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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Путин встал на 
защиту 
подорожавшей 
медовухи 

Акциз на напиток отечественного 
производства в последнее время 

вырос в 2 раза 

Президент РФ Владимир Путин 
задумался о смягчении акцизов для 
медовухи, несмотря на то, что она 
относится к алкогольным напиткам. 

На подобные размышления, как 
пишет «Интерфакс», его натолкнула 

встреча с представителями деловых 
организаций Новгородской области, 
прошедшая 18 апреля. О поручении 
по ее результатам, однако, стало 

известно лишь теперь. 

Производители медовухи 
жаловались на то, что их продукция 

является полностью отечественной: 
она производится из отечественного 
сырья, однако акциз на нее как на 
алкоголь вырос в 2 раза. 

В итоге поручение президента 
правительству было сформулировано 

следующим образом: «Представить 
предложения о целесообразности 
отнесения медовухи к 
сельскохозяйственной продукции, 

произведенной из российского 
сырья и обладающей в этой связи 
характерными потребительскими 
свойствами, а также об 

установлении в отношении нее 
пониженной ставки акциза». 

Соответствующие документы 

кабинет министров должен 
подготовить до 1 июля: по мнению 
Путина, решение о повышении 
акциза было «не очень 

справедливым». 

Отметим, что министр финансов 

РФ Антон Силуанов уже говорил о 
возможности снижения акциза на 
медовуху. 

Добавим, что нам том же 
совещании 18 апреля Путин говорил 
и о возможности включения кваса в 
рацион российских солдат, что 

предполагалось сделать также для 
поддержки отечественных 
производителей. 

Алексей Обухов  

 

Минэкономразвити
я обвинило ЕБРР в 
дискриминации 
России 

Банк свернул финансирование 
всех российских проектов еще в 
2014 году 

Министр экономического развития 

РФ Максим Орешкин назвал 
политику Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) в 
отношении России 

дискриминационной. Об этом 
говорится в письменном заявлении 
главы ведомства, которое должно 
войти в материалы ежегодного 

собрания совета управляющих 
финансовой организацией. 

В послании Орешкина говорится 
о том, что позиция банка нарушает 
комплекс правовых норм, включая 
само соглашение об учреждении 

ЕБРР, передает ТАСС. 

«По сути это дискриминация. 
Подобный подход опасен 

дальнейшей возможностью 
произвольно трактовать устав банка 
и лишать его членов их акционерных 
прав вопреки принципам ЕБРР», - 

посетовал российский министр. 

ЕБРР еще в 2014 году на фоне 

антироссийских санкций Запада 
свернул финансирование проектов в 
России. Соответствующее 
распоряжение руководству банка 

дали большинство членов совета 
директоров, включая все страны-
члены Евросоюза. 

Европейский банк 
реконструкции и развития был 
создан в 1991 году для для 
поддержки рыночных реформ в 

государствах Восточной Европы. В 
2013 году банк вложил в российскую 
экономику 2,5 млрд евро. В первом 
полугодии 2014 года инвестиции в 

российские проекты составили 19 
процентов от всех вложений банка.  

Анатолий Ильин  

 

 

 

Эммануэль Макрон 
уверенно выиграл 
выборы 
президента 
Франции 

Но повторить триумф на 
июньских парламентских 
выборах ему вряд ли удастся  

Лидер партии «Вперед!», бывший 

министр экономики Эммануэль 
Макрон переиграл лидера крайне 
правого «Национального фронта» 
Марин Ле Пен во втором туре 

выборов президента Франции. 
Голосование состоялось 7 мая. 
Макрон набрал более 66% 
признанных действительными 

голосов, его оппонент – 34%. 39-
летний Макрон стал самым молодым 
руководителем Франции после 
Наполеона. 

Макрон, который вступит в 
должность президента 14 мая, уже 
столкнулся с двумя крупными 

проблемами. Во-первых, его партии, 
о переименовании которой в 
«Республика, вперед!» он объявил 

сразу после победы, всего год и она 
не представлена в парламенте. Во-
вторых, Макрон становится 
президентом разделенной страны, о 

чем свидетельствуют более четверти 
не пришедших на выборы 
избирателей и несколько миллионов 
испорченных и пустых бюллетеней. 

«Я знаю про разногласия нашей 
нации, которые и смотивировали 
часть французов отдать голоса 
радикалам, я уважаю их. Я понимаю 

злость, обиду и сомнения, которые 
показали многие из вас, и моя 
обязанность заключается в том, 
чтобы их услышать», – заявил 

избранный президент в первом 
обращении к народу. 

 Выборы в парламент пройдут 11 

и 18 июня по мажоритарной 
системе. Если никто из кандидатов 
не набирает более 50% голосов, то 
проводится второй тур. Согласно 

последним опросам, 24–26% 
избирателей намерены поддержать 
партию Макрона, по 22% голосов 
получат «Национальный фронт» и 

«Республиканцы», крайне левой 
«Непокорившейся Франции» Жан-
Люка Меланшона социологи сулят 

13–15%, а соратники очень 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/10/putin-vstal-na-zashhitu-podorozhavshey-medovukhi.html
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непопулярного уходящего 
президента Франсуа Олланда по 

соцпартии могут рассчитывать 
только на 9%. Если «Вперед!» не 
получит большинства, во Францию 
может вернуться политический 

феномен «сожительства», когда 
президент и премьер-министр 
принадлежат к разным партиям и 
оказываются равны по своему 

влиянию. 

На парламентских выборах и 
«Национальный фронт», и партии, 

кандидаты которых не попали во 
второй тур, сделают все, чтобы 
побить молодую партию нового 
президента, убежден исследователь 

университета Science Po Антуан 
Жарден: «Ле Пен взяла историческую 
высоту – за нее отдали голоса 11 млн 
французов, чего никогда даже 

близко не было, и она такой момент 
для увеличения своего 
представительства в парламенте 
упускать не хочет. 

Социалисты и «Республиканцы» 
тоже забудут, как они поддержали 

во втором туре Макрона против Ле 
Пен, и используют все ресурсы, в 
том числе в местных 
администрациях, чтобы нанести 

удар по партии президента». Ле Пен 
еще во время президентской 
кампании начала 
переформатировать «Национальный 

фронт», чтобы расширить 
электоральную базу, напоминает 
эксперт. Ей удалось получить 34%, а 
не 18%, как ее отцу Жан-Мари Ле 

Пену на президентских выборах 
2002 г., привлекая на свою сторону 
не только крайне правых, но и 
многих синих воротничков и не 

очень квалифицированных 
работников не из иммигрантской 
среды. «Сейчас в «Национальном 
фронте» идут ожесточенные дебаты: 

нужно ли им нацеливаться на 
рабочий класс, поднимая вопросы 
невыгодности глобализации и 
международной торговли, или же 

перестроиться на более 
состоятельных консерваторов и 
привлечь их культурной повесткой 
через обсуждение миграции и 

ислама?» – отмечает Жарден.  

 На евроинтеграционные 

процессы победа Макрона не 
повлияет. Французским политикам, 
в том числе и новому президенту, 
придется тратить основные усилия 

на то, чтобы договориться друг с 
другом. В обстановке раскола 
общества вопросы внешней 
политики центрального места не 

займут, убежден старший научный 
сотрудник Института всеобщей 
истории РАН Евгений Осипов. 
Макрон выступает за дальнейшее 

упрочение связей с Евросоюзом и 
Германией, а в отношениях с 
Россией – за диалог, но в жестком 
тоне и с отстаиванием европейских 

позиций, говорит эксперт. 
Решающую роль сыграют 

парламентские выборы, ведь если 
Макрон и его партия получат 
большинство, то именно он будет 
назначать министра иностранных 

дел, если же победу одержат, 
например, «Республиканцы», то этот 
пост будет за ними, подчеркивает 
Осипов. 

Ле Пен сделала заявку на то, 
чтобы на ближайшие пять лет стать 
полюсом притяжения оппозиции и 

всех, кто будет недоволен Макроном, 
считает руководитель Центра 
французских исследований 
Института Европы РАН Юрий 

Рубинский: «Высокий результат 
«Национального фронта» – это уже 
симптом на фоне уходящих со сцены 
социалистов и расколотых 

«Республиканцев». Макрону придется 
проводить болезненные и затратные 
реформы, а французам – затягивать 
пояса, чтобы сбалансировать 

финансовую систему. Ле Пен же 
будет собирать дивиденды и 
расширять свой электорат даже за 
счет бывших сторонников Макрона». 

Макрон, в свою очередь, будет 
использовать Ле Пен в торге с 
немцами, хотя на их парламентские 

выборы в сентябре результат Ле Пен 
вряд ли окажет влияние, считает 
эксперт: «Неважно, кто выиграет в 
Германии: и [канцлер] Ангела 

Меркель, и социал-демократ Мартин 
Шульц – убежденные европеисты. 
Макрон же теперь будет 
использовать Ле Пен как пугало в 

Берлине: у нас над ухом пуля 
просвистела, поэтому давайте 
раскошеливайтесь».  

Нина Ильина 

 

Чиновники 
подбираются к 
деньгам 
«Роснефтегаза» 

Профильные министерства 
одобрили изъятие в бюджет всех 

дивидендов, получаемых 
холдингом  

Все профильные министерства – 
Минфин, Минэкономразвития, 
Минэнерго – согласовали проект 

распоряжения правительства о 
100%-ном изъятии дивидендов 
госкомпаний у «Роснефтегаза», 
рассказали сотрудники трех 

министерств. Документ, по их 
словам, ждет рассмотрения в 
аппарате правительства и 

администрации президента. 

Осталась только политическая воля, 
говорят собеседники «Ведомостей». 

«Роснефтегаз» владеет 50% плюс 
1 акция «Роснефти», 10,97% 
«Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». 

Как и все госкомпании, он в этом 
году должен направить на 
дивиденды 50% прибыли: половину 
получаемых дивидендов холдинг 

перечисляет в бюджет, а остальное 
оставляет себе. 

В прошлом году Минфин 

поставил вопрос: если «Роснефтегаз» 
– только посредник, почему бы не 
изымать у него все дивиденды? 
Минэкономразвития ответило: 

сначала надо оценить 
инвестпрограмму «Роснефтегаза», а 
сделать это невозможно, потому что 

«Роснефтегаз» ее не предоставляет. 
Оценить инвестпрограмму поручили 
Минэнерго. Не дождавшись его 
ответа, Минфин учел в бюджете 

100% поступлений дивидендов от 
«Роснефтегаза».  

 Гендиректор «Роснефтегаза» 

Геннадий Букаев ответил 
Минэкономразвития, что уже 
общается по этому вопросу с 
президентом Владимиром Путиным, 

и на том переписка оборвалась. 

На кону 49,6 млрд руб.: в этом 

году «Роснефтегаз» может получить 
от своих компаний 99,3 млрд руб., 
подсчитали «Ведомости». «Газпром» 
за прошлый год заработал 951,6 

млрд руб. Совет директоров еще не 
утвердил размер его дивидендов, но 
исходя из планки в 50% прибыли на 
пакет «Роснефтегаза» в этом году 

может прийтись 52,3 млрд руб. 

От «Роснефти» «Роснефтегаз» 
должен получить 31,7 млрд руб.: 

«Роснефть» в 2016 г. заработала 181 
млрд руб., но для нее норма 
дивидендных выплат установлена в 
размере 35%. Совет директоров 

«Интер РАО» рекомендовал к 
выплате 25% прибыли по МСФО, 
«Роснефтегазу» компания должна 
перечислить 15,3 млрд. 

Эти дивиденды будут учтены в 
прибыли «Роснефтегаза» по итогам 

этого года, из которой он заплатит 
дивиденды в следующем году. Но 
если будет решено полностью изъять 
все дивиденды, можно будет 

принять решение о выплате 
промежуточных дивидендов, 
рассказывает один из чиновников.  

 Пресс-секретарь премьер-
министра Дмитрия Медведева 
сказала, что прокомментирует 
вопрос, только когда шеф подпишет 

документ. Представитель первого 
вице-премьера Игоря Шувалова не 
ответил на вопрос. 
Минэкономразвития, Минфин и 

Минэнерго отказались от 
комментариев. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689119-chinovniki-rosneftegaza
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689119-chinovniki-rosneftegaza
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689119-chinovniki-rosneftegaza
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/10/689119-chinovniki-rosneftegaza
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Правительство в этом году очень 
настойчиво добивается дивидендов 

от госкомпаний. В прошлом году оно 
повысило планку по выплатам с 25 
до 50% чистой прибыли, однако 
некоторые компании, включая 

«Газпром», заплатили меньше. 
Сейчас же правительство требует 
половину прибыли от всех, кроме 
«Роснефти». Такую же жесткую 

дисциплину хотят установить и в 
отношении «Роснефтегаза», 
рассуждает один из собеседников 
«Ведомостей». 

«Роснефтегаз» возражает: деньги 
не просто лежат у него на счетах, а 
идут в экономику. У «Роснефтегаза» 

есть своя инвестпрограмма (см. 
врез), однако она полностью 
обеспечена деньгами на счетах 
холдинга (544 млрд руб. на конец 

2016 г., по оценкам 
Райффайзенбанка). «Есть такой 
резерв <...> и некоторые вещи 
финансируются оттуда, когда 

правительство забывает о 
приоритетах», – отвечал на вопрос 
«Ведомостей» Путин.  

 С одной стороны, текущая 
ситуация некритична: бюджет будет 
сверстан исходя из $40 за баррель, 

резервный фонд будет израсходован 
до конца года – деньги не так 
нужны, рассуждает главный 
экономист БКС Владимир 

Тихомиров. С другой – это дело 
принципа (консолидация денег от 
госкомпаний), а также возможных 
предвыборных расходов 

(дополнительные деньги могут 
понадобиться на индексацию 
зарплат бюджетникам или пенсий, 
например), рассуждает он. 

Также еще не ясно, заплатит ли 
все же «Газпром» требуемую 
правительством половину прибыли, – 

чиновники уже допустили 
возможность исключения, 
продолжает Тихомиров. И от 

«Роснефти» было записано в бюджет 
50% чистой прибыли, она заплатила 
35%, т. е. это тоже выпадающие 
доходы (13,5 млрд руб. в следующем 

году). Исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин возглавляет 
совет директоров «Роснефтегаза». 

Аргументы есть у обеих сторон, 
но решение будет зависеть от 
текущего политического веса 
Сечина, заключает Тихомиров.  

Маргарита Папченкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Бизнес перестанут 
проверять после 
каждой жалобы 
граждан 

Правительство рассчитывает 
распространить риск-
ориентированный подход на 
внеплановые проверки 

Ведомства перестанут в 
обязательном порядке проводить 
внеплановые проверки бизнеса по 
любому обращению граждан. Для 

этого правительство уже в этом году 
планирует внедрить риск-
ориентированный подход при 
внеплановых проверках, сообщил 

«Известиям» замминистра 
экономического развития Савва 
Шипов. Контрольно-надзорные 
ведомства станут реагировать на 

жалобы населения, только если они 
будут совместимы с индикаторами 
риска. 

Сейчас риск-ориентированный 
подход (подразумевает под собой 
анализ рисков конкретного 
предприятия, на основе которых оно 

проверяется) применяется только 
при плановых проверках бизнеса. С 
этого года он распространен на три 
вида контрольных мероприятий 

(пожарный, санитарно-
эпидемиологический надзор и 
надзор в области связи), с 2018 года 
его планируется внедрить еще в 33 

видах контроля. 

Правительство рассчитывает 

начиная уже с этого года внедрять 
риск-ориентированный подход и для 
внеплановых проверок, сообщил 
«Известиям» замминистра 

экономического развития Савва 
Шипов. 

— Должны быть установлены 

индикаторы риска, и при 
возникновении каких-то ситуаций 
именно через срабатывание этих 
индикаторов будет решаться вопрос 

о необходимости проведения 
внеплановых проверок, в том числе 
и при поступлении жалоб, — заявил 
он. 

Как пояснил «Известиям» член 
Экспертного совета при 

правительстве Александр Брагин, 
принимающий участие в разработке 

реформы контрольно-надзорной 
деятельности, логика 
распространения риск-
ориентированного подхода на 

внеплановые проверки заключается 
в том, чтобы контрольным органам 
не приходилось реагировать на все 
жалобы населения подряд. 

— Сейчас у надзорных органов 
нет возможности не реагировать на 
жалобу гражданина. А иногда 

смотришь жалобу и понимаешь, что 
посылать проверку не нужно. Но 
если несколько одинаковых жалоб 
накопятся, то тогда можно 

проверять. Или же проводить 
проверку, если жалоба будет 
совпадет с индикаторами риска для 
данного предприятия, — отметил 

Александр Брагин. 

После распространения риск-

ориентированного подхода на 
внеплановые проверки их 
количество может сократиться, хотя 
это не является главной целью, 

добавил он. 

В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 

сообщили, что цель внедрения риск-
ориентированного подхода при 
внеплановых проверках — изменить 
приоритеты деятельности 

контрольно-надзорных органов с 
«палочной» системы поиска 
нарушений на минимизацию вреда 
жизни и здоровью граждан. 

По словам Саввы Шипова, 
некоторые контрольно-надзорные 

ведомства внедрят риск-
ориентированный подход при 
внеплановых проверках уже в этом 
году. В пресс-службе Минэка 

добавили, что к разработке 
индикаторов риска приступила 
подведомственная ему 
Росаккредитация, их утверждение 

планируется летом. 

Для того, чтобы риск-
ориентированный подход 

применялся при внеплановых 
проверках, соответствующая норма 
должна появиться в положении о 
виде контроля. При этом 

конкретные индикаторы риска 
утверждаются ведомственным 
приказом. 

Директор Института 
стратегического анализа ФБК Игорь 
Николаев согласен, что не при 

каждой жалобе гражданина нужно 
проводить проверку организации, 
однако, по его мнению, новый 
подход на первоначальном этапе 

лучше внедрить в тестовом режиме. 

— Действительно, не по каждой 
жалобе нужно проводить 
внеплановую проверку. Хорошо, 
если проверки не будут проводиться 

тогда, когда предмета для этой 
проверки действительно нет. Но есть 
случаи, когда проверка нужна, а с 
нововведением у надзорных органов 

появится лазейка для того, чтобы ее 
избежать. Пробовать внедрять риск-
ориентированный подход при 
внеплановых проверках надо, но 

только практика покажет, 
правильно ли это, — полагает Игорь 
Николаев. 

Доцент факультета 
экономических и социальных наук 
РАНХиГС Евгений Ицаков считает, 
что новая норма позволит устранить 

«перегибы на местах». 

— Давно говорится об 

избыточном регулировании бизнеса. 
Если малое предприятие начнут 
душить проверками, то кто ему 
поможет? А так появляется 

возможность устранить перегибы на 
местах. Если проверка будет 
возможна только при ряде жалоб или 
при повышенном риске у 

предприятия, то благодаря этому 
будет снижена нагрузка на малый 
бизнес, — считает Евгений Ицаков. 

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов 11 апреля, выступая на 
конференции ВШЭ, предложил еще 
более кардинальные меры 

упрощения госконтроля: сократить 
количество надзорных ведомств. 

Инна Григорьева  

 

Минпромторг 
готовит 
инвентаризацию 
производств 
спиртовых настоек 

Ведомство предлагает запретить 
производство на неучтенных 
технологических устройствах 

Минпромторг предлагает создать 
реестр оборудования для 

производства лекарственных 
средств на основе спирта. Работу на 
не вошедших в государственный 
список устройствах следует 

http://izvestia.ru/news/700298
http://izvestia.ru/news/700298
http://izvestia.ru/news/700298
http://izvestia.ru/news/700298
http://izvestia.ru/news/700574
http://izvestia.ru/news/700574
http://izvestia.ru/news/700574
http://izvestia.ru/news/700574
http://izvestia.ru/news/700574
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запретить на законодательном 
уровне, считают в министерстве. 

Реестров оборудования для 
производителей алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
сейчас нет. В правительстве 

считают, что подобный шаг поможет 
в борьбе с нелегальным рынком. 

Минпромторг считает нужным 

«дополнить полномочия федеральных 
органов исполнительной власти 
положением о ведении и 
установлении порядка ведения 

реестра оборудования для 
производства лекарственных 
средств». Об этом «Известиям» 
сообщили в ведомстве. К 

лекарственным средствам относятся 
фармацевтические субстанции и 
лекарственные препараты согласно 
закону «Об обращении 

лекарственных средств». 

По мнению министерства, в 

реестр следует включать основное 
технологическое оборудование для 
производства фармацевтической 
субстанции спирта этилового — 

медицинского спирта —  мощностью 
более 200 декалитров в год. Вести 
реестр может Минпромторг как 
уполномоченный орган власти, 

лицензирующий производство 
лекарственных средств. Их 
изготовление на оборудовании, не 
внесенном в реестр, следует 

запретить, считают в министерстве. 

Предполагается, что 
производители будут подавать в 

Минпромторг информацию об 
используемом оборудовании в 
уведомительном порядке, ведомство 
же будет вносить его в реестр. 

Проверять оборудование будут при 
осуществлении лицензионного 
контроля. 

Минпромторг уже направил свои 
предложения в Минфин — они 
оформлены как проект поправок в 

закон «О госрегулировании 
производства и оборота этилового 
спирта» (171-ФЗ). Предложения о 
реестре планируется включить в 

пакет поправок сенаторов Сергея 
Рябухина и Виталия Шубы, которые 
в конце марта прошли первое 
чтение. 

В пресс-службе Минфина 
заявили, что идею Минпромторга в 
ведомстве поддерживают. 

Сейчас в России не ведется 
реестров оборудования для 

производства алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
уточнили в 
Росалкогольрегулировании (РАР). 

По итогам I квартала 2016 года, 
по данным Минпромторга, в России 
было произведено 2,2 млн л 

фармацевтической субстанции 
спирта этилового. Объем 
распределяется между четырьмя 

заводами, которые имеют лицензию 
на ее производство. С 1 января 2017 

года учет объема фармсубстанции 
ведет РАР, оперативно получить 
данные у службы не удалось. 

За I квартал 2017 года, по 
данным DSM group, продажи 
медицинского спирта больницам, 
поликлиникам и другим 

медицинским учреждениям упали 
почти на 26% — до 192 млн 
упаковок. Реализация травяных 
настоек за этот период снизилась на 

15% — до 21 млн упаковок. Продажи 
дезинфицирующих средств за I 
квартал 2017 года составили 192,3 
млн упаковок (по 100 мл, 

отпускаются лишь по рецептам), что 
почти на 26% ниже результата 
прошлого года. 

— Введение указанных 
законодательных требований при 
производстве лекарственных 

препаратов и медицинских изделий 
может снизить объем производства 
нелегальной спиртосодержащей 
продукции, — сказал источник в 

финансово-экономическом блоке 
правительства, добавив, что 
новшество требует дополнительной 
проработки с производителями, а 

также бизнес-ассоциациями и 
экспертами в отрасли. 

Представитель производителя 

медицинского спирта ЗАО «РФК» 
Владимир Черный пояснил, что 
фармсубстанция может незаконно 
использоваться при производстве 

алкогольной продукции, хотя 
изготовители медицинского спирта 
имеют право отгружать его только 
производителям препаратов, 

деятельность всех участников 
процесса лицензируется 
Минпромторгом. 

— Создание реестра 
оборудования поможет с решением 
этой проблемы, — уточнил Владимир 

Черный, подчеркнувший, что 
появление подобного списка может 
отразиться на цене конечной 
продукции за счет некоторого 

удорожания процесса производства. 

В Минэкономразвития заявили, 
что предложения Минпромторга в 

установленном порядке к ним не 
поступали. 

Евгения Перцева 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные 
закупки отложили 
до 2019 года 

Владимир Путин поручил 

перенести окончание реформы на 
год 

Новая конфигурация реформы 
госзакупок, судя по тексту 
поручений президента Владимира 

Путина, заработает не ранее начала 
2019 года — вместо 2018-го, как 
предполагалось ранее. Масштабные 
планы правительства по переводу 

всех закупок в электронную форму 
уперлись в необходимость сначала 
объединить несколько 
информационных систем, а затем 

обучить работе по новым правилам 
900 тыс. человек. 

Владимир Путин подписал ряд 
поручений, финализирующих работу 
правительства над реформой 
госзакупок — они были 

опубликованы накануне майских 
праздников. До 1 июня 
правительству поручено обеспечить 
включение в каталог товаров, работ 

и услуг для госнужд (каталог — часть 
единой информсистемы контроля 
госзакупок, ЕИС) данных единого 
справочника-классификатора 

лекарств. Напомним, госкорпорация 
"Ростех" сейчас реализует пилотный 
проект по созданию федеральной 
закупочной инфраструктуры — 

отдельную информационно-
аналитическую систему (ИАС) 
контроля оборота закупаемых за 
госсчет лекарств. До начала мая в 

ведомствах не было единого мнения 
о том, будут ли объединены ЕИС и 
ИАС,— но поручение президента 
решает этот вопрос положительно 

как минимум в части объединения 
перечней закупаемой номенклатуры. 

Работу над самим каталогом 

правительству поручено завершить 
до 1 декабря 2017 года. Тогда же 
исполнительная власть должна 

представить "предложения о 
возможности распространения" 
мониторинга сопоставимости цен 
лекарств "на иные группы товаров, 

работ, услуг". Де-факто речь также 
идет о распространении наработок 
лекарственной ИАС на ЕИС, 
охватывающую все закупки 

государства. Первые пилотные 
запуски ИАС показали, что цены на 
одни и те же препараты для госнужд 
в регионах различаются на 

порядки,— а контроль цен дает 
правительству возможность 
сокращения бюджетных издержек. 
Проблемой, однако, остается 

включение в каталог работ и услуг — 

https://www.kommersant.ru/doc/3292884
https://www.kommersant.ru/doc/3292884
https://www.kommersant.ru/doc/3292884


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 10 мая 2017 г. 8

из-за сложности их описания и 
детализации. 

Поручения фиксируют и согласие 
главы государства с предложением 
главы федерального казначейства 

Романа Артюхина перенести 
жесткое требование перевода всех 
закупок в электронную форму на 
год, введя его с 1 января 2019 года. 

Поручив обеспечить принятие 
Госдумой поправок к закону о 
контрактной системе в весеннюю 
сессию, Кремль обязал Белый дом 

предусмотреть в них полугодовой 
переходный период: с 1 июля 2018 
года заказчики получат "право" на 
определение поставщиков в 

электронной форме, и только с 1 
января 2019 года оно станет 
обязанностью. Ранее глава 
казначейства объяснял задержку 

необходимостью переобучить 900 
тыс. специалистов контрактных 
служб и отладить бесперебойную 
работу системы. Выбор траектории 

реформы на еще одной развилке — в 
решении вопроса о переводе на 
электронные процедуры закупок 
госкомпаний у малого и среднего 

бизнеса — президент сделал в пользу 
универсальных площадок, на 
которых уже размещается госзаказ. 

Такие закупки будут переведены 
туда до 1 июля. По данным "Ъ", 
обсуждался и вариант создания под 
закупки у малого бизнеса по квоте 

(10-18%) отдельной электронной 
площадки. 

Последний в списке вопрос — о 

"целесообразности установления 
единого срока вступления в силу 
федеральных законов, которыми 
вносятся изменения в 

законодательство о контрактной 
системе", Белому дому поручено 
решить до 1 июля 2017 года 
совместно со Счетной палатой. На 

многочисленные противоречивые 
правки законодательства о закупках 
жаловались все участники системы, 
но синхронизация их вступления в 

силу решит проблему лишь отчасти: 
собеседники "Ъ" в правительстве не 
раз отмечали, что основные усилия 
лоббистов в этой сфере 

сосредоточены на Госдуме, а 
инструментов влияния на сроки 
принятия ею документов у 
исполнительной власти нет. 

