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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Банкроты ОСАГО 
дошли до сотни 

Страховщик «Московия» остался 
без лицензии 

ЦБ отозвал лицензию у страховой 
компании «Московия». Это уже 

сотый по счету страховщик с 
портфелем ОСАГО, лишившийся 
лицензии. Долги «Московии» по 
обязательным полисам в Российском 

союзе автостраховщиков (РСА) 
оценивают в 2,7 млрд руб. В союзе 
надеются, что компания 
расплатится с долгами за счет 

накопленных резервов. Если их не 
хватит — в выплаты пойдут из 
компенсационного фонда РСА, в 
котором сосредоточено18 млрд руб. 

Банк России сообщил об отзыве 
лицензии страховщика из топ-70 по 

сборам на рынке — компании 
«Московия» (1,9 млрд руб сборов по 
итогам 2016 года, 19-е место по 
сборам в ОСАГО, компанией 

заключено 154 тыс. таких 
договоров). Лицензия страховщика 
была приостановлена в конце июля. 
Согласно сообщению регулятора, 

решение об отзыве принято из-за 
несоблюдения требований к 
финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

«Московия» стала сотым 
страховщиком по счету, лишенным 
лицензии с долгами по ОСАГО. По 

данным РСА, потенциальный объем 
долгов по проданным полисам 
«Московии» составляет 2,7 млрд руб., 

обратиться в союз могут 31,5 тыс. 
автовладельцев. По словам 
президента РСА Игоря Юргенса, 
отзыв лицензии не освобождает 

страховщика от ответственности по 
принятым обязательствам. 
Компания обязана формировать 
резервы на будущие выплаты за счет 

премий от каждого проданного 
полиса. «Именно поэтому мы всегда 
делаем акцент на том, что в случае 
со страхованием нельзя вычитать 

выплаты из сборов и говорить, что 
это чистая прибыль. Это как раз и 
есть резервы, из которых, не 
продавая новых полисов, 

страховщик платит по убыткам»,— 
поясняет глава союза. Если средств 
«Московии» не хватит для покрытия 
долгов, их оплатят за счет средств 

компенсационного фонда РСА. 

По данным агентства «Эксперт 
РА», активы СК «Московия» на 

начало года составили 1,2 млрд руб., 
собственные средства — 280 млн 
руб., уставный капитал — 150 млн 
руб. Впрочем, в практике ухода 

страховщиков с рынка ОСАГО при 
отзыве лицензии платить за себя 
самостоятельно не принято. По 
долгам 99 страховщиков РСА уже 

выплатили 35 млрд руб. Наибольший 
объем пришелся на компании 
«Гранит» (1,5 млрд руб.), «Росстрах» (2 
млрд руб.), «Россия» (1,9 млрд руб.), 

РСТК (1,4 млрд руб.). Сейчас в 
компенсационном фонде РСА 
накоплено 18 млрд руб.— 
страховщики перечисляют в него 3% 

от сборов. 

Как пояснили “Ъ” в РСА, 
участники ДТП с полисом ОСАГО от 

«Московии» могут обратиться за 
выплатой к «своему» страховщику, у 
которого был куплен полис ОСАГО 
(по процедуре прямого возмещения 

ущерба). Если пострадавший — сам 
клиент «Московии», ему следует 
обращаться за выплатами к 
страховщику виновника. Если ДТП 

не подпадает под критерии ПВУ (в 
аварии больше двух участников или 
есть вред жизни и здоровью), 
следует обращаться в РСА. 

Татьяна Гришина 

 

Правительство 
просит показать 
результаты труда 

Проектный офис придал росту 
производительности статус 

нацпроекта 

Президиум Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам в среду 

утвердил паспорт нового 
приоритетного направления — 
«Повышение производительности 
труда». Так, власти намерены 

создать федеральный центр 
компетенций, который займется 
разработкой типовых решений в 
этой сфере. Появятся центры и в 

регионах, но сначала они должны 
принять планы по повышению 
производительности труда в общей 
сложности на 850 предприятиях. От 

участвующих в программах 
компаний ждут роста этого 
показателя не менее чем на 30%. 

Планы по повышению 
производительности труда в России 

получили статус приоритетного 
проекта — в среду президиум 
проектного офиса Белого дома 
утвердил паспорт этого документа. 

Как отметил на заседании премьер-
министр Дмитрий Медведев, в 2015 
году производительность труда в РФ 
была вдвое ниже, чем в других 

странах ОЭСР. «Парадокс в том, что 
наши граждане работают даже 
больше — в среднем около 2 тыс. 
часов в год против приблизительно 

1,75 тыс. часов в странах ОЭСР. То 
есть мы вкладываем много сил, 
времени, а на выходе результаты 
весьма средние»,— посетовал он. 

Напомним, президент Владимир 
Путин в «майских указах» поставил 
перед правительством задачу по 

повышению производительности 
труда в 1,5 раза к 2018 году. В 2014 
году Белый дом утвердил для этого 
отдельный план, но Минэкономики, 

оценив его реализацию в 2015 году, 
усомнилось в возможности 
достижения цели. В марте 2017 
года, когда правительство 

представляло концепцию 
приоритетного направления 
«Повышение производительности 
труда», президент потребовал 

«форсированно наращивать» этот 
показатель — минимум на 5–6% в 
год. Как сообщил в среду глава 

Минэкономики Максим Орешкин, во 
втором квартале он вырос на 3%. 

Одобренный на заседании 

проект предусматривает создание 
региональных программ повышения 
производительности труда. В этом 
году они будут запущены в шести 

субъектах РФ, а в следующем — еще 
в десяти. Как пояснили в 
департаменте проектной 
деятельности правительства, за это 

время программы затронут 150 
предприятий. К 2025 году такие 
планы должны быть внедрены уже 
во всех регионах и на 850 

предприятиях. Ожидается, что это 
позволит повысить 
производительность труда на них 
минимум на 30%. 

Кроме того, власти готовятся к 
высвобождению части работников с 

производств в результате 
оптимизации — по итогам первого 
года реализации программ не менее 
78% работников, обратившихся в 

службу занятости, должны быть 
трудоустроены без потери в 
зарплате. По итогам программы (в 
конце 2025 года) эта доля должна 

достичь 90%. Помимо этого, 
федеральные власти намерены 
подготовить пакет стимулирующих 

https://www.kommersant.ru/doc/3397780
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мер — как пояснил Дмитрий 
Медведев, речь идет о налоговом 

стимулировании, оптимизации 
кадрового делопроизводства и 
ликвидации административных 
барьеров. 

Также планируется создание 
федерального центра компетенций 
на базе Внешэкономбанка — он 

станет общей базой знаний и 
«единым окном» для доступа 
компаний к стимулирующим мерам. 
Как рассказывают в департаменте 

проектной деятельности, центр 
должен быть создан уже в этом году. 
В перспективе центры компетенции 
появятся и в каждом регионе, 

участвующем в программе. Главного 
результата работы федерального 
центра стоит ожидать к 2020 году — 
это пакет типовых решений для 

наращивания производительности 
труда минимум в пяти отраслях, 
включая HR, логистику, сбыт, 
маркетинг, закупки, производство. 

Евгения Крючкова 

 

ЦБ переводит 
звонки на себя 

Он сам накажет банки за 
нарушения при работе с 

должниками 

Банк России встал на сторону 
кредиторов в вопросе их 
ответственности за жесткое 

обращение с должниками. Сейчас 
Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) штрафует банки и 
микрофинансовые организации 

(МФО) наравне с коллекторами, 
например, за слишком частые 
звонки гражданам. В ЦБ же 
намерены сами оценивать 

поведение поднадзорных ему 
организаций. В результате банкиры 
могут, по сути, оказаться выше 
закона, призванного облегчить 

жизнь должников, а ЦБ – ввязаться 
в административную войну с ФССП. 

Как стало известно “Ъ”, 

Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) в связи с 
участившимися случаями 

привлечения кредитных 
организаций к ответственности за 
нарушение закона о взыскании 
долгов физлиц (230-ФЗ), 

предусмотренной Кодексом об 
административных 
правонарушениях (КоАП), обратился 
за разъяснениями в ЦБ. По мнению 

НСФР, формулировка «совершение 
кредитором или лицом, 
действующим от его имени и (или) в 
его интересах (за исключением 

кредитных организаций)», которая 

содержится в ч. 1 ст. 14.57 КоАП, 
относится только к лицам, 

действующим от имени или в 
интересах кредитора, а на самих 
кредиторов не распространяется. 
При таком толковании кредитные 

организации не являются субъектом 
ответственности, предусмотренной 
данной статьей, независимо от того, 
действуют ли они в качестве 

кредитора или в интересах иного 
кредитора, полагают в НСФР. 

Банк России с такой трактовкой 

согласился. В ЦБ “Ъ” пояснили, что, 
согласно указанной статье КоАП, 
кредитные организации исключены 
из числа субъектов по 

административной ответственности 
за совершение действий, 
нарушающих нормы закона 230-ФЗ. 
«По действующему законодательству 

ЦБ осуществляет надзор и контроль 
за соблюдением кредитными 
организациями и банковскими 
группами законодательства, в том 

числе федеральных законов»,— 
уточнили там. 

«В случаях нарушения кредитной 
организацией норм закона о 
взыскании долгов физлиц жалобы и 
обращения должны быть 

направлены в Банк России для 
рассмотрения и в случае выявления 
нарушений применения 
необходимых мер воздействия, в 

частности направления 
предписаний»,— заявили в ЦБ. 

Фактически из ответа ЦБ 

следует, что регулятор рынка 
взыскания долгов физлиц — ФССП 
не имеет права штрафовать банки 
за нарушение профильного закона 

по ряду оснований. К ним относятся, 
в частности, самые 
распространенные нарушения при 
взыскании — превышение 

количества телефонных звонков, 
текстовых, голосовых и иных 
сообщений должнику, а также отказ 

при общении с должником 
представиться и назвать 
организацию. По словам 
председателя НСФР Андрея Емелина, 

ответственность банков, в том числе 
за нарушение 230-ФЗ, определятся 
ст. 74 закона «О Центральном 
банке». «Меры ответственности, 

предусмотренные данной статьей 
КоАП, могут применяться 
исключительно к коллекторам,— 
отмечает он.— Нет никаких 

юридических оснований 
распространять их на кредитные 
организации». 

    Чтобы объединить процессы 
регулирования, контроля и 
привлечения к ответственности, мы 
рассматриваем вопрос о заключении 

соглашения о взаимодействии с 
Банком России 

В ФССП с таким подходом не 
согласны. «Кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в 
его интересах, вправе совершать 

действия, направленные на возврат 
просроченной задолженности с 
соблюдением требований, 
установленных законом (230-ФЗ),— 

отметили там.— В роли кредитора 
могут выступать как кредитные, 
микрофинансовые, микрокредитные 
организации, так и физические 

лица. Ответственность за нарушение 
требований данного закона 
установлена ст. 14.57 КоАП РФ». По 
состоянию на 1 августа 

территориальными органами ФССП 
за нарушение требований 230-ФЗ в 
отношении кредитных организаций 
возбуждено 16 дел об 

административных 
правонарушениях, предусмотренных 
данной статьей КоАП. 

В случае если ФССП продолжит 
применять к кредитным 
организациям административные 
меры по данным основанием и 

практика станет массовой, Банк 
России готов выступить с 
публичными разъяснениями, 
указывают источники “Ъ”, знакомые 

с позицией регулятора. Пока же, по 
их словам, взаимодействие по 
данному вопросу ведется внутри 

ведомств. 

Эксперты сходятся во мнении, 
что ЦБ не вправе толковать закон, а 

банки, таким образом, пытаются 
избежать каких-либо санкций за 
нарушение закона о взыскании 
долгов физлиц. «ЦБ не является 

правоприменителем данной 
практики»,— говорит партнер 
юридической компании 
«Юрпартнеръ» Александр Федоров. 

Толкование ЦБ фактически дает 
банкам карт-бланш на свободу 
действий при взыскании долгов, 
отмечает он. «Банк России много лет 

последовательно отказывался 
регулировать сферу взыскания на 
кредитном рынке,— рассуждает 
директор НАПКА Борис Воронин.— 

И сейчас очень важно соблюсти 
единое регулирование деятельности 
разных участников, ведь для 
должника не имеет значения, кто 

именно — банк, коллектор или МФО 
— нарушает его права». 

По мнению Александра 
Федорова, если ЦБ официально 
объявит, что трактовка статьи 
должна быть именно такой, это 

будет означать начало 
бюрократической войны с ФССП за 
контроль над взысканием 
банковской задолженности. 

Светлана Самусева 
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ФТС развела бизнес 
по кабинетам 

В службе обсудили успехи 

автоматизации 

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) вчера отчиталась перед 
представителями бизнеса о первых 
шагах проводимой службой 

реформы администрирования. Речь 
шла о сервисах, упрощающих 
предоставление таможне 
разрешительных документов, таких 

как «личный кабинет» участника 
ВЭД. Впрочем, пока автоматизация 
обмена данными между 
ведомствами не спасает 

предпринимателей от 
дополнительных проверок. Среди 
особо проблемных была названа 
ситуация с валютным контролем при 

экспортно-импортных сделках. 

В мае этого года коллегия ФТС 

утвердила новую программу 
развития ведомства до 2020 года. 
Она предполагает автоматизацию 
обработки данных, перенос контроля 

с этапа декларирования на этап 
после выпуска товаров, а также 
максимально возможное исключение 
прямого контакта участников ВЭД и 

представителей службы. Первый 
заместитель руководителя ФТС 
Руслан Давыдов на встрече с 
бизнесом вчера пояснил, что сейчас 

с Минфином согласовывается объем 
финансирования этой программы, 
необходимого, в частности, на 
создание новых центров 

электронного декларирования (ЦЭД). 

ФТС теперь самостоятельно 

получает от других ведомств 
различные разрешительные 
документы предпринимателей, 
которые теперь можно увидеть в 

электронном «личном кабинете» 
участника ВЭД до подачи 
декларации. Поясним, по нормам 
нового Таможенного кодекса ЕАЭС, 

который вступает в силу с 1 января 
2018 года, участники ВЭД не 
обязаны предоставлять 
информацию, которую таможня 

может получить из информационных 
систем других ведомств. 

Представители бизнеса вчера 

посетовали, что автоматизация 
обмена, однако, не всегда спасает 
компании от дополнительных 
проверок — зачастую требуется еще 

и предоставление бумажных 
подтверждений. Одним из наиболее 
проблемных для предпринимателей 
остается вопрос валютного контроля. 

Начальник управления торговых 
ограничений, валютного и 
экспортного контроля Сергей 
Шкляев уточнил, что при выявлении 

различий в паспорте сделки и в 
таможенной декларации последняя 

будет возвращаться поставщику. 
Более того, хотя ФТС имеет доступ к 
паспортам сделок и ведомостям 
банковского контроля (их 

предоставляет ЦБ), контроль 
таможенной стоимости 
производится по каждой 
декларации, и во время 

дополнительной проверки 
запрашиваются документы, 
подтверждающие факт оплаты для 
идентификации конкретной 

поставки,— эта информация не 
содержится в паспорте сделки или в 
ведомости. Отметим, что в мае 
замминистра финансов Алексей 

Моисеев говорил, что Минфин 
прорабатывает вопрос о полной 
отмене паспортов сделок при 
совершении валютных операций как 

для экспортеров, так и для 
импортеров. Еще представители 
бизнеса сетовали на проведение 
дополнительных проверок уже после 

выпуска товара в обращение (грузы, 
ввозимые уполномоченными 
экономическими операторами, могут 
быть выпущены еще до подачи 

декларации). В ФТС на это ответили, 
что контроль таможенной стоимости 
происходит лишь при 
декларировании, при этом в случае 

подозрений в занижении стоимости 
взимается обеспечение — на 
разницу в стоимости. Руслан 
Давыдов посетовал, что 

«уполномоченные операторы 
превратились в посредников, 
которые осуществляют закупки для 
других компаний, иногда через 

серые схемы, что повышает 
нагрузку на добросовестных 
участников». В частности, в ФТС 
отметили, что по закону они не 

могут ввозить товары из офшорных 
зон или проводить через них 
расчеты. Однако сейчас такие 

поставки идут, в частности, через 
Гонконг. 

Татьяна Едовина 

 

 

Волонтерские НКО 
будут курировать 
вице-губернаторы 

Заместители глав регионов по 
социальной политике займутся 

поддержкой добровольческой 
деятельности 

Реализацией поручений президента, 
данных по итогам встречи с 

представителями социально 
ориентированных НКО и 

волонтерских организаций 26 июля, 
займутся вице-премьер по 
социальным вопросам Ольга Голодец 
и Минэкономразвития. На 

региональном уровне курировать 
поддержку волонтерских и 
добровольческих организаций будут 
вице-губернаторы по социальной 

политике. Об этом «Известиям» 
рассказал федеральный чиновник, 
информацию подтвердили в 
Минэкономразвития и 

администрациях Калиниградской и 
Свердловской областей. Эксперты 
полагают, что такое распределение 
обязанностей в сфере поддержки 

волонтерства будет успешным 
только в том случае, если в регионах 
проявят заинтересованность «не для 
галочки», а также смогут четко 

разграничить ответственность 
между вице-губернаторами по 
социальной политике и 
внутриполитическим блоком, в 

сферу отвественности которых чаще 
всего и входят НКО. 

Среди поручений президента — 

определение статуса 
добровольческих (волонтерских) 
организаций, организаторов 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольцев 
(волонтеров), а также требований, 
которым должны соответствовать 

указанные организации и лица; 
закрепление понятия «социальное 
предпринимательство»; определение 
полномочий органов власти всех 

уровней в сфере поддержки и 
развития добровольческих 
(волонтерских) организаций. 
Согласно поручениям, необходимо 

исключить из налоговой базы 
доходы добровольцев (волонтеров), 
связанные с их благотворительной 
деятельностью, расширить понятие 

«паллиативная медицинская 
помощь» и уточнить порядок ее 
оказания гражданам.  

В Минэкономразвития 
«Известиям» подтвердили, что будут 
выполнять поручения президента, 
работа будет вестись в рамках 

реализации «Комплекса мер, 
направленных на обеспечение 
поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016–2020 годы». 
Речь идет о реализации концепции 
развития добровольчества до 2025 

года. 

— В последние годы развитие 
добровольчества выступает важной 

составной частью деятельности по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. В ходе реализации 
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концепции будет продолжена работа 
по усовершенствованию 

законодательства в сфере 
привлечения труда добровольцев, 
собраны лучшие практики и 
подготовлены методические 

материалы по привлечению 
добровольцев к работе в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 

образования, здравоохранения, 
помощи при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и других 
направлениях, — пояснили 

«Известиям» в ведомстве. 

На федеральном уровне 
курировать реализацию поручений 

также будет вице-премьер по 
социальным вопросам Ольга 
Голодец. В пресс-службе вице-
премьера «Известиям» заявили, что 

вместе с премьером Дмитрием 
Медведевым ей поручено 
рассмотреть вопрос о создании 
правительственной комиссии по 

вопросам развития добровольчества 
(волонтерства). 

Что касается регионов, 
обязанности по взаимодействию с 
волонтерскими и добровольческими 
НКО будут возложены на вице-

губернаторов по социальной 
политике. Однако возможности 
прямого администрирования этой 
сферы у них не будет. 

— Вице-губернаторы будут 
привлечены к работе, но не так 
однозначно, как это может 

показаться, — заявил «Известиям» 
федеральный чиновник, знакомый с 
ходом реализации поручений 
президента. — В основном эта 

работа будет вестись федеральными 
органами власти и их 
региональными филиалами.  

Член Общественной палаты 
Елена Тополева-Солдунова, 
курирующая сферу НКО, заявила 

«Известиям», что прямого 
руководства со стороны вице-
губернаторов, скорее всего, не будет, 
чиновники будут лишь курировать 

поддержку волонтерских 
организаций.  

В администрациях 

Калининградской и Свердловской 
области «Известиям» сообщили, что 
уже занимаются этой работой. 

— По указу губернатора 2017 год 
в Свердловской области объявлен 
Годом добровольчества, — сообщил 

первый замглавы администрации 
Вадим Дубичев. — Добровольчество 
— это синоним волонтерства, эту 
сферу курирует первый 

замгубернатора области Владимир 
Тунгусов. Логично предположить, 
что он и будет курировать вопросы 
развития волонтерства в регионе. 

Пресс-секретарь врио главы 
Калининградской области Антона 

Алиханова Валерия Родина сообщила 
«Известиям», что тему волонтерства 
станет курировать вице-губернатор 
по социальному блоку Илья Баринов. 

Глава фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов не 
исключил, что местные власти 

посчитают достаточным 
«имитационные шаги» в этом 
направлении, рассматривая посыл 
федерального центра 

преимущественно в предвыборном 
контексте. Чтобы минимизировать 
этот фактор, по словам Михаила 
Виноградова, необходимо понять, в 

чем именно состоит мотивация 
идущих в волонтеры людей, а также 
четко соотнести ответственность за 
реализацию поставленных задач 

между социально-экономическим и 
внутриполитическим блоками 
региональных администраций, ведь 
именно в сферу ответственности 

последних чаще всего и входят НКО. 

Член совета директоров 

Экспертного института социальных 
исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов 
полагает, что идея кураторства со 
стороны вице-губернаторов будет 

успешной только в том случае, если 
чиновники будут защищать 
волонтерские НКО от вмешательства 
в их деятельность госаппарата и 

контрольных органов, «помогать 
искать точки приложения усилий, 
обеспечивать доступ и возможность 
делать те самые хорошие дела». 

— А если всё это превратится в 
обычное администрирование — 
ежемесячное совещание с 

обязательным «коллеги, 
сосредоточимся на отчетности», — то 
смысла в этом нет, — подчеркнул 
эксперт. 

Срок исполнения поручений 
президента истекает 25 декабря 

2017 года. 

