, 

возросшие тарифы на каско и 
ОСАГО, необходимость установки 
тахографов и датчиков «ЭРА-

Глонасс», а также планируемое 
повышение тарифов по системе 
«Платон», считает PwC. 

С этим согласен представитель 
«Камаза». Ставка по кредитам 
находится на высоком уровне и 
является серьезным сдерживающим 

фактором для развития экономики, 
признает и представитель группы 
ГАЗ. Увеличение страховых 
тарифов, затраты на тахографы и 

«ЭРА-Глонасс» тоже могут оказать 
понижающее влияние на рыночный 
спрос, однако это влияние не будет 
существенным, замечает он. «В 

частности, тахографы и система 
«ЭРА-Глонасс» уже давно входят в 
комплектацию автобусов, 
производимых на заводах группы 

ГАЗ», – объясняет ее представитель. 
Основным сдерживающим 
фактором для роста рынка, по его 
мнению, остаются низкие 

инвестиционные возможности 
бизнеса. 

«Установка любых 
дополнительных систем, даже 
нужных с точки зрения 
безопасности, увеличивает расходы, 

однако мы не считаем, что 
перечисленные факторы окажут 
решающее влияние на рынок», – 
отмечает Кириллов. 

Кириллов ожидает, что 
российский рынок легкого 
коммерческого транспорта в 

последующие годы будет 
развиваться «плавно, без резких 
скачков». «Рынок грузовой техники в 

России будет демонстрировать хоть 
и стабильный, но достаточно 

медленный рост», – солидарен с ним 
Тарделль. Но когда рынок может 
восстановиться до докризисных 
показателей, они затруднились 

спрогнозировать. 

Если не произойдет 
существенных изменений, которые 

приведут к росту деловой 
активности в сфере малого и 
среднего бизнеса, то восстановление 
рынка коммерческого транспорта до 

докризисного уровня 2012–2013 гг. 
произойдет к 2023–2025 гг., 
прогнозирует представитель группы 
ГАЗ. 

УАЗ считает, что рынок легких 
коммерческих автомобилей 

достигнет уровня продаж 2014 г. к 
2020–2021 гг. 

По базовому прогнозу «Камаза», 

объем рынка тяжелых грузовиков к 
2020 г. будет на уровне 65 000 шт., а 
к 2025 г. достигнет 75 000 машин. 
«Но при таком среднем уровне 

рынка пиковые значения спроса в 
отдельные годы вполне могут 
достигать докризисных 
максимумов», – говорит 

представитель компании. В 
некоторых сценариях это может 
произойти достаточно быстро – в 
течение двух-трех лет, 

предупреждает он. 

По мнению Шульце, рынок 

грузовиков может восстановиться к 
2020 г. 

В ближайшей перспективе 

автопроизводители, по словам их 
представителей, намерены 
продолжать обновление модельного 
ряда, повышать локализацию, 

усиливать сервисные сети, выводить 
на рынок новые финансовые 
продукты. Российские заводы также 
намерены развивать экспорт, 

который с 2016 г. поддерживается 
государством.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Совкомфлот» за 
пенсию 

Правительство готово поменять 

законодательство ради 
приватизации «Совкомфлота» 

Минэкономразвития обсудило 
приватизацию «Совкомфлота» с 
возможными инвесторами. 

Организаторы размещения «ВТБ-
Капитал» и Сбербанк-CIB оценивают 
25% «Совкомфлота» примерно в 30 
млрд рублей. Акциями «Совкофлота» 

интересуются негосударственные 
пенсионные фонды, но тогда 
компанию придется экстренно 
включить в основной индекс ММВБ 

или договориться с ЦБ о снижении 
требований к риску. Отраслевые 
эксперты предупреждают, что СКФ 
— весьма рискованный актив. 

Во вторник в 
Минэкономразвития прошло 

совещание, посвященное грядущей 
приватизации «Совкомфлота», 
рассказали «Газете.Ru» три 
источника, знакомых с ходом 

приватизационного процесса. Речь 
идет о продаже 25% минус 1 акция 
из расширенного капитала 
компании («Совкомфлот» сейчас 

выпускает допэмиссию), после 
которой под контролем государства 
должно остаться 75%. 