Олег Сапожков  

 

 

 

 

 

 

Белый дом 
добегает 
"последнюю милю" 

Доходные электросети поделятся 

с убыточными 

Как выяснил "Ъ", правительство 
выбрало компромиссный вариант 
ликвидации "последней мили" в 
электросетях — перекрестного 

субсидирования, когда крупные 
потребители частично платят за 
мелкий и средний бизнес. 1 июля 
"милю" должны отменить в 16 

регионах. Выпадающие доходы 
проблемных распредсетей будут 
компенсировать за счет плавного 
роста единого тарифа Федеральной 

сетевой компании (ФСК, входит в 
"Россети") и перераспределения 
дивидендов дочерних компаний 
госхолдинга. Альтернативную идею 

"Россетей" в Белом доме пока 
отклонили. 

Правительство определилось с 
приоритетной схемой компенсации 
выпадающих доходов электросетей 
на следующем этапе ликвидации 

"последней мили" (ПМ). 

ПМ — механизм перекрестного 
субсидирования, когда крупные 

потребители энергии, подключенные 
напрямую к магистральным сетям 
ФСК, оплачивают не только единый 
тариф ФСК, но и местный тариф 

распредсетей (МРСК, входят в 
"Россети"). Крупные потребители 
добились частичной ликвидации ПМ, 
но в 16 регионах она действует до 1 

июля, а еще в четырех (Бурятия, 
Забайкалье, Еврейская АО и 
Амурская область) — до 2029 года. 
Очередной этап ликвидации ПМ с 

июля должен привести к 
возникновению выпадающих 
доходов у МРСК. 

На совещании у вице-премьера 
Аркадия Дворковича 18 апреля 
(копия протокола есть у "Ъ") 

основной схемой решения проблемы 
стал предложенный ФСК вариант ее 
перехода на расчеты с 
распредсетями по фактической 

мощности с ускорением темпов 
роста тарифа компании. Сейчас 
МРСК платят ФСК за заявленную 
мощность, которая выше 

фактической, а прямые потребители 
— за фактическую. Схему 
поддержали господин Дворкович и 
ФАС, Минэкономики было против 

роста тарифов и поэтому не 
поддержало подход, говорят 
источники "Ъ". Минэнерго свою 
позицию "Ъ" не пояснило, в 

Минэкономики сообщили, что 
говорить о конкретных решениях 

преждевременно. В аппарате вице-
премьера комментариев не дали. 

Как говорят источники "Ъ", вице-
премьер настоял на том, что рост 
тарифов ФСК должен быть 

умеренным, "предварительно схему 
решено растянуть на десять лет". По 
расчетам ФСК, ее тариф в 2018 году 
вырастет на 3,6%, в 2019-м — на 

0,4%, в 2020-2024 годах — на 1,6% в 
год, но суммарные платежи 
распредсетей будут снижаться на 
0,5 млрд руб. ежегодно. По оценке 

Натальи Пороховой из АКРА, отказ 
от ПМ даже при дополнительном 
росте тарифа ФСК на 1-4% выгоден 
крупным потребителям, поскольку в 

среднем "миля" вдвое поднимает 
сетевой тариф. Как считают 
источники "Ъ", данная схема крайне 
удобна для ФСК, поскольку 

позволяет компании "балансировать 
в деньгах" и после отмены ПМ 
"потенциально больше потребителей 
захочет присоединиться к 

магистральным сетям напрямую". 

Участники совещания оставили 

за ФСК и право подключать новых 
крупных потребителей, говорит 
источник "Ъ". В ФСК "Ъ" лишь 
подтвердили участие в совещании. 

"Снижение мощности, оплачиваемой 
распредсетями, до фактически 
потребляемой приведет к 
неизбежному росту тарифа ФСК, но 

является одной из предпочтительных 
мер, направленных на ликвидацию 
роста и снижение перекрестного 
субсидирования в тарифах",— 

рассказал "Ъ" заместитель главы 
профильного управления ФАС 
Сергей Дудкин. 

Часть выпадающих доходов 
проблемных МРСК будут 
компенсировать из дивидендов 
дочерних компаний "Россетей". 

Предложения по размеру и целевому 
использованию дивидендов 
госхолдинга, по протоколу 

совещания, до 11 мая подготовят 
Минэкономики, ФАС и Минэнерго. В 
2016 году "Россети" собрали около 
23,3 млрд руб. дивидендов. В 2017 

году убытки ожидаются у 
"Курскэнерго" и "Липецкэнерго" 
(филиалы МРСК Центра), 
"Бурятэнерго" и "Читаэнерго" (МРСК 

Сибири). Сами "Россети" на 
совещании предлагали в течение 
трех лет "как минимум в два раза" 
увеличить тариф ФСК для прямых 

потребителей и понизить его для 
МРСК. Ранее Минэнерго предлагало 
более щадящий рост: в 2017 году для 
распредсетей снизить тариф ФСК на 

5%, до 304 руб./МВт ч, для крупных 
потребителей — повысить на 17%, 
до 371 руб./МВт ч. "По сути, 
"Россети" предлагают 

дифференциацию там, где ее сейчас 
нет. Но ФАС дано поручение при 
подготовке предложений исходить 
из нецелесообразности этой схемы, 
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расширяющей круг потребителей, 
оплачивающих "перекрестку"",— 

пояснил "Ъ" Сергей Дудкин. 

В "Россетях" пояснили, что 
средний и малый бизнес оплачивают 

перекрестное субсидирование (в 
частности, за счет снижения 
тарифов населения) в размере 230 
млрд руб. в год, нагрузка на него в 

четыре раза больше, чем на крупных 
потребителей. "Мы предлагаем 
справедливо распределить эту 
социальную нагрузку между всеми 

потребителями",— отметили в 
"Россетях". ФАС, Минэнерго и 
Минэкономики поручено дать 
"реалистичные" предложения по 

ликвидации "перекрестки" до 15 
мая. Глава ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии" Василий 
Киселев считает, что реалистичные 

предложения по "перекрестке" более 
или менее очевидны. "Нужно 
интенсивнее сокращать расходы 
сетей и различными темпами 

индексировать тарифы 
промышленности и населения",— 
говорит он. 

Татьяна Дятел 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Россияне пашут 
почти как 
мексиканцы 

Как и сколько работают и 

отдыхают жители разных стран 
мира  

В России первая декада мая — это 
фактически одни большие 
выходные. Но, как показывают 

исследования, в целом россияне 
работают довольно много, опережая 
по количеству трудовых часов в год 
большинство европейцев. 

«Газета.Ru» выяснила, в каких 
странах работают больше всего, а 
где, напротив, любят длинные 
отпуска и максимально короткие 

рабочие дни.  

Кто работает 

По данным исследования, 
проведенного Организацией 
экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), самой 
трудолюбивой страной мира 
является Мексика, в которой 
работают 2246 часов в год. Это, 

прямо скажем, неожиданный 
результат, ведь принято считать, что 
латиноамериканцы работать не 
любят. 

Между тем с каждым годом 
гражданам Мексики приходится 

работать все больше. Так, в 2015 
году каждый мексиканец трудился в 
среднем на 18 часов больше, чем в 
2014-м. Согласно данным The World 

Factbook, 61,9% мексиканцев 
заняты в сфере услуг, 24,1% — в 
промышленности, 13,4% — в 
сельском хозяйстве, а среднегодовая 

реальная зарплата (рассчитанная по 
паритету покупательной 
способности) гражданина Мексики 
— $14 867. 

Несмотря на тяжелые трудовые 
будни, по количеству отдыха 
Мексика занимает предпоследнее 

место: отпуск в Мексике за 
проработанный год составляет всего 
шесть дней. Меньше отдыхают лишь 
филиппинцы: отпуск там длится 

пять дней. 

Кроме этого, в Мексике 15 

государственных праздников, среди 
которых Новый год, День 
конституции и День флага, во время 
которых жители страны не 

работают. 

На втором месте географический 
сосед Мексики — Коста-Рика. 
Жители Коста-Рики трудятся всего 
лишь на 16 часов в год меньше, чем 

мексиканцы. Причем несколько лет 
назад первенство по трудоголизму 
принадлежало именно 
костариканцам. 

Стоит отметить, что благодаря 
такому усердию в 2000–2013 годах 
ВВП страны рос на 4,5% в год. 

Большая часть костариканцев — 
64% — заняты в сфере услуг, 22% — 
в промышленности и лишь 14% — в 
сельском хозяйстве. Благодаря 

трудолюбию Коста-Рике 
практически удалось справиться с 
нищетой: только 12% населения 
страны живут за чертой бедности, 

хотя в среднем по региону эти 
цифры не меньше 50%. 

С отпуском у костариканцев, в 
отличие от мексиканцев, все в 
порядке. Согласно конституции 
страны, каждый трудящийся имеет 

право на один день отдыха после 
шести дней работы подряд и на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность и время 

предоставления которого 
регулируются законом, но который 
ни в коем случае не должен быть 
менее двух недель за каждые 

проработанные непрерывно 50 
недель. Более того, у Коста-Рики 16 
государственных праздников, в дни 
которых граждане также отдыхают. 

Замыкает тройку стран-
трудоголиков Южная Корея с 2113 
рабочими часами в год. Но корейцы 

в 2015 году потратили на работу на 
11 часов меньше, чем в 2014-м, по 
данным ОЭСР. 

Однако, несмотря на 
сокращенный режим трудовых 
будней, более 2000 часов в год для 

высокотехнологичной экономики — 
это довольно много, учитывая тот 
факт, что более четверти корейцев 
трудятся десять и больше часов в 

сутки. 

Стоит отметить, что 
среднегодовая реальная зарплата 

жителя Южной Кореи — $33 110. 
При этом большая часть населения 
— 70,2% — занята в сфере услуг, 
24,2% — в промышленности, а 5,7% 

— в сельском хозяйстве. 

Ради карьеры корейцы 

игнорируют семью и трудовое 
законодательство: шестидневная 
рабочая неделя здесь скорее норма, 
чем исключение, а 

непродолжительный отпуск 
составляет всего три дня в году, 

вместо положенных по закону 10 
дней. 

Государственных праздников 

всего 13: граждане Республики 
Кореи отдыхают не только в Новый 
год, но еще и в День защиты детей, 
День памяти (в память о тех, кто 

погиб в борьбе за независимость или 
на военной службе) и в День 
конституции. 

Греки не спят 

Пожалуй, главным сюрпризом 

исследования ОЭСР можно считать 
тот факт, что четвертое место заняла 
Греция — страна, жителей которой в 
Европе считают чуть ли не главными 

лентяями континента. 

На деле же греки работают по 
2042 часа в год. И с каждым годом 

гражданам Греции приходится 
работать все больше. Так, в 2015 
году каждый грек трудился в 
среднем на 16 часов больше, чем в 

2014-м, а среднегодовая реальная 
зарплата гражданина Греции — $25 
211. 

В Греции работают в среднем 
43,7 часа в неделю. По данным The 
World Factbook, 72,4% работников 

заняты в сфере услуг, 15% — в 
промышленности, 12,6% — в 
сельском хозяйстве. 

Отпуск у греков длится 20 дней, 
а вот с государственными 
праздниками им повезло больше, 
чем другим трудолюбивым странам: 

их в Греции целых 18. Помимо 
классических выходных на Новый 
год и в День труда греки также 
отдыхают в День святого Николая 

Чудотворца и в День независимости 
Греции. 

Пятерку трудящихся замыкают 
чилийцы с 1988 часами в год. 
Официальный отпуск в Чили длится 
15 дней. Ровно столько 

государственных праздников — 
выходных в стране. В их числе не 
только Рождество и День 
независимости, но и праздник 

Труда, День Всех Святых, День 
армии и даже праздник Тела 
Господня. 

Следом за чилийцами идет 
Россия (1978 часов в год). При этом 
в кризисном 2015 году каждый 
житель России работал в среднем на 

семь часов меньше, чем в 2014-м. 
Однако перерабатывать россияне 
явно не любят: больше положенного 
работали всего 0,2% жителей. 

Неудивительно, что больше всего 
население занято в сфере услуг: 63% 

работников, 27,6% — в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/08/10654967.shtml
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промышленности и лишь 9,4% — в 
сельском хозяйстве. При этом 

среднемесячная начисленная 
заработная плата в 2015 году, по 
оценке Росстата, составила 33 925 
руб. 

Стоит отметить, что в России 
довольно большой отпуск: 28 
календарных дней. Причем для 

некоторых граждан предусмотрен 
удлиненный отдых. Так, сотрудники 
Следственного комитета отдыхают 
30 календарных дней, 

несовершеннолетние — 31 день, а 
работники профессиональных 
аварийно-спасательных служб и 
формирований имеют право на 

отдых до 40 суток в зависимости от 
стажа. 

Ко всему этому прибавляются 
еще 14 государственных праздников 
— нерабочих дней. Более того, ни в 
одной вышеперечисленной стране 

нет новогодних каникул, как в 
России. 

Расслабленные европейцы 

Как это ни странно, но, по 
данным ОЭСР, признанный 
экономический лидер Европы и 

мира — Германия — вовсе не 
чемпион по рабочему времени. 
Немцы трудятся значительно 

меньше и греков, и россиян — в 
среднем 1371 час в год. 

В перерасчете на рабочую 

неделю это всего 26,3 часа. В сфере 
услуг занято 74% работников, в 
промышленности — около 25%. 
Меньше всего немцев занято в 

сельском хозяйстве: чуть более 1%, 
отмечается в докладе The World 
Factbook. 

Причем количество отпускных 
дней в Германии одно из самых 
больших: наемные работники могут 
отдыхать 30 дней в году. Об этом 

говорится в докладе Европейского 
фонда по улучшению условий жизни 
и труда. 

А вот количество 
государственных праздников здесь 
зависит от самих земель (так 

называются территориальные 
единицы внутри страны). Так, 
девять праздников отмечаются во 
всех 16 землях, причем вдобавок к 

этим девяти праздникам в 
одиннадцати землях установлены 
дополнительные. 

Несколько больше немцев 
работают в Нидерландах (1419 часов 
в год). Стоит отметить, что в 
середине 2000-х голландское 

правительство первым в мире ввело 
продолжительность рабочей недели 
меньше 30 часов. Причем сами 

нидерландцы желают работать еще 
меньше. Именно поэтому многие 
предприятия страны все более 
активно внедряют 4-дневную 

рабочую неделю. При этом рабочий 
день голландца длится в среднем 7 

часов 30 минут. 81% жителей 
заняты в сфере услуг, 17% — в 
промышленности и около 2% — в 
сельском хозяйстве. 

Отпуск у голландцев средний по 
Европе — 4 недели, то есть 20 
календарных дней. К тому же в 

Нидерландах существуют 9 
основных праздников. Среди них — 
День короля, День освобождения, 
День Святой Троицы и День святого 

Николая. Несмотря на то что 
последний не относится к числу 
государственных, голландцы в этот 
день не работают. 

В скандинавских странах также 
не сильно перерабатывают. В 

Норвегии трудятся 1424 часа в год, 
в Дании — 1457 часов. Признанные 
любители красивой жизни — 
французы — и те работают больше 

немцев (1482 часа в год). 

Франция — страна с 35-часовой 
рабочей неделей, долгими 

обеденными перерывами и еще 
более долгими отпусками. Однако 
далеко не каждый француз трудится 
35 часов: эта цифра — просто порог, 

после которого начинаются 
сверхурочные часы за 
дополнительную плату. Именно 
поэтому многие жители страны 

готовы работать больше нормы. 

По данным французского 

правительства, в 2010 году 50% 
рабочих, оформленных в штат на 
полную ставку, подавали заявления 
на оплату сверхурочных, а 44% 

юристов в 2008 году работали более 
чем по 55 часов, по данным 
Французской национальной 
ассоциации адвокатов. 76% 

французов работают в сфере услуг, 
21% — в промышленности и только 
3% — в сельском хозяйстве. 

Во Франции официальный 
оплачиваемый отпуск — 25 дней в 
год. С учетом 10 официальных 
праздников французы в среднем 

отдыхают 35 дней в году. Отдыхают 
они в День Победы, в День Всех 
Святых и традиционно в Рождество. 

Шесть часов или три выходных 

Однако есть страны, которые не 

вошли в этот рейтинг, но при этом 
готовы к переменам в рабочем 
ритме. Например, в Швеции недавно 
завершился двухлетний эксперимент 

по введению 6-часового рабочего 
дня. Правда, сотрудники дома 
престарелых в Гётеборге, которым 
посчастливилось стать участниками 

такого нововведения, расстроились. 

Исследование показало, что 

здоровье сотрудников улучшилось, 
что позволило сократить их 
нахождение на больничном, также 
улучшился уход за пациентами, но 

город не будет продолжать 
эксперимент на постоянной основе: 

слишком затратно. 

Оказалось, что, для того чтобы 
позволить 68 медсестрам работать 

30 часов в неделю вместо 40, город 
должен нанять еще дополнительно 
17 человек, что будет стоить казне 
свыше миллиона евро, отмечает 

Bloomberg. 

А бельгийская студия дизайна 
Central в качестве повышения 

эффективности работы своих 
сотрудников предложила им, ни 
много ни мало, третий выходной, 
которым работники распоряжаются 

по своему усмотрению. 

Примечательно, что такое 

нововведение действительно 
позволило повысить эффективность 
работы и скорость выполнения 
задач, ведь отдохнувший и 

счастливый сотрудник — 
продуктивный сотрудник, отметили 
в компании. 

Анна Комарова 

 

Недорогие 
лекарства могут 
подорожать на 15% 

Правительство намерено 
изменить порядок 
ценообразования на 

фармпрепараты низкого ценового 
сегмента с 1 января 2018 года 

Правительство прорабатывает 
вопрос об изменении регулирования 
цен на жизненно необходимые и 

важные лекарственные препараты 
(ЖНВЛП) нижнего ценового сегмента 
(дешевле 50 рублей) в пользу 
производителей. Цену на них могут 

начать устанавливать в 
соответствии с ситуацией на рынке, 
что позволит повышать ее больше, 
чем на уровень инфляции, как это 

происходит сейчас.  

Вопрос прорабатывают 

Минздрав, Минпромторг, 
Минэкономразвития и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС). 
Новый порядок ценообразования 

может быть применен с 1 января 
2018 года. Эксперты считают, что 
цены в результате могут подняться 
на 15%. 

Минздрав, Минпромторг, 
Минэкономразвития и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 

разрабатывают новый порядок 
ценообразования на лекарства 
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стоимостью до 50 рублей из перечня 
ЖНВЛП. Задача ― не допустить 

исчезновения таких препаратов с 
рынка. Производители прежде 
жаловались, что им невыгодно 
выпускать целый ряд недорогих 

лекарств из-за жесткого 
регулирования: повысить цену 
больше, чем на уровень инфляции, 
сегодняшние правила не позволяют, 

а производство тем временем 
дорожает сильнее. 

В феврале прошлого года ФАС 

установила, что 197 препаратов из 
списка ЖНВЛП стоимостью до 50 
рублей уже сняты с производства. 

Жизненно необходимые и 
важные лекарственные препараты ― 
это перечень лекарств, ежегодно 

утверждаемый правительством для 
госрегулирования цен на них. 
Список на этот год включает 646 
непатентованных наименований 

препаратов, которым соответствуют 
порядка 30 тыс. брендов лекарств. 

В Минпромторге сообщили 

«Известиям», что новый порядок 
ценообразования может быть 
применен с 1 января 2018 года. 
Пока что специалисты ведомства 

продолжают мониторинг ситуации с 
производством лекарственных 
препаратов нижнего ценового 
сегмента в рамках выполнения 

соответствующего поручения 
правительства. 

— Необходимо ускорить переход 
на референтное ценообразование на 
лекарственные препараты (когда 
расчет цены осуществляется на 

основании рыночных данных, а не 
предельных отпускных цен 
производителей. ― «Известия»), и это 
позволит определить справедливую 

цену на все лекарственные 
препараты в рамках одного 
международного наименования, — 
заявили в Минпромторге, отметив, 

что ответственным по внедрению 
референтного ценообразования 
является Минздрав, вопрос также 
прорабатывают Минэкономразвития 

и ФАС. 

В Минздраве рассказали, что 
идея референтного ценообразования 

на лекарственные препараты 
является межведомственной 
инициативой и неоднократно 
обсуждалась на совместных 

совещаниях. Но перед тем как 
переходить на референтное 
ценообразование, необходимо дать 
ему четкое определение, 

подчеркивают в Министерстве 
здравоохранения. Ранее ведомство 
выступало против изменения 

порядка ценообразования на 
дешевые ЖНВЛП из-за риска 
повышения цен и снижения 
доступности препаратов для 

потребителей. 

В ФАС подтвердили, что 
занимаются вопросом 

ценообразования на лекарства. 

— Есть поручение правительства 
на эту тему — пересмотреть систему 

оптовых и розничных надбавок на 
лекарства. Мы с ним работаем, 
думаем над тем, как это сделать, как 
уйти от процентных надбавок. 

Потому что именно они делают 
продажу дешевых лекарств 
невыгодной, — рассказала 
заместитель начальника управления 

контроля социальной сферы и 
торговли ФАС Надежда Шаравская. 

Директор НИИ организации 

здравоохранения и медицинского 
менеджмента Давид Мелик-Гусейнов 
отметил, что переход на 

референтное ценообразование 
необходим; если не повысить цены 
на недорогие лекарства, то 
производители перестанут их 

выпускать. 

— Нужно понимать, что в этом 
вопросе большее зло. Цены 

повысятся на дешевые 
медикаменты, да. Но если их вдруг 
вообще не станет, то это будет 
гораздо хуже. Тогда населению 

просто нечем будет лечиться. Они 
будут вынуждены переключиться на 
более дорогие лекарственные 
препараты. Поэтому лучше цены 

повысить на этот сегмент. Это 
может произойти в пределах 15% за 
два года. В любом случае они будут 
самыми дешевыми. И тут речь идет 

об ассортименте даже до 100 рублей 
за упаковку. Производителям нужно 
как-то окупать затраты на 
производство этой продукции, — 

считает эксперт.   

Исполнительный директор 

фармкомпании «Полисан» Евгений 
Кардаш считает, что, «обеспечивая 
ценовую доступность, регуляторы 
забыли о количественной». 

— В последнее время серьезно 
ужесточились требования к качеству 
лекарственных препаратов и к их 

упаковкам. В России пока 
оборудование не на таком уровне, 
чтобы полностью перейти на 
отечественное. Поэтому его 

приходится закупать за границей. 
Из-за скачков в курсах валюты 
производить препараты с невысокой 
ценой стало невыгодно. Никто не 

будет работать себе в убыток, 
поэтому ряд препаратов снимают с 
производства. А обязать 
производителей выпускать тот или 

иной препарат никто не может — 
это бизнес, — рассказал специалист. 

В Минэкономразвития 
воздержались от комментариев. 

 Элина Хетагурова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Россия готова 
напоить чаем и 
кофе полмира 

Экспорт бодрящих напитков 
растет, внутренний спрос на них 

— падает 

Редкое утро обходится без бодрящего 
горячего напитка: чая или кофе. Да 
и в течение дня мы не прочь 

пропустить чашечку-другую. Однако 
кризис внес свои коррективы в 
привычное потребление россиян — 
пить стали меньше. По оценке 

экспертов, российский рынок 
горячих напитков, включающий чай 
и кофе, показал за год снижение 
продаж на 1,3%. Правда, в 2015-м 

было еще хуже — минус 2,4% (из-за 
их резкого подорожания). Значит, 
все-таки падение замедляется, что 
само по себе уже неплохо. Впрочем, 

есть повод и погордиться за 
державу. Россия всерьез занялась 
экспортом чая и кофе. В стране 
налажен полный цикл производства, 

работающего на импортном сырье. 

Лучше с пенкой, чем в капсулах 

А портит статистику роста чай, 
продажи которого падают уже 
второй год подряд: в 2015-м — на 

4,4%, а в 2016-м — на 4%.По словам 
Марины Лапенковой, директора по 
работе с глобальными компаниями 
Nielsen Россия, основной вклад в 

снижение динамики в этой 
категории вносит черный чай, на 
который приходится порядка 80% 
продаж. У зеленого тоже спад. 

Несмотря на то что чай по-прежнему 
остается обязательной частью стола, 
подчеркивает эксперт, подход к его 
расходованию стал более 

экономным. Зато кофе показывает 
положительную динамику — что во 
многом связано с большой 
промоактивностью игроков 

кофейного рынка. 

Ксения Бурданова, директор по 
внешним связям Ассоциации 

компаний розничной торговли 
(АКОРТ), также называет сегмент 
кофе одним из самых динамичных. 

Причем здесь постепенно меняются 
и предпочтения россиян. Так, по 
наблюдениям АКОРТ, в прошлом 
году покупатели переключили свое 

внимание с привычного 
растворимого кофе на новые его 

категории: кофе молотый в 
растворимом и кофе с пенкой. 
Именно они обеспечивали прирост 
продаж, в том числе и за счет 

собственных торговых марок (СТМ). 

Хотя классический растворимый 
остается безусловным лидером (более 

70% рынка), Ксения Бурданова 
отмечает, что покупатели все больше 
интересуются зерновым и молотым 
кофе, которое дешевле 

растворимого. Новые драйверы 
роста за год показали плюс 8% по 
потреблению, а вот растворимый 
просел почти на 1%. Кофе в 

капсулах тоже в минусе. 

Как говорят участники рынка, 

сейчас бурно развивается сама 
культура потребления кофе. 
Настолько, что кофе с молоком и 
различные мягкие кофейные 

напитки-новинки постепенно 
вытесняют чай. Показатели его 
продаж падают и по весовому 
варианту, и по пакетированному. 

Особенно страдает при этом 
премиальный сегмент. 

Максимальное потребление чая 

за последнее время было в 2011 
году. По подсчетам аналитиков 
«Альпари», тогда на душу населения 
приходилось 1,31 кг в год, а в 

прошлом — 1,14 кг. 

Планомерное падение уровня 

доходов россиян (28 месяцев 
подряд), по словам старшего 
аналитика «Альпари» Анны 
Бодровой, изменило их 

потребительское поведение. Сейчас 
покупатель выбирает максимальную 
расфасовку чая или кофе, строго 
отслеживает скидочные акции, а 

также обращает внимание на состав 
товара и страну-производителя. Но 
даже ради экономии любитель кофе 
вряд ли переключится на чай, а 

будет просто более придирчиво 
изучать предлагаемый ассортимент 
и соотносить его с содержимым 
кошелька. 

Денис Флеровский, директор 
ассоциации «Руспродсоюз», 
дополняет: «Снизилось количество 

покупателей в ценовом сегменте 
«средний плюс». Потребитель сейчас 
находится в постоянном поиске 
скидок, поэтому процент продаж 

товара по акциям увеличивается, 
как увеличивается и глубина скидок. 
Основной фактор при выборе 
продукта нынче — это цена». 

Мифический пакетик 

Вероятно, именно поэтому, как 
утверждает Флеровский, за 
прошедший год заметно улучшили 

динамику продаж так называемые 
чайные напитки, а именно травяной 
чай и иван-чай. Генеральный 
директор Российской ассоциации 

производителей чая и кофе 
(«Росчайкофе») Рамаз Чантурия с 
ним полностью солидарен: «С одной 
стороны, падает потребление 

чистого чая, зато растет 
популярность чайных напитков, в 
том числе травяного чая. И это надо 
учитывать, они же из одного 

сегмента. Так что доля чая на нашем 
рынке все-таки на 20% больше, чем 
кофе». 