Константин Дорофеев, Павел Панов, 
Сергей Изотов 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Московская 
область 
ликвидирует 
административные 
барьеры для 
бизнеса и жителей 

Заключить договор о 
подключении к инженерным 
сетям в регионе теперь можно 

через Интернет 

Правительство РФ в начале августа 
приняло постановление об 
особенностях оказания услуг по 
подключению (технологическому 

присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения. Документом 

устанавливается, что такие услуги – 
предоставление технических 
условий, заключение договоров о 
подключении и выдача 

соответствующих актов – должны 
оказываться в электронном виде. В 
эксперименте участвуют всего три 
субъекта РФ: Московская область, 

Москва и Санкт-Петербург. В 
Подмосковье к нововведениям 
поэтапно готовились с прошлого 
года, и уже сейчас любой заявитель, 

будь то строительная фирма, малый 
бизнес или рядовой гражданин, 
может получить весь объем госуслуг 
в данной сфере через региональный 

портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Согласно правительственному 
постановлению, переход к 
электронной форме устанавливается 
в целях сокращения сроков 

процедуры подключения и перечня 
сведений и документов, 
предоставляемых заявителем, а 
также унификации требований к 

этим документам. В Московской 
области давно обратили внимание 
на эту проблему. «Мы в числе 
лидеров по срокам, по удобству 

подключения электричества и газа, – 
отмечал в конце прошлого года 
губернатор Андрей Воробьёв. – 
Существует другой, очень серьезный 

вызов – это получение техусловий. 
Здесь до сих пор была полная 
неразбериха, часто спекуляция и 
злоупотребления. Мы претендуем на 

то, что в ближайшее время сможем 
обеспечить полную прозрачность и 
доступность этой услуги для всех без 
исключения хозяйствующих 

субъектов». 

В начале 2017 года в 
Подмосковье стартовал пилотный 

проект по переводу данных госуслуг 
в электронный вид. К этому времени 
на территории региона действовало 
более 1,5 тыс. коммунальных 

организаций, выдававших 
техусловия на подключение к сетям 
электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения. 

Выдачу техусловий перевели в 
Интернет, но это было сравнительно 
нетрудно, поскольку данная услуга 
носит информационный характер. 

Сложнее было с переводом в 
электронную форму договоров 
техприсоединения. 

«Эта услуга является нашим ноу-
хау. Мы говорим о выдаче через 
портал подписанного электронно-

цифровой подписью договора 
техприсоединения к сетям, который 
содержит конкретные сроки и 
проверенную стоимость. Такая 

возможность сейчас реализована 
только в Московской области», – 
подчеркнул в начале нынешнего 
года министр жилищно-

коммунального хозяйства Евгений 
Хромушин. 

Сейчас весь объем услуг по 

подключению или технологическому 
присоединению к инженерным 
сетям предоставляется через 
региональный портал 

государственных и муниципальных 
услуг. В частности, на сайте можно 
получить сведения о предельной 
свободной мощности существующих 

сетей, максимальной нагрузке, 
сроках подключения объекта 
капитального строительства к сетям, 
сроке действия технических 

условий, плате за подключение или 
технологическое присоединение. 
Получение техусловий, дубликата 

или информации о плате за 
присоединение займет не более 14 
рабочих дней. Срок получения 
договоров подключения к системам 

тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения – 36–96 рабочих 
дней, техприсоединения к 
электрическим сетям – 15 рабочих 

дней, к сетям газораспределения – 
30 рабочих дней. 

Подача заявления в электронной 

форме полностью исключает 
необходимость личного посещения 
ресурсоснабжающей организации, 
позволяет четко контролировать 

процесс оказания услуги, в том 
числе сроки и цены. А 
следовательно, снижаются 
административные барьеры для 

бизнеса, оптимизируется работа 
отрасли и в целом улучшается 
инвестиционный климат региона. 

Агентом между заявителем, 
обратившимся через Интернет за 
получением данных услуг, и 
ресурсоснабжающими 

организациями с начала года 
является областной Центр 
содействия строительству, 
созданный при правительстве 

Московской области  Здесь бизнес и 
граждане могут получить всю 
необходимую консультационную 
поддержку, в том числе по 

вопросам, касающимся 
техприсоединения, Проектный офис 
Центра содействия строительству 
объединяет чиновников различных 

региональных министерств и 
ведомств. «Наш регион – один из 
первых в Российской Федерации, где 
заявки на техприсоединение 

подаются и обрабатываются в 
электронном виде через портал 
региональных госуслуг, – 
рассказывал Евгений Хромушин. – 

Основная задача центра – 
ликвидировать проволочки и 
устранить административные 

барьеры при проектировании, 
строительстве и вводе в 
эксплуатацию различных объектов. 
Это происходит за счет того, что 

сотрудники центра сопровождают 
заявителя на всех этапах, что 
называется, под ключ: от получения 
техусловий и заключения договора 

на подключение до подписания акта 
о подключении. За каждым 
проектом закреплен персональный 
менеджер, что позволяет в 

оперативном порядке решать все 
вопросы, препятствующие 
получению техусловий. В идеале 
заявителя необходимо отсечь от 

чиновника, чтобы он с ним нигде не 
пересекался и имел одну «точку 
входа» – портал госуслуг». 

К 22 августа уже выдано 35 198 
технических условий и договоров на 
технологические присоединения. В 
задачи работников центра также 

входит ежедневное информирование 
ответственных лиц администраций 
муниципальных образований и 
ресурсоснабжающих организаций о 

наличии заявок с истекшим сроком 
исполнения. В результате таких 
напоминаний количество просрочек 

в предоставлении техусловий 
удалось сократить в разы: если в мае 
2017 года просрочка достигала 
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четверти всех заявлений, то к 
настоящему моменту она снижена 

до 1%.    

Георгий Соловьев  

 

 

Бюджетная 
поддержка 
медицины 
стремительно 
сокращается 

Здравоохранение РФ погружается 
в финансовый туман 

Госфинансирование медицины в 
России сократилось в годовом 

выражении на 17% из федерального 
бюджета и еще на 44% за счет 
бюджетов регионов. Такие данные 
приводит Счетная палата со ссылкой 

на Федеральное казначейство. Но 
одновременно увеличены расходы 
внебюджетных фондов, 
успокаивают чиновники. Однако 

сами врачи встревожены 
недофинансированием: показатели 
качества и доступности услуг 

остаются невысокими. А майские 
указы президента о повышении 
зарплат медикам выполняются 
только на бумаге, жалуются 

отраслевые профсоюзы. 

Оптимизация расходов на 
здравоохранение приводит к 

плачевным результатам. Один из 
примеров – Курганская область.  

Как сообщает местная 

администрация, некоторые из 28 
показателей доступности и качества 
медицинской помощи вызывают у 
областного департамента 

здравоохранения опасения. 
Например, доля умерших в 
трудоспособном возрасте на дому. 

Сколько именно составляет эта доля, 
на официальном сайте областного 
правительства не уточняется. 
Однако в администрации признают, 

что среди причин «домашних» 
смертей заболевших граждан – 
«кадровый дефицит врачей». 

Хотя официальная статистика 
дает министру здравоохранения 
Веронике Скворцовой повод 
похвалиться улучшением 

показателей в целом по стране. В 
среду глава Минздрава приехала с 
рабочим визитом в Ижевск и в 
одном из лечебных учреждений 

ознакомилась там с результатами 
реализации пилотного проекта 

«Бережливая поликлиника», 
сообщают информагентства. В ходе 

этой рабочей поездки Скворцова 
сообщила, в частности, что в России 
по итогам июля произошло 
снижение общей смертности 

населения. Также она согласилась 
обдумать возможность 
распространения программы 
«Земский доктор» на моногорода. 

К слову, о докторах. Судя по 
данным профсоюза работников 
здравоохранения РФ, реализация 

майского указа президента о 
повышении зарплат ряда 
бюджетников на практике сводится 
к манипуляциям с методикой 

подсчета, передают медицинские 
СМИ. Например, представители 
профсоюза указывают на 
«неправомерность включения при 

исчислении средней заработной 
платы работников ряда выплат, 
относящихся к мерам социальной 
поддержки, в том числе 

компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг». «Не связанные 
с осуществлением трудовых 
функций работников, эти выплаты 

необоснованно приводят к 
увеличению анализируемого размера 
среднего заработка», – сообщают 

представители профсоюза. 
Администрации ищут самые разные 
способы получить более высокие 
показатели, которые можно будет 

упомянуть в отчетах о реализации 
президентского указа. 

При этом разобраться в том, 

сколько именно в стране составляет 
государственное финансирование 
здравоохранения, не просто. 
Например, судя по данным 

казначейства, из федерального 
бюджета сейчас по факту на 
здравоохранение тратится 
значительно меньше средств, чем в 

прошлом году. В частности, за 
январь–июль 2017-го по этому 
направлению было израсходовано 
около 212 млрд руб., что примерно 

на 20% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (см. «НГ» от 
18.08.17). 

Однако в этом случае чиновники 
уже не торопятся признаваться в 
своей бережливости относительно 

расходов на медицину. Как сказали 
«НГ» в пресс-службе Минздрава, 
«необходимо отметить, что какого-
либо сокращения объемов 

гарантированной гражданам 
Российской Федерации медицинской 
помощи не планируется». 

А в пресс-службе Минфина 
сообщили следующее: «В 2016 году в 
федеральный бюджет перечислялись 
межбюджетные трансферты из 

бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС) 
для финансового обеспечения 
высокотехнологической 

медицинской помощи (96,7 млрд 
руб.), которая начиная с 2017 года 

финансируется напрямую из Фонда 
ОМС. Если привести в 
сопоставимый вид федеральный 
бюджет 2016 года, то есть 

исключить указанные трансферты, в 
2017 году расходы федерального 
бюджета даже увеличатся на 2,5%». 
И это не единственная хитрость. 

Как пояснили «НГ» в пресс-
службе Счетной палаты, по 
исполнению федерального бюджета 

невозможно делать выводы о 
сокращении расходов на 
здравоохранение. «Это некорректно, 
так как финансирование 

здравоохранения осуществляется из 
трех источников: федерального 
бюджета, региональных бюджетов и 
бюджета ФОМС», – объяснили в 

ведомстве. 

В Счетной палате привели 

данные Казначейства об 
утвержденных объемах 
финансирования и о фактических 
расходах в течение первого 

полугодия по всем трем источникам 
как за 2017-й, так и за 2016 год. Эти 
данные доказывают, что, во-первых, 
в стране произошло резкое 

сокращение прямого 
финансирования здравоохранения 
через федеральный и региональные 
бюджеты, а во-вторых, что 

наращивание расходов через 
внебюджетные фонды пока не 
помогает компенсировать 
сокращение бюджетных трат. 

В частности, в соответствии с 
бюджетной росписью по состоянию 
на 1 июля 2017-го в этом году 

расходы на здравоохранение 
федерального бюджета утверждены 
на уровне 443 млрд руб., и это на 
18% меньше, чем было утверждено 

на 2016-й на ту же дату в прошлом 
году. Расходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ утверждены 

на уровне 872 млрд руб., что на 38% 
меньше прошлогоднего значения. А 
расходы на здравоохранения 
внебюджетных фондов утверждены 

на уровне 1,7 трлн руб., что больше 
прошлогоднего уровня лишь на 3%. 

По факту в первом полугодии на 

здравоохранение федеральный 
бюджет потратил около 174 млрд 
руб., это на 17% меньше, чем было в 
январе–июне 2016-го, когда затраты 

бюджета составляли 210 млрд руб. 
Консолидированные бюджеты 
субъектов РФ сейчас потратили на 
44% меньше, чем годом ранее: 352 

млрд руб. против 631 млрд руб. 
Внебюджетные фонды нарастили 
затраты почти на 5% – до 826 млрд 
руб. против 786 млрд руб. годом 

ранее. 

Судя по всему, ведомства могут 

корректировать итоговую сумму 
расходов на здравоохранение за счет 
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различных межбюджетных расчетов, 
когда часть средств перекидывается 

из одного источника в другой. 
Поэтому получается, что, по данным 
Казначейства, всего на 
здравоохранение было потрачено в 

этом году около 1,25 трлн руб. 
против 1,32 трлн в первом 
полугодии 2016-го. Если же не 
учитывать межбюджетные расчеты, 

тогда разрыв больше: сейчас 
потрачено около 1,35 трлн руб. 
против 1,63 трлн за тот же период 
2016-го. 

Близкие к Минфину эксперты 
почти повторили то же объяснение, 
которое дал сам Минфин. «Снижение 

планируемых и фактических 
расходов на здравоохранение в 2017 
году, по всей видимости, произошло 
вследствие внедрения иного порядка 

взаиморасчетов между бюджетами 
разных уровней. Так, регионы стали 
полностью отражать взносы на 
страхование неработающего 

населения в разделе «Социальная 
политика», а федеральный бюджет с 
этого года исключен из цепочки 
оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи – 
соответствующие субсидии 
медицинским организациям 

Федеральный фонд ОМС теперь 
предоставляет напрямую. В итоге 
конечные расходы на 
здравоохранение в 2017 году не 

сократились по сравнению с 
прошлыми периодами», – пояснил 
«НГ» советник Научно-
исследовательского финансового 

института Николай Авксентьев. 

«Просто меняется учет расходов 
на здравоохранение. Часть расходов 

бюджетов субъектов РФ (взносы за 
неработающее население) проходит 
то по разделу «Здравоохранение», то 
по разделу «Социальная политика», – 

продолжает замдиректора Института 
социального анализа и 
прогнозирования Академии 
народного хозяйства и госслужбы 

Владимир Назаров. – Меняется 
интерпретация этих расходов». 

Экономист считает, что 
«исполнение бюджета за полгода 
мало о чем говорит». Он добавил, 
что, «наверное, могут иметь место 

сокращения в каких-то отдельных 
учреждениях в отдельных регионах, 
но массового сокращения скорее 
всего не происходит»: «Точно мы 

сможем это понять только в конце 
года, когда увидим исполнение всех 
территориальных фондов ОМС и 
всех региональных бюджетов». 

Как считает Авксентьев, сейчас 
есть существенный задел для 
увеличения эффективности 

госрасходов на здравоохранение: «В 
частности, конкретизация 
программы государственных 
гарантий с точки зрения приведения 

ее в соответствие с имеющимися 
ресурсами могла бы способствовать 

усилению равенства в доступе к 
медицинской помощи и на деле 
гарантировать всеобщую 
доступность наиболее эффективной 

и жизненно важной помощи». 

Но некоторые эксперты пока 
говорят скорее о неэффективности 

бюджетных трат. «Во-первых, как и 
во многих других сферах 
государственного управления, 
существующая система определения 

подрядчиков на выполнение работ и 
поставку товаров (в том числе 
крайне дорогостоящей медицинской 
техники) не полностью снимает 

проблему откатов и, кроме того, 
существенно замедляет процесс 
определения поставщиков, – говорит 
доцент Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 
Кирилл Парфенов. – Во-вторых, 
распределение средств между 
различными уровнями 

здравоохранения осуществляется без 
учета особенностей нашей страны: в 
столицах, некоторых других 
крупных городах за последнее 

десятилетие появились прекрасно 
оснащенные, ультрасовременные 
медицинские центры. В то же время 

на уровне муниципальных районов 
стационары и амбулатории зачастую 
по оснащению отстают. На самом 
низовом уровне медицинские 

учреждения ликвидируются, в 
первую речь идет о ФАПах – 
фельдшерских акушерских пунктах». 

«Социальная сфера и в том числе 
здравоохранение финансируются по 
остаточному принципу. 
«Оптимизация» приводит к утрате 

первичного звена упомянутых выше 
ФАПов и других низовых 
медицинских учреждений, – 
добавляет Парфенов. – Еще один 

фактор, способствующий оттоку 
населения из сельской местности в 
города: людям элементарно негде 
лечиться».   

Анастасия Башкатова 

 

 

Заводы ждут 
рабочих 

Предприятия промышленности 
приготовились увеличивать 
численность персонала  

Российские промышленные 

предприятия приготовились 
расширять штаты. Это следует из 
данных Индекса промышленного 

оптимизма Института 
экономической политики имени 

Гайдара (ИЭП), с которыми 
ознакомились «Известия». Согласно 
им, баланс ожидаемой численности 
персонала за месяц с очищенной 

сезонностью в августе вышел в 
положительную область — до +4. 
Еще месяц назад баланс находился 
вблизи нуля (+1). Тенденция к найму 

рабочих регистрируется в 
российской промышленности уже в 
течение шести месяцев, такого не 
было ни в «кризисные» 2015–2016 

годы, ни в предкризисные 2011–
2014 годы, отметил автор 
мониторинга, заведующий 
лабораторией конъюнктурных 

опросов ИЭП имени Гайдара Сергей 
Цухло. По словам экспертов, планы 
компаний по расширению штатов 
связаны с импортозамещением и 

гособоронзаказом. 

Планы компаний по найму 
персонала, с одной стороны, 

отражают настроение бизнеса, с 
другой — являются индикатором для 
общего состояния реального сектора 
экономики. По данным ИЭП, 

прогнозы занятости в кризис 2008–
2009 годов находились в глубоко 
отрицательной зоне (–30), после 

которого они так и не вернулись к 
устойчиво положительным 
значениям. В ответ на вызовы 2014–
2016 годов многие предприятия 

промышленности вводили 
сокращенную рабочую неделю или 
неполный рабочий день. С конца 
прошлого года ситуация начала 

улучшаться. Баланс ожидаемой 
численности персонала в российской 
промышленности вырос с +1 в июле 
до +4 в августе с очисткой от 

сезонности, указано в Индексе 
промышленного оптимизма ИЭП 
имени Гайдара. 

— В условиях дефицита 
квалифицированных кадров и при 
сохранении надежд на выход из 
затяжного кризиса российская 

промышленность продолжает набор 
персонала. Наем рабочих 
регистрируется в российской 
промышленности уже в течение 

шести месяцев 2017 года (кроме 
января и мая). Такого не было ни в 
«кризисные» 2015–2016 годы, ни в 
предкризисные 2011–2014 годы, — 

пояснил «Известиям» Сергей Цухло. 

Это связано с ожиданиями по 

увеличению выпуска продукции. 
Как отмечается в исследовании 
ИЭП, индекс выпуска 
промышленной продукции вырос в 

августе на 4 пункта. Вместе с тем 
проблемой остается низкий спрос на 
продукцию российской 
промышленности, беспокоятся в 

ИЭП. 

Оптимистичные данные опросов 
компаний по занятости в 

https://iz.ru/639280/alina-evstigneeva/fabriki-zadumalis-o-rasshirenii-shtatov
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промышленности пока не находят 
отражения в официальной 

статистике Росстата, указал 
директор Центра конъюнктурных 
исследований НИУ ВШЭ Георгий 
Остапкович. То есть бизнес уже 

задумался о расширении штатов, но 
пока не перешел от планов к найму. 
Кроме того, отметил эксперт, 
ситуация сильно разнится от отрасли 

к отрасли. 

— Оптимистичные настроения в 
химической промышленности, 

текстильном производстве, 
машиностроении, прежде всего — 
ОПК. Поскольку здесь 
гарантированное государством 

финансирование, то предприятия 
чувствуют себя увереннее, — 
пояснил Георгий Остапкович. — 
Хуже ситуация в производстве 

стройматериалов, металлургии. 

По словам эксперта, занятость в 

промышленности находится на 
приемлемом уровне, однако 
беспокоящими являются тенденции 
вывода части сотрудников за штат и 

низкая производительность труда. 

— В России безработица 
находится на очень низком уровне, и 

обеспечить взрывной рост 
промпроизводства за счет 
повышения занятости невозможно. 
Нет никакой резервной армии труда 

в кустах. Поэтому увеличивать 
выпуск можно лишь за счет 
повышения производительности 
труда, — подчеркнул он. 

В опрошенных «Известиями» 
промышленных компаниях 

подтвердили, что планируют 
увеличивать численность 
сотрудников, но ненамного. 

— В Группе НЛМК, в которой 
работает около 55 тыс. человек, 
планируется незначительное 
увеличение численности 

сотрудников — на 0,6%, — 
рассказали в компании. 

В СИБУРе на горизонте 
нескольких лет штатная численность 
сотрудников не изменится, 
рассказал «Известиям» 

исполнительный директор компании 
Василий Номоконов. Вместе с тем, 
по его словам, СИБУР планирует 
наем ряда специалистов, в том числе 

в проекты по диджитализации, big 
data. 

— Сегодня меняются и 

требования к компетенциям — 
важна мобильность и готовность к 
переезду, высокая обучаемость, 
владение английским языком и 

работа в кросс-функциональных 
командах, — добавил Василий 
Номоконов. 

Планы по расширению штата 
рабочего персонала на 
промпредприятиях — это хороший 

сигнал, который говорит о развитии 
промышленности, отметил партнер 

практики «Промышленность» 
консалтинговой группы «НЭО Центр» 
Александр Ракша. 

— Такие показатели можно 
объяснить только за счет 
продолжающегося тренда на 
импортозамещение, а также за счет 

открытия новых индустриальных 
площадок — территорий 
опережающего развития, 
индустриальных парков и особых 

экономических зон — в регионах 
ПФО, Центральной России и на 
Урале это крайне востребованные 
площадки, регионы заинтересованы 

в получении особых статусов, — 
пояснил он. — Это обрабатывающий 
сектор и производственный. Ну и 
традиционно добыча полезных 

ископаемых — нефти и газа. 

По данным Росстата, 

промпроизводство за семь месяцев 
выросло на 1,9%. Еще год назад в 
промышленности был спад. 
Эксперты ожидают, что в 

ближайшие годы возможен прирост 
промпроизводства на 2,5–3%, для 
более мощного рывка нужна 
модернизация основных фондов, 

изношенность которых сегодня 
является основным ограничением. 

Алина Евстигнеева 

 

Фермерским 
продуктам 
упростят путь в 
магазины 

Им возместят до 50% затрат на 
продвижение продукции 

Сельхозкооперативы могут получить 
средства из федерального бюджета 
для продвижения произведенных 

ими продуктов питания на рынок. 
Это предусмотрено проектом 
постановления правительства, 
подготовленного Минсельхозом. 