Официальная оценка актива еще 
не делалась, но организаторы 
размещения «ВТБ-Капитал» и 
Сбербанк-CIB оценивают 25% 

«Совкомфлота» примерно в 30 млрд 
рублей, говорит источник, знакомый 
с ходом обсуждения в 
Минэкономразвития. 

Ранее правительство заявляло о 
намерении получить за этот пакет 

24–30 млрд рублей. Но, по словам 
источника, цену наверняка еще 
попытаются увеличить. 

По словам источника 
«Газеты.Ru», акциями «Совкомфлота» 
активно интересуются российские 
негосударственные пенсионные 

фонды. Как раз с ними и проводило 
совещание Министерство 
экономического развития. 

Интерес негосударственных 
пенсионных фондов здесь очевиден 
— дивиденды. По словам источника 

«Газеты.Ru», НПФ имеют в виду, что 

«Совкомфлот» останется 
государственной компанией, а 
Минфин настаивает на том, что 
госкомпании должны направлять на 

дивиденды не менее 50% от прибыли 
по МСФО. 

Правда, как раз с прибылью у 
крупнейшей российской судоходной 
компании не все хорошо. По итогам 
2016 года она упала на 42% и 

составила $206,8 млн. То есть на 25-
процентный пакет приходится $51,7 
млн. 

Ранее сообщалось, что в 
приватизации «Совкомфлота» могут 
принять участие нефтегазовые 
компании (СКФ занимается как раз 

транспортировкой нефти и 
сжиженного газа). В конце февраля 
о своем интересе к активу заявил 
итальянский банк Intesa, который 

представлял кредитное 
финансирование сырьевому 
трейдеру Glencore и катарскому 
суверенному фонду Qatar Investment 

Authority (QIA) в ходе приватизации 
«Роснефти». 

Для участия негосударственных 
пенсионных фондов в приватизации 
«Совкомфлота» есть препятствия. 
Дело в том, что согласно 

установленным правилам акции, 
приобретаемые НПФ, должны 
соответствовать ряду критериев. В 
частности, они должны входить в 

котировальный список 1-го уровня 
(КС-1) и в основной индекс ММВБ, 
состоящий из 50 компаний. Если 
одно из этих условий не соблюдено, 

то НПФ не могут потратить на 
приобретение бумаг более 10% своих 
активов. 

«Проблема в том, что почти у 
всех фондов эти 10% уже 
исчерпаны, — рассказывает 
собеседник «Газеты.Ru». — И если 

ввести «Совкомфлот» в КС-1 при 
размещении еще реально, то в 
основной индекс ММВБ попадают 

бумаги, которые торговались на 
бирже не менее шести месяцев». 

Вопрос о допуске НПФ к 

приватизации «Совкомфлота» 
прорабатывается в правительстве, 
знает федеральный чиновник, 
сейчас рассматриваются два 

сценария. 

Первый: ММВБ делает 
исключение и вносит акции 

«Совкомфлота» в основной индекс 

без оценки в течение шести месяцев. 

«Но подобных прецедентов еще 

не было, и предварительные 
консультации с ММВБ говорят о том, 
что биржа на такой шаг не готова», 
— рассказывает чиновник. 

Второй сценарий более реален. 
Учитывая, что деятельность НПФ 
регулируется Центробанком, ЦБ 

закрывает глаза на то, что 
пенсионные фонды потратят на 
покупку бумаг «Совкомфлота» 
средства, выходящие за пределы 

10% их активов. Все это будет 
сделано в расчете на то, что в 
будущем акции компании войдут в 
основной индекс ММВБ. 

В ЦБ «Газете.Ru» заявили, что не 
комментируют сделки по 

конкретным компаниям. 