По его мнению, тот факт, что за 
последние три-четыре года чай 
демонстрирует снижение продаж, — 
не катастрофа. «Объемы его 

потребления сейчас находятся на 
нижних границах последних 
двадцати лет. Пока все в рамках, но 
это уже повод для беспокойства», — 

подчеркивает эксперт. 

А еще глава «Росчайкофе» 

развенчал былые мифы, касающиеся 
бодрящих напитков. И начал он с 
обычных чайных пакетиков. Бытует 
мнение, что в них сыплют отходы 

производства или даже 
подкрашивают, но это далеко не 
так. В дело идет все тот же листовой 
чай, только он специально 

крошится, упаковывается в 
пакетики или популярные сейчас 
треугольники, снабженные нитью. 
Это дополнительные манипуляции, 

поэтому себестоимость такого чая 
дороже. Россыпь обходится в два 
раза дешевле. 

Ну а проверить, есть ли 
красители в пакетике, легко. 
Опустите его на время в холодную 
воду. Если она останется прозрачной 

или чуть пожелтеет, значит, чай 
чист. 

Главное преимущество пакетиков 
— удобство применения и высокая 
скорость заварки (по причине 
мелкой фактуры). Хватает и 30 

секунд, тогда как на листовой 
уходит 5 минут. Недаром 
пакетированному чаю отдают 
предпочтение 70% российских 

потребителей. Да и что греха таить, 
некоторые с целью экономии 
используют пакетик по нескольку 
раз, с традиционной заваркой это 

сделать проблематично. 

А в отношении кофе иногда 
используются не совсем корректные 

определения. Дескать, есть 
натуральный (молотый и в зернах) и 
растворимый. Налицо 

противопоставление. На самом деле 
первооснова одна и та же — зеленое 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-gotova-napoit-chaem-i-kofe-polmira.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-gotova-napoit-chaem-i-kofe-polmira.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-gotova-napoit-chaem-i-kofe-polmira.html
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кофейное зерно, просто технологии 
обработки разные. Так что все виды 

кофе по праву можно считать 
натуральными. 

На ввоз и на вывоз 

Как известно, кофейные «дерева» 
у нас не растут, да и отечественный 
чай производится в объеме лишь 

0,2% от рыночных нужд. То есть 
почти весь чай-кофе — импорт. Но 
при этом Россия еще умудряется 
экспортировать почти 6 тыс. тонн 

чая и около 9 тыс. тонн кофе. 
Возможно ли такое? Как объясняет 
Рамаз Чантурия, около 90% 
ввозимого в страну чая и 70% кофе 

— сырье, которое импортными 
пошлинами не облагается. А вот за 
ввоз готовой продукции с конца 90-х 

государству надо платить. Столь 
благоприятные условия притянули 
инвестиции как российского, так и 
иностранного бизнеса. Что, в свою 

очередь, позволило наладить в 
стране собственное 
перерабатывающее производство по 
последнему слову техники. 

А вот разобраться с тем, кто же 
правит бал на отечественным 
кофейно-чайном рынке — 

российские или западные компании, 
— довольно сложно. Оценки 
экспертов расходятся: больно уж все 
в этом мире брендов и капиталов 

переплетено. Одно можно сказать 
точно: торгуют в России и наши, и 
не наши. 

Теперь немного географии. 
Состав поставщиков чая стабилен 
многие годы. Возглавляет список 

Индия (около 30% всех поставок). 
Следом идут Шри-Ланка, Кения, 
Вьетнам Китай, Индонезия, ОАЭ, 
Иран и Аргентина. За год почти 

вдвое сократилась доля 
Азербайджана и Германии. И теперь 
каждая из этих стран (наряду с 
Танзанией) занимает лишь 0,6–1,1% 

нашего рынка. Импортируем мы 
порядка 164–170 тыс. тонн в год. По 
ввозу кофе список стран-лидеров 
таков: Вьетнам, Бразилия, Италия, 

Индия. 

Куда же идет чай-кофе made in 
Russia? Экспорт нацелен прежде 

всего на ближайших соседей, страны 
— выходцы из бывшего СССР: от 
Прибалтики с Молдовой до Кавказа 
со Средней Азией. Украина и 

Беларусь также в этом списке 
присутствуют. 

В последнее время российский 
растворимый кофе активно 
осваивает новые территории. Уже 
сейчас наша страна находится в 

пятерке ведущих поставщиков 
Израиля. С Германией начали 
работать только с лета прошлого 
года и теперь, по данным 

Российского экспортного центра, 
вошли в первую десятку 

поставщиков, обогнав Бразилию, 
Швейцарию и Индию. Объемы 

поставок пока небольшие: 100–150 
тонн в месяц (5% немецкого рынка). 
Но есть куда расти: немцы 
выпивают в год около 40 тысяч тонн 

растворимого кофе. 

В общем, если так дело пойдет 
дальше, глядишь, со временем чай и 

кофе из России станут популярны в 
мире не меньше, чем наши нефть и 
газ. 

Елена Пылаева 

 

Китай стал 
авангардом e-
commerce 

Обойдя стартовавшие раньше 
западные страны 

Китайский рынок электронной и 
мобильной розничной торговли не 

только догнал американский и 
европейский, но по ряду 
направлений уже стал ориентиром 
для всего мира. 

Консалтинговая The Boston 
Consulting Group и китайский 

интернет-ритейлер Alibaba 
опубликовали совместное 
исследование «Новый ритейл: уроки 
Китая для Запада». В нем 

сообщается, что в 2016 году 
китайские потребители потратили в 
онлайне около $750 млрд. Это 
больше, чем за тот же период 

потратили американцы и британцы, 
вместе взятые. 

Авторы исследования не склонны 

видеть причину этого только лишь в 
большом населении КНР. Когда в 
США в 1990-х появилась онлайн-
торговля, в Китае, который только 

начинал рыночные реформы, даже 
обычный ритейл был развит очень 
слабо. И если американцам, уже 
привыкшим к высоким стандартам 

торговли, пришлось перестраиваться 
и менять свои предпочтения, то 
китайцы просто «перескочили» через 

потребление в обычном ритейле. 

«В результате электронная 
торговля быстро стала в Китае 

нормой, а ее развитие было 
стремительным настолько, что Китай 
уже обогнал в этом Запад»,— 
говорится в исследовании. 

В сегменте интернет-торговли с 
использованием мобильных 
устройств ситуация развивалась 

точно так же. «Многие китайские 
пользователи перескочили эру ПК, 
сразу начав пользоваться 
смартфонами. Это может объяснять 

и то, почему телефоны Samsung с 

большими экранами закрепились в 
Китае раньше, чем это произошло в 

западных странах»,— отмечают 
авторы. 

По прогнозам BCG и других 

аналитиков, к 2020 году онлайн-
покупки, сделанные при помощи 
смартфонов, будут составлять 74% 
всей электронной розничной 

торговли в Китае, по сравнению с 
46% в США. При этом динамика 
электронной коммерции в Китае не 
показывает признаков замедления. 

В ближайшие пять лет она будет 
расти в среднем по 20% в год. Это 
вдвое быстрее, чем в США или 
Великобритании. 

Анализируя динамику рынка и 
поведение потребителей в Китае и 

западных странах, эксперты делают 
вывод, что всем онлайн-ритейлерам 
приходится решать примерно 
одинаковые задачи. В число 

первоочередных входит создание 
универсальных каналов продаж. Они 
должны сочетать сильные стороны 
онлайн- и офлайн-ритейла, давать 

пользователям легкую и в то же 
время эффективную возможность 
покупки, выбора и сравнения 
товаров и использования 

логистической цепочки. 

«В этом мире исчезнет разница 
между онлайн- и офлайн-торговлей, 

а то, как думает и ведет себя 
потребитель, станет главным 
определяющим фактором того, как 
будут вести себя продавцы,— 

ожидают исследователи.— Игроки 
рынка будут делать упор на более 
активном привлечении клиентов 
путем персонализации 

предлагаемого ассортимента. 
Именно это Alibaba и называет 
“новый ритейл”». 

Евгений Хвостик  

 

 

Рустам Тарико 
добавит вина в 
портфель 

Roust планирует занять 
лидирующие позиции по 
недорогой продукции 

Одним из ключевых приоритетов 
2017 году для холдинга Roust 

Рустама Тарико будет работа над 
расширением винного портфеля в 
России: в него планируется 
включить, в частности, продукцию 

из Грузии и Южной Африки. В 
перспективе компания 
рассчитывает войти в число лидеров 

https://www.kommersant.ru/doc/3292370
https://www.kommersant.ru/doc/3292370
https://www.kommersant.ru/doc/3292370
https://www.kommersant.ru/doc/3292898
https://www.kommersant.ru/doc/3292898
https://www.kommersant.ru/doc/3292898
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продаж импортного вина в массовом 
сегменте. 

Для Roust 2017 год в России 
станет годом вина массового 
сегмента (mass market), объявила 

компания в опубликованной на 
выходных отчетности за прошлый 
год. В ней сказано, что рынок 
импортного вина в 2016 году 

продолжал снижаться, поэтому 
проекты в этой категории 
финансировались по остаточному 
принципу. Однако в конце года 

Roust заметила улучшение 
настроений потребителей. Кроме 
того, стабильность обменного курса 
позволила компании быть более 

гибкой в ценовой политике. "В 2017 
году мы значительно изменим 
ситуацию: вино стало одним из 
ключевых приоритетов",— пишет 

Roust. 

Как следует из отчетности, 

сейчас у Roust в России на вино 
приходится менее 10% продаж в 
натуральном выражении. Портфель 
компании включает такие бренды, 

как североамериканские Gallo и 
Carlo Rossi, французские JP Chenet, 
а также принадлежащие ей 
итальянские вина Gancia. По 

данным имеющейся у "Ъ" 
таможенной статистики, в 2016 году 
Roust завезла в Россию 1,28 млн л 
тихих и 0,7 млн л игристых вин. 

Общие объемы импорта этих 
категорий по прошлому году 
выросли соответственно на 4,5%, до 
174,73 млн л и на 4,8%, до 34,85 млн 

л (см. "Ъ" от 20 января). В то же 
время Росстат фиксировал, что 
продажи всех тихих вин (российских 
и импортных) в 2016 году снизились 

на 2,3%, до 849 млн л, а продажи 
игристых — на 6,9%, до 220 млн л. 

Основной объем продаж Roust в 

России — 77% — занимает водка: 
компания производит бренды 
"Зеленая марка", "Русский стандарт", 

"Парламент" и др. В 2016 году ее 
общие продажи на российском 
рынке снизились на 19,5%, до 57,16 
млн л, но, согласно отчетности, в 

первом квартале 2017 года показали 
рост на 42% к аналогичному периоду 
прошлого года. Главный собственник 
Roust — создатель компании Рустам 

Тарико. 

В этом году Roust собирается 
расширить винную линейку, 

включив в нее продукцию 
австралийского производителя 
Yellow Tail. Также компания 
анонсировала начало работы с 

винами из Южной Африки и Грузии. 
В категории недорогого импортного 
вина Roust рассчитывает достичь 
лидирующих позиций, сказано в 

отчетности. Вчера в компании не 
смогли ответить на вопросы "Ъ". 

Александр Ткачев, глава 
Минсельхоза, в интервью “Ъ” в 

сентябре 2015 годаМы же хотим, 
чтобы <…> вино было нашей 
гордостью. Ведь когда турист 
приезжает во Францию, закажет ли 

он в ресторане итальянское вино? 

По оценке директора ЦИФРРА 
Вадима Дробиза, в массовом 

сегменте импортного вина в России 
сегодня представлена продукция по 
цене 200-400 руб. за бутылку, 
лидерами в нем являются компании 

"Мистраль алко" (основной объем 
приходится на вино из Абхазии) и 
"Лудинг". Обе компании стали также 
крупнейшими импортерами вина в 

2016 году — 19,86 млн л у "Мистраль 
алко" и 15,89 млн л у "Лудинга". 

Российского вина в портфеле 
Roust сегодня нет. Желание 
компании расширять линейку за 
счет именно импортной продукции 

господин Дробиз считает 
оправданным. "Продажи 
отечественного вина, бум которых 
пришелся на 2015 год из-за всплеска 

патриотических настроений, сейчас 
падают: потребитель, почувствовав 
себя увереннее, стал снова отдавать 
предпочтение импортной 

продукции",— объясняет эксперт. 
Согласно Росстату, в 2016 году 
выпуск отечественных столовых вин 
сократился на 7,7%, до 368,48 млн л, 

игристых — на 8%, до 147,35 млн л. 

Из импортных тихих вин в 2016 
году по темпам роста поставок в 

Россию один из лучших показателей 
был у продукции из Грузии: объемы 
ее ввоза увеличились на 46,7%, до 
19,69 млн л (11,27% от всего 

импортного столового вина, 
четвертое место после Испании, 
Италии и Франции). Интерес к 
работе с грузинскими винами 

проявляют и другие российские 
компании. В феврале издание РБК 
писало, что "Абрау-Дюрсо" изучает 

возможность начала дистрибуции 
грузинских вин или приобретения 
винодельческих активов в стране, а 
компания Simple собирается 

увеличивать площадь 
принадлежащих ей в Грузии 
виноградников. Объемы поставок из 
ЮАР в прошлом году также росли — 

на 29,8%, до 3,27 млн л (12-е место 
по объему импорта). 

Олег Трутнев 
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ФИНАНСЫ

«О 
реструктуризации 
бюджетных 
кредитов речи не 
идет» 

Леонид Горнин: вряд ли удастся 
существенно сократить 
зарегулированность регионов 

Исполнение майских указов 

президента к 2016 году привело к 
росту долгов регионов почти вдвое. 
Ситуацию удалось стабилизировать, 
но это привело к падению расходов 

на инвестиции и капвложения. О 
планах федерального центра снизить 
уровень зарегулированности 
местных расходов и расширить 

возможности субъектов по 
предоставлению налоговых льгот в 
интервью «Газете.Ru» рассказал 
замминистра финансов Леонид 

Горнин. 

Рыночные займы перестали 

расти 

— Минфину удалось преодолеть 
финансовый кризис регионов 2016 

года? 

— Действительно, последние 
годы темп роста расходов 

консолидированных бюджетов 
субъектов опережал темпы роста по 
собственным доходам. Как 
следствие, с 2012 года у нас 

отмечался и рост государственного 
долга. С 1 января 2012 года он 
увеличился с 1 трлн 171 млрд руб. до 
2 трлн 318 млрд руб. по состоянию 

на 1 января 2016 года. Это 
оказалось максимальной отметкой, а 
долг субъектов на начало 2016 года 

составил 36,5% от собственных 
доходов. 

Но по итогам 2016 года 

экономическая ситуация в регионах 
стабилизировалась: темп роста 
собственных доходов бюджетов 
субъектов в среднем по России 

превышает темп роста расходов. 

Усилия по сдерживанию 
расходов, приложенные 

губернаторами и органами местного 
самоуправления, позволили нашим 
коллегам в регионах остановить 
наращивание дефицитов бюджетов. 

В результате по итогам исполнения 
бюджета за 2016 год соотношение 
долга к доходам уменьшилось до 

33%. 

— Высокий уровень долга 
сказался и на структуре 
региональных расходов? 

— Безусловно, за последние годы 
и структура расходов в 
значительной степени изменилась. 

Мы видим в регионах некоторое 
сокращение расходов, связанных с 
инвестициями и капитальными 
вложениями. 

Расходов, связанных с дорожным 
строительством, развитием 

инженерных сооружений, 
финансированием мероприятий, 
направленных на снятие 
инфраструктурных ограничений. 

Большинство регионов не смогло 
наращивать такие расходы в 
последние годы. 

В лучшем случае удавалось 
поддерживать их на уровне 2010–
2011 годов. Это во много повлияло 
на рост госдолга. Так же, как и 

необходимость увеличения расходов, 
связанных с повышением оплаты 
труда работникам бюджетной 
сферы. 

— Минфин как-то ограничивает 
регионы по структуре расходов? 

— В отличие от предыдущих лет, 
в 2016 году федеральный центр не 
предпринимал точечных решений, 

регулирующих структуру расходов 
регионов. Но соглашения по 
предоставлению бюджетных 
кредитов ограничивают субъекты по 

приросту государственного долга. 
Дополнительный инструмент, 
который регулирует этот вопрос, 
заложен также и в соглашениях по 

предоставлению дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Отмечу заслуги региональных 
властей в том, что впервые с 2009 
года рыночные заимствования в 

номинальном выражении 
сократились на 132 млрд руб., что 
положительно влияет на нагрузку 
региональных бюджетов в части 

обслуживания госдолга. Надеюсь, 
практика снижения рыночных 
заимствований будет продолжена и 
в 2017 году. 

Кроме того, прирост по основным 
доходам в 2016 году за последние 
годы был один из самых высоких. 

Что, в свою очередь, помогло 
стабилизировать ситуацию по 
государственному долгу. В прошлом 
году налог на прибыль показал более 

8% роста, а налог на доходы 
физических лиц — 7,5%. И эта 
тенденция продолжается: уже по 

результатам исполнения бюджета за 
январь-февраль 2017 года мы 
видим, что прирост по собственным 
доходам сохраняет ту же 

положительную динамику, что и в 
2016 году.— То есть к причинам 
долгового кризиса можно отнести 
ограниченность ресурсной базы 

регионов и майские указы 2012 
года? 

— Получилось так, что субъекты 

Федерации вынуждены были 
увеличивать расходы более 
высокими темпами, чем они имели 
возможность увеличивать 

собственные доходные источники. 

— За счет роста зарплат 

бюджетникам? 

— Сказалось не только 
повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 

Высокие темпы расходов 
связаны с финансированием 

платежа неработающему населению. 
Потому что, когда мы говорим о 
росте заработной платы работникам 
здравоохранения в системе ОМС, 

нужно учитывать, что за 
неработающее и не уплачивающее 
взносы в ОМС население по факту 
платеж делает регион. 

Также для отдельных субъектов 
большую нагрузку вызвала 

ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым по 
состоянию на 1 января 2012 года. 
Дополнительных расходов 

потребовало и создание 
дополнительных мест в дошкольном 
образовании, хотя для этой цели 
регионам ежегодно выделялось по 

25–50 млрд руб. из федерального 
бюджета. 

Плюс федеральный центр с 2015 

года начал замещать рыночные 
обязательства субъектов. Так, в 2016 
году было выдано бюджетных 
кредитов на сумму более 300 млрд 

руб., которые в ином случае 
регионам пришлось бы занимать на 
рынке. И по состоянию на 1 января 

2017 года бюджетные кредиты 
составляют 990 млрд руб. при общей 
сумме госдолга регионов в 2 трлн 
353 млрд руб. Это позволяет 

регионам нести меньше 
дополнительных расходов. 

Кредиты и мотивация 

— Ходит слух, что вы будете 
реструктурировать бюджетные 
кредиты… 

— О реструктуризации 
бюджетных кредитов речи не идет. 

Мы считаем, что это будет 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/04/10656491.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/04/10656491.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/04/10656491.shtml
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демотивировать субъекты с высоким 
экономическим потенциалом, 

показывающие хорошую динамику 
темпов экономического роста и не 
имеющие при этом доступа к 
бюджетным кредитам. 

Поскольку бюджетные кредиты 
предоставляются в основном тем 
регионам, которым нужно было 

снимать риски 
несбалансированности бюджетов. А 
более успешные регионы, которые 
самостоятельно справлялись со своей 

бюджетной задачей, безусловно, 
будут абсолютно демотивированы в 
случае реструктуризации 
бюджетных кредитов отдельным 

регионам. 

По отдельным направлениям 

реструктуризация возможна, но 
только на общих основаниях. 
Например, недавно проходила 
реструктуризация бюджетных 

кредитов, предоставленных на 
дороги или поддержку сельского 
хозяйства. 

Кредиты по мероприятиям 
федерального уровня, таких как 
Олимпийские игры, Универсиада в 
Татарстане, — здесь, возможно, 

будут рассматриваться различные 
подходы к реструктуризации, 
точечные решения, обусловленные 
общероссийской значимостью этих 

событий. 

Вместо реструктуризации 

бюджетных кредитов мы 
предприняли другой шаг: с 2017 
года кредиты будут предоставляться 
не на три года, как было, а на пять 

лет. Речь идет о 200 млрд руб. в 2017 
году. 

— Если говорить о демотивации, 

то как вы компенсируете 1% налога 
на прибыль, который с этого года 
поднимается на федеральный 
уровень? 

— Целевым образом один 
процент уходит не на расходы 

федерального бюджета по другим 
направлениям, а в фонд финансовой 
поддержки субъектов. 

Сейчас обсуждается возврат 
прироста по налогу на прибыль, 
который зачисляется в федеральный 
бюджет. Мы выберем один из 

вариантов, который будет 
мотивировать региональных лидеров 
повышать экономический 
потенциал. Обсуждается несколько 

вариантов: возврат прироста 1% или 
дополнительные доходы от всех 3% 
федеральной части налога на 
прибыль. 

Рассматриваются и модели 
оценки возврата: год к году, либо 

два года к предыдущим двум годам. 
Считается, что налог на прибыль 
имеет высокую волатильность, а 
налоговый период не всегда 

совпадает с реальным 
экономическим воздействием 

влияния властей. Сейчас мы 
вычисляем более объективную 
модель. 

Снизить зарегулированность 

— Повторения каких решений на 
федеральном уровне вам как 

администратору межбюджетных 
отношений хотелось бы избежать в 
2018 году? 

— Ответ содержится в базовом 
законодательстве, которое 
определяет взаимоотношения центра 

и регионов. Там четко записано, что 
региональные органы власти 
самостоятельны в принятии 
решений по системе оплаты труда 

Хотелось бы, чтобы все решения 
относительно дополнительных 
расходов принимались субъектами 

самостоятельно. 

Начиная с 2005 года появилось 

большое количество приказов 
министерств, законов и 
постановлений, регулирующих 
ресурсное обеспечение полномочий 

совместного ведения. Мы сейчас 
проводим инвентаризацию 
нормативно-правовых актов, 
которые имеют такое прямое 

регулирующее воздействие. 

Это прежде всего правила и 
нормы, ГОСТы и приказы 

министерств. Например, нормативы 
по количеству детей в учебных 
заведениях общего образования. То 
есть те вопросы, которые относятся 

исключительно к полномочиям либо 
субъектов Российской Федерации, 
либо предметам совместного 
ведения субъектов Российской 

Федерации и Российской Федерации. 

С одной стороны, у нас общее 

экономическое пространство, у нас 
единые стандарты в 
здравоохранении, в образовании. С 
другой стороны, эти полномочия 

реализуют субъекты, у которых 
разные возможности. Поэтому 
нужно находить золотую середину. 
При этом если федеральная власть 

принимает решения, то необходимо 
оценивать и объем необходимых для 
их реализации ресурсов. 

— Когда оценивают уровень 
зарегулированности региональных 
расходов из Москвы, называют 95%. 
Это действительно так? 

— Это средняя величина. У 
субъектов с низкой бюджетной 

обеспеченностью данный показатель 
еще выше. Только у таких регионов, 
как Москва или Санкт-Петербург, а 
также в некоторых сырьевых 

регионах зарегулированность 
меньше. 

Но более точную цифру мы 

сможем назвать только к концу 2017 
года. По поручению вице-премьера 

Дмитрия Козака федеральные 
органы власти сейчас создают 

перечень всех актов, которые с 2005 
года напрямую либо косвенно 
влияли на объемы бюджетного 
финансирования. 

— До какого уровня 
регулирования вы хотите снизить 
эту планку? Будете отменять 

федеральные нормы? 

— Акты, принятые на 
федеральном уровне, уже не 

отменить. Но, по крайней мере, 
федеральные власти могут сдержать 
появление новых актов. 

Другая, более долгосрочная 
задача проводимой инвентаризации 
— постепенная более точная 

настройка этих актов. Ввод в них 
диапазонов, а не фиксация для всей 
России единых показателей. В 
каждом случае нужно дать 

возможность региональным властям 
принимать решения в некотором 
диапазоне. 

Вряд ли нам удастся в 
ближайшие пять лет существенно 
сократить зарегулированность и 
снизить ее, к примеру, до 50%. Но 

двигаться в этом направлении 
необходимо уже сейчас. Прежде 
всего для того, чтобы снять риски 

несбалансированности бюджетов 
субъектов и не допустить роста 
государственного долга. 

— Со следующего года 
предложено изменить механизм 
софинансирования региональных 
расходов. Зачем это понадобилось 

делать? 

— На наш взгляд, чем выше 
бюджетная обеспеченность субъекта, 

чем стабильней и крепче бюджет, 
тем уровень софинансирования со 
стороны федерального центра 
должен быть меньше. И наоборот. 

Сейчас для регионов с высоким 
уровнем бюджетной обеспеченности 
софинансирование определено на 

уровне 5%. А у бедных регионов 
пропорция диаметрально 
противоположная и составляет 95% 
со стороны Российской Федерации и 

5% самостоятельного 
финансирования своих полномочий. 

Наиболее болезненная точка там, 

где происходит отсечение 
дотационных субъектов и 
бездотационных. В действующей 
модели эта точка с уровнем 

софинансирования 50% на 50%. Мы 
его предлагали скорректировать и 
сделать 70% на 30%. 
Правительством этот подход был 

поддержан. 

Губернаторы говорят, что эта 

модель демотивирует регионы 
наращивать экономический 
потенциал. Поскольку, чем крепче 
бюджет, чем крепче экономика, тем 
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меньше средств поступает из 
федерального бюджета в части 

софинансирования полномочий 
субъектов. Но основная задача при 
предоставлении субсидий в том, 
чтобы выравнять неравенство и 

предоставить гражданам равный 
доступ к государственным и 
муниципальным услугам. 

При этом есть ряд субъектов, у 
которых расчетное бюджетное 
обеспечение по определению ниже, и 
подушевые доходы, и 

неравномерная дифференциация 
распределения экономического 
потенциала. Они не смогут 
поддержать тот уровень 

софинансирования, который будет 
распространяться на крепкие 
бюджеты. 

Поэтому, на наш взгляд, уровень 
софинансирования справедливо 
увязали с уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности, какой 
бы дискуссионный характер это ни 
носило. Для мотивации развития 
собственного экономического 

потенциала есть другие 
инструменты. Например, гранты. В 
2017 году будет перераспределено 20 
млрд руб. 

Новые возможности 

— Одними грантами 
дополнительных стимулов для роста 
не создать. Какие инструменты 
могут быть предложены регионам 

для развития экономики? Речь идет 
о новых налоговых льготах? 

— По налоговой политике перед 

нами на ближайшие три-пять лет 
стоит задача расширения 
правоспособности субъектов 
Российской Федерации по 

предоставлению льгот. В основном 
по тем налогам, которые 
зачисляются в бюджеты регионов и, 
соответственно, органов местного 

самоуправления. 

На федеральном уровне 

последние годы принимались 
решения по предоставлению льгот 
по таким источникам доходов, как, 
например, налог на имущество, 

которые напрямую влияют и на 
бюджетную обеспеченность, и на 
доходную часть субъектов. Но мы 
уже сделали первые шаги по 

«восстановлению справедливости». 

Так, с 2018 года льготы по налогу 
на имущество в части движимого 

имущества будут предоставляться 
или отменяться только после 
подтверждения на региональном 
уровне. 

Мы хотим вывести 
взаимоотношения региональной 

власти и налогоплательщиков на 
новый уровень и в ближайшие три 
года будем внедрять правило «двух 
ключей»: использование тех или 

иных льгот предприятиями станет 
возможно, повторюсь, только после 

их подтверждения на региональном 
уровне. 