Согласно документу, аграриям будут 
возвращать почти половину всех 
средств, потраченных на увеличение 
присутствия их товара в торговых 

сетях. Представители 
сельхозкооперативов утверждают, 
что такая мера господдержки будет 
примерена впервые. 

«Известия» ознакомились с 
проектом постановления 
правительства, подготовленным 

Минсельхозом в августе 2017 года. 
Согласно документу, государство 

планирует выделять регионам 
средства для частичной 

компенсации затрат местных 
аграриев по продвижению 
продукции на рынок. Эта мера 
коснется потребительских 

сельхозкооперативов — объединений 
личных подсобных хозяйств и 
фермеров. Существуют также 
производственные кооперативы 

(колхозы, рыболовецкие артели), но 
на них такая поддержка 
распространяться не будет. 

В Министерстве сельского 
хозяйства инициативу никак не 
прокомментировали. 

Согласно проекту постановления, 
«субсидии предоставляются 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
федеральным законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год и 

на плановый период». В 
пояснительной записке уточняется, 
что «за счет субсидий будет 
компенсировано не более 50% 

фактических затрат по контрактам 
на продвижение продукции». 

Вице-президент Ассоциации 

крестьянских хозяйств и 
сельхозкооперативов Ольга 
Башмачникова считает, что 
предложенная форма поддержки 

будет содействовать развитию 
малых форм агробизнеса. 

— Личные подсобные хозяйства 
и фермерство — это та форма 
хозяйств, которым очень трудно 
вывести на рынок производимые 

продукты питания. Всему виной 
огромные затраты на заключение 
контрактов с торговыми сетями, на 
доставку туда продукции. И поэтому 

выделение дополнительных средств 
из федерального бюджета — 
правильный шаг, — рассказала 
Ольга Башмачникова «Известиям». 

По ее словам, ранее 
предусматривалась помощь только в 
виде грантов. В 2017 году было 

выделено 1,5 млрд рублей в рамках 
такой поддержки. Чтобы получить 
грант, сельхозкооперативу нужно 
пройти специальный отбор. При 

этом аграрное объединение может 
выиграть не более 70 млн рублей. 

— Но нужно понимать, что 
одного только гранта не хватит: 
траты сельхозпроизводителей будут 
продолжаться. Необходимо выделять 

средства на перевозку продукции в 
торговые сети, на оплату труда 
специалистов, которые помогут 
заключить контракты с магазинами. 

Кроме того, придется потратиться на 
рекламу, на организацию ярмарок, 
чтобы привлечь к своим продуктам 
больше потребителей. Сейчас на 

прилавках магазинов очень невелик 
процент товаров, произведенных 

https://iz.ru/638771/anastasiia-kniazeva/gosudarstvo-pomozhet-selkhozproizvoditeliam-vyiti-na-rynok
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аграрными объединениями. Он 
меньше 10%. Но с новой мерой 

поддержки, предлагаемой 
Минсельхозом, цифра может 
значительно вырасти, —
предположила Ольга Башмачникова. 

По словам председателя 
административного совета 
Федерального союза 

сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
Сергея Торопыгина, конкретные 
показатели затрат на перемещение 

продукции, заключение контрактов 
и другое зависят от многих условий 
— региона, отрасли 
сельхозпроизводства. 

— По оценкам аналитиков, до 
22% дохода от продажи приходится 

тратить только на продвижение, — 
оценил эксперт. 

Также в проекте постановления 

записано, что в затраты на 
продвижение продукции можно 
включать расходы на 
«информационно-консультационные 

услуги в области 
внешнеэкономической деятельности: 
подтверждение соответствия 
продукции агропромышленного 

комплекса нормативным 
требованиям страны-импортера, 
перевод и оформление 
документации, обучение 

специалистов в области ВЭД, 
экспедиторские и брокерские 
услуги». 

— В последнее время стал 
ощутим экспортный тренд в 
реализации продуктов аграрного 

сектора. Всё больше 
сельхозпроизводителей обращают 
внимание на внешние рынки. А 
проект постановления 

правительства поможет им 
обеспечить транспортировку товара, 
получить доступ к переводу и 
оформлению всей необходимой 

документации, — заявил Сергей 
Торопыгин. 

Ранее «Известия» сообщали, что 

сельское хозяйство становится 
прибыльным. По данным 
Минсельхоза, за три года 
рентабельность этой отрасли 

увеличилась в 2,2 раза. 

Анастасия Князева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Владимир Путин 
высоко оценил 
потенциал 
Рязанской области 

Созданные в регионе товары 
пользуются спросом и в США, и в 
Италии, и в Сингапуре 

В Рязанской области в первом 

полугодии 2017 года индекс 
промышленного производства 
составил 106,5% по сравнению с 
прошлым годом. Производства 

расширяются, запущен проект 
«Цифровая экономика», регион стал 
пилотным по внедрению стандарта 

поддержки экспорта. 
Положительные изменения заметили 
и в Федеральном центре. В ходе 
своего недавнего визита в Рязань 

президент России Владимир Путин 
не только посетил крупнейшее 
предприятие «Русская кожа», но и 
пообщался с врио губернатора 

Николаем Любимовым. Последний, в 
частности, рассказал главе 
государства о том, какие заводы 
появятся в области в ближайшие 

годы. 

Ознакомившись с Рязанским 
кожевенным заводом, входящим в 

группу компаний «Русская кожа», 
Владимир Путин, ссылаясь на 
председателя совета директоров 
«Русской кожи» Игоря Сурина, 

отметил: «Я по документам 
посмотрел, по справкам, и сейчас 
Игорь Николаевич рассказывал, это 
самое крупное кожевенное 

предприятие в Европе, что не может 
не радовать. Он мне сейчас с 
гордостью рассказывал о своих 
технологах, как они добиваются 

высочайшего качества, и это 
подтверждается объемами продаж». 

Действительно, на долю 
предприятия приходится 35% от 
объема кожи, производимой в 
стране. Каждый день здесь 

обрабатывается до 6 тыс. шкур 
животных. Важна и готовность 
завода к развитию: незадолго до 
визита президента открылась новая 

линия по обработке овечьих шкур. 
Поддержку при запуске линии 
оказали Министерство 
промышленности и торговли РФ и 

правительство Рязанской области. 

Через год планируется выйти на 
проектную мощность, которая 
составляет свыше 3–3,5 тыс. шкур в 
сутки. На новой линии 

производители используют 
российское и австралийское сырье, 
что позволяет поддерживать 
отечественное животноводство. 

Акционерное общество «Русская 
кожа» – один из крупнейших 
налогоплательщиков как в России в 

целом, так и в Рязанской области. В 
2016 году акционерное общество 
уплатило налогов и других 
обязательных платежей на сумму 

более 220 млн руб., в том числе 124 
млн – в региональный бюджет. 
Кроме того, Рязанский кожевенный 
завод, на котором работает более 

1500 человек, помогает в решении 
вопросов трудоустройства в области. 
«Здесь на предприятии уровень 
заработной платы выше, – отметил 

Владимир Путин, – чем в среднем по 
региону». Действительно, средняя 
заработная плата на заводе 
составляет 33 500 руб., тогда как в 

целом по легкой промышленности 
этот показатель равен 18 600 руб. 

Президент России и члены 
кабинета министров посетили не 
только завод, но и выставку товаров 
легкой промышленности, 

организованную Минпромторгом, 
после чего в Рязани состоялось 
совещание по вопросам развития 
легкой промышленности. 

Во время встречи Владимира 
Путина с врио губернатора 
Николаем Любимовым также шла 

речь о развитии промышленности. 
Любимов рассказал Путину об 
инвестиционных соглашениях 
между предпринимателями и 

правительством области. 

«Мы привлекаем инвесторов, 

практически ежедневно с ними 
общаемся, буквально несколько дней 
назад подписали четыре договора на 
сумму 25 млрд руб. по запуску 

фармпроизводства, производства 
тракторов, производства препаратов 
крови и строительства теплиц», – 
рассказал Николай Любимов. Речь 

идет о компаниях «Фармимэкс», 
«Эко-Золопродукт. Инвест», 
«Самотлор-НН», «Рязанские овощи». 
Предполагается, что открытие 

данных производств позволит 
создать свыше 1300 рабочих мест. 

Так, на территории Рыбновского 

района построят теплицы на 
площади 46 га. Уже в 2018 году 
тепличный комплекс «Рязанские 

овощи», на который потратят 12 
млрд руб., войдет в инвестиционную 

программу «МРСК Центра и 
Приволжья». В Пронском районе 
отечественный производитель 
спецавтотранспорта, промышленная 

группа «Самотлор-НН» собирается 
наладить производство тракторов и 
навесного оборудования (объем 
инвестиций – 2,1 млрд руб.). 

Производитель лекарственных 
средств «Фармимэкс» планирует 
строительство в Скопинском районе 
Рязанской области завода полного 

цикла по производству 
биофармацевтических препаратов, 
субстанций и препаратов из плазмы 
крови человека. Компания 

планирует вложить в проект порядка 
6 млрд руб. Кроме того, подписано 
соглашение по строительству 
Акишинского известкового 

комбината и технического 
перевооружения карьеров в 
Касимовском районе Рязанской 
области. Инвестором, готовым 

вложить 5,5 млрд руб., выступила 
компания «Эко-Золопродукт. 
Инвест». 

Продукция, выпускаемая в 
Рязанской области, востребована не 
только в других регионах, но и за 
рубежом. Та же «Русская кожа» 

сотрудничает с передовыми 
компаниями России, Италии, 
Португалии, Испании, Франции и 

стран Азии. Есть в регионе и 
успешные предприятия малого и 
среднего бизнеса – они выпускают 
телекоммуникационное и 

газораспределительное 
оборудование, занимаются 
импульсными технологиями, 
осуществляют доставку данных. 96% 

продукции этих компаний идет в 
страны дальнего зарубежья, в том 
числе в США, Сингапур. Учитывая 
это, областное правительство 

попросило включить регион в число 
20 пилотных по введению так 
называемого Стандарта 
деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий 
для развития экспортной 

деятельности. Как планируют 
разработчики проекта, внедрение 
стандарта приведет к увеличению 
численности экспортеров и объему 

экспортной продукции. 

Еще одна мера, призванная 
повысить конкурентоспособность 

продукции, выпускаемой в 
Рязанской области, – внедрение 
проекта «Цифровая экономика». Он 

предполагает адаптацию 
нормативно-правовой базы, 
подготовку квалифицированных 

http://www.ng.ru/economics/2017-08-31/4_7063_putin.html
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кадров, создание IT-
инфраструктуры и обеспечение 

информационной безопасности, 
развитие и внедрение прикладных 
решений для использования IT-
технологий в сфере 

государственного и муниципального 
управления, образования, 
здравоохранения, различных 
отраслях экономики. В реализации 

программы примут участие органы 
власти всех уровней, а также 
ведущие высшие учебные заведения 
и предприятия. 

«Думаю, губернатору Любимову 
пригодился калужский опыт, – 
замечает руководитель Фонда 

развития гражданского общества 
Константин Костин. – Когда-то он 
был замгубернатора в Калужской 
области, и там его вспоминают как 

автора калужского экономического 
чуда. Даже в период кризиса Калуга 
сумела сохранить свой потенциал. И 
сейчас уже в Рязани он проводит 

достаточно последовательную и 
продуманную экономическую 
политику».   

Сергей Киселев 

 

 

Бремя 
бездоходности 

Центробанк зафиксировал 
неэффективную работу 
негосударственных пенсионных 
фондов 

Регулятор подробно изучил 

деятельность негосударственных 
пенсионных фондов и опубликовал 
на своем сайте статистику, согласно 
которой 20 из 38 работающих на 

рынке НПФ имеют доходность ниже 
ВЭБа, который управляет 
средствами «молчунов» и людей, 
сознательно доверивших свою 

накопительную пенсию государству. 
Это можно объяснить рискованной 
политикой большинства крупных 
фондов. В отличие от ВЭБа, который 

имеет право инвестировать только в 
ОФЗ, облигации российских 
эмитентов и ипотечные бумаги, они 
предпочитают акции, рынок 

которых в первом полугодии просел 
сразу на 15%. 

По нынешнему закону, пенсия 

россиян составляет 22% от их 
текущей зарплаты и делится на две 
части: страховую (16%) и 
накопительную (6%). Обе части 

выплачиваются работодателем, но 

перечисляются в разные места. 
Страховая часть — сразу в 

распределительную систему 
Пенсионного фонда, а вот для 
накопительной предусмотрены 
варианты. Если будущий пенсионер 

доверяет государству, он может 
поручить ему управление своими 
деньгами. В этом случае 
инвестировать их будет 

управляющая компания ВЭБа или 
любая другая, на выбор гражданина. 
Так или иначе, ответственным за 
процесс будет ПФР (но он уже не 

сможет направить заветные 6% на 
выплату нынешним пенсионерам). 
Если же человек не хочет иметь дело 
с ПФР, он может перевести свои 

накопления в любой 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Все они имеют форму 
акционерного общества и 

принадлежат крупным банкам и 
компаниям. 

Однако такая схема существует 

лишь в теории. На практике же с 
2014 года и до сих пор 
правительство замораживает 
накопительную часть пенсий — все 

6% идут в страховую, а деньги 
поступают в Пенсионный фонд и его 
распределительную систему. Делать 

это приходится из-за дефицита 
бюджета ПФР: средств не хватает на 
выплату текущим пенсионерам. 
Поняв, что заморозка затянется 

надолго, власти с 2015 года ввели 
новое разделение: на «молчунов» и 
активных граждан. Накопительная 
часть первых фактически 

ликвидируется и присоединяется к 
страховой. 6% зарплаты вторых по-
прежнему должны будут 
передаваться в управление ПФР или 

НПФ, но только после долгожданной 
разморозки. 

Пока же инвестировать можно 

только те средства, которые будущие 
пенсионеры успели отчислить в ПФР 
или НПФ до 2014 года. Они, по 
правилам ЦБ, называются 

пенсионными накоплениями. 
Независимо от них существуют 
пенсионные резервы — деньги, 
которые граждане добровольно 

передают НПФ в рамках 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. На них заморозка 
накопительной части, разумеется, 

никак не сказалась. 

Накануне ЦБ подвел итоги 

деятельности НПФ за первую 
половину 2017 года. Регулятор 
отдельно подсчитал результаты по 
пенсионным накоплениям и 

резервам. Выяснилось, что далеко не 
все негосударственные фонды, 
управляющие накопительными 
пенсиями, могут посоперничать в 

доходности с ВЭБом. Согласно 
данным на сайте самого банка 
развития, она равна 8,8%. Сразу 
двадцать НПФ не дотянули до этого 

уровня. Среди них такие крупные 
фонды, как «Газфонд пенсионные 

накопления» (доходность — 2,9%), 
«Будущее» (3,9%), «Лукойл-Гарант» 
(3,3%), а также фонды «Сафмар» 
(3,4%) и РГС (8,5%). Всего под их 

управлением находится 1,67 из 
общих 2,3 триллиона рублей. 

 Лучше ВЭБа выступили только 

18 негосударственных фондов. Но 
лишь два из них можно назвать 
крупными — под их управлением 
находится более ста миллиардов 

рублей. Это НПФ ВТБ (130 
миллиардов рублей и 10,5%) и НПФ 
Сбербанка (430 миллиардов и 
10,1%). Остальные тоже показали 

достойные результаты. Например, 
Национальный негосударственный 
пенсионный фонд обеспечил своим 
клиентам доходность в 12,09%, а 

НПФ «Социальное развитие» — и 
вовсе 14,72%. Однако в их 
распоряжении было «всего» 17 и 7 
миллиардов рублей, соответственно. 

Таким образом, средняя доходность 
составила 7,97%. Суммарное 
количество клиентов всех НПФ 
составило 34,4 миллиона человек — 

именно столько россиян успели до 
2014 года перевести свою 
накопительную часть пенсии в 

частный сектор. 

Таким образом, в первые шесть 
месяцев года на рынке наблюдалась 

явная тенденция: чем крупнее фонд, 
тем ниже его доходность. Во многом 
это можно объяснить 
ориентированностью больших 

игроков на более рискованные 
инструменты, в частности, акции. В 
первом полугодии российский 
фондовый рынок просел на 15%, что 

не замедлило отразиться на 
показателях доходности. Вместе с 
тем, их мелкие коллеги 
предпочитали инвестировать в 

облигации и депозиты, а потому 
получили доход существенно выше 
инфляции, в том числе за счет 
стабильных купонных выплат. 

Похожей стратегии 
придерживается ВЭБ. 

Постановления правительства, 
регулирующие его инвестиционную 
деятельность, предписывают 
вкладываться в низкорисковые 

инструменты. В основном, это ОФЗ, 
облигации российских эмитентов и 
ипотечные ценные бумаги, а также 
депозиты и наиболее устойчивая 

иностранная валюта. 

Ситуация с пенсионными 
резервами еще более удручающая. 

Так, семь фондов, среди которых 
«Газфонд» (-1,12%) показали 
отрицательную доходность. 
«Лидером» среди них стал НПФ 

«Пенсионные сбережения» — минус 
21,73%. Такой результат послужил 
основанием для отзыва лицензии. 
Лучшими оказались фонд 
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«Поддержка» (11,73%), 
Национальный НПФ (11,55%) и 

Внешэкономфонд (11,5%). 
«Ингосстрах-Пенсия» показал ровно 
11%, столько же у НПФ Сбербанка. У 
«Газфонда» — 7,91%, НПФ РГС — 

9,58%, ВТБ — 10,56%, 
«Благосостояния» — 7,48%. 
Доходность «Сафмара» — всего 
3,76%. Все вместе НПФ управляли 

деньгами 5,6 миллиона человек, 
решивших обеспечить себе 
дополнительную пенсию. 

Еще одним фактором, 
повлиявшим на доходность, стала 
необходимость наращивать капитал 
в преддверии обязательных стресс-

тестов, которые ЦБ запланировал на 
февраль 2018 года. По данным ЦБ, 
суммарный прирост капитала НПФ 
составил 31%. Теперь этот 

показатель равен 214,2 миллиарда 
рублей. 

Аналитики считают, что 
избравшие рискованную политику 
НПФ едва ли откажутся от нее до 
конца года — дивиденды по акциям, 

находящимся у них в портфелях, 
могут компенсировать все 
недополученное в первом полугодии. 
Выйти из долевых бумаг в пользу 

долговых означает лишиться их. 

 В скором времени российскую 
пенсионную систему ждет очередная 

реформа. Минфин вместе с ЦБ 
разрабатывают проект 
индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Согласно последней 

версии, нынешние 22% отчислений 
работодателей целиком отправятся в 
распределительную систему ПФР. 
Накопления, на которые смогут 

претендовать НПФ, будут 
формироваться из дополнительных 
взносов с работника (платить их 
будет он сам, а не работодатель, как 

сейчас), которые и составят ИПК. 

Ставка взноса сможет колебаться 

от 0% до 6% по желанию самого 
работника. При этом он сможет и 
вовсе отказаться от уплаты, взяв 
пятилетние «каникулы» (их 

количество не ограничено, таким 
образом граждане смогут 
отказываться от дополнительных 
отчислений всю жизнь). Чтобы 

стимулировать россиян к участию в 
системе ИПК, им собираются 
предоставить налоговые льготы — 
налоговая база по НДФЛ сократится 

на ставку отчислений в ИПК. 
Работодателей, как ожидается, тоже 
ждет поощрение — их освободят от 
части страховых взносов. 

Пока в новой системе много 
неясного. Непонятно, будут ли 

граждане автоматически 
регистрироваться в ней, или им 
предстоит делать это 
самостоятельно. Опять же 

неизвестно, что ждет уже 
накопленные сбережения: их могут 

как перевести в НПФ, так и 
конвертировать в пенсионные 

баллы, отправив в ПФР. 

Перемены, очевидно, скажутся 
на работе НПФ. Директор 

лаборатории по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов считает, 
что изменения для 

негосударственных фондов 
окажутся, скорее, негативными — 
население вряд ли массово понесет 
им свои деньги и предпочтет другие 

инструменты инвестирования. 
«Безусловно, у населения есть 
альтернатива. Понятно, что в 
первую очередь это депозиты — они 

дают сохранность средств где-то на 
уровне инфляции. Но и это неплохо, 
ведь вы видите, что многие НПФ 
сейчас не могут обеспечить и этого. 

Плюс появился среднесрочный 
инструмент — облигации 
федерального займа для населения 
(ОФЗ-н). Если ты владеешь ими три 

года, тебе за первые шесть месяцев 
дадут 7,5%, а за последние — 10% 
годовых», — отметил Смирнов в 
разговоре с «Профилем». 

«Но тут надо понимать, что эти 
инструменты подходят для тех, у 

кого есть свободные деньги. ИПК с 
этой точки зрения подходит для тех, 
у кого этих денег нет — туда можно 
откладывать средства сравнительно 

небольшими партиями, — говорит 
Смирнов. — Но что-то мне 
подсказывает, что реформа 
осуществляется не в интересах 

населения, а в интересах 
государства и его финансовых 
институтов. Главная ее цель — 
пополнить бюджет Пенсионного 

фонда и его распределительную 
систему, куда будут направляться 
все нынешние 22% от зарплаты. 
Подозреваю, что большая часть 

населения, может быть даже 
подавляющая, деньги в ИПК не 
понесет. По крайней мере, на 
первых порах. Люди пока еще не 

ощутили на себе результаты всех 
последних пенсионных реформ. Вот 
если те, кто понесет деньги в этот 
капитал, заработают благодаря ему в 

три-четыре раза больше, чем без 
него, вот тогда их пример может 
помочь создать некую критическую 
массу». 