«Совкомфлот» сам по себе — 
крайне рискованный актив для 

инвестиций, полагает гендиректор 
InfraNews Алексей Безбородов. 
Связано это в первую очередь с 
высокой волатильностью котировок 

акций танкерных компаний. «В этом 
плане хуже них только разного рода 
стартапы, — отмечает Безбородов. 
— Одно дело, когда инвесторы (в том 

числе те же пенсионные фонды) 
вкладывают деньги конкретно в 
корабли, в их строительство, как 
происходит на протяжении уже 

нескольких столетий в Германии и 
Европе. Там короткий цикл, но 
инвестор имеет стабильный, хоть и 
небольшой (2–3%) доход». 

С инвестициями в акции 
«Совкомфлота» ситуация, по словам 

Безбородова, осложняется еще и 
тем, что весь кэш-флоу (денежный 
поток) проходит через зарубежные 
счета, что затрудняет контроль. 

Алексей Топалов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Емкость частот 
сотовой связи 
скоро будет 
исчерпана 

Сети нового поколения будут 
очень дорогими, поэтому 

операторы могут строить их в 
складчину  

Мощности существующих сетей 
сотовой связи истощатся к 2020 г., 
прогнозирует вице-президент 

«Ростелекома» по работе с 
корпоративным и государственным 
сегментами Валерий Ермаков. Такое 

заявление он сделал на круглом 
столе, организованном компанией 
«Русские башни» при комитете по 
информационным технологиям 

Ассоциации менеджеров России, 
передали организаторы 
мероприятия «Ведомостям». 

У каждого радиочастотного 
спектра есть пределы по емкости – 
соответственно, есть ограничение и 
по количеству данных, которые они 

могут передать, объясняет пресс-
секретарь «Вымпелкома» Анна 
Айбашева. При таком развитии 
мобильного интернета естественно, 

что емкости сетей могут быстро 
закончиться, соглашается она. 

Поэтому скорое появление 
технологии 5G неизбежно, считает 
Ермаков. Но сети пятого поколения 
связи потребуют в 5–10 раз больше 

инвестиций, чем предыдущих 
поколений. Конкретные суммы 
Ермаков не назвал. «Союз LTE» в 
2011 г. оценивал инвестиции в 

строительство сетей четвертого 
поколения связи в 85,7 млрд руб. на 
каждого оператора. Сейчас 
компании не могут позволить себе 

гигантские инвестиции, полагает 
Ермаков. 

По словам сотрудника одного из 

операторов, основная особенность 
стандарта 5G – в необходимости 
установки базовых станций на более 
близком расстоянии по сравнению с 

нынешними стандартами. Плотная 
застройка ведет к росту затрат и на 
обеспечение инфраструктуры, 
подтверждает он. Также до каждой 

базовой станции необходимо будет 
протянуть оптические сети, чтобы 
обеспечить еще более высокую по 

сравнению с LTE скорость передачи 
данных.  

 Представители операторов 

говорят, что делать оценку затрат 
преждевременно – до начала 
внедрения технологии еще много 
времени. А Tele2 и вовсе 

прогнозирует появление 5G лишь к 
2021 г. 

По мнению Ермакова, в 

сложившейся ситуации ожидаемо 
появление унифицированного 
инфраструктурного оператора. 
Президент группы компаний 

«Русские башни» Александр Чуб 
передал через пресс-службу, что 
собственные оценки 

инфраструктурной компании 
похожи на оценки Ермакова. 
Прогнозируя 10-кратный рост 
плотности мобильных сетей в 

ближайшие годы, трудно себе 
представить мобильных операторов, 
решающих эту задачу независимо 
друг от друга, считает Чуб. Поэтому, 

по его мнению, принцип 
совместного развития и 
использования инфраструктуры 
будет очень востребован в 

ближайшем будущем.  