Инвесторы будут вынуждены 

вступить в диалог с губернаторами. 
В этом диалоге и будет решаться, 
насколько эффективны те или иные 
льготы. В результате мы сможем 

рассматривать налоговые льготы по-
новому — как налоговые расходы 
для субъектов. И понятно, что льготы 
должны предоставляться только на 

определенный срок. 

Предоставление бессрочных льгот 
вряд ли можно назвать 

эффективной мерой. И только 
региональная власть сможет 
определить на месте эффективность 

либо неэффективность воздействия 
налоговых инструментов, в 
частности, предоставления льгот. 

Причем для регионов с высоким 
уровнем финансирования из 
федерального бюджета будут 
вводиться ограничения по 

использованию налоговых льгот. В 
регионах, где есть высокие риски 
несбалансированности бюджетов 
либо высокая долговая нагрузка, 

вводятся не ограничения, а правило, 
по которому льготы разрешено 
предоставлять только в рамках 
программы финансового 

оздоровления. 

Мы в 2016 году провели более 

десяти выездных проверок — и в 
большинстве проверенных субъектов 
чем хуже была ситуация со 
сбалансированностью бюджета, тем 

неэффективней оказывалась и 
политика предоставления налоговых 
льгот. Есть примеры, когда регион 
имеет большую долговую нагрузку и 

высочайшие риски 
несбалансированности бюджета и 
при этом предоставляет налоговые 
льготы по налогу на имущество не 

производственным предприятиям, а 
торговым или банковским 
организациям. 

Заключая сейчас соглашения с 
регионами, мы говорим о том, что 
внедрение налоговых льгот должно 
происходить только после детального 

изучения их эффективности, а 
также инвентаризации принятых 
ранее решений. 

— В правительстве принято 
решение о переходе на проектные 
методы формирования госпрограмм 

в 2019 году, а с 2018 года в бюджете 
появятся пять экспериментальных 
госпрограмм. Как этот механизм 
изменит межбюджетные отношения? 

— Что касается субсидий 
регионам, то нам удалось, в том 
числе благодаря проектным 

механизмам, на 2017 год 
распределить до начала финансового 
периода более 70% субсидий. 

Главная задача и в последующие 
годы — заранее, до начала 

финансового периода распределить 
средства субъектам. Это важно для 
того, чтобы регионы, планируя свои 
бюджеты, понимали, какие ресурсы 

они могут получить со стороны 
Федерации. 

Сейчас губернаторы абсолютно 

справедливо задают вопрос: «А 
почему соглашения о распределении 
только на один год? Распределение 
должно быть на три года». Мы 

должны четко понимать, под какой 
проект даем средства. 

Вопрос не в освоении денег, а в 

достижении целевых показателей. И 
поэтому до 1 марта 2017 года с 
регионами было подписано 2,7 тыс. 

соглашений по субсидиям с 
конкретными целевыми 
показателями. 

С 2018 года мы планируем 
повысить горизонты бюджетного 
планирования и попытаться 
провести распределение субсидий на 

всю трехлетку 2018–2020 годов. 
Чтобы получатель субсидии четко 
понимал, чего от него требуют 
федеральные органы власти. 

Допускаю, что могут быть и 
отказы от субсидий. Губернатор, 

понимая, что за счет собственных 
ресурсов, ресурсов инвестора, 
ресурсов Российской Федерации не 
может достигнуть заявленных целей, 

откажется от части проектов и, 
соответственно, субсидий. 

Для меня как куратора 

межбюджетных отношений самое 
главное в том, чтобы все решения 
были приняты до начала 
финансового года. Принимая закон 

о федеральном бюджете, мы должны 
понимать, что через проектный 
офис, через проектный подход 
прошли уже все этапы согласований 

— и с инвестором, и с 
федеральными органами власти, и с 
регионом. А все участники 
согласований удовлетворены 

параметрами проекта. 

— Как предлагается увязать 

госпрограммы, построенные на 
проектных принципах, с 
межбюджетной политикой? Что в 
этой модели будет означать принцип 

«одна госпрограмма — одна 
субсидия»? 

— Сейчас стоит задача снизить 

количество целевых межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых на 
одинаковые, похожие цели. Это 
дополнительно стимулирует регионы 

добиваться получения таких 
трансфертов и повышает 
самостоятельность субъектов РФ в 
выборе способов достижения 

поставленных целей. 
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Субсидии консолидируются по 
принципу «одна государственная 

программа — одна субсидия». Если 
ситуация не позволяет, то мы 
применяем принцип «одна 
подпрограмма — одна субсидия». К 

слову, в бюджете 2017 года и 
плановый период 2018–2019 годов 
предусмотрено 65 субсидий — почти 
на треть меньше, чем в бюджете 

2016 года. 

— Получение субсидии будет 
увязано с достижениями субъектами 

целей, задач и индикаторов 
соответствующих госпрограмм? 

— Да, предоставление субсидий 

увязано с достижением показателей 
госпрограмм РФ. 

Петр Нетреба 

 

Евро отпраздновал 
победу Макрона 

Реакция рынков на победу 
центриста Макрона была 
сдержанной 

Рынок ценных бумаг находится на 

подъеме после победы Эммануэля 
Макрона над Марин Ле Пен во 
втором туре выборов президента 
Франции. Макрон получил 66,06% 

голосов избирателей, а его 
соперница — лишь 33,9%. Курс евро 
по отношению к доллару вслед за 
рыночными показателями поднялся 

до самой высокой отметки за 
последние шесть месяцев, впервые с 
момента президентских выборов в 

США пробив $1,10.  

 В понедельник стали известны 
окончательные итоги выборов во 

Франции. Макрон выиграл второй 
тур президентских выборов во 
Франции, уверенно обойдя 
ультраправого кандидата Марин Ле 

Пен, приход к власти которой мог 
привести к выходу Франции из 
Евросоюза. 

Как свидетельствуют результаты 
обработки 100% бюллетеней, Макрон 
набрал 66,06% голосов избирателей, 
а кандидат от «Национального 

фронта» Марин Ле Пен получила 
всего 33,94%. 

Особенно бурно прореагировал 
курс евро на победу Макрона. Он 
вырос до шестимесячного 
максимума к доллару, достигнутого в 

ноябре 2016 года. В ходе торгов 
пара достигала отметки $1,1022 за 
евро. Впрочем, впоследствии пара 
перешла к коррекции, поскольку 

настроение инвесторов быстро 
сменилось. После максимального 
роста с ноября прошлого года курс 

евро к доллару США снизился до 
отметки 1,09. 

Отпраздновали победу Макрона 
на выборах также азиатские 
фондовые индексы. Их рост начался 

всего через несколько часов после 
закрытия голосования во Франции, 
то есть после того, как стала ясна 
решительная победа Эммануэля 

Макрона. Японский индекс Nikkei на 
открытии торгов в понедельник, 8 
мая, вырос на 1,9% и обновил 
максимум с декабря 2015 года. 

Значение индекса рассчитывается 
исходя из цен на акции 225 
наиболее активно торгуемых на 
Токийской бирже компаний. В 

общей сложности индекс поднялся 
на 370,27 пункта, до 19 828,68 
пункта, по отношению к показателю 
вторника, 2 мая, сообщает CNBC со 

ссылкой на данные торгов. Кроме 
того, гонконгский индекс Hang Seng 
Index показал рост на 0,41%, до 24 
577,11 пункта, корейский KOSPI — 

на 0,59%, до 2254,62 пункта. 

Австралийские акции также 

немного выросли: индекс 
S.&P./ASX200 закрылся ростом на 
0,59%. 

После победы центриста и 
сторонника евроинтеграции 
Макрона инвесторы по всему миру 
получили то, что ожидали и на что 

надеялись, так как победа Ле Пен 
поставила бы вопросы о будущем 
Франции в Евросоюзе и еврозоне, 
говорят эксперты. 

«Мы избежали одного из самых 
рискованных событий в этом году», 

— комментирует Том Хейнлин, 
стратег по вопросам глобальных 
инвестиций в Ascent Private Capital 
Management. 

Президент США Дональд Трамп 
поздравил в твиттере Эммануэля 
Макрона с победой на выборах: «Мои 

поздравления Эммануэлю Макрону с 
его большой сегодняшней победой в 
качестве следующего президента 
Франции. С нетерпением жду 

возможности поработать с ним!» 

 При этом в целом эксперты 

называют реакцию рынка на победу 
Макрона весьма сдержанной. 

Связано это с тем, что рынок уже 

показал значительный рост по 
итогам первого тура выборов во 
Франции. 

Тогда Макрон победил Ле Пен с 
минимальным отрывом в 2%. 

«Победа Макрона ознаменуется 
небольшим скачком на бирже, 
поскольку рынок уже показывал 
значительный рост по итогам 

первого тура выборов», — 
констатировал в интервью RT 
профессор Парижской школы 
экономики Жиль Сен-Поль. После 

объявления результатов первого тура 

Парижская фондовая биржа 
отреагировала повышением 

котировок акций всех основных 
банков страны. В начале торговой 
сессии котировки акций Societe 
Generale подскочили на 9,32%, рост 

акций Credit Agricole составил 
7,84%, акции BNP Paribas 
подорожали на 7,76%. При этом в 
целом на французской бирже был 

зафиксирован рост основного 
индекса CAC-40 на 3,85%, до 
5254,13 пункта, сообщал ТАСС. 
После первого тура выборов во 

Франции единая европейская 
валюта поднималась до $1,09. 

Кроме того, аналитики понимают 

сейчас, что избрание Макрона не 
решит всех проблем французской 
экономики, поэтому и реагируют 
сдержанно. 

Как заявил Жиль Сен-Поль, 
новому президенту предстоит 

непростая работа по улучшению 
состояния экономики. «В еврозоне 
сохраняется макроэкономическая 
неустойчивость. Проблемы 

суверенного долга могут быть снова 
подняты в Португалии, Италии и, 
возможно, даже во Франции. 
Ключевой риск представлен 

потенциальным повышением ставки 
Федеральной резервной системы 
США в июне, что вынудит ЕЦБ 
выбирать между резким 

обесцениванием евро и сохранением 
ставки без изменений или решением 
возвратиться к денежно-кредитной 
политике, направленной на 

контролирование инфляции», — 
уточнил Жиль Сен-Поль. 

Комаль Шри-Кумар, президент 

Sri-Kumar Global Strategies, 
отмечает, что теперь внимание 
инвесторов будет сосредоточено на 
том, сможет ли президент Макрон 

осуществить намеченные реформы и 
когда они будут реализованы. 

Иделия Айзятулова, Наталия 
Еремина 

 

Власть оценила 
патриотизм в 8 
рублей на человека 
в год 

Молодежь учат любить не только 
Родину, но и службу в армии 

Российские власти готовы тратить 

на патриотическое воспитание 
граждан в среднем по 8 рублей на 
каждого жителя РФ в год, следует из 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/08/10664099.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/08/10664099.shtml
http://www.ng.ru/economics/2017-05-08/100_patriotizm.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-08/100_patriotizm.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-08/100_patriotizm.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-08/100_patriotizm.html
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исследования, проведенного Высшей 
школой экономики (ВШЭ). В 

зависимости от региона показатель 
сильно меняется: разрыв иногда 
достигает 700 раз, сообщает ВШЭ. 
Как показало исследование, под 

патриотизмом в большинстве 
случаев понимаются «задачи 
милитаристского характера». 

Ежегодно регионы выделяют в 
среднем 873 млн руб. на программы 
патриотического воспитания 
граждан, это в 2,6 раза больше, чем 

среднегодовое финансирование 
федеральной программы. Такие 
данные приводят исследователи 
Анна Санина, Дарья Мигунова, 

Даниил Зуев из НИУ ВШЭ Санкт-
Петербурга. Они проанализировали 
81 региональную программу, 
выжимка исследования 

опубликована на 
специализированном сайте Iq.hse.ru. 

Уточним, если говорить про 
федеральный уровень, то сейчас в 
стране действует уже четвертая по 
счету госпрограмма патриотического 

воспитания граждан – на период 
2016–2020 годов (ее текст 
опубликован на официальном сайте 
правительства). В федеральной 

программе среднегодовой объем 
бюджетного финансирования 
патриотического воспитания 
составляет в РФ около 315 млн руб. 

Также предусмотрено 
финансирование из внебюджетных 
источников в среднегодовом объеме 
около 18 млн руб. 

Из приведенных данных следует, 
что власти всех уровней готовы 
сейчас тратить на патриотическое 

воспитание граждан в среднем по 8 
руб. на каждого жителя РФ в год. 
Однако в зависимости от региона 
показатель сильно меняется. 

В случае региональных программ 
среднегодовой бюджет, по данным 

ВШЭ, варьируется в интервале от 
200 тыс. руб. (Карачаево-Черкесия) 
до 230 млн. руб. (Тюменская 
область). «Даже при поправке на 

население региона можно наблюдать 
значительный размах вариации: от 
0,23 руб. (Нижегородская область) до 
160 руб. (Тюменская область) на 

единицу населения в год», – 
сообщают исследователи. Таким 
образом, «разница между 
минимальной и максимальной 

суммой выделенных средств на 
человека достигает 700 раз». 

Судя по проведенному 

исследованию, в некоторых регионах 
финансирование патриотического 
воспитания граждан сравнимо с 

расходами на поддержку малого и 
среднего бизнеса и борьбу с 
последствиями чрезвычайных 
происшествий. 

При этом исследователи 
указывают на слабые места 

проанализированных программ. В 
частности, о федеральной программе 
они сообщают, что «отсутствие 
внятных показателей 

эффективности программы и 
единых методик их расчетов 
приводит к значительным 
сложностям в их оценке как в 

содержательном, так и в 
экономическом плане». 

Заметим, некоторые целевые 

показатели действительно могут 
вызвать вопросы у стороннего 
читателя. Так, в федеральной 
программе указано, что «доля 

участвующих в реализации 
программы образовательных 
организаций всех типов в общей 
численности образовательных 

организаций» должна вырасти со 
100% в 2016 году до 150% в 2020-м. 

А например, «доля 
информированных о мероприятиях 
программы граждан РФ в общей 
численности граждан РФ» должна 

вырасти со 100% в 2016-м до 300% 
в 2020-м. Как именно трактовать 
такие показатели – вопрос. Ведь 
получается, что уже сейчас 

информирован каждый житель РФ, а 
через несколько лет будет 
информировано в три раза больше. 

Возможно, имеется в виду, что 
уровень 2016 года берется за 
отправную точку и в следующие 
годы предполагается увеличение 

показателей относительно этого 
уровня. Но в документе такая 
тонкость не прописана. Причем в 
этой же программе можно увидеть и 

такие целевые ориентиры: «доля 
граждан РФ, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», 
в общей численности населения, 
принимавшего участие в сдаче 

нормативов», должна вырасти с 30% 
в 2016-м до 70% в 2020-м. В итоге 
уже на федеральном уровне мы 
имеем путаницу с методикой 

подсчета целевых показателей. 

Как замечают исследователи, 
ожидалось, что локальные 

программы должны адаптировать 
содержание федеральной 
программы с учетом 
географических, экономических, 

политических, культурных 
особенностей регионов. «Однако в 
ситуации программ по 
патриотическому воспитанию это в 

большинстве случаев ведет к 
банальному повторению пафосных 
формулировок государственной 
программы, – сообщают 

исследователи. – В региональных 
программах много опечаток, 

неточностей в описании и 
показателях, а также вольных 

трактовок». 

Исследование выявило одну из 
главных особенностей региональных 

программ – «существует тенденция 
отождествления патриотического и 
военно-патриотического 
воспитания, а иногда и просто 

допризывной подготовки». «Список 
приоритетных задач во всех 
регионах практически идентичен и 
связан с укреплением военно-

патриотических установок молодежи 
и повышением качества ее 
допризывной подготовки к службе в 
Вооруженных силах, – отмечается в 

исследовании. – 78% 
анализированных программ 
содержат задачи милитаристского 
характера, заключающиеся в 

улучшении качества допризывной 
подготовки граждан, развитии у них 
чувства долга за выполнение 
конституционных обязанностей 

(служба в ВС РФ) и повышении 
престижа службы в силовых органах 
в целом». 

Анастасия Башкатова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефтяное 
проклятие снова 
сбывается 

На фоне буксующего Венского 
соглашения Иран нацелился на 
новый рекорд добычи 

Цены на нефть Brent вернулись к 

тому уровню, который был накануне 
исторического Венского соглашения 
о сокращении и заморозке 
нефтедобычи крупнейшими 

экспортерами. Возможно, мы имеем 
дело с временными колебаниями. 
Однако это все же ставит под 
сомнение эффективность 

соглашения, которое действует уже 
почти полгода и которое пока не 
привело к бурному росту цен на 

нефть. Пока некоторые 
представители Организации стран 
экспортеров нефти (ОПЕК) и 
российского Минэнерго рассуждают 

о целесообразности продления 
ограничений, Иран сообщает о 
возможности выйти на новый 
рекорд нефтедобычи. 

За прошедший месяц баррель 
нефти марки Brent подешевел на 
бирже примерно на 6 долл. В первой 

половине пятницы впервые после 29 
ноября 2016 года цены на нефть 
Brent в отдельные моменты 
опускались ниже 48 и даже 47 долл. 

за баррель (по данным 
Investing.com). 

Напомним, 30 ноября 2016-го 
страны ОПЕК договорились о 
снижении нефтедобычи. Затем к 
этому решению присоединились 11 

государств, не входящих в картель. 
Соглашение действует почти 
полгода, однако теперь нефтяные 
цены вернулись к тому уровню, 

который был как раз накануне 
исторического решения ОПЕК. 

Курс рубля среагировал на 

изменение нефтяной конъюнктуры. 
В четверг на бирже доллар 
подорожал до 58 руб., в начале 
пятницы в отдельные моменты он 

вплотную приближался к 59 руб. 
Хотя еще недавно курс рубля 

находился около отметки 56 руб. за 1 

долл. 

Как ожидается, 25 мая 

крупнейшие нефтяные экспортеры 
снова встретятся в Вене, чтобы 
решить дальнейшую судьбу 
соглашения. В четверг пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков сказал, что руководством 
страны не принималось никаких 
решений о продлении соглашения. 

«Если будет сформирована какая-то 
позиция, то мы сообщим», – уточнил 
Песков. 

Некоторые аналитики даже 
посчитали, что эти заявления 
негативно повлияли на нефтяные 
котировки. «Он (Песков – «НГ») 

поставил под сомнение продление 
соглашения с ОПЕК по сокращению 
объемов добычи. И рынку этого 
оказалось достаточно, чтобы 

отправить нефть к минимуму 30 
ноября прошлого года», – говорится в 
опубликованном комментарии 
старшего аналитика Forex Club 

Алены Афанасьевой. 

Хотя информагентства 

цитировали также главу Минэнерго 
Александра Новака, который 
утверждал, что Россия все же 
склоняется к продлению соглашения. 

Сейчас, по его словам, ведутся 
переговоры, анализируется 
эффективность заморозки 
нефтедобычи. 

Судя по оценкам российского 
Минэнерго, соглашение вполне 
эффективно. «Наш анализ 

показывает, что сокращение 
переизбытка коммерческих запасов 
на рынке идет достаточно хорошими 
темпами, при этом запасы в 

плавучих хранилищах, в танкерах 
снизились уже примерно на 
половину», – сообщил министр. 

Правда, в Венском соглашении 
никак не участвуют США. Ранее 
некоторые эксперты уже 

предупреждали, что это 
обесценивает попытки ОПЕК и 
стран вне картеля подстегнуть цены 
за счет временных ограничений, 

ведь замораживают добычу не все 
(см. «НГ» от 30.11.2016 ). 

Кроме того, Иран не намерен 

ограничивать свою добычу до тех 
пор, пока он не достигнет 
досанкционного уровня. Более того, 
как следует из сообщений иранской 

прессы, Тегеран вряд ли остановится 

в том числе на досанкционном 
уровне. 

В частности, агентство Iran.ru 
сообщает со ссылкой на местную 
прессу и данные Международного 
валютного фонда, что добыча нефти 

в Иране выросла с 2,92 млн барр. в 
сутки в 2015 году до 3,69 млн барр. 
в 2016-м. В 2017-м нефтедобыча в 
Иране увеличится еще на 21 тыс. 

барр. в сутки, а в 2018-м она, 
похоже, даже слегка превысит 
досанкционный уровень, потому что 
достигнет 4,06 млн барр. в сутки. 

Тем самым производство нефти в 
Иране в 2018-м превысит примерно 
на 10% уровень 2016 года, уточняет 

Iran daily. Напомним, ранее 
ожидалось, что Иран перестанет 
наращивать добычу, когда достигнет 
4 млн барр. в сутки.    

Также прогнозируется 
дальнейший рост экспорта иранской 

нефти. В прошлом году рост 
составил 1 млн баррелей – до 2,42 
млн барр. в сутки. В 2017-м экспорт 
достигнет 2,5 млн барр. в сутки, в 

2018-м – 2,59. 

Анастасия Башкатова  

 

 

Модель Роснефти 

Как обеспечить эффективность и 
долгосрочные конкурентные 

преимущества   

Флагман российской экономики, 
крупнейшая в мире по добыче 
нефти публичная компания 

«Роснефть» продолжает уверенно 
наращивать обороты. В I квартале 
2017 года среднесуточная добыча 
углеводородов выросла более чем на 

11%. Добыча растет не только за 
счет новых активов (недавним 
успехом стало приобретение проекта 
«Конданефть» рядом с освоенными 

месторождениями по цене 1 
долл/барр при средней по России 
цене в 2,3 долл/барр) и реализации 
новых проектов, но и благодаря 

повышению эффективности работ 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-05/100_opecoil.html
http://www.ng.ru/economics/2017-05-05/100_opecoil.html
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на старых месторождениях. Так, 
добыча «Юганскнефтегаза» 

увеличилась на 0.7% (за счет 
перехода к горизонтальным 
скважинам с многостадийным 
гидроразрывом пласта), а 

«Самаранефтегаза» - и вовсе на 
3,2%. 

Это особенно важно, так как 

доля трудноизвлекаемых запасов в 
общем объеме запасов «Роснефти» 
составляет почти четверть. За счет 
современных технологий их доля в 

добыче будет увеличена с 7,5% в 
2016 до более 10% в 2020 году (с 
2014 года добыча 
трудноизвлекаемых запасов уже 

выросла вдвое). 

Рост добычи на сложных 

месторождениях означает переход к 
инновационному развитию за счет 
формирования длинных 
технологических цепочек и 

применения инновационных 
технологий, что стимулирует рынок 
сервисных услуг. Его 
непрозрачность, высокая 

офшоризация, угроза ценового 
сговора стимулирует крупные 
добывающие корпорации, включая 
«Роснефть», развивать свои 

сервисные структуры. Доля ее 
собственного бурового сервиса в 
общем объеме бурения последние 
два года уверенно превышает 

половину. 

В целом ввод компанией новых 
скважин в эксплуатацию вырос на 

23%, причем доля наиболее 
прогрессивных, горизонтальных 
скважин по-прежнему составляет 
почти треть. 

Роснефть активно продолжает 
развивать свой газовый бизнес. В 1 

квартале 2017 года добыча газа 
составила 17,21 млрд куб. м, что на 
2,9% выше по сравнению с 1 
кварталом 2016 года. При этом 

частная компания «Новатэк» снизила 
добычу на 8,8% до 15,72 млрд куб. 
м. 

Доля собственных инвестиций 
«Роснефти» в 2016-2018 годах 
превышает 1 трлн.руб. в год. Только 
в освоение арктического шельфа с 

2012 года вложено около 100 
млрд.руб.; в 2017-2012 годах 
инвестиции вырастут до 250 млрд. 3 
апреля 2017 года начато бурение 

первой скважины на Хатангском 
участке на шельфе моря Лаптевых – 
самой северной скважины на 
российском шельфе; еще три года 

назад, с введением Западом 
санкций против России, это казалось 
невозможным. Общие 

потенциальные ресурсы моря 
Лаптевых оцениваются до 9,5 
млрд.т. нефтяного эквивалента, а 
все запасы 28 лицензионных 

участков «Роснефти» на арктическом 
шельфе - в 34 млрд.т.н.э.. 

Нефтепереработка «Роснефти» в I 
квартале выросла на четверть, 

причем выход светлых 
нефтепродуктов увеличен до 58.6%, 
а глубина переработки – до 73,6%. 
Компания проводит самую 

масштабную в отрасли 
модернизацию НПЗ: инвестиции в 
нее превышают 1 трл.руб.. 
Завершается интеграция Уфимской 

группы предприятий в единую 
производственную цепочку 
«Роснефти», что дополнительно 
повысит эффективность 

нефтепереработки и нефтехимии, 
снизит операционные затраты, 
позволит расширить 
импортозамещение. 

«Роснефть» осуществляет 
энергичную комплексную экспансию 
за рубежом. 

Создание СП с индонезийской 
Pertamina,вхождение в капитал 

индийской Essar Oil, строительство 
Тяньцзинского НПЗ – элементы 
долгосрочной стратегии освоения 
Юго-Восточной Азии, открывающей 

к тому же колоссальные 
перспективы сбыта сырья. В I 
квартале поставки нефти на Восток 
составили 10,8 млн.т.; в начале года 

«Роснефть» подписала с китайской 
CNPC соглашение об увеличении 
поставок нефти через Казахстан и 
продлении действующего с 2013 

года контракта до конца 2023 года. 
Только по этому соглашению 
поставки достигнут 91 млн.т. за 10 
лет. 

Чтобы подкрепить поставки на 
новые рынки, «Роснефть» расширяет 
свое присутствие в зарубежных 

проектах по добыче нефти. Следует 
выделить бурение первой поисковой 
скважины на Блоке-12 в Ираке, 
первой разведочной скважины в 

бассейне Солимойс в Бразилии и 
проект во Вьетнаме, где «Роснефть» 
впервые выступила оператором 

бурения в международных водах. 
Компания будет закупать 
египетскую и ливийскую нефть и 
намерена инвестировать в разведку 

и добычу нефти в Ливии. Она 
заключила трехлетний контракт на 
закупку нефти Иракского 
Курдистана и изучение 

возможностей разведки и добычи в 
нем. 

В 2016 году «Роснефть» вошла на 

мировой рынок трейдинга 
сжиженного природного газа, 
поставив первую в истории партию 
СПГ Египту. В этом году подписан 

контракт уже на 10 поставок. В 
марте подписаны контракты на 
поставку нефтепродуктов в Турцию, 
общий объем которых превысит 10 

млн.т.. 

Рынок высоко оценил развитие 

«Роснефти»: за 2016 год котировки 
ее акций выросли почти в 1,6 раза. 

Аналитики UBS полагают, что 
стоимость акции достигнет 9 долл., а 

«Альпари» и вовсе ориентируется на 
10 долл.. Аналитики Citi и Morgan 
Stanley включают ее акции в список 
наиболее предпочтительных для 

инвестирования. 

Пример «Роснефти» убедительно 
показывает: в условиях высокой 

неопределенности, которые 
сохранятся еще надолго, 
позволяющая сконцентрироваться 
на достижении стратегических 

целей государственная форма 
собственности обеспечивает не 
только долгосрочные конкурентные 
преимущества, но и значительную 

эффективность на данном этапе 
развития отрасли. 

Михаил Делягин  

 

"Роснефть" не 
сбавляет оборотов 

Опубликованные накануне 
производственные результаты 
«Роснефти» за I квартал текущего 

года оказались выше ожиданий 
аналитиков и подтвердили 
лидирующие позиции компании в 
отрасли. За первые три месяца 

года «Роснефть» добыла 70,3 млн 
т нефтяного эквивалента (н.э.). 