Алексей Афонский 

 

 

 

 

 

 

Капвложения 
уклоняются от 
роста 

Мониторинг инвестиций 

Подробная статистика Росстата о 

вложениях компаний в 
нефинансовые активы в первом 
полугодии 2017 года дает 
дополнительные объяснения их 

резкому подскоку на 4,3% во втором 
квартале в годовом выражении. 
Помимо эффекта низкой базы, 
влияния крупных 

инфраструктурных строек и 
одноразовых госстимулов для 
производителей машин и 
оборудования (см. “Ъ” от 28 августа), 

росту инвестиций явно 
способствовало холодное лето. Так, 
инвестиции в добычу нефти и газа в 
первом полугодии (на фоне 

ограничений экспорта, принятых РФ 
в ОПЕК) снизились на 1,2%, тогда 
как в добычу угля выросли на 27,4%, 
а в производство и распределение 

газа — на 31%. 

Общий рост капвложений в 

добычу был заметно выше среднего 
— 7%, в том числе за счет добычи 
металлов, которых требовали 
инвестиционные стройки. Вложения 

же в обработку снизились на 3,2%, а 
внутри нее росли лишь инвестиции в 
потребительские и смежные с 
инвестиционными отрасли: 

производство табака (38%), текстиля 
(78,4%), кожаных изделий (33%), 
медикаментов (36,4%), мебели (70%), 
кокса (34,5%), электрического 

оборудования (6,9%), транспорта 
(10,3%) и деревообработки (19,7%). 
Вместе с этим росли капвложения в 
торговлю (8,6%), транспортировку и 

хранение (6,5%) и финансовую (на 
31,4%) деятельность, которая стала 
активно подпитывать 
потребительский спрос. 

Заметно, особенно по сравнению 
с докризисным периодом, 

изменилась структура капвложений. 
Теперь собственные средства 
обеспечивают 56% инвестиций (50% 
в первом полугодии 2013 года), а в 

структуре заемных средств кредиты 
иностранных банков составляют 
6,2% из 11,5% доли всех банковских 
кредитов (против 1,2% и 10,2% 

соответственно в первом полугодии 
2013 года). При этом прямые 
инвестиции из-за границы 
занимают всего 0,8% всех 

источников финансирования 
капвложений (2,7% в том же 
периоде 2013 года). 

При этом как впечатляюще ни 
выглядит подскок инвестиций в 

https://www.kommersant.ru/doc/3397738
https://www.kommersant.ru/doc/3397738
https://www.kommersant.ru/doc/3397738


УПРАВЛЕ НИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 31 августа 2017 г. 15

первом полугодии 2017 года, данные 
Росстата демонстрируют перелом в 

тенденции инвестиционного спроса. 
Если в третьем и четвертом квартале 
ежеквартальный рост инвестиций с 
учетом сезонности достигал 

среднеквартального уровня 2014 
года — то в первом и втором 
кварталах 2017 года они оказались 
ниже (см. график). В третьем 

квартале такая динамика, вероятнее 
всего, продолжится, что будет 
свидетельствовать о рецессии 
капвложений. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

План-2020: новых 
стратегий не 
придумали 

Сценарий Орешкина–Медведева 
победил идеи Кудрина и Титова 

Общественные баталии вокруг 

выбора наилучшей экономической 
стратегии между «планом Кудрина» 
или «стратегией бизнес-омбудсмена 
Титова» оказались бессмысленными. 

Кабинет Дмитрия Медведева строит 
поствыборный финансовый план, 
который станет продолжением 
нынешней политики затягивания 

поясов и высушивания экономики. 
В среду министры обсудили контуры 
налоговой и тарифной политики до 
2020 года на основе базового 

сценария главы Минэкономразвития 
Максима Орешкина, который не 
допускает роста ВВП выше 1,5% в 
год вплоть до 2021 года. 

В основу экономических и 
финансовых прогнозов для 
трехлетнего бюджета по-прежнему 

берется инерционный вариант 
макропрогноза. «За основу пока 
принимается базовый сценарий. Мы 
утвердили его основные параметры 

исходя из, скажем так, очень 
осторожных оценок по всем 
ключевым факторам, которые 
способны повлиять на бюджет, – 

заявил в среду на совещании по 
трехлетнему бюджету премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. – 

Мы такую тактику использовали 
последние годы. Во всяком случае, в 
предыдущий период она себя 
оправдывала». 

По базовому сценарию рост ВВП 
в России предполагается на 1,5% на 
все три года до 2020-го (на 2017 год 

Минэкономразвития запланировало 
рост на 2%). Инвестиции должны 
расти на 17,4% в 2018 году, на 
17,6% – в 2019-м и на 17,7% – в 

2020 году. Реальные зарплаты в 
2018-м, как ожидается, вырастут на 
2,7%, а в остальные два года только 
на 1,3%. Та же история с реальными 

располагаемыми доходами 
населения: в первый год трехлетки 
они должны подрасти на 1,5%, 
потом динамика понижательная, в 

2019 году рост, по прогнозу, 
составит уже только 1,2%, а в 2020-
м – 1,1%. 

По словам премьера, основная 
предварительная работа по 
трехлетнему бюджету уже 
завершена, обсуждены ключевые 

параметры, установлено, какие 
ресурсы можно потратить на 
развитие промышленности, 
сельского хозяйства, региональной 

экономики, определено, какие 
деньги пойдут на социальные 
нужды. «В ближайшие годы мы 
планируем ряд дополнительных мер 

– это и инвестиционный налоговый 
вычет, который позволит снизить 
расходы на модернизацию 
промышленности, и шаги по 

стимулированию развития 
экономического потенциала целого 
ряда регионов и округов, это и 
Дальний Восток, и Крым, ну и меры 

по поддержке малого бизнеса и 
сельского хозяйства», – заявил 
премьер-министр. 

Вчера ни слова не было сказано о 
знаменитой «Стратегии-2020», 
которая, очевидно, «не пригодилась». 
Ее готовили с 2011 года чуть ли не 1 

тыс. ученых и специалистов, но уже 
в апреле 2014-го Дмитрий Медведев 
признал, что реализация стратегии 
под угрозой невыполнения. 

Впрочем, не упоминались и 
другие стратегии, которые еще в мае 

были представлены президенту. 
Тогда Владимир Путин предложил 
взять за основу правительственный 
план, но учитывать также 

предложения Центра стратегических 
разработок экс-министра финансов 
Алексея Кудрина (ЦСР) и 
Столыпинского клуба во главе с 

бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым. 

В начале июня на Петербургском 

международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) зампредседателя 
правительства Игорь Шувалов 
обещал, что Стратегия развития 

экономики России будет готова 
через три–пять месяцев. То есть если 
она действительно готовится, то у 

правительства есть пара месяцев, 
чтобы ее обнародовать. Между тем 
поствыборный бюджетный план 
сегодня верстается так, как будто 

никаких новых стратегий и не 
предполагается. 

Так что весьма вероятно, что 

никакой новой стратегии вообще не 
будет. Опыт со «Стратегией-2020» 
показал, что заглядывать слишком 
далеко России не приходится. Пока 

экономика жестко зависит от 
экспорта энергоносителей, цены на 
которые то взлетают до небес, то 
падают на дно, «загад не бывает 

богат», как гласит пословица. А у 
главы Минэкономразвития (МЭР) 
Максима Орешкина вообще была 
идея отказаться от стратегий как 

таковых («НГ» писала об этом в 
номере от 24.04.17). «Стратегии в 
том виде, как мы это исторически 
понимаем – толстый документ по 

основным направлениям, что и как 
делать, – с управленческой точки 
зрения неэффективный подход», – 
заявил тогда глава МЭР. Вместо 

этого он предлагал пользоваться 
стартовой версией плана, которая 
будет «постоянно жить, реагировать 
на изменения внешних условий, 

смотреть, как экономика реагирует 
на эти изменения, и иметь обратную 
связь». Тогда он обещал к осени 
протестировать принципы нового 

подхода к управлению. Удалось ли 
их протестировать, неизвестно. 

Зато вчера стали известны новые 

предложения Алексея Кудрина и 
Бориса Титова по модернизации 
управления экономикой. Бизнес-
омбудсмен критически отозвался о 

предложении ЦСР создать новое 
министерство госуправления, 
которое прозвучало в связи с 
готовящейся «Стратегией-2024». 

России для развития экономики 
нужен штаб реформ, а не 
министерство госуправления, 

цитирует бизнес-омбудсмена 
Интерфакс. «Даже самые благие 
начинания в стране, где аппарат 
чиновников составляет не менее 

четверти всех работающих, – это 
война, где фронтальной атакой 
победить не получится. Против 
превосходящего соперника атака в 

лоб опасна и к победе не приведет», 
– считает Титов. 

В Столыпинском клубе источник 

сообщил «НГ», что бизнес-сообщество 
не имеет никакого представления о 
стратегии правительства в 
поствыборный период. «У 

правительства есть свой «стратег» – 
Максим Орешкин, и его ведомство 
берет на вооружение те решения, 
которые кажутся им самыми 

актуальными. Нередко эти решения 
совпадают с тем, что предлагаем 
мы», – говорят в клубе. 

«У нас нет представления о 
стратегии правительства в 
поствыборный период, – подтвердил 

«НГ» финансовый директор 
юридической компании BMS Law 
Firm Юрий Степанов. – Что касается 
финансового плана, скорее всего в 

нем применяются какие-то позиции 
из других стратегий, но в первую 
очередь, конечно, правительство 
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ориентируется на ситуацию в 
ближайшей перспективе. Что 

касается налогов, можно ожидать 
новых шагов по увеличению их 
собираемости, а также повышения 
ставок налогов, так как внешние 

факторы стабильно негативные и 
улучшения их в краткосрочной 
перспективе не видно». 

«Правительство придерживается 
консервативной бюджетной 
политики, которая, с одной стороны, 
не предполагает каких-то 

масштабных стимулирующих 
программ, а с другой стороны, не 
включает в себя непопулярные 
оздоровительные меры, к примеру, 

повышение пенсионного возраста. В 
поствыборный период скорее всего 
возрастет вероятность принятия 
непопулярных мер для оздоровления 

экономики, и это может создать 
определенные предпосылки для 
реализации какой-то 
стимулирующей программы 

действий, – сказал «НГ» ведущий 
аналитик AMarkets Артем Деев. – Но 
очень важно понимать, что корень 
проблем российской экономики не в 

том, что у нас мало ресурсов 
выделяется на институты развития, 
а в неэффективной работе всей 

государственной машины. Чтобы 
радикально изменить сложившуюся 
ситуацию и выйти на качественно 
более высокие темпы роста, 

необходимы реформа судебной 
системы, реальные механизмы 
борьбы с коррупцией и т.д. На 
данный момент мы не видим каких-

то существенных предпосылок для 
полноценного реформирования, но 
не исключаем, что в поствыборный 
период они могут появиться».   

Анатолий Комраков   

 

Любимый 
агрокомплекс 
Юрия Лужкова 
может купить 
немецкий 
бизнесмен Штефан 
Дюрр 

Государство не может продать 
актив уже несколько лет  

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) сообщила, что 
получила ходатайство от головной 
структуры агрохолдинга «Эконива» 

немецкого бизнесмена Штефана 
Дюрра - ООО «Эконива – АПК 

холдинг» о приобретении 99,9% 
голосующих акций Московско-

Медынского агропромышленного 
предприятия 
(«Мосмедыньагропром»). 

Агрокомплекс создавался при 
активном участии бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова в 2000 г. на 
базе нескольких предприятий в 

Калужской области. Он называл его 
одним из самых современных в 
России, его акции принадлежали 
правительству Москвы. Новый мэр 

города Сергей Собянин решил 
приватизировать 
«Мосмедыньагропром». Сначала 
чиновники пытались продать его 

почти за 5 млрд руб., позднее цену 
снизили до 2 млрд руб., но 
покупателей не нашлось. 
Минэкономразвития Калужской 

области стало единственным 
владельцем компании в 2015 г., 
согласно списку аффилированных 
лиц компании. По данным 

«Интерфакса», предприятие 
распоряжается 12 000 га земли, 
владеет стадом на 7000 голов, 
выпускает молочную продукцию, 

которую поставляет в московские 
школы и торговые сети. Выручка 
«Мосмедыньагропрома» в 2016 г. 

составила 1,2 млрд руб. (+6,5%), 
чистый убыток – 37 млн руб., 
согласно «СПАРК-Интерфаксу».  

 Принять участие в торгах 
владельца «Эконива – АПК холдинга» 
попросили власти Калужской 
области, рассказал губернатор 

региона Анатолий Артамонов. Это 
был бы лучший инвестор, по его 
мнению: добросовестная компания, 
лидер на молочном рынке, активно 

работает в регионе. В любом случае 
пакет будет продаваться через 
торги, заметил Артамонов. Дюрр 
подтвердил намерение участвовать в 

торгах. Ходатайство в ФАС подано 
заранее, чтобы не затягивать сделку 
в случае победы. Пока компания 
изучает предприятие, сообщил 

Дюрр: сколько у нее земли, точное 
поголовье коров и проч. 

Ближайший аукцион назначен 
на 31 августа, стартовая цена – 2,4 
млрд руб., сказано на сайте торгов. 
Дюрр пока заявку не подавал. 

Справедливая стоимость актива 
– несколько сотен миллионов рублей, 
считает директор аналитического 

центра «Совэкон» Андрей Сизов. На 
предприятии можно повысить 
эффективность, что может сделать 
«Эконива» как профессионал на 

молочном рынке, считает Артем 
Белов из «Союзмолока». По его 
словам, «Экониву» может 
заинтересовать перерабатывающий 

завод.  

Екатерина Бурлакова 

 

Ozon решил 
продавать 
холодильники и 
стиральные 
машины 

Онлайн-ритейлер хочет потеснить 
в этом сегменте традиционные 
магазины  

Российский онлайн-ритейлер Ozon 
начал продавать крупную бытовую 

технику, рассказала «Ведомостям» 
представитель компании Мария 
Назамутдинова. До сих пор Ozon сам 
не продавал холодильники и 

стиральные машины – этим 
занимались его партнеры, поскольку 
ритейлер не мог обеспечивать 
доставку и хранение такого 

крупногабаритного товара, пояснила 
Назамутдинова: «Наши ограничения 
по товару, который хранится на 
складе в Твери, – 25 кг и 120 см». В 

мае 2017 г. Ozon арендовал новый 
склад на северо-западе 
Подмосковья, благодаря чему 

компания запустила продажи 
крупногабаритного товара. 

Тестовый период продолжался с 

конца июля, полноценно в Москве 
проект заработал 28 августа, 
добавила Назамутдинова. На 
очереди – Подмосковье, Казань, 

Екатеринбург и Краснодар – те 
города, где у ритейлера есть склады, 
уточнила она. Сейчас в 
ассортименте Ozon 1700 товаров 

крупной бытовой техники: 
холодильники, стиральные машины, 
плиты, посудомоечные машины, 
аксессуары для автомобилей, 

тренажеры, кондиционеры. Всего в 
ассортименте ритейлера почти 4,5 
млн товаров.  

Ozon надеется, что к концу 2017 
г. на продажи крупной техники 
будет приходиться около 5% его 

продаж электроники, а к концу 
следующего года это будет уже 5% 
всего оборота ритейлера, рассказала 
Назамутдинова. Одна из целей 

расширения ассортимента онлайн-
ритейлера – поднять средний чек. По 
словам Назамутдиновой, в августе 
средняя сумма покупки в Ozon 

составляла 2500 руб., тогда как 
средняя сумма покупки крупной 
бытовой техники – около 12 000 руб.  

Бытовая техника и электроника 
в целом основная товарная 
категория в российской онлайн-
рознице. Из десятки крупнейших 

игроков отрасли половина 
специализируется именно на таких 
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товарах: «Юлмарт», «Ситилинк», 
«М.видео», «Эльдорадо», «Связной», по 

данным Data Insight. Рынок крупной 
бытовой техники 
высококонкурентный, при этом не 
самый доходный, констатирует 

генеральный менеджер «Ситилинка» 
Михаил Славинский: высоки 
издержки в логистике – из-за 
габаритов приходится хранить и 

перевозить больше «воздуха». Станет 
ли Ozon угрозой для 
специализированных ритейлеров, 
зависит от того, как и сколько 

компания будет инвестировать в 
развитие новой категории, 
рассуждает он.  

Кроме того, в бытовой технике до 
сих пор важны традиционные 
офлайн-магазины, добавляет 
представитель «Эльдорадо» Юлия 

Завьялова: «Больше половины 
покупателей начинает поиск товара 
онлайн, но покупку завершают в 
70% в [традиционных] магазинах». 

 Рынок крупной техники в 
первом полугодии 2017 г. почти не 

рос, напоминает Славинский, зато в 
июле и августе оживление 
потребительского спроса стало 
заметным. Это связано, по его 

мнению, с реализацией отложенного 
спроса: после экономических 
потрясений 2014 г. потребителю 
понадобилось 1,5 года, чтобы 

осознать себя в новых 
экономических реалиях, выработать 
адекватную систему потребления. «C 
конца 2016 г. россияне 

почувствовали себя увереннее и 
постепенно стали возвращаться к 
докризисному потреблению. 
Первыми бенефициарами стали 

кредитный сегмент и рынок бытовой 
техники и электроники», – 
рассуждает Славинский, считая, что 
тенденция сохранится до конца 

года. 

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

Цены в России 
вышли из-под 
влияния рубля 

Скорость их снижения вновь 
удивила экономистов   

Потребительские цены часто 
снижаются в августе – сентябре из-
за сезонного удешевления овощей и 
фруктов, но на этот раз упали 

неожиданно сильно, замечает 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. По данным 
Росстата, дефляция за неделю 22–28 

августа составила 0,2%, и это рекорд 
за 14 лет. Годовая инфляция 
замедлилась – 3,4–3,5% – 
существенно ниже целевого уровня 

Центробанка в 4%. Это 
исторический минимум, 
констатирует экономист «ВТБ 
капитала» Александр Исаков. 

С 15 по 21 августа цены не 
изменились, а до этого три недели 
подряд снижались по 0,1%. В 

августе Минэкономразвития ждет 
дефляцию в 0,3–0,5% (по данным 
Росстата, к 28 августа она составила 
0,4%), годовую инфляцию – в 3,3–

3,6%, а по итогам всего 2017 года – в 
3,8%. 

Тренд на снижение цен в этом 
году проявился рано, рассуждает 
Орлова, еще в течение июля 
инфляция замедлилась с 0,4 до 0,1%. 

И в целом с начала года цены ведут 
себя лучше ожиданий, отмечает она. 
Свой вклад в замедление инфляции 
вносит достаточно слабый спрос, 

добавляет Орлова: туристический 
поток за рубеж этим летом гораздо 
больше, чем прошлым, а это 
уменьшает внутренний спрос.  

 Но ключевой фактор – снизилось 
влияние курса рубля на рост цен, 
подчеркивает она. В начале лета 

национальная валюта ослабла к 
доллару с 56–57 до 60 руб., был риск, 
что уже в августе это скажется на 
ценах и они либо не снизятся вовсе, 

либо снизятся незначительно, 
отмечает Орлова. Но этого не 
случилось и может уже не случиться, 

поскольку рубль снова укрепляется и 
возвращается к 58 руб./$, указывает 
она: экономика будет привыкать к 
тому, что периоды ослабления курса 

рубля не приводят к моментальной 
инфляции, и это очень позитивный 

фактор для инфляционных 
ожиданий. 

Зависимость инфляции от 

изменения курса снизилась и при 
укреплении рубля, и при ослаблении, 
говорил директор департамента ЦБ 
Александр Морозов.  

Сейчас курс рубля оказывает 
минимальное влияние на цены на 
продовольственные товары, согласен 

главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров, но это связано с 
сезонным фактором: с середины 
июля до конца сентября доля 

импорта сильно уменьшается. Затем 
произойдет разворот: доля импорта 
начнет расти и достигнет пика к I–II 

кварталу 2018 г., и курс рубля вновь 
станет сильно влиять на цены, 
отмечает он.  

Российская экономика не бывала 
в ситуации «не очень значительной 
девальвации», говорит Орлова: все 
девальвации были масштабными и 

сильно сказывались на ценах. В 
режиме плавающего курса цены 
перестали так сильно реагировать на 
его динамику, рассуждает она, но 

если бы курс доллара в начале лета 
опустился до 62руб., дефляция 
сейчас не была бы такой сильной. 
Инфляционные ожидания россиян 

тоже адаптируются к новой 
ситуации, добавляет Орлова. В 
августе инфляционные ожидания 
должны снизиться, могут 

продолжить снижаться и в сентябре 
– это позитивный сигнал для ЦБ, 
считает Дмитрий Полевой из ING.  

 Снижение волатильности цен и 
инфляционных ожиданий позволит 
ЦБ быстрее приближать ключевую 

ставку к равновесно-нейтральному 
уровню (2,5–3% – в реальном 
выражении или 6,5–7% – в 
номинальном), говорила в середине 

июля председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Августовская дефляция 
и снижение зависимости цен от 
колебаний курса рубля помогут ЦБ 

снизить ключевую ставку в сентябре 
на 50 б. п. до 8,5%, считает Орлова. 
Тот же прогноз и у Полевого. 
Тихомиров же полагает, что ставка 

будет снижена на 25 б. п.: едва ли 
планомерное снижение инфляции 
заставит ЦБ ускорить снижение 
ключевой ставки, риск разворота 

инфляционного тренда до сих пор 
высок – сезонная дефляция 
закончится через две недели и к 
концу года может произойти 

ощутимый скачок цен. В сентябре 
цены на отдельные виды 
продовольствия будут снижаться, но 
сезонный эффект не будет сильным, 

указывает представитель ЦБ. 
Удержать инфляцию на таком 
уровне может быть сложно из-за 
роста спроса, считает Полевой: 

потребительская уверенность 
россиян восстанавливается, 
зарплаты растут, а они определяют 
около 70% доходов россиян, 

продолжает восстанавливаться 
кредитование. 

Татьяна Ломская 

 

Неожиданное 
препятствие для 
повышения ставок 
центробанками 

В развитых экономиках снижение 
безработицы не привело к росту 
инфляции  

Ослабление связи между рынком 

труда и инфляционными 
ожиданиями создает проблемы для 
таргетирования инфляции 
центробанками развитых экономик, 

предупреждают аналитики Moody’s в 
своем глобальном 
макроэкономическом прогнозе. С 
одной стороны, безработица 

сокращается в развитых странах, 
что увеличивает шансы на более 
активное повышение ставок, а с 

другой – этот процесс не приводит к 
росту инфляции. И центробанкам 
предстоит решить эту головоломку. 