 Операторы пока не склонны 
согласиться с этим. Представитель 

МТС напоминает, что у компаний 
есть опыт по совместному 
использованию инфраструктуры. 
Возможно, подобная модель будет со 

временем все более 
распространенной. Представитель 
«Мегафона» Юлия Дорохина говорит, 
что при развитии и модернизации 

сети оператор уже ориентируется на 
требования будущего стандарта и 
рассчитывает, что сеть 5G дополнит 
существующую инфраструктуру. А 

это, в свою очередь, позволит 
снизить капитальные вложения в 
будущем. К тому же инвестиции в 
5G не будут единовременными, а 

будут распределены, отмечает 
Дорохина. Операторы и сейчас 
эффективно совместно развивают 

сети, когда это коммерчески 
выгодно, говорит Айбашева из 
«Вымпелкома». Она приводит в 
пример партнерства в области 

развития LTE. Монополизация 
инфраструктуры точно не будет 
полезна потребителям ни с точки 
зрения цен, ни с точки зрения 

покрытия, полагает она. В России 
такие низкие цены и обширное 
покрытие именно потому, что по 
обоим этим направлениям была и 

остается жесткая конкуренция. 

Интеграция может быть при 
совместной эксплуатации не только 

башен, но и IT-инфраструктуры, 
других элементов сети, считает 
аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. Он отмечает, что уже сейчас, 

до внедрения 5G, структура рынка 
поменялась: если раньше 
операторам было важно превзойти 
друг друга в покрытии сети, чтобы 

показать рост абонентов, то сейчас 
этот фактор перестал влиять – все 
большие территории покрыты. И 
смысла вкладываться в 

самостоятельное строительство сетей 
нет, рассуждает аналитик. При 
отсутствии взрывного роста 
абонентской базы и увеличении трат 

операторы все больше начнут 
склоняться к различного рода 
инфраструктурной кооперации, 
уверен Белов.  

Елизавета Серьгина 

 

Мобильная 
выручка МТС за 
год сократилась 
впервые в истории 
компании 

В 2016 году этот показатель упал 
у всех операторов «большой 
тройки»  

Выручка МТС от мобильных услуг в 
России по итогам 2016 г. снизилась 
на 0,4% до 295 млрд руб., говорится 

в опубликованной сегодня 
отчетности оператора. Причиной 
этого менеджмент называет 
снижение голосового трафика в 

бизнес-сегменте и в роуминге. А это, 
по мнению МТС, обусловлено 
макроэкономическими 
изменениями. При этом в IV 

квартале 2016 г. мобильные доходы 
показали рост на 0,3% год к году, 
что, по мнению МТС, отражает 

общее улучшение бизнес-климата в 
России. Аналогичную, близкую к 
нулевой, динамику мобильных 
доходов показал «Вымпелком» – в IV 

квартале показатель вырос на 0,3%, 
а по итогам всего года упал на 0,4%. 
Годовая выручка «Мегафона» от 
услуг мобильной связи снизилась на 

2,3%, а в IV квартале 2016 г. 
сократилась год к году на 3,6%. 
Оператор Tele2 перестал раскрывать 
финансовые показатели. 
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Общая выручка МТС в России 
выросла год к году на 2,4% до 400,6 

млрд руб. Доходы всей группы 
выросли на 2,1% до 435,7 млрд руб. 
Показатель OIBDA МТС в России 
снизился в 2016 г. на 1,5% год к году 

до 162,5 млрд руб., рентабельность 
показателя сократилась на 1,6 п. п. 
до 40,6%. Квартальная OIBDA 
оператора год к году не изменилась, 

снизившись всего на 0,2 п. п. до 41 
млрд руб., рентабельность OIBDA 
сократилась на 0,5 п. п. до 39,6%. 
МТС удалось улучшить OIBDA 

благодаря сокращению расходов на 
розницу. В I квартале 2017 г. МТС 
приступила к постепенному 
сокращению количества розничных 

салонов, отмечается в материалах 
оператора. К концу марта розничная 
сеть МТС сократится на 8% до 5725 
салонов. 