Среднесуточная добыча составила 
5,79 млн баррелей (барр.) н.э. и 
выросла на 11,1% по сравнению с I 

кварталом 2016 года. Увеличение 
среднесуточной добычи жидких 
углеводородов составило 13% год к 
году, однако по сравнению с 

октябрем 2016 года этот показатель 
немного снизился (чуть более, чем на 
70 тыс. барр. в сутки). Это связано с 

обязательствами российских 
компаний по сокращению 
нефтедобычи и неблагоприятными 
погодными условиями. Объемы 

эксплуатационного бурения за 
отчетный период выросли на 9%, а 
ввод новых скважин в 
эксплуатацию – на 23%. 

Бросается в глаза 
сохраняющийся рост добычи на 
ключевом активе «Роснефти» – 

«Юганскнефтегазе» (+0,7%), который 
относится к категории браунфилдов 
– месторождений, находящихся в 
эксплуатации уже достаточно давно. 

Дело в том, что в Западной Сибири 
компания постоянно реализует 
мероприятия, позволяющие 
сдерживать естественные темпы 

падения нефтедобычи на таких 
месторождениях. Наибольший же 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-04/100_rosneft0405.html
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вклад в позитивную динамику 
внесли «Роспан» (+14,8%), 

Ванкорский кластер (+10,1%), 
«Самаранефтегаз» (+3,2%), а также 
Восточно-Мессояхское 
месторождение (добыча началась в 

сентябре 2016 года). «Роснефть» 
продолжает активное освоение 
новых перспективных 
месторождений – гринфилдов. 

Накопленная добыча на Сузунском 
месторождении (входит в 
Ванкорский кластер) составляет уже 
2,7 млн т (за I квартал – 1,3 млн т). К 

самым многообещающим 
гринфилдам относятся также 
Юрубчено-Тохомское и Русское 
месторождения. 

Стратегическим приобретением 
компании стала покупка 100-
процентной доли в проекте 

«Конданефть» (Ханты-Мансийский 
автономный округ). За весьма 
выгодную цену компания приобрела 
актив, повышающий эффективность 

освоения ресурсов основного 
добывающего региона присутствия 
«Роснефти», где уже есть развитая 
инфраструктура. В перспективе эта 

покупка усилит позиции компании 
на аукционе по соседнему 
Эргинскому участку – крупнейшему 

в нераспределенном фонде РФ. 

«Роснефть» продолжила успешно 
действовать в сфере кооперации с 

мировыми лидерами отрасли. 
Совместное предприятие «Роснефти» 
(51%) и Statoil (49%) Domanik Oil AS 
начало в первом квартале бурение 

первой скважины в рамках 
геологоразведочных работ по 
изучению трудноизвлекаемых 
запасов (ТРИЗ) углеводородов в 

Самарской области. Надо сказать, 
разработка ТРИЗ является одним из 
главных направлений развития 
«Роснефти». Сейчас объемы ТРИЗ в 

суммарных запасах компании 
составляют около 24%, при этом год 
от года растет их доля в общей 
добычи нефти: с 2014 года она 

выросла вдвое и по плану к 2020 
году превысит 10%. 

Развитие газового бизнеса – еще 
одно направление, в котором 
компания видит серьезный 
потенциал. Еще в прошлом году она 

стала крупнейшим независимым 
производителем газа среди 
российских компаний. В I квартале 
добыча газа составила 17,21 млрд 

куб. м, что на 2,9% выше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. Извлекаемые запасы газа 
«Роснефти» – 7,5 трлн куб. м, что 

позволяет уверенно наращивать 
добычу. 

Один из самых амбициозных 

проектов компании – освоение 
арктических запасов. Скептики 
считают, что в условиях низких цен 
на нефть это направление будет 

заморожено, а госкомпании не 
смогут выполнить лицензионные 

обязательства, но пример «Роснефти» 
показывает, что это не так. 
Компания с опережением графика и 
превышением объема обязательных 

работ проводит геологическое 
изучение участков континентального 
шельфа. 3 апреля начато бурение 
первой скважины на Хатангском 

участке недр на шельфе моря 
Лаптевых. Старт поисковому 
бурению дал президент Владимир 
Путин в ходе телемоста с главой 

«Роснефти» Игорем Сечиным, 
который находился на берегу 
Хатангского залива. С 2017 по 2021 
год компания инвестирует в 

освоение арктического шельфа 250 
млрд руб. (в 2,5 раз больше, чем с 
2012 года). Не помешают и санкции, 
из-за которых сорвалось 

сотрудничество с ExxonMobil в 
Карском море. В настоящее время 
«Роснефти» принадлежит 28 
лицензионных участков на шельфе с 

суммарными ресурсами 34 млрд т 
н.э. 

Компания, несмотря на ряд 

внешних факторов – негативное 
влияние налогового маневра и 
неблагоприятные рыночные условия, 

– уверенно наращивает объемы 
нефтепереработки. Рост объемов 
переработки на российских НПЗ 
компании в I квартале составил 

31%, а совокупный объем 
переработки увеличился на 25% по 
сравнению с I кварталом 2016 года. 
Значительно увеличивается 

(заметим, в отличие от конкурентов) 
производство дизтоплива класса 
Евро-5 и бензина. 

«Роснефть» продолжает 
диверсифицировать поставки нефти 
между западным и восточным 
направлениями. За первые три 

месяца 2017 года объем поставок в 
восточном направлении вырос до 
11.3 млн тонн по сравнению с 10,9 
млн тонн за аналогичный 

прошлогодний период. В начале года 
«Роснефть» и «Китайская 
национальная нефтегазовая 
корпорация» (CNPC) подписали 

дополнительное соглашение об 
увеличении поставок нефти 
транзитом через Казахстан и 
продлении срока действия 

выполняемого с 2013 года контракта 
до конца 2023 года. Объем поставок 
в данном направлении достигнет 91 
млн т за 10-летний период. 

Деятельность «Роснефти» 
получает крайне позитивные отзывы 

инвестиционного сообщества, 
которое рекомендует покупать ее 
ценные бумаги, считая их все еще 
недооцененными. Аналитики UBS 

считают 9 долл. справедливой 
стоимостью одной акции компании, 
директор аналитического 
департамента «Альпари» Александр 

Разуваев предлагает 
ориентироваться на 10 долл. 

Аналитики Citi и Morgan Stanley 
увеличивают целевую цену за 
глобальные депозитарные расписки 
«Роснефти» и включают акции 

компании в список наиболее 
предпочтительных для 
инвестирования. «Роснефть», 
конечно, – основная «фишка» 

российского фондового рынка, – 
уверен Александр Разуваев. – Это, 
наверное, самая прозрачная 
российская компания из всех. Она 

показывает, что государственная 
компания может быть 
эффективной». 

Владимир Полканов 

 

 

Россия и ОПЕК 
готовятся еще 
больше сократить 
добычу нефти 

Поддержание цены барреля 
требует новых жертв от стран-
экспортеров 

Организация стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК) готова на своем 
майском саммите обсуждать не 

только продление текущего 
соглашения о сокращении добычи 
нефти, но и более радикальное 

понижение объемов производства 
«черного золота». И все ради 
поддержания цены барреля, которая 
в первую декаду мая опустилась 

ниже $50. Россия дала понять, что 
готова следовать в фарватере других 
стран-экспортеров: наша страна не 
меньше их заинтересована в дорогой 

нефти. 

Новость о том, что объемы 
добровольного сокращения добычи 

странами ОПЕК могут принять во 
втором полугодии 2017-го еще более 
масштабный характер, сообщило 
агентство Bloomberg со ссылкой на 

информированные источники. По 
данным агентства, в настоящее 
время между заинтересованными 
сторонами идут активные, хотя и не 

публичные консультации на этот 
счет. 

Напомним, что в конце ноября 
2016 года члены ОПЕК договорилась 
о сокращении своей добычи на 1,2 
млн баррелей в сутки — до 32,5 млн 

баррелей. Спустя 10 дней к 
соглашению присоединились 11 
нефтедобывающих государств, не 

http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-i-opek-gotovyatsya-eshhe-bolshe-sokratit-dobychu-nefti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-i-opek-gotovyatsya-eshhe-bolshe-sokratit-dobychu-nefti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-i-opek-gotovyatsya-eshhe-bolshe-sokratit-dobychu-nefti.html
http://www.mk.ru/economics/2017/05/09/rossiya-i-opek-gotovyatsya-eshhe-bolshe-sokratit-dobychu-nefti.html
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входящих в картель, включая 
Россию. Они взяли на себя 

обязательства по сокращению своей 
добычи суммарно на 558 тыс. 
баррелей в сутки (из них 300 тыс. 
приходится на долю нашей страны). 

Соглашение заключено на первое 
полугодие 2017 года. И пока, судя по 
официальным данным, подписанты 
выполняют взятые на себя 

обязательства, добившись общего 
снижения добычи примерно на 1,8 
млн баррелей в сутки к уровню 
октября. 

При этом 24–25 мая в Вене 
запланирован очередной саммит 
ОПЕК, на котором участники 

обсудят вопрос о продлении 
соглашения. По данным агентства 
Reuters, в рассматриваемых ОПЕК 
сценариях есть варианты 

пролонгации на срок от шести 
месяцев до года. Теперь, если верить 
источникам, на повестке дня еще и 
увеличение объема сокращения 

добычи. 

Москва, судя по заявлениям 

министра энергетики Александра 
Новака, готова поддержать 
пролонгацию соглашения с ОПЕК и 
после 2017 года. «Россия солидарна с 

усилиями партнеров по 
ребалансировке рынка и считает, 
что совместная инициатива по 
стабилизации мирового нефтяного 

рынка на текущий момент 
эффективна», — заявил глава 
отечественного энергетического 
ведомства. 

Между тем ситуация на 
глобальном рынке «черного золота» 
никак не подтверждает 

результативность предпринятых 
мер. В начале мая цена барреля 
опустилась ниже $50, фактически 
вернувшись к тому уровню, который 

был минувшей осенью — до 
подписания венского соглашения о 
сокращении добычи. 

Эксперты называют две главные 
причины того, что баррель в 
очередной раз «не послушался» 

экспортеров. Во-первых, биржевых 
игроков разочаровали последние 
статданные по США. Согласно им, 
суточная добыча нефти в 

Соединенных Штатах продолжает 
расти, а коммерческие запасы 
сокращаются недостаточно. 
Получается, что американская нефть 

во многом компенсирует на 
глобальном рынке те объемы 
«черного золота», от которых 
добровольно отказались страны — 

участники венского соглашения. Ну 
а во-вторых, дополнительное 
давление на нефтяные котировки 
оказало укрепление доллара, 

который растет после решения 
Федеральной резервной системы 
США о сохранении базовой 

процентной ставки на уровне 0,75–
1% годовых. 

На этом фоне усилия по 
продлению соглашения и даже более 
сильное снижение объемов добычи 

экспортерами выглядят вполне 
логичными — похоже, иных 
инструментов для поддержания 
котировок барреля в распоряжении 

заинтересованных стран не 
осталось. А позволить цене нефти 
снова резко упасть, как во второй 
половине 2014 года, они себе уже не 

могут. Ведь каждая из них, включая 
Россию, пережила в результате 
серьезный экономический спад. 

Впрочем, опрошенные «МК» 
эксперты считают, что новые 
договоренности о сокращении 

добычи, даже если они и будут 
достигнуты, могут не оказать 
желаемого влияния на рынок. 
«Рынок серьезно усомнился в том, 

что в конце мая страны ОПЕК и 
другие заинтересованные стороны 
продлят действие меморандума о 
снижении добычи нефти», — 

утверждает зам. директора 
аналитического департамента 
«Альпари» Анна Кокорева. Она 
полагает, что пока производство 

американских сланцевых компаний 
увеличивается, а спрос на нефть 
растет незначительно, ждать 
быстрого отскока цены барреля 

вверх не приходится. 

Вполне вероятно, что уже в 
ближайшие дни мир увидит цены на 

уровне $43–44 за баррель, 
прогнозирует партнер компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
«Пролонгация соглашения о 

«заморозке» добычи сырья между 
ОПЕК и независимыми 
производителями положение не 
изменит. Все словесные 

интервенции, вброшенные на рынок 
до настоящего времени, не смогли 
удержать падение нефтяных 

котировок. Поэтому майский 
саммит, даже в случае принятия 
положительного решения по вопросу 
добычи, не заставит цены на сырье 

пойти вверх», — резюмирует 
эксперт. 

Дмитрий Докучаев 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Центробанк 
перестал 
кредитовать под 
золото 

Металлургические компании 
рискуют потерять покупателей 
на банковском рынке  

Банк России с 3 апреля перестал 

предоставлять банкам кредиты под 
залог золота. Об этом «Известиям» 
сообщили в Центробанке. Основная 
причина — низкий спрос кредитных 

организаций на такой способ 
привлечения ликвидности от 
регулятора. Опрошенные изданием 
банкиры из топ-30 утверждают, что 

инструментом практически не 
пользовались, поэтому его 
исчезновение не скажется на их 
работе. 

Центробанк запустил инструмент 
по кредитованию банков под золото 
в 2011 году. Регулятор выдавал 

банкам деньги в кредит, а в 
качестве обеспечения принимал 
золото в слитках. Проработав шесть 
лет, этот вид снабжения банковской 

системы ликвидностью полностью 
исчерпал себя. 

— Приостановление с 3 апреля 
2017 года предоставления кредитов 
Банка России, обеспеченных 
золотом, связано с низким спросом 

кредитных организаций на 
указанный инструмент. Сделки по 
предоставлению таких кредитов не 
совершались с августа 2016 года, — 

пояснили «Известиям» в Банке 
России. 

Опрошенные «Известиями» 

банкиры утверждают, что никак не 
пострадали от этого решения. По их 
словам, инструмент был сложен в 
использовании и всегда имел более 

интересные альтернативы, прежде 
всего РЕПО — получение кредита 
под залог акций. Центральный банк 
является для банковской системы 

важным поставщиком денег наряду 
с вкладчиками и размещением 
собственных облигаций. 

— Данный инструмент 
Сбербанком не использовался в 
связи с наличием дополнительных 

затрат на транспортировку 
физического золота, — рассказал о 

сложностях работы с золотым 
залогом представитель крупнейшего 
в стране банка. 

В Бинбанке отметили, что 
«лишних» способов привлечения 
денег не бывает. 

— Инструмент использовался, но 
редко, — рассказал заместитель 
директора департамента операций 
на финансовых и фондовых рынках 

Бинбанка Артем Кухарев. — 
Несмотря на благоприятную 
ситуацию с ликвидностью, всегда 
полезно иметь дополнительный 

инструмент рефинансирования на 
случай, если она ухудшится. 

По словам аналитиков рынка 
металлов, крупными покупателями 
золота также были ВТБ и ФК 
«Открытие», которые не ответили на 

запрос «Известий». 

Российские банки считались 
заметным игроком на рынке золота. 

Из 289 т произведенного в стране в 
2016 году золота они купили 45 т, 
оценил финансовый аналитик 
«Финама» Тимур Нигматуллин. 

Крупнейшие производители золота в 
России — «Полюс золото», 
«Полиметалл», Kinross Gold, 
«Южуралзолото ГК», группа 

компаний «Петропавловск». 

— Судя по всему, банки в 

последние годы разочаровались в 
золоте как инструменте, 
позволяющем получить высокую 
доходность и защищающем от 

рисков, — предположил Тимур 
Нигматуллин. — Из-за ужесточения 
монетарной политики и снижения 
инфляционных ожиданий золото с 

конца 2011 года подешевело на 
треть. Золото — это популярная 
страховка от включения печатного 
станка Федеральной резервной 

системы. 

В этом году эксперт не 
исключает снижения цен на этот 

драгметалл еще на 20%. Подобное 
поведение банковского сектора 
может создать риски для цен само 

по себе, не исключил Артем Кухарев 
из Бинбанка. Низкий спрос 
неизбежно приводит к снижению 
цен. 

— Банки переключаются с золота 
на более доходные и менее 
волатильные инструменты. Таким 

образом, выдача кредитов банкам 
под залог золота становится 
неактуальна. Скорее всего, весь 
объем предложения будет выбирать 

ЦБ, — предположил Тимур 
Нигматуллин. 

Союз золотопромышленников 
России в апреле прошлого года 
обратился к ЦБ с просьбой выкупить 
почти весь объем добытого в 2015 

году драгметалла — 240 из 290 т. 
Банк России тогда купил лишь 200 т. 
Центробанк в прежние годы уже 
спасал золотодобытчиков, выкупив в 

2014 году 171 т из добытых 288 т. 
76 т тогда приобрели европейские 
банки. 

Банки — заметный, но не 
единственный покупатель золота в 
стране, отметил заместитель 
председателя правления Локо Банка 

Андрей Люшин. По его мнению, 
золотопроизводители должны найти 
новых партнеров и наиболее простой 
выход здесь — сбыть продукцию 

самому ЦБ. 

Однако у банков в ближайшие 

годы такая потребность вряд ли 
появится. Банковский сектор 
переходит из ситуации дефицита 
ликвидности в ситуацию 

профицита, в которой им нужно не 
кредитоваться, а вкладывать 
излишки денег. 

Представитель Сбербанка 
уверен, что «золотой» кредит ЦБ 
можно сделать востребованным 
только в случае возвращения 

системы в ситуацию дефицита. 

Решение Банка России не 

кредитовать под золото не оказало 
негативного влияния на банковский 
сектор, подчеркнул представитель 
ЦБ. По его словам, регулятор в 

будущем готов рассмотреть 
возможность реанимации этого 
инструмента в случае роста 
потребности банковского сектора в 

рефинансировании. 

Алина Евстигнеева, Мария Тодорова 

 

 

Металлурги 
уперлись в уголь 

Аварии на шахтах осложнили 
выдачу лицензий 

Государство начало отказывать 
угольщикам в новых лицензиях из-за 

рисков безопасности и аварий. Как 
стало известно "Ъ", ММК Виктора 
Рашникова и ПМХ семьи Зубицких, 

претендующие на новый участок 
Никитинского угольного 
месторождения в Кузбассе, получили 

http://izvestia.ru/news/700175
http://izvestia.ru/news/700175
http://izvestia.ru/news/700175
http://izvestia.ru/news/700175
https://www.kommersant.ru/doc/3292885
https://www.kommersant.ru/doc/3292885
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неожиданный отказ. В Минприроды 
и Минэнерго сочли, что 

коксующегося угля в России хватает, 
а проект технологически 
рискованный, если металлурги не 
согласуют его отработку, на что те не 

готовы. 

Минприроды против 
выставления на торги участка 

Никитинский Верхний в Кузбассе 
(предполагаемые запасы — 33,6 млн 
тонн угля марок Ж и 2Ж), на 
который претендуют ММК и ПМХ, 

следует из переписки сторон (копия 
есть у "Ъ"). Участок не включен в 
план лицензирования до 2020 года, 
но 19 апреля курирующий недра 

вице-премьер Александр Хлопонин 
поручил министерству проработать 
возможность проведения аукциона. 

Угольная компания "Белон" ММК 
разрабатывает Никитинский 
участок одноименного 

месторождения с запасами около 
130 млн тонн, а шахта им. С. Д. 
Тихова ПМХ планирует в этом году 
начать добычу на Никитинском-2 с 

запасами около 200 млн тонн. Кто 
поднял тему Никитинского Верхнего, 
в переписке не указывается. Обе 
компании считают, что отработка 

участка с их стороны безопасна, 
проектировщиком и координатором 
их совместных действий готов стать 
"Гипроуголь". Но в ПМХ уверены, что 

подготовить участок к добыче 
нельзя, не нарушив лицензионные 
границы шахты Тихова. 

На совещании у главы Роснедр 
Евгения Киселева 21 апреля против 
лицензирования Никитинского 
Верхнего выступили Роснедра и 

Минэнерго, указавшие на высокие 
риски разработки без согласованных 
действий компаний и достаточное 
количество коксующегося угля в РФ. 

Ведомства упомянули и о 
требованиях, выдвинутых по итогам 
совещания у Владимира Путина 

(тогда премьера) в июне 2010 года 
по итогам аварии на "Распадской", 
которые запрещают выдачу 
лицензий разным компаниям на 

угольные пласты одного участка. За 
разработку Никитинского Верхнего 
при координации действий 
выступили Минпромторг, 

Ростехнадзор и Кемеровская 
область. Глава Минприроды Сергей 
Донской 3 мая направил Александру 
Хлопонину отрицательное 

заключение по возможности 
аукциона. 

Аман Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 22 декабря 
2015 года (цитата по «РИА 
Новости»)В Новый год шахты и 
разрезы работать не должны. Мы не 

можем рисковать. Пьяные в шахте 
на горных работах — это тот же 
терроризм 

В ПМХ и ММК не ответили на 
вопросы "Ъ", представители 

Александра Хлопонина и 
Минприроды отказались 
комментировать служебную 
переписку. "Вопрос лицензирования 

обсуждается, Минприроды — 
против",— лаконично сообщили в 
министерстве. В Минэнерго говорят, 
что против разработки участка, 

который, по сути, залегает между 
пластами, отрабатываемыми 
разными собственниками, поскольку 
это рискованно технологически. В 

министерстве добавили, что есть 
примеры, когда такие участки 
отрабатывает один 
недропользователь, тогда нет рисков 

раскоординированности, а 
требования к безопасности добычи 
ужесточились после аварии на шахте 
"Северная" прошлой весной 

(принадлежит "Северстали"). Авария 
на "Северной" принималась в расчет, 
говорят в Минприроды. 

Это похоже на прецедент, 
отмечают источники "Ъ" в отрасли. 
До сих пор государство после 
консультаций с компаниями по 

собственному усмотрению включало 
или не включало участки в 
программу лицензирования: 

"Исходили, конечно, из прогнозного 
баланса, но была возможность 
"расторговки"". Акцент на 
безопасности абсолютно правилен, 

согласны собеседники "Ъ", но они 
расходятся в оценках того, 
насколько применима подобная 
аргументация. "По закону 

государство не обязано 
отчитываться, почему отказывает 
претенденту, теперь появляется 
более-менее четкая аргументация,— 

говорит один из них.— Если риски 
перевешивают будущие доходы от 
лицензирования и налогов, такое 
решение кажется взвешенным". 

Другой источник "Ъ" полагает, что 
торги возможны, если координация 
действий была бы прописана в 
лицензии. Но в апреле Роснедра 

отменили аукцион на Карачиякский-
2 в Кузбассе, аргументировав это 
тем же постановлением 
правительства 2010 года. 

"Многие угольщики 
отрабатывают смежные пласты, но 
если идет разграничение "слева-

справа", а не по высоте, что чревато 
сдвигом и обрушением",— говорит 
директор корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. Требования к 

безопасности добычи ужесточились, 
в прошлом году с подачи владельца 
"Мечела" Игоря Зюзина обсуждался 

даже возможный запрет на 
подземную добычу угля (у "Мечела" в 
основном открытая), напоминает он, 
но до запрета в итоге не дошли. 

Анатолий Джумайло 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

От общего к 
запчастному 

Автоконцерны осваивают 
послепродажное обслуживание 
машин 

Сегмент послепродажного 

обслуживания, ставший для 
автопрома спасительным в период 
падения продаж новых автомобилей, 
заинтересовал крупных 

автопроизводителей. По данным "Ъ", 
целый ряд иностранных и 
российских автоконцернов начали 
снижать цены на оригинальные 

запчасти — до 25-30%. В отрасли 
объясняют это целым рядом причин 
— от попытки удержать клиентов и 
борьбы с контрафактными деталями 

до укрепления рубля и приведения 
цен на запчасти в соответствие с 
прейскурантом ОСАГО. 

Теоретически дешевые запчасти 
могут привести к оттоку экономных 
клиентов из "гаражных" сервисов к 
официальным дилерам, но на 

авторынке пока заметного 
дополнительного трафика не видят. 

С начала года на российском 

авторынке начала прослеживаться 
тенденция удешевления 
оригинальных запчастей. В 
основном речь идет о снижении цен 

на запчасти для массовых марок. С 
мая запчасти Ford и Motorcraft 
(бренд, ориентированный на 
машины Ford старше трех лет) 

подешевели на 7-29%. Так, 
например, на 29% упала цена 
масляных и воздушных фильтров, 
свеч зажигания, на 20% — щеток 

стеклоочистителя. Ранее — с апреля 
— Toyota снизила на 25% 
максимальные цены на кузовные 
детали для Camry и RAV4. 

Сокращение стоимости запчастей на 
четверть прошло и у Mazda. В апреле 
стали дешевле и оригинальные 
запчасти Peugeot, Citroen и DS: цены 

на расходные материалы снижены в 
среднем на 23%, на детали износа — 
на 16%. Падение стоимости 
кузовных и механических деталей 

(детали двигателя, трансмиссии и 
подвески) составило 15% и 13% 
соответственно. Еще в феврале 

объявляла о снижении цен на 
оригинальные детали Volkswagen 
Group: запчасти Audi и Volkswagen, 
детали для ТО и ремонта Skoda 

упали в цене на 15%, а детали для 
кузовного ремонта Skoda — в 
пределах 25%. На полтора месяца — 

с 15 февраля по 31 марта — 
снижала цены Mitsubishi (на 2,3 тыс. 
наименований) — в среднем на 21%. 
Например, на 35% упала стоимость 

дисков для Outlander.  

В российском представительстве 
Mitsubishi "ММС Рус" говорят, что 

стали предлагать спеццены с 2014 
года — с учетом сезонности, 
рыночной активности и спроса — и 
в условиях текущей сложной 

экономической ситуации 
значительно усилили свою 
активность в этом направлении. В 
компании говорят, что потребитель 

может увидеть, что цена у дилера 
соразмерна цене контрафакта, но 
качество и результат использования 
— "совершенно разные". Многие 

клиенты забывают, добавляют в 
"ММС Рус", что производитель дает 
на оригинальную запчасть гарантию 
на два года, а официальный дилер — 

еще и гарантию на произведенные 
работы. По одной из последних 
кампаний Mitsubishi (участвовало 
более 1,1 тыс. видов деталей для 

кузовного ремонта) средняя дневная 
выручка от продаж запчастей со 
скидкой выросла более чем на 80%, 
а общая выручка показала прирост 

почти вдвое относительно 
аналогичного периода прошлого 
года.  

В Toyota не смогли 
актуализировать данные по росту 
продаж после снижения цен, но 

утверждают, что "это работает" и 
"прирост хороший". В Ford Sollers 
сообщили, что бизнес 
послепродажного обслуживания в 

целом очень важен "как с точки 
зрения рентабельности всего Ford 
Sollers, так и для поддержки 
дилеров". "Ford Focus — до сих пор 

самая популярная иномарка в 
России, поэтому у нас огромный 
рынок запчастей",— подчеркивают в 
компании. Изменения цен стали 

возможны частично благодаря 
укреплению рубля (по фильтрам, 
тормозным колодкам), а также за 
счет локализации деталей. Несколько 

месяцев назад Ford Sollers 
локализовал в России выпуск 
металлических частей капотов, 
двери, крышки багажника для Focus 

для послепродажного обслуживания. 
Источник "Ъ" отметил, что за счет 
локализации запчасти на логистике 
можно сэкономить до 30% от костов. 

В PSA Peugeot Citroen рассказали, 
что причиной для снижения цен 
послужила "высокая конкуренция на 

рынке послепродажного 
обслуживания — вследствие наличия 
альтернативных каналов поставок 

оригинальных запчастей и 
присутствия на рынке 
неоригинальных деталей".  