Особенно актуальна эта проблема 
для США, Японии и Германии, где 
базовая инфляция и инфляционные 
ожидания населения остаются 

низкими, несмотря на сокращение 
безработицы. Так, в США 10-летний 
равновесный уровень инфляции, 
который отражает долгосрочные 

инфляционные ожидания, в июле 
опустился до 1,8% после роста на 
протяжении всего второго полугодия 
2016 г. и в начале 2017 г. (пик в 

2,1% пришелся на январь), 
указывают аналитики Moody’s. При 
этом безработица ежемесячно 
сокращается: в июле – до 4,3% при 

росте числа рабочих мест и 
сокращении заявок на пособие по 
безработице. 

При снижении безработицы 
зарплаты должны расти, а это, в 
свою очередь, должно разгонять 

инфляцию (см. график). Но пока 
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этого не происходит, а постоянное 
снижение зарплат при сохранении 

инфляции на низком уровне 
вызывает сомнения в способности 
центробанков повышать процентные 
ставки и быстрее разогнать 

экономический рост за счет мер 
денежно-кредитного 
стимулирования.  

 В отдельных странах еврозоны 
по-прежнему сохраняется высокая 
безработица, приводят возможные 
причины такого явления аналитики 

Moody’s. Кроме того, состояние 
рынка труда в еврозоне может быть 
намного хуже, чем показывают 
официальные цифры, указывал 

ранее Европейский центробанк. По 
его оценкам, 15–18% населения 
региона не имеют работы или хотели 
бы работать больше; это почти вдвое 

выше официального уровня 
безработицы. И хотя в США и 
Японии сохранение занятости на 
текущем уровне все же должно 

подтолкнуть цены вверх, это 
произойдет позже, чем ждут ФРС и 
Банк Японии, предупреждают 
аналитики Moody’s. Американский 

регулятор ждет достижения 
инфляцией таргета в 2% в 2018 г., а 
японский (его таргет тот же) – только 

в 2019 г. 

Но пока инфляция сохраняется 
на низком уровне, быстрее 

экономика расти не сможет. Так, 
Moody’s ухудшило оценки по росту 
экономики США в 2017 г. с 2,4 до 
2,2% и с 2,5 до 2,3% в 2018 г. 

Японию же ждет скромный рост 
ВВП на 1,5% в этом году и на 1,1% в 
2018 г., а еврозону – на 2,1 и 1,9% 
соответственно. 

Не дает инфляции разогнаться и 
демографическая ситуация: все 
больше высокооплачиваемых 

работников выходит на пенсию, а 
зарплаты работников сменяющих их 
поколений меньше, как и самих 

работников, объясняют аналитики 
Moody’s. Так, по оценкам Brown 
Brothers Harriman, работоспособное 
население США в ближайшие 20–30 

лет вряд ли увеличится, значит, 
низкие темпы экономического роста 
и низкие процентные ставки 
сохранятся надолго и лягут в основу 

«новой нормальности». Такая же 
ситуация наблюдается и по всему 
миру, указывали аналитики Morgan 
Stanley: мировой рост 

трудоспособного населения 
замедляется: в 2016 г. он составил 
1% против средних 1,6% за год в 
предыдущие 20 лет. К совершенно 

другому выводу, правда, пришли 
эксперты Банка международных 
расчетов (BIS): старение населения, 
напротив, может привести к 

ускорению инфляции. Пожилые 
люди ничего не производят, но 
продолжают тратить столько же, 

сколько и в более активном возрасте, 
что разогревает спрос и рост цен. 

Также мешают росту зарплат 
активная автоматизация 
производств и снижение темпов 

роста производительности, считают 
аналитики Moody’s, а падение цен на 
сырьевые товары и энергоносители 
еще больше сдерживает инфляцию.  

Елизавета Базанова 

 

Основатель 
Ethereum указал на 
минусы ICO 

В 2017 году инвесторы в ходе 
первичного размещения 
криптовалют вложили уже $1,5 
млрд  

Вчера создатель Ethereum Виталик 

Бутерин усомнился в ценности 
многих проводимых сейчас ICO 
(Initial Coin Offering, первичное 
размещение криптовалют). Это 

особый вида сбора денег компанией 
с использованием криптовалют, 
который одновременно напоминает 
IPO (первичное размещение на 

бирже) и систему краудфандинга. В 
обмен на биткоины или Ethereum 
вкладчики получают от компании 
токены – другую криптовалюту, 

которую в будущем можно будет 
обменивать на ее продукты.  

Но токены многих проектов не 

несут реальной ценности и их цель – 
привлечь больше денег, объяснил 
Бутерин. В какой-то момент рынок 

это поймет и провести новое ICO 
будет сложнее, уверен Бутерин. 
Другой недостаток ICO в том, что 
такой сбор криптовалют 

сконцентрирован на команде, в том, 
что ей сразу дают деньги, считает 
программист. Вместо этого Бутерин 
предложил ввести конкуренцию 

между командами, кто лучше бы 
реализовал идею, причем деньги они 
бы получали не сразу.  

 Мало кто продумывает, как 
токены помогут сделать компанию 
прибыльной, соглашается член 
наблюдательного совета Ethereum 

Владислав Мартынов. Он признает, 
что есть проблема с людьми, которые 
воспринимают токены как средство 
быстрого обогащения и даже не 

планируют развивать продукт и 
компанию. Еще есть 
предприниматели, которые хотят 
развивать компанию при помощи 

ICO, но не знают, как это сделать 
эффективно. Хотя токены многих 
компаний лишены смысла, все равно 

находятся инвесторы, которые на 
волне ажиотажа вокруг ICO дают им 

деньги, и движет ими желание 
быстрой выгоды. 

Чтобы привлечь инвестиции в 

криптовалюте, помимо команды и 
выпуска токенов обычно нужны 
прототип, клиентская база, 
возражает основатель стартапа 

BankEx.co (продал токенов на $1,5 
млн) Игорь Хмель. Он сравнивает 
ситуацию с венчурным 
инвестированием на ранних 

стадиях: одно из 10 ICO превысит 
ожидания инвесторов, три останутся 
на том же уровне, что были до ICO, а 
остальные исчезнут.  

У ICO пока нет такой четкой 
законодательной базы, как у IPO, 

утверждает замдиректора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анна Кокорева. Если 
владелец компании на IPO присвоит 

себе деньги инвесторов, которые 
купили акции, а не вложит их в 
развитие компании или выплату 
долга, он сядет в тюрьму за 

мошенничество, говорит Кокорева. 
Если это произойдет в результате 
ICO, доказать вину мошенников 
будет сложно. Хотя в США и 

Сингапуре ICO регулируют так же 
строго, как и IPO, далеко не все 
страны приравняли размещение 
токенов к размещению ценных 

бумаг, отмечает Кокорева. 
Российский закон сейчас не 
защищает людей, которые 
вкладывают деньги в ICO, и они 

могут потерять свои средства, 
говорит руководитель рабочей 
группы по оценкам рисков оборота 
криптовалюты при Государственной 

думе Элина Сидоренко.  

Екатерина Смирнова 

 

С января биткоин 
подорожал почти в 
пять раз 

Инвесторы поговаривают о 
пузыре, но верят в $500 
000/биткоин  

С начала года биткоин подорожал на 

390% и 29 августа на бирже 
CoinDesk стоил более $4700. 
Больший рост показали лишь четыре 
компании США, пишет WSJ: 

PolarityTE (+836%), AVEO 
Pharmaceuticals (+511%), Straight 
Path Communications (+429%) и 
Calithera Biosciences (+408%). Это 

компании с капитализацией от $178 
млн до $2,3 млрд, три из них – 
биотехнологические, на их 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/31/731727-osnovatel-ethereum
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/31/731727-osnovatel-ethereum
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/31/731727-osnovatel-ethereum
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/31/731728-bitkoin-podorozhal
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/31/731728-bitkoin-podorozhal
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/31/731728-bitkoin-podorozhal
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котировки сильно влияет успех или 
провал испытаний нового лекарства. 

Совокупная стоимость 
находящихся в обращении 
биткоинов – $75 млрд, а совокупная 

капитализация криптовалют – почти 
$165 млрд. Это сопоставимо с 
капитализацией Cisco Systems 
($157,4 млрд), Walt Disney ($158,3 

млрд), Intel ($163,2 млрд) и Pepsico 
($165,1 млрд). 

Биткоин дорожает гораздо 

быстрее, чем росли цены при 
формировании последних пузырей – 
на рынке доткомов, недвижимости и 
в секторе биотехнологий (данные 

Bespoke Investment Group; см. 
график). Но рынок ставит на 
дальнейший рост. 

К 2030 г. биткоин будет стоить 
$500 000, полагает один из первых 
инвесторов Snapchat Джереми Лью, 

а создатель антивируса McAfee Джон 
Макафи отводит на это три года.  

Биткоин дорожает из-за спроса в 

Азии, а также из-за размещений 
ICO, где расчеты часто происходят 
именно в биткоинах. Несколько лет 
эти размещения практически не 

регулировались, но в июле Комиссия 
по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) сообщила, что на них 

распространяются правила 
размещения ценных бумаг. Однако 
ужесточение регулирования не 
охладило сектор. С начала года на 

ICO стартапы привлекли $1,33 млрд 
(данные Smith & Crown).  

Седьмого сентября должно 

пройти ICO криптовалюты Exio Coin. 
По данным Bloomberg, это будет 
первая суверенная криптовалюта. 
Какая страна выпускает ее, станет 

известно лишь в октябре, но 
Bloomberg пишет, что это «одна из 
самых богатых стран по доходам на 
душу населения».  

«Центробанки не могут позволить 
себе относиться к криптовалютам 

как к игрушкам для песочницы, – 
говорит советник Китайской 
комиссии банковского 
регулирования Эндрю Шенг. – Пора 

понять, что это варвары у 
крепостной стены».  

 Народный банк Китая уже 

тестирует прототип собственной 
криптовалюты, пишет Bloomberg. 
Банк Японии и ЕЦБ начали 
совместный проект по применению 

распределенного реестра в рыночной 
инфраструктуре. Нидерландский ЦБ 
уже создал собственную 
криптовалюту, но только для 

внутреннего использования. Экс-
председатель ФРС Бен Бернанке, 
давно говоривший, что у цифровых 
валют есть «долгосрочный 

потенциал», станет ключевым 
спикером конференции по 
блокчейну в октябре. Российский ЦБ 

осенью 2016 г. представил прототип 
на основе технологии 

распределенных реестров – 
мастерчейн. 

«Ощущается острая 

необходимость в ясном 
регулировании с учетом роста этого 
рынка», – отмечает Дэниэл Хеллер, 
ранее отвечавший за вопросы 

финансовой стабильности в 
Швейцарском национальном банке.  

Татьяна Бочкарева 

 

Гадание на 
санации 

Банковские бумаги 
приспосабливаются к решению 
ЦБ по «Открытию» 

Акции и субординированные 
облигации банка «ФК Открытие» 

вчера выбивались из общей картины 
движения банковских бумаг. 
Долевые и долговые бумаги 

российских банков в основном 
поднимались в цене, тогда как 
котировки ценных бумаг 
санируемого банка стремились к 

минимумам. Таким образом 
участники рынка выражают 
опасения, что уровень достаточности 
капитала банка опустится ниже 

законодательных ограничений, что 
может привести к списанию 
субординированного долга. 

Рынок ценных бумаг российских 
банков постепенно адаптируется к 
санации банка «ФК Открытие». 
Вчера большинство банковских 

акций на Московской бирже 
выросло в цене на 0,7–1,6%. 
Исключением стали акции ВТБ 
(владеет около 10% в санируемом 

банке), которые подорожали более 
чем на 8%. Индекс ММВБ в среду 
вырос почти на 1%, до отметки 
2008,88 пункта. При этом акции 

банка «ФК Открытие» снизились в 
цене по итогам дня на 3,3%, до 1296 
руб. В ходе торгов они опускались до 
отметки 1270 руб., немного не 

дотянув до полуторалетнего 
минимума, установленного в 
минувшую пятницу. Еврооблигации 

большинства российских банков, 
согласно данным агентства Reuters, 
вчера также поднялись в цене (на 
0,2–0,4% от номинала). Вместе с тем 

евробонды «ФК Открытие», так же 
как и акции банка, выбивались из 
общей картины. Как отмечает 
гендиректор УК «Арикапитал» 

Алексей Третьяков, если в 
предыдущие дни котировки как 
«старших», так и 
субординированных еврооблигаций 

падали и росли одновременно, то в 

среду котировки разошлись — 
«старшие» выпуски остались на 

отметке 94% от номинала, а 
субординированные упали до 
минимума (45% от номинала). Таким 
образом участники рынка пытаются 

оценить риски снижения уровня 
достаточности капитала 
санируемого банка (Н1.1) ниже 
значений 5,125% и 2%, что по 

законодательству является условием 
прекращения обязательств по 
субординированному долгу (как было 
в случае с банком «Пересвет» в 

октябре 2016 года). Аналогичные 
случаи характерны и для 
зарубежных рынков. Алексей 
Третьяков приводит пример, когда в 

июне этого года испанский банк 
Santander санировал Banco Populare. 
При этом он принял к обслуживанию 
«старшие» бонды санируемого банка 

(в результате чего они выросли в 
цене), тогда как субординированные 
облигации резко подешевели. 

По мнению гендиректора 
«Спутник — Управление капиталом» 
Александра Лосева, рост в цене 
бумаг «ФК Открытие» в предыдущий 

день обеспечили спекулянты — «кто-
то пытался заработать на 
сентименте, кому-то приходилось 

закрывать короткие позиции». Для 
инвесторов пока слишком мало 
информации, чтобы оценить риски 
«ФК Открытие» в частности и риски 

банков в целом. «Если лимиты на 
банк были закрыты или поставлены 
на пересмотр риск-менеджментом, 
то одного-двух дней и комментариев 

в СМИ явно недостаточно, чтобы 
возобновлять покупки»,— считает 
господин Лосев. По его мнению, 
сначала ЦБ должен представить 

публично детальную «дорожную 
карту» спасения «ФК Открытие» и 
подтвердить, что облигации не будут 
подвергнуты новации, как в случае с 

«Пересветом», а также рассказать 
про механизмы и условия 
экстренной поддержки российских 
банков. Начальник управления 

аналитических исследований УК 
«Уралсиб» Александр Головцов более 
категоричен. По его мнению, 
стоимость акций банка «ФК 

Открытие», вероятно, будет 
стремиться к нулю. «История 
показывает, что после введения 
временной администрации 

сравнительно быстро выясняется, 
что капитал реально отрицательный. 
Соответственно, по 
субординированным бондам будет 

значительное списание — напрямую 
или через пролонгацию со 
снижением купона»,— отмечает 
эксперт. 

Как отмечает Александр Лосев, в 
глазах инвесторов пока российские 

банки условно делятся на те, кто на 
вершине (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, ГПБ 
и «дочки» крупнейших 

https://www.kommersant.ru/doc/3397703
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международных банков), и те, кому 
предстоит трудный и опасный путь 

туда подняться. Причем в 
отношении госбанков рынок пока 
настроен очень благожелательно, к 
тому же краткосрочно они даже 

немного выиграют от перехода 
клиентов из частных банков. В 
отношении остальных кредитных 
организаций, по словам участников 

рынка, есть вопросы разной степени 
серьезности. 

В целом, по мнению участников 

рынка, на ближайшие три-четыре 
месяца почти у всех крупных банков 
есть достаточный запас 
ликвидности. По словам Александра 

Головцова, это позволит банкам 
даже поддерживать котировки 
своих бумаг — соответственно, 
«краткосрочно можно ожидать их 

умеренного роста». Однако в 
отношения ближайших перспектив 
господин Головцов не слишком 
оптимистичен: в течение года «мы 

увидим еще как минимум одну 
историю, сопоставимую с “ФК 
Открытие”, а при ухудшении 
конъюнктуры мировых рынков, 

возможно, даже две-три такие 
истории». 

Дмитрий Ладыгин 

 

 
«Открытие» сезона 
санации 

ЦБ спасет системно значимый 
банк 

Слухи о серьезных проблемах банка 
«ФК Открытие» из-за агрессивной 

политики роста путем сделок 
слияния и поглощения получили 
полное подтверждение. Он 
переходит под управление ЦБ, 

который затем станет главным 
акционером. Как выяснилось, Банк 
России обратил внимание на 
ситуацию в «ФК Открытие» еще год 

назад. Вероятно, объявленный как 
раз тогда проект Фонда 
консолидации банковского сектора 
был исходно предназначен для 

спасения одного из крупнейших в 
России частных банков. 

О том, что «ФК Открытие» 
требуются экстраординарные меры 
поддержки, вечером 29 августа 
сообщил ЦБ. В банке введена 

временная администрация для 
обследования финансового 
положения, меры по 
предупреждению банкротства будет 

реализовывать недавно созданный 
ЦБ Фонд консолидации банковского 
сектора. Вместе с «ФК Открытие» к 
ЦБ переходят и входящие в его 

группу организации, в том числе СК 

«Росгосстрах», банк «Траст» (на 
санации у «ФК Открытие»), четыре 

негосударственных пенсионных 
фонда, «Открытие брокер», проекты 
«Точка» и Рокетбанк. 

«ФК Открытие» занимает восьмое 
место в РФ по активам, второе среди 
частных банков. Объем средств 
граждан — 467 млрд руб. 

Крупнейшим бенефициаром 
является Вадим Беляев (17,98% 
голосующих акций), среди 
акционеров финансист Рубен 

Аганбегян, президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов и член совета 
директоров компании Леонид Федун, 
Александр Несис, Алексей Гудайтис, 

Николай Добринов из группы ИСТ, 
ВТБ (5,51%), «Росгосстрах» (3,75%), 
бизнесмены Михаил Паринов и 
Александр Мамут. 

Вопреки сложившейся практике, 
регулятор не говорит о 

необходимости экстренного 
вмешательства в работу «ФК 
Открытие». Представители ЦБ 
отказываются даже обозначить 

масштаб проблем банка и 
возможный объем необходимой ему 
денежной поддержки. Кроме того, в 
официальном сообщении регулятор 

указал: оздоровление будет 
проходить при участии основных 
собственников и руководителей «ФК 
Открытие», хотя обычно в подобных 

ситуациях и те и другие от 
управления проблемным банком 
сразу отстраняются. Также вопреки 
обыкновению, ЦБ на этот раз не 

объявил временный мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов. 

 Клиенты продолжают изымать 
депозиты из банка. Менее чем за два 
месяца юрлица уже забрали из «ФК 
Открытие» 389 млрд руб., а 

граждане (в основном ВИП-клиенты) 
— 139 млрд руб. В то же время ЦБ 
признал, что о проблемах «ФК 

Открытие» было известно еще 
прошлой осенью, а передача банка в 
фонд санации обсуждалась с начала 
2017 года. По словам первого 

зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, к 
проблемам в банке привела его 
высокорисковая бизнес-модель, 
выраженная в агрессивном росте 

путем сделок слияния и поглощения 
за счет заемных средств. «Группа 
“Открытие” бурно росла, а капитал 
был недостаточным по сравнению с 

принимаемыми рисками,— признал 
господин Тулин.— Акционеры сами 
попросили ЦБ о применении такой 
схемы». По его словам, триггером 

стало приобретение банком 
проблемного страховщика 
«Росгосстрах», которого он «не смог 
переварить». 

В «Росгосстрахе», впрочем, 
категорически не согласны, что 
виноваты в проблемах «ФК 

Открытие». «Правильнее будет 
сказать, что проблемы на рынке 

ОСАГО стали одним из факторов 
получения инвестора в виде ЦБ»,— 
уточнил собеседник “Ъ”, близкий к 
компании. В 2017 году банк 

профинансировал страховщика на 
40 млрд руб., чистый убыток 
«Росгосстраха» по МСФО по итогам 
2016 года составил 33 млрд руб. (см. 

“Ъ” от 18 августа). Источник “Ъ”, 
близкий к руководству компании, 
заверил: санация «ФК Открытие» не 
повлияет на завершение сделки по 

приобретению им «Росгосстраха». 

«ФК Открытие» станет первым 
проектом фонда консолидации 

банковского сектора. На его примере 
можно будет оценить реальные 
плюсы и минусы новой схемы 
оздоровления банков — денежных 

вливаний в капитал вместо 
кредитов. 

По завершении работы временной 
администрации ЦБ получит не менее 
75% акций банка, а текущие 
собственники смогут сохранить 25%, 

а могут и лишиться их, если 
выяснится, что его капитал 
отрицательный. 

Эксперты называют передачу 
«ФК Открытие» в фонд лучшим из 
возможных решений. «Механизм 
bail-in (спасение за счет крупнейших 

кредиторов) в данном случае был бы 
опасен. При применении bail-in 
понесли бы убытки финансовые либо 
корпоративные клиенты. Мог бы 

возникнуть эффект домино, 
поскольку банк очень большой»,— 
считает аналитик Райффайзенбанка 
Денис Порывай. Но отсутствие 

внятных объяснений со стороны 
Банка России вызывает вопросы. «В 
релизе ЦБ есть ссылка на статью 
закона “О банкротстве”, где указаны 

семь оснований для введения 
временной администрации. Однако 
ЦБ нигде не пишет, на каком 

именно основании он принял данное 
решение»,— поясняет партнер 
компании «Ионцев, Ляховский и 
партнеры» Игорь Дубов. 

Кто будет курировать процесс 
оздоровления «ФК Открытие», пока 
до конца не решено. По данным 

источников “Ъ”, в качестве 
основного кандидата на должность 
антикризисного управляющего ЦБ 
видит нынешнего главу ВТБ 24 

Михаила Задорнова (см. “Ъ” от 28 
августа).  