Прогноз оператора на 2017 г. 
предполагает, что общая выручка 
группы изменится в диапазоне от 

минус 2% до плюс 2%. Такой же 
динамики оператор ожидает и от 
своих мобильных доходов, уточнил 
вице-президент МТС по финансам и 

инвестициям Алексей Корня. 
Аналогичный прогноз – изменение от 
минус 2% до плюс 2% – оператор 

дает и по динамике OIBDA. 
Капитальные затраты МТС по 
итогам 2017 г. составят 80 млрд 
руб., что предполагает снижение 

показателя на 4,3% год к году. 

В прогнозе на 2017 г. оператору 
приходится учитывать гораздо 

больше «вводных факторов», как 
позитивных, так и негативных, чем 
в предыдущие годы, пояснил 
президент оператора Андрей 

Дубовсков. Например, весной 2016 
г. среди факторов, которые были 
подвержены изменениям, были 
только макроэкономические – цены 

на нефть, динамика валют и общая 
способность россиян тратить деньги 
на мобильную связь. Сейчас к таким 
факторам добавился фактор 

неопределенности ситуации в 
сотовом ритейле. Тем не менее в 
сравнении с прогнозом на 2016 г. 
взгляд МТС относительно 

перспектив на текущий год 
значительно более оптимистичен, 
сообщили менеджеры МТС. 

Прогноз МТС более чем 
расплывчат, констатирует аналитик 
Райффайзенбанка Сергей Либин. 

Очевидно, что они допускают 
несколько сценариев развития 
рынка и некоторые из этих 
сценариев МТС неподконтрольны. 

Например, в случае если произойдет 
разделение «Евросети», 
рентабельность действительно 
вырастет, а если его не будет, 

наоборот, упадет, рассуждает Либин. 

Еще по итогам 2015 г. МТС 
опережала конкурентов по росту 

доходов от мобильной связи, но в 
2016 г. оператор лишился этого 

преимущества, обращают внимание 
Либин и аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. Из года в год 
расти быстрее остальных на 

насыщенном рынке почти 
невозможно, это очень дорого и, по 
сути, ничего уже не дает, 
успокаивает Белов. В этой ситуации 

большинство операторов будут 
считать приоритетным не рост 
выручки, а сохранение 
рентабельности. Пока же отчетность 

операторов не свидетельствует, что 
ситуация на рынке радикально 
поменялась, несмотря на намерения 
операторов рационализировать 

ценовую политику и сократить 
розницу, резюмирует Белов. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Красногорск 
оставят без 
высоток 

В городе может быть ограничено 
строительство 

Власти Московской области 
намерены ограничить строительство 

высотных жилых домов в 
Красногорске, где до этого 
девелоперы реализовывали крупные 
проекты хаотично. Такая политика 

привела к тому, что Павшинская 
пойма — одно из самых живописных 
мест города — застроена жильем 
экономкласса. Мораторий позволит 

не допустить в Красногорске 
транспортного и социального 
коллапса, рассчитывают чиновники. 
Аналогичные запреты действуют в 

Балашихе, Королеве и Химках, 
которые также плотно застраивались 
жильем. 

В Красногорске может начать 
действовать мораторий на 
строительство высотного жилья и 
ограничения на размещение 

крупных объектов торговой 
недвижимости. Об этом "Ъ" в 
кулуарах проходившей в Канне 
выставки недвижимости MIPIM 

рассказали девелоперы, работающие 
в Подмосковье. По информации 
одного из них, новые ограничения 

застройки предполагает проект 
Генплана, разработкой которого 
сейчас занимаются местные власти. 
К лету этот документ планируется 

представить губернатору Андрею 
Воробьеву и презентовать на 
публичных слушаниях. В пресс-
службе городского округа 

Красногорск подтвердили 
информацию о разработке Генплана, 
указав, что при его обсуждении 
основной акцент делается на 

развитие общественных 
пространств, строительство 
социальной инфраструктуры и 
малоэтажного жилья. В пресс-службе 

Главархитектуры Подмосковья 
заявили "Ъ", что Генплан 
разрабатывается с учетом развития 
социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур.  