Собеседник "Ъ" в отрасли 
рассуждает, что многие бренды 
снижают цены на запчасти, 
поскольку "развелось очень много 

контрафакта" — клиенты стали 
более чувствительны к ценам и чаще 
стали пренебрегать качеством, 
поэтому падение цен происходит из-

за конкуренции как раз с серыми 
деталями. Другой собеседник "Ъ" 
констатирует, что структура 
дилерского бизнеса поменялась: 

теперь основной источник дохода — 
обслуживание. "Поэтому мы пошли 
навстречу и снизили цены на 
запчасти. Так клиент получил 

доступные цены, а дилеры 
увеличили объемы",— говорит он. В 
"Рольфе" рассказали, что 
производители регулярно мониторят 

показатель стоимости владения 
автомобилем и то, насколько они "в 
рынке" по этому параметру в 
сравнении с конкурентами, 

поскольку клиенты при похожих 
ценах на машины все чаще 
оценивают свои финансовые 
возможности по ее содержанию. 

До 30 процентов могут доходить 
скидки на оригинальные запчасти, 

предоставляемые иностранными 
автоконцернами 

Глава ГК "Башавтоком" Евгений 

Астафуров рассказал "Ъ", что на 
снижение цен по некоторым 
сегментам пошли и альянс Renault-
Nissan и Lada. По его словам, "сейчас 

идет бурное обсуждение закона об 
ОСАГО, где оригинальные запчасти 
не всегда проходят по цене, и 
многие производители под эти 

изменения разрабатывают 
программы минимизирования 
стоимости запчастей, чтобы она 
подходила под расценки РСА". Глава 

отдела запчастей дилера Mazda 
"Джейкар" (Нижний Новгород) 
Евгений Колесников отмечает 

снижение цен на часть деталей и 
замечает, что оно частично 
коррелирует с укреплением рубля в 
2016 году. По отдельным позициям 

снижение цен достигает 15-20%, 
говорит он, прежде всего речь идет о 
так называемом "железе первого 
удара" и части расходных 

материалов. По словам дилера, это 
стало одним из факторов притока 
сервисных клиентов, особенно по 
машинам на постгарантийном 

обслуживании. При этом в 
"Автоспеццентре" отмечают, что 
процесс притока клиентов в связи со 

https://www.kommersant.ru/doc/3292968
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снижением цен на запчасти 
"достаточно инертен", и ждут роста 

трафика в течение полугода. Глава 
отдела запчастей "Тойота Центр 
Нижний Новгород" Антон Замятин 
говорит, что удешевление по 

отдельным позициям достигает 30%, 
но заметного роста трафика также 
не видно: "Не все автовладельцы 
осведомлены о снижении цен". Есть 

программы производителей, в 
рамках которых цены на запчасти 
на постгарантийный период 
снижаются, подтвердил "Ъ" 

директор ГК "Автопродикс" Денис 
Гуров. "Это тренд нашего времени: 
гарантийный парк снижается, а 
постгарантийный — растет",— 

подчеркнул он. Впрочем, по его 
словам, о притоке клиентского 
трафика говорить не приходится — 
скорее о его сохранении. 

Яна Циноева; Анна Павлова, 
Нижний Новгород; Булат Баширов, 
Уфа; Герман Костринский, Санкт-

Петербург 

 

 

«Соллерс» 
передумал 
создавать особую 
экономическую 
зону 

Компания хотела реализовывать 
новые проекты в особой 
экономической зоне, но увязла в 
бюрократии  

Гендиректор и основной владелец 
«Соллерса» Вадим Швецов попросил 
премьера Дмитрия Медведева 
разрешить зарегистрировать новые 

предприятия компании на 
территории опережающего развития 
(ТОР). Об этом рассказал вице-
премьер Юрий Трутнев. По его 

словам, Швецов объяснил просьбу 
тем, что «в ОЭЗ он тратит очень 
много времени на согласование 
документов, проект планировки 

территории, т. е. проект теряет 
динамику» (его слова приведены на 
сайте правительства). Трутнев 
заметил, что власти готовы 

расширить границы ТОР для 
«Соллерса». Власти субсидируют 
расходы на создание 
инфраструктуры, дают льготы по 

налогам, ускоренно согласовывают 
проекты. 

ОЭЗ промышленно-
производственного типа во 

Владивостоке на базе «Соллерс – 
Дальний Восток» была создана в 

2014 г. (срок действия – до 2063 г.). 
Среди льгот – режим свободной 
таможенной зоны, сниженные 
налоги на прибыль и др. В 

материалах Минэкономразвития для 
правительства говорилось, что 
общий объем инвестиций будет 20,6 
млрд руб. «Соллерс – Дальний 

Восток» согласился стать 
управляющей компанией ОЭЗ, а 
также привлечь не менее 50% 
внебюджетных инвестиций. 

Заявлялось, что паритетное СП 
«Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» 
вложит 15,8 млрд руб., «Пасифик 
лоджистик» – 7 млрд руб.  

 Но ОЭЗ так и не заработала – 
резидентов у нее нет, 
инфраструктура появится только в 

2019 г., следует из данных РосОЭЗ. 
Из-за задержки с созданием 
инфраструктуры ОЭЗ «Мазда 
Соллерс мануфэкчуринг рус» в 2015 

г. не успело запустить мелкоузловую 
сборку Mazda-6 и Mazda CX-5. С 
Минэкономразвития решение 
зарегистрировать новые проекты в 

ТОР «Соллерс» пока не обсуждал, 
сказал представитель министерства. 

Для нового проекта – создания 
производства двигателей и 
обновленных Mazda-6 и Mazda CX-5 
«Соллерс» ищет дополнительные 

механизмы господдержки. В 2016 г. 
СП подписало с Минпромторгом 
специальный инвестконтракт, 
пообещав вложить 2 млрд руб. в это 

производство. В инвестконтракте 
привязки к налоговым льготам нет, 
сказал в пятницу представитель 
Фонда развития промышленности. 

Если проект попадет в ТОР, то, 
скорее всего, уменьшатся налоговые 
платежи, объясняет представитель 
Фонда развития промышленности. В 

то же время если, например, 
льготные условия ТОР позволят 
компании увеличить производство, 
то некоторые целевые показатели 

контракта могут быть 
скорректированы, добавляет он.  

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Аэропорт и 
авиакомпании не 
могут дышать 
порознь. По 
крайней мере 
долго» 

Гендиректор группы S7 Антон 
Еремин об отношениях с 
аэропортами и изменении 
авиарынка 

После ухода с рынка «Трансаэро» 

группа S7, включающая 
авиакомпании S7 и «Глобус», уже в 
2016 году заняла второе место по 
величине на российском авиарынке. 

О перспективах дальнейшего 
развития на региональном и 
столичном рынках в новых условиях, 
о новых типах самолетов, 

трудностях работы с аэропортами и 
о том, почему у S7 и «Аэрофлота» 
разный пассажир, “Ъ” рассказал 
гендиректор ЗАО «Группа компаний 

С7» Антон Еремин. 

— В последние месяцы у группы 

возник конфликт с аэропортом 
Норильска, отказавшимся выдать S7 
удобные утренние слоты для рейсов. 
Расскажите о вашем видении 

проблемы. 

— Подобные ситуации случались 
с нами и раньше, например, в 

Красноярске, Минводах, 
Краснодаре, где существовала 
прямая аффилированность 
аэропорта и авиакомпании. И мы 

думали, что такие ситуации ушли в 
прошлое, мир изменился, но 
оказалось, что не в Норильске. Мы 
туда летаем 15 лет, за это время 

перевезли почти 1,5 млн человек. 
Норильск — непростой город с точки 
зрения обеспечения перевозок, 
потому что в основном приходится 

обслуживать пиковые, летние и 
односторонние перевозки. Развивая 
региональные перевозки, мы 
обращаемся к аэропорту и говорим: 

«Сейчас перед закрытием полосы и 
после открытия будет особо большой 
спрос, что уже видно по 

бронированиям. Поэтому давайте 
мы будем летать больше — шесть раз 

в неделю из Новосибирска». На что 

мы получаем однозначный ответ, что 
S7 там не нужна. Нам говорят: вы 
летали из Новосибирска два раза в 
12 часов дня, так и летайте дальше. 

Но кому будет хуже, если мы 
прилетим в Норильск шесть раз? Мы 
видим, что нужны пассажиру, а 
аэропорту — нет. Отмечу, что 

Норильск — один из самых дорогих 
аэропортов России и, отказывая нам 
в полетах, аэропорт просто теряет 
деньги. С точки зрения бизнеса 

действия аэропорта не имеют 
никакого смысла. 

Аэропорт и авиакомпании не 
могут дышать порознь, по крайней 
мере долго. Если одной стороне 
хорошо, а другой — плохо, этот 

организм долго не просуществует. 
Мы почти каждый день получаем 
телеграммы от разных аэропортов, в 
которых, например, говорится, что 

ставка на трап увеличена на 30%, 
ставка сбора за обеспечение 
авиабезопасности или пользование 
аэровокзалом — в два раза, ставка 

за уборку — на 40%. В 
краткосрочной перспективе 
ситуация для нас выглядит 
безальтернативной. Получив такое 

сообщение, мы не можем уйти к 
другому поставщику услуг, сказав: 
«Нас не устраивает ваше 
повышение». Количество аэропортов 

в РФ, которые обеспечивают 
конкуренцию, предоставляя услуги 
нескольких провайдеров, буквально 
наперечет. 

— Сейчас вы продолжаете летать 
в Норильск в соответствии со 

старым расписанием полетов? 

— Сейчас мы немного сдвинули 
время вылета — на тот отрезок, где 

аэропорт нас обслуживает. Мы 
уведомляем пассажиров и летаем 
три раза в неделю. На большее у нас 
никаких разрешений нет. Наверное, 

мы до закрытия полосы (в июне ВПП 
в Норильске закрывается на 
ремонт.— “Ъ”) долетаем, но что будет 
дальше — после открытия полосы — 

непонятно. Мы обратились в 
федеральные органы, но пока идут 
дискуссии. 

— Но ведь несколько лет назад 
было выпущено 599-е постановление 
о конкурентном доступе к услугам 

аэропортов и операторов по 
наземному обслуживанию... 

— Этот документ помог решить 

ряд задач, наиболее позитивные 
изменения произошли на рынке 
авиатоплива. Но проект изменений к 
постановлению, регламентирующий 

наличие нескольких провайдеров 
услуг в аэропортах в зависимости от 
годового объема пассажиропотока, 
так и не утвержден. Мы видим, что 

потенциал для снижения стоимости 
аэропортовых услуг есть. Например, 
сейчас появились новые технологии, 
при которых мы можем брать 

бортпитание в обе стороны, 
особенно на коротких рейсах до двух 
часов. И тут же изменилось 

отношение цехов, производящих 
бортпитание. Нам теперь говорят: 
берите, цена будет вдвое-втрое 
меньше. А до этого нам просто 

говорили: «А куда вы денетесь? Вам 
надо кормить пассажиров. Поэтому, 
будьте добры, платите». 

— Это отражается на тарифах? 

— Это не может не отражаться 
на тарифах. В этом году это не так 

заметно, поскольку на себестоимость 
влияет много факторов, в том числе 
курсы валют. Существенная часть 
расходов составляет аренда 

самолетов, номинированная в 
валюте. При улучшении курсов 
упала рублевая себестоимость — как 

следствие, наш текущий тариф 
снизился по сравнению с тем же 
периодом 2016 года примерно на 
600 руб. 

Мы находимся в конкурентной 
ситуации, где нам не позволят 
зарабатывать больше, чем положено 

для этого рынка. В противном 
случае ситуацию легко довести до 
абсурда. Например, мы летаем в 
СНГ — в Таджикистан, Узбекистан. 

Когда прилетаем в Таджикистан, то 
в пересчете на пассажира мы 
должны отдать около 6 тыс. руб. 
только за то, что мы прилетели и 

улетели. Но нам еще нужно 
заправить самолет, накормить 
пассажиров, заплатить зарплату, 
оплатить услуги аэронавигации, 

аренду самолета, его техподдержку. 
В Средней Азии средняя цена на 
керосин просто зашкаливает и 
никак не связана с рыночными 

показателями. Поэтому многие 
российские рейсы летят из этого 
региона с промежуточной посадкой 
в российском аэропорту, чтобы 

дозаправиться по адекватной цене. 
Если пересчитать стоимость кресла 
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по цене топлива, то мы лишимся 
спроса. Поэтому при полетах в эти 

страны мы не конкурируем между 
собой, мы летаем, чтобы сдать 
деньги. Договориться с аэропортами 
не получается. 

— Аналогичная ситуация и в 
других странах СНГ? 

— Армения, к сожалению, тоже 
близка к такому пути. В 
расположенной рядом Грузии 
ситуация немного лучше. Там мы 

активно развиваем перевозки. К 
традиционным рейсам из Москвы в 
Тбилиси и Батуми в конце апреля 
открыли новый рейс Новосибирск—

Тбилиси, летом возобновляем рейсы 
Москва—Кутаиси, на этом 
направлении растет 

пассажиропоток. В целом по рынку 
рост в 2016 году составил более 50%, 
по S7 объем перевозок вырос более 
чем на две трети. 

— В базовом аэропорту группы — 
московском Домодедово — тоже 
растут тарифы... 

— Да, рост есть и в Домодедово. 
Это очень важный для нас аэропорт, 
мы постоянно обсуждаем наше 

сотрудничество, ведем непростой, но 
конструктивный диалог. Аэропорт 
развивается, в этом году у нас 

возникнут определенные неудобства 
для наших пассажиров, связанные с 
реконструкцией, но видно, что в 
итоге мы получим значительное 

увеличение площадей и 
качественное улучшение 
инфраструктуры. При этом 
оперировать из нескольких 

аэропортов в Москве точно не наша 
история. Невозможно объять 
необъятное. 

— Рынок аэропортовых услуг за 
границей отличается от 
российского? 

— За границей все проще. В 
любом европейском аэропорту с 
пассажиропотоком от 1 млн человек 

авиаперевозчику по закону 
предоставляется право на 
самообслуживание, от 2 млн человек 
— должны работать по крайней мере 

два провайдера каждого вида услуг 
по наземному обслуживанию. 
Поэтому у авиакомпаний есть 
выбор. За рубежом предсказуемая и 

понятная цена на топливо. Кроме 
того, в зарубежных аэропортах, 
например в Мюнхене, существуют 
долгосрочные и понятные 

маркетинговые программы 
привлечения перевозчиков. Поэтому 
авиакомпания знает, что и как 
получит через три года. Может быть, 

поэтому мы сейчас в Мюнхен летаем 
два-три раза в день. Если 
авиакомпанию не устраивает 
большой аэропорт, то можно 

полететь из маленького. Да, в нем 
меньше пассажиропоток, но он 

гораздо больше открыт к 
сотрудничеству с перевозчиками — 

у них выполняется немного 
операций, но они стремятся к тому, 
чтобы к ним летали. 

— Вы решили взять 
региональные Embraer 170-LR. 
Какой спрос на перевозки на этих 
самолетах вы ожидаете? 

— Мы взяли 17 самолетов в 
операционный лизинг на семь лет. 
Первые полеты начались перед 

майскими праздниками из 
Новосибирска в Тюмень, Ноябрьск, 
Горно-Алтайск, Новый Уренгой. Мы 
видим для себя рыночные ниши, 

отличающиеся от тех, которые 
развивают другие игроки,— 
региональные или межрегиональные 

перевозки. У Embraer неплохая 
размерность — 78 кресел. Такая же 
размерность была у Ту-134, который 
всегда существовал в нашем 

пространстве. В самолетах меньшей 
емкости (например, на 50 кресел) 
себестоимость места заметно 
возрастает. Мы поддерживаем 

хабовую систему перевозок, при 
этом у нас есть дополнительные 
пассажиры, которые летят с 
пересадкой. Поэтому мы однозначно 

считаем, что для S7 машина на 50 
кресел мала. 

— Вы не рассматривали 

Bombardier? 

— Естественно, мы смотрели на 

разных производителей, но выбор 
пал на Embraer. 

— Когда начнутся первые полеты 

на Embraer? 

— Первые полеты начались перед 
майскими праздниками из 

Новосибирска в Тюмень, Ноябрьск, 
Горно-Алтайск, Новый Уренгой. 

— Как проходила подготовка 
летного состава? Тренажер 
планируете покупать? 

— Подготовка пилотов на 
Embraer проходила в учебных 
центрах Европы. Но я не исключаю 
возможности покупки тренажера 

для собственного учебного центра по 
мере развития региональной 
программы. 

— Вы планировали летать и в 
Норильск на Embraer, но потом 
отказались. Почему? 

— Мы очень долго обсуждали 
вопрос. Аэропорт не высказал 
заинтересованности в наших 

полетах. В итоге мы решили не 
лететь в Норильск в период ремонта 
полосы, тем более что время 
упущено: чтобы летать на 

укороченную полосу, необходимо 
получить навык на существующей 
полосе, а такой возможности у нас 
нет. 

— Кроме Embraer в S7 поступят 
Airbus 320/321. Для российской 

авиатехники место в парке 
останется? 

— Да, летом к нам приходят 

самолеты нового поколения Airbus 
neo c большой дальностью полета и 
меньшим потреблением топлива. 
Они приходят на смену 

предыдущему поколению Airbus 
А320. Конечно, мы изучаем 
российскую технику, открыты для 
рассмотрения вариантов, но чтобы 

российский самолет попал в наш 
флот, необходимо, чтобы он мог 
приносить прибыль. Это вопрос 
стоимости самолета, 

техобслуживания, доступности 
запчастей, программы поддержки, 
того, в какие аэропорты он готов 
летать, и т. д. 

— Насколько увеличится флот 
группы в 2017 году? 

— Сейчас в парке авиакомпании 
64 самолета, к концу года их будет 
более восьмидесяти. 

— Как в последнее время 
менялся спрос на перевозки группы 
компаний? 

— Наш спрос сезонный. Хотя в 
России также есть пиковые даты и 

праздники. Поэтому для 
авиакомпании важно то, как она 
работает в короткий летний сезон с 
точки зрения мощностей, от этого 

зависит прибыльность компании за 
весь год. У нас хабовая модель 
перевозок, поэтому мы не имеем 
больших возможностей сокращать 

маршрутную сеть в низкий сезон. К 
тому же чем меньше летает самолет, 
тем выше стоимость его летного 
часа. Отмечу, что при нынешнем 

достаточно стабильном спросе 
предложение емкостей начинает 
возрастать, а это очень важный 
сигнал рынку. 

— Ситуацию с провозными 
емкостями должен был изменить 

уход «Трансаэро»… 

— После ухода «Трансаэро» 
баланс емкостей более или менее 

выравнялся, до этого ситуация 
просто математически не решалась, 
количество емкостей и спрос не 
совпадали. Вывод избыточных 

провозных емкостей оздоровил 
ситуацию на рынке. Это стало одним 
из факторов роста выручки группы 
в прошлом году на 30%. Это 

значительное увеличение по 
сравнению с предыдущими годами, 
но в данной ситуации я бы назвал 
это естественным ростом. 

— В прошлом году «Сибирь» 
получила 2,89 млрд руб. прибыли, 

каких результатов ожидаете в этом 
году? 

— Рост финансовых показателей 

в 2016 году обусловлен несколькими 
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факторами. Этому способствовала и 
общая ситуация на рынке, и переход 

на новую систему тарифов, за счет 
чего увеличилась загрузка рейсов, и 
отказ от бизнес-класса на коротких 
рейсах (мы переоборудовали весь 

парк А319). О том, каким будет рост 
в этом году, будем судить по итогам 
высокого сезона. 

— Как выстраивается 
взаимодействие S7 и «Глобуса» в 
рамках группы? 

— Компании работают под 
единым брендом S7 Airlines. Для 
пассажиров нет разницы — сервис, 
цены, требования к безопасности 

полетов, техническому 
обслуживанию воздушных судов 
одинаковые. Но операционно это 

две разные компании: в парке 
«Сибири» самолеты Airbus, а в парке 
«Глобуса» — Boeing. 

— Не планируете 
консолидировать авиакомпании? 

— Такое разделение сложилось 

исторически, сейчас объединение 
нецелесообразно. 

— Как вы относитесь к 
появлению в Москве четвертого 
аэропорта Жуковский? 

— На рынке появилась 
дополнительная емкость. В 
аэропорту появляются направления, 
которые были раньше закрыты в 

силу межправительственных 
соглашений. Но пока речь, видимо, 
пойдет о Средней Азии, а не о 
Париже. В какой степени изменится 

облик московского рынка? Все будет 
зависеть от маршрутов, которые 
будут открыты в Жуковском. 

— Для S7 родным является 
новосибирский аэропорт Толмачево. 
Планирует ли авиакомпания создать 

с его помощью альтернативную 
Москве рыночную нишу? 

— Аэропорт Толмачево удачно 

расположен географически. Если 
посмотреть на карту, то 
Новосибирск — идеальное место для 
хаба с учетом огромных территорий 

России. Если пассажир летит, 
например, с Урала в Среднюю Азию, 
то для чего ему лететь через Москву? 
Это неудобно. Перелет из Нового 

Уренгоя в Пекин через Москву 
занимает более 12 часов, через 
Новосибирск — семь с половиной. 
Кроме того, это единственный 

российский аэропорт за Уралом, у 
которого две независимые ВПП, что 
дает аэропорту больше 
преимуществ. 

Вообще, Толмачево являет собой 
пример, когда аэропорт 

заинтересован в развитии. Мы 
совместно работаем над программой 
развития трансферных 
авиаперевозок. Уже сейчас каждый 

третий наш пассажир в 

Новосибирске — трансферный, 
рассчитываем, что по итогам года 

доля таких пассажиров будет не 
менее 35%. Сейчас в Толмачево 
открывается стерильная зона между 
внутренним и международным 

терминалами, которая есть не во 
всех московских аэропортах. Это 
позволяет сокращать стыковочное 
время, делать его меньше, чем в 

Домодедово. В Толмачево даже 
самая долгая стыковка между 
международным и внутренним 
рейсами занимает 1 час 20 минут. 

— То есть стратегически вы 
видите активное развитие группы в 
Новосибирске? 

— Стратегически мы не 
ограничены в этом смысле только 

одним регионом, но мы 
рассматриваем различные 
возможности за пределами Москвы. 
Поэтому базируем самолеты не 

только в Новосибирске. Безусловно, 
Москва до сих пор остается и будет 
оставаться крупнейшим аэропортом 
по пассажиропотоку S7, но 

Новосибирск также сильно растет. 
Кроме того, мы базируем самолеты 
во Владивостоке, откуда также есть 
точки выхода для разлета рейсов. 

Поэтому хабовая модель имеет право 
на успех, особенно с учетом 
географических связей страны. 

— За счет каких направлений S7 
будет наращивать присутствие в 
Толмачево? 

— Это совокупность 
направлений: Юго-Восточная Азия, 
много российских направлений, по-

прежнему важна Средняя Азия. Мы 
развиваем программу региональных 
рейсов из аэропорта, недавно мы 
начали полеты в Ноябрьск, Тюмень, 

Нижневартовск, Горно-Алтайск и 
сразу предусмотрели удобные 
стыковки с этими рейсами в 
Толмачево. Мы видим трудовые 

миграционные потоки, идущие через 
Сибирь. Сейчас в Толмачево 
базируются A320 и B737–800. В 
конце апреля в парк начали 

поступать Embraer 170, они также 
будут базироваться там. 

— Наряду с Толмачево вы 

планируете развиваться в 
Петербурге, для этого есть 
возможности? 

— Аэропорт Пулково очень 
открыт для работы с 
авиакомпаниями, надо отдать 

должное его менеджменту. В 
Петербург мы летаем уже достаточно 
много — на московском 
направлении 11 раз в день. Поэтому 

для нас логично углублять 
сотрудничество. В рамках 
постановления 1242 о 
предоставлении субсидий на 

региональные воздушные перевозки 
будем летать по нескольким 

направлениям — в Брянск, Калугу, 
Ярославль. 

— S7 впервые начала 
участвовать в этой программе. На 
ваш взгляд, ее условия 

привлекательны? 

— Это очень правильная 
поддержка. Но есть проблема: 

программа сфокусирована на том, 
чтобы дать авиакомпании 
стартовый стимул «раскатки» 
определенного направления. Но 

после того как пассажиропоток 
начинает расти, субсидирование 
прекращается, и предполагается, что 
авиакомпания должна 

самостоятельно продолжать полеты. 
Но авиакомпании с прекращением 
финансирования очень часто уходят. 

Наша задача как раз состоит в том, 
чтобы постараться сохранить эти 
маршруты и после завершения 
периода финансирования. 

— А региональные или 
межрегиональные полеты 
прибыльны без учета субсидий? 

— На этот вопрос невозможно 
ответить однозначно. Сейчас 75% 
полетов идут через Москву. Но с 

точки зрения пассажира полет через 
Москву не всегда зло. Если взять 
трансферную перевозку через 

Москву, то у нас больше 
возможностей ей управлять: у 
авиакомпании два сегмента полета, 
и один из них может быть 

незагруженным. Соответственно, мы 
можем его фактически отдать за 
минимальную стоимость и 
заработать на следующем. Мы 

можем предложить услугу и увидеть, 
насколько она востребована. 

Насильно сформировать поток 

мы не можем, не можем заставить 
человека лететь. Конечно, цена 
влияет на выбор пассажира. Но в 
целом ситуация такая, что все 

определяет спрос. Скорее всего, 
между пунктом А и Б одного региона 
не будет три раза в день летать 
самолет. Москва — это возможность, 

мы стараемся не противопоставлять 
Москву и регионы, а стараемся ее 
дополнять, предоставить человеку 
выбор. Например, S7 летает из 

Новосибирска на юг — в Краснодар 
и Сочи. И такой же полет можно 
выполнить через Москву, то есть 
возникают разные комбинации. 

— Недавно прозвучало 
предложение главы «Реновы» 

Виктора Вексельберга о снижении 
НДС на внутренних рейсах, 
минующих Москву. Это 
перераспределит пассажиропоток? 

— Предлагаемая инициатива 
направлена на снижение конечной 
стоимости билета для потребителя, 

так или иначе это стимулирует 
спрос. Вопрос, получится ли 
кардинально изменить соотношение 
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75/25. Главное, не допустить при 
этом повышения НДС на рейсах 

через Москву — а такие 
предложения уже есть,— тогда 
подорожает полет через столицу. В 
этом случае общий эффект и для 

аэропортов, и для пассажиров будет 
отрицателен, потоки в Москву и 
через Москву в любом случае 
значительная часть рынка. Кроме 

того, в транспортной отрасли мы 
конкурируем не только между 
авиакомпаниями, но и с железными 
дорогами. 

— На каких направлениях 
особенно остра конкуренция с 
железной дорогой? 

— Основная конкуренция 
наблюдается со скоростными 

поездами на маршрутах из Москвы. 
Например, в Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород. 

— Конкуренцию обостряет и 
нулевой НДС для железнодорожных 
перевозок… 

— Верно. Отмечу, что снижение 
НДС по внутренним авиаперевозкам 
с 18% до 10% в 2015 году было 
наиболее эффективной 

антикризисной мерой в отрасли. Но 
сегодня ситуация радикально 
меняется. С 2017 года НДС на 

железнодорожные перевозки снижен 
до нуля до 2030 года. Срок действия 
ставки НДС в 10% по внутренним 
авиаперевозкам истекает в конце 

года. Таким образом, с 2018 года 
разница в налоговых ставках между 
железной дорогой и авиацией 
достигнет 18% от стоимости билета, 

если не будет изменений в 
законодательстве. Это очень 
значительная разница. В этом случае 
доля авиации в структуре перевозок 

по видам транспорта будет 
снижаться, что противоречит и 
мировым тенденциям, и 
предпочтениям пассажиров. 