Сам он этот вопрос не 

комментирует, а в ВТБ возможный 
уход топ-менеджера категорически 
опровергают. Господин Тулин лишь 

заверил, что «есть достойные 
кандидаты из числа известных 
карьерных банковских 
управляющих, которые готовы 

занять высшие руководящие 
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должности в банке после 
завершения необходимых процедур». 

Юлия Полякова, Светлана Самусева, 
Татьяна Гришина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Лукойл» может 
продать 
нефтетрейдера 
Litasco 

Причиной такого решения могут 
быть новые санкции США в 

отношении России  

«Лукойл» рассматривает 
возможность продажи своего 
нефтетрейдера Litasco, сообщило в 
среду вечером Reuters со ссылкой на 

источники. Эту информацию 
подтвердил президент компании 
Вагит Алекперов. По его словам, 
решение может быть принято в 

ноябре. «Litasco у нас непрофильный 
актив, потому что уже больше 
половины товара идет от третьих 
лиц <...> И мы рассматриваем 

вариант, чтобы дистанцировать этот 
актив за пределы группы», – сказал 
он (цитата по «Интерфаксу»). 

Одна из причин продажи – 
новые санкции США, говорят 
собеседники Reuters. Продажа 

позволит перенаправить большой 
объем оборотного капитала из 
трейдинга в добычные российские 
активы. 

Продажа Litasco станет 
свидетельством того, что санкции 
США осложнили работу российских 

компаний, пишет издание (см. врез). 

Алекперов подчеркнул, что 

вопрос продажи зарубежных 
активов не связан с санкциями, хотя 
компании сложно привлекать 
внешнее финансирование, а 

торговые операции требуют 
достаточно большого оборотного 
капитала. 

Litasco – международный 
трейдер «Лукойла», 
зарегистрированный в Швейцарии. 
Компания была основана в 2000 г. 

Это один из крупнейших трейдеров 
нефти и нефтепродуктов, ее 
филиалы расположены в нескольких 
странах мира, включая США, Китай, 

Ирак, Индию. В 2015 г. Litasco 
продала 71 млн т нефти и 94 млн т 
нефтепродуктов. Летом 2015 г. 
«Лукойл» заключил контракт с 

«Башнефтью», по которому 

последняя должна была поставить 
Litasco нефтепродуктов на 193,9 
млрд руб. Но осенью 2016 г. 
«Роснефть» после покупки 

«Башнефти» расторгла этот контракт 
с «Лукойлом». 

Оценить Litasco сложно, так как 
компания не раскрывает 
финансовые показатели, говорит 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. Litasco играла важную 
роль для «Лукойла», но компания 
сможет без проблем перестроиться 
на продажу нефти внешним 

трейдерам – Glencore или Trafigura, 
считает он. А Litasco в итоге должна 
превратиться в такой Vitol или 
Trafigura – в независимого 

международного трейдера, считает 
собеседник Reuters.  

 Бизнес «Лукойла» расположен в 

30 странах мира. Компания имеет 
активы в самых разных сферах – от 
разведки и добычи до энергетики. 

«Лукойл» рассматривает 
возможность продажи всех 
зарубежных активов с целью 

оптимизации, объяснил Алекперов. 
«В последние два года мы уже 
частично продаем активы, потому 
что идет реструктуризация», – 

отметил он. Это нормальная 
практика по оптимизации портфеля 
активов, отмечает Корнилов. 
Меняется конъюнктура рынка и 

компания понимает, что часть 
приобретавшихся активов не 
достигла своих целей и от них можно 
избавиться, говорит аналитик. 

Сейчас главный зарубежный 
проект «Лукойла» – «Западная Курна 
– 2» в Ираке, говорит Корнилов. Это 

второе по величине месторождение в 
мире с извлекаемыми запасами 
нефти около 14 млрд барр. «Лукойлу» 
принадлежит в проекте 75%, еще 

25% – у иракской госкомпании North 
Oil Company. Еще один важный 
проект «Лукойла» – в Узбекистане, 

где компания занимается изучением 
Устюртского блока и разработкой 
нефтегазоконденсатных 
месторождений Юго-Западного 

Гиссара. Общий объем инвестиций 
оценивается в $6,3 млрд. Но из этих 
проектов «Лукойл» вряд ли будет 
выходить, считает Корнилов. 

Менеджмент «Лукойла» также 
неоднократно заявлял о желании 
продать НПЗ в Европе, сейчас этот 

рынок не в самом лучшем 

состоянии, говорит аналитик. 
«Лукойл» владеет долями в заводах в 
Болгарии, Румынии, Италии и 
Нидерландах.  

Иван Песчинский  

 

 

Михаил Гуцериев 
отдал сыну нефть 

Сейчас Саид отвечает за 
нефтепереработку в группе 

«Сафмар»  

Основатель группы «Сафмар» 
Михаил Гуцериев сделал сына Саида 
совладельцем нефтяного бизнеса, 

рассказал сам бизнесмен в интервью 
Forbes. «Саид, мой сын, работает по 
16 часов в сутки. Он заслуживает 
уважения. У него теперь есть доли в 

нефтяном бизнесе – я с ним 
поделился своим пакетом», – сказал 
он. 

По данным кипрского реестра, у 
Саида 19% в компании Lambency 
Holdings, через которую группа 
«Сафмар» контролирует нефтяные 

«Нефтису» и «Русснефть». Михаил 
Гуцериев сохранил контроль. Саиду 
также принадлежат доли в 
«Эльдорадо», «М.видео», «Техносиле» и 

др. Семья Гуцериевых – 
Шишхановых возглавила рейтинг 
богатейших кланов России, 
составленный Forbes. Состояние 

семьи оценено в $9,91 млрд. 

В начале августа в интервью 

«Ведомостям» Гуцериев рассказывал, 
что в группе «Сафмар» его сын 
отвечает за нефтепереработку, а он 
сам – за нефтяное направление. 

Группе принадлежит Орский 
нефтеперерабатывающий завод в 
Оренбургской области, который 
входит в компанию «Фортинвест». Ее 

гендиректор – Саид Гуцериев. 
Совокупная добыча «Русснефти» и 
«Нефтисы» – 14 млн т. 

Некоторые российские 
бизнесмены, сколотившие состояние 
в 1990–2000-х гг., постепенно 
передают его детям. В начале 2015 г. 

сын Сулеймана Керимова Саид 
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появился в числе бенефициаров 
Wandle Holdings Limited, которая 

владела 40,2% Polyus Gold (головная 
компания «Полюса»). К 2016 г. 
Керимов-младший полностью 
консолидировал Polyus Gold. Сыну 

президента «Лукойла» Вагита 
Алекперова – Юсуфу принадлежит 
0,13% в компании. Но доли в 
бизнесе напрямую детям передают 

не все. Например, гендиректор 
«Фосагро» Андрей Гурьев, сын 
Андрея Гурьева, стоявшего у истоков 
создания холдинга, долей в 

компании напрямую не владеет. 
Семья Гурьева-старшего через 
несколько офшоров контролирует 
43,66% «Фосагро». 

Российский бизнес 
характеризуется высоким уровнем 
клановости, причем кланы эти чаще 

всего именно семейные, говорит 
аналитик «Алор брокера» Кирилл 
Яковенко. «С учетом того что во всем 
мире передача бизнеса по 

наследству является 
распространенной практикой, 
особенно в патриархальных странах, 
в перспективе 10–15 лет мы можем 

стать свидетелями первых 
прецедентов наследования бизнес-
империй», – говорит он. Передача 

дел – это стимул, сигнал к тому, что 
рано или поздно Саиду Гуцериеву 
придется, возможно, и возглавить 
его, добавил он. 

Галина Старинская 

 

ЛУКОЙЛ 
дистанцируется от 
своего трейдера 

Нефтекомпания на фоне санкций 
думает о продаже Litasco 

ЛУКОЙЛ задумался о продаже 

одного из своих крупных 
зарубежных активов — экспортера 
нефти и нефтепродуктов Litasco. 
Содержать его стало непомерно 

дорого, отмечают в нефтекомпании, 
отрицая влияние санкций на работу 
актива. Эксперты считают, что 
ЛУКОЙЛ сможет выиграть от сделки, 

так как продажа Litasco откроет 
возможности для получения 
выгодных предложений от других 
трейдеров. 

ЛУКОЙЛ к концу ноября может 
принять решение о продаже 
принадлежащего ему нефтетрейдера 

Litasco, сообщил журналистам глава 
компании Вагит Алекперов. По его 
словам, это может произойти в 
рамках оптимизации и 

реструктуризации зарубежных 
активов ЛУКОЙЛа. «Litasco сегодня у 

нас непрофильный актив, потому 
что уже больше половины товара 
идет от третьих лиц. Поэтому 
сегодня большие оборотные средства 

требуются. И мы рассматриваем 
вариант, чтобы дистанцировать этот 
актив за пределы группы»,— пояснил 
господин Алекперов. Он уточнил, что 

для компании «уже обременительно 
иметь такую большую торговую 
организацию». 

При этом глава ЛУКОЙЛа 
заверил, что продажа Litasco не 
связана с ужесточением мер против 
России со стороны США. «Я бы не 

сказал, что это связано с санкциями, 
хотя нашей компании достаточно 
сложно привлекать внешнее 
финансирование, а торговые 

операции требуют достаточно 
большого оборотного капитала»,— 
сказал Вагит Алекперов. От 
западных санкций уже пострадал 

итальянский банк Intesa, выдавший 
кредит покупателям пакета в 19,5% 
«Роснефти» — Glencore и 
суверенному фонду Катара (QIA). 

Intesa пока так и не смог 
синдицировать кредит. В то же 
время на ЛУКОЙЛ финансовые 

санкции, которые могли бы 
затруднить работу Litasco, не 
распространяются, только 
секторальные (работы в Арктике, на 

шельфе и со сланцевой нефтью). 

Litasco был основан в 2000 году в 
Швейцарии как эксклюзивный 

экспортный трейдер нефти и 
нефтепродуктов ЛУКОЙЛа, 
поставщик на его зарубежные НПЗ. 
Центральный офис структуры в 

Женеве, компания представлена в 
Германии, Казахстане, Сингапуре, 
Швеции, ОАЭ, США, Нидерландах, 
Китае, Ираке, Индии и России. 

Объем продаж — около 160 млн 
тонн. Таким образом, компания 
стоит на одном уровне с Mercuria и 
Gunvor, но уступает мировым 

лидерам Vitol, Glencore и Trafigura. 

В ЛУКОЙЛе в середине 2016 года 

уже говорили о возможной продаже 
части зарубежных активов 
(компания владеет НПЗ в Румынии, 
Болгарии, Италии и Нидерландах, 

АЗС в Европе и США), но пока 
компания продавала только 
некрупные заправочные сети. Так, 
структура LUKOIL Europe Holdings 

BV в начале года договорилась о 
сделке с австрийской AMIC Energy 
Management GmbH по 230 АЗС в 
Литве, Латвии и Польше. Помимо 

этого, ЛУКОЙЛ продал все свои 
активы на Украине. 

Заявляли в ЛУКОЙЛе и о 

намерении избавиться от трети 
своих российских АЗС из-за их 

низкой маржинальности. Но уже в 
апреле на встрече с президентом 

Владимиром Путиным Вагит 
Алекперов заявил, что продажа 
части сети была предложением 
менеджмента, которое не было 

поддержано правлением. Теперь 
компания говорит о том, что не 
планирует развивать сеть АЗС, но 
займется ее модернизацией с 

минимальными инвестициями. 

Екатерина Родина из «ВТБ 
Капитала» отмечает, что Litasco — 

наиболее крупный и известный из 
собственных трейдеров российских 
нефтекомпаний, бизнес которого не 
ограничивается операциями с 

ЛУКОЙЛом. По ее словам, если все-
таки ЛУКОЙЛ решит продать актив, 
важно, как будет структурирована 
сделка, сколько средств на данный 

момент находится на балансе 
трейдера, и предоставит ли ЛУКОЙЛ 
новому владельцу гарантии 
сохранения продаж нефти через 

Litasco. По мнению эксперта, при 
правильной конфигурации сделки на 
Litasco найдутся претенденты, так 
как это работающий бизнес. При 

этом, отмечает госпожа Родина, 
продажа трейдера теоретически 
могла бы позитивно сказаться на 

эффективности продаж ЛУКОЙЛа. 
Эксперт поясняет, что с выводом 
трейдера за периметр группы у 
ЛУКОЙЛа будет больше вариантов 

реализации своей нефти. 

Ольга Мордюшенко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Я тот, кого 
называют 
профессиональным 
управленцем» 

Интрига с назначением 
преемника Трэвиса Каланика в 

Uber закончилась. Пост 
гендиректора займет топ-
менеджер онлайн-турагентства 
Expedia Дара Хосровшахи – 

антипод Каланика и в управлении 
бизнесом, и по характеру  

Дара Хосровшахи станет новым 
гендиректором Uber, подтвердила 30 
августа компания информацию, 

которая несколько дней гуляет в 
виде слухов. Новость вызвала 
прилив энтузиазма у ряда 
акционеров компании, пишет FT. 

Один из них заметил, что у 
Хосровшахи хороший подход к 
корпоративной культуре и опыт 
удачного руководства бизнесом. 

Второй признался, что передумал 
теперь продавать имеющийся у него 
пакет Uber. 

Хосровшахи получит под 
руководство глобальный концерн с 
15 000 сотрудников, который до сих 

пор глубоко убыточен, пишет WSJ. В 
прошлом году убыток – более $3 млн, 
за полгода до этого – около $1,4 
млрд. Зато выручка продолжает 

расти. Во II квартале она составила 
$1,75 млрд (на 17% больше, чем в I 
квартале). А за весь прошлый год – 
$6,5 млрд. 

Выручка возглавляемого 
Хосровшахи 12 лет онлайн-
турагентства Expedia за прошлый 

год – $8,77 млрд, что на 31% больше, 
чем годом раньше; чистая прибыль – 
$281,8 млн, что на 63% ниже 
прошлогоднего показателя. Поиск 

нового гендиректора занял всего два 
месяца – довольно небольшое время 
для компании такого масштаба. 

Обычно считается хорошо, если 
справляются за 3–5 месяцев, 
уверяли рекрутеры, опрошенные 
WSJ. Но теперь Хосровшахи самому 

придется нанимать новых топ-
менеджеров, включая директоров по 

финансам, маркетингу и 

операционного директора. 

Дуг Мак, гендиректор ритейлера 

спорттоваров Fanatics, в совете 
которого заседает Хосровшахи, 
доволен: «Он понимает, как 
технологии ускоряют все, что вы 

делаете в бизнесе. И он очень ладит с 
вопросами [корпоративной] 
культуры» (цитата по WSJ).  

 Прошлым летом Expedia 
объявила, что более половины его 
персонала – женщины, средняя 
заработная плата их и мужчин 

одинакова, пишет Techcrunch. 
Хосровшахи заметил, что в 
управляющем звене женщин всего 
треть, и обещал установить баланс и 

там. 

После сотрясавших Uber 

скандалов такой подход как нельзя 
кстати. К тому же он не является 
креатурой ни Каланика (тот хотел на 
этот пост гендиректора GE 

Джеффри Иммелта), ни борющегося 
против него венчурного фонда 
Benchmark, пишет интернет-ресурс 
Recode. Правда, у Expedia есть все-

таки связи с Benchmark: ее 
основатель Рик Бартон – партнер 
этого фонда. 

По характеру Хосровшахи 
абсолютная противоположность 
Каланика, отмечают собеседники 
Reuters: спокойный, сдержанный, он 

не станет вызывать к себе 
сотрудника, чтобы накричать на 
него. «Феноменальный лидер – из 
тех, за кем люди идут в горящие 

дома», – хвалил его Recode бывший 
топ-менеджер Expedia Берке 
Нортон. Glassdoor дает ему один из 
самых высоких рейтингов одобрения 

руководства – 93%, отмечает 
Business Insider.  

 Хосровшахи не новичок в сфере 
работы Uber, отмечает Recode: 
Expedia работала с прокатами 
машин и такси, чтобы доставить 

путешественников в нужную точку. 

Имеет он и опыт войны с Google, 
пишет Techcrunch. Expedia была 

среди заявителей, чьи претензии 
кончились наказанием для Google – 
штрафом от Еврокомиссии в $2,7 
млрд. Поисковый алгоритм Google 

выдавал в первых строках 
аффилированные с интернет-
гигантом сервисы. Uber, наоборот, 
судится с Google в роли ответчика: 

истец утверждает, что Uber украл 

его разработки для 
самоуправляющегося автомобиля 
(очередное судебное заседание 
назначено на октябрь). 

Есть и скептики 

Но раздаются и скептические 
голоса. 

Аналитик Atmosphere Research 

Group Генри Хартевельдт 
рассказывал Reuters, что Expedia 
медленно внедряла новые 
технологии – в частности, 

позволяющие персонализировать 
предложения для клиентов. А в Uber 
Хосровшахи придется принимать 

судьбоносные решения по проектам 
автопилотов и машинного обучения.  

 Индустрия Uber тоже несется 

вперед семимильными шагами. 
«Дочка» Alphabet Waymo начала 
тестировать самоуправляющиеся 
такси. Прямой конкурент Uber Lyft 

вовсю обращает в свою пользу 
скандалы, которые сотрясают 
конкурента, к тому же привлекает 
новое финансирование и запускает 

новый центр разработки 
автопилотирующихся машин. 
Китайский конкурент Didi Chuxing 
переходит дорогу Uber в Европе, где 

инвестировал в Taxify, в Бразилии, 
где вложился в компанию «99». 

Пристрастие Хосровшахи к 
построению надежных компаний 
может сказаться на судьбе 
сопутствующих проектов Uber, 

которые сейчас только тянут деньги 
из компании, опасается ряд 
опрошенных Reuters аналитиков. В 
пример они приводят приложение, 

которое должно помогать 
грузоотправителям искать 
перевозчиков. 

Правда, сам Хосровшахи с этим 
вряд ли согласится. «Это компания, 
которой очень легко потерпеть крах, 
– говорил он FT про Expedia. – Если 

вы не меняетесь как директор в 
индустрии, которая развивается так 
же быстро, как наша, вы покойник, 
вы вне игры». «В тот момент, когда 

ты прекращаешь улучшаться в 
интернете, кто-нибудь этим 
воспользуется и обгонит», – 
цитировала его CNN. 

Продукт американской мечты 

Хосровшахи родился в Иране в 
1969 г., но прожил там недолго. 
«Наша семья убежала из Ирана 
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перед революцией 1978 г., когда мне 
было девять лет, – цитирует его 

Bloomberg. – Мы переехали к моему 
дяде в Тарритаун (округ Уэстчестер, 
штат Нью-Йорк). Для взрослых 
адаптация вышла нелегкой. А дети 

смогли тусоваться вместе, так что 
это было весело <...> Отцу пришлось 
вернуться в Иран, чтобы заботиться 
о моем дедушке, когда мне было 13. 

Он [отец] попал в тюрьму на шесть 
лет, затем вернулся. Так что мама 
растила нас, шестерых детей, без 
отца». 

«Мы не чувствовали себя 
беженцами, но, оглядываясь назад, 
думаю, что, по сути дела, мы ими 

были. Родители бросили все, чтобы 
приехать сюда, жить в безопасности 
и дать мальчикам шанс снова 
построить жизнь. Я помню, как отец 

брал нас на встречу с юристами, 
миграционными чиновниками, 
делая все возможное, чтобы 
обеспечить нам грин-карту – и 

помню его счастье, чувство 
облегчения, когда это наконец 
удалось», – цитирует Хосровшахи 
Business Insider.  

 Правда, и на второй родине 
иранец столкнулся с 

дискриминацией в отношении 
соотечественников, замечает 
Reuters. Вот почему он так 
болезненно воспринимает попытки 

Трампа ограничить приезд выходцев 
из той или иной страны. 

«Что многие американцы не 

ценят – так это силу бренда 
американской мечты в мире. Я – 
пример того, насколько это мощный 
продукт. А сейчас наш президент 

пытается отнять ее у людей 
определенного происхождения и 
верования. Я считаю, это печально и 
во многом противоречит тому, что 

строили отцы-основатели», – 
цитирует Bloomberg рассуждения 
Хосровшахи в тот момент, когда 

Expedia стала первой технологичной 
компанией, поддержавшей 
судебный иск против 
иммиграционной политики Трампа. 

В прошлом году Хосровшахи 
активно поддерживал кампанию 
Хиллари Клинтон (хотя в лучших 

политических традициях жертвовал 
деньги и некоторым кандидатам от 
республиканцев, писал Recode). Про 
Трампа в августе этого года он 

написал в Twitter, что до сих пор 
ждет, когда президент будет 
соответствовать должности, а тот, 
увы, все время разочаровывает. 

Хосровшахи считается одним из 
самых политизированных 

генеральных директоров в Америке, 
пишет FT.  

 Впрочем, дискриминация, о 

которой говорит Хосровшахи, не 
помешала ему стать президентом 

класса в школе и капитаном сборной 
по футболу и лакроссу, а затем вице-

президентом студенческого совета и 
капитаном вузовской команды по 
футболу в Университете Брауна, где 
он изучал инженерное дело. После 

этого он устроился в инвестбанк 
Allen & Co. аналитиком, а к 1995 г. 
добрался по поста вице-президента. 
Там судьба столкнула его с Барри 

Диллером, медиамагнатом, 
гендиректором IAC (тогда – USA 
Networks): «Диллер был нашим 
клиентом. Я подумал: «Вот парень, 

на которого я хочу работать!» 
(цитата по Bloomberg). И в 1998 г. он 
перешел к Диллеру, занимал 
руководящие посты в USA Networks, 

а потом в другой компании – IAC 
Travel. В 2001 г. та совершила 
судьбоносную для Хосровшахи 
сделку: приобрела у Microsoft 

онлайн-туроператора Expedia. 

 «Мы объявили, что поглощаем 
Expedia. Но перед тем, как сделка 

была закрыта, случилась атака 11 
сентября. Мы могли бы выйти из 
сделки. Но Барри сказал: «Люди 
собираются жить дальше и 

путешествовать, так что мы в деле», 
– рассказывал Хосровшахи 
Bloomberg. В 2005 г. Expedia была 

выделена в отдельную компанию из 
IAC, а Хосровшахи стал ее 
гендиректором. 