Красногорск — один из 
крупнейших муниципалитетов 

Подмосковья. Здесь располагается 

здание регионального 
правительства, где находятся 
ключевые министерства и 
ведомства. До 2018 года в 

муниципалитет должны переехать 
все областные чиновники (см. "Ъ" от 
26 августа 2015 года). В январе 
этого года Красногорский 

муниципальный район был 
преобразован в городской округ 
Красногорск. В апреле должна 
завершиться процедура вхождения в 

его состав 37 населенных пунктов. 
По оценкам местных властей, на 
территории нового образования 

постоянно проживают 317 тыс. 
человек. В дачный сезон количество 
жителей заметно увеличивается, 
превышая цифру в 500 тыс. 

человек. Подмосковные власти 
надеются, что Красногорск станет 
одним из пилотных проектов по 
созданию комфортной городской 

среды. В середине февраля стало 
известно, что экс-глава столичного 
департамента культуры Москвы 
Сергей Капков примет участие в 

разработке стратегии развития 
паркового пространства 
муниципалитета.  

Красногорск — самый 
застраиваемый город в регионе. Так, 
СУ-155 в Павшинской пойме в свое 
время построил целый микрорайон 

без необходимой социальной 
инфраструктуры, что привело не 
только к недовольству жителей, но и 
прежнего губернатора Сергея Шойгу. 

По итогам 2016 года в Красногорске 
общий объем предложения жилья 
вырос на 30%, отмечает 
председатель совета директоров 

"Бест-Новострой" Ирина 
Доброхотова. "По нашим оценкам, 
сейчас здесь продаются примерно 9 
тыс. квартир и апартаментов, что 

эквивалентно объему предложения в 
старых границах Москвы",— 
соглашается с ней управляющий 

партнер "Метриум Групп" Мария 
Литинецкая. Коммерческий 
директор "Миэль-Новостройки" Анна 
Шишкина оценивает общий объем 

предложения в 212,3 тыс. кв. м. 
Средневзвешенная цена, по данным 
риэлторов, составляет 91 тыс. руб. за 
кв. м, что на 8% выше среднего 

показателя по области. 

Красногорск — не первый 
подмосковный город, где власти 

пытаются ограничить застройку. С 

начала прошлого года по 

инициативе губернатора Андрея 
Воробьева действует временный 
мораторий на строительство жилья в 
Балашихе, Химках и Королеве. 

Партнер "Химки Групп" Дмитрий 
Котровский не сомневается в том, 
что новые ограничения снизят 
интерес девелоперов к 

Красногорску: с учетом затрат на 
инфраструктуру маржинальность 
высотного строительства, как 
правило, оказывается значительно 

выше. При этом, добавляет он, 
реализовывать в муниципалитете 
проекты, предполагающие 

комфортное проживание людей, уже 
практически невозможно из-за 
перегруженной транспортной сети и 
нехватки инфраструктуры. "Из-за 

своего расположения на престижном 
западном направлении недалеко от 
Москвы Красногорск и его 
ближайшие окрестности уже 

застроены достаточно плотно, а 
трафик Волоколамского шоссе в 
районе Павшинской поймы один из 
наиболее напряженных как на въезд 

в Москву, так и обратно",— 
соглашается с ним директор по 
маркетингу и исследованиям рынка 
ФСК "Лидер" Ксения Цаплина. По ее 

мнению, в будущем проблема может 
усугубиться после заселения 
комплекса "Левобережный" (0,6 млн 
кв. м), строительством которого 

занимается Urban Group. 

Халиль Аминов, Александра 
Мерцалова 

 

Александр Ручьев 
упаковывает 
фонды 

Девелопер ищет деньги 
пайщиков 

Экс-владелец "Мортона" Александр 
Ручьев собрал в закрытые паевые 
инвестиционные фонды (ЗПИФ) всю 

коммерческую недвижимость, 
оставшуюся у него после сделки по 
продаже жилых проектов 
совладельцу группы ПИК Сергею 

Гордееву. Речь идет о небольших 
торгцентрах и помещениях стрит-
ритейла общей площадью 60 тыс. кв. 
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м. Сейчас стоимость чистых 
активов, внесенных в ЗПИФы, 

достигает 4,5 млрд руб. В 
ближайшие два года бизнесмен 
рассчитывает увеличить этот 
показатель почти в три раза, до 12 

млрд руб., за счет новых 
приобретений. 