Мы предлагаем для обеспечения 
адекватной межвидовой 
конкуренции и сохранения 

авиаперевозок установить нулевую 
ставку НДС на все внутренние 
линии. При невозможности такого 
варианта предлагаем сохранить 

ставку 10% на внутренние линии и 
ноль — на перевозки в обход 
Москвы. Желательно срок действия 
данных ставок установить до 1 

января 2030 года, по аналогии с 
железнодорожными перевозками. 

— С уходом «Трансаэро» S7 стала 
второй компанией по 
пассажиропотоку, но большой 
разрыв с «Аэрофлотом» сохраняется. 

Как вы себя ощущаете в этих 
условиях? 

— Конечно, мы ощущаем 

конкуренцию на некоторых рейсах 
из Москвы. Но все-таки у нас 
разный пассажир, в Москве мы 

работаем в разных аэропортах, у нас 
разная маршрутная сеть, разные 

хабы. У S7 практически нет 
широкофюзеляжных самолетов, в 
отличие от «Аэрофлота». Конечно, мы 
друг на друга смотрим, заимствуем 

лучшее друг у друга, и наличие 
конкурента заставляет нас быть в 
тонусе. 

— Конкурентную позицию 
«Аэрофлота» усилила передача 
группе части международных 
(наиболее прибыльных) маршрутов 

от «Трансаэро». Вы смирились с 
этим? 

— Мы вынуждены работать в 

сложившихся условиях. В то же 
время нельзя сказать, что нет 
никакого развития. Мы получаем 

какие-то назначения. Недавно мы 
открыли ежедневные полеты в Вену, 
появились полеты в Испанию, 
итальянские Катанию, Пизу, Турин, 

в Иран. 

— Вы также получили 
назначение из Москвы в Лондон. 

Когда планируете открыть полеты 
туда? 

— С полетами в Лондон для нас 

складывается достаточно тяжелая 
ситуация. Мы получили права на 
полеты, но, как и у других 

компаний, у нас возникла проблема 
с доступностью слотов в Хитроу. 
Поэтому сейчас мы рассматриваем 
возможность каким-то образом 

зайти в этот аэропорт. По крайней 
мере стартовать. 

— Какие есть варианты захода в 

Хитроу? 

— Есть вариант купить слоты, 
взять в аренду. Но свободных слотов 

пока нет. В общем, это сложный 
процесс. Лондон — конкурентный 
рынок, с одной частотой мы вряд ли 
будем конкурентоспособными. 

Поэтому пока Лондона нет в наших 
ближайших планах. Туда летает наш 
партнер по альянсу Oneworld — 

British Airways. 

— Присутствие в альянсе по-
прежнему является выгодным? 

Некоторые авиакомпании 
продвигают идею заключения 
соглашений с конкретной 
авиакомпанией. 

— В этом отношении мы 
агностики, то есть у нас гибкий 
подход. У S7 большое количество 

соглашений в альянсе и вне его, мы 
стараемся не делать различий между 
партнерами. Преимущество альянса 
в том, что не нужно различать, чей 

самолет выполняет рейс. При этом 
пассажир зарабатывает «мили», 
пользуется бизнес-залом, летая 

авиакомпаниями-партнерами, и 
прочее. Альянсы нельзя 
переоценивать, но свою функцию 
они выполняют. 

— В чем основная цель создания 
группой авиакомпании на Кипре? 

— Нам интересно получить 
новый опыт и оперировать под 
европейским сертификатом, там 

другие правила ведения бизнеса. Мы 
достаточно поздно по отношению к 
этому летнему сезону получили 
сертификат эксплуатанта, поэтому 

этим летом будем выполнять рейсы 
из Ларнаки в Санкт-Петербург и на 
короткие расстояния, на греческие 
острова. 

— Вы работаете в S7 уже 17 лет. 
Как, на ваш взгляд, 
трансформировался бизнес 

компании за это время? 

— Я пришел работать в 

компанию в 2000 году, тогда все 
внутренние перевозки в РФ 
составляли тринадцать с небольшим 
миллионов человек, а сейчас столько 

же перевозит только наша группа. 
Но меня больше восхищает не рост 
объемных показателей, а те 
технологические изменения, которые 

сделали процесс путешествия 
совершенно иным. В 2005 году мы 
были первыми, кто запустил сайт по 
продаже авиабилетов. Сейчас у нас 

более 60% продаж билетов идет 
онлайн. Если раньше мы говорили о 
сервисе, подразумевая только 
питание на борту, комфортный 

самолет и улыбки бортпроводниц, то 
сейчас этого уже недостаточно. 
Современный пассажир задает нам 
вопрос в соцсетях и ждет, что мы 

ему ответим в течение нескольких 
часов. Если этого не происходит, то 
для пассажира это неприемлемо, и 
он делает выводы о 

клиентоориентированности 
авиакомпании. Мы боремся за долю 
конверсии, которая увеличивает 
нашу эффективность, и стремимся 

конкурировать не только в вопросах 
сервиса, но и в умении продать. 

В компании я традиционно 
отвечал за доходную часть. За это 
время управление доходами заметно 
трансформировалось. Раньше вся 

система строилась иначе — 
существовала дифференциация 
категорий пассажиров. К примеру, 
был студенческий тариф, для 

бизнесменов и т. д. Сейчас мы 
любому пассажиру предлагаем 
платить только за услуги, которые 
ему действительно необходимы. К 

примеру, мы ввели «безбагажный 
тариф», поскольку сейчас около 60% 
пассажиров S7 путешествуют 
налегке. Люди не платят за то, чем 

они не пользуются, поэтому всегда 
важно предоставить выбор. Тем 
более что пассажир становится все 
более требовательным. 

— Какую доходность компании 
принес «безбагажный тариф»? 
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— Переход на новую систему 
тарифов в первую очередь привел к 

увеличению загрузки. На ключевых 
направлениях в низкий сезон она 
выросла на 10–15%. 

Интервью взяла Елизавета 
Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Apple установила 
новый рекорд по 
рыночной 
капитализации 

Она стала первой компанией 
дороже $800 млрд  

Рыночная капитализация Apple в 

понедельник, 8 мая, превышала 
$800 млрд – столько еще никогда не 
стоила ни одна публичная компания 
(см. график). 

Акции компании дорожали, 
несмотря на сокращение продаж ее 

основного продукта – смартфона 
iPhone. Во II финансовом квартале, 
закончившемся для Apple 1 апреля, 
компания продала их на 1% меньше, 

чем за тот же период прошлого года. 
Правда, прибыль Apple выросла 
больше, чем ожидали аналитики. 
Непосредственным поводом для 

роста стало сообщение о том, что за 
последние месяцы Berkshire 
Hathaway Уоррена Баффетта почти 
утроила свой пакет в Apple, на 31 

марта он стоил $19,2 млрд. Кроме 
того, инвесторы ждут, что к 10-
летней годовщине iPhone компания 
выпустит новую модель смартфона, 

и рассчитывают на ее хорошие 
продажи. 

 Все это привело к тому, что 
Apple стоит уже на 32% дороже, чем 
в начале года: в понедельник торги 
закрылись на отметке $153 за акцию 

против $115,8 в конце декабря. 

До Apple Баффетт избегал 
технологических компаний. 

Исключением стала покупка акций 
IBM в 2011 г. Когда Баффетта 
спрашивали, почему он 
инвестировал именно в IBM, а не, 

например, в Apple, он отвечал, что 
шанс ошибиться с IBM меньше, чем 
с Google или Apple: «Я просто не 
знаю, как их оценивать». 

Berkshire Hathaway в отчетности 
за I квартал 2016 г. сообщила, что 

купила 9,8 млн акций Apple 
стоимостью $1,07 млрд. Тогда 
капитализация Apple снижалась: 
компания сообщила о первом с 2003 

г. падении выручки. Apple даже 
ненадолго уступила звание самой 
дорогой публичной компании мира 
Alphabet (материнскому холдингу 

Google). После этого некоторые 
известные инвесторы продали свои 

акции Apple. Инвестор-активист 
Карл Айкан в апреле 2016 г. продал 
акции Apple, заявив, что она 
остается прекрасной компанией, но 

перестала быть беспроигрышной 
инвестицией. В 2013 г. Айкан 
вложил в Apple $1,5 млрд, а затем 
увеличивал пакет и требовал, чтобы 

компания активнее выкупала свои 
акции на рынке. 

Berkshire Hathaway же 

последовательно наращивала долю в 
Apple: на 31 марта 2017 г. она 
владела уже 133,65 млн акций Apple 
– примерно 2,6% ее капитала. 

Баффетт не прогадал: за последние 
12 месяцев котировки акций Apple 
выросли почти на 70% – год назад 
они стоили $90,34.  

 Их отчасти подогревают 
ожидания новинки – что к 10-летней 

годовщине iPhone Apple представит 
особенный гаджет, который будет 
сильно отличаться от 
предшественников. Предполагается, 

что вся передняя панель iPhone 8 
станет сенсорным экраном (это уже 
продемонстрировал Samsung в 
новых Galaxy S8), а кнопка «Домой» 

вместе с сенсором, считывающим 
отпечаток пальца, переместится на 
боковую панель (у Galaxy S8 она на 
задней панели). Ожидается также, 

что гибкий пластиковый OLED-
дисплей позволит Apple выпустить 
более тонкий и энергоэффективный 
iPhone, и, возможно, края экрана 

будут загибаться, как у Samsung 
Galaxy S7 Edge. Слухи также 
снабжают новую модель iPhone 
беспроводной зарядкой. 

Отчасти рекорд Apple 
объясняется большим количеством 
накопленной компанией наличности. 

На конец II финансового квартала 
на счетах Apple было около $250 
млрд. Это чуть меньше стоимости ее 
основного конкурента – Samsung 

Electronics, рыночная 
капитализация которой – $289 млрд.  

 Инвесторы пытаются убедить 
Apple щедрее делиться с ними этими 
средствами. Проблема в том, что 
большая их часть – это прибыль от 

зарубежных операций и для их 
выплаты в виде дивидендов 
компании необходимо будет 
перевести эти деньги в США и 

заплатить 35% налога на прибыль. 

Впрочем, Apple постоянно 
увеличивает программу по возврату 

капитала акционерам (в виде 
обратного выкупа акций и 
дивидендов). По этой программе 

Apple с 2012 г. уже приобрела своих 
акций на $151 млрд и еще $60 млрд 

выплатила в виде дивидендов. Всего 
же Apple собирается до 2019 г. 
выкупить своих акций на $210 млрд. 
Квартальные дивиденды будут 

увеличены на 10,5%. 

Чтобы выплачивать прибыль 
акционерам, не переводя ее в США, 

Apple занимает деньги на рынке. 5 
мая она объявила о том, что 
собирается занять $7 млрд, которые 
потратит на выплату дивидендов, 

выкуп акций и рефинансирование 
долга. За время действия программы 
возврата средств инвесторам 
задолженность Apple выросла с нуля 

до $84,5 млрд.  

Олег Сальманов  

 

МТС первой из 
операторов 
опробует 
оборудование для 
исполнения закона 
Яровой 

Проект документа с 
требованиями к нему уже готов  

Производитель операторских систем 
для оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» 

готовит пилотный проект по 
тестированию оборудования, 
необходимого для исполнения закона 
Яровой. Тестирование начнется с 

одним из операторов мобильной 
связи, рассказал «Ведомостям» 
гендиректор этой компании Сергей 

Овчинников. Называть оператора он 
отказался, но рассказал, что при 
создании зоны компании будут 
использовать и модернизировать 

текущие решения СОРМ с 
минимальными затратами для их 
доработки. 

Партнером «Норси-транса» по 
этому проекту станет МТС, 
рассказал один из партнеров 
производителя. Человек, близкий к 

одному из операторов, знает, что 
МТС готовит пилотную зону 
исполнения закона Яровой в одном 
из крупных российских городов. По 

его данным, оператор решил пойти 
от обратного: взять имеющееся 
сейчас оборудование и посмотреть, 
на что оно способно. Но проект 
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находится на ранней стадии и, с 
большой вероятностью, 

оборудование еще не включено, 
слышал источник. Он напоминает, 
что МТС – одна из первых 
поддержала идею создания 

пилотного проекта для исполнения 
закона Яровой. Представитель МТС 
отказался это комментировать.  

 Овчинников рассказал также, 
что «Норси-транс» – активный 
участник рабочей группы 
Минкомсвязи России, которая 

готовит подзаконный акт с 
информацией о способах хранения 
информации, которую операторы 
должны будут хранить по закону 

Яровой. В подзаконном акте, о 
котором идет речь, будет указано, 
как, в какие сроки и в каком 
формате должна будет храниться 

информация. Он должен быть готов 
к 30 июня. 

По словам Овчинникова, 
компания подготовила свой вариант 
технического решения и проекта 
документа. Сейчас эти бумаги 

находятся на рассмотрении 
регулятора и ФСБ.  

 Вариант документа, который 

сейчас обсуждается рабочей 
группой, предполагает расширение 
функций уже существующих систем 
СОРМ, рассказывает один из 

участников рабочей группы. 
Расширение возможно благодаря 
установке дополнительных 
накопителей, а их количество 

зависит от размера сети оператора и 
передаваемой по этой сети 
информации, поэтому оценить 
заранее примерные затраты на 

такую систему нельзя, утверждает 
он. 

Собеседник «Ведомостей» 
говорит, что требования 
Минкомсвязи предусматривают 
точечное хранение – не всего 

содержимого сообщений и записей, 
а только их части. О концепции 
точечного хранения слышал также 
чиновник, близкий к правительству. 

По его словам, технически это 
можно реализовать несколькими 
способами, в том числе фильтрацией 
по интернет-адресу (URL). Но 

чиновник подчеркивает, что не 
знает, как именно это прописано в 
документе.  

 На прошлой неделе три 
человека, близких к операторам 
большой четверки, рассказывали 
«Ведомостям», что «Мегафон» и 

«Вымпелком» попросили 
потенциальных производителей 
оборудования для хранения трафика 

предоставить им технические 
характеристики этого оборудования, 
сведения об используемом им софте. 
Они также попросили дать на 

тестирование сами устройства. 
Обращались мобильные операторы и 

к «Норси-трансу», утверждают 
собеседники «Ведомостей», но ответа 

от производителей так и не 
получили. 

Представители «Вымпелкома» и 

«Мегафона» предупреждали, что из-
за отсутствия подзаконных актов к 
закону Яровой и невозможности 
протестировать оборудование сроки 

вступления закона в силу, возможно, 
придется отложить. 

Представитель Минкомсвязи 

отказался от комментариев.  

Елизавета Серьгина, Павел 

Кантышев  

 

Tele2 повышает 
стоимость двух 
самых дешевых 
первоначальных 
тарифов в Москве 

Оператор пытается увеличить 
выручку, считают аналитики  

Оператор «Т2 РТК холдинг» (работает 

под брендом Tele2) с 16 мая повысит 
цены для абонентов двух архивных 
пакетных тарифов и пользователей 
части дополнительных опций в 

Москве, следует из сообщения на 
сайте оператора. Стоимость 
пакетного тарифа «Черный 04_2016» 
вырастет на 50% до 149 руб. в 

месяц, тарифа «Очень черный 
04_2016» – на 16% до 349 руб. Кроме 
того, для пользователей всех 
архивных пакетных тарифов 

вырастет на 30% стоимость 
дополнительных минут и sms после 
исчерпания пакета – с 1,5 до 1,95 
руб. 

Оператор повышает цены на 
самые дешевые тарифы той 

линейки, с которой Tele2 выходила 
на рынок Москвы и Московской 
области осенью 2015 г. К концу 
марта 2016 г. оператор набрал в 

регионе 2,1 млн абонентов и с 
апреля 2016 г. запустил новую 
линейку тарифов, повысив на них 
цены. На пакетные тарифы 

приходится более 65% в новых 
подключениях, говорил ранее 
представитель оператора 
Константин Прокшин. Таким 

образом, повышение цен затронет в 
первую очередь тех абонентов, 
которые пользуются его услугами с 
первых месяцев после запуска 

оператора в столице. 

Это хорошая новость для рынка 
мобильной связи, который 

сокращается уже два года подряд, в 

первую очередь из-за ценовой 
политики Tele2, замечает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Действие Tele2 
логично – строительство сети в 
Москве обернулось радикальным 

ухудшением финансовых 
показателей (см. врез), а быстро 
захватить большую долю рынка 
здесь не удалось, рассуждает 

Анкилов. 

При выходе в Москву Tele2 
предлагала абонентам мобильные 

услуги по низкой стоимости, теперь 
она приводит их в соответствие с 
рынком, говорит гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. 

Повышая цены, оператор пытается 
стимулировать абонентов 
переходить на «старшие» тарифы 
линейки, с большим объемом услуг, 

считает он. Основной наплыв новых 
подключений в столичном регионе 
уже прошел, и теперь Tele2 
озаботилась ростом выручки. При 

этом даже с учетом повышения 
тарифов у Tele2 тарифы в целом 
ниже, чем у большой тройки, 
утверждает Кусков. 

В тарифе «Очень черный 
04_2016» Tele2 за 349 руб. в месяц 

предлагает 400 минут голосовой 
связи и 4 Гб интернета. Для 
сравнения: за те же 350 руб. абонент 
МТС может получить 1 Гб интернета 

и 350 минут, а абонент 
«Вымпелкома» – 1 Гб трафика и 300 
минут. «Мегафон» предлагает 
абонентам за 300 руб. тот же 1 Гб 

трафика и 250 минут разговоров.  

 С конца прошлого года 
операторы большой тройки точечно 

повышают цены, а их менеджмент 
периодически говорит о 
необходимости ослабления ценовой 
конкуренции, замечает Анкилов. 

На прошлой неделе стоимость 
дополнительного мобильного 

интернета для пользователей части 
пакетных тарифов увеличила и МТС, 
следует из материалов оператора. В 
частности, для новых абонентов 

самого дешевого пакетного тарифа 
стоимость дополнительного пакета 
интернет-трафика в 500 Мб 
вырастет с 75 до 95 руб. 

Представитель МТС Дмитрий 
Солодовников говорит, что 
продление доступа в интернет 
является немассовой услугой: как 

правило, абонентам хватает 
включенного в пакет трафика. 

Стоимость выхода за пределы 

предоплаченных услуг для абонентов 
пакетных тарифов МТС повышала и 
весной 2016 г. Изменение цен 

коснется нескольких миллионов 
абонентов МТС, поскольку Smart – 
основной продукт в тарифной 
линейке МТС, говорил ранее Кусков. 

По его оценке, 15% пользователей 
пакетных тарифов время от времени 
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превышают лимиты 
предоплаченного трафика и минут 

на своем тарифе. 

«Мегафон» пока не планирует 
пересматривать цены на архивных 

тарифах в Москве, сообщил 
представитель оператора. 

Представитель «Вымпелкома» 

отказался от комментариев.  

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Машино-место по 
цене квартиры 

На продажу машино-мест 

приходится около 5% ипотечных 
сделок 

Цены на машино-места в столице 
сопоставимы со стоимостью 
небольшой квартиры в Подмосковье. 

С начала 2017 года, после внесения 
изменений в законодательство, 
парковочное место можно 
приобрести в ипотеку. «Газета.Ru» 

разбиралась, насколько 
востребованы такие сделки.  

Возможность залога 

Присвоение статуса 
недвижимого имущества машино-

местам в начале 2017 года дало 
возможность оформлять ипотеку на 
такие объекты, говорит генеральный 
директор компании «Миэль-

новостройки» Наталья Шаталина. 

Напомним, что до вступления 
изменений в силу человек, покупая 

такое парковочное место, не получал 
в частную собственность 
конкретные квадратные метры в 

гараже, а становился хозяином доли 
в общем имуществе собственников 
дома, к которым относилась и 
парковка. 

По словам управляющего 
партнера «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, такая ситуация была 

обусловлена тем, что у большинства 
мест на стоянке нет материальных 
границ — стен или специальных 
ограждений. По этой причине 

собственник не мог в полной мере 
воспользоваться своим имуществом. 

«Если он хотел продать объект, то 

приоритетным правом покупки 
обладали другие владельцы доли в 
общедомовой собственности. 

Продажа третьему лицу становилась 
возможна только после письменного 
отказа всех соседей по паркингу, 
которых может быть до нескольких 

сотен», — приводит пример эксперт. 

Сейчас же потенциальные 
покупатели получили возможность 

использовать машино-место в 
качестве залога для получения 
ипотечного кредита. Пока эксперты 
бума в этом сегменте не наблюдают. 

Доля ипотечных сделок по 

приобретению отдельно машино-
мест составляет сейчас не более 5% 
от общего количества сделок, 
приводит цифры руководитель 

ипотечного центра Est-a-Tet Алексей 
Новиков. Основная доля ипотечных 
сделок по этим объектам приходится 
на Москву — около 60%, добавляют 

в «Инком-Недвижимость». 

В настоящее время процентная 

ставка по сделкам с такими 
объектами находится на уровне 
14,25–14,75%, и перспектив к ее 
снижению в ближайшее время нет. 

До оформления права собственности 
на объект ипотечная ставка 
увеличивается на 1%, рассказывает 
руководитель аналитического центра 

«Инком-Недвижимость» Дмитрий 
Таганов. Ни Сбербанк, ни ВТБ24 
пока не кредитуют такой сегмент. 

Надо сказать, что ранее при 
необходимости покупки машино-
места на заемные средства 
использовались потребительские 

кредиты либо нецелевые кредиты 
под залог. 

 «У программы были 
специфичные требования, 
например, приобретение такого 
объекта в строящихся домах было 

возможно только при наличии или 
одновременном получении кредита 
на приобретение квартиры в этом 
же доме», — говорит руководитель 

отдела продуктовой линейки 
ипотечного банка «ДельтаКредит» 
Алексей Тартышев. По его словам, 
изменения в законе позволяют 

исключить это требование и 
кредитовать машино-места без 
привязки к дому, в котором 
находится квартира. 

Однако Новиков обращает 
внимание, что практика полной 
реализации таких площадей по 

комплексам к окончанию продаж 
проекта встречается редко и 
изменение статуса не явилось 

фактором стимулирования спроса на 
эти объекты. 

Цена удовольствия 

Главная проблема рынка 
машино-мест, по мнению 
Литинецкой, в их дороговизне. «В 

Москве девелоперы, к сожалению, 
ограничены небольшими участками 
под строительство или их высокой 
стоимостью, поэтому вынуждены 

уходить «под землю», что позволяет 

экономить площадь под сам проект. 
Однако возведение подземных 
парковок в среднем дороже на 50%», 
— рассказывает она. 

Высокая себестоимость 
автоматически перекладывается на 

покупателя, в итоге для Москвы не 
редкость, когда стоимость может 
быть сопоставима с ценой квартиры 
в Подмосковье, добавляет эксперт. 

По ее словам, поэтому темпы 
продаж машино-мест в целом по 
рынку меньше в два раза по 

сравнению со скоростью реализации 
квартир в тех же жилых комплексах. 

В «ДельтаКредит» уточняют, что 
первоначальный взнос по программе 
машино-мест больше, чем по 
программам на покупку квартир. На 

готовый объект взнос начинается от 
30%, для строящегося — от 40%, 
рассказывает Тартышев. 

По его словам, при сроке кредита 
на 10 лет средний чек по готовым 
объектам в Москве составляет 0,7 
млн руб., по строящимся — 0,9 млн 

руб. «В целом по России средний чек 
по строящимся объектам чуть ниже 
— 0,6 млн руб.», — добавляет 
собеседник «Газеты.Ru». 

Как замечает Таганов, кредит на 
покупку машино-места 

предоставляется как действующим 
ипотечным, так и новым заемщикам 
на первичном и вторичном рынках 
недвижимости. Он добавляет, что 

более 15% оформивших ипотеку 
клиентов берут по два места на 
семью. 

На данный момент средняя цена 
места в подземном паркинге 
столичного жилого комплекса 
комфорт-класса колеблется от 700 

тыс. до 1 млн руб., продолжает 
Таганов из «Инком-Недвижимость». 

В новостройках бизнес-класса 

стоимость парковочного места 
обычно достигает 1,5 млн руб., а в 
элитных ЖК — от 5 до 7 млн руб. 

«Что же касается стоимости объекта 
в структурных надземных паркингах 
эконом- и комфорт-классов, то она 
равняется 350–500 тыс. руб.», — 

говорит эксперт. 

При этом уже сформировался 
стереотип потенциального 

ипотечного заемщика на такие 
объекты недвижимости. Речь идет о 
мужчине 38 лет со средним доходом 
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110 тыс. руб. и рассчитывающим на 
кредит в районе 8,5 млн руб. сроком 

на 10 лет, говорит эксперт 
«ДельтаКредит». 

Сложный прогноз 

Пока эксперты не берутся 
рассуждать о каком-то росте рынка 
ипотеки машино-мест. Тартышев 

отмечает, что этот сегмент довольно 
специфичный. Во-первых, потому, 
что паркинг в собственность 
покупают клиенты, которые хотят 

жить в одной квартире долгий срок 
и хотят использовать парковочное 
место в инвестиционных целях и 
сдавать его в аренду. Во-вторых, 

цены на эти объекты часто 
сопоставимы со стоимостью 
небольшой квартиры, и многие 

предпочитают аренду 
паркинга/гаража покупке. 

По сравнению с первым 

кварталом 2016 года количество 
арендаторов парковочных мест в 
жилых комплексах бизнес- и 
комфорт-класса увеличилось более 

чем на 30%, сообщает Таганов. 

«Например, ставка найма 
машино-места в подземном 

паркинге ЖК комфорт-классов в 
среднем равна 6–10 тыс. руб. в 
месяц, в бизнес-классе — 15–20 тыс. 

руб. в месяц», — рассказывает 
эксперт. 

Тартышев считает, что этот 

рынок всегда будет небольшим, но, 
возможно, после определения 
статуса парковочные места станут 
чуть более доступными, во всяком 

случае с точки зрения оформления 
документов. 

Эксперт «Инком-Недвижимость» 

при этом добавляет, что в будущем 
приобретение парковочного места 
будет возможно не только по ДДУ, но 
и согласно договору купли-продажи 

с учетом оформления машино-мест 
на юридическое лицо, например на 
компанию-застройщика. 

В настоящее время наблюдается 
нехватка парковочных мест в 
построенных и введенных в 

эксплуатацию объектах эконом-
класса, что свидетельствует об 
острой необходимости увеличения 
парковки в строящихся жилых 

комплексах в данном сегменте. 

«В массовом сегменте обычно 
количество машино-мест на 

паркинге составляет 80% от общего 
числа квартир. В более 
дорогостоящих классах таких 
объектов строят на 20% больше, чем 

квартир», — рассказывает 
Литинецкая. 

По словам Таганова, на данный 
момент не менее 45% покупателей 
квартир в жилых комплексах 
столицы приобретают такие объекты 

в подземных паркингах и около 20% 

— на структурных надземных 
парковках. 

Евгения Петрова 

 

Вид на жительство 
заслонила цена 

Какие страны предоставляют 
ВНЖ в обмен на инвестиции 

Страны Европы и Азии лидируют у 
россиян среди зарубежных 
направлений на майские праздники, 

говорят в Ростуризме. По словам 
игроков зарубежного рынка 
недвижимости, турпоток во многом 
формирует спрос и на покупку 

недвижимости за границей, в том 
числе с целью получения вида на 
жительства. Как утверждают 
эксперты, все привлекательные для 

туристов страны выгодны для 
инвестиций, но их ВНЖ нельзя 
назвать дешевым.  