«Я всегда был в первую очередь 
финансистом, – рассказывал 
Хосровшахи FT о своей 
переквалификации. – Для меня 

самым большим изменением стало 
то, что продукт и технологии отныне 
вышли на первое место». Диллер 
объяснял, почему доверил 

финансисту совершенно новый для 
него рынок, так: «Я думаю, он 
первоклассный [профессионал]. Мы 
поручили ему больше 

ответственности, чем позволял его 
опыт, но подумали, что он привнесет 
свежий, лучший подход. И это стало 
настоящим примером качественного 

лидерства, которое окрепло в 
Expedia». 

«Поначалу я даже не знал, за что 
взяться, – вспоминал Хосровшахи в 
корпоративном видео в 2013 г. – 
Думаю, первый год, пока я 

возглавлял компанию, я был не особо 
хорошим руководителем». Перелом 
наступил, когда один из 
программистов не выдержал и 

заявил ему в лицо: «Дара, ты говори 
нам, что делать, но не рассказывай, 
где это делать», – цитирует CNN. «Это 
изменило мои взгляды на то, что 

должен делать генеральный 
директор. Глава международной 
компании не должен указывать, чем 
именно заниматься, его работа – 

нести флаг». 

Рулевой Expedia 

«Годы, которые я провел [в 
Expedia], нельзя назвать плаванием 

по спокойным водам», – говорил 
Хосровшахи в интервью FT. 
Поначалу компания все еще 
пыталась оправиться от последствий 

кризиса доткома. Требовались 
огромные инвестиции в технологии, 
чтобы конкурировать с другими 
поисковыми системами. «Отчаяние 

порой становилось двигателем 
инноваций», – шутил он. 

Да и потом Expedia жилось 

непросто: то случится мировой 
финансовый кризис, когда люди в 
том числе отказывают себе в 
путешествиях, то компания 

обнаружит в конкурентах стартап 
вроде Airbnb, пишет Forbes. Но если 
в инвестбанке Allen & Co 
Хосровшахи сделал себе имя как 

жесткий переговорщик, то позже 
сумел вырасти до топ-менеджера с 
хорошим кругозором, который до 
сих пор любит участвовать в 

заключении сделок. Он умеет и 
заключить мир, особенно с 
госрегуляторами, и пойти на 
компромисс. Эти качества 

пригодятся в Uber.  

 Есть у него и опыт групповых 

исков (с такими сейчас борется 
Uber). Отели в прошлом году 
пожаловались в суд: Expedia 
размещает на своем сайте номера 

гостиниц, с которыми не работает, а 
потом извиняется (мол, мест нет) и 
предлагает уже номера своих 
партнеров. Суд решил, что у 

отельеров недостаточно 
доказательств. Другой иск был не 
так безобиден: в 2009 г. суд 
постановил Expedia выплатить $184 

млн за то, что компания взимала 
комиссионные, исходя из высокой 
розничной стоимости мест в 
гостинице и авиабилетов, при этом 

налоги платила с низких оптовых 
цен. 

При Хосровшахи Expedia стала 
крупнейшим онлайн-турагентством 
по количеству бронирований, 
совершила ряд стратегических 

поглощений и более чем удвоила 
выручку за четыре года, перечисляет 
Reuters. За 12 лет его руководства 
акции Expedia выросли более чем 

вшестеро. Тогда ее продажи были 
$15 млрд, сейчас – $72 млрд, вторит 
Recode. Выручка же Expedia в 2005 
г. была $2,1 млрд, в 2016 г. стала 

$8,7 млрд, пишет Business Insider. 

Сама Expedia существует с 1996 
г., ее штаб-квартира находится в 

штате Вашингтон, поэтому, 
несмотря на успешную работу, 
Хосровшахи не был заметен в 
сообществе Кремниевой долины, 

отмечает Business Insider. Но и 
регион Сиэтла тоже считается 
средоточием высокотехнологичных 
компаний и соперником 
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Калифорнии. Правда, если не 
считать Джеффа Безоса и плеяды 

топ-менеджеров Microsoft, остальные 
местные технари не так известны, 
как их конкуренты с Западного 
побережья США. «Я отличаюсь от 

многих молодых гендиректоров тем, 
что я не основатель бизнеса, – 
цитирует Хосровшахи CNN. – Я тот, 
кого называют профессиональным 

управленцем».  

Антон Осипов  

 

Экваториальная 
Гвинея купит 
российский 
«Панцирь» 

А самым крупным на форуме 
«Армия-2017» стал контракт с 
Казахстаном на истребители Су-
30  

Российские производители 

вооружений на прошедшем в 
подмосковной Кубинке форуме 
«Армия-2017» заключили экспортных 
контрактов на сумму $300 млн, 

заявил в среду на пресс-
конференции по итогам форума 
директор Федеральной службы по 
военно-техническому 

сотрудничеству Дмитрий Шугаев. 
Ранее заместитель гендиректора 
«Рособоронэкспорта» Сергей 

Гореславский говорил, что в ходе 
форума было подписано «более 10 
контрактов и соглашений, в том 
числе с представителями Казахстана 

и Буркина-Фасо». Вопросы военно-
технического сотрудничества 
обсуждались также на встречах 
министра обороны Сергея Шойгу с 

руководителями военных ведомств 
Катара, Нигера, Мали и ряда других 
стран. 

По словам собеседника в 
«Ростехе», самым крупным стало 
соглашение с Казахстаном на 
поставку очередной партии 

многофункциональных истребителей 
Су-30СМ. Начиная с 2015 г. 
Казахстан закупает эти истребители 
небольшими партиями и к концу 

2017 г. их количество в силах 
воздушной обороны страны 
достигнет 12 машин, т. е. одной 
эскадрильи, говорит человек, 

близкий к руководству 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. Подписанное с 
минобороны Казахстана рамочное 

соглашение определяет условия 
поставки следующей эскадрильи из 
12 машин, из них в 2018 г. будет 

закуплено 4–5 единиц, которые 

стоят более $150 млн, добавляет 
собеседник «Ведомостей». Эту 

машину закупает и другой союзник 
России по ОДКБ – Белоруссия, с 
которой в этом году ранее был 
подписан контракт на 12 

истребителей, однако их поставка 
запланирована на более отдаленное 
будущее – по мере нахождения 
финансовых средств. На форуме в 

Кубинке, как сообщил ТАСС, стало 
известно, что подписанный еще в 
2015 г. контракт с Белоруссией на 
поставку 32 БТР-82, который 

должен был быть исполнен в 2016–
2017 гг., не исполняется, поскольку 
белорусская сторона не перечислила 
аванс.  

С Экваториальной Гвинеей на 
форуме был заключен контракт на 
поставку двух боевых машин 

зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь С». Таким 
образом, эта богатая 
нефтедобывающая страна стала 

пятым покупателем этой системы 
после ОАЭ, Сирии, Алжира и 
Вооруженных сил России. По словам 
человека, близкого к 

«Рособоронэкспорту», стоимость 
сделки составила порядка $20 млн. 
Ранее с Экваториальной Гвинеей 

велись переговоры о поставках 
значительного количества 
российских вооружений, однако до 
сих пор поставлен был лишь военно-

транспортный самолет Ил-76 с 
новыми двигателями ПС-90А. Еще 
один контракт на сумму примерно 
$20 млн был заключен с Буркина-

Фасо на поставку двух вертолетов 
Ми-17. По словам собеседника 
«Ведомостей», хотя эти контракты и 
небольшие, но заключены в условиях 

острой конкуренции – в первую 
очередь с Китаем, позиции которого 
в Африке за последнее десятилетие 
укрепились во всех сферах.  

Алексей Никольский 

 

 

Российский 
авиапром для 
начинающих 

Новым авиакомпаниям придется 
закупать SSJ 100 и МС-21 

В правительстве продолжают 
придумывать все новые 
регуляторные стимулы для 

продвижения российских самолетов. 
Теперь Минтранс предложил обязать 
создаваемые авиакомпании иметь 
как минимум три российских 

самолета не старше пяти лет. Но 
новые перевозчики в РФ 

практически не создаются, так что 
требование коснется лишь 

авиакомпании «Азимут», флот 
которой и так будет состоять 
исключительно из SSJ 100. 
Источники “Ъ” в отрасли 

сомневаются, что инвесторы готовы 
активно вкладываться в новые 
бизнес-проекты с российскими 
самолетами. 

Минтранс предложил изменить 
требования к новым 
авиакомпаниям, планирующим 

начать регулярные перевозки. Его 
поправки к Федеральным 
авиационным правилам 
предполагают, что для начала 

полетов эксплуатант должен иметь 
не менее трех российских 
воздушных судов не старше пяти 
лет. 

До сих пор сертификат 
эксплуатанта — основной документ, 

дающий право на полеты,— 
выдавался при наличии не менее 
восьми самолетов от 55 мест для 
регулярных рейсов или не менее 

трех — для чартерных. Но и это 
вызывало недовольство участников 
рынка. По мнению источников “Ъ” в 
отрасли, условие о восьми самолетах 

является «заградительным» и 
препятствует выходу на рынок 
авиакомпаний. «До получения 
сертификата (занимает порядка трех 

месяцев) авиакомпания должна 
нанять и содержать штат, в том 
числе летный персонал, платить за 
лизинг простаивающих самолетов. 

Непонятно, из каких источников 
покрывать расходы»,— отмечает 
один из собеседников “Ъ”. 

Государство, озабоченное 
развитием авиапрома (пока 
выпускается только региональный 
SSJ 100, планируется начать 

производство дальнемагистрального 
МС-21, идут попытки 
реанимировать производство серии 

«Ил»), давно пытается создавать 
регуляторные условия для 
стимулирования спроса. Так, 
Минтранс требовал от перевозчиков 

владеть российскими самолетами 
при распределении субсидий на 
внутрирегиональные полеты. А в 
апреле премьер-министр Дмитрий 

Медведев утвердил директиву для 
советов директоров госкомпаний, 
требующую закупать только 
российскую авиатехнику VIP-

комплектации (см. “Ъ” от 30 мая). 

За последние три года в РФ 
появились лишь три крупные 

авиакомпании. В 2014 году полеты 
начал лоукостер «Аэрофлота» 
«Победа» (парк состоит из 12 Boeing 
737-800). В 2015 году возникла 

«ЮВТ Аэро», которая летает на 
Bombardier CRJ200 (7 самолетов). 
Формально под новые требования 
Минтранса попадает только 
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авиакомпания «Азимут», 
создаваемая на юге РФ 

(принадлежит совладельцу Внуково 
Виталию Ванцеву и бывшему 
замгендиректора авиакомпании 
«Якутия» Павлу Удоду). Проект 

изначально был «рассчитан на 
приобретение и последующую 
эксплуатацию SSJ», рассказывал год 
назад глава Минтранса Максим 

Соколов. Сейчас в ее парк поступили 
три самолета, но, говорил глава 
Объединенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, «в 

парке “Азимута” будут 14 машин, а 
для бизнес-модели перевозчик 
рассматривает возможность 
увеличения до 20 машин». 

Продвигать SSJ 100 планировалось 
и на базе Red Wings: Минпромторг и 
Минтранс в мае предлагали передать 
перевозчику 100 самолетов. В 

Минтрансе запрос “Ъ” 
перенаправили в Red Wings, где “Ъ” 
не ответили. В Минпромторге 
сообщили, что вопросы создания 

регионального перевозчика и 
необходимых ресурсов для этого 
прорабатываются компанией. 

Источники “Ъ” удивлены 
«настойчивостью, с которой 
чиновники предлагают 

эксплуатировать российскую 
авиатехнику». Пока 
эксплуатационная надежность, 
ежесуточный налет и лизинговые 

платежи SSJ 100 «не позволяют 
рассчитывать на прибыльность 
бизнеса новой авиакомпании», 
замечает один из них. «Вряд ли 

инвестор заинтересован вкладывать 
средства в рискованный проект,— 
добавил он.— Это возможно только 
при наличии дополнительной 

сторонней финансовой поддержки». 

Исполнительный директор 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев 

говорит, что инициатива Минтранса 
«выглядит реакцией на требования 
вице-премьера Дмитрия Рогозина 
отменить льготы на ввоз 

иностранных самолетов». По его 
мнению, эта мера выглядит 
формальностью, учитывая малое 
число созданных в последние годы 

перевозчиков. Он отметил, что ряд 
новых бизнес-проектов в авиации 
был связан с ребрендингом 
существующих, что позволяет 

обходить ограничения по числу 
самолетов. Таможенные и налоговые 
барьеры «будут более чувствительной 
мерой для ограничения присутствия 

иностранных авиапроизводителей 
на российском рынке»,— 
резюмировал господин Пантелеев. 

Елизавета Кузнецова 

 

 

Рубли в платежке, 
доллары в уме 

Тарифы портов разрешат 

привязывать к валюте 

Минфин, пообещавший президенту 
перевести портовые тарифы в рубли 
с 1 января, подготовил 
законопроект, формально 

запрещающий устанавливать цены 
на эти услуги в валюте. Но при этом 
Минфин той же поправкой 
разрешает привязывать тарифы к 

некоему валютному эквиваленту при 
условии расчетов в рублях по курсу 
ЦБ. Тарифы портов давно вызывали 
недовольство ФАС, считавшей, что 

после либерализации сектора и 
привязки тарифов к иностранной 
валюте расходы грузоотправителей 
выросли. Но новая норма, 

формально требуя платежи в рублях, 
принципиально оставляет 
возможность исчисления ставок в 

валюте. 

Вчера на regulation.gov.ru 
Минфин разместил проект поправок 

в Гражданский кодекс, 
обязывающий устанавливать 
портовые тарифы исключительно в 
рублях. Впрочем, Минфин 

предлагает разрешить выражать 
тарифы и в эквиваленте 
определенной валютной суммы, но и 
тогда платить надлежит все равно в 

рублях по курсу ЦБ. Расчеты можно 
проводить в валюте в случаях, 
установленных законом. Как 
поясняет член Адвокатской коллегии 

Москвы Михаил Черба, 
исчерпывающий перечень 
разрешенных операций содержится 
в ст. 9 ФЗ «О валютном 

регулировании». «Это операции 
между комиссионерами, по 
договорам транспортной перевозки, 
с внешними ценными бумагами, 

связанные с осуществлением 
обязательных платежей в пользу 
бюджета, с выплатами по внешним 
ценным бумагам и так далее»,— 

заявил он. Как говорится в 
пояснительной записке, в законе не 
предусмотрена возможность 

установления цен в валюте на услуги 
в портах при осуществлении 
внутренних расчетов. 

Вопрос о переводе портовых 
ставок в рубли обсуждается не 
первый год, он оформился в 
поручение еще по итогам заседания 

президентской комиссии по ТЭК в 
октябре 2015 года. Затем началось 
противостояние стивидоров с ФАС 
по переводу ставок в рубли: отрасль 

заявляла, что рублевые ставки 
приведут к недоинвестированию в 
портовую инфраструктуру и 

обогатят только международные 
контейнерные линии. В августе на 

совещании в Калининграде 
Владимир Путин отмечал, что 
переход на нацвалюту должен 
проходить «с оговорками для 

конкретных ситуаций и конкретных 
проектов, чтобы не было убытков ни 
у кого» (см. “Ъ” от 17 августа). Глава 
Минтранса Максим Соколов также 

отмечал, что необходимо учитывать 
риски еще не окупившихся 
проектов. За перевод в рубли 
выступил глава Минэкономики 

Максим Орешкин, а замминистра 
финансов Андрей Иванов заверил 
президента, что с 1 января можно 
будет объявить о процессе реального 

перехода. В ФАС вчера затруднились 
прокомментировать инициативу 
Минфина. 

Операторы портов, опрошенные 
“Ъ”, отказались от комментариев. 
Источник “Ъ” на рынке считает, что 
норма будет действовать для всех 

сфер, где есть денежные 
требования, в том числе и для 
госорганов. Термин «денежные 
требования» расшифровывается 

только за скобками — цена, тариф, 
ставка сбора, иной платеж, это не 
совсем правильно с точки зрения 

юридической техники, в частности, 
«иной платеж» слишком широкое 
понятие, говорит собеседник “Ъ”. В 
других отраслях, где 

распространены либо встречаются 
тарифы в валюте, не так остро 
ощущают проблему. В ОАО РЖД “Ъ” 
пояснили, что перевозки транзитных 

грузов осуществляются по ставкам 
тарифной политики железных дорог 
государств СНГ на перевозку грузов 
в международном сообщении, где 

валютой исчисления является 
швейцарский франк. Однако оплата 
поступает в рублях по курсу на дату 
платежа. Глава логистической 

компании «Глогос проект» (оказывает 
услуги фрахта судов) Константин 
Гриневич поясняет, что большинство 
перевозок осуществляют 

судовладельцы, которые не являются 
резидентами РФ. «Они работают в 
международных водах и 
придерживаются удобной для себя 

тарифной политики,— говорит он.— 
Поскольку они не попадают под 
российскую юрисдикцию, то 
поправки на них не повлияют». А 

судовладельцы с госучастием и так 
работают в рублях, им менять 
особенно ничего не придется, 
отмечает он. 

Правила валютных расчетов 
законодательством регулируются 

достаточно жестко, говорит Михаил 
Черба. «Сказать, что валютное 
регулирование тарифов, ставок и 
сборов в отношении денежных 

требований не существовало как 
таковое, было бы несправедливо, но 
оно требовало толкования 
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положений действующего 
законодательства,— поясняет он.— 

Данный законопроект, хотя и носит 
технический характер, важен 
именно тем, что такую 
необходимость исключает, 

устанавливая четкие требования к 
использованию в качестве 
расчетного средства российского 
рубля. Если же денежное требование 

предусматривает выплаты, 
эквивалентные суммам в инвалюте, 
при расчетах должен использоваться 
курс ЦБ». Это также очень важно, 

поскольку исключает возможность 
изменения в большую и в меньшую 
сторону размера платежа, 
эквивалентного сумме, 

установленной в валюте, добавляет 
юрист. 

Анастасия Веденеева, Наталья 

Скорлыгина 

 

 

Ледокол будущего 
расколол 
судостроение 

Российские верфи вступили в 
борьбу за право построить 
«Лидер» 

Как стало известно “Ъ”, Балтийский 
завод, который Владимир Путин в 

июне называл флагманом 
судостроения, упомянув среди его 
заказов новый сверхмощный 
атомный ледокол «Лидер», может 

лишиться этого перспективного 
проекта. Строить ледокол — в том 
числе в связи с техническими 
ограничениями — планируется на 

«Северной верфи». Территорию же 
Балтзавода на Васильевском острове 
в центре Петербурга могут, по 
крайней мере частично, отдать под 

жилую застройку. Между тем борьба 
за «Лидер» дополнительно 
обостряется, в ней готов принять 
участие подконтрольный группе «Ак 

Барс» керченский «Залив». Но пока 
построить этот ледокол в России не 
способен никто, верфям-
претендентам для этого потребуется 

серьезная модернизация. 

Государственная Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК) 

планирует передать строительство 
нового атомного ледокола «Лидер» 
«Северной верфи», сообщили “Ъ” в 
корпорации. Исходно 

предполагалось, что судно построит 
другой актив ОСК — Балтийский 
завод. В июне в ходе прямой линии 
Владимира Путина о перспективах 

загрузки этой верфи президента 
спросил главный специалист отдела 

строительства судов Юрий Рыжов. 
Он пояснил, что портфель заказов 

есть только до 2021 года, а что 
дальше — не ясно. Президент в 
ответ назвал Балтзавод одним из 
флагманов судостроения, заверив, 

что на нем будет построен, в 
частности, сверхмощный (120 МВт 
по сравнению с 60 МВт строящихся 
сейчас ЛК-60) «Лидер». В ОСК вчера 

уточнили, что «Балтийский завод — 
Судостроение» (БЗС) будет 
участвовать в программе 
«компетенциями в части 

машиностроения и атомного 
судостроения». 

Хотя и «Северная верфь», и 

Балтзавод входят в ОСК, крупные 
самостоятельные предприятия 
корпорации де-факто конкурируют 
за заказы, а «Лидер» — проект, 

который может стать основой 
перспективной загрузки одной или 
другой верфи. Между тем прямо 
сейчас к строительству ледокола, 

видимо, не готов ни один из 
судостроительных заводов в России. 
На конференции на ледоколе «50 лет 
Победы» 20 августа гендиректор БЗС 

Алексей Кадилов публично 
признавал, что сегодня «Россия 
сделать “Лидер” не может», в 

частности из-за отсутствия на 
верфях доков подходящих 
параметров (длина ледокола 209 м, 
ширина — 47,5 м) и достаточной 

глубины акваторий, но аргументы 
выдвигал в основном против 
строительства на «Северной верфи». 
По его словам, там нужны серьезные 

вложения в дноуглубление, около $20 
за кубометр. Кроме того, по его 
словам, у верфи «нет компетенций 
по строительству подобных судов», 

корпус ледокола в любом случае 
будут строить по секциям при 
помощи БЗС. Источник “Ъ” на одном 
из предприятий подтвердил, что «у 

“Северной верфи” глубина гавани 10 
м, стапели короткие и узкие», но и у 
Балтзавода стапель А достаточной 
длины, но «узковат». 

Одним из возможных вариантов 
для «Лидера» Алексей Кадилов назвал 
также керченский «Залив» 

(подконтролен структуре группы «Ак 
Барс»), где строился атомный 
лихтеровоз «Севморпуть» (осадка 12 
м, у «Лидера» минимальная будет, по 

предварительным данным, 11,5 м), 
но там также потребуется 
дноуглубление. В «Заливе» “Ъ” 
заверили, что проект «представляет 

огромный интерес» и у предприятия 
есть «все необходимые мощности». 
Более того, верфь уже готовится к 

возможности получения «Лидера». 
Там пояснили, что строительство 
может вестись в сухом доке длиной 
360 м и шириной 60 м. «Залив» уже 

возродил отдел ядерной 
безопасности, планирует создать 
участок агрегатирования. 