Бывший совладелец "Мортона" 

Александр Ручьев в рамках своей 
новой компании "Основа" создает 
платформу Credo Capital для 
инвестиций в коммерческую 

недвижимость. Об этом бизнесмен 
рассказал "Ъ" в кулуарах 
проходившей на прошлой неделе в 
Канне выставки недвижимости 

MIPIM. По его словам, среди 
объектов для инвестиций — 
помещения стрит-ритейла и 
небольшие торговые комплексы в 

Москве и Подмосковье. Он добавил, 
что эти активы будут оформляться в 
закрытые паевые инвестиционные 
фонды. Сейчас у бизнесмена три 

ЗПИФа, куда внесена недвижимость 
общей площадью 60 тыс. кв. м, в том 
числе торговый центр в Сергиевом 
Посаде и объект с аналогичным 

функционалом в Лобне. Стоимость 
всех чистых активов, внесенных в 
фонды, оценивается в 4,5 млрд руб. 

Паи одного ЗПИФа уже реализованы 
на открытом рынке, в апреле 
начнется реализация паев двух 
других фондов. Порог входа в 

ЗПИФы — 900 тыс. руб. 

По оценкам аналитиков Credo 
Capital, инвесторы фондов могут 

рассчитывать на доходность от 
арендных платежей до 12% и 
дополнительные 7% годовых за счет 
роста рыночной стоимости активов. 

Александр Ручьев планирует 
докупать коммерческую 
недвижимость в ЗПИФы. "К концу 
текущего года стоимость чистых 

активов может составить 7 млрд 
руб., а к 2018 году — 12 млрд 
руб.",— рассчитывает бизнесмен, 
добавляя, что будет покупать новые 

объекты как самостоятельно, так и 
привлекая партнеров. 

В формате стрит-ритейла в 
ЗПИФы, скорее всего, войдут 
помещения на первых этажах жилых 
домов, построенных "Мортоном": эти 

объекты не были включены в сделку 
по продаже активов этой компании 
совладельцу группы ПИК Сергею 
Гордееву (сделка была закрыта в 

конце 2016 года). "Желание продать 
недвижимость таким образом 
объяснимо, идея не новая, продукт 
привлекательный",— говорит 

управляющий партнер группы 
"Тринфико" Виталий Баланович. Но, 
по его словам, после покупки 
объектов могут возникнуть 

сложности. "Рынок аренды 
коммерческих помещений в 

спальных районах тяжелый. Если 
съезжает один арендатор, то поиск 

другого займет время. Это создает 
риск стабильности арендного 
потока",— рассуждает господин 
Баланович. Впрочем, добавляет он, 

ожидаемый уровень доходности 
Credo Capital не выбивается из 
рыночных показателей, но выглядит 
оптимистичным, с учетом 

возможных рисков качества 
арендаторов. 

Директор отдела торговых 

помещений CBRE Марина 
Малахатько согласна с такой 
оценкой рисков: "В стрит-ритейл в 
таком формате (жилые дома в 

спальных районах.— "Ъ") идут 
мелкие местные предприниматели, 
они готовы платить 14-16 тыс. руб. 
за кв. м в год за помещения 

площадью 70-100 кв. м". По ее 
мнению, такие помещения сейчас 
обладают невысокой ликвидностью. 
"Рынок сжался, квадратный метр 

подешевел, так как вырос объем 
предложения на продажу",— 
добавляет госпожа Малахатько, 
отмечая, что исключение составляют 

помещения площадью от 200 кв. м, 
востребованные многими сетевыми 
арендаторами. Девелоперы 

постепенно уходят от хаотичной 
продажи коммерческих площадей в 
своих жилых комплексах, 
соглашается эксперт, но этот рынок 

только начинает меняться. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