Метры с правами 

Картина спроса на заграничный 

отдых в майские праздники вполне 
предсказуема. Если в прошлом году 
первые строчки занимали Греция, 
Кипр, Таиланд и Испания, то 

сегодня 30% запросов приходится на 
курорты Турции. Именно это 
направление стало самым 
популярным по данным поисковой 

системы «Слетать.ру», рассказывают 
в пресс-службе Ростуризма. Там же 
добавляют, что после поступления в 
СМИ информации о возможной 

отмене чартеров в Турцию были 
колебания спроса, но это не 
коснулось бронирования на майские 
праздники. 

Стабильность спроса связана с 
отсутствием альтернативных 

курортных предложений в начале 
мая в аналогичном ценовом 
сегменте, отмечают в ведомстве. 
Также для туристов остаются 

интересными все те же Кипр, 
Таиланд, Греция. 

По данным Biletix, в число 

лидеров входит и Болгария. 
Пользуются спросом Тунис, Вьетнам, 
Испания — на них приходится 3–5% 
запросов. 

Зачастую после посещения той 
или иной страны россияне 

обращаются за консультацией по 
покупке недвижимости, в том числе 
в инвестиционных целях, например 
для сдачи в аренду. При этом в ряде 

стран за покупку «квадратных 
метров» можно получить вид на 
жительство. 

Конечно, большинство стран при 
покупке недвижимости не 
предоставляют ВНЖ, а лишь дают 

визу с правом пребывания в стране 
до шести месяцев в течение года. 

Исключениями являются Испания, 
Кипр, Греция, Турция, Болгария и 
несколько других стран, где есть 
специальные программы, 

рассказывает главный редактор 
Prian.ru Филипп Березин. 

«За редкими исключениями вид 

на жительство предоставляет право 
легальной работы, обучения, 
медицинского обслуживания. Также 
данный статус упрощает 

юридические права и обязанности», 
— поясняет президент 
Международного агентства 
недвижимости Gordon Rock 

Станислав Зингель. 

ВНЖ по «золотой визе» не 

назовешь дешевым, считает 
Березин. По его словам, те страны, 
которые дают его при покупке 
любой недвижимости, фактически 

предоставляют лишь возможность 
находиться на территории страны 
больше 180 дней в году — никаких 
других льгот такие программы не 

дают. 

Вид на жительство за покупку 
недвижимости страны Евросоюза 

стали практиковать наиболее 
активно после кризиса 2008 года, 
отмечает председатель совета 
директоров Kalinka Group 

Екатерина Румянцева. 

По ее словам, эта мера помогала 

поддерживать экономику государств 
в непростые для них времена. Для 
получения ВНЖ достаточно иметь 
сумму от 250 тыс. евро, поэтому 

россияне нередко используют эту 
возможность. Тем более что чаще 
всего ВНЖ Евросоюза 
распространяется на всех членов 

семьи владельца недвижимости. 

Инвестиции в безопасности 

По словам Станислава Зингеля, 
наиболее благополучным является 
рынок недвижимости Таиланда, где 

средняя стоимость квадратного 
метра составляет $3,9 тыс. Средняя 
площадь жилья, покупаемого для 
получения ВНЖ, по словам Зингеля, 

составляет 74 кв. м. 

Зингель отмечает, что в силу 
сильной «зарегулированности» 

тайский рынок лишен 
спекулятивного перегрева, что как 
раз и является признаком 
активности международного 

капитала. Именно международный 
капитал в существенной степени и 
обрушил рынки Испании и 
Болгарии. 

Потенциальному покупателю 
недвижимости нужно понимать, что 

речь здесь идет не о типичном ВНЖ, 
а получении инвестиционной визы 
IB на 3–12 месяцев с возможностью 
продления. Это позволяет надеяться 
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на разрешение постоянного 
проживания в стране, а через 10 лет 

— на получение гражданства (при 
этом требуется постоянное 
проживание на территории страны). 

Виза IB может быть выдана за 
инвестиции в экономику страны. 
Стартовые суммы — от 10 млн бат, 
или около 270 тыс. евро. Вклад 

может разделяться на несколько 
частей, например покупку дома и 
вклад в государственные облигации. 
Сроки получения визы IB 

составляют до трех месяцев. 

Рынок Таиланда безопасен для 
инвесторов и тем, что 

характеризуется отсутствием 
геополитической напряженности, 
создающей вероятность беженцев и 

войн — главного врага 
недвижимости. 

Именно эти угрозы влияют на 

рынки Турции, Кипра и Греции — 
эти страны находятся под жестким 
прессингом ближневосточных 
конфликтов, рассказывает Зингель. 

По его словам, именно 
геополитические конфликты свели 
на нет зарождавшуюся жемчужину 
Северной Африки — Тунис. 

Турецкий вид на жительство 

На рынке Турции ВНЖ в обмен 
на инвестиции только внедряется, и 
это кардинальное изменение для 
страны. 

«Все инвестиции должны быть 
осуществлены на срок не менее чем 
три года», — поясняет эксперт 

Gordon Rock. Для получения вида на 
жительство через покупку 
недвижимости необходимо 
приобрести квадратные метры на $1 

млн. 

Также ВНЖ дают при покупке 

или учреждении компании с 
инвестициями от $2 млн. Третий 
вариант получения документа — 
размещение долларового депозита на 

счете в турецком банке в размере $3 
млн. 

Понятно, что при таких запросах 

страны инвестор должен обладать 
достаточным бюджетом, и цена 
квадратного метра будет 
рассчитываться из цены в сегменте 

бизнес-класса. «Квадрат» в Стамбуле 
стоит порядка $4,1 тыс., 
рассказывает Зингель. 

Ранее эксперты рынка 
зарубежной недвижимости 
прогнозировали возможный рост 

интереса россиян к турецкой 
недвижимости в курортных зонах. 
Правда, речь, по их словам, вовсе не 
идет о столь «громких» цифрах, как 

$1 млн. Такую сумму готовы 
потратить единицы, говорит 
Березин. 

Все дело в том, что рынок 
Турции все-таки подвержен 

политическим рискам, и изменения 
подчеркивают уязвимость правового 

статуса покупки, а также снижают 
капитализацию актива. 

Таким образом, в момент 

обострения политической 
обстановки могут возникнуть 
сложности с продажей или продавцу 
придется пойти на существенный 

дисконт в убыток себе, отмечает 
партнер Cushman & Wakefield 
Марина Смирнова. 

Полмиллиона на Барселону 

На рынке недвижимости 

Испании, который также является 
«билетом» в Евросоюз, большого 
роста цен нет, но появилась 
некоторая стабильность, и 

дальнейший рост на 2–3% в год 
реален, считает главный редактор 
Prian.ru. Правда, по мнению 
Зингеля, сейчас страна скорее 

демонстрирует отскок цен. Он 
добавляет, что речь идет о $5,9 тыс. 

Испания предоставляет 

упрощенную схему получения ВНЖ, 
но чтобы воспользоваться ей, нужно 
сделать покупку на сумму не менее 
500 тыс. евро. За эти деньги в 

Барселоне можно купить квартиру с 
отделкой в центре города площадью 
120 кв. м с тремя спальнями и 

гостиной. 

Кстати, такой же суммы 
достаточно для приобретения 

недвижимости, а вместе с ней и 
вида на жительство в Португалии. 
Интерес покупателей высок в 
Лиссабоне, Порту и Алгарве. В этих 

районах страны наблюдается рост 
цен на недвижимость, в среднем на 
5–7% в год, говорит Румянцева из 
Kalinka Group. 

Эксперт утверждает, что с 2016 
года спрос на испанскую 
недвижимость заметно вырос: «По 

нашим оценкам, россияне стали 
покупать ее в два раза чаще». 

Некоторые клиенты, которые 
рассматривали объекты Италии и 
Франции, сейчас не могут себе 
позволить покупку объекта 

желаемого качества. Не располагает 
к росту спроса и политическая 
обстановка: в частности, Франция в 
случае победы Марин Ле Пен на 

выборах может выйти из Евросоюза. 
Не исключено, что новое 
правительство может ограничить 
доступ иностранцев на рынок 

недвижимости страны. 

«А вот для испанского рынка это 
скорее положительный момент — 

спрос на его недвижимость 
возрастет», — объясняет Румянцева. 

Изменение условий 

Что же касается Греции и Кипра, 
то здесь можно говорить об 

изменениях в условиях 
предоставления ВНЖ в последние 

несколько лет, рассказывает 
Зингель. 

Так, по словам эксперта, на 
Кипре с 2014 года снижен порог 
входа для получения гражданства 

инвесторами и сокращены сроки его 
получения. 

За покупку недвижимости было 

разрешено получить такой статус не 
только супругам, но и детям до 25 
лет, не состоящим в браке, детям-
иждивенцам старше 25 лет и 

родителям пары. При этом за 
родственников не нужно было 
осуществлять каких-либо 
дополнительных инвестиций. 

Помимо этого в 2016 году была 
ускорена программа получения 

разрешения на постоянное 
проживание. На это стало 
отводиться лишь два месяца. 
Причем для легализации разрешили 

приобретать даже два объекта 
жилой недвижимости, жилье и 
магазин площадью до 100 кв. м., 
жилье и офис площадью до 250 кв. 

м. 

Порог для получения ВНЖ 
составляет 300 тыс. евро. На эту 

сумму в Лимассоле можно 
приобрести квартиру в доме около 
моря площадью 100 кв. м с двумя 

или тремя спальнями. Примерно 
такой же объект можно купить и в 
Пафосе, приводит данные 
Румянцева. 

Низкие инвестиции 

За 300 тыс. евро можно купить 

жилье и получить ВНЖ и в 
Болгарии. Этим с удовольствием 
пользуются российские покупатели 
преклонного возраста, рассказывает 

Румянцева. «Стоимость проживания 
в стране ниже, чем на других 
курортах, уровень цен тоже, а 
получить ВНЖ пенсионеры могут на 

особых условиях», — рассказывает 
она. 

Между тем стабильный интерес, 
замечает Березин, сейчас вызывает 
греческая программа, потому что ее 
действие распространяется на всю 

семью. 

Кроме того, Греция входит в зону 
Шенгена, а программа допускает 

также покупку нескольких объектов, 
что позволяет один купить для себя, 
а другой или другие сдавать. 

 В Греции с 20 февраля 2017 
года действует новая процедура 
оформления ВНЖ, что связано с 

внедрением биометрических данных 
и электронного документооборота, 
замечает Зингель. «Греция также 
стала страной с наибольшим 

изменением спроса на 
недвижимость вследствие как 
кризиса, так и программ 
легализации. Произошло это в 2015 

году, когда российский спрос на 
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жилье в стране увеличился почти в 
2,5 раза. Однако затем произошел 

спад показателя», — отмечает 
эксперт из Gordon Rock. 

Порог составляет 250 тыс. евро. 

За эти деньги можно купить коттедж 
площадью 70 кв. м с земельным 
участком 1,2 тыс. кв. м, с тремя 
спальнями, полностью 

меблированный и оборудованный 
техникой. 

Правда, отмечает Березин, 

греческий рынок по-прежнему 
лихорадит. Средние цены здесь 
снижаются не так активно, как 4–5 
лет назад, но разворота пока нет, и 

экономические трудности страны не 
позволяют рассчитывать на быстрое 
восстановление. 

В целом Болгария и Греция 
уступают другим странам Евросоюза 
по инвестиционной 

привлекательности. На снижении 
интереса со стороны инвесторов 
сказываются кризисное состояние 
экономики, постоянное падение 

объектов в цене и сезонность спроса 
на аренду жилья, резюмирует 
Румянцева. 

Евгения Петрова  

 

Ипотечные ставки 
идут на рекорд 

Ставки по ипотечным кредитам 
могут опуститься ниже 10% к 
концу 2017 года 

Ставки по ипотечным жилищным 
кредитам в первом квартале 2017 

года продолжили снижение, 
сообщает ЦБ. В марте 
средневзвешенная ставка 
опустились до 11,68% годовых. По 

прогнозам экспертов, к концу года 
она может перейти рубеж в 10%, 
если регулятор продолжит смягчать 
денежно-кредитные условия.  

По сообщению Центрального 
банка России, в первом квартале 
2017 года процентная ставка по 

ипотечным жилищным кредитам 
(ИЖК) составила 11,80%, что всего 
на 0,67 процентного пункта ниже 
ставки за аналогичный период 

предыдущего года. При этом в марте 
ИЖК выдавались под 11,68% 
годовых. 

Всего за отчетный период банки 
профинансировали более 178 тыс. 
ипотечных сделок на сумму 321,3 

млрд руб. (в первом квартале 
прошлого года было 325,5 млрд руб.). 
Средний размер ипотечного 
жилищного кредита составил 1,8 

млн руб. 

В региональной структуре по 
темпам прироста выдачи ИЖК с 

начала года лидирующие позиции 
заняли Севастополь, Республика 
Крым, Республика Тыва. 

Задолженность по ИЖК на 1 
апреля 2017 года достигла 4,545 
трлн руб., увеличившись за год на 
10,9%. 

«Сохранилась тенденция 
снижения задолженности в 
иностранной валюте как в 

абсолютном, так и в относительном 
выражении: на конец первого 
квартала доля валютных кредитов 
составила 1,3% портфеля ИЖК», — 

отмечает ЦБ. 

Меньше десяти 

Эксперты рынка недвижимости 
связывают положительную 
динамику по ипотечным кредитам с 

заметным улучшением ряда 
показателей в экономике. В 
частности, инфляция снизилась до 
4,2–4,3%. Кроме того, Центробанк 

уже дважды снижал ключевую 
ставку — сейчас она составляет 
9,25% против 10% на начало года. 

Большинство экспертов ожидают 
снижения ключевой ставки и в 
будущем, прогнозируя ее на уровне 

8–8,5% к концу 2017 года, отмечают 
в банке ВТБ24. К концу второго 
квартала и инфляция достигнет 
целевого уровня в 4%, рассуждает 

управляющий партнер «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая. 

Ставки по ИЖК будут снижаться 

и дальше, считают эксперты, но для 
прохождения психологически 
важной отметки в 10% к концу года 
должен быть соблюден ряд условий. 

По словам руководителя 
управления маркетинга ипотечного 

банка «ДельтаКредит» Алексея Лолы, 
российский рынок ипотеки может 
увидеть средневзвешенную ставку 
ниже 10% к концу года. 

Но, рассуждает эксперт, этому 
должна способствовать политика 
Центробанка по дальнейшему 

снижению ключевой ставки. В 
Агентстве ипотечного жилищного 
кредитования также считают, что 
процентные ставки по ипотеке 

опустятся до уровня ниже 10% к 
концу 2017 года. 

Начальник отдела ипотеки ГК 
«Инград» Сабина Хамитова считает, 
что ставка по ИЖК может 
опуститься и до 9% (но не более). 

Старший вице-президент ВТБ24 
Андрей Осипов более сдержан в 
прогнозах и говорит, что «мы можем 

увидеть ипотечные ставки на уровне 
9% годовых» в «ближайшие два-три 
года». Он, как и другие эксперты, 
отмечает, что перспективы 

дальнейшего снижения ставок по 
ипотечным кредитам будут зависеть 

от того, увидят ли банки дальнейшее 
снижение ключевой ставки и 

насколько оно будет значимым. 

«Важно отметить, что уже сейчас 
ставки по ипотеке находятся на 

минимальных исторических 
уровнях, а их снижение в последние 
месяцы было скорее опережающим, 
в него уже были заложены 

некоторые ожидания по сохранению 
тренда на снижение ключевой 
ставки», — говорит Осипов. 

Спрос возвращается 

Снижение ставок стимулирует 

спрос и на кредиты, и на жилье. 
После некоторого затишья в январе-
феврале этого года, связанного с 
прекращением госпрограммы по 

субсидированию ипотечных 
кредитов, в марте наблюдалось 
значительное оживление 
активности. 

Сейчас средний размер 
стандартной ставки по ипотеке в 
крупнейших банках страны 

колеблется в пределах 10,4–10,9%, 
что, несомненно, стимулирует спрос 
на ипотеку, говорит заместитель 
директора департамента продаж ГК 

«Гранель» Наталья Мясоедова. 

«Как только в марте ключевая 

ставка была снижена, застройщики 
сразу увидели плюс 10–15% 
потенциального спроса, и он будет 
расти. Сама же доля ипотеки уже 

занимает высокий процент в 
продажах — около 70–80%», — 
комментирует директор 
департамента продаж девелоперской 

компании ОПИН Наталия 
Немчанинова. 

В ВТБ24 уверены, что ипотека 

чувствует себя уверенно и по-
прежнему остается драйвером роста 
для всего рынка кредитования 
населения. В дальнейшем рынок 

продолжит уверенный рост на 
уровне 10–15%. Уже в 2017 году, 
при условии отсутствия внешних 

факторов, сохранении тренда на 
снижение инфляции и снижении 
ключевой ставки, объем выдачи 
жилищных кредитов в стране 

приблизится к историческому 
максимуму в 1,8 трлн руб. Такой 
прогноз дают и в Агентстве 
ипотечного жилищного 

кредитования. 

«Мы чувствуем, что спрос 
возвращается. Снижение ипотечных 

ставок, безусловно, этому 
способствует. Качество ипотечного 
портфеля высокое, мы не наблюдаем 
его ухудшения», — отмечает 

старший вице-президент ВТБ24 
Андрей Осипов. 

Росту спроса на ИЖК будет 
способствовать не только снижение 
ставок банками, но и то, что 
застройщики сокращают метраж 
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предлагаемого жилья, что 
удешевляет объекты, говорит 

коммерческий директор ГК «Основа» 
Игорь Сибренков. 

«За счет большого объема студий 

метражом 20–35 кв. метров 
снизилась стоимость приобретаемых 
квартир, и на рынок пришли 
покупатели, для которых квартиры 

ранее были недоступны, — молодые 
семьи, например, с доходом от 50 
тыс. руб. Первоначальный взнос на 
такие квартиры небольшой, а 

ежемесячный платеж меньше 
стоимости аренды. Даже если общий 
объем продаж квартир не будет 
расти, то за счет снижения ставок, 

гибкости совместных программ доля 
ипотеки, а значит, и объемы выдачи 
могут продолжить расти», — 
объясняет эксперт. 

Что же касается вторичного 
рынка, то здесь ставки ИЖК на 

новостройки и готовое жилье почти 
сравнялись. «В ближайшее время мы 
не ожидаем серьезных 
корректировок ценовых 

параметров», — говорит 
руководитель дирекции ипотечных 
продаж банка ВТБ Георгий Тер-
Аристокесянц. 

Евгения Петрова 

 

 

Строительство 
деревянной 
Москвы 
откладывается 

Использование древесных 
конструкций в рамках реновации 
позволило бы снизить стоимость 
проекта на 20% 

Возможность использования 

деревянных конструкций при 
строительстве многоэтажных домов 
в рамках реновации в Москве 
вызвала массу противоречивых 

заявлений. О том, где все-таки в 
столице появятся деревянные 
постройки и почему такие решения 
считаются одними из самых 

передовых в мире, а также о 
восстановлении покупательской 
способности населения и о том, 
какие отрасли выиграли от введения 

западных санкций, в интервью 
«Известиям» рассказал статс-
секретарь — заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 

Виктор Евтухов. 

— Почему предложение 
использовать в столичной программе 

реновации жилья при строительстве 
новых домов деревянных 
конструкций вызвало 
неоднозначную реакцию? 

— Мы не предлагали 
использовать при строительстве 
многоэтажных домов в рамках 

программы реновации в Москве 
деревянные конструкции, во всяком 
случае на первом этапе. По той 
простой причине, что эта программа 

очень чувствительная, и мы 
осознаем, что всю ответственность 
за ее реализацию несет руководство 
города Москвы. Сегодня у нас пока 

еще не сложилось понимание в 
полной мере культуры деревянного 
домостроения, если брать 
многоэтажное жилищное 

строительство. Часть наших граждан 
предпочитает традиционные 
строительные материалы, и мы 
видим своей задачей изменить это 

отношение. Во всем мире дерево 
широко используется в 
строительстве. У него большое 
количество преимуществ: 

экологичность, более низкая 
стоимость, скорость строительства, 
энергосбережение. Кроме того, 

современная обработка этого 
материала придает ему уникальные 
свойства, в том числе и по 
пожаробезопасности. При этом, по 

нашим оценкам, использование 
деревянных материалов позволило 
бы снизить стоимость проектов на 
20%. Мы провели серию встреч в 

правительстве Москвы, в ходе 
которых обсуждались вопросы 
строительства в Москве в качестве 
пилотного проекта домов, 

построенных с использованием 
конструкционных материалов из 
древесины. Договорились, что 
правительство Москвы предложит 

территорию для эскизного 
проектирования с дальнейшей 
проработкой под реализацию 
пилотного проекта строительства 

жилого квартала с применением 
конструкций из дерева для создания 
доступной, экологически чистой 
городской среды. При строительстве 

могут применяться и сочетаться 
различные строительные материалы, 
но в их основе — деревянные 
конструкции и корпус. 

— Какие есть ограничения в 
этажности при строительстве домов 
из деревянных конструкций? 

— Давайте посмотрим на 
мировой опыт. В ряде стран это не 

только индивидуальное 
строительство до трех этажей, но и 
полноценные высотки — 30-этажные 
башни. Такая практика есть, 

например, в Японии, стране с 
высокой сейсмической активностью. 
У них нет своих материалов, поэтому 

они активно закупают за рубежом, в 
том числе покупают и у нас. 

В России деревянное 
строительство используется не очень 
активно и в основном в домах до 

трех этажей. Хотя сейчас мы видим 
увеличение объемов, например, при 
возведении социальных объектов, 
таких как школы, детские сады, 

фельдшерские и акушерские 
пункты, небольшие спортивные 
объекты, при расселении ветхого и 
аварийного жилья. 

— Вы так активно выступаете за 
внедрение деревянного 
строительства, что складывается 

ощущение, что просто лоббируете 
эту тему по чьему-то заказу. 

— Я отвечаю за развитие 
нескольких важнейших отраслей, и 
одна из них — это 
лесопромышленный комплекс. 

Главная задача — развивать 
направления, дающие высокий 
уровень переработки и создающие 
максимальную добавленную 

стоимость. К ним относятся 
изготовление мебели, производство 
целлюлозы, деревянное 
домостроение, производство 

санитарно-гигиенических изделий и 
ряд других. Есть поручение 
президента, план, утвержденный 
правительством. Обладая ресурсом, 

мы просто обязаны его эффективно 
использовать. Сегодня страны, даже 
не обладающие большим запасом 
лесного сырья, активно идут по 

этому пути. 

— Помимо развития 

лесопромышленного комплекса есть 
немало и других экономических 
проблем. Какие меры принимаются 
для оживления торговой отрасли в 

условиях низкой покупательской 
способности? 

— Сейчас мы можем говорить о 

некотором оживлении 
покупательской способности. Если в 
2015 году по сравнению с 2014-м 
снижение было почти на 10%, в 

2016-м по сравнению с 2015-м — 
уже на 5%. В этом году мы видим 
пока совсем незначительное 
снижение — около 1,5%. Это вселяет 

в нас уверенность в том, что 
потребительский рынок 
восстанавливается. С точки зрения 
развития потребительского рынка, 

конкуренции и удобства для 
потребителя надо развивать все 
форматы торговли. Есть что-то 
вроде притчи, когда старая графиня 

сидит у себя в кресле, а по улицам 
идут революционно настроенные 
массы и выкрикивают лозунги. Она 

спрашивает свою служанку: «Чего 
хотят эти люди?» «Они хотят, чтобы 
не было богатых». «А мой отец хотел, 
чтобы не было бедных». Так и здесь. 

Мы хотим зарегулировать крупные 
торговые сети или мы хотим создать 
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доступную и эффективную среду 
как для производителей, так и для 

потребителей, развивая все 
форматы торговли — 
нестационарную, мобильную, 
ярмарки, рынки? Сейчас нами 

подготовлены проекты нормативных 
актов. Надеюсь, что в ближайшее 
время они будут одобрены и 
внесены в Государственную думу. 

— Сегодня небольшому 
региональному производителю 
невозможно попасть к сетевикам, на 

столичные полки… 

— Всем попасть невозможно. 
Количество производителей и 

товаров, которые они предлагают, в 
разы превышают возможности 
крупного ритейла их принять. 

Есть ли в торговом бизнесе 
внутренняя коррупция? Безусловно, 
есть, но надо признать, что с ней 

активно сегодня борются владельцы 
и топ-менеджеры этих компаний. 
Мы знаем много случаев, когда 
людей увольняют и даже 

привлекают к ответственности. 
Необходимо также учитывать, что 
далеко не все производители, 
особенно малые, могут 

соответствовать требованиям 
крупного ритейла. И именно для них 
нужны иные, альтернативные 
каналы продаж. 

— Какие отрасли больше всего 
выиграли от санкций? 

— Сельхозтоваропроизводители, 
производители продуктов питания 
воспользовались ситуацией довольно 

успешно. Неплохие результаты по 
ряду направлений 
продемонстрировала легкая 
промышленность, 

лесопромышленный комплекс и ряд 
других отраслей. 

Сельхозмашиностроение 

показывает беспрецедентный рост. 

Укрепляется рубль, 

покупательная способность растет, 
начинает расти импорт. Сейчас 
главное — не растерять свои 
позиции. 

— Как ваше ведомство участвует 
в решении проблемы нелегального 
алкоголя? 

— Надо решать проблему 
комплексно, не только ЕГАИС, не 

только маркировка. 

Необходимо упрощать 
регулирование, в том числе 

лицензирование. 

Нужно максимально облегчить 
работу легальных игроков рынка, 

чтобы каждый желающий торговать 
легально мог позволить себе 
лицензию. Когда для получения 

лицензии нужно заплатить 

госпошлину 65 тыс. рублей в год, 
неважно, где находится объект — в 

деревне или в столице, это 
порождает проблему. Каждый 
желающий получить лицензию 
должен иметь такую возможность и 

не задумываться, работать ли ему 
нелегально или легально с лицензией. 
Тогда большинство 
предпринимателей, безусловно, 

выберут легальную схему ведения 
торгового бизнеса. 

Мы внесли предложение 

изменить госпошлину на получение 
и продление лицензии. Для Москвы 
и Санкт-Петербурга госпошлина 
должна, по нашему мнению, 

составлять 65 тыс. рублей за каждый 
объект в год за получение и 
продление лицензии. Для 
Севастополя и иных городов, кроме 

поселков городского типа, — 26 тыс. 
рублей. Для мелких населенных 
пунктов и сельской местности — 3,5 
тыс. рублей. 

Сами правила лицензирования 
мы тоже предложили упростить и 

сократить количество 
предоставляемых для получения 
лицензии документов. 

Прилегающие территории 
вообще исказили конкуренцию. К 
различным учреждениям у нас 
определены прилегающие 

территории, причем в разных 
муниципалитетах они абсолютно 
разные. Это отдано на откуп 
местным властям. Это может быть от 

20 м до 1000 и дальше. Мы сейчас 
получили такое право (был изменен 
закон) устанавливать правила 
определения таких территорий. Мы 

предлагаем ограничить предельные 
размеры прилегающих территорий 
50 м и рассчитывать их по 
пешеходному маршруту, о чем 

просят многие субъекты Российской 
Федерации. Не должно быть 
избыточного регулирования. 

Избыточные меры часто 
порождают нелегальный рынок и 
искажают конкуренцию. Чем проще 

и прозрачнее будут правила, тем 
объем нелегального рынка будет 
меньше. 

 Александра Красногородская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