Хотя три ведущих верфи активно 
борются за «Лидер», перспективы 

проекта до сих пор не ясны. 

Владимир Путин в июне 
признавал: «По финансированию не 

все понятно, но я уверен, что мы и 
это сделаем». В Минэкономики “Ъ” 
уточнили, что оно внесло в 
правительство проект госпрограммы 

развития арктической зоны с 
пунктом «Развитие судостроительной 
промышленности» для строительства 
«Лидера». Объемы финансирования 

и сроки будут определены, когда 
Минпромторг предоставит 
«необходимые обосновывающие 
документы и материалы». В 

Минпромторге говорят, что решение 
о строительстве ледокола «находится 
в окончательной стадии принятия и 
соответствующего нормативного 

оформления», определяются 
источники финансирования. 
Источник “Ъ” в отрасли ожидает 
прояснения ситуации в сентябре-

октябре. 

Но уже сейчас очевидно, что 

любому из претендентов на «Лидер» 
потребуется серьезное обновление 
мощностей. Модернизацию 
«Северной верфи» стоимостью около 

20 млрд руб. ОСК уже начала (см. «Ъ-
СПб» от 2 июня и 9 августа). 
Реконструкция Балтзавода с учетом 
строительства сухого дока, по словам 

Алексея Кадилова, потребует 12,5 
млрд руб. Но при этом, по его 
словам, на одном из совещаний у 
главы Минпромторга Дениса 

Мантурова обсуждалась идея 
продать часть территорий завода 
под жилую застройку и на эти 
деньги модернизировать «Северную 

верфь» и другие предприятия. Но эта 
земля стоит 500 млн руб., а 
перенести мощности, в том числе 
уникальные,— 2,5 млрд руб., 

подчеркивал господин Кадилов. 

Это не первая попытка отдать 

землю Балтзавода под жилую 
застройку: более пяти лет назад 
бизнесмен Сергей Пугачев, 
контролировавший Балтзавод и 

«Северную верфь», собирался 
продать территорию на 
Васильевском острове, 
сконцентрировав судостроение на 

«Северной верфи». Но в 2011 году 
из-за проблем с банковским 
бизнесом — «Межпромбанком» — 
господин Пугачев покинул РФ, и 

Балтзавод вошел в состав ОСК. 
Теперь, утверждают источники “Ъ” в 
судостроении Петербурга, на уровне 
Минпромторга перспективу 

продажи земли представили как 
вариант «оптимизации 
производства». «Но это 4,9 га 
земли,— уточняет один из 

собеседников “Ъ”.— Переносить 
производство, в том числе гребных 
винтов, валопроводов и судовых 

https://www.kommersant.ru/doc/3397623
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котлов, обойдется дороже стоимости 
земли под ним». 

Впрочем, добавляет другой 
источник “Ъ” в отрасли, в 
машиностроении ОСК сейчас делает 

ставку на Пролетарский завод, 
винты может сделать 
северодвинская «Звездочка» в 
Центре пропульсивных технологий. 

На предприятии подтвердили, что 
могут делать винты для ледоколов 
Балтзавода. «Звездочка» уже 
выполняла обработку лопастей для 

нового ледокола «Арктика» (головной 
ЛК-60). Продукцию литейного 
участка БЗС может восполнить 
«ОМЗ-Спецсталь», входящее в ПАО 

«Объединенные 
машиностроительные заводы». 

Директор департамента 
инвестиционных услуг Colliers 
International в Петербурге Анна 
Сигалова отмечает, что обсуждаемая 

сегодня территория БЗС может 
стоить около 1,5–2 млрд руб. На этой 
земле застройщик может возвести 
около 90 тыс. кв. м жилья комфорт-

класса. На старте продаж цена 
квадратного метра может составить 
100 тыс. руб. 

В ОСК не скрывают, что 
«оптимизация» активов Балтзавода 
действительно рассматривается. Там 
пояснили, что «в соответствии с 

решениями правительства и 
методическими рекомендациями 
Росимущества» корпорация провела 
«всю необходимую работу по 

определению непрофильных 
активов», в частности утвержден 
соответствующий реестр для 
Балтзавода. «Исходя из 

необходимости сокращения 
постоянных затрат и издержек, а 
также проведения оптимизации 
площадки БЗС есть вероятность 

того, что некоторые активы и 
участки могут быть предложены 
инвесторам»,— добавили в ОСК. 

Впрочем, там утверждают, что «речи 
о закрытии какой-либо части 
производства не идет и никогда не 
велось». В Минпромторге “Ъ” 

сообщили, что министерство не 
располагает информацией о 
продаже части Балтзавода, «такая 
инициатива не обсуждается». 

Анастасия Веденеева, Владимир 
Дзагуто; Герман Костринский, 
Санкт-Петербург; Вадим 

Никифоров, Симферополь 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мегафон» удержал 
мобильную 
выручку от 
падения 

Но она уже пятый квартал растет 
медленнее  

У «Мегафона» перестала падать 

выручка от мобильных услуг в 
России. По итогам II квартала 2017 
г. она увеличилась на 0,1% год к 
году до 64,27 млрд руб., отчитался 

оператор. Предыдущие четыре 
квартала снижение выручки 
колебалось в пределах от 2,4 до 

3,8%, и в итогах апреля – июля 
«Мегафон» увидел признаки 
восстановления своей мобильной 
выручки. Помогли этому новые 

тарифы для «цифровых абонентов», 
активно потребляющих интернет-
трафик. 

Прошлый год был тяжелым для 
операторов. На основном – 
столичном – рынке усилилась 
конкуренция из-за появления 

четвертого игрока – Tele2. Компании 
стали активно запускать тарифы с 
безлимитным мобильным 
интернетом и сдерживали рост 

стоимости своих услуг. В итоге к 
концу 2016 г. доходы от мобильных 
услуг упали у всей большой тройки. 
Но к началу лета операторы 

повысили цены на пакетные 
тарифы, а от безлимитных 
отказались, что и позволяет ждать 
роста выручки, писали аналитики 

JPMorgan и «ВТБ капитала». 

В августе МТС и «Вымпелком» 

восстановили мобильную выручку. 
Ее динамика у «Мегафона» чуть 
хуже, чем у «Вымпелкома» и МТС, 
однако говорить о драматичной 

разнице пока нельзя, успокаивает 
аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. То, что выручка «Мегафона» 
перестала падать, воодушевляет, 

однако отставание от конкурентов 
может говорить о том, что оператор 
постепенно теряет долю рынка 
мобильной связи, предполагают в 

своем отчете аналитики JPMorgan. 
Рост выручки во II квартале у всех 
операторов большой тройки 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 

Либин считает признаком 
восстановления рынка. 

Случившиеся в мае и июне сбои 
работы сети негативно повлияли на 
выручку «Мегафона», напоминает 
аналитик «Открытие брокера» Тимур 

Нигматуллин. Оператор 
компенсировал абонентам 
последствия сбоев, чтобы удержать 
их от перехода к конкурентам. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Москва дает жилье 
только 
малоимущим 

Из них пятая часть может 
получить квартиры по программе 

реновации  

В начале 2010 г. в очереди на 
улучшение жилищных условий была 
138 271 московская семья, к 25 
августа 2017 г. – 70 187, сообщил 

департамент имущества Москвы. 
Очередь сократилась вдвое прежде 
всего потому, объясняет близкий к 
мэрии человек, что из нее 

исключены семьи, которые имели 
либо недвижимость в других 
регионах, либо средства купить 
жилье на рынке. 

Ревизия очереди началась в 2010 
г. с приходом мэра Сергея Собянина. 

Тогда заммэра Москвы Наталья 
Сергунина объясняла, что многие 
держатся за статус малоимущих, 
чтобы получить квартиру, и 

называла первыми кандидатами на 
вылет владельцев недвижимости в 
других регионах и дорогих 
иномарок. Очередь идет очень 

медленно, надо стимулировать самих 
москвичей решать жилищные 
проблемы, говорил сотрудник мэрии.  

 К 2015 г. очередь удалось 
сократить на 46% в основном 
административными мерами, в 

последние два года, по данным 
департамента, очередники 
выбывали, в основном получая 
жилье. В очередь добавилось 1486 

семей, проживающих на 
присоединенных территориях. 

Сейчас очередником может стать 

малоимущий (доход семьи не 
позволяет улучшить жилищные 
условия в течение 20 лет), живущий 
в Москве не менее 10 лет и пять 

последних не ухудшавший 
жилищные условия, на каждого 
члена семьи должно приходиться 
менее 10 кв. м. Жилье от Москвы 

получают семьи, вставшие в очередь 
до 2005 г., его можно получить в 
социальный наем; можно купить в 
ипотечный кредит; можно получить 

субсидию.  

В 2016 г. жилищные условия 

улучшили 2910 семей, говорит 
руководитель департамента Максим 
Гаман: 1833 получили субсидии (4,5 
млрд руб., в среднем 2,5 млн руб.), 

1077 – в социальный наем или 
купили по ипотеке.  

 19% очередников, или 13 500 
семей, живут в домах, включенных в 
программу реновации, знает Гаман, 
как и все, они получат квартиры из 

расчета 18 кв. м на человека. 

Консультант PwC Анастасия 
Окунева говорит, что в других 

странах малоимущим дают прямые 
субсидии или дешевые кредиты. В 
Великобритании еще дают гранты 
застройщикам, а они дешево сдают 

или продают квартиры. 

Доступность жилья в Москве 

Окунева считает низкой: дешевого 
жилья мало, доходы горожан 
невысоки, ипотека коротка и дорога: 
по данным PwC, в Москве – в 

среднем на 17 лет не менее чем под 
10%, в других мегаполисах – около 
5% и на 25–30 лет. Но по сравнению 
с 2009 г. доступность жилья 

повысилась: в Москве оно дорожало 
медленнее, чем росли номинальные 
доходы жителей, – в основном из-за 
присоединения новых территорий и 

снижения ставок ипотеки.  

Бэла Ляув 

 

 

«Ростелеком» 
дозванивается 
девелоперам 

Госкомпания избавляется от 
недвижимости 

Российский аукционный дом (РАД) 
до конца текущего года собирается 

продать семь объектов общей 
стоимостью 1,9 млрд руб. из 
огромного фонда непрофильных 
активов недвижимости, 

принадлежащих госкомпании 
«Ростелеком» (их общая площадь 
достигает 1 млн кв. м). На столичном 

рынке не много примеров успешного 
управления устаревшими АТС: АФК 
«Система», например, после 

нескольких лет оценки этих объектов 

отдала их своей девелоперской дочке 
«Лидер-инвест» под застройку 
жильем. 

РАД, как рассказал “Ъ” его 
представитель, до конца 2017 года 
планирует выставить на торги семь 

объектов, находящихся на балансе у 
«Ростелекома». В этом списке шесть 
объектов в Москве (один из них на 
присоединенных территориях) и 

один — в подмосковном 
Красногорске. Их начальная 
стоимость составляет в 
совокупности 1,9 млрд руб. Дороже 

всего — в 660,6 млн руб.—оценена 
недвижимость в Дегтярном переулке 
(3,9 тыс. кв. м), дешевле всего — в 
35,4 млн руб.— оценен объект (174 

кв. м) на улице Пудовкина. 

В «Ростелекоме» подтвердили, что 
компания планирует продать 

наиболее интересные объекты через 
РАД. «Это особняки и офисные 
здания в центральных районах не 
только Москвы, но и Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска, их оценочная стоимость 
— 2, 5 млрд руб.»,— сообщил 
представитель «Ростелекома», 

отметив, что в ходе торгов стоимость 
активов может быть 
скорректирована. По его словам, 

большинство объектов продаваемой 
недвижимости — это бывшие АТС, 
освобожденные от оборудования в 
процессе модернизации, 

производственно-складские 
комплексы и отдельные помещения. 
Первые торги пройдут в сентябре, 
сообщили в «Ростелекоме». 

Директор департамента 
финансовых рынков и инвестиций 
компании Knight Frank Алан Балоев 

говорит, что большинство 
московских объектов из этого списка 
относятся к устаревшим, 
требующим значительных 

капитальных вложений 
административным зданиям. По его 
оценкам, перспективы 
редевелопмента под офисы или 

гостиницы есть у помещений на 
Брянской улице (4,1 тыс. кв. м), в 
Дегтярном переулке и Большом 
Каретном переулке (939 кв. м). 

Замдиректора отдела рынков 
капитала и инвестиций CBRE Денис 
Платов говорит, что самый высокий 
инвестиционный потенциал у 

объекта на Брянской улице: по его 
оценкам, итоговая стоимость этого 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/08/31/731717-moskva-daet-zhile
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здания может вырасти со стартовых 
520,8 млн до 700–800 млн руб. 

Весь портфель непрофильных 
активов «Ростелекома» в 
недвижимости превышает 900 тыс. 

кв. м. В компании рассчитывают, 
что его реализация в течение трех 
лет может принести 10 млрд руб. 
«Активы отличаются по качеству. В 

портфеле есть и малоликвидные 
объекты»,— пояснил представитель 
«Ростелекома». 

«Ростелеком» пытается привести 
непрофильную недвижимость в 
порядок с 2015 года. Тогда же совет 
директоров госкомпании планировал 

для недвижимости создать 
специальный фонд, продав долю 
инвестору. В то время объем 

портфеля достигал 9 млн кв. м, а его 
стоимость — 120 млрд руб. Тогда же 
называли площадь московских 
объектов — 0,5 млн кв. м (500 

зданий). Для фонда отобрали 172 
объекта недвижимости общей 
площадью 667 тыс. кв. м, участки на 
65 га в крупных городах. Оценочная 

стоимость этого портфеля — 28 млрд 
руб., рассказывал один из 
источников “Ъ”. В конце 2016 года 
«Ростелеком» сообщил о создании 

субфонда для управления 
недвижимостью совместно со 
Сбербанком: партнеры внесли в него 
по 2 млрд руб. и 16 объектов 

коммерческой недвижимости в 
разных городах страны (всего 100 
тыс. кв. м). На рынке Москвы пока 
один более или менее успешный 

пример использования бывших АТС: 
АФК «Система» передала такие 
объекты от МГТС другой своей 
«дочке» «Лидер-инвесту» под 

застройку жильем. 

Екатерина Геращенко 

 

Братья Ананьевы 
заселили 
«Новоспасский» 

Они сдали свой офисный 
комплекс своей компании 

Группа ПСН Дмитрия и Алексея 
Ананьевых заключила вторую по 
объему сданных площадей сделку на 
рынке офисной недвижимости. 

Арендатором около 10% площадей в 
деловом квартале «Новоспасский» 
стала IT-компания «Техносерв», 
также аффилированная с 

бизнесменами. 

Компания «Техносерв» заключила 

договор аренды одного из зданий (12 
тыс. кв. м) в деловом квартале 
«Новоспасский», девелопером 
которого выступает группа ПСН. Об 

этом “Ъ” рассказали представители 
сторон. Президент группы 

«Техносерв» Сергей Корнеев 
указывает, что в «Новоспасском» 
разместятся все ключевые ресурсы 
компании. В ПСН называют сделку 

удачной. По словам вице-президента 
компании Георгия Найденова, в 
условиях высокого уровня 
вакантных помещений на рынке 

коммерческой недвижимости 
достаточно сложно найти 
арендатора на большой объем 
площадей на длительный срок. 

Сумму сделки стороны не 
раскрывают. 

Управляющий партнер Colliers 

International Николай Казанский 
говорит, что текущие лоты в 
«Новоспасском» предлагаются по 
цене 16,5–19,5 тыс. руб. за кв. м в 

год без учета НДС и операционных 
расходов. Таким образом, аренда 
площадей у группы ПСН может 
стоить «Техносерву» 198–234 млн 

руб. «Но офис на 12 тыс. кв. м мог 
быть арендован дешевле»,— 
предполагает господин Казанский. 

Группа ПСН существует с начала 
2000-х годов. Основными 
собственниками бизнеса считаются 

братья Дмитрий и Алексей 
Ананьевы. Общий портфель 
компании оценивается в 740 тыс. 
кв. м, земельный банк — в 40 тыс. 

га. Квартал «Новоспасский» 
располагается на Дербеневской 
набережной на юге Москвы. Проект 
общей площадью 112 тыс. кв. м был 

реализован в 2007 году и 
представляет собой редевелопмент 
бывших зданий ситценабивной 
фабрики. «Новоспасский» занимает 

11 га, по собственным данным ПСН, 
в комплексе более 150 компаний-
арендаторов. По оценкам Николая 
Казанского, доля вакантных 

площадей в «Новоспасском» 
составляет менее 5%. При этом 
средняя ставка аренды в этом 
районе в среднем по рынку ниже на 

15–20% и составляет 15 тыс. руб. за 
кв. м в год. 

IT- компания «Техносерв» 
существует с 1992 года и считается 
крупнейшим системным 
интегратором России. В 2016 году ее 

оборот оценивался в 52,44 млрд руб. 
Председателем совета директоров 
компании также значится Алексей 
Ананьев. 

Сделка между ПСН и 
«Техносервом» может стать второй 
по величине на рынке офисной 

аренды в этом году. Ранее JLL 
сообщал, что мобильный оператор 
Tele2 договорился об аренде 13 тыс. 
кв. м в офисном парке Comcity в 

Новой Москве. Девелопером этого 
проекта выступает PPF Real Estate 
Russia. По данным JLL, это 
крупнейшая сделка аренды за 

последние два года. Но Николай 
Казанский напоминает об еще одном 

готовящемся крупном соглашении. 
По его словам, Сбербанк ведет 
переговоры об аренде 23 тыс. кв. м в 
Poklonka Place на Поклонной улице в 

Москве, девелопером которого 
выступает компания «Высота». По 
его данным, сделка может быть 
закрыта в третьем квартале 2017 

года. 

По данным CBRE, в первом 
полугодии в эксплуатацию было 

введено 21,1 тыс. кв. м новых 
офисных площадей — это 
минимальный показатель за 
последние десять лет. Директор 

отдела офисных помещений CBRE 
Виктория Задорина объясняет, что 
именно на этом фоне доля 
вакантных площадей на рынке 

продолжает снижаться. По ее 
словам, по итогам первого полугодия 
2017 года она составила 15,4%, 
сократившись на 1,3 процентных 

пункта по сравнению с аналогичным 
показателем 2016 года. 

Александра Мерцалова, Екатерина 
Геращенко 

 

МЦК помогло 
девелоперам 

Новостройки близи станций 
кольца подорожали сильнее, чем 
в городе в целом 

Аналитический центр ЦИАН 
подготовил данные о динамике цен 
на жилье вблизи станций 
Московского центрального кольца 

(МЦК) за год — с момента запуска 
движения по кольцу. Вторичный и 
первичный рынки отреагировали на 
улучшение транспортной 

доступности с разной 
интенсивностью, но цены выросли в 
обоих сегментах. 

В зоне пешеходной доступности 
станций МЦК находится около 4,4 
тыс. домов, почти 13% суммарного 
числа многоэтажных жилых зданий 

Москвы). МЦК запустили осенью 
прошлого года. Из 31 станции 13 — 
за пределами пешеходной 

доступности от существующих 
станций подземки, остальные либо 
находились рядом с давно 
работающими транспортными 

узлами, либо в их окрестностях 
практически не было жилых домов 
(«Белокаменная», «ЗИЛ», 
«Угрешская»). Из-за особенностей 

распределения жилого фонда 
относительно станций МЦК 
большинство экспертов еще год 
назад прогнозировали слабое 
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влияние новой транспортной опции 
на цены. 

В целом динамика цен на жилье 
вблизи станций МЦК соответствует 
рыночным тенденциям. В августе 

этого года по сравнению с августом 
прошлого года цены выросли в 
домах вблизи семи станций, в 
окрестностях 20 платформ они 

снизились, остальных не изменились. 
Снижение цен на вторичном рынке 
составило в среднем 0,6% (на фоне 
снижения на 0,4% в других районах 

срединного пояса Москвы). Самое 
существенное снижение цен 
пришлось, в том числе, на районы, 
ранее лишенные удобной 

доступности метро. На 6% снизились 
цены у станции «Окружная», на 5% 
— в окрестностях «Нижегородской», 
на 4% — у станции «Зорге». «Здесь 

позитивный эффект от нового 
транспортного объекта оказался 
слабее давления на цены на 
вторичном рынке со стороны 

крупных новостроек»,— отмечают в 
ЦИАН. Негативная динамика 
зафиксирована также у станций 
«Измайлово» (–4%), «Локомотив», 

«Балтийская», «Коптево» (–3%). 
Заметный рост цен был отмечен в 
районе станций «Ростокино» (+3%) и 

«Соколиная гора» (+5%) — двух 
станций МЦК, также 
расположенных за пределами 
доступности станций «классического 

метро», но где сейчас нет крупных 
новостроек. Выросли цены на 
вторичном рынке в районе 
Ленинского проспекта у новой 

станции «Площадь Гагарина» (+4%). 

Больше всего от запуска новой 
линии выиграли застройщики, 

площадки которых расположены 
рядом. Эффект от запуска МЦК для 
новостроек выражен не только в 
формальном изменении качества 

транспортного обслуживания 
конкретных площадок. Активное 
использование нового транспортного 
коридора привело к тому, что 

многие покупатели с совершенно 
другой стороны увидели эти части 
города (не как депрессивный пояс 
промышленных зон, а как 

территорию с хорошей 
транспортной доступностью и 
активными изменениями городского 
пространства). Жилые комплексы в 

зоне прямой видимости трассы МЦК 
также получили дополнительный 
канал продвижения (растущие 
корпуса и строительные краны 

«продают» ЖК не хуже рекламы в 
интернете или на билбордах). 

Цены в корпусах, которые были в 
продаже и в 2016-м, и в 2017 годах 
в зоне станций МЦК, выросли на 
14%. Для сравнения, аналогичный 

показатель для других проектов 

комфорт- и бизнес-класса в Москве 
в пределах МКАД составил 8%. 

Екатерина Геращенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


